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Введение  

 

Актуальность темы исследования. Тайна Божьего Имени волновала 

человеческий род с библейских времен. Священное Писание Ветхого Завета 

имеет множество именований Бога, такие как: Адонай, Элохим, Саваоф, Элион, 

Шаддай и другие. Но собственным Именем Бога среди иудеев считалось, то 

которое Он сообщил Моисею у Неопалимой Купины: «Я есть Сущий» (Исх. 3, 

14). На древнееврейском Сущий – Яхве. Это Имя считалось священным. Третья 

заповедь Декалога гласит: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, 

напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя 

Его напрасно» (Исх. 20, 7). Трепетное почтение к Имени Божьему породило в 

иудейской среде запрет на произношение вслух Имени Яхве, поэтому при 

чтении Священного Писания иудеи заменяли Имя Яхве на другие Божьи 

Имена, которые мы уже перечисляли. 

С пришествием в мир Спасителя, с установлением Нового Завета, 

многие ветхозаветные традиции исчерпали себя. Так и Имя Божье не является 

для христианина чем-то запретным, каждый христианин может и должен 

молитвенно призывать Имя Божье. Ярким примером тому является Иисусова 

молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Но 

не в коем случае не стоит думать, что в христианстве исчезло почитание Имени 

Божьего.  Как пишет апостол Павел: «Бог превознес Его и дал Ему имя выше 

всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонялось всякое колено небесных, 

и земных, и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос 

в славу Бога Отца» (Фил. 2, 10-11). Поэтому с развитием христианского 

богословия, Отцы Церкви среди прочих вопросов разбирали и предмет 

почитания Божьего Имени. Углубляясь в эту тему Святые Отцы понимали, что 

ничтожным человеческим языком невозможно объять Божественной 

Сущности, и потому появилась традиция катафатического (утвердительное) и 

апофатического (отрицательное) богословия Божьего Имени. К катафатическим 

именам Божьим относятся: Всевышний, Всемогущий, Всеведущий и т.д. А к 



 

 

апофатическим: Бессмертный, Безгрешный, Непостижимый и т.д. 

Первостепенной задачей богословской концепции Имени Божьего является 

попытка приблизительно обозначить Божественную сущность в тварном мире.  

Непостижимая Божественная сущность проявляется в мире посредством 

именуемых Божественных энергии, или действий по отношению к тварному 

миру. Так, непостижимый в Своей сущности Бог становится, как писал святой 

Дионисий Ареопагит, «бесконечно многоименен» в Своих действиях. С 

помощью Божественных Имен мы можем примерно обозначить как Бог в 

Своих благодатных действиях сообщает тварному миру «причастие всех благ». 

При этом Имена Божии не формулируют и не исчерпывают понятия 

Божественной сущности, они лишь воссоздают образы Бога, присутствующего 

в тварном мироздании и содержат в себе тварные аналогии нетварного 

Создателя, являясь «тенью будущих благ». Учение о Божественных именах 

веками прорабатывалось Отцами Церкви, наиболее полно оно изложено святым 

Дионисием в «Ареопагитиках».  

Цели и задачи исследования.  

Цель исследования: анализ святоотеческих творений интересуемого 

периода касательно выбранной темы, методом работы с источниками, для 

систематизации полученных знаний в цельном и последовательном изложении. 

Задачи исследования:  

• Освещение филологического аспекта Имени Божиего; 

• Определения понятия о Божественных Именах.; 

• Определение святоотеческого наследия о предмете Божественных 

Имен;  

• Освещение литургического применения Божественных Имен;  

• Освещение сотериологического аспекта православного учения о 

Божественных Именах;  

• Анализ и вывод по исследуемым материалам. 

Объект и предмет исследования.  

Объект исследования: Божественные Имена .  



 

 

Предмет исследования: творения библеистов, богословов, святых 

отцов по настоящей теме. 

Методология и теоретические принципы исследования.  

Анализ, сравнительноо-сопостовительный, метод медленного чтения. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту.  

• Божественные Имена; 

• Божественные Имена в святоотеческой традиции; 

• Сотериологический аспект православного учения о Божественных 

Именах; 

Научная новизна и перспективность исследования.  

В прогрессирующем эволюционизме современных культурных начал 

формируется новое видение, позволяющее освещать и анализировать эпоху 

Серебряного века в новых плоскостях и оттого находить корреляцию между 

происходящим тогда и происходящим сегодня. К этому в настоящей работе 

относится изменчивость восприятия религии как мировоззренческой концепции 

логистики переставленная приоритетов таковой в общественном сознании. 

Перечень основных источников по выбранной проблематике.  

Труды отцов Церкви первого тысячелетия, а особенно Святых 

Каппадокийцев: Василия Великого, его брата Григория Нисского, Григория 

Богослова и т.п. 

 

  



 

 

Филологический аспект значения имени  

 

Сегодня принято разделять имена на собственные и нарицательные. Это 

происходит из правил русского того или иного языка, и собственные имена в 

силу особенностей своего развития и функционирования отражают 

общественное сознание в разные периоды жизни социума более полно и 

специализированно, чем какие-либо другие классы слов в языке. Внимание к 

системе имен собственных определяется и тем особым положением онимов как 

слов, развивающихся по законам языка, но помимо лингвистического 

компонента включающих также этнографический, исторический, 

социологический компоненты. Изучение. Специфического значения имени 

собственные исследователи соотносят с темой «слово-понятие в собственных 

именах», которая сегодня разделена на несколько взаимоисключающих 

разделов и оттого нельзя говорить, что полностью ее проблематика не 

разрешена. Как известно, исследование этой проблемы в исторической 

перспективе достаточно продолжительно и по сей день вызывает интерес у 

филологов.
1
  

Как уже было сказано, существует несколько мнений о соотношении 

слово-понятие в именах собственных, но, к сожалению, авторы этих мнений 

имеют полностью противоположные концепции. Одни лингвисты утверждают, 

что имена собственные не имеют какой-либо сущности/понятия, другие же, 

возражая первым, отстаивают ту позицию, в которой находят категорию 

понятие у онимов.  

Оним — это слово или сочетание слов, или предложение, которое 

определяет именуемый объект среди прочих подобных ему объектов как 

индивидуальный; примером таковому может послужить слово роза, которое в 

своем начальном содержании несет значение растения, однако впоследствии 

можно встретить женское имя Роза, или даже фамилию Розов.  
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Доказывая ту позицию, что имена собственные имеют свойство 

выражать понятие, один исследователь этой проблематики писал, что имена 

собственные, которыми мы означаем представление неделимое, суть такие 

же общие понятия, как и имена нарицательные. Другой же исследователь 

отмечал, что собственное имя перестает иметь значение и становится 

только обозначением предмета, имея в виду, что использованное слово в 

качестве онима перестает иметь свое начале значение и по отношению к 

именуемому объекту в своем содержании несет только ассоциацию к нему.
2
 

Однако сегодня порой сложно найти различие между онимами и именами 

собственными, наверное, самое яркое различие между ними заключается в 

количественной составляющей, но никак не качественное, потому что с 

течением времени этимологический феномен перестает играл значимую роль, 

так как словообразовательный процесс не успевает за процессом онимизации, 

из-за чего среди лингвистов можно услышать следующие заключение: 

«…имена собственные лишены сопутствующих значений, единственные 

названия предметов, которые лишены коннотации, - это собственные имена; 

эти имена не имеют никакого значения», — на самом деле доля правды в этом 

есть, которая может подвести, в каждом отрывке текста любое слово имеет 

одно лишь значение, определенное контекстом (к примеру имя Божие 

Создатель (Пс 149:2)). По отношению к имени собственному это больше всего 

понятно особенно в тех случаях, когда оним представляет из себя достаточно 

очевидный этимологический словообразовательный ряд, к примеру имя Адам с 

еврейского языка человек, однако там же в еврейском языке есть слово адама, 

которое переводится как земля, в итоге оним Адам несет в себе следующее 

содержание: человек взятый из земли.
3
  

Это можно обозначить как условно первый способ раскрытия 

содержания онима как лингвистической единицы.  

                                                 
2
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Второй же способ определяется сингнификативной функцией онима и 

имеет прямое отношение к объекту настоящего исследования. Каждое слово, 

использованное в качестве онима или имени, несет в своем содержании те 

свойства, которыми наделяется и раскрывается тот или иной объект. Очевидно, 

что их может быть достаточно много, — все зависит от количества содержания 

объекта, которое необходимо раскрыть сигнификатом того или иного онима. 

Для ясности стоит привести несколько примеров. Оним Бог в Священном 

Писании имеет следующие сигнификаты: Живой (Ос: 2:1; Дан 6:21; Иер 10:10), 

Присносущный (Дан 6:26), всегда Тот же (Пс 44:5; 1Пар 17:26; Ис 43:10), 

Господь (Быт 15:2; Исх 21:17; Пс 86:9) и др.
4
  

Очевидно, что имя собственное или оним не противопоставляется имени 

нарицательному по принципу отношения к одному объекту; отношение же к 

множеству объектов определяет уже денотативная функция онима.
5
 То есть 

содержания количества онимов, сингнификативно раскрывающих содержание 

одного объекта (как в примере выше), должны иметь общий денотат (онимы 

Живой, Присносущний, всегда Тот же, Господь имеют общий денотат Бог), 

однако, денотат, обладая содержанием онима, не имеет семантической связи 

ним. Отличие имени собственного и нарицательно заключается в том, что у 

первого сумма семантических признаков сигнификатов онимаов, обобщающих 

и избирательно отражающих ряд свойств объекта в своей совокупности равны 

общему денотату, у второго же — оним/объект равен денотату. Следовательно 

сигнификат онима обладает лишь малой, слишком узкой семантической связью 

с денотатом отчего порой сложно понять содержание онима, который 

находится в определенном контексте, к примеру, Господь/Господин (этот 

пример более подробно будет рассмотрен ниже).  

                                                 
4
 Имена Божии в Законе, или в книгах ветхозаветного Писания [электронный 

ресурс]https://azbyka.ru/shemy/imena-bozhii-v-biblii.shtml (Дата обращения 12.02.18) 
5
 Книжникова З.О. О семантике имени собственного [электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-semantike-imeni-sobstvennogo (Дата обращения 12.02.18) 

https://azbyka.ru/shemy/imena-bozhii-v-biblii.shtml
https://cyberleninka.ru/article/n/o-semantike-imeni-sobstvennogo


 

 

В сегодняшней лингвистике существует своего рода концепция, в 

которой лексическое имени нарицательного/собственного должно иметь в себе 

три вида отношений:  

1. Денотативное (насколько оним относится к объекту)  

2. Сигнификативное (как оним относится к понятию объекта) 

3. Структуральное (как само имя относится к своему значению и ко 

всем словам в данном языке) 

Отсюда можно говорить, что лингвистический анализ определения 

сущности онима заключается в разграничении и определении природы 

отношения между денотативным и сингнификативным аспектом значения 

имени. Подобная непростая схема получается не только потому, что имя 

собственное являет огромную систему связей сигнификатов, их содержаний, с 

денотатом, представляя тем самым очень сложную лингвистическую 

категорию, а еще потому что существует (как говорилось выше) очень много 

способов и традиций разрешения этой проблемы. Также стоит отметить, что 

имя собственное не для всех несет одинаковое содержание/информацию — тем 

более его сигнификат, которые нет смысла сравнивать или искать его 

лингвистическое значение, не зная денотата, с которым они связаны.
6
 

В освещении вопрос Божиих Имен, необходимо понимать, и 

разграничивать понятия денотата, онима, сигнификатов онима, чтобы точно 

понимать смысл их лингвистического образования.  
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Понятие об Именах Божьих  

 

Священное Писание Ветхого Завета открывается рассказом о 

сотворении Богом мира и человека. В этом рассказе Бог представлен не только 

как творящий небо, землю, свет, твердь, сушу и воду, мужчину и женщину, но 

и как нарекающий им имена: 

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он 

хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью<…>И 

сказал Бог: да будет твердь посреди воды<…>И назвал Бог твердь небом<…>И 

сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и явится 

суша<…>И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. 

О сотворении людей в нескольких главах ниже говорится: "мужчину и 

женщину сотворил он их, и благословил их, и нарек им имя Адам, в день 

сотворения их". Процесс творения, согласно этой истории, включает в себя два 

этапа: само творение и присвоение имени. Называя то или иное творение, Бог 

определяет его место в иерархии творения, устанавливает его отношения с 

другими творениями. Наречение имени твари также означает подчинение твари 

Богу. 

Сотворив человека, Бог дает ему право нарекать имена: он приводит к 

человеку всех животных и птиц, "чтобы видеть, как он призовет их, и что, как 

человек призовет каждую живую душу, так и было ее имя. И нарек человек 

имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым". Дав человеку 

право давать имена созданиям, Бог поставил человека над ними, сделал его их 

правителем, для чего? любое предметное понимание Библии, предназначенное 

для их изучения. Сами по себе животные остаются безымянными, но слово 

человека называет их, и таким образом человек управляет ими с более высокого 

уровня, чем они сами управляют собой. Как говорит Иоанн Златоуст, имена 

названы человеком для того, " чтобы в именовании имен знамение 

владычества.» Златоуст ссылается на обычай людей при покупке рабов менять 

им имя; "и Бог заставляет Адама, как Господь, дать имена всем бессловесным". 



 

 

Более того, право произносить имена указывает на способность человека 

видеть суть вещей, становясь таким образом подобным Богу и участвуя в 

божественном творчестве. По словам Василия Слепцыкова, давая человеку 

право называть имена животных, Бог говорит Адаму: «Будь творцом имен, коль 

скоро ты не можешь быть творцом самих тварей<…>Мы делим с тобой славу 

творческой премудрости<…>Давай имена тем, кому Я дал бытие».
7
  

 

В дальнейшем повествовании Библия неоднократно упоминается об 

именовании тех или иных людей. В этом случае названное имя может 

указывать либо на будущую судьбу, либо на основные свойства, либо на 

обстоятельства рождения его носителя, либо на желание увидеть в человеке 

определенные качества. Адам называет свою жену Евой (Евр. "жизнь"), "ибо 

она стала матерью всех живущих"; Ламех называет своего сына Ноем 

("Утешитель"), "сказав: Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших 

при возделывании земли"; дети Исаака и Ревекки названы в честь одного Исава 

("волосатого"), потому что он вышел на свет красным и косматым, другого 

Иакова ("за–пинатель"), потому что он вышел, держа за пятку своего брата 

Исава. Имя в Библии практически отождествляется с личностью его носителя: 

слава имени означает славу его носителя, позор имени означает потерю его 

достоинства его носителем, смерть имени означает смерть его носителя. 

Согласно этой точке зрения, воздействие на имя человека означает воздействие 

на человека. Имя дается почти магическое значение: кто владеет именем, и 

личность его носителя.
8
 Отсюда та важная роль, которую изменение имени 

играет в Библии. Это означает потерю независимости человека, его подчинение 

тому, кто меняет имя. В то же время изменение имени может означать более 

тесные отношения с человеком, который меняет имя. Например, Моисей назвал 
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Осию, сына на-виня, Иисусом, прежде чем отправить его в землю Ханаанскую 

во главе "соглядатаев": с этим именем сын Навина не только приходит под 

Моисея, но и становится его ближайшим помощником, а позже преемником.
9
 

Когда сам Бог меняет имя человека, это знак того, что человек теряет 

свою независимость и становится рабом Бога, одновременно вступая в новые, 

более близкие отношения с Богом. Бог меняет имена своих избранников — тех, 

на кого он положился, кому он доверил что?или миссия, с которой он заключил 

Завет. После того как Бог заключил завет с Аврамом о рождении от него 

многих народов, Аврам становится Авраамом, а его жена Сарра становится 

Сарой. Иаков получает имя Израиль ("Богопоклонник", или, согласно другой 

интерпретации," Боговидец") после того, как он сражался с Богом и Бог 

благословил его. 

Если получить имя от Бога значит покориться Богу, вступить на 

спасительный путь, ведущий на небо, то "сделать себе имя", напротив, значит 

противопоставить себя Богу: это выражение указывает на греховное желание 

людей выйти из покорности Богу, достигнуть неба без помощи Божией. 

Важное значение в Библии родословные списки имен предков или 

потомков человека. Вся книга чисел состоит в основном из списков имен, 

которые ничего не говорят современному читателю, но, конечно, важны для 

авторов книги. Необходимость включения родословных списков в Книгу чисел 

и другие части Библии была обусловлена тем, что родословная воспринимался 

не просто как список имен, который помогает идентифицировать человека, 

добавляя к его имени некоторые дополнительные характеристики (Иаков, сын 

Исаака, в отличие от чего?). Генеалогия прежде всего указывала на наследие, 

которое несет каждый человек; она переплетала имя человека в неразрывную 

цепь имен, восходящую к отцу всех людей — Аврааму — и через него к Адаму. 

Быть вписанным в родословие одного из колен Израилевых значило быть 

полноправным членом богоизбранного народа, а потому — каким-то 
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таинственным образом присутствовать в памяти Божией: в этом, очевидно, и 

состоит смысл заповеди Божией Аарону выгравировать имена двенадцати 

сынов Израилевых на Ефоде, который первосвященник должен был носить 

перед Господом «для памяти». 

В Библии человек нарекает имена не только себе подобным, но и 

Самому Богу. Всякое имя, данное человеком Богу, указывает на какое?либо 

действие Божие по отношению к человеку. Так например, Агарь нарекла 

Господа именем «Ты Бог видящий меня», потому что говорила: «точно я видела 

здесь в след видящего меня». В Ветхом Завете встречается не менее ста 

наименований Бога, таких как Elohim — «Бог», Adonay — «Господь мой»
 
El 

Shadday — «Бог всемогущий», или «Всевышний», буквально «Тот, Кто на 

горе», Zebaot — «Саваоф», «[Господь] воинств»).
10

 

В то же время в Библии присутствует мысль о том, что Бог неименуем, 

что Его имя человеку недоступно. Иаков, боровшийся с Богом, спрашивал о 

имени Божием, но не узнал его. Повествование о встрече Иакова с Богом 

является одним из наиболее загадочных и таинственных во всей Библии: 

И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари; и, 

увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав 

бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти Меня; ибо взошла 

заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как 

имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а 

Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и 

Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени 

Моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, 

говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. 

В христианской экзегетике это повествование толковали по–разному. 

Наиболее распространенным было такое толкование, при котором под 

боровшимся с Иаковом понимался Сын Божий . Однако для нас повествование 
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о борьбе Иакова с Богом интересно прежде всего потому, что оно дает многое 

для понимания библейского богословия имени. Иаков получает от Бога новое 

имя, что знаменует вступление его в более тесные взаимоотношения с Богом. 

Однако на вопрос об имени Божием он не получает ответа. В то же время, в 

ознаменование встречи с Богом лицом к лицу Иаков дает имя месту, на котором 

произошла эта встреча. Таким образом, все общение Иакова с Богом 

происходит в сфере имен: Бог благословляет Иакова через наречение ему 

нового имени; Иаков благословляет Бога через наречение имени месту, на 

котором присутствие Божие стало для него видимым; но при этом само 

священное имя Божие остается неназванным. 

Мысль о недоступности имени Божия для человека присутствует также 

в рассказе Книги Судей о явлении Ангела Маною: «И сказал Маной Ангелу 

Господню: как тебе имя? чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово 

твое. Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? оно 

чудно<…>И сказал Маной жене своей: верно, мы умрем; ибо видели мы Бога». 

Последние слова Маноя показывают, что ему являлся Бог, а не Ангел, 

следовательно, отказ назвать Свое имя принадлежит Самому Богу.
11
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Божественное Имя, явленное Богом 

 

Откровение Имени Божьего, рассказ о том, как Бог открыл Свое Имя — 

личное Имя Божье — находится в 3-й главе книги Исход 14-й стих. Если сейчас 

открыть этот момент, то всяких библеист скажет, что в этом тексте находится 2 

ошибки, которые являются своего рода неточностями, вышедшими из 

неправильного толкования во время перевода на русский язык. «Бог сказал 

Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий 

[Иегова] послал меня к вам» (Исх 3:14), — первая ошибка заключена в словах Я 

есмь Сущий, вторая — Иегова. Чтобы разобраться, в предмете обозначенных 

неточностей, стоит отойти от повествуемых событий на 80 лет назад.  

Муше Данный становится принцем, чтобы потому, может быть, стать 

фараоном. Он должен получить египетское образование, или, как сказано в 

книге Деяний, он должен познать всю мудрость Египетскую. Что есть 

мудрость египетская? — сейчас это можно назвать архитектуру, умение читать 

иероглифы, геометрия, в чем египтяне были мастера, химия (кстати, слово 

hemia происходит от египетского названия Египта — hemi), но нет — это все из 

области технической. Под мудростью египетской подразумевалось знание 

оккультное, то знание, которое преедавалось от жрецов, фараон должен быть 

знаком с этим знанием. Что же в этом знании такого особенного, оккультного, 

тайного, чего бы не было у других египетских наук? Это возможность 

управлять богами. Естественно язычники, обладая этими знаниями, хотели от 

них что-то получить. Но с Христианским Богом в этом отношении все намного 

сложнее, потому что Он требует от человека абсолютной нравственности и Он 

совсем неуправляем в том смысле, который вкладывал в это слово язычник, то 

есть невозможно посредством каких-либо ритуальных манипуляций вынудить 

Его действовать точно по интересам человека.
12

 Христианское сознание и 
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жизнь должны быть подчинены Воле Божией, что было попросту неудобно для 

языческого сознания. Языческие же боги не требовали какой-либо 

нравственности (так как сами в своем большинстве были полностью 

безнравственными), и со всеми ними можно было неким образом договориться. 

Это происходило посредством того ритуала и того жертвоприношения, которое 

больше угодно какому-либо из богов. Однако и языческий бог мог быть также 

неудовлетворен, и жрецы в большинстве случаев это объясняли тем, что сам 

ритуал был совершен не по определенным правилам (то есть какой-то текст 

был неправильно произнесен, жертва не до конца прогорела и т.п.), из-за чего 

желаемое отстаивалось не реализуемо. Однако в языческом сознании 

сохранялось по отношению к богам желание заставить их что-то делать. Как же 

их можно было заставить что-то делать в интересах человека? Ответ есть, он 

заключается именно в этих оккультных знаниях — знание тайных имен 

бога/богов. Те имена, которые все знали, были именами профанными; подчас 

это были даже не имена по попросту прозвища (например Ваал означат просто 

господин). Есть тайные скрытые имена, которые знают только жрецы, которые 

никому не раскрывали этих имен и хранили их, передавая своим наследникам. 

Очевидно, большой огласке эти тайные имена не предавались для того, чтобы 

жрецы сохраняли особенную власть.
13

  

На 80-м году своей жизни Моисей видит горящий куст, из которого ему 

раздается Глас Божий — правда об этом будет сказано, что Глас был Господень 

(Егда  же ви д  Госпо дь, я ко приступа етъ ви д ти, воззва  его  Госпо дь изъ купины  

(Исх 3:4))— который говорит, чтобы Моисей вывел еврейский народ из Египта. 

Моисей начинает отговариваться, оправдываясь тем, что не знает, как 

представить Того Бога, Который послал его вывести Свой народ: И сказал 

Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших 

послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им (Ист 
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3:13). На самом деле этот изреченный Моисеем вопрос не так прост и очевиден, 

каким кажется на первый взгляд. Моисей, как человек обладающий 

оккультным знанием тайных имен богов, хочет знать именно сакральное оме 

говорившего с ним Бога, чтобы понять как Ему служить и угождать. Моисей, 

как человек живущий в языческой срезе, никогда не имел и не видел 

Божественных откровений, однако он знает, что богов много, и в настоящий 

момент полагает, что ему явился один из того множества, — своего рода Бог-

филосемит, который хочет помочь евреям. Бог начинает отвечать на 

поставленный вопрос, но Он отвечает не так, как ждет этого Моисей.
14

  

Во-первых, Бог говорит не Свое Имя, а говорит Кто Он. В Русском 

переводе написано Я есмь Сущий или А зъ е смь Сы й (Ист 3:14), и это является 

переводом с древнегреческого языка.  

Теперь снова стоит немного отвлечься. В III веке до Рождества Христова 

Библию переводили с еврейского языка на греческий и, когда дошли до этого 

места, перевели не буквально, а именно ἐγώ εἰμι ὁ ὤν (Ист 3:14), что буквально 

переводится как Я есмь Сущий, отчего можно заключить, что перевод этого 

отрывка на русский язык был сделан с греческого языка. Если же обратиться к 

этому же самому месту в еврейском тексте, то можно обнаружить надпись ל־

ה  что в транскрипции звучит как [eh‘e asher eh‘e]. Это словосочетание ,מֹשֶׁ

достаточно сложно перевести на русский язык. В разных современных 

переводах он опереведено по-разному: Я есть Тот, Кто Я есть; Я есть Тот, 

Кто Я буду; Я это Я. Когда речь идет о язычестве, говорится о множестве 

богов, однако, всяких язычнык знал, что за всей иерархией богов есть Бог с 

большой буквы, Тот, Кто Бог богов и Господь господ, сотворивший мир и 

остальных богов6 который всемогущий, вечный, дающий жизнь этому миру, 

однако (что главное отличие языческого сознания от христианского), 

представление Этого Бога больше походит на очень деистическое, потому что 

Он в их глазах не участвует в делах людей, богов, Он ушел и где-то почивает от 
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Своих дел, Ему бесполезно молиться, Ему ненадо приносить жертвы, потому 

что Он самодостаточем, но это Настоящий Бог. Понятно, что прочие боги — по 

сравнению с Этим — предстают практически такими же творениями как и 

люди в глазах язычника, но они хоть чем-то последнего отличаются, а значит 

— могут ему что-то дать; поэтому язычник строил диалог с теми богами, 

которые были к нему ближе. Деистическое оправдание таковому 

представлению Бога можно обнаружить в начале второй главы книги Бытия: И 

совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день 

седьмый от всех дел Своих, которые делал (Быт 2:2).  

Моисей услышал сказанное ему Богом и понял, что это Бог Истинный, 

поэтому знание Его имени ничего не даст. Но Бог все же открывается Моисею 

и называет Себя. В этом есть акт доверия и любви. Бог, открывая Свое 

сакральное Имя, приоткрывает свою сущность, потому что во всяком 

религиозном сознании сакральный смысл имени передает сущность того, кто 

его носит. Для того, чтобы понять, как Это Имя звучало, нужно обратиться к 

еврейскому тексту, который открывает новую проблематику этого вопроса.
15

  

Как известно, еврейский консонантный алфавит не имеет гласных букв. 

ה   буквально транслируется четырьмя русскими буквами YHVH, причем поל־מֹשֶׁ

некоторым еврейским правилам последняя буква если не имеет после себя 

гласного звука, то она не читается, из-за чего остается лишь YHV. Это 

называется священным тетрограмматоном (тетра — четыре). Как он читается 

сказать очень сложно, раньше это хорошо знали и активно использовали это 

Имя, добавляя в некоторые другие слова и даже человеческие имена. Однако, в 

586-м году до Рождества Христова Иерусалимский Храм и Иерусалим были 

разрушены, а иудеи уведены в плен, где не было ни Храма, ни священников, ни 

жертвоприношений. По возвращении же из плена евреи стали куда более 

серьезней относиться к Богу и Его имени, хотя эта серьезность выражалась и в 

другой противоположности — видимом буквальном соблюдении Закона. 
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Заповедь «Не произноси Имя Господа Бога» с того времени стало 

способствовать тому, что это Имя перестало употребляться в обычной жизни, 

оно употреблялось во время богослужения, во время молитв, но никак не в 

быту. Более того, евреи со своего древнего языка перешли на арамейский, 

соответственно, с трудом стали читать консонантный текст.  

И все же Имя Божие встречается в Священном Писании несколько 

тысяч раз, что вызывает вопрос: как же его читали? У Евреев сложилась очень 

интересная практика по этому поводу. Они стали Имя Божие заменять на 

другие слова, например, при чтении текста демонстративно приклоняли голову 

и на секунду замолкали, или в самом тексте вместо Имени Бога ставили четыре 

больше точки, или говорили HASHEM, то есть имя. Все это было своего рода 

знаками/символами, обозначающими Имя Бога, которое евреи боялись 

произносить, дабы не нарушить заповедь. Использовались также 

словозаменители, — чаще всего произносили слово ADONAY, что буквально 

означает как Господин. В этом отношении стоит отметить, что в русском языке 

есть отличие между словами господь и господин, первое означает Бога, второе 

— просто господина; в других же языках никакой разницы нет, поэтому при 

чтении Нового Завета всякие обращения к Иисусу Христу «Господи» до 

Воскресения имеют смысл именно не русского господа, а именно господина.  

К III веку до Рождества Христова подобная практика употребления Имя 

Божьего утвердилась, но все же редко оно произносилось, люди знали как зовут 

Бога, как читать Его Имя. При переводе же Библии на греческий язык 

возникала сложность в том, как переводить Имя Божие. Тогда религии эту 

проблему следующим образом: Имя просто переписывалось еврейскими 

буквами, блаженный Ироним Стридонский свидетельствует, что при нем были 

таки переводы, и что Имя Божие читалось как PIPI, так как еврейские символы 

тертрограмматона походят на греческие. Транслитерации не было, но 

переводились также те слова, которыми замещали евреи настоящее Имя Бога, к 

примеру, Κύριος именно от туда и берется.  



 

 

Когда же писался Новый Завет, эта традиция была уже устоявшаяся, 

поэтому даже апостолы при цитировании Ветхого Завета, где написано Имя 

Божие, они писали Κύριος, подобно Септуагинте.
16

  

Далее жизнь Церкви шла с греческим переводом Священного Писания. 

Оттого при вопросах об Имени Божием были ответы в виде Господь, Саваоф, и 

т.п. Конечно, христиан интересовало как действительно звучало Имя Божие, 

потому что они всегда знали, что в еврейском тексте Оно как-то написано. 

Были попытки восстановить это прочтение, но сразу же появились большие 

сложности в виде греческого языка, в котором нету букв для передачи звуков, 

которые есть в еврейском. Поэтому получались достаточно интересные 

варианты в виде IAO, IVAO и т.д. Ориген об этом писал, Климент 

Александрийский об этом писал, но сильно это не распространялось, так как 

всех остальных удовлетворяло, что Имя Божие — это Κύριος.  

У Иудеев же в то время была проблема. Первое и второе антирусское 

восстание ей сильно способствовало (70 и 140 гг.). Их начали выгонять из 

Палестины, отчего происходит кодификация еврейского устного предания, 

которое завершилось возникновением Талмуда. Вместе с преданием идет 

кодификация библейского текста, там решается вопрос о книгах и о тексте, 

который необходимо стандартизировать консонантный текст, который к тому 

времени уже стал частью мертвого языка. Тогда появились некудоты, это были 

небольшие точки, которые означали гласные звуки между старыми 

древнееврейскими символами. Была поставлена задача: надо огласовать (то 

есть наделить гласными) все слова в Библии. Занимались этим люди, которые 

знали как читать слова древнего текста, поэтому расставляли некудоты 

правильно. Когда же работа доходила до Имени Божьего, то огласование 

такового стало проблемой, которую еврейские раввины решили путем 
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подставления гласных звуков из слова ADONAI в тетрограмматон, огласовка 

получилась, но читать Имя было все так же нельзя.
17

  

У христиан было странное отношение к новому еврейскому тексту, но 

на каком-то этапе они стали обращать на него внимание и учиться его читать. 

Дойдя до Имени Божьего, они Его прочитали, звучало это следующим образом: 

IEGOVA. Всвязи с этим в некоторых книгах средних веков стало появляться 

это Имя. Когда Библию переводили на Русский язык, это Имя спокойно 

вписали. В XVII же веке, когда исследователи узнали о еврейской системе 

огласования и правиле нечтения Имени Божьего, было открыто, что в одном 

еврейском слова заложено два, отчего необходимо правильно определить, как 

по-настоящему читается тетрограмматон. Тогда вспомнились греческие 

попытки переписывания Имени Божьего, однако, самым перспективным 

оказался филологический путь. Этот путь заключался в огромном 

этимологическом и семантическом анализе, который привел к тому, что Имя 

Божие происходит от еврейского слова, которое звучит как HAYAM, которое 

является еще одной формой слова HAVA, то есть жить, а HAYAM — это 

быть. Значит, Имя Божие — это форма от HAYAM и означает Сущий — Тот, 

Кто имеет Бытие в Самом Себе. Обратный же анализ возвращения 

содержания в форму тетраграмматона, дало вывод, что Имя Божие звучало как 

YAHVE.
18
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Сигнификаты Имен Бога 

 

Elohim. 

Наиболее распространенным из первоначально апеллятивных имен Бога 

является Elohim, множественное число по форме, хотя обычно толкуется с 

единственным глаголом или прилагательным. Это, скорее всего, объясняется 

множественным числом величия или превосходства, выражающим высокое 

достоинство или величие: comp. аналогичное использование множественного 

числа «Baal» (учитель) и "Adon" (Господь). В Эфиопии Amlak ("Владыки") - 

общее имя Бога. Единственное число, Элоах, сравнительно редко встречается 

только в поэзии и поздней прозе (в Иове, 41 раз). То же самое божественное 

имя встречается в арабском (Ila) и арамейском (Ila) языках. Единственное число 

используется в шести местах для языческих божеств; и множественное число 

также, несколько раз, либо для богов, либо для образов. В подавляющем 

большинстве случаев оба используются как имена единого Бога Израиля. 

Корень-значение слова неизвестно. Наиболее вероятная теория 

заключается в том, что она может быть связана со старым арабским глаголом 

"Alih" (быть озадаченным, бояться; искать убежища из-за страха). 

Следовательно, Eloah, Elohim - это "тот, кто есть предмет страха или 

благоговения", или "тот, у кого находит прибежище боящийся". Преобладание 

этого имени в более поздних писаниях по сравнению с более отчетливо 

еврейским национальным именем Yhwh, возможно, было связано с 

расширяющейся идеей Бога как трансцендентного и универсального Господа.
19

 

 

El’. 

Слово El появляется в ассирийском (Pi) и финикийском, а также в 

древнееврейском языках как обычное имя Бога. Он встречается также в 

Южноарабских диалектах, а также в арамейском, арабском и эфиопском 
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языках, а также в иврите как элемент собственных имен. Он используется как в 

единственном, так и во множественном числе, как для других богов, так и для 

Бога Израиля. Как имя Бога, однако, оно употребляется главным образом в 

поэзии и пророческих речах, редко в прозе, а затем обычно с некоторым 

эпитетом, как "ревнивый Бог". Другие примеры его использования с некоторым 

атрибутом или эпитетом: El-Elion ("Всевышний Бог"), El‘-Shaddai 

("всемогущий Бог"),  El‘-Olam ("вечный Бог"), Эль-Ай ("живой бог"), El‘-Roi 

("Бог видения"), El‘-Elohe Израиль ("Бог, Бог Израиля"), El‘-Gibbor ("Бог-

герой"). 

Общепринятое происхождение этого имени от еврейского корня "быть 

сильным" крайне сомнительно. Подобный корень был объяснен из арабского 

как означающий "быть впереди", "быть впереди", "вести", "править", что дало 

бы значение "лидер", «Господь". Но тот факт, что "е" в эле изначально было 

коротким, как видно из таких имен собственных, как Elkana, Elui и в 

ассирийском "ilu", является сильным доказательством против этого вывода. Как 

и в случае с Elohim, необходимо признать, что первоначальный смысл не 

совсем известен.
20

  

 

Shaddai и «Elion. 

Слово Shaddai, которое встречается вместе с Элом, также используется 

независимо как имя Бога, главным образом в Книге Иова. Это обычно 

переводится как "всемогущий" (в LXX., иногда παντοκράτωρ). Еврейского 

корня "Shadad", из которых он был должен быть производным, означает, 

однако, "чтобы одолеть," "относиться с насилием", - "чтобы заложить отходов.- 

Это дало бы Shaddai значение "Опустошитель" или "разрушитель", что вряд ли 

может быть правильным. Возможно, однако, что первоначальным значением 

было значение "всемогущей" или "всемогущей силы", и что это значение 

сохраняется в божественном имени. Другое интересное предположение состоит 
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в том, что это может быть связано с Ассирийским "shadu" (гора), эпитетом, 

иногда прилагаемым к именам ассирийских божеств. Предполагается также, 

что указание может быть связано с невероятным раввинским объяснением 

слова как ("тот, кто достаточен"), и что слово первоначально могло быть без 

удвоения средней буквы. По словам экс. vi. 2, 3, это имя, под которым Бог был 

известен Аврааму, Исааку и Иакову. 

Имя "Elion" встречается у Ela, у Yahve, у Elohim, а также только в 

поэтических и поздних отрывках. Фениксы использовали то, что кажется тем 

же именем для Бога, — ‗Eλιον.
21

 

 

Adonai и Baal. 

Adonai встречается как имя Бога отдельно от его использования 

Масоритами в качестве замененного чтения Yhwh. Вероятно, сначала это был 

Adoni ("мой господин") или Adonai ("мой господин", множественное число 

величия), а позже принял эту форму, как собственное имя, чтобы отличить его 

от других употреблений того же слова. Простая форма Adon, со статьей и без 

нее, также встречается как божественное имя. Имя Ba'Al, по-видимому, как 

эквивалент Yhwh, встречается как элемент в ряде составных имен собственных, 

таких как Jerubbaal, Ishbaal, Meribaal и т. д. Некоторые из этих имен, вероятно, в 

то время, когда имя Baal приобрело дурную славу, по-видимому, были 

изменены заменой Ela или Boshet на Baal. 

Другие титулы, применяемые к Богу Израилеву, но едва ли их можно 

назвать именами, следующие: Avir ("сильный" Иакова или Израиля), Ededosh 

Yisrael ("Святый Израилев»); Urur ("Скала") и Ẓur Yisrael ("Скала Израиля"); 

Ebn Israel ("камень Израилев").
22
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Имена Божии в святоотеческом осмыслении  

 

Это человеческая природа — думать в терминах имен, образов, 

определений. Все, что существует в этом мире – каждая вещь, каждое живое 

существо, каждая реальность имеет свое название в человеческом языке. Это 

Имя относится к месту, которое занимает носитель в иерархии тварного мира. 

Называя объекты материального мира, человек демонстрирует свое знание этих 

объектов, каким-то образом овладевает ими. Имя становится символом объекта; 

оно воплощает наши познания его носителя; произнесение имени напоминает 

нам о том, кому оно принадлежит.  

Все доступные нам имена и образы заимствованы из видимого 

материального мира, в том числе и те, которыми мы пытаемся описать Бога. 

Бог находится вне иерархии сотворенных существ. Есть имена и образы, 

которые могут напоминать людям о Боге, но нет имени, которое 

характеризовало бы сущность Бога, так как она находится за пределами 

рационального знания. Каждое имя подвластно человеческому уму, но имя Бога 

не подвластно ему. Когда Его спрашивают о Его имени, Бог отвечает человеку 

вопросом: «Что ты спрашиваешь о моем имени? Оно чудно». Бог открывается 

Моисею с именем "Сущий" (Яхве), но это имя ничего не говорит о сущности 

Бога: оно только указывает, что Бог есть тот, кто существует. Называя себя 

"Сущим", Бог отказывается просить Моисея назвать Его имя, потому что «Я 

есть бытие» означает не что иное, как "Я есть то, что Я есть" или "только Я Сам 

знаю, Что Я есть". Таким образом, не только имена, которые человек дает Богу, 

но и те, которыми Бог открывается человеку, не исчерпывают его сущности.
23

  

В древнем Израиле имя Бога было окружено благоговением; в письме 

оно было изображено священной тетраграммой YHWH. В период после 

Вавилонского пленения существовала традиция не произносить имя "Сущий", 
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заменяя его другими именами. Во всем этом, Григорий видит прямое указание 

на то, что природа Божества превосходит любое имя: 

Божество не имеет имени. И это показывает не только логическое 

рассуждение (logismoi), но и дало нам понять мудрейшего и старейшего из 

евреев. Ибо те, кто почитал божество особыми знаками и не терпел, чтобы 

писались одни и те же буквы и имена всех, кто ниже Бога, и имя самого Бога, 

чтобы божество даже в этом не было вовлечено ни во что особенное для нас, 

могли когда-нибудь решиться назвать рассеянный голос природы нерушимым и 

единственным? Ибо, как никто никогда не вдыхал в себя всего воздуха, так и 

сущность Бога никоим образом не могла вместить или вместить в себя 

слово.Пять 

Григорий делит имена Бога на три категории: те, которые относятся к 

Его сущности, те, которые указывают на Его власть над миром, и, наконец, те, 

которые относятся к Его "домостроительству", т. е. Первая категория включает 

в себя имена Hon (бытие), Theos (Бог) и Kirios (Господь). Имя Theos, по 

замечанию Григория, "специалист в этимологии производит от глаголов theein 

(для запуска) и ethein (сжигать) из-за постоянного движения и силы, чтобы 

уничтожить злобного нрава". Это имя "относительное, а не абсолютное", как и 

имя Kirios. Что касается имени Хо Он, то оно не принадлежит никому, кроме 

Бога, и наиболее прямо указывает на Его сущность, а потому является наиболее 

подходящим для Бога. Григорий называет Бога «Первосущностью"; однако, - 

говорит он, - некоторым более достойным Бога может показаться поставить Его 

выше понятия сущности (ousia) или заключить в Нем все бытие (einai), ибо в 

Нем источник всего другого бытия"
24

  

Вторая категория — это имена Всемогущий, Царь Славы, Царь веков, 

Царь силы, Царь Возлюбленного, Царь царей, Господь Саваоф, Господь 

господствующих. 
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Наконец, третья категория включает имена Бог спасения, Бог мести, Бог 

мира, Бога Истины, Бога Авраама, Исаака и другие имена, связанные с 

деяниями Бога в истории Израиля. В эту категорию также входят имена Бога 

"после воплощения", то есть после Рождества Христова. На самом деле это, 

наверное, больше имена Христа. Другими словами, Бог называется Миром и 

Любовью, и Сам Бог всегда более счастлив, когда Его называют Любовью.  

 

Каждое из имен Бога характеризует определенное свойство Бога. 

Однако эти имена настолько относительны и неполны, что ни каждое из них в 

отдельности, ни все вместе не дают возможности представить себе, что в его 

сущности есть Бог. Если мы соберем все имена Бога и все образы, с которыми 

Бог связан в Писании, и слепим их в одно, мы получим какой – то 

искусственный спекулятивный дизайн-скорее идола, чем Бога. Имена Бога, 

заимствованные из видимой Вселенной, созерцание действий Бога в мире, 

наблюдение за мудрым строением тварей – все это может привести человека к 

поклонению Творцу мира. Но случалось и так, что люди поклонялись любому 

видимому и поклонялись твари, а не Творцу.
25

 

  Всякая упрощенная, частичная, односторонняя катафатическая 

концепция Бога сродни идолопоклонству: она облекает Бога в категорию 

человеческой мысли. Антропоморфные представления о Боге, содержащиеся в 

Священном Писании, следует понимать как притчу: через «букву" Писания 

нужно проникнуть в его"внутреннее содержание». Есть вещи, которые названы 

в Писании, но не существуют в действительности: к этой категории 

принадлежат библейские антропоморфизмы. Писание о Боге говорит, что он 

спит, просыпается, гневается, ходит и имеет Херувимов в качестве престола. но 

с каких пор Бог стал страстным? Откуда ты знаешь, что у него есть тело? "То, 

что здесь представлено, на самом деле не существует. Ибо мы назвали 

Божественное именами, взятыми из нашей реальности."Если Бог по какой – то 
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известной ему причине не проявляет видимых признаков заботы о нас, то нам 

кажется, что он спит; если он вдруг делает доброе дело-он пробуждается. Он 

наказывает, и мы думаем, что Он гневается; он действует здесь и там, и нам 

кажется – ходит. Бог движется быстро – мы называем это бегством; Он смотрит 

на нас – мы называем "лицом"; он дает нам что-то-мы называем «рукой»; «так и 

любая другая сила и другое действие Бога изображаются у нас чем-то 

телесным». Снова и снова Григорий возвращается к мысли о непостижимости, 

неопределенности и безымянности Бога, о том, что ни имя, ни понятие не 

соответствуют его величию. В противоположность Евномию, который 

верил,что сущность Бога заключается в его "нерожденном", Григорий 

указывает, что ни "нерожденное", ни "нематериальное", ни "бессмертие" не 

исчерпывает сущности Бога. ни то "непонятное", на котором настаивал, 

вопреки православному Евномию. ни простота, ни вечность, ни другие 

свойства, приписываемые Богу, не исчерпывают тех, которые находятся вне 

категорий времени, места, слов, ума, понимания. Вообще, с помощью слов 

можно говорить только о том, что" вокруг Бога", но не о нем: 

Бог всегда был, есть и будет, вернее, всегда "есть"."Ибо термины "был" 

и "будет" взяты из нашего временного разделения и из преходящей природы, и 

существо всегда там, и так он называет себя, говоря с Моисеем на горе. Ибо он 

обладает всем существом и соединяет его в себе, не имея ни начала, ни конца. 

Как некий океан сущности, безграничный и безграничный, превосходящий 

всякое представление о времени и природе, одним умом он может быть очерчен 

– и очень неясно и неполно, и не он сам, а то, что его окружает, - когда собраны 

воедино те или иные представления о нем в одной какой-то форме истины, 

ускользающей прежде, чем она поймана, и ускользающей прежде, чем она 

представлена... Итак, божество безгранично и неодобрительно, и только в нем 



 

 

вполне понятно-его бесконечность, хотя кто-то считает свойство простой 

природы либо совершенно непостижимым, либо совершенно понятным.
26

  

Рассматривая «беспредельное» в отношении к началу и концу,- 

продолжает Григорий,- разум или устремляется в «высшую бездну» и, не 

находя, на чем остановиться, называет беспредельное «безначальным», или 

устремляется в «нижнюю бездну» и называет его «бессмертным» и 

«нетленным»; соединив то и другое воедино, называет его «вечным». 

Учение о непостижимости и неименуемости Бога содержится не только 

в полемических трактатах Григория, но и в его мистической поэзии. В своих 

стихотворных молитвах Григорий обращается к Богу как носителю всех имен и 

вместе с тем Тому, Кто превыше всякого имени, Тому, Которого весь мир 

прославляет словом и молчанием: 

 

О Ты, Который по ту сторону всего (ō pantōn epekeina)! Ибо что иное 

можно пропеть о Тебе? 

Как слово воспоет Тебя? Ибо Ты невыразим никаким словом! 

Как ум воззрит на Тебя? Ибо Ты непостижим никаким умом! 

Ты один неизреченен, ибо Ты родил все изрекаемое. 

Ты один непознаваем, ибо Ты родил все познаваемое. 

Тебя провозглашает все говорящее и неговорящее. 

Тебя чтит все разумное и неразумное. 

Общие для всех желания, общие болезнования всех 

Устремлены к Тебе! Тебе все молится. Тебе все, 

Понимающее Твое повеление, воссылает безмолвный гимн. 

Тобою единым все пребывает. К Тебе все в совокупности стремится. 

Ты предел всего, Ты и Един, и Все, и Никто, 

И ни единое, ни все. О Всеименуемый! Как назову Тебя, 

Единого неименуемого? Сквозь заоблачные покровы 
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Какой небесный ум проникнет? Будь милостив, 

О Ты, Который по ту сторону всего! Ибо что иное можно пропеть о 

Тебе?
27

 

 

    Этот вдохновенный гимн Григория, очевидно, и имел в виду автор 

Ареопагитского корпуса, когда говорил, что «богословы воспевают» Бога «как 

безымянного и носителя всякого имени». Идея Григория станет отправным 

пунктом трактата «О Божественных именах», в котором учение об именах 

Божиих будет окончательно систематизировано. Однако именно Григорий был 

первым, кто на восточно-христианской почве создал стройное учение об 

именах Того, Кто находится «по ту сторону» всякого имени и определения. В 

этом – одна из его многочисленных заслуг перед православным догматическим 

богословием. 

 

Тезисы некоторых святых отцов об Именах Божиих:  

 

Святитель Григорий Нисский 

Имя и объект, который оно обозначает, не одно и то же.. Другой-это 

объект, который по своей природе подчинен имени, а другой-это имя, которое 

обозначает объект. Бытие-это не то же самое, что именование. Каждое имя 

имеет определенную характеристику или знак какой-либо сущности. Эти имена 

не происходят от самой природы, но связаны с объектами нашей мысли. 

Использование слов и имен было изобретено после сотворения людей. Бог-

Творец вещей, а не имен, лишенных субстанции и состоящих из звуков голоса и 

языка. Выражение: речь (Бог) указывает не на голос и речь Бога, а на волю 

Бога. Имена Бога появились после сотворения человека, нужны только нам, а 

не Богу, и сами по себе не Бог. Не ради Бога, а ради нас придумываются имена 
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для усвоения понятия бытия, то есть Бога. Имена, которые узнает Бог, 

сравнительно новы по сравнению с Самим Богом, ибо Бог не есть речь и не 

имеет бытия в голосе и звуке. Мы не знаем имени, которое бы обнимало 

Божеское естество. А слово, посредством имени объясняющее Божественное 

существо, подобно тому, как собственною дланию думает обнять все море.
28

 

 

 

Святитель Василий Великий 

Имена означают только сущности, а не сущность сущности. Имя Божие 

называется Святым, конечно, не потому, что в самих словах оно имеет какую-

то освящающую силу, а потому, что оно святое и чисто великое достояние 

Божие.  

 

 

Святитель Иоанн Златоуст 

У Бога нет ни голоса, ни формы, но он выше образов и звуков. 

"Глаголы, глагол которых ты, дух сущности",...сказал, Дух, вместо того, 

чтобы сказать духовной. И если его имя ужасно, разве его бытие не намного 

больше? Всякий ум и слово бесконечно далеки от Бога, чтобы быть похожим на 

него. Иисус-это имя Сына Божьего во плоти, взятое им в воплощении. 

Иисус назван, чтобы скрыть свое Божество от дьявола под именем 

Иисуса.  

Господь называется Иисусом Христом, потому что он облечен в плоть. 

Иисус-это его имя во плоти.
29

 

 

Святитель  Григорий Палама. 
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Слова Христа, сказанные телесно, не суть сущность Святого Духа. 

 

Святитель. Григорий Богослов. 

Не тот Бог, Которого мы представляем под понятием Бога, или то, что 

мы изображали, или описывали его слово. 

 

 

 

 

Иустин Мученик 

Бог — это не имя.  

 

Иоанн Дамаскин 

Бог-это не имя. Господь не принимал имени Христа до воплощения, так 

как некоторые из них ложны... Затем слово было названо Иисусом Христом, 

когда оно стало плотью.  

 

Иоанн Златоуст 

 

 

Димитрий Ростовский 

Иисус Христос-это имя Сына Божьего, а не всех святых. Троица.  

 

 

VII Вселенский Собор 

Иконический образ указа евангельских повествований, евангельская 

история указа иконописных образов. Чествовали они не истинного богопане, 



 

 

ежа, подобающего Единой божественной природе, но... честь, оказанная 

изображению, переходит к прототипу.
30
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Дионисий Ареопагит «Об именах «Добро», «Свет», «Красота», 

«Любовь», «Экстаз», «Рвение», о том, что зла не существует, что оно не от 

Сущего и не в числе сущих» 

 

Теперь давайте рассмотрим название "Добро―, которое священные 

писатели трансцендентным образом применяют к Сверхбожественному 

божеству, называя само высшее Божественное существование‖ благостью" (как 

мне кажется) в смысле, отделяющем его от всего творения, и подразумевая под 

этим термином, что добро в форме добродетели распространяет свою благость 

самим фактом своего существования на все вещи, ибо как наше Солнце, не по 

выбору и не по размышлению, но самим фактом своего существования, дает 

свет всем тем вещам, которые обладают какой-либо врожденной способностью 

разделять его свет., так и добро (которое выше солнца, как трансцендентный 

архетип по самому способу своего существования выше своего поблекшего 

образа) посылает на все вещи лучи своей нераздельной благости в соответствии 

с их восприимчивыми силами. Через них начались все духовные существа, 

способности и действия (воспринимаемые или воспринимаемые); через них они 

существуют и обладают жизнью, неспособной к неудаче или уменьшению, и не 

запятнаны ни тлением, ни смертью, ни материальностью, ни рождением, 

будучи отделенными прежде всего от нестабильности, потока и беспокойства 

изменений. И в то время как они бестелесны и нематериальны, они 

воспринимаются нашими умами, и в то время как они сами являются умами,  

они обладают сверхъестественным восприятием и получают озарение (по-

своему) относительно скрытой природы вещей, откуда они передают свое 

знание другим родственным духам. Их покой - в Божественной благости, в 

которой они обоснованы, и эта благость поддерживает их, защищает их и 

пирует их своими благами. Желая этого, они овладевают своим бытием и своим 

блаженством и, сообразуясь с этим (согласно своим силам, они добры и, как 



 

 

повелевает Божественный Закон, переходят к тем, кто ниже их, от даров, 

которые пришли к ним от добра.
31

 

Отсюда их небесные порядки, их самосоединения, их взаимное 

пребывание, их отчетливые различия, способности, поднимающие низших на 

более высокие ступени, Провидения высших для тех, кто ниже их.; их 

сохранение свойств, присущих каждой способности,их неизменная 

интровертность, их постоянство и возвышенность в их поисках добра и все 

другие качества, которые мы описали в нашей книге о свойствах и порядках 

Ангелов. кроме того, все вещи, относящиеся к Небесной иерархии, ангельские 

очищения, озарения и достижения, которые совершенствуют их во всем 

ангельском совершенстве и происходят от всетворящей и исходящей благости, 

откуда им было дано обладать их сотворенной благостью., и явить в себе 

тайную благость, и быть, так сказать, ангельскими евангелистами 

Божественного безмолвия, и выступать, как сияющие огни, открывающие того, 

кто внутри святилища. А затем эти священные и святые умы, человеческие 

души и все превосходства, которые принадлежат душам, получают свое бытие 

от сверх-превосходной благости. Таким образом, они обладают разумом; таким 

образом, они сохраняют свою жизнь бессмертной; таким образом, они вообще 

существуют и могут, напрягаясь к живым ангельским силам, через их хорошее 

руководство подняться к Щедрому происхождению всех вещей; таким образом, 

они могут (в соответствии с их мерой) участвовать в озарениях, которые 

струятся сверху, и делиться щедрым даром (насколько простирается их сила) и 

достигать всех других привилегий, которые мы оставляем изложенными в 

нашей книге, относительно души. Да, и то же самое верно, если нужно сказать, 

даже в отношении иррациональных душ, или живых существ, которые 

рассекают воздух, или ступают по земле, или ползают по земле, и тех, которые 

живут среди вод, или имеют земноводную жизнь, и всех, кто живет, 

                                                 
31

 БОЖЕСТВЕННОЕ ИМЯ (NOMEN DIVINUM) В ФИЛОСОФИИ И ЯЗЫКЕ АРЕОПАГИТСКИХ 

ТРАКТАТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОГО ПЕРЕВОДА) [электронный ресурс] 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12835991 (Дата обращения 12.02.18) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12835991


 

 

погребенный и покрытый землей—словом, всех, кто обладает чувствительной 

душой или жизнью. Все они наделены душой и жизнью, потому что существует 

добро. И все растения получают от добра ту жизнь, которая дает им питание и 

движение, и даже то, что не имеет жизни или души, существует через добро и 

таким образом вошло в состояние бытия. 

Итак, если добро превыше всего (как оно и есть), то его бесформенная 

природа порождает все-форму; и только в нем не-бытие есть избыток бытия, а 

безжизненность-избыток жизни и ее бездумие.  

состояние-это избыток мудрости и всех атрибутов добра, которые мы 

трансцендентно выражаем негативными образами. и если это благоговение, так 

сказать, даже то, что не является желанием всепреходящего блага и борется, 

отрицая все вещи, чтобы найти свой покой в благе, которое истинно 

превосходит все бытие.
32

 

Нет, даже основание и границы небес (как мы забыли сказать, 

размышляя о других вещах) обязаны своим происхождением благу. Такова эта 

вселенная, которая не уменьшается и не растет, и таковы бесшумные движения 

(если они бесшумны)необъятного небесного вращения, и таковы Звездные 

порядки, свет которых фиксируется как украшение неба, и таковы различные 

блуждания некоторых звезд, особенно повторяющиеся и возвращающиеся 

орбиты тех двух светил, которым Писание дает название "Великих",; которые 

определяют круг времени и временные события и дают им измерение, 

последовательность и сцепление. А что я скажу о солнечных лучах, 

рассматриваемых сами по себе? От добра исходит свет, который есть образ 

добра; поэтому добро описывается именем ―Света‖, будучи его архетипом, 

который открывается в этом образе. Ибо как благость всепреступного божества 

простирается от высших и наиболее совершенных форм бытия до низших и все 

еще находится вне их всех, оставаясь выше тех, кто наверху, и удерживая тех, 

кто внизу, в своих объятиях,и таким образом дает свет всему, что может 
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принять его, и творит, и оживляет, и поддерживает, и совершенствует их, и 

является мерилом Вселенной и ее вечности, ее числовым принципом, ее 

порядком, ее всеобъемлющей силой, ее причиной и ее целью: так и это великое, 

всесветное и вечно сияющее солнце, которое есть видимый образ 

Божественной благости., слабо повторяя деятельность добра, освещает все, что 

может получить его свет, сохраняя при этом полную простоту света, и 

распространяет вверху и внизу по всему видимому миру лучи своего 

собственного сияния. И если есть что-то, что не разделяет их, то это не из-за 

какой-либо слабости или недостатка в его распределении света, но из-за 

невосприимчивости тех существ, которые не достигают достаточной 

целостности, чтобы участвовать в нем. Ибо воистину свет проходит над 

многими такими субстанциями и просвещает тех, кто находится за их 

пределами, и нет ничего видимого, к чему свет не достиг бы в необычайном 

величии своего собственного сияния. да, и оно способствует рождению 

материальных тел и оживляет их, и питает их, чтобы они могли расти, и 

совершенствует, и очищает, и обновляет их. И свет-это мера и числовой 

принцип времен года, дней и всего нашего земного времени.; ибо это тот же 

самый свет (хотя и без формы), который, по словам Моисея Божественного, 

отмечал даже тот первый трехдневный период, который был в начале времен. И 

подобно тому, как благость притягивает к себе все сущее и является великой 

притягательной силой, соединяющей разъединенные вещи (бытие как оно есть: 

божество и высший источник и производитель единства); и подобно тому, как 

все вещи желают его как своего начала, своей связующей силы и конца.; и 

подобно тому, как в добре Все Сущее пребывает, удерживаемое и управляемое 

во всемогущем вместилище, и подобно тому, как в добре Все Сущее обращено 

к добру (как к истинному концу каждого творения), и подобно тому, как в 

добре Все Сущее пребывает и управляется во всемогущем вместилище.) ; и 

подобно тому, как все вещи стремятся к добру—те, у кого есть ум и разум, 

ищущие его знанием, те, у кого есть восприятие, ищущие его восприятием, те, у 

кого нет восприятия, ищущие Его естественным движением своего витального 



 

 

инстинкта, и те, у кого нет жизни и есть простое существование, ищущие Его 

своей способностью к тому простому соучастию, из которого это простое 

существование является их собственным те, кто может видеть, те, у кого есть 

движение, те, кто получает его свет и тепло, те, которые просто удерживаются 

в бытии его лучами;отсюда Солнце называется так, потому что оно суммирует 

все вещи и объединяет рассеянные элементы мира. Все материальные вещи 

желают солнца, потому что они хотят видеть или двигаться, получать свет и 

тепло и быть поддержанными в существовании светом. Я не говорю (как это 

изображалось в древнем мифе), что Солнце-Бог и творец этой Вселенной, и 

потому берет видимый мир под свою особую опеку.; но я говорю, что 

―невидимые вещи Бога от сотворения мира ясно видны, понимаются 

созданными вещами, даже его вечной силой и Божеством.‖266 5. Но об этом 

говорится в "символической божественности"."Здесь я хочу заявить, каково 

духовное значение имени "свет" как принадлежащего добру.267 добрый Бог 

называется духовным светом, потому что он наполняет духовным светом 

каждый небесный разум и изгоняет всякое невежество и заблуждение из всех 

душ, где они обрели пристанище, и дает им всем долю Святого Света, и 

очищает их духовные глаза от тумана невежества, который окружает их, и 

возбуждает и открывает глаза, которые крепко закрыты и отягощены тьмой, и 

дает им сначала умеренное освещение., затем (когда они вкушают свет и 

желают его больше) он дает себя в большей мере и сияет на них в большем 

изобилии, "потому что они возлюбили много", и всегда Он сдерживает их в 

соответствии с их способностью смотреть вверх. 

И поэтому то добро, которое есть прежде всего свет, называется 

духовным светом, потому что оно есть начало. 

Луч и всепоглощающее сияние, озаряющее своей полнотой каждый ум 

над миром, вокруг него или внутри него и обновляющее все их духовные силы, 

охватывающее их всех своим трансцендентным компасом и превосходящее их 

всех своим трансцендентным возвышением. И она содержит в себе, в простой 

форме, весь высший принцип света; и является трансцендентным архетипом 



 

 

света; и, неся свет в своем чреве, она превосходит его по качеству и 

предшествует ему во времени; и так соединяются все духовные и разумные 

существа, соединяясь в одно. ибо как невежество уводит скитальцев в сторону 

друг от друга, так присутствие духовного света соединяет и соединяет тех, кто 

освещается, и совершенствует их, и обращает их к тому, что истинно есть,—да, 

обращает их от их многочисленных ложных мнений и соединяет их различные 

восприятия или, скорее, фантазии в одно истинное, чистое и связное знание, и 

наполняет их одним объединяющим светом.
33

 

Это благо описывается священными писателями как прекрасное и как 

красота, как любовь или возлюбленная, и всеми другими божественными 

титулами, которые соответствуют его украшающей и Милостивой 

справедливости. Теперь существует различие между названиями "прекрасное‖ 

и "красота" применительно ко всеохватывающей причине. Ибо мы повсеместно 

различаем эти два названия как означающие соответственно общие качества и 

объекты, которые в них разделяются. Мы даем имя "прекрасному ―тому, что 

разделяет качество красоты, и мы даем имя‖ красоте" тому общему качеству, 

благодаря которому все красивые вещи прекрасны. Но Сверхсущностная 

красота называется "красотой ―из-за того качества,которое она придает всем 

вещам по отдельности в соответствии с их природой, и потому, что она 

является причиной гармонии и великолепия во всех вещах, озаряя их всех, 

подобно свету, украшающими сообщениями своего исходящего луча; и потому, 

что она призывает все вещи к себе (откуда она имеет 

название‖справедливости"), и потому, что она объединяет все вещи в состоянии 

взаимного проникновения. И она называется ―прекрасной‖, потому что она все-

прекрасна и более чем прекрасна, и вечно, неизменно, неизменно прекрасна; 

способна к рождению или смерти, росту или разложению; и не прекрасна в 

одной части и не отвратительна в другой; и все же в одно время и не в другое; и 

все же прекрасна по отношению к одной вещи, но не к другой; и все же 
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прекрасна в одном месте и не в другом (как если бы она была прекрасна для 

одних, но не была прекрасна для других).); нет, напротив, она сама по себе и 

сама по себе уникальна и вечно прекрасна, и она содержит в себе 

трансцендентным образом изначальную красоту всего прекрасного. Ибо в 

простой и сверхъестественной природе, принадлежащей миру прекрасных 

вещей, всякая красота и все прекрасное имеет свою единственную и 

предсуществующую причину. От этого прекрасного все вещи обладают своим 

существованием, каждый вид прекрасен по-своему, и прекрасное вызывает 

гармонию, сочувствие и общность всех вещей. И благодаря прекрасному все 

вещи соединяются вместе, и прекрасное есть начало всех вещей, как творческая 

причина, которая движет миром и удерживает все вещи в существовании их 

стремлением к своей собственной красоте. И это цель всех вещей, и их 

возлюбленная, как их конечная причина (ибо желание прекрасного порождает 

их всех), и это их пример, из которого они выводят свои определенные 

пределы; и поэтому прекрасное то же самое, что и добро, поскольку все вещи, 

во всех причинностях, желают прекрасного и хорошего.; нет ничего в мире, что 

не имело бы доли в прекрасном и добром. Более того, наш дискурс осмелится 

утверждать, что даже несуществующее разделяет прекрасное и хорошее, ибо 

несуществование само по себе прекрасно и хорошо, когда отрицанием всех 

атрибутов оно приписывается Сверхсущности Богу. Это одно хорошее и 

прекрасное в своем единстве является причиной всех многих прекрасных и 

хороших вещей. Отсюда-голое существование всех вещей и,следовательно, их 

союзов, их дифференцирований,их идентичностей, их различий, их сходств,их 

несходств,их общностей противоположных вещей, их неразрывных различий 

их взаимопроникающих элементов,Провидений высших, взаимозависимости 

координат, реакций низших, состояний постоянства, в которых все сохраняют 

свою собственную идентичность. И, следовательно, опять же, взаимодействие 

всех вещей в соответствии с силой каждого; их гармония и симпатии (которые 

не объединяют их) и координация всей Вселенной;смесь элементов в ней и 

неразрушимые связи вещей; непрерывная последовательность процесса 



 

 

воссоздания в умах, душах и телах; ибо все имеют покой и движение в том, что, 

прежде всего покой и всякое движение, обосновывает каждого в его 

собственных естественных законах и движет каждого к его собственному 

правильному движению. 

И о небесных умах говорят как о движущихся (1) по кругу, когда они 

соединены с безначальными и бесконечными озарениями прекрасного и 

доброго; (2) прямо вперед, когда они продвигаются к провиденциальному 

руководству тех, кто ниже их, и безошибочно выполняют свои замыслы; и (3) 

по спирали, потому что,даже провидчески направляя своих подчиненных, они 

остаются неизменными в своей самотождественности, непрерывно вращаясь 

вокруг прекрасного и доброго, откуда возникает всякое тождество. 

И душа имеет (1) круговое движение, а именно: интроверсия от внешних 

вещей и объединенное сосредоточение духовных сил, которое дает ему своего 

рода постоянный оборот и, отвратив его от внешнего многообразия, собирает 

его сначала в себя,а затем (после того,как оно достигло этого объединенного 

состояния) соединяет его с теми силами, которые являются совершенным 

единством, и таким образом ведет его к прекрасному и хорошему, которое 

выше всех вещей и является одним и тем же, без начала и конца. (2) и душа 

движется по спирали, когда бы она ни была (в соответствии со своими 

способностями) просветлена истинами божественного знания, не в особом 

единстве своего бытия, но в процессе своего дискурсивного разума и 

смешанной и альтернативной деятельности. И она движется прямо вперед, 

когда не входит в себя, чтобы чувствовать движения своего духовного 

единства( ибо это, как я сказал, круговое движение), но идет к вещам вокруг 

себя и чувствует влияние, исходящее даже из внешнего мира, как от богатого 

изобилия хитрых знаков., привлекая его к простому единству созерцательных 

действий. 

Эти три движения, а также аналогичные движения, которые мы 

воспринимаем в материальном мире и (гораздо раньше) индивидуальное 

постоянство, покой и основание каждого рода имеют свою действенную, 



 

 

формальную и конечную причину в прекрасном и добром; которое есть прежде 

всего покой и движение; через которое приходят все покой и движение; и из 

которого, и в котором, и к которому, и ради которого они существуют. Ибо от 

него и через него все бытие и жизнь духа и души; и потому в царстве природы 

величины и малы, и равны, и велики.; отсюда весь измеренный порядок и 

пропорции вещей, которые в силу их различных гармоний сливаются в целые, 

составленные из сосуществующих частей; отсюда эта вселенная, которая и 

одна, и много; соединения частей вместе; единства, лежащие в основе всего 

многообразия, и совершенства отдельных целых; отсюда качество, количество, 

величина и бесконечность; отсюда фьюзионы и дифференциации, отсюда вся 

бесконечность и вся ограниченность.; все границы, ранги, трансценденции, 

элементов и форм, следовательно, все бытие, вся сила, вся деятельность, все 

условия, все восприятие, весь разум, вся интуиция, все восприятие, все 

понимание, все общение—одним словом, все, что исходит из прекрасного и 

хорошего, имеет само свое существование в прекрасном и хорошем и 

обращается к прекрасному и хорошему. Да, все, что существует и что 

возникает, существует и возникает благодаря прекрасному и хорошему.; и к 

этому объекту устремлены все вещи, и через него движутся и сохраняются, и 

ради него, из—за него и в нем существует каждый исходный принцип—будь то 

этот пример, или это конечная, или действенная, или формальная, или 

материальная причина-словом, все начало, все сохранение и все окончание, или 

(подводя итог) все, что имеет бытие, происходит от прекрасного и хорошего. 

Да, и все вещи, не имеющие субстанциального бытия, сверхсущностно 

существуют в прекрасном и хорошем: это трансцендентное начало и 

трансцендентная цель Вселенной. Ибо, как сказано в Священном Писании: "от 

него, и через него, и к нему все: кому слава во веки веков. Да будет так.И 

потому все должно желать и томиться и должно любить прекрасное и доброе. 

Да, и из-за этого и ради этого низшие существа тоскуют по высшему под 

влиянием Гуны притяжения, а те, кто занимает одно и то же положение, 

тоскуют по своим сверстникам под влиянием Гуны взаимного общения; а 



 

 

высшие испытывают тоску по своим низшим под влиянием Гуны 

провиденциальной доброты.; и каждый из них стремится к самому себе по 

способу сцепления, и все вещи движимы стремлением к прекрасному и 

хорошему, к выполнению любой внешней работы и формированию каждого 

акта воли. И истинное рассуждение также осмелится утверждать, что сам 

Творец всего сущего жаждет всего сущего, творит все сущее, совершенствует 

все сущее, сохраняет все сущее, привлекает все сущее только через избыток 

благости. Да, и Божественное стремление есть не что иное, как доброе 

стремление к добру ради самого добра. Ибо тоска, творящая все благое в мире, 

будучи в изобилии предсуществующей в добром Творце, не позволила ему 

оставаться бесплодным в самом себе, но побудила его приложить изобилие 

своих сил к созданию Вселенной.
34

 

И пусть никто не думает, что мы противоречим Писанию, когда мы 

торжественно провозглашаем название ―тоска". Ибо, мне кажется, неразумно и 

глупо рассматривать фразы, а не их значение; и таковы Не пути тех, кто желает 

постичь божественное, но скорее пути тех, кто принимает пустые звуки, не 

позволяя им выйти за пределы их ушей, и закрывает их, не желая знать, что 

намеревается та или иная фраза, или как они должны объяснить ее в других 

терминах, выражающих тот же самый смысл более ясно. Такие люди находятся 

под властью бессмысленных стихий и линий, непонятных слогов и фраз, 

которые не проникают в восприятие их души, а производят немой шум снаружи 

около их губ и слуха, считая незаконным объяснять число ―четыре‖, называя 

его ―дважды два‖, или прямой линией, называя его ―прямой линией‖, или 

―Родиной‖, называя его ―Отечеством", или "Родиной", или "Родиной".- или, во 

всяком случае, поменять местами любой другой из тех терминов, которые при 

различных языках имеют одно и то же значение. Нужно понять, что в истинной 

истине мы используем только элементы, слоги, фразы и письменные термины и 

слова как помощь нашим чувствам, поскольку, когда наша душа движима 
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духовными энергиями к духовным вещам, наши чувства вместе с тем, что они 

воспринимают, являются излишними.; точно так же и духовные способности 

таковы, когда душа, становясь богоподобной, встречает в слепых объятиях 

непостижимого соединения лучи неприступного света.Когда же ум через 

чувственные вещи чувствует горячее побуждение подняться к духовным 

созерцаниям, то он больше всего ценит из своих восприятий те 

вспомогательные средства, которые имеют самую ясную форму, самые ясные 

слова, вещи, наиболее отчетливо видимые, потому что, когда чувственные 

объекты находятся в смятении, тогда сами чувства не могут представить свое 

послание истинно уму. Но чтобы нам не показалось, что, говоря это, мы 

оставляем в стороне Священное Писание, пусть те, кто обвиняет название 

―тоска‖, услышат, что говорит Писание: ―тоска по ней, и она сохранит тебя; 

возвеличит ее, и она возвысит тебя; она почтит тебя, когда ты обнимешь ее. И 

есть много других таких мест Писания, которые говорят об этом стремлении. 

Нет, некоторые из наших писателей о святых вещах думали, что 

название "томящийся" прорицатель, чем " любовь. Игнатий Божественный 

пишет: "тот, кого я жажду, распят. И в "введениях" Писания ты найдешь слова, 

касающиеся Божественной Мудрости: "я жаждал ее красоты. Поэтому не будем 

уклоняться от названия ―тоска‖ и не будем смущаться и пугаться того, что кто-

либо может сказать об этом. Ибо мне кажется, что священные писатели 

считают названия ―любовь‖ и ―тоска‖ одним смыслом.; но предпочитал, говоря 

о тоске в небесном смысле, квалифицировать ее с миром "реальным" из-за 

неудобного предвидения таких людей. Ибо в то время как название ―подлинное 

томление‖ употребляется не только нами самими, но даже священными 

писаниями, человечество (не понимая единства, которое подразумевается, 

когда тоска приписывается Богу) впало по своей собственной склонности в 

понятие частичного, физического и разделенного качества, которое является не 

истинным томлением, а тщетным образом подлинного томления, или, скорее, 

отступлением от него. ибо человечество в целом не может постичь простоты 

единого Божественного стремления, и потому, из-за обиды, которую оно 



 

 

наносит большинству людей., он используется в отношении Божественной 

мудрости, чтобы вести и поднимать их до знания истинного стремления, пока 

они не будут освобождены от всех оскорблений; и часто, с другой стороны, 

когда было возможно, чтобы низменные умы предполагали то, что не удобно, 

слово, которое считается более почтительным, употребляется в отношении нас 

самих."Любовь твоя, - говорит кто-то, - напала на меня, как женская 

любовь.Для тех, кто правильно слушает Священное Писание, слово‖ любовь 

―употребляется священными писателями в Божественном Откровении с тем же 

значением, что и слово «тоска». «Это означает способность объединять и 

соединять и производить особое смешение в прекрасном и хорошем». 

Способность, которая существует ради прекрасного и доброго, и 

распространяется от этого начала и до этой цели, и удерживает вещи одного и 

того же порядка во взаимной связи, и побуждает высшее думать о тех, кто 

ниже, и фиксирует низшее в состоянии, которое ищет высшее. 

И Божественная тоска приносит экстаз, не позволяя тем, кого она 

касается, принадлежать самим себе, но только объектам их любви. Этот 

принцип проявляется в высших вещах через их провиденциальную заботу о 

низших, и в тех, которые координируются через взаимную связь, 

объединяющую их, и в низших через их божественную склонность к высшему. 

И потому великий Павел, обузданный Божественной тоской и получивший 

свою долю в ее экстатической силе, говорит с вдохновенным изречением: 

―живу, и все же не я, но Христос живет во мне‖: истинная возлюбленная, 

которой он был и (как он сам говорит) был вне себя перед Богом и не обладал 

своей собственной жизнью, но обладал и любил жизнь того, к кому он 

стремился. И мы должны осмелиться утверждать (ибо это истина), что сам 

Творец Вселенной, в своем прекрасном и добром стремлении ко Вселенной, 

через чрезмерное стремление Своей благости, переносится вне себя в своей 

провиденциальной деятельности ко всему сущему, и прикасается к сладким 

чарам благости, любви и стремления, и таким образом отрывается от своего 

трансцендентного престола над всеми вещами, чтобы жить в сердце всех 



 

 

вещей., очень важно и экстатической силы, посредством которой он еще 

остается в пределах Себя поэтому врачи называют его ―ревновать‖, потому что 

он яростным свое стремление к миру, и потому, что он подогревает мужчин до 

ревностный поиск горячее желание для него, и, таким образом, показывает себя 

рачительным поскольку рвение всегда чувствовал в отношении вещей, которые 

желательны, и по мере того, как он рвение в отношении существ, для которых 

он заботится. Короче говоря, и тоска, и ее объект принадлежат прекрасному и 

хорошему, имеют в этом свои предсуществующие корни и благодаря этому 

существуют и возникают. 

Но почему священные писатели иногда говорят о Боге как о тоске и 

любви, иногда как об объекте этих эмоций? В одном случае он-причина, 

производитель и родитель означаемой вещи, в другом-сама означаемая вещь. 

Причина, по которой он сам,с одной стороны, движим означаемым качеством, а 

с другой стороны, вызывает им движение, состоит в том, что он движется и 

ведет себя вперед к самому себе.Поэтому, с одной стороны, они называют его 

объектом любви и тоски как прекрасного и доброго, а с другой стороны, они 

называют его тоской и любовью как движущей силой, ведущей все к нему 

самому, который является единственным высшим прекрасным и добрым-да, 

как его собственное самораскрытие и щедрая эманация его собственного 

Трансцендентного единства, движение тоски простой, самодвижущейся, 

самодействующей., предсущего в хорошее, и разливаются из хороших в 

создание, и снова возвращался к лучшему. И в этом божественное стремление 

особенно проявляется в своей безначальной и бесконечной природе, 

вращающейся в вечном круговороте добра, от добра, в добре и к добру, с 

безошибочной революцией, никогда не меняя своего центра или направления, 

постоянно продвигаясь, оставаясь и возвращаясь к себе. По Божественному 

вдохновению наш прославленный инициатор провозгласил это в своих гимнах 

тоски, которые не будет лишним процитировать и таким образом привести к 

святому завершению нашу беседу по этому вопросу. 



 

 

Слова Святейшего Иерофея из гимнов тоски. "Тоску (будь то в Боге, или 

Ангеле, или духе, или животной жизни, или природе) следует понимать как 

объединяющую и объединяющую силу, которая движет высшими вещами к 

заботе о тех, кто ниже их, движет равными к взаимному общению и, наконец, 

побуждает низших обращаться к своим начальникам в добродетели и 

положении.‖
35

  

Те же слова, те же гимны тоски. "Поскольку мы по порядку изложили 

многообразные стремления, исходящие от единого, и должным образом 

объяснили, каковы силы познания и действия, принадлежащие стремлениям, 

исходящим от единого, и должным образом объяснили, каковы силы познания 

и действия, присущие стремлениям в мире и над ним (где, как уже было 

объяснено, высшее место принадлежит тем рангам и порядкам стремлений, 

которые духовно ощущаются и воспринимаются), то мы должны сказать, что в 

мире и над ним существуют различные стремления., и высшие среди них-

Божественные стремления в самой сердцевине Духа к тем красотам,которые 

имеют свое истинное бытие там), давайте теперь еще дальше возобновим и 

сведем их все вместе в одно и сосредоточенное стремление, которое является 

отцом всех их, и соберем воедино в два вида их общие желательные силы, над 

которыми вся власть и первенство находится в той непостижимой причине всех 

стремлений, которая приходит из-за пределов их всех, и тогда всеобщее 

стремление всех созданий устремляется вверх в соответствии с природой 

каждого.‖ 

Слова того же самого, из тех же самых гимнов тоски ―соберем еще раз 

эти силы в одно и объявим, что есть только одна простая сила, которая сама по 

себе движет все вещи, чтобы быть смешанными в единстве, начиная от добра и 

идя к низшему из созданий и затем снова возвращаясь через все стадии в 

должном порядке к добру, и таким образом вращаясь от себя, через себя и на 

себя и к себе, по бесконечной орбите.‖ 
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Кто-нибудь, может быть, скажет: ―Если прекрасное и доброе есть 

предмет тоски, желания и любви ко всем (ибо даже то,что не стремится к нему, 

как было сказано, и стремится найти в нем покой, и таким образом создает 

форму даже в бесформенных вещах и таким образом, как сказано, 

сверхсущественно содержит и содержит несуществующее) — если это так, то, 

может быть, это и есть то, что есть". как это получается, что общество дьяволов 

желает не прекрасного и доброго, но, будучи склонным к материи и падшим 

далеко от фиксированного ангельского состояния желания добра, становится 

причиной всех зол для себя и для всех других существ, которые мы описываем 

как становящиеся злом? Как же получается, что дьяволы, будучи полностью 

созданы из добра, не являются добрыми по своему характеру? Или как же 

получается, что если из добра произведено добро, то они изменились? что 

сделало их злыми, и в самом деле, какова природа зла? Из какого источника она 

возникла и в чем заключается? Почему тот, у кого добрая воля, произвел его? И 

как, имея такую волю, он мог это сделать? и если зло происходит от какой-либо 

другой причины, то какая другая причина может быть у чего-либо, кроме 

добра? Как, если есть Провидение, зло существует, или возникает вообще, или 

избегает разрушения? И почему что-либо в мире желает этого вместо добра?‖ 

Так, может быть, будет говорить такой сбитый с толку дискурс. Теперь 

мы попросим вопрошающего взглянуть на истину вещей и прежде всего 

отважимся ответить так: "зло не приходит от добра; и если оно приходит от 

него, то не есть зло. Ибо как огонь не может охладить нас, так и добро не может 

произвести того, что не есть добро. И если все сущее происходит от добра (ибо 

для добра естественно производить и сохранять твари, а для зла естественно 

развращать и уничтожать их), то ничто в мире не происходит от зла. Тогда зло 

не может существовать, если оно действует на себя как зло. И если оно не 

действует, то зло не является полностью злом, но имеет некоторую часть добра, 

посредством которой оно вообще может существовать. И если вещи, имеющие 

бытие, желают прекрасного и доброго и совершают все свои действия ради 

того, что кажется добрым, и если все, что они намереваются, имеет доброе в 



 

 

качестве мотива и цели (ибо ничто не смотрит на природу зла, чтобы 

направлять его в его действиях), то какое место остается злу среди вещей, 

имеющих бытие, или как оно вообще может иметь какое-либо бытие, лишенное 

такой доброй цели? И если все, что имеет бытие, происходит от добра, а добро 

находится за пределами того, что имеет бытие, тогда как то, что еще не 

существует, не имеет бытия в добре; зло, напротив, не имеет ничего (иначе оно 

не было бы полностью злым или не-сущим; ибо то, что полностью не-сущее, 

может быть только ничем, кроме того, что сказано Сверхсущественно о добре). 

36
Поэтому добро должно иметь свое место гораздо выше и выше того, что 

имеет простое бытие, и того, что не имеет его.; но злу нет места ни среди 

вещей, которые имеют бытие, ни среди вещей, которых нет; да, оно дальше, 

чем несуществующее от добра, и имеет меньше бытия, чем оно. "Тогда, - 

говорит один, - откуда приходит зло? Ибо если,–говорит он, - зла нет, то 

добродетель и порок должны быть одинаковы во всей их полноте и в 

соответствующих им частностях. e. даже то, что борется против добродетели, 

не может быть злом. И все же воздержание противоположно разврату, а 

праведность-злу. И я имею в виду не только праведного и неправедного 

человека или умеренного и невоздержанного человека; я имею в виду, что еще 

до того, как появилось внешнее различие между добродетельным человеком и 

его противоположностью, последнее различие между добродетелями и 

пороками давно уже существовало в самой душе, и страсти воюют против 

разума, и поэтому мы должны предполагать нечто злое, противоположное 

добру. Ибо добро не противоречит себе, но, будучи от одного начала и будучи 

порождением одной причины, радуется общению, единству и согласию. Даже 

меньшее благо не противоречит большему, ибо то, что менее горячо или 

холодно, не противоречит тому, что более горячо. Поэтому зло лежит в вещах, 

которые имеют бытие и владеют бытием, противостоят и противоречат добру. 

И если зло есть разрушение вещей, имеющих бытие, то это не лишает его 
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собственного бытия. Она сама еще имеет бытие и дает бытие своему потомству. 

Да, разве разрушение одного не часто рождает другое? И таким образом будет 

обнаружено, что зло вносит свой вклад в полноту мира и своим присутствием 

спасает Вселенную от несовершенства.‖ 

Истинным ответом на это будет то, что зло (qua evil) не вызывает ни 

существования, ни рождения, а только унижает и развращает, насколько 

простирается его власть, субстанцию вещей, которые имеют бытие. И если кто-

нибудь скажет, что она продуктивна и что разрушением одной вещи она 

рождает что-то другое, то истинный ответ будет таков: она не столь 

разрушительна. Как разрушительное и злое, оно только разрушает и унижает; 

но оно принимает форму рождения и сущности через действие добра. Таким 

образом, зло оказывается разрушительной силой само по себе, но 

производительной силой через действие добра. Как зло, оно не имеет бытия и 

не дарует его; через действие добра оно имеет бытие (да, доброе бытие) и 

дарует бытие добрым вещам. Или, скорее (так как мы не можем назвать одно и 

то же добром и злом в одних и тех же отношениях, равно как и разрушение и 

рождение одного и того же предмета одной и той же функцией или 

способностью, производительной или разрушительной, действующей в одних и 

тех же отношениях), зло само по себе не имеет ни бытия, ни добра, ни 

продуктивности, ни способности создавать вещи, обладающие бытием и 

добром; добро же, напротив, везде, где оно становится совершенно 

присутствующим, создает совершенные, всеобщие и незапятнанные 

проявления добра.; в то время как вещи, имеющие меньшую долю, являются 

несовершенными проявлениями добра и смешиваются с другими элементами 

из-за отсутствия добра. В конце концов, зло не есть ни добро, ни творец добра.; 

но всякая вещь должна быть хороша лишь в той мере, в какой она более или 

менее приближается к добру, так как совершенная доброта, проникающая все 

вещи, достигает не только совершенно добрых существ вокруг нее, но и 

простирается даже до низших вещей, будучи всецело присутствующей для 

одних и в низшей мере для других и для других в низшей мере, в зависимости 



 

 

от того, насколько каждый способен участвовать в этом, одни твари всецело 

участвуют в благе, другие менее или более лишены его, а третьи имеют еще 

более слабое участие в нем., в то время как для других добро-лишь слабое эхо. 

Ибо если бы добро не присутствовало только пропорционально каждому, то 

самое божественное и самое почетное было бы не выше самого низкого! И как, 

скажите на милость, все вещи могут иметь одинаковую долю в благе, если не 

все в равной степени способны полностью разделить его? Но, воистину, 

великое величие Силы Добра проявляется в том, что оно дает силу даже тем 

вещам, которым ее недостает, да и самой этой самой нехватке, поскольку даже 

здесь можно найти какое-то участие в ней, и если мы должны смело говорить 

истину, то даже те, кто борется против нее, обладают ее силой и способностью 

бороться.
37

 Или, короче говоря, все твари, поскольку они имеют бытие, добры и 

происходят от добра, а поскольку они лишены добра, то они не добры и не 

имеют бытия, ибо в случае других качеств, таких как тепло или холод, вещи, 

которые были согреты, имеют свое бытие даже тогда, когда они теряют свое 

тепло, и многие из существ, которые не имеют жизни или ума; и таким же 

образом Бог трансцендирует все бытие и потому Сверхсущен;и вообще, во всех 

других случаях, хотя качество исчезло или никогда не присутствовало, твари 

все же имеют бытие и могут существовать; но то, что совершенно лишено 

добра, никогда не имело, не имеет и никогда не будет иметь, не может иметь 

никакого бытия. Например, развращенный грешник, хотя и лишенный добра 

своим грубым желанием, в этом отношении нереален и желает нереального.; но 

все же он имеет долю в добре, поскольку в нем есть искаженное отражение 

истинной любви и единения, и гнев имеет долю в добре, поскольку это 

движение, которое стремится исправить кажущееся зло, обращая его в то, что 

кажется справедливым. И даже тот, кто желает самой низкой жизни, но в той 

мере, в какой он вообще чувствует желание и чувствует желание жизни, и 

намеревается, что он считает лучшим видом жизни, до сих пор участвует в 
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добре. И если вы полностью уничтожите добро, не будет ни бытия, ни жизни, 

ни желания, ни движения, ни чего-либо другого. Поэтому рождение новой 

жизни из разрушения не есть функция зла, но есть присутствие добра в 

меньшей форме, как болезнь есть беспорядок, но не разрушение всего 

порядка,ибо если это произойдет, то самой болезни не будет, но болезнь 

остается и существует. Его суть заказа сводится к минимуму; и в этом он 

состоит. Ибо то, что совершенно лишено добра, не имеет ни бытия, ни места 

среди вещей, находящихся в бытии.; но то, что имеет смешанную природу, 

обязано добру своим местом среди вещей в бытии, и имеет это место среди них 

и имеет бытие, поскольку оно участвует в добре. Или, скорее, все вещи в бытии 

будут иметь свое бытие более или менее в той мере, в какой они участвуют в 

благе. Ибо что касается простого бытия, то то, что не имеет бытия ни в каком 

отношении, вообще не будет существовать; то, что имеет бытие в одном 

отношении, но не в другом, не существует, поскольку оно отпало от вечного 

бытия; в то время как в той мере, в какой оно имеет долю бытия, в той мере оно 

существует.; и таким образом в нем сохраняется и сохраняется как элемент 

бытия, так и элемент небытия. То же самое и со злом. То, что совершенно 

отпало от добра, не может иметь места ни в вещах, которые более добры, ни в 

вещах, которые менее добры. То, что хорошо в одном отношении, но не в 

другом, воюет с каким-то конкретным благом, но не со всем благом. Она также 

сохраняется примесью добра, и, таким образом, добро дает существование 

отсутствию себя через некоторый элемент самого себя, присутствующий там. 

Ибо если добро будет полностью удалено, то не останется вообще ничего, ни 

хорошего, ни смешанного, ни абсолютно плохого. Ибо если зло есть 

несовершенное добро, то совершенное отсутствие добра устранит и 

совершенное, и несовершенное добро, и зло будет существовать и проявляться 

только потому, что, будучи злом по отношению к одному виду добра (будучи 

противоположным ему), оно все же зависит своим существованием от другого 

рода добра и в этой мере есть само добро. Ибо вещи одного и того же рода в 



 

 

одних и тех же отношениях совершенно противоречат друг другу, 

следовательно, зла не существует.
38

  

Ни одно из них не наследует зла в существующих созданиях, ибо если 

все твари от добра, и добро во всех их и охватывает их всех, то или злу не 

может быть места среди тварей, или же оно должно иметь место в добре, но она 

не может быть присуща добру, как холод не может быть присущ огню; точно 

так же и качество становления злом не может быть присуще тому, что 

превращает даже зло в добро. И если зло присутствует в добре, каков будет 

способ его проявления? Если вы скажете: Это от добра, я отвечу: это абсурдно 

и невозможно. Ибо (как говорят непогрешимые Писания) доброе дерево не 

может принести дурного плода, и все же обратное невозможно. Но если оно не 

от добра, то явно от другого источника и причины. Либо зло должно исходить 

от добра, либо добро от зла, либо (если это невозможно) и добро, и зло должны 

быть другого происхождения или причины. Ибо никакая двойственность не 

может быть источником: одно и то же единство должно быть источником 

всякой двойственности. И все же абсурдно предполагать, что две совершенно 

противоположные вещи могут быть обязаны своим рождением и своим 

существованием одной и той же вещи. Это сделало бы само происхождение не 

простым единством, а разделенным, двойным, противоречивым и 

диссонирующим. Не может быть также, чтобы мир имел два противоречивых 

начала, существующие друг в друге и в целом и враждующие между собой. 

Ибо, если предположить это, то Бог не может быть свободен ни от боли, ни от 

чувства болезни, так как было бы что-то, причиняющее ему беспокойство, да, в 

таком случае все должно быть в состоянии беспорядка и постоянной борьбы.; в 

то время как добро дает принцип гармонии всем вещам и называется 

священными писателями миром и дарующим мир. И потому все блага 

проявляют взаимное притяжение и гармонию, и являются потомками одной 

жизни, и расположены в общении к одному благу, и добры по природе своей, и 
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благосклонны друг к другу. Итак, зло не в Боге и не божественно. И не от Бога. 

Ибо либо он не добр, либо творит добро и творит добро. И действует он так не 

только в одних случаях, но и не в других, или только в некоторых случаях, но 

не во всех. Ибо если бы он действовал таким образом, он должен был бы 

претерпевать изменения и переделки, причем в отношении самого 

Божественного качества всего—причинности. И если добро пребывает в Боге 

как сама его субстанция, то Бог, изменяясь от добра, должен иногда 

существовать, а иногда не существовать. Несомненно, если вы притворяетесь, 

что он обладает добром, просто участвуя в нем, и получает его от другого, то в 

этом случае он будет, несомненно, иногда обладать им, а иногда и не обладать 

им. Поэтому зло не исходит от Бога и не пребывает в Боге ни абсолютно, ни 

временно. 

 

  



 

 

Заключение  

 

Исследование понятий об Именах Божиих ставило своей целью 

филологический анализ, анализ святоотеческих творений касательно 

выбранной темы. Для достижения поставленной цели в процессе работы были 

решены задачи по филологической проблематике имен, также  эгзегетическому 

и святоотеческеому толкованию/осмыслению Имени Божьего  

 

Работа над первой частью дипломного, посвященная филологическому 

аспекту имени проекта привела к следующим выводам:  

Лингвистический анализ определения сущности онима заключается в 

разграничении и определении природы отношения между денотативным и 

сингнификативным аспектом значения имени. Подобная непростая схема 

получается не только потому, что имя собственное являет огромную систему 

связей сигнификатов, их содержаний, с денотатом, представляя тем самым 

очень сложную лингвистическую категорию, а еще потому что существует (как 

говорилось выше) очень много способов и традиций разрешения этой 

проблемы. Также стоит отметить, что имя собственное не для всех несет 

одинаковое содержание/информацию — тем более его сигнификат, которые нет 

смысла сравнивать или искать его лингвистическое значение, не зная денотата, 

с которым они связаны. 

В освещении вопрос Божиих Имен, необходимо понимать, и 

разграничивать понятия денотата, онима, сигнификатов онима, чтобы точно 

понимать смысл их лингвистического образования. 

 

Работа над второй частью показывала проблематику Божьего Имени с 

иной грани и дала следующие результаты: 

В Библии человек нарекает имена не только себе подобным, но и 

Самому Богу. Всякое имя, данное человеком Богу, указывает на какое?либо 

действие Божие по отношению к человеку. Так например, Агарь нарекла 



 

 

Господа именем «Ты Бог видящий меня», потому что говорила: «точно я видела 

здесь в след видящего меня». В Ветхом Завете встречается не менее ста 

наименований Бога, таких как Elohim — «Бог», Adonay — «Господь мой»
 
El 

Shadday — «Бог всемогущий», или «Всевышний», буквально «Тот, Кто на 

горе», Zebaot — «Саваоф», «[Господь] воинств»).  

 

Работа над третьей частью посещенной возникновению и первым 

употреблениям Имени Бога  привела к следующим результатам:  

Еврейский консонантный алфавит не имеет гласных букв. ל  הֶׁשֹמ־

буквально транслируется четырьмя русскими буквами YHVH, причем по 

некоторым еврейским правилам последняя буква если не имеет после себя 

гласного звука, то она не читается, из-за чего остается лишь YHV. Это 

называется священным тетрограмматоном (тетра — четыре). Как он читается 

сказать очень сложно, раньше это хорошо знали и активно использовали это 

Имя, добавляя в некоторые другие слова и даже человеческие имена. Однако, в 

586-м году до Рождества Христова Иерусалимский Храм и Иерусалим были 

разрушены, а иудеи уведены в плен, где не было ни Храма, ни священников, ни 

жертвоприношений. По возвращении же из плена евреи стали куда более 

серьезней относиться к Богу и Его имени, хотя эта серьезность выражалась и в 

другой противоположности — видимом буквальном соблюдении Закона. 

Заповедь «Не произноси Имя Господа Бога» с того времени стало 

способствовать тому, что это Имя перестало употребляться в обычной жизни, 

оно употреблялось во время богослужения, во время молитв, но никак не в 

быту. Более того, евреи со своего древнего языка перешли на арамейский, 

соответственно, с трудом стали читать консонантный текст. Все это привело к 

появлению множественных сигнификатов Имени Божиего.  

 

Работа над четвертой частью посещенной сигнификатам Имени Бога  

заключалась в анализе-освещении употребления последнего у разных народов.  

 



 

 

Работа над пятой и шестой частью посещенной святоотеческому 

осмыслению Имени Божиего привела к следующим результатам: 

Все доступные нам имена и образы заимствованы из видимого 

материального мира, в том числе и те, которыми мы пытаемся описать Бога. 

Бог находится вне иерархии сотворенных существ. Есть имена и образы, 

которые могут напоминать людям о Боге, но нет имени, которое 

характеризовало бы сущность Бога, так как она находится за пределами 

рационального знания. Каждое имя подвластно человеческому уму, но имя Бога 

не подвластно ему. Когда Его спрашивают о Его имени, Бог отвечает человеку 

вопросом: «Что ты спрашиваешь о моем имени? Оно чудно». Бог открывается 

Моисею с именем "Сущий" (Яхве), но это имя ничего не говорит о сущности 

Бога: оно только указывает, что Бог есть тот, кто существует. Называя себя 

"Сущим", Бог отказывается просить Моисея назвать Его имя, потому что «Я 

есть бытие» означает не что иное, как "Я есть то, что Я есть" или "только Я Сам 

знаю, Что Я есть". Таким образом, не только имена, которые человек дает Богу, 

но и те, которыми Бог открывается человеку, не исчерпывают его сущности.
39

 

Общий вывод по заданной в дипломе теме можно сделать такой: 

Бог всегда был, есть и будет, вернее, всегда "есть"."Ибо термины "был" 

и "будет" взяты из нашего временного разделения и из преходящей природы, и 

существо всегда там, и так он называет себя, говоря с Моисеем на горе. Ибо он 

обладает всем существом и соединяет его в себе, не имея ни начала, ни конца. 

Как некий океан сущности, безграничный и безграничный, превосходящий 

всякое представление о времени и природе, одним умом он может быть очерчен 

– и очень неясно и неполно, и не он сам, а то, что его окружает, - когда собраны 

воедино те или иные представления о нем в одной какой-то форме истины, 

ускользающей прежде, чем она поймана, и ускользающей прежде, чем она 

представлена... Итак, божество безгранично и неодобрительно, и только в нем 
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вполне понятно-его бесконечность, хотя кто-то считает свойство простой 

природы либо совершенно непостижимым, либо совершенно понятным 

На основании сделанных выводов можно полагать, что в результате 

выполнения задач, поставленных в данном дипломном проекте, все задачи 

были выполнены, цель была достигнута.  
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