
Несколько цитат из Библии.

Каждый из вас их знает. Обратите внимание на слово «Имя» оно выделено Каждый из вас их знает. Обратите внимание на слово «Имя» оно выделено 

красным цветом.

Во всех этих цитатах говорится об имени.
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Это Имя Бога -тетраграмматон. (י    йод)  ה) хей)  ו) вав)  ה) хей):

Это священное для иудаизма непроизносимое Имя Бога.Это священное для иудаизма непроизносимое Имя Бога.

Иудаизм всегда приписывал великую силу упоминанию этого имени Бога, 

его мог произносить тоько священник и только в праздник. Когда мы были в 

Израиле, я выучила несколько слов на языке иврит –Hebräisch. Когда я 

спросила, как будет по-еврейски «Слава Богу», я получила ответ «Барух-ха-

Шем» Слава Имени

В еврейском языке не пишутся гласные,

Около VI века н. э. появилась система огласовок (некудот). Масореты, 

хранители иудейского предания, сознательно перенесли гласные звуки с 

имени Адонай, которое тоже записывалось четырьмя буквами, на 

тетраграмматон.

В результате этого исследователи Библии в Средние века и в Новое время 

оказались введены в заблуждение, приняв написание этой огласовки за 

собственные гласные звуки тетраграммы. Поэтому в течение нескольких 

веков тетраграмматон произносили неправильно — Иегова (Jehovah) 

Правильное произношение Яхве.
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В древнееврейском языке слово «Имя» значит не просто имя, которым 

называют человека- Иоанн или Иаков; оно также имеет значение «натура, называют человека- Иоанн или Иаков; оно также имеет значение «натура, 

характер человека, его личность или индивидуальность, поскольку они 

известны или поведаны нам.

Имя несло в себе важную информацию о его владельце, а знать имя 

означало иметь доступ к силе м власти его обладателя.

Раньше, когда рождался человек, ему давали имя с определённым 

значением. Имя человека описывало либо его характер, либо его судьбу, 

либо его миссию и предназначение. Даже сейчас во многих странах имена 

имеют значение или перевод… Да даже известные нам имена Вера, 

Надежда, Любовь говорят сами за себя. Их даже не надо переводить. 
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На протяжении всей истории человечества Господь Бог открывался людям 

с разными именами, каждое из которых раскрывает Его сущность и с разными именами, каждое из которых раскрывает Его сущность и 

характер. 

Псалом 9:11 говорит «Будут уповать на Тебя, знающие Имя Твое» 

Совершенно очевидно, что это вовсе не значит, что все, кто знает, что Имя 

Бога –Яхве, будут уповать на Него. А это значит, что на Него будут уповать те, 

кто знает, каков Бог. В трудные минуты многие будут полагаться на 

человеческую помощь и на материальные средства защиты, а псалмопевец 

будет помнить, каковы природа и характер Бога. Он будет помнить каков 

Бог, и эта память придаст ему уверенность.
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Эль-Шаддай – allmächtiger Gott. z.B. in 1. Mose 17,1. Бог Всемогущий

Эль- Эльон- allerhöchster Gott (z.B. Ps 9,3) Бог ВсевышнийЭль- Эльон- allerhöchster Gott (z.B. Ps 9,3) Бог Всевышний

На Адонай, o Herr (ursprünglich “Jahwe”, der Name Gottes) Господь, Господин, 

Владыка

Эркамка- Ich liebe dich (aus Psalm 18,2) Я люблю Тебя
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Яхве- Шамма – Господь здесь.Отец с нами всегда, куда бы мы ни шли, даже 

на край земли. Если вы знаете Его как Яхве-Шамма, вы никогда не будете на край земли. Если вы знаете Его как Яхве-Шамма, вы никогда не будете 

одиноки. Он – Господь Бог, который всегда присутствует, всегда здесь.

ЯХВЕ-ШАММА. 

"Мой небесный Отец, Ты всегда со мной. 

Твое имя Яхве-Шамма  и Твое присутствие всегда со  мной. 

Я могу оставить Тебя, но Ты никогда не оставишь меня.

Я  хвалю Твое имя. Я благодарю Тебя. 

Я поклоняюсь Тебе". 
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Пророк Исайя сказал около 750 года до н.э.

«Ибо младенец родился нам-Сын дан нам; владычество на раменах Его, и «Ибо младенец родился нам-Сын дан нам; владычество на раменах Его, и 

нарекут Имя Ему: Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь 

Мира» (Исайя 9:6)

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht 

auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-

Fürst;

О ком идет речь?
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Но самое главное имя, с которым Господь Бог открылся человечеству - Иисус, 

которое означает "Спаситель": Матфея 1:20-21 Иосиф, сын Давидов! не которое означает "Спаситель": Матфея 1:20-21 Иосиф, сын Давидов! не 

бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа 

Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей 

Своих от грехов их».

От др.-евр. имени Йешуа), позднейшей формы имениיֵ��ע (יְה	֫��עַ  Йехошуа) -

"Иегова (Яхве) спасет" или "Иегова есть спасение". См. также Христос
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