
 

 

 

Имена Бога 
 

Данная информация об именах Бога взята 
из Библии с комментариями Скофилда. 

Быт. 1:1, «В начале сотворил Бог небо и 
землю».  

ЭЛОХИМ 

В этом стихе Бог назван «Элохим» - это 
первое из имен божества. Оно представляет 
собой существительное во множественном 
числе грамматически, но, если оно 
относится к истинному Богу, то означает 
единственное число. В Быт. 1:26 акцент 
стоит на множественности в Боге. 

Быт. 1:26, «И сказал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему по подобию Нашему…» 

В Быт. 1:27 акцент стоит на единстве в 
божественной сущности (сравните с Быт. 
3:22). 

Быт. 1:27, «И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их». 

Множественное число этого слова наводит 
на мысль о Троице. 

ЭЛЬ ЭЛИОН 

В Быт. 14:18 фраза «Бог Всевышний» - это 
«Эль Элион», которая означает, что Бог 
превыше всех. 

Первое появление этого имени в этом стихе 
указывает на его особенное значение. 
Аврама, возвращающегося после победы 
над конфедерацией царей (Быт. 14:1-17), 
встречает Мелхиседек, царь Салима, 
священник Бога Всевышнего, который 
благословил Аврама во имя Эль Элиона, 
владыки неба и земли. Это имя произвело 
незабываемое впечатление на патриарха. 
Он не только дал Мелхиседеку десятину от 
всей военной добычи, но когда царь Содома 
предложил ему оставить добычу себе, его 
ответом было: «поднимаю руку мою к 
Господу (Иегова) Богу Всевышнему (Эль 
Элион), Владыке неба и земли, что даже 
нитки и ремня от обуви не возьму из всего 
твоего…» (Быт. 14:22-23). 

Господь (Иегова) известен языческому царю 
Мелхиседеку под именем Бога Всевышнего, 
Эль Элиона. Язычник являлся священником 
Эль Элиона, и Его отличительной 
особенностью, как Бога Всевышнего, 
является обладание небом и землей. 

Применительно к тому, что язычники знали 
о Боге по имени «Всевышний», написано 
следующее: «Когда Всевышний давал уделы 
народам (т.е. язычникам) и расселял сынов 
человеческих…» (Втор. 32:8). Как владыка 
неба и земли, Всевышний обладал 
прерогативой распределять земли между 
народами согласно избранному Им 
принципу. Этот принцип провозглашен во 
Втор. 32:8. С той же целью это имя 
использовалось в книге Даниила, 
содержащей пророчества для язычников 
(Дан. 3:26; 4:17, 24, 25, 32, 34; 5:18, 21). 

Как владыка неба и земли, Всевышний Бог 
имеет и проявляет власть в обеих этих 
сферах. 

Всевышний Бог проявляет власть на небе: 
Дан. 4:35, 37; Ис. 14:13-14; Мф. 28:18. 

Всевышний Бог проявляет власть на земле: 
Втор. 32:5; 2 Цар. 22:14, 15; Пс. 9:3-6; 20:8; 
46:3-5; 55:3-4; 82:17-19; 90:9-12; Дан. 5:18. 

АДОНАЙ 

Быт. 15:2, «Аврам сказал: Владыка Господи! 
что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным…» 

Основное значение слов «адон» и «адонай» - 
это «господин, повелитель». В Ветхом 
Завете этот титул применяется как к Богу, 
так и к людям. Применительно к людям, это 
слово используется в двух значениях – 
господин и муж (Быт. 24:9, 10, 12 и Быт. 
18:12). Оба этих типа отношений 
существуют между Христом и верующим 
(Ин. 13:13 и 2 Кор. 11:2). 

В отношениях господина и слуги есть два 
принципа: (1) право господина требовать 
послушания (Лк. 6:46; Ин. 13:13-14), и (2) 
право слуги получать инструкции для 
служения (Ис.6:8-11). 



Имена Бога 2 
 

 

 

Разница в употреблении божественных 
имен иллюстрируется отрывком Исх. 4:10-
12. Моисей чувствует свою слабость и 
несостоятельность, и «сказал Моисей 
Господу (Иегова): о, Господи (Адонай)! 
человек я не речистый…» Так как 
предметом обсуждения является служение, 
Моисей закономерно обращается к Иегове 
как к Господу. Но далее темой становится 
сила, и уже не Господь (Адонай) отвечает, а 
Иегова (говоря о сотворении): «Господь 
сказал: кто дал уста человеку? …итак пойди, 
и Я буду при устах твоих». Такое же 
различие присутствует в Ис. Нав. 7:8-11. 

АДОНАЙ ИЕГОВА 

Когда используется это составное имя, 
несмотря на комбинацию значений его 
составляющих, подчеркивается значение 
«Адонай», что видно в следующих отрывках: 
Быт. 15:2, 8; Втор. 3:24; 9:26; Ис. Нав.. 7:7; 
Суд. 6:22; 16:28; 2 Цар. 7:18-20, 28, 29; 3 Цар. 
2:26; Пс. 68:7; 70:5; Ис. 7:7. 

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».  

Эль Шаддай – это Божье имя, которое 
представляет Его преимущественно как 
Того, кто подкрепляет и восполняет нужды 
Своего народа. К сожалению, слово 
«шаддай» было переведено как 
«всемогущий». Само по себе основное имя – 
Эль или Элохим – подчеркивает 
всемогущество. «Вседостаточный» было бы 
лучшим выражением характера этого имени 
в Писании. 

Всемогущий Бог (Эль Шаддай) не только 
обогащает, но и делает плодовитыми. Самая 
лучшая иллюстрация этого находится в 
Быт. 17:1-8, где это имя появляется 
впервые. Человеку в возрасте 99 лет, 
«омертвелому» (Евр. 11:12), Он говорит: «Я 
Бог Всемогущий (Эль Шаддай)… поставлю 
завет Мой между Мною и тобою, и весьма, 
весьма размножу тебя». В том же смысле это 
слово используется в Быт. 28:3-4. 

Как Тот, кто дает плодовитость, 
Всемогущий Бог (Эль Шаддай) 
дисциплинирует Свой народ. О 
нравственной взаимосвязи дисциплины и 
плодоношения смотрите Ин. 15:2, сравните 
с Руф. 1:20; Евр. 12:10. Следовательно, 
«Всемогущий» – это характерное имя Бога в 
книге Иова. Рука Шаддая падает на Иова, 
лучшего человека своего времени, но не в 
осуждении, а для очищения, чтобы он 
принес больше плода (Иов 5:17-25 ). 

ЭЛЬ ОЛАМ 

Быт. 21:33, «И насадил Авраам при Вирсавии 
рощу и призвал там имя Господа, Бога 
вечного». 

Еврейское слово «олам» используется в 
Писании для обозначения (1) тайных или 
скрытых вещей (Лев. 5:2, «но не знал того» 
буквально означает «но было скрыто от 
него»; 4 Цар. 4:27, «скрыл»; Пс. 9:22, 
«скрываешь»), и (2) неопределенного 
времени или эпохи (Лев. 25:32, «всегда»; Ис. 
Нав. 24:2, «издревле»). Следовательно, это 
слово используется для выражения вечного 
существования Бога (Пс. 89:2, «из рода в 
род»). Также это слово является еврейским 
синонимом греческого слова αἰών, век. 

ИЕГОВА 

Исх. 34:6-7, «И прошел Господь пред лицом 
его и возгласил: Господь, Господь, Бог 
человеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый и 
истинный, сохраняющий милость в тысячи 
родов, прощающий вину и преступление и 
грех, но не оставляющий без наказания, 
наказывающий вину отцов в детях и в детях 
детей до третьего и четвертого рода». 

Основное значение имени Иегова (Господь) 
– это «самосуществующий». Буквально (как 
в Исх. 3:14): «Он есть Тот, кто Он есть», то 
есть «Я есть Вечный». 

Стоит отметить, что первое появление 
имени «Иегова» в Писании следует за 
сотворением человека. Бог (Элохим) сказал: 
«сотворим человека по образу Нашему…» 
(Быт. 1:26), но когда в Быт. 2 появляется 
человек, который должен наполнять землю 
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и обладать творением, уже действует 
Господь Бог (Иегова Элохим) (Быт. 2:4 и 
далее). Это указывает на особые отношения 
между Богом (Иеговой) и человеком, и все 
Писание делает акцент на этом. 

«Иегова» - это особое имя для Бога как 
Искупителя. Когда грех вошел в мир, и 
искупление человека стало 
необходимостью, именно Иегова Элохим 
ищет грешников (Быт. 3:9-13) и одевает их в 
кожаные одежды (Быт. 3:21) здесь дан 
прекрасный образ праведности от Господа 
Бога, которую Он дарует через 
жертвоприношение (Рим. 3:21-25). Впервые 
Он особо открыл Себя под именем Иегова в 
связи с искуплением Своего заветного 
народа из Египта (Исх. 3:13-17). 

Особые атрибуты личности Иеговы, 
которые делают Его Искупителем, были 
проявлены через грех и спасение человека. 
Это (1) Его святость (Лев. 11:44-45; 19:1-2; 
20:26; Авв. 1:12-13); (2) Его ненависть ко 
греху и осуждение греха (Втор. 32:35-43; 
Быт. 6:5-7; Исх. 34:6-7; Пс. 10:4-6; 65:18); и 
(3) Его любовь к грешникам и их 
искупление, но всегда праведное (Быт. 3:21; 
8:20-21; Исх. 12:12-13; Лев. 16:2-3; Ис. 53:5-6, 
10). Писание никогда не говорит о спасении, 
которое Иегова дает без 
жертвоприношения. 

Господь (Иегова) также является особым 
именем Бога, связанным с Его заветом с 
Израилем (Исх. 19:3; 20:1-2; Иер. 31:31-34). 

Господь Бог (Иегова Элохим) – это первое из 
составных имен Бога. Это имя используется: 

1. В контексте отношений Бога и 
человека. 

a. как Творец (Быт. 2:7-15). 

b. как нравственный авторитет 
над человеком (Быт. 2:16-17). 

c. как инициатор и управитель 
земными связями человека 
(Быт. 2:18-24; 3:16-19, 22-24). 

d. как Искупитель человека 
(Быт. 3:8-15, 21). 

2. В контексте отношений Бога и 
Израиля (Быт. 24:7; 28:3; Исх. 3:15, 

18; 4:5; 5:1; 7:5; Втор. 1:11, 21; 4:1; 
6:3; 12:1; Ис. Нав. 7:13, 19-20; 10:40, 
42; Суд. 2:12; 1 Цар. 2:30; 3 Цар. 1:48; 
4 Цар. 9:6; 10:31; 1 Пар. 22:19; 2 Пар. 
1:9; Езд. 1:3; Ис. 21:17). 

В контексте искупительных отношений 
Бога и человека используются различные 
составные имена Иеговы, которые являют 
Его как восполняющего нужду каждого 
человека, от начала и до конца. Вот эти 
составные имена: 

Иегова Ире – «Господь усмотрит» (Быт. 
22:13-14), то есть Господь усмотрит 
жертвоприношение. 

Иегова Рафа – «Господь целитель» (Исх. 
15:26). Контекст говорит о физическом 
исцелении, но духовное исцеление 
подразумевается. 

Иегова Нисси – «Господь – мое знамя» (Исх. 
17:8-15). Значение имени видно в контексте. 
Врагом был Амалик, образ плоти и того 
конфликта, который описан в Гал. 5:17 – 
конфликта Духа и плоти. Победа 
достигается только благодаря Божьей 
помощи. 

Иегова Шалом – «Господь – наш мир», или 
«Господь посылает мир» (Суд. 6:24). Почти 
все служение Иеговы находит свое 
выражение и иллюстрируется этой главой. 
Иегова ненавидит и осуждает грех (Суд. 6:1-
5); Иегова любит и спасает грешников (Суд. 
6:7-18), но только через жертвоприношение 
(Суд. 6:19-21; сравните с Рим. 5:1; Еф. 2:14; 
Кол. 1:20). 

Иегова Цидкену – «Господь наша 
праведность» (Иер. 23:6). Это имя Иеговы 
появляется в пророчестве, говорящем о 
будущем восстановлении и обращении 
Израиля. Тогда Израиль будет звать Его 
Иегова Цидкену. 

Иегова Шамма – «Господь там» (Иез. 48:35). 
Это имя указывает на пребывание Иеговы 
со своим народом (Исх. 33:14-15; 1 Пар. 
16:27, 33; Пс. 15:11; 96:5; Мф. 28:20; Евр. 
13:5). 

Иегова Саваоф 
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1 Цар. 1:3, «И ходил этот человек из города 
своего в положенные дни поклоняться и 
приносить жертву Господу Саваофу в 
Силом…» 

«Господь Саваоф» буквально означает 
«Господь воинств». Поэтому, это имя являет 
силу Господа. «Кто сей Царь славы? - 
Господь сил, Он - царь славы» (Пс. 23:10). В 
Ветхом Завете это имя появляется во 
времена нужды Израиля, и никогда не 
используется в Пятикнижии, а также 
непосредственно в книге Иисуса Навина или 
Судей. Несколько раз оно используется в 
Псалмах. Иеремия, пророк, говорящий о 
приближающемся суде над всем народом, 
использует это имя около 50-ти раз, и в 
книге Малахии оно появляется около 25-ти 
раз.  

Далее приведены значения и употребления 
этого имени: 

1. Слово «воинства» относится в 
Библии к: (а) небесным телам (Быт. 
2:1; Неем. 9:6; Ис. 40:26); (b) ангелам 
(Лк. 2:13); (с) святым (Ис. Нав. 5:15); 
и (d) грешникам (Суд. 4:2; 2 Цар. 5:1). 
Как Господь воинств Бог способен 
повелевать всеми этими воинствами, 
чтобы достигать Своих целей и 
помогать Своему народу (Быт. 32:1-2; 
Суд. 5:20; 1 Цар. 11:8-11; 3 Цар. 22:19; 
4 Цар. 6:16-17; Ис. 10:16; 14:24-27; 
Иер. 27:6-8; 43:10-13; Деян. 7:27-28). 
Неудивительно, что псалмопевец 
черпает такую уверенность из этого 
имени (Пс. 45:8, 12). 

2. Это особое имя Бога для помощи 
Израилю и его утешения во времена 
его разделения и падения (3 Цар. 
18:15; 19:14; Ис. 1:9; 8:11-14; 9:13-19; 
10:24-27; 31:4-5; Агг. 2:4; Мал. 3:16-
17; Иак. 5:4). 

Итог 

Откровение Бога в Его именах неизменно 
осуществляется в связи с некоторыми 
конкретными нуждами Его народа, и нет 
такой нужды человека, на которую эти 
имена бы не отвечали, показывая, что 

истинный источник всего необходимого для 
человека – это Бог. Даже человеческие 
провалы и грех служили тому, что давалось 
новое и более полное откровение о Боге. 

Ветхозаветные писания раскрывают 
существование высшего существа, творца 
вселенной и человека, источника всей 
жизни и всякого разума, которому должны 
служить и поклоняться и люди, и ангелы. 
Это высшее существо едино, но, как отчасти 
явлено в Ветхом Завете, является 
множественным единством. Это видно в 
использовании местоимений 
множественного числа касательно 
взаимоотношений внутри божества, как в 
Быт. 1:26; 3:22, Пс. 109:1 и Ис. 6:8. 
Взаимоотношения внутри божества 
включают в себя взаимоотношения Отца и 
Сына, о чем прямо говорится в Пс. 2:7 (и Евр. 
1:5). Подобным образом, Дух определяется 
как Личность, и Ему приписываются все 
божественные атрибуты (как в Быт. 1:2; Чис. 
11:25; 24:2; Суд. 3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 14:6, 
19; 15:14; 2 Цар. 23:2; Иов 26:13; 33:4; Пс. 
105:33; 138:7; Ис. 40:7; 59:19; 63:10). 

На воплощение намекают теофании, 
явления Бога в форме человека (как в Быт. 
18:1, 13, 17-22; 32:34-30), и особенным 
образом оно предсказано в обещаниях об 
искуплении (Быт. 3:15 и т.д.), и в Давидовом 
Завете (Ис. 7:13-14; 9:6-7; Иер. 23:5-6). 

Откровение Бога человеку – это откровение 
власти и искупления. Он требует 
праведности от человека, но спасает 
неправедного через жертвоприношение, и в 
Его искупительных отношениях с 
человеком проявляются все божественные 
Личности и атрибуты. Ветхий Завет являет 
справедливость Бога наравне с Его 
милостью, никогда не противопоставляя 
эти качества. Потоп, например, был 
милостью по отношению к еще не 
родившимся поколениям. От Бытия до 
Малахии Он явлен как Бог, не желающий 
смерти грешника, и который предоставляет 
грешнику все, что нужно, чтобы побудить 
его к вере и послушанию. 
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Пример ветхозаветных героев веры говорит 
нам о том, что Бог вызывал в них почтение, 
а не рабский страх; им недостает слов, 
чтобы выразить свою любовь, 
проистекающую из Его великой милости и 
доброты. Такая любовь Его святых является 
триумфальным ответом тем, кто пытается 
представить откровение Ветхого Завета как 
жестокое и отталкивающее. Оно находится в 
полной гармонии с новозаветным 
откровением Христа. 

Отрывки, которые приписывают Богу 
человеческие части тела и эмоции (как Исх. 
33:11, 20-23; Втор. 29:20; 2 Пар. 16:9; Иер. 
15:6), являются метафорическими и 
означают, что в бесконечной сущности Бога 
существует то, что духовно соответствует 
таким вещам, как глаза, руки, ноги и т.п. 
Ревность и гнев, приписываемые Ему, 
являются эмоциями совершенной любви 
применительно ко греху. 

Ветхозаветное откровение говорит о том, 
что в определенном смысле, если не считать 
греха и немощи, Бог подобен своему 
творению, человеку (Быт. 1:27). И высшим и 

совершенным откровением Бога, на которое 
указывает Ветхий Завет, является 
откровение, данное в личности и через 
личность совершенного человека, Господа 
Иисуса Христа, уникального Божьего Сына. 
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