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                                                1.2  Имена   Божии 
 
 
         В  прошлые времена имена людей часто были  связаны с сущностью, 
характером и личностью их носителя. Если характер и призвание человека 
изменялось, он получал также и новое  имя. 
Аврам-Отец высокий.                        Авраам- Отец множества 
Иаков-Вытесняющий, выживающий.  Израиль-Богоборец 
Симон-Испытатель, оценщик.            Петр-Скала,камень. 
 

Имена Божии  являются частью Божьего самооткровения людям. На 
протяжении всей истории человечества Господь Бог открывался людям с разными 
именами, каждое из которых раскрывает Его сущность и характер. Каждое Имя Бога 
в Библии  содержит  программу, весть. Читая  Библию, хорошо размышлять:    
Почему в этом месте  Бог  открывается  нам  под этим  особым  именем? 

Правильное  употребление имени Бога вызывает могущественные действия: 
* Присутствие Божие Матф.18:20 «.. ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там  
                                 Я посреди них. 
* Благословение     Чис.6:27 «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и       
                              Я  благословлю их».               
* Исцеление       Деян.3:6 «Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею,   
                          то   даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. 
* Изгнание бесов  Деян.16:18 «.. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу:   
                            именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И [дух]   
                            вышел в тот же час. 
* Безопасность    Прит.18:11 « Имя Господа - крепкая башня: убегает в нее  
                           праведник - и безопасен». 

Злоупотребляющие  именем Бога  подвергнутся наказанию.   
Исх.20:7 «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не 
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». 
Рассмотрим некоторые из имѐн Бога, чаще всего встречающиеся в Библии 
(В Ветхом и Новом Завете)  
БОГ ТВОРЕЦ    на  еврейском языке - Элохим.  
Бытие 1:1 «Вначале сотворил Бог (Элохим) небо и землю».  
Элохим - Бог Творец, Бог Избавитель от хаоса. Окончание "хим" в  Быт1:1 так же 
важно, потому что в еврейском языке указывает на множественное число. Наш  
внутренний  человек  содержит знание именно о Боге Творце(Элохиме)(Екл3:11). 
Иоан.1:3 «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало  
                 быть». 
Кол.1:16  «...ибо Им ( Сыном ) создано все, что на небесах и что на земле, видимое и   
                 невидимое…» 
БОГ ВСЕВЫШНИЙ – Эль Эльен (Элион) 
Эльен  происходит от глагола  который  обозначает восхождение, возвышение. 
Пс 90:1 Живущий под кровом Всевышнего  под сенью Всемогущего покоится.  
            Всевышний - стоящий над всем, руководящий всем, контролирующий всѐ, и 
ничто не происходит без Его ведома и согласия.  
Фил.2:9-10 «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы    
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних..» 
Диавол  знает  Бога под  этим  именем  Ис.14:14 «..взойду на высоты облачные буду 
подобен Всевышнему». 
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ИСТИННЫЙ  БОГ – Элоа 
Исх.34:6 «Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и   
               многомилостивый и истинный..». 
1Иоан.5:20 «.. да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог 
                      и жизнь вечная».   
БОГ ВСЕВИДЯЩИЙ – Эл Рои 
Пс. 10:4 «Очи Его зрят, вежды Его испытывают сынов человеческих».  
Пс. 138:7-12 «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на 
небо, Ты там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и 
переселюсь на край моря: и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница 
Твоя. Скажу ли: "может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сгустится 
ночью". Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет».  
   Эл Рои видит и знает все. Поэтому Он знает, кому чем воздать и кто какого 
наказания заслуживает.  
Иоанн.21:17 « …Господи! Ты все знаешь..». 
Матф.9:4  «Иисус же, видя помышления их..». 
БОГ ВСЕМОГУЩИЙ – Эль Шаддай 

Быт.17:1 «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я   
                Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет 
Мой между  Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя».  
2 Кор. 12:9-10 «Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо 
сила   Моя совершается в немощи". И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в 
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, и притеснениях за Христа: ибо, когда я 
немощен, тогда силѐн».  
БОГ ВЕЧНОЖИВУЩИЙ (Существующий всегда) – Яхве (Иегова) (Я есмь тот, кто есмь) 
Исх.3:14 «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым:  
               Сущий [Иегова] послал меня к вам.» 
Иоанн.8:25 «Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и  
                    говорю вам».            
Иоан.8:58 «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был  
                  Авраам, Я есмь». 
Евр.13:8 «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же». 
ГОСПОДЬ СИЛ – Яхве-Саваоф (Бог ангельской рати) 
Ис.31:5 « Как птицы - птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим». 
Отк.19-11-14 «Имя Ему: "Слово Божие". И воинства небесные следовали за Ним..». 
МОЙ ГОСПОДЬ (Владыка,Господин) – Адонаи 
Исх.4:10«И сказал Моисей Господу: о, Господи! …Ты начал говорить с рабомТвоим…» 
Ис.41:10 «не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой».. 
Иоан.20:28 «Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» 
Лук.6:46 «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того,что Я говорю?» 
Мтф.7:21-23 «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство     
                     Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного…» 
 
                                                       *   *    * 
Для домашнего размышления и анализа 
Одно из имѐн Иисуса Христа - Эммануил означает "Бог с нами".  
Матфея 1:23 «…се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог»  
 


