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ЙМЯ БОЖИЕ [евр. mm □$, пг? 
□,,п*ж; греч. δνομα τού θεού].

И. Б. в книгах ВЗ. Ветхозаветное 
понимание смысла и значения име
ни коренным образом отличается от 
совр. употребления имен. В ВЗ к име
ни относились не просто как к опо
знавательному знаку или названию, 
но как к таинственному символу ука
зывающему на основополагающие 
характеристики его носителя и на
ходящемуся с ним в прямой связи. 
Имя воспринимается в ВЗ как пол
ное и действительное выражение 
именуемого предмета или именуе
мой личности. В Библии имя имеет 
не отвлеченный или теоретический, 
а жизненно-практический характер: 
значение имени не словесное, а дей
ствительное. На языке Библии имя 
не просто условное обозначение того 
или иного лица или предмета, оно 
указывает на основные характери
стики своего носителя, являет его 
глубинную сущность. Кроме того, 
имя определяет место, к-рое его но
ситель должен занимать в мире. Имя 
таинственным образом связано с ду
шой: когда имя произносят, оно воз
носится к душе своего носителя. Вет
хозаветное представление об имени 
предполагает его не столько как на
бор звуков или букв для отличия 
одного человека от другого, сколь
ко как связь с самим человеком. Уз
нать чье-либо имя означает войти 
в связь с носителем имени, познать 
его внутреннюю суть. Человек в ВЗ 
воспринимается по принципу: «Ка
ково имя его, таков и он» (1 Цар 
25. 25).

ВЗ открывается повествованием 
о сотворении Богом мира и челове
ка. В этом рассказе Бог представлен 
не только как творящий небо, зем
лю, свет, твердь, сушу и воду, муж
чину и женщину, но и как наре
кающий 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 ска
зал Бог: да соберется вода, которая 
под небом, в одно место, и да явит
ся суша... И назвал Бог сушу зем
лею, а собрание вод назвал морями» 
(Быт 1. 3-6, 8-10). О сотворении 
людей там же говорится: «Мужчи
ну и женщину сотворил их, и благо
словил их, и нарек им имя: человек, 
в день сотворения их» (Быт 5. 2). 
Т. о., процесс творения включает 
в себя 2 этапа: собственно творение 
и наречение имени. Нарекая имя той 
или иной твари, Бог определяет ее 
место в иерархии тварного бытия, 
устанавливает ее взаимоотношения 
с др. тварями. Наречение имени тва
ри означает также подчинение тва
ри Богу.

Сотворив человека, Бог наделяет 
его правом нарекать имена: Он при
водит к человеку всех животных и 
птиц, «чтобы видеть, как он назовет 
их, и чтобы, как наречет человек вся
кую душу живую, так и было имя ей. 
И нарек человек имена всем скотам 
и птицам небесным и всем зверям 
полевым» (Быт 2. 19-20). Дав чело
веку право нарекать имена тварям, 
Бог поставил человека над ними, 
сделал его их властелином, ибо на
звать имя к.-л. существа, в понима
нии Библии, означает овладеть им. 
Для себя животные остаются нена
званными, но слово человека нарека
ет им имена, и т. о. человек управля
ет ими, находясь на более высоком 
уровне. По словам свт. Иоанна Зла
тоуста, имена нарекаются челове
ком для того, «чтобы в наречении 
имен виден был знак владычества». 
Свт. Иоанн ссылается на обычай лю
дей при покупке рабов менять им 
имя, «так и Бог,— говорит он,— за
ставляет Адама, как владыку, дать 
имена всем бессловесным» {loan. 
Chrysost. In Gen. 14. 5). Кроме того, 
право нарекать имена указывает на 
способность человека прозревать в 
суть вещей и тем самым уподоблять
ся Богу и участвовать в божествен
ном творчестве. По словам Василия,

Адам дает имена животным. 
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архиеп. Селевкии Исаврийской, да
вая человеку право нарекать имена 
животным, Бог как бы говорит Ада
му: «Будь творцом имен, коль ско
ро ты не можешь быть творцом са
мих тварей... Мы делим с тобой сла
ву творческой премудрости... Давай 
имена тем, кому Я дал бытие» {Basil. 
Seleuc. Or. 2 / /  PG. 85. Col. 40-41).

В ВЗ многократно говорится о на
речении имени тем или иным лю
дям. При этом нарекаемое имя мо
жет указывать либо на будущую 
судьбу, либо на основные свойства, 
либо на обстоятельства рождения 
его носителя, либо на желание наре
кающего видеть в человеке те или 
иные качества. Адам называет свою 
жену Евой (евр. «жизнь»), «ибо она 
стала матерью всех живущих» (Быт 
3. 20); Ламех называет своего сына 
Ноем («утешитель»), «сказав: он уте
шит нас в работе нашей и в трудах 
рук наших при возделывании зем
ли» (Быт 5. 29); детям Исаака и Ре
векки наречены имена: одному Исав 
(«волосатый»), поскольку он вышел 
на свет красный и косматый, друго
му Иаков («запинатель»), поскольку 
вышел, держась за пяту брата свое
го Исава (Быт 25. 25-26).

В ВЗ человек нарекает имена не 
только себе подобным, но и Богу. 
Всякое имя, данное человеком Бо
гу, указывает на к.-л. действие Божие 
по отношению к человеку. Напр., 
Агарь нарекла Господа именем «Ты 
Бог, видящий меня», потому что 
говорила: «Точно я видела здесь в 
след видящего меня» (Быт 16. 13). 
В ВЗ встречается не менее 100 наи
менований Бога, в частности: сгпЬк 
(«Бог», букв, «боги»), ччк («Господь



мой», букв, «господа мои»), нг? Ьъ 
(«Бог всемогущий», или «Всевыш
ний», букв. «Тот, Кто на горе»), глюк 
(«Саваоф», «[Господь] воинств») и др.

Вместе с тем в ВЗ присутствует 
мысль о том, что Бог неименуем, 
что Его имя человеку недоступно. 
Иаков, боровшийся с Богом, спра
шивал об И. Б., но не узнал его: 
«И остался Иаков один. И борол
ся Некто с ним до появления зари; 
и, увидев, что не одолевает его, кос
нулся состава бедра его и повредил 
состав бедра у Иакова, когда он бо
ролся с Ним. И сказал [ему]: отпу
сти Меня, ибо взошла заря. Иаков 
сказал: не отпущу Тебя, пока не бла
гословишь меня. И сказал: как имя 
твое? Он сказал: Иаков. И сказал 
[ему]: отныне имя тебе будет не 
Иаков, а Израиль, ибо ты боролся 
с Богом, и человеков одолевать бу
дешь. Спросил и Иаков, говоря: ска
жи [мне] имя Твое. И Он сказал: на 
что ты спрашиваешь о имени Моем? 
[Оно чудно.] И благословил его там. 
И нарек Иаков имя месту тому: Пе- 
нуэл; ибо, говорил он, я видел Бога 
лицом к лицу, и сохранилась душа 
моя» (Быт 32. 24-30). Это повество
вание помогает понять библейское 
богословие имени: Иаков получает 
от Бога новое имя, что знаменует

Борьба Иакова с ангелом. 
Роспись собора Св. Софии в Киеве. 
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вступление его в более тесные вза
имоотношения с Богом, однако на 
вопрос об И. Б. он не получает отве
та; в то же время в ознаменование 
встречи с Богом лицом к лицу Иаков
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дает имя месту, на к-ром произошла 
эта встреча. Т. о., все общение Иако
ва с Богом происходит в сфере имен: 
Бог благословляет Иакова через на
речение ему нового имени; Иаков 
благословляет Бога через наречение 
имени месту, на к-ром присутствие 
Божие стало для него видимым; но 
при этом само священное И. Б. ос
тается неназванным.

Мысль о недоступности И. Б. для 
человека присутствует также в рас
сказе Книги Судей Израилевых о яв
лении ангела Маною: «И сказал Ма- 
ной Ангелу Господню: как тебе имя? 
чтобы нам прославить тебя, когда 
исполнится слово твое. Ангел Гос
подень сказал ему: что ты спраши
ваешь об имени моем? оно чудно. 
...И сказал Маной жене своей: верно, 
мы умрем, ибо видели мы Бога» 
(Суд 13. 17-18, 22). Последние сло
ва Маноя показывают, что ему яв
лялся Бог, а не ангел, следов., отказ 
назвать Свое имя принадлежит Богу.

Священное имя тгг (Яхве) в П я
тикнижии. Имена, к-рые человек 
нарекал Богу, следует отличать от 
имени тгр, к-рое Сам Бог открыл че
ловечеству. Культ этого священного 
имени занимает в Библии исключи
тельное место. Кн. Исход связывает 
откровение этого имени с Моисеем. 
Бог явился ему на горе Хорив, ког
да Моисей увидел куст, к-рый горел 
и не сгорал: «И воззвал к нему Бог 
из среды куста, и сказал: Моисей! 
Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! 
И сказал Бог: не подходи сюда; сни
ми обувь твою с ног твоих, ибо мес
то, на котором ты стоишь, есть зем
ля святая. ...И сказал Господь [Мои
сею]: Я увидел страдание народа 
Моего в Египте... Итак, пойди: Я по
шлю тебя к фараону [царю Египет
скому]; и выведи из Египта народ 
Мой, сынов Израилевых. ...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? Бог сказал Моисею: 
Я есмь Сущий (ггпк im  грпк). И ска
зал: так скажи сынам Израилевым: 
Сущий [Иегова] (тгг) послал меня 
к вам. И сказал еще Бог Моисею: так 
скажи сынам Израилевым: Господь 
(тгр), Бог отцов ваших, Бог Авраа
ма, Бог Исаака и Бог Иакова, послал 
меня к вам. Вот имя Мое навеки, 
и памятование обо Мне из рода 
в род» (Исх 3. 4-15).

Понимание точного смысла этого 
рассказа крайне затруднено. Упо

требленное здесь евр. выражение 
ГРПК “га  пга, переведенное в LXX 
как ’Εγώ είμι о ών и на слав, язык 
как есмь сыи, буквально означает: 
«Я есмь Тот, Кто Я есмь». Это может 
быть воспринято как формула, ука
зывающая на нежелание говоряще
го ответить прямо на вопрос (см.: 
Schild. 1954), т. е. повествование мо
жет быть понято не как откровение 
Богом Своего личного имени, а как 
указание на то, что на человеческом 
языке нет слова, которое было бы 
«именем» Бога в евр. понимании — 
неким всеобъемлющим символом,

Прор. Моисей перед Неопалимой Купиной. 
Икона. Нач. X III в.

(мон-рь вмц. Екатерины на Синае)

полностью характеризующим его 
носителя. В таком случае ответ Бога 
Моисею на вопрос об И. Б. имеет тот 
же смысл, что отказ Бога назвать 
Свое имя Иакову.

Этимология священного имени 
тгр представляет большие затруд
нения для толкователей и перевод
чиков: изначальный смысл этого 
имени однозначно установить не
возможно, даже огласовка состав
ляющих его 4 согласных букв явля
ется гипотетической. После вави
лонского плена (не позднее III в. 
до Р. X.) евреи из благоговения во
обще перестали произносить свя
щенное имя Яхве, к-рое стало вос
приниматься как nomen proprium 
(собственное имя) Бога. Лишь од
нажды, в день Очищения (тээ пт), 
первосвященник входил во Святое 
Святых, чтобы там произнести это 
священное имя. Во всех прочих слу
чаях его заменяли на ’лк ( ’adonay)
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или др. имена, а на письме обознача
ли 4 согласными mrp (YHWH — т. н. 
священный тетраграмматон), к-рые 
также не произносили: даже ком
бинированное обозначение mm 
(Господь Яхве) читалось как ’лк 
□ттЬк (Господь Бог). Впосл. правиль
ное произношение имени mm забы
лось. С XVI в. на Западе стали упо
треблять искусственную вокализа
цию yahowah (Иегова), появившуюся 
в результате добавления к согласным 
mm гласных из имени ^лк, и только 
в сер. XIX в. ученые установили, что 
тетраграмматон следует читать как 
yahwe*1. Хотя такая вокализация име
ни YHWH считается в совр. библе- 
истике общепринятой, сохраняются 
значительные расхождения между 
учеными в толковании смысла это
го имени. Однако большинство ис
следователей сходятся во мнении, 
что это имя связано с глаголом тп 
(,hayah), означающим «быть», «суще
ствовать», «иметь бытие», и что само 
имя означает «Я есмь» или «Я есмь 
то, что есмь».

Открытым остается также вопрос 
о времени появления культа имени 
Яхве у евреев. Повествование о яв
лении Бога Моисею однозначно ука
зывает на Моисея как на первого, 
кому стало известно это имя. О том 
же свидетельствуют слова Бога, об
ращенные к Моисею и записанные 
в кн. Исход: «Я Господь. Являлся Я 
Аврааму, Исааку и Иакову с именем: 
«Бог всемогущий» (не *тк); а с именем 
Моим «Господь» (mm) не открылся 
им» (Исх 6. 2-3). В то же время уже 
в кн. Бытие имя Яхве встречается 
неоднократно (Быт 4. 26; 8. 20; 15. 
2, 6-7, 8; 12. 8; 13. 4, 18; 21. 33; 32. 9).

Еще одним повествованием, в ко
тором имя Яхве играет централь
ную роль, является рассказ кн. Ис
ход о синайском откровении Бога 
Моисею. На Синае израильский на
род через Моисея получил от Бога 
законодательство, начинающееся с де
сяти заповедей. Первая заповедь яв
ляется расширенным толкованием 
имени Яхве; вторая заповедь прямо 
говорит об этом имени: «Я Господь 
(mm), Бог твой, Который вывел тебя 
из земли Египетской, из дома раб
ства; да не будет у тебя других богов 
пред лицем Моим. Не делай себе ку
мира и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли, не 
поклоняйся им и не служи им, ибо 
Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов

Тетраграмма. Миниатюра из Библии. 
1384 г. (Lond. Brit. lib. King's 1. Fol. 2r)

до третьего и четвертого рода, нена
видящих Меня, и творящий милость 
до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои. Не про
износи имени Господа, Бога твоего, 
напрасно, ибо Господь не оставит без 
наказания того, кто произносит имя 
Его напрасно» (Исх 20. 2-7). В пер
вой заповеди Моисеева законода
тельства И. Б. помещается в исто
рический контекст: Яхве — Тот Са
мый Бог, Который сыграл решаю
щую роль в истории израильского 
народа, выведя его из Египта. Яхве 
противопоставляется другим богам 
и предстает как «ревнитель» (Исх 34. 
14), т. е. ревниво относящийся к по
читанию Израилем ложных богов. 
Вторая заповедь содержит запре
щение произносить И. Б. напрасно. 
Смысл этого запрещения заключает
ся в том, что как слава, воздаваемая 
И. Б., восходит к Самому Богу, так 
и бесчестие этого имени означает ос
корбление Самого Бога. Имя Яхве 
практически отождествляется здесь 
с Самим Яхве.

Хотя значение имени Яхве оста
ется сокрытым и само имя не опи
сывает Бога, именно это имя в евр. 
традиции стало восприниматься как 
собственное имя Бога. Все др. име
на Божии воспринимались как тол
кования священного имени Яхве. Об 
этом свидетельствует повествование 
кн. Исход о явлении Бога Моисею 
на горе Синай: «[Моисей] сказал: 
покажи мне славу Твою. И сказал 
[Господь Моисею]: Я проведу пред 
тобою всю славу Мою и провозгла
шу имя Иеговы (mm) пред тобою, 
и кого помиловать — помилую, ко

го пожалеть — пожалею. И потом 
сказал Он: лица Моего не можно 
тебе увидеть, потому что человек 
не может увидеть Меня и остаться 
в живых. И сказал Господь: вот, мес
то у Меня, стань на этой скале; ко
гда же будет проходить слава Моя, 
Я поставлю тебя в расселине скалы 
и покрою тебя рукою Моею, доколе 
не пройду; и когда сниму руку Мою, 
ты увидишь Меня сзади, а лицо Мое 
не будет видимо [тебе]. ...И, встав 
рано поутру, взошел на гору Синай, 
как повелел ему Господь. ...И сошел 
Господь в облаке, и остановился 
там близ него, и провозгласил имя 
Иеговы. И прошел Господь пред ли
цем его и возгласил: Господь, Гос
подь (mm mm), Бог человеколюби
вый и милосердый, долготерпели
вый и многомилостивый и истинный, 
сохраняющий [правду и являющий] 
милость в тысячи родов, прощаю
щий вину и преступление и грех, но 
не оставляющий без наказания, на
казывающий вину отцов в детях и 
в детях детей до третьего и четвер
того рода. Моисей тотчас пал на зем
лю и поклонился [Богу]...» (Исх 33. 
18-23; 34. 4-8). В этом повествова
нии провозглашение Богом имени 
Яхве (Иеговы), т. е. Своего собствен
ного имени, является наивысшим 
моментом откровения. Все прочие 
имена, которые следуют за именем 
Яхве,— «Бог человеколюбивый», «ми
лостивый» и др.— являются лишь 
толкованиями этого имени, как бы 
добавляют обертоны к его основно
му звучанию. Т. о., 2 темы — имени 
Божия и имен Божиих — уже здесь 
вполне различимы.

В кн. Левит тема И. Б. также за
нимает важное место. Здесь, в част
ности, содержится многократное за
прещение «бесчестить» И. Б. (Лев 
18. 21; 19. 12; 21. 6; 22. 2, 32). Хуле
ние И. Б., согласно кн. Левит, долж
но быть наказуемо смертью: «Хулил 
сын Израильтянки имя [Господне] 
и злословил. И привели его к Мои
сею... и посадили его под стражу, до
коле не будет объявлена им воля 
Господня. И сказал Господь Моисею, 
говоря: выведи злословившего вон 
из стана, и все слышавшие пусть по
ложат руки свои на голову его, и все 
общество побьет его камнями; и сы
нам Израилевым скажи: кто будет 
злословить Бога своего, тот понесет 
грех свой; и хулитель имени Господ
ня должен умереть, камнями побьет 
его все общество: пришелец ли, ту
земец ли станет хулить имя [Господ-
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не], предан будет смерти» (Лев 24. 
11-16). В этом отрывке не только 
видна беспрецедентная строгость, 
с к-рой предписывается наказы
вать за хуление И. Б., но указывает
ся и на тот факт, что имя Господне 
является синонимом Самого Госпо
да: хулить имя Господне — значит 
злословить Господа. В оригиналь
ном евр. тексте слово «имя» (м?) 
дважды употреблено без прилага
тельного «Господне» (добавленного 
для ясности в синодальном перево
де). Т. о., «имя» становится синони
мом «Бога»; причем под «именем» 
понимается священное имя Яхве.

Имя Яхве часто упоминается в кн. 
Второзаконие, особенно в той ее час
ти, к-рая начинается словами «Слу
шай, Израиль: Господь (пит), Бог наш, 
Господь един есть» (Втор 6. 4) и за
канчивается словами «Ты будешь 
святым народом у Господа, Бога тво
его» (Втор 26. 19). В этом длинном 
отрывке, являющемся, по мнению 
многих совр. библеистов, наиболее 
древней частью кн. Второзаконие 
(ABD. 1992. Vol. 4. Р. 1002), выраже
ние «Господь (тгг), Бог твой» встре
чается многократно, причем этим 
именем называет Себя Сам Бог, го
воря о Себе в 3-м лице. В кн. Вто
розаконие выражение «имя Яхве» 
(тгт’ ud) приобретает смысл, сбли
жающий это понятие с понятиями 
«слава Божия», «сила Божия», «при
сутствие Божие». Выражение «имя 
Яхве» употребляется в кн. Второ
законие не только и не столько как 
синоним Самого Яхве, сколько как 
указание на явление, присутствие, 
действие Яхве. Если Сам Яхве оби
тает на небе, то «имя Яхве» присут
ствует на земле: оно — Его земной 
представитель. Такое словоупотреб
ление приведет к появлению в позд
нем иудаизме представления об Име
ни (ш?) как самостоятельной силе, 
некоем посреднике между Яхве и 
людьми (Bietenhard. 1968).

И . Б . в ветхозаветном культе 
и в пророческих книгах. Страхом 
перед именем Яхве проникнут вет
хозаветный религ. культ. Об этом 
с особенной яркостью свидетельст
вует повествование из Третьей Кни
ги Царств о строительстве Соломо
ном Иерусалимского храма. Харак
терно, что храм Соломонов описыва
ется не как храм Господу, а как храм 
«имени Господню» (3 Цар 8.10-43). 
В этом рассказе обращает на себя 
внимание тесная связь между поня
тиями славы Божией и И. Б. Та сла

ва Божия, к-рая до построения Со
ломоном храма ассоциировалась со 
скинией и с ковчегом завета, теперь 
наполняет собой весь храм, причем 
все, что находится в храме, возвеща
ет славу Божию. Если слава Божия 
есть опыт божественного присут
ствия, ощущаемого людьми, к-рые 
приходят в храм, то И. Б. является 
как бы концентрированным выра
жением этой славы, ее вершиной 
и кульминацией. Слава Божия дей
ствует в И. Б. и через И. Б.

Вся жизнь Соломонова храма бы
ла сосредоточена вокруг почитания 
И. Б.: храм называется именем Гос
подним; в храме пребывает имя Гос
подне; в храм приходят, услышав 
о имени Господнем; в храме испо
ведуют имя Господне. Священное 
имя Яхве определяло весь богослу
жебный строй храма. Даже после 
того как первый храм был разрушен 
и на его месте, после возвращения 
евреев из вавилонского плена, был 
построен второй храм, он по-преж
нему воспринимался как место, в ко
тором обитает И. Б. (1 Езд 6. 12).

Культ И. Б. занимает центральное 
место в Псалтири, где говорится, что 
И. Б. велико, славно, свято и страш
но, где оно является объектом любви, 
восхваления, прославления, благого
вейного почитания, упования, стра
ха, похвалы (Пс 5. 12; 8. 2; 9. 11; 19. 
2; 21. 23; 33. 4; 44. 18; 51. 11; 53. 3; 
60. 6; 67. 5; 68.31; 71.17-19; 73. 7,10, 
18, 21; 74. 2; 75. 2; 78. 9; 85. 9; 95. 2; 
98. 3; 110. 9; 118.132; 134. 13; 144.1).

Тема И. Б. проходит через проро
ческие книги. У пророков Бог опи
сывается как действующий ради име
ни Своего, клянущийся именем Сво
им, делающий Себе имя, освящаю
щий имя Свое (Ис 48. 9; 63. 12, 14; 
Иер 44. 26; Иез 20. 9; 36. 23; Иоиль 
2. 32). У прор. Исаии имя Господа 
представлено как человекообразное 
существо, имеющее уста, язык, шею, 
дыхание: «Вот, имя Господа идет

издали, горит гнев Его, 
и пламя его сильно, уста 
Его исполнены негодо-

Храм Соломона. 
Роспись синагоги 

в Дура-Европос. Ок. 250 г. 
(Национальный музей, 

Дамаск)

вания, и язык Его, как 
огонь поядающий, и ды
хание Его, как разлив
шийся поток, который 

поднимается даже до шеи...» (Ис 30. 
27-28). Под «именем Господа» здесь 
подразумевается Сам Господь, вер
нее Его действие по отношению к лю
дям, описанное в человекообразных 
выражениях.

И. Б. в книгах НЗ. Богословие 
имени в Евангелиях. В НЗ сохра
няется в целом такое же восприя
тие имени, какое было характерно 
для ВЗ. Описанные в Евангелиях от 
Матфея и от Луки явления ангела 
Захарии, Марии и Иосифу имеют 
прямое отношение к богословию 
имени. Во всех этих случаях благо- 
вестие состоит из 2 частей: ангел 
сначала говорит о рождении сына, 
а затем о том, каким именем он дол
жен быть наречен. Захарии ангел го
ворит: «Не бойся, Захария, ибо ус
лышана молитва твоя, и жена твоя 
Елисавета родит тебе сына, и наре
чешь ему имя: Иоанн» (Лк 1. 13).

Благовещение.
Миниатюра из Акафиста Богородице. 

1355-1364 гг.
(ГИМ. Син. греч. № 429. Л. 3 об.)

К Марии ангел приходит шесть ме
сяцев спустя с аналогичной вестью: 
«Не бойся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у Бога; и вот, зачнешь во 
чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус» (Лк 1. 30-31). На
конец, Иосифу ангел является во 
сне со словами: «Не бойся принять

9
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Марию, жену твою, ибо родившее
ся в Ней есть от Духа Святого; ро
дит же Сына, и наречешь Ему имя 
Иисус» (Мф 1.20-21).

Наречение ангелом имени Спа
сителю имеет особое значение. Бук
вальный смысл евр. имени Иисус 
(гглгг, тег) — «Яхве спасает». Т. о., 
в самом имени Мессии присутст
вует священное имя Яхве, к-рое те
перь приобретает дополнительный 
обертон: подчеркивается не величие, 
не могущество и не слава Яхве, но 
Его спасительная сила. Новозаветное 
благовестие начинается с наречения 
имени Богу — имени, к-рое генети
чески связано со священным именем 
Яхве, однако указывает на наступле
ние новой эры во взаимоотношени
ях между Богом и человечеством. 
Отныне Бог для людей не «ревни
тель, наказывающий детей за вину 
отцов до третьего и четвертого рода» 
(Исх 20. 5), а Тот, Кто «спасет людей 
Своих от грехов их» (Мф 1.21).

Во всех 4 Евангелиях говорится 
о призвании Иисусом учеников, но 
при этом в Евангелии от Марка ука
зывается на важное сопутствующее 
обстоятельство: 3 из 12 учеников 
Иисус дал новое имя: Симона на
звал Петром, а Иакова и Иоанна 
нарек именами Воанергес — «сыны 
Громовы» (Мк 3. 16). Слова Христа 
при встрече с Симоном приведены 
в Евангелии от Иоанна: «Ты — Си
мон, сын Ионин; ты наречешься Ки- 
фа, что значит: «камень» (Петр)» (Ин 
1. 42). По словам свт. Иоанна Злато
уста, нарекая новые имена ученикам, 
Христос «показывает, что Он Тот Са
мый, Кто и Ветхий Завет дал и то
гда имена переменял, назвав Авра
ма Авраамом, Сару Саррой, Иакова 
Израилем» (loan. Chrysost. In loan. 
19. 2). Иисус также показывал этим, 
что ученики становились подвласт
ны Ему и вместе с тем вступали 
в новые, более близкие и довери
тельные отношения с Ним.

В беседах с учениками и народом 
Иисус неоднократно говорил об име
ни Бога Отца. Уже в ВЗ Бог неред
ко назывался Отцом, однако именно 
в ИЗ, в особенности в Евангелии от 
Иоанна, о Боге говорится гл. обр. как 
об Отце, во имя Которого Сын при
шел на землю, от имени Которого 
Сын действует: «Я пришел во имя 
Отца Моего» (Ин 5. 43); «Дела, ко
торые творю Я во имя Отца Моего, 
они свидетельствуют о Мне» (Ин 10. 
25). В ходе беседы Иисуса с иудея
ми и эллинами Он говорит о Своей

предстоящей смерти и обращается 
с молитвой к Отцу: «Отче! прославь 
имя Твое»,— на что голос с неба от
вечает: «И прославил и еще прослав
лю» (Ин 12. 27-28). В др. молитве, 
произнесенной во время Тайной ве
чери и также обращенной к Отцу, 
Иисус говорит: «Я открыл имя Твое 
человекам, которых Ты дал Мне от 
мира; они были Твои, и Ты дал их 
Мне, и они сохранили слово Твое. 
...Отче Святой! соблюди их во имя 
Твое, тех, которых Ты Мне дал, 
чтобы они были едино, как и Мы. 
...И славу, которую Ты дал Мне, 
Я дал им: да будут едино, как Мы 
едино. ...Отче праведный! и мир Тебя 
не познал; а Я познал Тебя, и сии по
знали, что Ты послал Меня. И Я от
крыл им имя Твое и открою, да лю
бовь, которою Ты возлюбил Меня, 
в них будет, и Я в них» (Ин 17. 6, 
11,22,25-26).

Как в беседе с иудеями и эллина
ми, так и в молитве Тайной вечери 
тема имени Бога Отца тесно пере
плетена с темой славы Божией. Наи
высшим моментом этой славы яв
ляется крестная смерть Спасителя 
и Его воскрешение Отцом, к-рое 
описывается в терминах прослав
ления имени Отца. Сын открывает 
Своим ученикам имя Отца, тем са
мым передавая им ту славу Божию, 
которую Отец дал Сыну. Единство 
учеников обусловлено тем, что им 
открыто имя Отца и дана слава От
ца. Понятия И. Б. и славы Божией 
еще в ВЗ находились в неразрывной 
связи; поэтому не случайно, что и в 
устах Иисуса они также взаимосвя
заны. Не случайно и то, что молит
ва, к-рую Иисус дал ученикам, на
чинается прошением об имени Отца 
(«Да святится имя Твое» — Мф 6. 9), 
а заканчивается упоминанием о Его 
славе («Ибо Твое есть Царство и 
сила и слава...» — Мф 6. 13).

В беседах с учениками и народом 
Иисус Христос часто говорит о Сво
ем имени. Так, в Евангелии от Мат
фея повествуется о том, как, призвав 
дитя, Он поставил его посреди уче
ников и сказал: «Кто примет одно 
такое дитя во имя Мое, тот Меня 
принимает» (Мф 18. 5; ср.: Мк 9. 37; 
Лк 9. 48). Христос предупреждал 
о том, что ученики будут гонимы 
за имя Его: «...возложат на вас ру
ки... и поведут пред царей и прави
телей за имя Мое. ...и будете ненави
димы всеми за имя Мое...» (Лк 21.
12, 17; ср.: Мф 10. 18, 22; 24. 9; Мк
13. 13). Явившись ученикам после

434

Своего воскресения, Он напоминал 
им о том, что «так написано, и так 
надлежало пострадать Христу, и вос
креснуть из мертвых в третий день, 
и проповедану быть во имя Его по
каянию и прощению грехов во всех 
народах» (Лк 24. 46-47).

В синоптических Евангелиях неод
нократно говорится о чудотворной си
ле имени Иисуса. Ап. Иоанн обра
щается к Иисусу с вопросом: «Учи
тель! мы видели человека, который 
именем Твоим изгоняет бесов, а не 
ходит за нами; и запретили ему, по
тому что не ходит за нами». На это 
Иисус отвечал: «Не запрещайте ему, 
ибо никто, сотворивший чудо именем 
Моим, не может вскоре злословить 
Меня» (Мк 9.38-39). По свидетель
ству Евангелия от Луки, Иисус по
слал 70 учеников на проповедь; по 
возвращении они с радостью сказа
ли Ему: «Господи! и бесы повину
ются нам о имени Твоем», на что 
Он ответил: «Тому не радуйтесь, что 
духи вам повинуются, но радуйтесь 
тому, что имена ваши написаны на 
небесах» (Лк 10. 17, 20). Впрочем, 
Господь подчеркивал, что не только 
призывание И. Б., но и совершение 
чудес именем Иисуса не является 
спасительным для человека, если он 
не приносит добрых плодов или со
вершает беззаконные дела (Мф 7. 
21-23).

В Евангелии от Иоанна тема име
ни Иисуса является постоянным 
лейтмотивом. Уже в прологе этого 
Евангелия говорится о Свете ис
тинном, Который «пришел к своим, 
и свои Его не приняли. А тем, кото
рые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Бо
жиими» (Ин 1. 11-12). Упоминает
ся о многих уверовавших «во имя 
Его» в Иерусалиме в праздник Пас
хи (Ин 2. 23). В беседе с Никодимом 
Иисус говорил: «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верую
щий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. ...Верующий в Него не су
дится, а неверующий уже осужден, 
потому что не уверовал во имя Еди
нородного Сына Божия» (Ин 3. 16, 
18). Веровать во имя Сына Божия 
означает веровать в Самого Сына 
Божия, т. е. признавать Его Сыном 
Божиим, посланным от Отца.

В последней беседе с учениками 
Иисус Христос трижды призывал 
учеников обращаться «во имя Его» 
с прошениями к Отцу. Настойчи
вость, с к-рой Он говорил об этом,

9
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показывает, что этой заповеди Он 
придавал особое значение: «Если че
го попросите у Отца во имя Мое, то 
сделаю, да прославится Отец в Сыне. 
Если чего попросите во имя Мое, Я 
то сделаю» (Ин 14. 13-14); «Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал и по
ставил вас, чтобы вы шли и прино
сили плод и чтобы плод ваш пре
бывал, дабы, чего ни попросите от 
Отца во имя Мое, Он дал вам» (Ин 
15. 16); «Истинно, истинно говорю 
вам: о чем ни попросите Отца во имя 
Мое, даст вам. Доныне вы ничего не 
просили во имя Мое; просите и по
лучите, чтобы радость ваша была со
вершенна. ...В тот день будете про
сить во имя Мое, и не говорю вам, 
что Я буду просить Отца о вас: ибо 
Сам Отец любит вас, потому что вы 
возлюбили Меня и уверовали, что 
Я исшел от Бога» (Ин 16. 23-24, 26- 
27). В той же беседе Иисус дал учени
кам обетование о Святом Духе, Кото
рый должен быть послан от Отца ве
рующим: «Утешитель же, Дух Свя
той, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему» (Ин 14. 26).

Рассказ о земной жизни Иисуса 
Христа заканчивается в Евангелиях 
описаниями Его явлений ученикам 
после воскресения. Последнее на
ставление Христа ученикам перед 
вознесением по-разному описано 
у евангелистов-синоптиков. В Еван
гелии от Матфея Иисус говорит: 
«Дана Мне всякая власть на небе и 
на земле. Итак, идите, научите все на
роды, крестя их во имя Отца и Сы
на и Святого Духа» (Мф 28. 18-19). 
В Евангелии от Марка последнее на
ставление Иисуса звучит так: «Иди
те по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари. Кто будет ве
ровать и креститься, спасен будет; 
а кто не будет веровать, осужден 
будет. Уверовавших же будут со
провождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками. Будут

брать змей; и если что 
смертоносное выпьют, не 
повредит им; возложат 
руки на больных, и они
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будут здоровы» (Мк 16. 
15-18). В Евангелии от 
Луки Христос говорит 
ученикам: «Так написа
но, и так надлежало по

страдать Христу, и воскреснуть из 
мертвых в третий день, и пропове- 
дану быть во имя Его покаянию 
и прощению грехов во всех наро
дах» (Лк 24. 46-47). В Евангелии от 
Иоанна рассказ о Воскресении за
вершается словами: «Сие же напи
сано, дабы вы уверовали, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его» (Ин 20. 
31). Во всех четырех случаях в той 
или иной форме упоминается И. Б. 
У Матфея говорится об «имени Отца 
и Сына и Святаго Духа»: эта кре- 
щальная формула станет тем зерном, 
из которого будет вырастать христ. 
Церковь на протяжении всех веков 
своего исторического бытия. У Мар
ка подчеркивается особая сила име
ни Иисусова, благодаря к-рой уверо
вавшие во Христа будут совершать 
чудеса. У Луки говорится о покаянии 
во имя Иисуса. У Иоанна — о жизни 
во имя Иисуса, к-рой удостаивают
ся уверовавшие в Него. Т. о., христ. 
вера, переданная Иисусом Христом 
в наследие Церкви, немыслима без 
имени Иисусова, которое остается 
в центре евангельского повествова
ния до последних его страниц.

Имя Иисуса в Деяниях св. апос
толов и апостольских Послани
я х . Деяния св. апостолов являют
ся «книгой о победоносном шествии 
имени Бога, после преславного вос
шествия на небо Иисуса Христа» (Ло
сев А  Ф. Имя. СПб., 1997. С. 7-8). 
Вся книга Деяний пронизана удив
лением перед могуществом и чудо
творным действием имени Иисуса. 
«Именем Иисуса Христа соверша
лись поразительнейшие знамения 
пред лицом всего христианского об
щества, что возбуждало питать во 
всем обществе христианском веру в 
неограниченную силу имени Иису
са» (Игнатий (Брянчанинов), еп. Соч. 
Т. 2: Аскетические опыты. СПб., 1886. 
С. 252). В книге Деяний присутству
ют неск. тем, связанных с И. Б.: 1)

покаяние, прощение грехов и креще
ние во имя Господа Иисуса; 2) спасе
ние именем Иисуса; 3) страдание за 
имя Иисуса; 4) вера во имя Иисуса; 
5) чудотворная сила имени Иисуса.

Имя Иисуса занимает централь
ное место в повествовании о беседе 
Петра и Иоанна после исцеления 
ими хромого со священниками, ста
рейшинами и саддукеями: «На дру
гой день собрались в Иерусалим на
чальники их, и старейшины, и книж
ники... и, поставив их посреди, спра
шивали: какою силою или каким 
именем вы сделали это? Тогда Петр, 
исполнившись Духа Святого, сказал 
им: ...именем Иисуса Христа Назо- 
рея, Которого вы распяли, Которого 
Бог воскресил из мертвых, Им по
ставлен он перед вами здрав. ...ибо 
нет другого имени под небом, дан
ного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись» (Деян 4. 5-12). 
Далее повествуется о том, как ста
рейшины и книжники решили с уг
розою запретить Петру и Иоанну, 
«чтобы не говорили об имени сем 
никому из людей» (Деян 4. 17). Од
нако апостолы не выполнили ука
зание старейшин «отнюдь не гово
рить и не учить о имени Иисуса» 
(Деян 4. 18) и продолжали пропове
довать и совершать чудеса, молясь 
Богу: «Дай рабам Твоим со всею сме
лостью говорить слово Твое, тогда 
как Ты простираешь руку Твою на 
исцеление и на соделание знамений 
и чудес именем Святого Сына Тво
его Иисуса» (Деян 4. 29-30). Апос
толов вновь призвали в синедрион, 
где первосвященники спросили их: 
«Не запретили ли мы вам накрепко 
учить о имени сем?», на что апосто
лы отвечали: «Должно повиновать
ся больше Богу, нежели человекам» 
(Деян 5. 28-29). После спора «били 
их» и старейшины вновь запрети
ли им «говорить об имени Иисуса», 
а апостолы вышли из синедриона, 
«радуясь, что за имя Господа Иису
са удостоились принять бесчестие» 
(Деян 5. 40-41).

Имя Господне упоминается в по
вествовании о том, что последовало 
за обращением Савла, к-рый встре
тил Господа на пути в Дамаск. После 
этой встречи Господь явился Анании 
и приказал ему идти к Савлу, чтобы 
исцелить его от слепоты. Анания от
ветил: «Господи! я слышал от многих 
о сем человеке, сколько зла сделал 
он святым Твоим в Иерусалиме; 
и здесь имеет от первосвященников 
власть вязать всех, призывающих
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имя Твое». Но Господь сказал Ана
нии: «Иди, ибо он есть Мой избран
ный сосуд, чтобы возвещать имя Мое 
перед народами и царями и сынами 
Израилевыми» (9.10-15). Анания от
правился к Савлу, который принял 
крещение и тотчас начал в Дамаске 
«смело проповедовать во имя Иису
са»; придя в Иерусалим, он также 
«смело проповедовал во имя Гос
пода Иисуса» (Деян 9. 27-28).

Вся деятельность апостолов так 
или иначе связана с именем Иисуса 
Христа, к-рое они проповедуют, за 
к-рое страдают, к-рое считают спаси
тельным, к-рым совершают чудеса, 
в к-рое крестят. В Деяниях расска
зывается о неск. случаях крещения 
«во имя Господа Иисуса» в резуль
тате проповеди апостолов. Так, когда 
после проповеди Петра в Иерусали
ме народ умилился сердцем и спро
сил: «Что нам делать?» — Петр отве
тил: «Покайтесь, и да крестится каж
дый из вас во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов; и получите дар 
Святого Духа» (Деян 2. 38). Пропо
ведуя в доме Корнилия, Петр гово
рит о Христе: «О Нем все пророки 
свидетельствуют, что всякий верую
щий в Него получит прощение гре
хов именем Его», после чего обра
щается к слушателям с призывом 
креститься «во имя Иисуса Христа» 
(Деян 10.43,48). В Эфесе Павел кре
стит «во имя Господа Иисуса» тех, 
кто ранее были крещены крещени
ем Иоанновым (Деян 19. 5).

Об имени Иисуса говорится в со
борных Посланиях, в частности у апо
столов Петра и Иоанна (1 Петр 4.14; 
1 Ин 2. 12; 3. 23; 5.13). В Посланиях 
ап. Павла тема имени Иисуса Христа 
занимает весьма важное место (см.: 
1 Кор. 1. 10-15; 6. 11; Кол 3. 17; Рим 
1. 4-5; 10. 9-13). В Послании к Фи
липпийцам содержится один из са
мых значительных новозаветных 
христологических текстов, в к-ром, 
в числе прочего, говорится об имени 
Иисуса: «Он, будучи образом Божи
им, не почитал хищением быть рав
ным Богу; но уничижил Себя Само
го, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став 
как человек; смирил Себя, быв по
слушным даже до смерти, и смерти 
крестной. Посему и Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небес
ных, земных и преисподних, и вся
кий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца»

(Флп 2. 6-11). Имя, к-рое Бог Отец 
даровал Сыну, как явствует из кон
текста, есть имя «Господь» (κύριος). 
Греч, слово κύριος — не что иное, как 
один из переводов евр. тгр (Яхве). 
Т. о., Иисус Христос отождествляет
ся с Яхве ВЗ, а имя Иисуса Христа — 
со священным именем Яхве. Темой 
приведенного текста ап. Павла явля
ется обожение человеческого есте
ства Христова: Иисус Христос как 
человек, смирив Себя до крестной 
смерти, возвысил человеческое ес
тество до славы Божией, благодаря 
чему имя Господа Иисуса Христа 
как Богочеловека приобрело вселен
ское значение, став объектом покло
нения не только людей, но и ангелов 
и демонов.

Богословие имени в Открове
нии Иоанна Богослова. Особое зна
чение для богословия имени в ИЗ 
имеет Откровение Иоанна Богосло
ва (Апокалипсис). Апокалипсис про-
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низан мистикой имен и чисел и в 
этом плане продолжает древнеевр. 
богословскую традицию, хотя и на
писан на греч. языке. Все основные 
элементы евр. богословия имени на
шли отражение на страницах этой 
книги. Апокалипсис открывается об
ращением от лица Сына Человечес
кого к Ангелам 7 асийских Церквей, 
причем 3 Церкви получают похвалу 
за верность имени Господню. Так, 
Ангелу Ефесской Церкви Сын Че
ловеческий говорит: «Ты много пе
реносил и имеешь терпение, и для 
имени Моего трудился и не изне
могал» (Откр 2. 3); Ангелу Пергам- 
ской Церкви: «Знаю твои дела, и что 
ты живешь там, где престол сатаны,

и что содержишь имя Мое, и не от
рекся от веры Моей» (Откр 2. 13); 
Ангелу Филадельфийской Церкви: 
«Знаю твои дела; вот, Я отворил пе
ред тобою дверь, и никто не может 
затворить ее; ты не много имеешь 
силы, и сохранил слово Мое, и не 
отрекся имени Моего» (Откр 3. 8). 
Ангел Сардийской Церкви, напро
тив, получает от Сына Человечес
кого обличение: «Знаю твои дела; 
ты носишь имя, будто жив, но ты 
мертв» (Откр 3. 1).

Основная тема Апокалипсиса — 
борьба между Богом и диаволом, 
между Христом и антихристом, 
между Агнцем и зверем, в которой 
одни из людей подпадают под власть 
зверя, а другие побеждают его. Ре
зультатом победы над антихристом 
является получение таинственного 
нового имени, к-рое не изглажива
ется из книги жизни. Об этом го
ворится в обращениях к Ангелам 
Пергамской и Сардийской Церк
вей: «Побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну, и дам ему бе
лый камень и на камне написанное 
новое имя, которого никто не знает, 
кроме того, кто получает» (Откр 2. 
17); «Побеждающий облечется в бе
лые одежды; и не изглажу имени его 
из книги жизни, и исповедаю имя 
его пред Отцом Моим и пред Ан
гелами Его» (Откр 3. 5). В обра
щении к Ангелу Филадельфийской 
Церкви имя, получаемое челове
ком, отождествляется с именем Бо
жиим: «Побеждающего сделаю стол
пом в храме Бога Моего, и он уже не 
выйдет вон; и напишу на нем имя 
Бога Моего и имя града Бога Мое
го, нового Иерусалима, нисходяще
го с неба от Бога Моего, и имя Мое 
новое» (Откр 3. 12).

Антихрист в Апокалипсисе опи
сан в виде зверя с 7 головами и 10 
рогами, причем на головах его на
писаны «имена богохульные» (Откр 
13. 1). Он отверзает уста свои «для 
хулы на Бога, чтобы хулить имя 
Его» (Откр 13. 6). Антихрист полу
чает власть над землей на 42 меся
ца, в течение к-рых каждый человек 
должен принять начертание зверя; 
непринявшие его предаются смерти. 
Антихристу поклоняются те, чьи 
имена не написаны в книге жизни; 
поклонение осуществляется через 
принятие «начертания», «имени», 
«числа имени» или «начертания 
имени» зверя, к-рые полагаются на 
правую руку и чело людей (Откр 13. 
7-8, 16-18; 14. 9-11). Образ имени



на челе характерен для Апокалипси
са: имя, помещенное на челе челове
ка, указывает на его принадлежность 
либо Агнцу, либо зверю. При описа
нии жены, сидящей «на звере багря
ном, преисполненном именами бого
хульными», облеченной в порфиру 
и багряницу, говорится о том, что на 
челе жены написано имя: «Тайна, 
Вавилон великий, мать блудницам и 
мерзостям земным» (Откр 17. 3-5). 
Вместе с тем говорится о 144 тыс. 
праведников, стоящих рядом с Агн
цем, «у которых имя Отца Его напи
сано на челах» (Откр 14. 1).

В описаниях эсхатологической сла
вы «победивших зверя» и оставших
ся верными Агнцу мистика имени 
занимает важное место: «И увидел 
я отверстое небо, и вот конь белый, 
и сидящий на нем называется Вер
ный и Истинный... Он имел имя на
писанное, которого никто не знал, 
кроме Его Самого. Он был облечен 
в одежду, обагренную кровью. Имя 
Ему: «Слово Божие». ...На одежде и 
на бедре Его написано имя: «Царь 
царей и Господь господствующих»» 
(Откр 19. 11-13, 16); «И ничего уже 
не будет проклятого; но престол 
Бога и Агнца будет в нем, и рабы 
Его будут служить Ему. И узрят ли
цо Его, и имя Его будет на челах их» 
(Откр 22. 3-4). В этих описаниях 
сконцентрировано библейское бого
словие имени. В центре всего — Аг
нец, у Которого есть таинственное 
имя, не известное никому, кроме Его 
Самого, но у Которого есть также и 
др. имена: «Слово Божие», «Царь 
царствующих», «Господь господст
вующих». Вокруг Агнца — рабы Его, 
у к-рых на челах написано имя Его: 
они воспевают Его имя. В этом опи
сании присутствуют элементы вет
хозаветного культа, но в обновленном 
и преображенном виде: вместо ветхо
го Иерусалима — новый Иерусалим, 
сходящий с неба и наполненный сла
вой Божией; вместо ветхозаветной 
скинии — новая скиния Бога со Сво
им народом; вместо ветхозаветного 
храма имени Божию — Сам Бог и Аг
нец; вместо ковчега завета — престол 
Бога и Агнца. Имена 12 колен Израи
левых, написанные на воротах ново
го Иерусалима, символизируют вет
хозаветный богоизбранный народ; 
имена 12 апостолов Агнца — новоза
ветное искупленное Христом чело
вечество, записанное в книге жизни 
у Агнца.

Апокалипсис является заключи
тельной книгой всей Библии и мо
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жет рассматриваться как итоговая 
страница библейского богословия 
имени. Если в ВЗ имя каждого че
ловека воспринималось как всеобъ
емлющий символ, указывающий на 
его основные свойства, то в Апока
липсисе говорится о том, что каж
дый из вошедших в новый Иеру
салим людей получит от Самого 
Агнца Божия новое имя, «которого 
никто не знает, кроме того, кто полу
чает» (Откр 2. 17). Если в ВЗ хула 
против И. Б. каралась смертью, то 
в Апокалипсисе говорится о «вто
рой», или окончательной, смерти ху
лящих И. Б. и не записанных в кни
гу жизни (Откр 20.13-15). Если в ВЗ 
Бог открывается как Яхве (Сущий), 
а в НЗ — как Иисус (Яхве спасает), 
то в Апокалипсисе говорится о «но
вом имени» Агнца (Откр 3.12), к-рое 
не знает никто, кроме Самого Агнца 
(Откр 19. 12).

И. Б. в сочинениях св. отцов и 
учителей Церкви. В святоотеческой 
традиции различаются 3 самостоя
тельные темы в рассмотрении И. Б.: 
1) собственно И. Б.; 2) имена Бо
жии; 3) имя Иисус. 1-я тема связана 
с библейским богословием имени, 
оказавшим решающее влияние на 
литургическую и мистико-аскетиче
скую традицию христианства. 2-я те
ма помимо библейских корней име
ет античные корни: она отчасти свя
зана с учением об именах, разрабаты
вавшимся Платоном, Аристотелем 
и другими греч. философами. 3-я те
ма получила особое развитие в свя
зи с практикой молитвы Иисусовой 
в визант. монашеской традиции.

Мужи апостольские. В сочине
ниях мужей апостольских, в част
ности у сщмч. Игнатия Богоносца и 
сщмч. Иринея, еп. Лионского, встре
чается понимание имени, близкое 
к библейскому. Нередко имя отож
дествляется с его носителем (Наи- 
sherr. 1978. Р. 12-20). Кроме того, 
в сочинениях мужей апостольских 
получает дальнейшее развитие тема 
вселенского значения имени Сына 
Божия, впервые прозвучавшая у ап. 
Павла (Флп 2. 9-11). Эта тема при
сутствует в «Пастыре» Ермы, где 
есть следующие слова: «Имя Сына 
Божия велико и неизмеримо, и оно 
держит весь мир... Он поддержива
ет тех, которые от всего сердца но
сят Его имя. Он Сам служит для 
них основанием, и с любовью дер
жит их, потому что они не стыдятся 
носить Его имя» (Herm. Pastor. Ill 9. 
14). В той же книге развивается тема

страдания за имя Сына Божия, ха
рактерная для Деяний св. апосто
лов и Апокалипсиса. Ерма описывает 
видение 12 гор: одна из них, «на ко
торой деревья полны всяких плодов, 
означает верующих, к-рые пострада
ли за имя Сына Божия». О постра
давших за имя Сына Божия Пас
тырь говорит: «Пострадавшие за имя 
Господне почтены у Бога, и всем им 
отпущены грехи, потому что постра
дали за имя Сына Божия... Вы, стра
дающие за имя Божие, должны про
славлять Господа, что удостоил вас 
носить Его имя, ибо исцелятся все 
грехи ваши» (Ibid. 9. 28).

М ч. Иустин Философ. В разви
тие святоотеческого учения об И. Б. 
существенный вклад внес мч. Иустин 
Философ. Он различал имя в собст
венном смысле и имя, приложенное 
к предмету Он также проводил раз
личие между природным именем и 
условными названиями, наимено
ваниями (προσρήσεις, προσαγορεύμα- 
τα). Иустин утверждал, что у Бога 
Отца нет имени: все имена, приме
няемые по отношению к Нему, ука
зывают лишь на Его отдельные энер
гии (действия, дела). Значение име
ни Сына Божия, по мнению Иустина, 
тоже неизвестно: «Отцу всего, нерож
денному, нет определенного имени. 
Ибо если бы Он назывался каким- 
нибудь именем, то имел бы кого-ли
бо старше Себя, который дал Ему 
имя. Что же касается слов Отец, Бог, 
Творец, Господь и Владыка — это не 
имена, но названия, взятые от бла
годеяний и дел Его. И Сын Его, Ко
торый один только называется соб
ственно Сыном, Слово, прежде тва
рей сущее с Ним и рождаемое от 
Него, когда в начале Он все создал 
и устроил,— хотя и называется Хри
стом, потому что помазан и потому 
что через Него Бог устроил все, но 
и это самое имя содержит неизвест
ное значение, так же как и наимено
вание Бог не есть имя, но мысль, 
всажденная в человеческую приро
ду, о чем-то неизъяснимом. Но Иисус 
имеет имя и значение человека, Спа
сителя; ибо Он и сделался челове
ком... и родился по воле Бога и От
ца» (Just. Martyr. II Apol. 6).

О неименуемости Бога в связи 
с библейским И. Б. Сущий гово
рится в приписывавшемся Иусти- 
ну соч. «Увещание к эллинам». Раз
вивая здесь мысль о зависимости 
Платона от Моисея, автор писал: 
«[Платон] узнал в Египте, что Бог, 
посылая Моисея к евреям, сказал
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ему: «Я есмь Сущий», из чего Пла
тон понял, что Бог сказал пророку 
не собственное Свое имя. Действи
тельно, Бога нельзя назвать никаким 
собственным именем. Ибо имена су
ществуют для обозначения и разли
чения предметов при их множестве 
и разнообразии, но никого прежде 
не было, кто бы дал Богу имя, и Он 
не имел нужды давать Самому Се
бе имя, будучи только один, как Он 
Сам свидетельствует через проро
ков Своих, говоря: «Я Бог первый 
и последний и кроме Меня нет дру
гого Бога». Поэтому... Бог, посылая 
Моисея к евреям, не упоминает ни 
о каком имени Своем, но таинст
венно обозначает Себя посредством 
причастия (Сущий) и тем самым 
дает знать, что Он есть един. «Я — 
Сущий»,— говорит Он, противопо
ставляя Себя, как Сущий, тем, ко
торые не существуют, дабы прежде 
заблуждавшиеся познали, что они 
были привязаны не к сущим, а к тем, 
которые не существуют» {lust. Martyr. 
Cohartatio ad Graecos [Spuria]. 20-21 
/ /  PG. 6. Col. 277).

В этих отрывках намечены основ
ные аспекты раскрытия темы И. Б. 
в восточно-христ. патристической 
традиции. Утверждается, во-первых, 
что Бог неименуем; во-вторых, что 
все И. Б. заимствованы от Его бла
годеяний и имеют относительный 
характер; в-третьих, что имя Иисус 
указывает на Христа как на Чело
века и Спасителя.

В «Разговоре с Трифоном иудеем» 
Иустин предлагал толкование имени 
Иисус применительно к различным 
лицам в ВЗ. Основное внимание он 
уделил рассказу из кн. Числа о пе
реименовании Осии ( т ) ,  сына На
вина, в Иисуса (шппД (Числ 13. 17). 
В евр. языке разница между этими 2 
именами состоит в добавлении к име
ни Осии 1-й буквы имени Яхве ('), 
что придает новому имени теофор- 
ный характер {Лебедев. 1916. С. 113- 
115); меняется также значение име
ни: если Осия означает «спасенный», 
то Иисус (в той форме, в какой это 
имя употреблено в кн. Числа) оз
начает «спасение Яхве» {Philo. De 
mutatione nominum. R, 1964. P. 86). 
В эпоху после вавилонского плена 
более употребительным стала форма 
1ЛЕГ (Яхве спасает): именно в такой 
форме это имя получил Христос. 
Однако в LXX оба имени передают
ся как Ιησούς, т. е. воспринимаются 
как абсолютно идентичные по зву
чанию и по значению. Это дало по-

Сотворение чинов ангельских. 
Фрагмент пелены 

«Св. Троица в деяниях». 
1592-1593 гг. 
Мастерская 

Матрены Годуновой 
(ГММК)

вод христ. авторам (ап. Варнаве, мч. 
Иустину Философу, Клименту Алек
сандрийскому, Оригену, свт. Кириллу, 
архиеп. Александрийскому и др.; на 
Западе — Тертуллиану, Лактанцию и 
др.) к созданию типологических по
строений относительно имени Иису
са Навина.

Хотя мч. Иустин не знал евр. Биб
лии, он предлагал такое понимание 
богословия имени, которое весьма 
близко к ветхозаветному. Это объяс
няется тем, что мч. Иустин был зна
ком с сочинениями Филона Алек
сандрийского, который первым при
менил характерный для александ
рийской традиции аллегорический 
метод истолкования к библейским 
текстам. В аллегорическом методе 
большое внимание уделялось толко
ванию имен; т. о., александрийская 
экзегеза, хотя имела небиблейские 
корни, исходила из того же понима
ния имени, что и Библия: имя в ней 
воспринималось не как нечто добав
ленное к его носителю, а как таин
ственный символ, имеющий бытий
ную связь с тем, кого он означает. Со
гласно мч. Иустину, таинственное имя 
Бога, открытое Моисею (т. е. имя Ях
ве) было не чем иным, как именем 
Иисус, потому и имя Иисус в при
менении к сыну Навину толкуется 
им как имеющее глубокий преоб
разовательный смысл: «В книге Ис
хода Моисей таинственно возвес
тил... что имя Самого Бога, которое, 
по его словам, не было открыто ни 
Аврааму, ни Исааку, ни Иакову, бы
ло Иисус... Кто ввел отцов наших 
в землю? Вникните, наконец, что

это был за муж, названный именем 
Иисус, а прежде именовавшийся 
Авсеем. Если вы обратите на это 
внимание, то поймете, что имя Того, 
Который говорил Моисею «имя Мое 
на нем», было Иисус» {lust. Martyr. 
Dial. 75). Обращаясь к евр. обычаю 
перемены имен, мч. Иустин усмат
ривал в нем особый смысл: имя 
Иисус, данное сыну Навину, преоб
разовательно указывало на Иисуса 
Христа (Ibid. ИЗ). Вспоминая биб
лейский рассказ о битве израильтян 
с амаликитянами (Исх 17.9-13), мч. 
Иустин усматривал таинственный 
смысл в том, что войско израильтян 
в этой битве возглавлял Иисус На
вин, а Моисей в это время воздевал 
руки; Моисей с распростертыми ру
ками являет собой образ креста Гос
подня, а Иисус, сын Навин, симво
лизирует силу имени Иисуса Хрис
та {lust. Martyr. Dial. 90; 111; 131). 
Развивая ту же типологию, мч. Иус
тин говорил о прообразовательном 
значении имени Авсий, к-рое в слу
чае с сыном Навина было заменено 
на Иисус. Авсий — имя человека, на 
чьем поле оказался ковчег завета, 
когда филистимляне (у мч. Иустина 
«азотяне») поставили его на колес
ницу, запряженную коровами (1 Цар 
6. 7-14). Как считал мч. Иустин, ко
лесница была в данном случае дви
жима могущественным именем Иису
са, так же как этим именем народ из
раильский был введен в землю обе
тованную {lust. Martyr. Dial. 132). 
Символический смысл мч. Иустин 
видел и в имени Иисус примени
тельно к тому сыну Иоседекову, ко
торый упомянут в Книге прор. Аггея 
(Ibid. 115).

Все эти типологические построе
ния являются составной частью уче
ния мч. Иустина об имени Иисуса 
как обладающем чудотворной силой. 
Это учение стало продолжением то
го понимания имени Иисуса, к-рое 
характерно для ИЗ. По словам мч. 
Иустина, всякий демон «побежда
ется и покоряется чрез заклинание 
именем этого Самого Сына Божия» 
(Ibid. 85). Др. новозаветная тема — 
страдания за имя Иисуса Христа — 
также была развита у мч. Иустина 
Философа: «Можно видеть людей 
из всякого народа, которые за имя 
Иисуса решались и решаются пре
терпеть все, чтобы не отречься от 
Него... Если и демоны повинуются 
имени Его, и все начальства и цар
ства трепещут имени Его, более всех 
умерших, то неужели во время слав-



ного Своего пришествия Он не по
разит всех ненавидящих Его и не
справедливо отступивших от Него, 
а Своих последователей не успоко
ит и не даст им все ожидаемые бла
га?» (Ibid. 121). Имя Иисуса Хрис
та, по учению мч. Иустина, являет
ся источником благодатных даро
ваний. Те люди, к-рые «ежедневно 
делаются учениками во имя Хрис
та», получают дары по достоинству, 
«просвещаясь чрез имя этого Хрис
та»: «один получает дух разума, дру
гой света, третий силы, иной враче
вания, иной предведения, иной уче
ния, а иной страха Божия» (Ibid. 
39). Имя Иисуса, согласно мч. Иус- 
тину, стоит в центре всей литурги
ческой жизни христианской Церкви. 
Именем Иисуса христиане получа
ют очищение от грехов в таинстве 
Крещения; во имя Иисуса они со
вершают таинство Евхаристии и мо
литвы; от имени Иисуса они называ
ются христианами (Ibid. 116-117).

В «Разговоре с Трифоном», адресо
ванном иудеям, мч. Иустин не гово
рил подробно о Крещении, однако 
в 1-й «Апологии», адресованной эл- 
линам-язычникам, этой теме уделе
но большое внимание. В главе, по
священной Крещению, мч. Иустин 
развивал учение об И. Б. Согласно 
мч. Иустину, приходящие к Креще
нию «омываются водою во имя Бога 
Отца и Владыки всего, и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, и Духа Свя- 
таго» {Idem. I Apol. 61). При этом 
произнесение имени Бога Отца не 
означает того, что «имя неизреченно
го Бога» известно христианам; сущ
ность этого имени остается неиз
вестной, произносятся лишь те име
на, которые открыты в Свящ. Пи
сании: «Чтобы нам не оставаться 
чадами необходимости и неведения, 
но чадами свободы и знания, полу
чить нам отпущение прежних гре
хов,— в воде именуется на хотящем 
возродиться и раскаявшемся во гре
хах имя Отца всего и Владыки Бога. 
Это одно имя произносит тот, кто 
ведет приемлющего омовение к ку
пели, потому что никто не может 
сказать имя неизреченного Бога; ес
ли же кто и осмелился бы высказать, 
что оно есть, тот показал бы ужасное 
безумие. А омовение это называется 
просвещением, потому что просве
щаются умом те, которые познают 
это. И при имени Иисуса Христа, 
распятого при Понтии Пилате, и при 
имени Духа Святого, Который чрез 
пророков предвозвестил все относя
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щееся к Иисусу, омывается просве
щаемый» (Ibid. 61).

Ориген. В сочинениях Оригена 
богословие имени получает дальней
шее развитие. Нек-рые темы, обсуж
даемые им и связанные с богослови
ем имени, рассматривались уже му
жами апостольскими. К числу таких 
тем относится, в частности, тема име
ни Иисус применительно к Иисусу 
Навину. В «Беседах на Книгу Иисуса 
Навина» (сохранились только в лат. 
переводе) Ориген подчеркивал, что 
имя Иисус, являющееся именем «вы
ше всякого имени», не было дано ни
кому из ветхозаветных праведников: 
ни Авелю, ни Ною, ни Аврааму, ни 
Исааку, ни Иакову, ни Моисею. Пер
вым, кто получил это имя, был Осия, 
сын Навин (Orig. In Jesu Nav. 1. 1 / /  
PG. 12. Col. 825-827). Значимость 
Книги Иисуса Навина, по мнению 
Оригена, заключается в том, что она 
«не столько показывает сына Нави
на, сколько изображает таинства Гос
пода нашего Иисуса Христа» (Ibid. 
1 .3 // PG. 12. Col. 828). Весь цикл бе
сед Оригена посвящен развитию ти
пологического сопоставления между 
Иисусом Навином и Иисусом Хрис
том, при этом используется, как и у 
мч. Иустина, аллегорический метод 
истолкования библейского текста.

В «Беседах на Песнь Песней» Ори
ген аллегорически толковал слова 
«имя твое — как разлитое миро» 
(Песн 1. 2) применительно к имени 
Иисуса Христа. Подобно миру, раз
литому и распространяющему бла
гоухание, имя Христа разлито во 
всей вселенной: «По всей земле Хри
стос именуем, во всем мире пропо
ведуем Господь» (Orig. Cant. Can tic. 
1 .4 //P G . 13. Col. 41-42).

Ориген был одним из первых хри
стианских авторов, рассматривав
ших тему имени не только в контек
сте библейского богословия, но и ис
ходя из античных представлений 
о природе имени. В трактатах «Про
тив Цельса» и «Увещание к мучени
честву» тема имени рассматрива
лась в апологетическом ключе. Ори
ген здесь полемизировал с мнением 
о том, что «имена даны предметам 
произвольно и не имеют внутренней 
связи с их существом» {Idem. Exhort, 
ad martyr. 46) и что совершенно без
различно, называть ли Бога, сущего 
над всеми, евр. именами Адонай и 
Саваоф, либо греч. именем Зевс, ли
бо егип. Амон, либо скифским Па- 
пей, либо к.-л. др. именем {Idem. 
Contr. Cels. I 24). Опровергая это

мнение и указывая на то, что «об име
нах идет издревле глубокомысленный 
спор» {Idem. Exhort, ad martyr. 46), 
Ориген обращался к античным тео
риям имен. В греч. философии су
ществовало множество теорий про
исхождения имен. Их можно свести 
к 2 противоположным, условно на
зываемым субъективистской и есте
ственной (классификация А. Ф. Лосе
ва в примечаниях к диалогам Пла
тона — см.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. 
М., 1990. Т. 1. С. 827). Согласно 1-й 
теории, все имена условны, их зна
чение зависит исключительно от 
произвола людей, договаривающих
ся о том, что та или иная вещь будет 
называться тем или иным именем; 
имена являются следствием «нало
жения» тех или иных обозначений 
на предметы; имена — лишь звуко
вые знаки, обретающие смысл в си
лу ассоциации и обычая. Согласно 
2-й теории, имена происходят от 
природы и выражают сущность обо
значаемых ими предметов. Подроб
ный анализ обеих теорий содержит
ся, в частности, в платоновском ди
алоге «Кратил», в к-ром субъекти
вистский взгляд на имена выражен 
Гермогеном, а естественная теория 
развивается Кратилом. Согласно Гер
могену, «какое имя кто чему-либо ус
тановит, такое и будет правильным... 
Ни одно имя никому не врождено 
от природы, оно зависит от закона 
и обычая тех, кто привык что-либо 
так называть» {Plat. Cratyl. 384d). 
Кратил, напротив, настаивает на 
том, что, «кто знает имена, тот знает 
и предметы» (Ibid. 435d). По мне
нию Кратила, некая высшая сверх
человеческая сила «установила ве
щам первые имена, так что они не
пременно должны быть правильны
ми» (Ibid. 438с). Если Платон явно 
склонялся к естественной теории 
происхождения имен, то Аристотель, 
напротив, придерживался субъекти
вистской позиции. В трактате «Об 
истолковании» он утверждал, что 
все имена имеют человеческое про
исхождение: они являются резуль
татом называния, имеют значение 
в силу соглашения, поскольку не 
существует никакого имени от при
роды {AHst. De interpr. 16а).

Не заявляя прямо о своей привер
женности тому или иному учению, 
Ориген все же явно был располо
жен признавать связь между именем 
и вещью. По мнению Оригена, «при
рода имен отнюдь не сводится, как 
считает Аристотель, к человеческим



установлениям», потому что и сами 
языки не человеческого происхож
дения ( Orig. Contr. Cels. V 12). Под
тверждение этому Ориген видел в 
магическом искусстве: он утверждал, 
что заклинательная формула, произ
несенная «на отечественном языке», 
производит определенное действие, 
тогда как «переведенная на всякий 
другой язык она уже не производит 
никакого действия и оказывается со
вершенно бессильной», из чего дела
ется вывод, что «не в самих предметах, 
обозначаемых именами, а в свойст
вах и особенностях звуков заклю
чается та внутренняя сила, которая 
производит то или иное действие» 
(Ibid. I 25). Имя Иисуса Ориген от
носит к тому роду имен, к-рый име
ет «таинственное значение»: это имя, 
по его мнению, было «очевидным 
орудием изгнания многих демонов 
из душ и тел». К этому же роду имен 
он относит имена ангелов Божиих 
(Ibidem).

В силу тесной связи между име
нем и обозначаемым им предметом 
вовсе не безразлично, считал Ори
ген, каким именем называть Бога. 
Христиане скорее согласятся пре
терпеть любые мучения, чем назвать 
Зевса именем Бог, так же как и Бога 
они не будут называть именем Амон 
или Папей (Ibid. V 12). Назвать язы
ческое божество Богом — значит 
признать его божественное достоин
ство, так же как назвать истинного 
Бога именем языческого божества — 
значит низвести Его в разряд идо
лов. Ориген считал, что Бога можно 
называть только теми именами, ко
торые употребляли Моисей, проро
ки и Сам Господь Иисус Христос, 
т. е. именами, содержащимися в Свящ. 
Писании (Idem. Exhort, ad martyr. 46). 
По мнению Оригена, «имена Сава
оф, Адонай и прочие, которые ев
рейское предание хранит с большим 
уважением, имеют в своем основании 
не случайные и тварные вещи, но 
некоторое таинственное богословие, 
возводящее [дух человека] к Творцу 
вселенной. Вот почему эти имена, 
если они изрекаются в надлежащем 
и свойственном им порядке и по
следовательности, и имеют особен
ную силу». Напротив, имена язычес
ких богов оказывают воздействие на 
«известных демонов, сила которых 
простирается на одни только опре
деленные предметы». Из сказанного 
Ориген делал вывод: «Всякий, кто 
сколько-нибудь сведущ в подобных 
вещах, остережется давать вещам
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чуждые им названия, дабы с ним 
не приключилось нечто по подобию 
тех, кто имя «Бог» присваивают 
бездушной материи» (Idem. Contr. 
Cels. I 24).

В ином ключе тема И. Б. рассмат
ривалась Оригеном в сочинении 
«О молитве», где он рассуждал не 
как апологет, полемизирующий с ан
тичными представлениями об име
нах, но как христ. мыслитель, апел
лирующий к библейскому богосло
вию имени. Ориген, в частности, 
указывал на библейское представле
ние о перемене имени как символе 
изменения свойств человека: «Имя 
есть такое слово, которым обознача
ется по большей части преимуще
ственное свойство лица, носящего 
это имя. Так, например, апостол Па
вел отличается особенными свой
ствами: частью души, по которым 
он таков и таков; частью же духа, по 
которым он мог постигать то и то; 
частью же и тела, по которым он был 
тем-то и тем-то. Отличительные чер
ты этих-то свойств, которые в др. 
людях не встречались,— потому что 
каждый чем-нибудь да отличается от 
Павла, и выражены в слове «Павел». 
Если же у людей отличительные их 
свойства, так сказать, изменяются, 
то в совершенном согласии с этим 
ему переменяется, по Писанию, и 
имя. После изменения свойств, на
пример, Аврам получил имя Авраам, 
Симон был назван Петром, и Савл, 
бывший до того времени пресле
дователем Иисуса, стал называться 
Павлом. Богу, напротив, Который 
непоколебим и неизменен, свойст
венно во веки лишь одно и то же 
имя, встречаемое в книге Исход,— 
это имя Сущий, толкуемое и иным 
подобным образом» (Idem. De orat. 
24). В этом рассуждении имя Павел 
не означает лишь набора звуков, ко
торый может быть использован при 
именовании любого др. Павла. Имя 
Павел в данном случае указывает 
на конкретного Павла и относится 
только к нему, выражая его отличи
тельные свойства; имена др. Павлов, 
будучи идентичными по звучанию 
и написанию, не идентичны имени 
ап. Павла по семантической нагруз
ке. Т. о., в каждом имени как бы за
шифрована информация об основ
ных свойствах его носителя: если 
имя изменяется, значит, изменились 
свойства предмета.

Неизменность И. Б., соответству
ющая неизменности Самого Бога, 
не означает, что И. Б. исчерпывает

свойства Божии или дает представ
ление о сущности Бога: «Все мы 
каждый раз, когда думаем о Боге, 
связываем с этим именем какие-ли
бо определенные представления, но 
представляем себе под этим именем 
далеко не все, чем Бог является, по
тому что лишь немногие из людей... 
постигают Его во всех отношениях 
особенную сущность» (Ibidem). Каж
дое из И. Б. указывает лишь на одно 
из свойств Божиих, ибо сущность 
Божия превосходит имена Божии. 
Ориген также указывал на то, что 
призывание на помощь И. Б. равно
сильно призыванию Самого Бога 
(Ibidem). Т. о., когда речь идет о мо
литве, ставится знак равенства меж
ду И. Б. и Самим Богом. В то 
же время Ориген подчеркивал, что, 
«кто с понятием о Боге соединяет не
подобающие вещи, тот произносит 
имя Господа Бога напрасно» (Ibi
dem). Следов., действенность при
зывания И. Б. не в последнюю оче
редь зависит от содержания, вкла
дываемого в это имя молящимся.

Учение Оригена об именах вообще 
и об именах Божиих в частности 
можно свести к следующим пунк
там: 1) существует таинственная связь 
между именем и его носителем; 2) имя 
указывает на основные свойства его 
носителя; 3) перемена имени указы
вает на изменение свойств его но
сителя; 4) имена людей могут ме
няться, но И. Б. неизменно; 5) Бога 
нельзя называть любыми именами, 
но следует называть теми именами, 
к-рые содержатся в Свящ. Писании;
6) имена в самих звуках могут за
ключать в себе магическую силу;
7) в частности, имя Иисуса обладает 
таинственной силой, способной ис
целять недуги и изгонять демонов;
8) И. Б. указывают на те или иные 
свойства Бога, но не исчерпывают 
сущность Божию; 9) в молитве И. Б. 
тождественно Самому Богу; 10) в то 
же время в И. Б. молящийся должен 
вкладывать соответствующее содер
жание, чтобы призывание этого име
ни было действенным.

Каппадокийцы. Развитие христ. 
учения об именах вообще и об име
нах Божиих в частности получает 
новый импульс в ходе спора, раз
вернувшегося в IV в. между пред
ставителями Каппадокийской шко
лы и Евномием, еп. Кизическим. По
следний утверждал, что «именова
ния являются обозначениями самих 
сущностей» (цит. по: Basil. Magn. 
Adv. Eunom. / /  SC. 305. P. 270). Teo-



рия Евномия имела рационалисти
ческий характер и служила выраже
нием «унаследованной от язычества 
гордости ума, преувеличивающего 
значение своих созданий, которая 
совершенно не мирилась с основа
ми учения христианского» ( Троиц
кий С. В. Об именах Божиих и имя- 
божниках. СПб., 1914. С. 1). Соглас
но евномианской теории, все име
на и слова выражают божественные 
идеи вещей, или сущность вещей. 
Имена существовали прежде созда
ния вещей и людей. Все имена вещей 
открыты людям Богом, и благодаря 
именам люди могут постигать сущ
ность вещей. И. Б., будучи выраже
нием сущности Божией, даны Богом 
Самому Себе. Людям эти имена от
крыты Самим Богом: кто знает под
линное И. Б., тот знает и естество 
Божие (Там же. С. 1-2).

Теория имен не была главным 
пунктом спора между каппадокий
цами и Евномием: вся полемика 
вращалась вокруг главного вопроса 
о постижимости или непостижимо
сти Божества. С этим вопросом был 
напрямую связан другой — о Боже
стве Иисуса Христа. Евномий считал, 
что сущность Божия постижима для 
человека и что И. Б. адекватно вы
ражают сущность Божию. Посколь
ку имя «нерожденный» (αγέννητος) 
применимо только к Богу Отцу, Сын 
по сущности не равен Отцу, так как 
является рожденным от Него. На
стаивая на том, что И. Б. выражают 
сущность Божию, Евномий, однако, 
не считал необходимым рассматри
вать эти имена как объект богослу
жебного почитания. «Тайна благоче
стия,— писал он,— состоит собствен
но не в священных именах и не в осо
бых обычаях и таинственных знаках, 
а в точности догматов» (цит. по: Greg. 
Nyss. Contr. Eun. / /  PG. 45. Col. 877- 
880). Этим идеям каппадокийцы про
тивопоставили учение о том, что все 
И. Б. заимствованы из материально
го мира, тогда как Сам Бог находится 
вне иерархии тварных существ. Име
на могут напомнить людям о Боге, но 
нет такого имени, к-рое полностью 
охарактеризовало бы сущность Бо
жию, т. к. она находится за предела
ми человеческого познания. Всякое 
имя подвластно человеческому разу
му, но И. Б. ему неподвластно.

Евномианская теория имен стала 
объектом детального анализа в соч. 
«Против Евномия» свт. Василия Ве
ликого, еп. Кесарии Каппадокийской. 
Опровергая Евномия, свт. Василий
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писал: «Именования являются обо
значениями не сущностей, а тех от
личительных свойств, которые они 
в каждом отдельном случае обозна
чают» {Basil. Magn. Adv. Eunom. / /  SC. 
305. P. 18-20); имена возникают «бла
годаря приложению слов [к предме
там], а не по сущности предметов» 
(Ibid. Р. 110). Т. о., свт. Василий вос
производил мнение Аристотеля о том, 
что имена являются результатом на
зывания, поскольку не существует 
никакого имени от природы. Теория 
имен, предложенная свт. Василием 
в противовес евномианской, может 
быть суммирована в следующих те
зисах: 1) собственные имена, будь то 
имена Божии или имена тварей, ни
коим образом не обозначают и не 
описывают сущности предметов, но 
лишь указывают на основные свой
ства предметов; 2) существует раз
личие между относительными и аб
солютными именами: абсолютные 
имена означают сами объекты (чело
век, корова, конь и др.), тогда как 
относительные имена указывают на 
отношения объектов к др. объектам 
(сын, слуга, друг и др.); 3) абсолют
ные имена не указывают на сущ
ность предмета, но только на свой
ства сущности; 4) природа предмета 
не обусловлена его именем, тогда 
как имена предметов обязаны своим 
существованием самим предметам; 
предметы важнее своих имен, и ре
альность важнее слов; 5) возможно, 
чтобы одна и та же сущность имела 
разные имена, так же как чтобы од
ним и тем же именем обозначались 
разные сущности; 6) говоря о вопло
щенном Логосе, необходимо учиты
вать различие между «богословием» 
и «снисхождением» и не приписывать 
естеству Бога Слова то, что Свящ. Пи
сание говорит о Христе как о челове
ке (Hausherr. 1978. Р. 29-30).

Учение Евномия об именах Божи
их рассматривалось также свт. Гри
горием Богословом, архиеп. К-поль- 
ским. Он, в частности, указывал на 
то, что в Др. Израиле имя Сущий бы
ло окружено благоговейным почита
нием: на письме оно изображалось 
священной тетраграммой, а в период 
после вавилонского плена его вовсе 
перестали произносить. В этом свт. 
Григорий видел прямое указание на 
то, что природа Божества превосхо
дит всякое имя: «Божество неиме- 
нуемо. И это не только показывают 
логические рассуждения, но также 
дали нам понять мудрейшие и древ
нейшие из евреев. Ибо те, которые

почтили Божество особыми знаками 
и не потерпели, чтобы одними и те
ми же буквами писались и имена 
всех, кто ниже Бога, и имя Самого 
Бога, чтобы Божество даже в этом 
было не причастно ничему свойст
венному нам, могли ли когда-нибудь 
решиться рассеянным голосом наи
меновать Природу неразрушимую и 
единственную? Ибо как никто ни
когда не вдыхал в себя весь воздух, 
так и сущность Божию никоим об
разом ни ум не мог вместить, ни сло
во объять» {Greg. Nazianz. Or. 30. 17 
/ /  SC. 250. P. 260-262). Каждое из И. 
Б. характеризует то или иное свой
ство Бога. Имя Бог (θεός) есть имя 
«относительное, а не абсолютное», 
так же как и имя Господь (κύριος). 
Что касается имени Сущий, то оно 
не принадлежит никому, кроме Бога, 
и самым прямым образом указыва
ет на Его сущность, а потому и яв
ляется наиболее подходящим Богу 
(Ibid. 18 / /  Ibid. Р. 262-264). Все И. 
Б. настолько относительны и непол
ны, что ни каждое из них в отдель
ности, ни все они в совокупности не 
дают возможности представить, что 
есть Бог в Своей сущности. Если со
брать все И. Б. и все образы, с к-рыми 
Бог связан в Свящ. Писании, и сле
пить их в одно целое, получится не
кое частичное представление, осно
ванное на фантазии {Idem. Or. 28. 13 
/ /  Ibid. Р. 126-128). Вопреки Евно- 
мию, к-рый считал, что сущность 
Бога заключается в Его «нерожден- 
ности», свт. Григорий указывал на 
то, что ни «нерожденность», ни «без- 
начальность», ни «бессмертие» не ис
черпывают сущности Божией. Бог 
непостижим, неименуем и неопису
ем: мы можем описать только неко
торые Его свойства, но не можем 
адекватно описать Его сущность.

Наиболее последовательным и по
дробным опровержением евномиан- 
ских взглядов явилось сочинение 
свт. Григория, еп. Нисского, «Против 
Евномия», в большой степени вос
производившее аргументацию одно
именного сочинения свт. Василия. 
Значительное место в трактате свт. 
Григория было отведено критике ев
номианской теории имен. Для опро
вержения этой теории свт. Григорий 
прежде всего указывал на то, что 
«бытие — не одно и то же с наиме
нованием» {Greg. Nyss. Contr. Eun. / /  
PG. 45. Col. 964); «иное предмет, 
по своей природе подлежащий на
званию, и иное — название, обозна
чающее предмет» (Ibid. Col. 1001).
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Имя само по себе не имеет сущест
венной ипостасности, но есть «не
кий признак и знак какой-либо сущ
ности и мысли, сам по себе не суще
ствующий и не мыслимый» (Ibid. 
Col. 1108). Имена вообще не явля
ются необходимой принадлежностью 
предметов. Имена нужны постольку 
поскольку люди, будучи в теле, не
способны общаться друг с другом 
на чисто интеллектуальном уровне 
(Ibid. Col. 1041). Неверно думать, 
что имена изобретены Богом: «Бог — 
Создатель предметов, а не простых 
речений; ибо не ради Него, а ради 
нас прилагаются предметам имена» 
(Ibid. Col. 1005). Имена, т. о., мыслят
ся свт. Григорием как нечто внешнее, 
приложенное (добавленное) к пред
метам: имена суть ярлыки, «клейма» 
(σήμαντρα), звуковые обозначения, 
прилагаемые душой человеческой 
к предметам (ibid. Col. 1045). Счи
тать, что имена к предметам прила
гает Бог, нелепо: «Болтовня и сует
ность иудейская, совершенно чуждая 
возвышенности образа мысли хрис
тиан, думать, что великий и выш
ний и превысший всякого имени 
Бог, единою силою изволения все 
обдержащий и изводящий в бытие 
и в бытии сохраняющий, — Сей, как 
некий грамматик, сидит, занимаясь 
тонкостями такого значения имен» 
(Ibid. 992).

Источник происхождения имен не 
в Боге, а в человеке; конкретнее — 
в той мыслительной способности че
ловека, к-рую свт. Григорий называ
ет термином επίνοια (или, реже — 
διάνοια) — «мышление». Имя Нерож
денный, вокруг к-рого шел спор меж
ду каппадокийцами и Евномием, свт. 
Григорий считал изобретением чело
веческого мышления, тогда как Ев- 
номий относил к числу имен, имею
щих божественное происхождение. 
Мысль о неименуемости Бога явля
ется лейтмотивом трактата свт. Гри
гория Нисского «Против Евномия». 
Согласно свт. Григорию, Бог, будучи 
непостижимым и неизреченным, по 
естеству выше всякого имени: «Бог... 
не может быть объят ни именем, ни 
мыслью, ни какой-либо другой по
стигающей силой ума. Он пребыва
ет выше не только человеческого, но 
и ангельского и всякого премирно- 
го постижения,— неизглаголан, не- 
изреченен, превыше всякого обозна
чения словами и имеет одно только 
имя, служащее к познанию Его соб
ственной природы, именно, что Он 
один выше всякого имени» (Ibid.
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Col. 461); «Божество превосходнее 
и выше всякого обозначения имена
ми» (Ibid. Col. 601); «Одно есть имя, 
означающее божескую сущность,— 
именно, самое удивление, неизре
ченно возникающее в душе при мыс
ли о ней» (Ibid. Col. 769). Отсутст
вие у Бога тварного имени, по мне
нию свт. Григория, «вовсе не служит 
к какому-либо ущербу божествен
ной славы; наоборот, бессилие вы
разить неизреченное, обличая есте
ственную нашу скудость, тем более 
доказывает славу Божию... Ибо то, 
что Он превосходит всякое движе
ние мысли и обретается вне по
стижения при помощи наименова
ния, служит для людей свидетель
ством неизреченного величия» (Ibid. 
Col. 1108).

Свт. Григорий различал в имени 
внешнюю сторону и внутреннюю: 
внешняя сторона имени — его обо
лочка, состоящая из звуков (при 
произнесении) и букв (при написа
нии); внутренняя — смысл, значение 
имени. В этом различении он сле
довал свт. Василию, к-рый писал: 
«Имя Божие называется святым, ко
нечно, не потому, что в слогах имеет 
некую освящающую силу, но так как 
всякое свойство Божие и понятие 
мыслимого о Нем свято и чисто» (Ba
sil. Magn. Horn, in Ps. 32. 21 / /  PG. 29. 
Col. 249). Иными словами, не внеш
няя оболочка И. Б. является носите
лем святости Божией, но его внут
реннее содержание. Свт. Григорий 
даже шел неск. дальше: он утверж
дал, что Бог превосходит не только 
звуки и буквы собственного имени, 
но и заключающийся в них смысл, 
поскольку несозданное естество Бо
жие выше не только всякого имени, 
но и «всякого заключенного в име

ни значения» {Greg. Nyss. Contr. Eun. 
/ /  PG. 45. Col. 473).

Деление И. Б. на содержащиеся 
в Свящ. Писании и созданные че
ловеческим «примышлением» пред
ставлялось свт. Григорию искусст
венным. Имена, содержащиеся в Пи
сании, в т. ч. те, к-рые были впервые 
произнесены Самим Богом, явля
ются человеческими словами — про
дуктом человеческого мышления. 
Если Бог пользуется этими словами, 
то не потому, что Он их изобрел или 
в них нуждается, но потому что че
ловек не может понять Бога к.-л. 
иным способом. Подобно тому как 
любящая мать общается со своим 
младенцем, подражая его лепету, Бог 
снисходит к нашей немощи и гово
рит на нашем языке. И как нельзя 
назвать глухонемым того, кто об
щается с глухонемыми при помощи 
знаков, так нельзя приписывать Богу 
человеческие слова на том основании, 
что Он по снисхождению пользует
ся человеческим языком (Ibid. Col. 
1049-1052).

Согласно свт. Григорию, Бог полу
чает имена в соответствии со Свои
ми действиями (энергиями) в отно
шении людей: «Бог не есть речение 
и не в голосе и звуке имеет бытие. 
Призывающим же Его именуется не 
само то, что Он есть,— ибо естество 
Сущего неизглаголанно,— но Он по
лучает наименование от действий, 
которые, как мы верим, касаются на
шей жизни» (Ibid. Col. 960). Имена 
Бог и Сущий — не исключения. Имя 
Бог, по мнению свт. Григория, про
исходит от «наблюдательной энер
гии» Бога, т. е. указывает на способ
ность Бога за всем наблюдать и все 
видеть (Ibid. Col. 1108). Что касает
ся имени Сущий, с к-рым Бог от
крылся Моисею, то в этом имени 
указывается «некое отличительное 
свойство Божества, а именно — что 
о Боге ничего иного нельзя знать, 
кроме того, что Он существует» (Ibid. 
Col. 772). В имени Сущий содержит
ся указание на неименуемость Бога: 
«Священное Писание, возвещая про
чие Божеские имена о Сущем, Само
го Сущего представляет неименуе- 
мым у Моисея» (Ibid. Col. 764).

Ветхозаветная тема почитания 
И. Б. трансформируется у свт. Гри
гория Нисского (так же как и у 2 др. 
каппадокийских отцов) в тему бла
гоговения перед неименуемостью Бо
жией. Все, что свт. Григорий говорил 
об именах Божиих в противовес Ев- 
номию, относится к тем человечес-



ким именам, к-рые состоят из звуков 
и букв и к-рые по самой своей при
роде неспособны охарактеризовать 
естество Божие. В то же время свт. 
Григорий не исключал возможности 
существования некоего сокровенно
го имени, к-рое обозначало бы есте
ство Божие. Однако он настаивал на 
том, что это имя людям неизвестно 
и что оно не может быть выражено 
словами: «Мы не знаем имени, ко
торое обозначало бы Божеское есте
ство. О бытии сего естества мы зна
ем, но что касается наименования, 
которым бы во всей силе обнима
лось неизреченное и беспредельное 
естество, то мы говорим, что его или 
совершенно нет, или оно нам вовсе 
неизвестно... А слово, которое по
средством значения имени обещает 
дать какое-либо понятие и объясне
ние беспредельного естества, не по
добно ли тому, кто собственной ла
донью думает объять все море? Ибо 
что значит горсть по отношению к 
целому морю, то же значит вся сила 
слов по отношению к неизреченно
му и необъятному естеству» (Ibid. 
Col. 760-761).

Свт. Григорий призывал относить
ся к И. Б. с благоговением и считал 
исповедание И. Б. необходимым для 
спасения. Для Евномия имена име
ли лишь интеллектуальное значение: 
он представлял их своего рода мос
тами, соединяющими мысль челове
ка с сущностью обозначаемых ими 
предметов; нужда в мосте отпадает 
тотчас после того, как человек по 
нему перейдет, т. е. после того, как 
узнает сущность предмета. Поэтому 
«точность догматов» противопостав
лялась у Евномия «священным име
нам», «особым обычаям» и «таинст
венным знакам» (Ibid. Col. 877-880). 
Свт. Григорий Нисский, напротив, 
считал И. Б. достойными поклоне
ния и видел в евномианском пренеб
режении священными именами от
вержение самой сердцевины христи
анства: «...если исповедание священ
ных и досточтимых имен Троицы 
бесполезно, да и обычаи церковные 
не приносят пользы, а в числе сих 
обычаев — печать, молитва, креще
ние, исповедь грехов... то не явно ли 
он проповедует людям не иное что, 
как то, чтобы они таинство христиан
ства почитали вздором, насмехались 
над досточтимостью имен Божиих, 
обычаи церковные признавали иг
рушкою, и все тайнодействия каким- 
то пустословием и глупостью?.. Итак, 
что такое они как не преступники
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против спасительных догматов; по
тому что на деле отвергают веру, 
осуждают обряды, презирают испо
ведание имен, ни во что вменяют ос
вящение таинственными символа
ми?» (Ibid. Col. 880-881). Здесь «ис
поведание священных имен Троицы» 
ставится в один ряд с церковными 
таинствами и обрядами, а также про
чими священными символами, яв
ляющимися неотъемлемой частью 
Предания Церкви. Т. о., спор между 
свт. Григорием и Евномием касал
ся отнюдь не только имен Божиих. 
В конечном счете это был спор о 
смысле церковного Предания, о са
мой сути христианства. Евномий 
понимал христианство как возмож
ность достижения Бога на путях ра
ционального познания: вся мисти
ческая сторона христианства, вклю
чая почитание божественных имен, 
им отвергалась. Свт. Григорий, на
против, подчеркивал мистический 
элемент, настаивая на значимости 
священных символов для полноцен
ной христ. жизни: догматы Церкви 
он считал неотделимыми от свя
щенных символов, таинств, обрядов, 
церковных обычаев и правил христ. 
нравственности. Свт. Григорий на
стаивал на том, что все элементы 
церковной традиции имеют равную 
значимость для спасения.

Свт. Иоанн Златоуст . В экзе
гетических беседах свт. Иоанна Зла
тоуста, архиеп. К-польского, на от
дельные книги Библии содержится 
обширный материал, посвященный 
теме И. Б. Свт. Иоанна мало инте
ресовала философская сторона во
проса, у него нет ссылок на античные 
теории имени. Чаще всего он обра
щался к Свящ. Писанию как к глав
ному источнику богословского зна
ния. Будучи экзегетом и следуя ан
тиохийской традиции букв, толкова
ния библейских текстов, свт. Иоанн 
ставил своей задачей максимальное 
приближение к тому пониманию те
мы, к-рое заложено в самом библей
ском тексте. Поэтому его богословие 
имени ближе к библейскому пони
манию, чем богословие имени у свт. 
Григория Нисского и др. христ. пи
сателей, испытавших на себе силь
ное влияние античной философии.

Согласно свт. Иоанну, И. Б. «свя
то и страшно», его боятся бесы, оно 
совершает чудеса. При этом свт. 
Иоанн подчеркивает, что существо 
Божие еще более свято, страшно 
и непостижимо, чем И. Б.: «Свято 
и страшно имя Его! (Пс 110. 9), то

есть вполне достойно удивления. 
Если же таково имя Его, то не тем 
ли более существо Его? А как имя 
Его свято и страшно? Его страшат
ся бесы, боятся болезни; этим име
нем апостолы исправили всю все
ленную; его употребив вместо ору
жия, Давид поразил иноплеменника, 
им совершено множество великих 
дел; им мы совершаем священные 
таинства. Таким образом представ
ляя, сколько чудес совершает имя 
Его и сколько благодеяний, как оно 
поражает противников и укрепляет 
своих, размышляя о делах, превос
ходящих обыкновенный порядок 
вещей и превышающих человечес
кое разумение, он говорит: Свято и 
страшно имя Его. Если же оно свя
то, то для прославления его нужны ус
та святые и чистые» {loan. Chrysost. 
In Psalm. 110. 7). И. Б. «достохваль- 
но по самому существу своему» и по
тому не нуждается в восхвалении 
или благословении со стороны лю
дей. Святость И. Б. не увеличивает
ся, когда его прославляют люди, и не 
уменьшается, когда его хулят. Тем не 
менее христианин должен «испове
даться» имени Господню, «держать
ся» И. Б., прославлять и восхвалять 
его своей добродетельной жизнью 
(Ibid. 112. 1; см. также: Ibid. ИЗ. 3; 
51. 4). Свт. Иоанн считал святым и 
страшным всякое И. Б., однако из 
всех ветхозаветных И. Б. выделял 
имя Сущий как святое и страшное 
по преимуществу. В новозаветном 
контексте это имя равно имени Хри
ста, обладающему столь же чудо
творным действием, что и имя Су
щий (Ibid. 98. 1).

Ветхозаветные тексты, посвящен
ные славе И. Б., свт. Иоанн Златоуст 
относил прежде всего к имени Хри
ста. И. Б. чудно по существу своему, 
подчеркивал он, однако до Христа 
его чудотворная сила была сокрыта; 
благодаря пришествию в мир Хрис
та Спасителя имя Его в полной мере 
явило свою чудодейственную силу 
(Ibid. 8. 1-2). Имени Иисуса Хрис
та свт. Иоанн придавал особое зна
чение. Для него это «не просто имя, 
но сокровище бесчисленных благ» 
{Idem. In Matth. 4. 7). Это имя совер
шает чудеса {Idem. In loan. 63. 3). 
Одно только имя Христа делает то, 
что делал Сам Христос: достаточно 
призвать имя Его, и демоны обра
тятся в бегство {Idem. In Is. 62. 4). 
Апостолы совершали те же чудеса, 
что и Сам Христос; причем «они 
не все делали по молитве, а часто
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и без молитвы, призывая имя Иису
са» (Idem. In loan. 64.2). Покидая уче
ников, Иисус оставил им Свое имя, 
к-рое обладает той же чудотворной 
силой, что и Он Сам (Ibid. 79. 1).

Свт. Иоанн Златоуст считал, что 
имя Сына Божия равно по силе 
имени Отца и призывание всех Лиц 
Святой Троицы равно призыванию 
Одного из Лиц: «Ешь ли, пьешь ли, 
женишься ли, отправляешься ли в 
путь,— все делай во имя Божие, т. е. 
призывая Бога на помощь. Берись за 
дело прежде всего помолившись Бо
гу. Хочешь ли что произнести? По
ставь это наперед. Потому-то и мы 
в своих письмах впереди поставля
ем имя Господа. Где имя Господа, там 
все благополучно. Если имена кон
сулов скрепляют грамоты, то тем бо
лее имя Христово... Дивно и велико 
имя Его... Призывай Сына, благо
дари Отца: призывая Сына, ты при
зываешь и Отца, а благодаря Отца, 
благодаришь и Сына... Вот как столь 
много совершается этим именем. Ес
ли слова «во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа» ты произнес с верою, 
то ты все совершил. Смотри, сколь
ко ты сделал: ты воссоздал человека 
и произвел все прочее в таинстве 
Крещения. Таким же образом это 
страшное имя владычествует и над 
болезнями... Этим именем обраще
на вселенная, разрушено тиранст
во, попран диавол, отверзлись небе
са... Этим именем мы возрождены 
и, если не оставляем его, то просия- 
ваем. Оно рождает и мучеников, и ис
поведников. Его должны мы держать, 
как великий дар, чтобы жить в сла

ве, благоугождать Богу и сподобить
ся благ, обетованных любящим Его» 
(Idem. In Col. 9. 2).

Иисус Христос, согласно свт. Иоан
ну, есть «милость и истина Божия, 
а равно и имя Отца, и в Нем, как Сы
не, все познается» (Idem. In Psalm. 
88. 4). Сын Божий есть «слава име
ни Бога, т. е. Отца, почему и Павел 
называет Его сиянием славы Отца» 
(Ibid. 78. 3). Свт. Иоанн подчерки
вал, что все имена Христа, будь то 
Сын, Иисус или Господь, относятся 
к обоим Его естествам — человечес
кому и божественному (Idem. Ер. ad 
Caes.). Говоря о силе имени Хрис
това, он приравнивал это имя по чу
дотворной силе к Кресту. Однако и 
в Кресте, и в имени Христовом ви
дел не их собственную силу, а силу 
Божию, равным образом действую
щую через эти 2 спасительных ору
дия: «Есть у нас духовные заклина
ния — имя Господа нашего Иисуса 
Христа и сила Креста. Это заклина
ние не только изгоняет дракона из 
своего логовища и ввергает в огонь, 
но даже исцеляет раны. Если же мно
гие, хотя и произнесли [это заклина
ние], но не исцелились, то это про
изошло от маловерия их, а не от бес
силия произнесенного имени; точ
но так многие прикасались к Иисусу 
и теснили Его, но не получили ника
кой пользы, а кровоточивая жена, 
прикоснувшаяся не к телу, но к краю 
одежды Его, остановила долговремен
ные токи крови. Имя Иисуса Христа 
страшно для демонов, страстей и бо
лезней. Итак, станем им украшаться, 
им ограждаться» (Idem. In Rom. 8.6).

Учение свт. Иоанна Златоуста об 
И. Б. и об имени Иисус может быть 
суммировано в следующих тезисах:
1) И. Б. свято и страшно, оно «до- 
стохвально по существу своему»;
2) И. Б. обладает чудотворной си
лой; 3) произносимое с верой, И. Б. 
действует в таинствах; 4) из ветхо
заветных И. Б. преимущественной 
святостью и силой обладает имя Су
щий, однако имя Христа не уступа
ет ему по силе и святости; 5) име
на Лиц Святой Троицы обладают 
одинаковой силой и взаимозаме
няемы; 6) различные имена Христа 
взаимозаменяемы; все имена Хрис
та относятся к обоим Его естествам; 
7) имя Христа обладает такой же 
чудотворной силой, какой обладает 
Сам Христос; 8) имя Христово дей
ствует наравне с Крестом Христо
вым: через то и другое действует 
сила Божия.

Сирийская святоотеческая тра
диция. Прп. Ефрем Сирин различал 
3 категории божественных имен. 
К 1-й категории относится И. Б. Су
щий. Это — собственное имя Бога, 
оно указывает на Его сущность: 
«Моисею открыл Он Имя: Сущим 
назвал Он Себя, ибо это есть имя 
Его сущности. И никогда не назы
вал Он этим именем кого-либо дру
гого, хотя [другими] Своими имена
ми Он называет многих. Этим име
нем Он научает нас, что только Он 
один есть Сущность, и никто дру
гой. Хотя все имена [Божии] сла
вят Его величие и достойны про
славления, именно это имя Он оста
вил для чествования Его сущности» 
(Ephraem Syr. Contr. haer. 53. 12). Ко 
2-й категории относятся т. н. совер
шенные и точные И. Б. (Idem. De fide. 
44. 2-4): это прежде всего имена Лиц 
Св. Троицы — Отец, Сын, Дух Святой. 
«Совершенные» имена воспринима
ются прп. Ефремом как откровение 
сокровенности Божией. Впрочем, че
ловек не может постичь Бога даже 
при помощи этих имен. Они остают
ся тем пределом, за к-рый человек 
не может переступить, ибо за ним 
находятся таинственные и непости
жимые глубины сущности Божией: 
«Отец и Сын и Дух Святой только 
через имена Их могут быть достиг
нуты. Не вдумывайся в Их Ипоста
си, размышляй [только] об Их име
нах. Если будешь исследовать Ипо
стась, погибнешь, если же веруешь 
в имя, оживешь. Имя Отца да будет 
пределом для тебя: не переходи его 
и не исследуй Его Ипостась. Имя 
Сына да будет стеной для тебя: не 
пытайся преодолеть ее и не исследуй 
Его рождение. Имя Духа да будет 
преградой для тебя: не входи внутрь 
для изучения Его» (Idem. Sermones 
de fide. 4. 129-140 / /  CSCO. 1961. 
Vol. 212. S. 35). 3-я категория И. Б.— 
это те имена, к-рые прп. Ефрем на
зывал «заимствованными и прехо
дящими». В них Бог быстро облека
ется и столь же быстро их совлека
ется, тогда как совершенные имена, 
напротив, пребывают во все време
на и должны быть почитаемы (Idem. 
De fide. 44. 2-3). К числу преходя
щих имен относятся все те имена, 
к-рые заимствованы из человечес
кого языка и используются Богом 
в общении с человеком. Согласно 
прп. Ефрему, недоступный и транс
цендентный Бог облекается в одеж
ду человеческих слов, имен и мета
фор, чтобы люди через эти слова
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и имена могли приближаться к Не
му. Поскольку люди не могут пре
одолеть пропасть между божествен
ным и человеческим, тварным и не- 
тварным, Бог Сам преодолевает ее, 
снисходя к немощи человека и обра
щаясь к нему на доступном ему язы
ке (Brock S. Introduction / /  St. Ephrem 
the Syrian. Hymns on Paradise. Crest- 
wood (N. Y.), 1990. P. 45). Облечение 
Бога в одежды человеческого языка 
так описывается прп. Ефремом: «Воз
благодарим Того, Кто облекся в име
на частей тела... Облекся Он в эти 
имена из-за нашей немощи. Мы 
должны понимать, что, если бы не 
облекся Он в имена подобных ве
щей, Ему было бы невозможно бесе
довать с нами, людьми. Через наше 
Он приблизился к нам: в наши име
на облекся, дабы нас облечь в Свои. 
Образ наш Он взыскал и облекся 
в него и, как отец с детьми, беседо
вал с нашим младенчеством» (Eph- 
тает Syr. De fide. 31. 1-2).

Согласно прп. Ефрему, Бог ис
пользует человеческие имена и обра
зы в Своем общении с человеком не 
потому, что Он в них нуждается, но 
потому, что человек не понимает по- 
другому. Когда человек хочет на
учить попугая говорить, он ставит 
перед ним зеркало, а сам прячется за 
зеркало и произносит слова; попугай 
смотрит на свое отражение в зерка
ле, думает, что видит другого по
пугая, и начинает повторять за ним 
(Ibid. 6-7). Этот образ использует
ся прп. Ефремом для иллюстрации 
мысли о том, что, общаясь с чело
веком, Бог в педагогических целях 
пользуется человеческим языком. 
Свт. Григорий Нисский для иллю
страции аналогичной идеи исполь
зовал образ человека, разговариваю
щего знаками с глухонемым. И у свт. 
Григория, и у прп. Ефрема речь идет 
об одном и том же: Бог и человек на
ходятся на разных уровнях и для об
щения с человеком Бог приспосаб
ливает Себя к человеческому языку.

Как и каппадокийцы, прп. Ефрем 
подчеркивал, что ни одно И. Б. не 
выражает сущность Божию, но все 
они, будь то «совершенные» или «за
имствованные», суть следствие Бо
жественного плана о спасении че
ловека. Что касается «заимствован
ных» имен, то они, как отмечал прп. 
Ефрем, взяты Богом у нас в обмен 
на Его имена, к-рые Он дает нам. 
Терминология обмена между Богом 
и человеком играет важную роль 
в богословии прп. Ефрема: именно
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в этой терминологии он описывает 
обожение человека: Бог взял у нас 
человечество, чтобы нам дать Свое 
божество (Ibid. 5. 17). Прп. Ефрем 
говорил: «Господь милосердный, Ко
торый также облекся в наши имена,— 
ибо Он умалился до горчичного зер
на,— дал нам Свои имена, а от нас 
взял наши имена. Не возвеличили 
Его имена Его, но умалили Его наши 
имена» (Ibid. 5. 7). Т. о., Бог заим
ствует от людей имена, делает их 
Своими, а потом возвращает людям; 
при этом человеческие имена «ума
ляют» Его, тогда как Его имена ока
зываются для людей спасительны
ми. Прп. Ефрем воспринимал все 
И. Б. как заимствованные из чело
веческого языка и, хотя делал разли
чие между «совершенными» и «за
имствованными» именами, и те и дру
гие считал имеющими человеческое 
происхождение. За всем, что он го
ворит об И. Б., можно расслышать 
мысль о сокровенном естестве Бо
жием, к-рое находится за пределами 
имен. Это естество Божие вечно, то
гда как все имена временны.

Мысль о временном характере И. Б. 
встречается и у прп. Исаака Сирина, 
которому принадлежит, в частности, 
следующая формулировка: «Было, 
когда у Бога не было имени, и бу
дет, когда у Него не будет никакого 
[имени]» (Главы о знании. Ill 1; цит. 
по рукописи Bodl. syr. е. 7). Эти сло
ва указывают на то, что ни одно имя 
Божие не совечно Богу, все имена 
имеют начало и конец. Вслед за прп. 
Ефремом прп. Исаак говорил о том, 
что Бог принимает на Себя имена 
«ради нашей пользы»; все имена Бо
жии, по его учению, суть лишь некие 
«чувственные указания» на то, что 
выходит за пределы нашего пони
мания. Отталкиваясь от библейской 
кн. Исход, прп. Исаак проводил раз
личие между именем Всемогущий 
и именем Сущий: «То, что можно уз
нать о Боге при помощи разума,— 
а именно те вещи, которые по люб
ви Он воспринял на Себя ради на
шей пользы,— составляет образ чув
ственных указаний, ибо посредством 
их Святое Писание указывает на
шим чувствам то, что может быть по
нято относительно сверхчувственно
го мира, хотя эти указания на самом 
деле не принадлежат ему. Речь идет, 
в частности, о том, что Бог сказал 
Моисею: «Являлся Я Аврааму, Исаа
ку и Иакову с именем Бог Всемогу
щий, но Я не открыл им имя Мое Гос
подь» (ср.: Исх 6. 3). Разница между

«Бог Всемогущий» и «Сущий» за
ключается в порядке научения: она 
такая же, как между указаниями на 
наше познание их и самой реаль
ностью этого познания» (Там же. 
IV 3). В этом тексте можно услы
шать отзвук ветхозаветного пред
ставления об иерархии имен Божи
их, в к-рой имя Сущий занимает 1-е 
место. Прп. Исаак здесь, очевидно, 
говорит о том, что есть различные 
уровни божественных имен: есть 
имена, такие как Бог Всемогущий, 
к-рые указывают на действия Бога 
по отношению к тварному миру, 
а есть имена, такие как Сущий, ко
торые говорят о самой реальности 
божественного бытия, о Боге в Са
мом Себе. Но и те и другие имена 
суть лишь некие таинственные ука
зания на реальность, превышающую 
всякое человеческое имя и всякое 
человеческое слово.

Сила Божия передается нек-рым 
священным предметам благодаря 
тому, что Бог помещает на них Свое 
имя. К числу таких предметов в ВЗ 
относится ковчег завета, а в ИЗ — 
Крест Христов: «Божественная сила 
таинственно живет в [Кресте], точ
но так же, как Бог имеет обыкнове
ние действовать во всяком поко
лении, показывая чудо силы Своей 
в том, что на вещественных пред
метах во все времена помещает Он 
страшным образом Свое честное 
имя и являет в них миру чудеса и 
величие и посредством их оказыва
ет великие благодеяния человече
ству» (Isaac Syr. Horn. 11.2). По мне
нию прп. Исаака, исключительное 
значение ковчега для ветхозаветного 
культа обусловлено тем, что на нем 
была «честь досточестного имени 
Божия»: «Неограниченная сила Бо
жия живет в Кресте, так же как она 
жила непостижимым образом в том 
ковчеге, которому народ поклонял
ся с великим благоговением и стра
хом,— [жила], совершая в нем чуде
са и страшные знамения среди тех, 
кто не стыдился называть его даже 
Богом, то есть, кто смотрел на него 
в страхе, как бы на самого Бога, ибо 
честь досточестного имени Божия 
была на нем» (Ibid. 11.4).

Несмотря на уверенность прп. Исаа
ка в том, что «было, когда у Бога не 
было имени», у него сохраняется ха
рактерное для ВЗ отношение к И. Б. 
как к источнику освящения и си
лы, символу присутствия Бога. Иса
ак распространяет это отношение и 
на имя Иисуса. В одной из молитв
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прп. Исаака содержится прошение, 
обращенное к этому имени: «О имя 
Иисусово, ключ ко всем даровани
ям, открой мне дверь, дабы мне вой
ти в сокровищницу Твою и хвалою 
от всего сердца восхвалить Тебя за 
милости Твои» (Ibid. 5. 5).

«Ареопагитики». Учение автора 
«Ареопагитик» об именах Божиих 
стало классическим изложением этой 
темы в воет, патристике. Исходным 
пунктом всей богословской систе
мы «Ареопагитик» служит идея аб
солютной непостижимости и не- 
именуемости Божества. Бог превы
ше всякого слова, всякой мысли, 
всякого человеческого понятия; Его 
сущность не может быть выражена 
или объята никаким человеческим 
именем или словом. Отсюда пред
почтение, отдаваемое в «Ареопаги- 
тиках» апофатическому методу бо
гословия: последовательно отрицая 
применимость того или иного поня
тия к Богу, богослов приходит к бла
гоговейному молчанию перед тайной, 
выходящей за пределы слов: «Подо
бает, как мне кажется, отъятия пред
почитать прибавлениям. Ибо при
лагая, мы сходим от первейших че
рез среднее к последним; а в этом 
случае, восходя от последних к пер
вейшим, все отнимаем, чтобы, от
крыв, уразуметь то неведение, при- 
кровенное в сфере сущего познавае
мым, и увидеть тот пресуществен- 
ный сумрак, скрываемый всяческим 
светом, связанным с сущим» (Агеор. 
МТ. 2).

Под «пресущественным сумраком» 
здесь понимается таинственное обла
ко, внутри к-рого Моисей беседовал 
с Богом,— в LXX оно названо «мра
ком» (греч. γνόφος; слав, «сумрак»). 
Путь богопознания описывается в 
«Ареопагитиках» как постепенное 
восхождение к этому божественно
му «мраку» и вступление в то «не
знание», т. е. мистическое умолкание 
вслед, сознания непознаваемости 
Бога, которое является наивысшим 
доступным для человека пунктом 
богопознания. Все катафатические 
утверждения о Боге, все И. Б. суть 
лишь «гипотетические выражения 
подножий», ненужные для тех, кто 
вступает в мрак незнания (Ibid. 1,3). 
Не только катафатические, но и апо- 
фатические термины, употреблен
ные по отношению к Первопричине 
всего сущего, не могут ничего ска
зать о Ней, ибо «Она не душа, не ум; 
ни воображения, или мнения, или 
слова, или разумения Она не имеет;

и Она не есть ни слово, ни мысль; 
Она и словом не выразима и не ура
зумеваема... к Ней совершенно не 
применимы ни утверждение, ни от
рицание; и когда мы прилагаем к Ней 
или отнимаем от Нее что-то из того, 
что за Ее пределами, мы и не прила
гаем, и не отнимаем, поскольку вы
ше всякого утверждения совершен
ная и единая Причина всего, и выше 
всякого отрицания превосходство Ее, 
как совершенно для всего запредель
ной» (Ibid. 5).

Основная часть трактата «О бо
жественных именах» (главы 4-12) 
посвящена семантическому анализу 
И. Б., встречающихся в Свящ. Пи
сании. С т. зр. богословия имени осо
бый интерес представляет начало 
трактата (главы 1-3), в к-ром закла
дываются основные богословские 
посылки, касающиеся имен Божиих. 
Так, в гл. 1, озаглавленной «Какова 
цель сочинения и каково предание 
о божественных именах», утвержда
ется, что о «сверхсущественной и со
кровенной Божественности» не сле
дует говорить или думать что-либо 
помимо содержащегося в «священ
ных Речениях» (Агеор. DN. 1.1), ибо 
сущность этой Божественности пре
восходит всякое человеческое поня
тие и слово, будучи всецело за пре
делами постижимого (Ibid. 1. 1-2). 
Все имена, употребляемые в Свящ. 
Писании по отношению к Богу, суть 
таинственные «символы», возводя
щие человека к тому божественному 
свету, к-рый невозможно ни осмыс
лить, ни адекватно описать (Ibid. 1.4). 
Но если Божество «превосходит вся
кое слово и всякое знание и пребы
вает превыше любого ума и сущно
сти, все сущее объемля, объединяя, 
сочетая и охватывая заранее» и если 
Оно «совершенно необъемлемо, не 
воспринимаемо ни чувством, ни во
ображением, ни суждением, ни име-
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нем, ни словом, ни каса
нием, ни познанием», то 
каким же образом вообще 
возможно написать сочи
нение «О божественных

Прор. Моисей получает 
скрижали завета на горе 

Синай. Миниатюра из 
Махзора. 1-я чете. XIV  в. 
(bond. Brit. lib. Add. 22413)

именах»? — спрашивает 
автор трактата. Только на 
основе действий Божиих, 
проявлений Бога в твар- 

ном мире. Бог не может идентифи
цироваться ни с одним из человечес
ких понятий, но, будучи Причиной 
всего существующего, Он может 
быть воспеваем «исходя из всего 
причиненного Им, что в Нем — все 
и Его ради, и Он существует прежде 
всего, и все в Нем состоялось, и Его 
бытие есть причина появления и пре
бывания всего» (Ibid. 1. 5). Именно 
поэтому «богословы и воспевают 
Его и как Безымянного, и как сооб
разного всякому имени» (Ibid. 1. 6).

Согласно «Ареопагитикам», бого
словы заимствуют имена для При
чины всего «не только от всеобщих 
или частных промыслов, или пред
метов предпопечения, но и из неко
торых божественных видений, оза
ривших посвященных или пророков 
в священных храмах или в других 
местах; превосходящую всякое имя 
Благость они называют именами то 
одной, то другой причины и силы, 
придавая Ей то человеческие, то ог
ненные, то янтарные формы и вид». 
Отсюда происходят многочислен
ные в Библии антропоморфические 
описания Бога, в к-рых Бог предста
ет как имеющий очи, уши, волосы, 
лицо, руки, спину, крылья, плечи и но
ги, как снабженный венками, престо
лами, кубками, чашами «и другими 
полными таинственного смысла ве
щами» (Ibid. 1. 8).

В «Ареопагитиках» И. Б. распре
деляются по 2 категориям: объеди
няющие имена и разделяющие име
на. Объединяющие имена относят
ся ко всем трем Лицам Св. Троицы. 
Такими именами являются: а) име
на Сверхдоброе, Сверхбожествен
ное, Сверхсущественное, Сверхжи
вое, Сверхмудрое и т. п., выражаю
щие превосходство Св. Троицы над 
всем существующим; б) все отри
цательные имена, указывающие на 
трансцендентность Св. Троицы все-
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му существующему; в) все «понятия 
причинности»: Благое, Красота, Су
щее, Порождающее жизнь, Мудрое, 
т. е. катафатические имена Бога, за
имствованные из Его действий. Раз
деляющие имена — это имена, отли
чающие одно Лицо Св. Троицы от 
другого: прежде всего, имена Отец, 
Сын и Дух Святой, а также имя 
Иисус и все др. имена, относящиеся 
к Сыну Божию (Ibid. 2.1-3). Ни объ
единяющие, ни разделяющие имена 
ничего не говорят о сущности Бо
жией: «Когда мы называем Богом, 
Жизнью, Сущностью, Светом или 
Словом сверхсущественную Сокро
венность, мы имеем в виду не что 
другое, как исходящие из Нее в на
шу среду силы, боготворящие, со
здающие сущности, производящие 
жизнь и дарующие премудрость». 
Каково Божество в своем начале 
и основании — «это выше ума, выше 
всякой сущности и познания». Ка
ким образом Сын и Дух происходят 
от Отца, или каким образом вопло
тился Бог в Лице Иисуса Христа, 
или каким способом Иисус совер
шал чудеса — все это выходит за пре
делы постигаемого и именуемого 
(Ibid. 2. 8-9).

Источник божественных имен, со
гласно «Ареопагитикам», находится 
в «благолепных исхождениях (πρό
οδοι) Богоначалия вовне» (Ibid. 2.10). 
И. Б.— это имена божественных «ис- 
хождений», но не имена сущности 
Божией (Ibid. 2. 11). И. Б. не только 
взаимозаменяемы, но и не всегда не
обходимы, ибо человек может об
щаться с Богом и без их помощи. 
Как и каппадокийцы, автор «Арео- 
пагитик» проводил различие между 
внешней формой слова (слогами, 
буквами, звуками и т. д.) и его со
держанием: одно и то же содержание 
может быть вложено в разные внеш
ние формы. Внешняя форма слова 
относится к реальности чувственно
го мира, тогда как содержание слова 
выходит за пределы чувственного 
мира. В И. Б. не только внешняя 
форма, но и внутреннее содержание 
не адекватно стоящей за ними реаль
ности. И. Б. необходимы для того, 
чтобы вывести человека за пределы 
имен, звуков и вообще за пределы 
чувственного восприятия: «Нера
зумно и глупо, мне кажется, обра
щать внимание на букву, а не на 
смысл речи... По правде говоря, по
добает знать, что буквами, слогами, 
речью, знаками и словами мы поль
зуемся ради чувств. А когда наша
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душа движима умственными энер
гиями к умозрительному, то вместе 
с чувственным становятся излишни 
и чувства,— равно как и умственные 
силы, когда душа, благодаря непо
стижимому единению делаясь бого
видной, устремляется к лучам не
приступного света восприятием без 
участия глаз» (Ibid. 4. 11).

Относительность имен Божиих ав
тор «Ареопагитик» показывал на при
мере имени Сущий. Понятие «сущ
ность» (ούσία) рассматривалось им 
как философская категория, примени
мая к Богу лишь постольку, посколь
ку сущность Божия «выступает» во
вне. Согласно «Ареопагитикам», Бог 
называется Сущим, поскольку, буду
чи выше всякой сущности, Он явля
ется источником всякой сущности, 
всего существующего: «Цель слова 
не в том, чтобы разъяснить, каким 
образом сверхсущественная Сущ
ность сверхсущественна, так как это 
невыразимо, непознаваемо, совер
шенно необъяснимо и превосходит 
самое единение, но в том, чтобы вос
петь творящее сущность выступле
ние богоначального Начала всякой 
сущности во все сущее... Имя Су
щий распространяется на все сущее 
и превышает сущее. И имя Жизнь 
распространяется на все живое и 
превышает живое... Сущий является 
сверхсущественной субстанциаль
ной Причиной всякого возможного 
бытия, Творцом сущего, существова
ния, субстанции, сущности, приро
ды, начала...» (Ibid. 5. 1-5).

Последовательный апофатизм 
«Ареопагитик» находит свою куль
минацию в парадоксальном утверж
дении о том, что Бога «не было и 
нет». Такое утверждение было бы 
немыслимо на языке Библии (оно 
было бы воспринято как богохульст
во), поскольку библейское понимание 
соответствия между словом-именем 
и стоящей за ним реальностью ис
ключало возможность подобного ро
да утверждений. На языке спеку
лятивной философии, который ис
пользуется в «Ареопагитиках», это 
утверждение, напротив, выглядит как 
вполне убедительное завершение ло
гической цепи отрицаний всего, что 
не есть Бог. Если Бог не есть «бытие» 
и «сущность» в человеческом пони
мании этих терминов, к-рые приспо
соблены только к описанию реаль
ности тварного мира, а не к описа
нию божественного бытия, то, сле
дов., производные от них глаголы 
«быть» и «существовать» тоже не

приспособлены для описания бы
тия и существования Бога, Который 
«пред-имеет и сверх-имеет предбы- 
тие и сверхбытие» (Ibid. 5. 5): как 
термин «бытие», так и термин «не
бытие» равно удалены от Бога, а по
тому сказать «Бог есть» все равно, 
что сказать «Бога нет».

Автор «Ареопагитик» двигался по 
тому же пути, по к-рому шел свт. 
Григорий Нисский в своей полеми
ке против Евномия, однако дошел до 
предела в стремлении доказать отно
сительный характер человеческого 
языка. При этом он широко пользо
вался инструментарием греч. спеку
лятивной философии. Впрочем, бы
ло бы ошибочным видеть в трактате 
«О божественных именах» попытку 
противопоставить рационализм греч. 
философии мистицизму библейско
го благовестил. Культурный и язы
ковой контекст «Ареопагитик», так 
же как и контекст сочинений др. 
греч. отцов, резко отличался от биб
лейского, однако его богословское 
видение глубоко мистично: это от
нюдь не чистый философский ра
ционализм, поставленный на служ
бу христианству. Напротив, в описы
ваемом в «Ареопагитиках» процессе 
восхождения к Богу спекулятивное 
мышление постепенно уступает ме
сто мистическому созерцанию (см.: 
Лосский В. Н. Очерк мистического 
богословия Восточной Церкви. М., 
1991. С. 34).

Учение «Ареопагитик» о божест
венных именах тесно связано с пред
ставленной в них гносеологией, ко
торая является классическим образ
цом христ. мистицизма. В процессе 
мистического восхождения к Богу 
И. Б. имеют вспомогательное значе
ние для ума, к-рый благодаря им 
устремляется к вершинам богопоз- 
нания. В этом устремлении ум все 
более отрешается от всех земных по
нятий, будь то катафатических или 
апофатических. В конце, достигнув 
наивысшей доступной для него ме
ры совлечения и незнания, он всту
пает туда, где И. Б. становятся не 
нужны, поскольку человек, выйдя за 
пределы имен, слов и понятий, со
единяется с Тем, «Кто выше всяко
го имени, всякого слова и знания» 
(Areop. DN. 12. 3).

Прп. Иоанн Дамаскин и при. Фео
дор Студит. В поздневизант. бого
словии тема божественных имен спе
циально не рассматривалась. Одна
ко для истории почитания И. Б. име
ют большое значение 2 богословских
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спора поздневизантийской эпохи — 
по вопросу об иконопочитании (VIII— 
IX вв.) и по вопросу о сущности и 
энергиях Божиих (XIV в.). Оба спо
ра в той или иной степени соприка
саются с темой почитания И. Б.

В ходе иконоборческих споров был 
поставлен вопрос о том, в какой сте
пени невидимый, неизреченный, не
постижимый и неизобразимый Бог 
может быть изобразим при помощи 
красок. Иконоборцы, ссылаясь на 
ветхозаветные запреты, утвержда
ли, что Бога вообще нельзя изобра
жать; поскольку Иисус Христос яв
ляется воплотившимся Богом, запрет 
на изображения автоматически рас
пространяется и на Его изображе
ния. Иконопочитатели соглашались 
с тем, что «бестелесный и не имею
щий формы Бог никогда никоим об
разом не был изображаем», однако 
считали, что после того, как Бог 
явился во плоти, «видимая сторона 
Бога» может быть изображаема {loan. 
Damasc. Contr. imag. calumn. 1. 16). 
Связь между образом и первообра
зом, согласно прп. Иоанну Дамаски- 
ну, обеспечивается тем, что образ но
сит имя первообраза: «Божественная 
благодать сообщается состоящим из 
вещества предметам, так как они но
сят имена тех, кто [на них] изобра
жается» (Ibid. 1. 6). Имя первообра
за освящает образ, превращает его 
в икону: «Повинуясь церковному пре
данию, допусти поклонение иконам, 
освящаемым именем Бога и друзей 
Божиих и по причине этого осеняе
мым благодатью Божественного Ду
ха» (Ibid. 1.16). Имя воспринимается 
иконопочитателями как некая скре
па, некое связующее звено между 
образом и первообразом. Имя есть 
«символ» в исконном значении это
го греч. термина, указывающего на 
связь между образом и первообра
зом, знаком и обозначаемым, име
нем и именуемым.

Если имя, согласно прп. Феодору 
Студиту, является образом своего 
носителя, если единое поклонение 
воздается имени и носителю имени, 
если имя при поклонении неотдели
мо от своего носителя, следов., И. Б., 
будучи образом Бога, является дос- 
топоклоняемым, как и Сам Бог. И. Б. 
в данном случае приравнивается к 
образу, кресту и др. священным сим
волам. И. Б. и икона суть «одина
ковые по своему значению звенья 
в созданной религиозной мыслью це
пи символов, означающих Того, Кто 
выше и имени, и иконы, выше всех

возможных символов» {Троицкий. 
Об именах Божиих. 1914. С. 98).

Говоря об имени Иисус, прп. Фео
дор подчеркивал, что, будучи упо
треблено применительно к Христу, 
оно отнюдь не идентично тому же 
имени применительно к др. Иису
сам. Будучи человеческим именем 
Христа, оно указывает на Его божест
венное естество: «Данное новорож
денному Младенцу, согласно пред
сказанию ангела, имя Иисус, имею
щее значение «Спаситель», есть по
казание Его божественной природы. 
И пусть никто из богоборцев не 
пустословит, говоря, будто оно, как 
сходное с именем Иисуса Навина, 
дано не Богу Слову, но человеку, 
имеющему сходство с тем [Нави
ном]. Ибо хотя многие называются 
господами, но они не по природе 
таковы, равно как и богами называ
ются, но также не по природе: по 
природе только один Господь и один 
Бог истинный. Подобно сему, и мно
гие носят имя Иисус, но один Спа
ситель всех — Иисус Христос» {Theod. 
Stud. Or. 3: In vigiliam Luminum. 3 / /  
PG. 99. Col. 701).

Неск. иначе тема имени Иисус раз
вивалась у прп. Иоанна Дамаскина. 
На вопрос о том, когда Бог Слово 
был назван Иисусом Христом, он 
отвечает: «Ум соединился с Богом 
Словом не прежде воплощения от 
Девы, и не с того времени был на
зван Христом, как нек-рые ложно 
говорят. Это нелепость пустых речей 
Оригена, который ввел догмат о 
предсуществовании душ. Мы же ут
верждаем, что Сын и Слово сдела
лось Христом, с тех пор как всели
лось во чреве Святой Приснодевы и, 
не изменившись, сделалось плотью, 
и плоть была помазана Божеством... 
Когда Слово сделалось плотию, то
гда Оно,— говорим,— было названо 
Христом Иисусом. Ибо, так как Оно 
было помазано от Бога и Отца еле
ем радости или Духом, то посему, 
конечно, и называется Христом... 
Когда Он сделался человеком, то 
по причине плоти принял Себе имя 
Христос, так как этому имени со
путствует страсть, а также смерть» 
{loan. Damasc. De fide orth. IV. 6). 
T. о., имя Иисус мыслится как имя 
Бога Слова в Воплощении. Однако 
прп. Иоанн Дамаскин отнюдь не от
рицает того, что это имя относится 
равно и к божеству, и к человечеству 
Христа. Имя Иисус Христос при
надлежит не человеку Иисусу, от
личному от Бога Слова, но Самому
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Господь Вседержитель. 
Икона. X V  в.

(мон-рь вмц. Екатерины на Синае)

Богу Слову, воплотившемуся ради 
спасения мира.

Учение иконопочитателей об И. Б. 
может быть суммировано в следую
щих тезисах: 1) И. Б. является свя
зующим звеном между Богом во
плотившимся и Его иконным изоб
ражением; 2) И. Б., начертанное на 
иконе, освящает икону; 3) И. Б. есть 
образ Божий; 4) И. Б. наряду с ико
нами относится к числу свящ. сим
волов, заслуживающих поклонения; 
5) в поклонении И. Б. не отделяется 
от Самого Бога; 6) честь, воздавае
мая И. Б., восходит к Самому Богу; 
7) имя Иисус применительно к Хри
сту не равно этому же имени приме
нительно к какому бы то ни было др. 
Иисусу; 8) имя Иисус указывает и на 
божество, и на человечество Христа.

Исихастские споры: сет . Григо
рий Палама. Учение свт. Григория 
Паламы, архиеп. Фессалоникийско
го, о сущности и энергиях Бога име
ет прямое отношение к теме И. Б. 
Это учение, изложенное святите
лем в его полемике против Григо
рия Акиндина и Варлаама Калаб
рийского и утвержденное К-поль- 
скими Соборами сер. XIV в., имело 
целью дать богословское обоснова
ние христ. понимания Бога как од
новременно непостижимого и пости
жимого, трансцендентного и имма
нентного, неименуемого и именуе
мого, неизреченного и изрекаемого, 
неприобщимого и приобщимого. Од
ним из путей объяснения такого па
радокса в восточно-христ. богосло-
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вии служило понятие о «действиях», 
или энергиях, Божиих, отличных от 
сущности Божией. Если сущность 
Божия незрима, энергии могут быть 
видимы; если сущность неименуема, 
энергии могут быть именуемы; если 
сущность Божия непостижима, то 
энергии могут быть постигаемы ра
зумом. Свт. Григорий сумел бого
словски обосновать отличие сущно
сти Божией от энергий Божиих, вы
явить соотношение между сущностью 
и энергией, показать, что между ни
ми общего и в чем различие, описать 
природу божественных энергий. Он 
учил, что божественные энергии есть 
связующее звено между Богом и 
тварным миром (Greg. Pal. Triad. Ill 
2. 24-25). В то же время свт. Григо
рий постоянно подчеркивал, что на
личие в Боге энергий никак не обу
словлено существованием тварного 
мира — они совечны сущности Бо
жией (Ibid. Ill 2. 7). Божественные 
энергии не являются эманациями 
или какими-то частичными прояв
лениями Божества. Они суть Сам 
Бог в Его действии и откровении 
миру. Каждая энергия Божия, буду
чи неотделима от сущности Божией, 
содержит в себе всего Бога (Ibidem).

Согласно свт. Григорию, всякое 
имя, слово, термин могут приме
няться по отношению к сущности 
Божией лишь условно. Тем самым 
подчеркивается относительность по
нятий «Бог», «Божество», «божест
венный» применительно к Тому, Кто 
превосходит всякое понятие, слово 
и имя. Вслед за автором «Ареопа- 
гитик» свт. Григорий называл Бога 
«сверхбожественным» (Ibid. I I 3.37). 
Поскольку сущность Божия выше 
всякого имени, все И. Б. обозначают 
те или иные действия Божии, а не 
сущность Божию ( Он же. Антирри- 
тики против Акиндина. 5. 17 / /  ΓΠΣ. 
Т. 3). Для человека в Боге не доступ
но ничего, кроме энергии; говоря 
о Боге и Божестве, люди имеют 
в виду только энергию Божию, т. к. 
сущность Божия находится за пре
делами понимания и восприятия.

Свт. Григорий использовал терми
нологию сущности и энергии для 
описания того света, к-рый ученики 
Христа увидели на Фаворе в момент 
Преображения. Говоря о природе све
та, созерцаемого святыми, свт. Гри
горий подчеркивает, что этот свет, 
с одной стороны, является нетвар- 
ным и божественным; с другой — от
нюдь не есть сущность Божия. Бо
жественный свет, согласно свт. Гри

горию, есть энергия Божия, изме
няющая и преображающая человека. 
Созерцая божественный свет, утверж
дает он, человек видит Самого Бога; 
при этом Бог продолжает оставать
ся невидимым (Idem. Triad. II 3. 31).

Преображение Господне. 
Миниатюра из Четвероевангелия. X III в. 

(Музей Гетти, Лос-Анджелес. Ludwig 
IL.5.83.MB.69. Fol. 45v)

На человеческом языке нет имени 
для описания божественного света; 
все имена, сравнения и аналогии мо
гут употребляться лишь в условном 
смысле, поскольку сам божествен
ный свет неименуем: «Бог выше не 
только знания, но и непознаваемо
го, как и Его проявление тоже со
кровенно — оно божественнейшее 
и в то же время необычайнейшее. 
Божественные видения, даже если 
они символические, недостижимо 
непознаваемы: они открываются ка
ким-то иным порядком, другим и по 
отношению к божественной, и по 
отношению к человеческой приро
де... так что имени, способного их 
точно выразить, нет. Это показы
вают слова [ангела], на вопрос Ма- 
ноя «Как тебе имя?» ответившего: 
«Оно чудно» (Суд 13. 17-18); т. е. 
как бы и его видение тоже чудно, 
будучи не только непостижимым, 
но и безымянным. Впрочем, если 
видение выше отрицания, то слово, 
толкующее это видение, остается 
ниже отрицательного восхождения, 
двигаясь путем сравнения и ана
логий, и не случайно имена и на
звания часто сопровождаются здесь 
частицей «как», передающей значе
ние уподобления, поскольку виде

ние невыразимо и сверх-именуемо» 
(Greg. Palam. Triad. I 3. 4).

Учение свт. Григория Паламы под
водит итог многовековому развитию 
восточнохрист. понимания имен 
Божиих, окончательно формулируя 
мысль о неименуемости сущности 
Божией и именуемости энергий Бо
жиих. Все И. Б., включая имена Бог 
и Божество, являются именами энер
гий, а не сущности Божией. Они мо
гут применяться и в отношении сущ
ности, однако лишь в условном смыс
ле, т. к. сущность Божия неименуема, 
сверх-именуема, выше всякого име
нования и постижения. Кроме того, 
паламитское учение поднимает во
прос об относительности человечес
кого языка. Всякое слово, имя, вся
кий термин, будучи частью челове
ческого языка, приспособлены для 
описания тварных реальностей, но 
не могут вместить в себя реальности 
нетварного божественного бытия. 
Хотя И. Б. являются именами энер
гий Божиих, но и применительно 
к энергиям они имеют лишь услов
ное значение: обладая всеми свой
ствами сущности Божией, энергии 
Божии обладают и неименуемостью. 
Люди именуют Бога только по Его 
энергиям и никак не по Его сущно
сти, но даже по отношению к энер
гиям Божиим, таким как божествен
ный свет, человеческие имена услов
ны и неадекватны.

И, Б . в христианской аскетиче
ской письменности. В творениях 
отцов-аскетов тема И. Б. и имени 
Иисусова получила развитие в свя
зи с практикой молитвы Иисусовой. 
Эта практика широко распространя
ется начиная с V в. О «непрестанном 
призывании Господа Иисуса» гово
рит, в частности, свт. Диадох, еп. 
Фотикийский (Diad. Phot. De per
fect. spirit. 85). По словам свт. Диа- 
доха, «ум наш, когда памятью Бо
жией затворим ему все исходы, име
ет нужду, чтоб ему дано было дело 
какое-нибудь, обязательное для него, 
в удовлетворение его приснодвиж- 
ности. Ему должно дать только свя
щенное имя Господа Иисуса, Кото
рым и пусть всецело удовлетворя
ет он свою ревность в достижении 
предположенной цели... Которые сие 
святое и преславное имя непрестан
но содержат мысленно в глубине 
сердца своего, те могут видеть и свет 
ума своего. И еще: сие дивное имя, бу
дучи с напряженною заботливостью 
содержимо мыслью, очень ощути
тельно попаляет всякую скверну,
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появляющуюся в душе... Отсюда на
конец приводит Господь душу в не
кое возлюбление славы Своей, ибо 
преславное то и многовожделенное 
имя, укореняясь через памятование 
о нем ума в теплом сердце, порожда
ет в нас навык любить благость Его 
беспрепятственно» (Ibid. 59). В этом 
тексте обращает на себя внимание 
тот факт, что благотворное действие 
призывания имени Иисуса Христа 
приписывается силе, присущей само
му этому имени: в этом видно разви
тие раннехрист. представления (вы
раженного, в частности, в Деяниях 
св. апостолов) об имени Иисуса как 
обладающем особой чудодействен
ной силой. Обращает на себя вни
мание и мысль о том, что непрестан
ное повторение имени Иисуса ве
дет к «возлюблению славы Божией»: 
связь между И. Б. и славой Божией 
характерна для ветхозаветного бого
словия имени.

О молитве Иисусовой говорится 
у преподобных Варсопофия Велико
го и Иоанна Пророка, Иоанна Лест- 
вичника, Исихия Синаита. Послед
ний делает особый упор на благодат
ную и чудодейственную силу имени 
Иисуса. Это имя сравнивается со 
светильником, озаряющим путь по
движника; с мечом, обращающим 
вспять демонов (Hesych. Sin. De tem
per. et virtut. 152); с дождем, умягчаю
щим землю сердца (Ibid. 41); с фун
даментом, на котором строится дом 
(Ibid. 169); с парусами, приводящи
ми в движение корабль; с шаровой 
молнией, появляющейся перед дож
дем (Ibid. 105); с солнцем, просвещаю
щим внутреннее пространство серд
ца (Ibid. 196-197).

В V -V II вв. практика молитвы 
Иисусовой распространилась по все
му христ. Востоку, получив призна
ние в Египте (авва Исаия, авва Ф и
лимон), в Палестине (прп. авва Доро
фей), в Эпире (свт. Диадох), на Си
нае (прп. Иоанн Лествичник, прп. 
Исихий). Эта молитва была извест
на и на христ. Западе, однако здесь 
она не получила столь широкого рас
пространения, как на Востоке. Вос- 
точнохрист. практика непрестан
ного призывания имени Иисусова 
основывается на библейском почи
тании И. Б. В обоих случаях наблю
дается отождествление имени с его 
носителем, имя является главным 
средоточием молитвенной жизни, 
к имени относятся с величайшим 
благоговением, имени приписывают 
чудотворную силу. Смысловым цент
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ром молитвы Иисусовой является 
имя Иисус; имена Господь и Сын 
Божий воспринимаются как его ис
толкование, подобно тому как все 
И. Б. в ВЗ воспринимались как ис
толкование священного имени Яхве. 
В молитве Иисусовой акцент дела
ется на призывании Иисуса как Бо
га: полная форма молитвы подчер
кивает, что Иисус Христос есть Сын 
Божий. Поэтому не случайно то об
стоятельство, что широкое распро
странение молитвы Иисусовой в мо
нашеской среде совпало по времени 
с бурными христологическими спо
рами V в..

И. Б. в русских богословских 
и аскетических сочинениях. В X I -  
X V III вв. История почитания И. Б. 
в рус. традиции восходит к временам 
Киевской Руси. Лит. памятники это
го периода свидетельствуют о том, 
что Иисусова молитва была хорошо 
известна в монашеской среде. Напр., 
прп. Феодосий Печерский (XI в.) со
ветовал монахам для избавления от 
нечистых помыслов и демонских ис
кушений совершать крестное знаме
ние и произносить молитву «Госпо
ди Иисусе Христе, Боже наш, поми
луй нас» (см.: Повесть временных 
лет / /  ПСРЛ. Л., 1926. Вып. 1. С. 245). 
В Киево-Печерском патерике рас
сказывается о прп. Николае Свято
ше, который совершал непрестан
ную Иисусову молитву. Упоминания 
о молитве Иисусовой содержатся в 
«Поучении» Владимира (Василия) 
Всеволодовича Мономаха. В кон. 
XIV — нач. XV в. нижегородский 
архим. Досифей, побывавший на Афо
не, привез оттуда сведения о том, что 
афонские монахи ежедневно прочи
тывают половину Псалтири и 600 мо
литв «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя», полагая, кроме 
того, от 300 до 500 поклонов; а не
умеющие читать вместо правила со
вершают 7 тыс. молитв Иисусовых 
СPodskalsky. 1989. Р. 70-71).

В «Уставе о жительстве скитском» 
прп. Нила Сорского большое вни
мание уделено молитве Иисусовой. 
Особое значение придается имени 
Иисуса — главному оружию против 
демонов: «Будем произносить это 
прилежно и со всяким вниманием, 
стоя, или сидя, или лежа, ум свой за
творяя и удерживая дыхание... При
зывай Господа Иисуса терпеливо, 
с желанием и ожиданием, отвра
щаясь от всех помыслов... Если ви
дишь нечистоту лукавых духов, то 
есть помыслов, воздвигаемых в уме

твоем, не ужасайся и не дивись и не 
внемли им, но, ум затворяя в серд
це, вместо оружия призывай Госпо
да Иисуса часто и прилежно, и отбе
гут они, как огнем палимые божест
венным именем» (Нил Сорский, прп. 
Устав о скитской жизни / /  Нил Сор
ский: [Сб.] /  Сост.: Р. Ермаков. М., 
1995. С. 18-22). О силе имени Иису
сова прп. Нил говорил и в своих по
сланиях, где речь шла, в частности, 
о борьбе с греховными помыслами: 
«Тщательно отсекай лукавые помыс
лы, всегда побеждай их молитвой, 
Господа Иисуса призывай. Этим 
призыванием отгонишь их, и скоро 
отойдут... На страхования же всегда 
вооружайся молитвою; и если в ка
ком-либо месте найдут они на те
бя, то еще более приложи старание 
и, сложив руки крестообразно, Гос
пода Иисуса призывай» ( Он же. По
слание первое ^ТО Д РЛ . 1974. Т. 29. 
С. 137). Прп. Нил указывал на раз
личные краткие молитвы, к-рые мо
гут употребляться подвижником на
ряду с молитвой Иисусовой, подчер
кивая, что имя Иисуса должно ос
таваться главным оружием против 
помыслов, к-рые «побеждаются... все
гда именем Иисусовым, и нет более 
верного средства для победы» {Он же. 
Послание второе / /  Там же. С. 139).

Тема имени Иисусова нашла отра
жение в трудах свт. Димитрия, митр. 
Ростовского. Его «Слово на Обреза
ние Христово» включает в себя под
робное истолкование ветхозаветного 
обряда наречения имени. Обсуждая 
эту тему, Димитрий дает разверну
тое богословское обоснование значе
ния имени Иисуса для христианина: 
«Обоженному Младенцу было наре
чено при обрезании имя Иисус, ко
торое было принесено с неба архан
гелом Гавриилом в то время, когда 
он благовестил о зачатии Его Пре
чистой Деве Марии, прежде чем Он 
зачат был во чреве, т. е. прежде чем 
Пресвятая Дева приняла слова бла- 
говестника, прежде чем сказала: «Се 
раба Господня, буди Мне ныне по 
глаголу твоему!» (Лк 1.38). Ибо, при 
этих словах Ее, Слово Божие тотчас 
стало плотью, вселившись в пречис
тую и пресвятейшую Ее утробу. Итак, 
пресвятейшее имя Иисус, наречен
ное ангелом прежде зачатия, дано 
было при обрезании Христу Госпо
ду, что и служило извещением о на
шем спасении; ибо имя Иисус зна
чит спасение... Сие спасительное имя 
Иисус прежде всех веков в Тройчес- 
ком Совете было предуготовано, на-
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писано и до сего времени было хра
нимо для нашего избавления, теперь 
же, как бесценный жемчуг, принесе
но было из небесной сокровищницы 
для искупления человеческого рода 
и открыто всем Иосифом... Это имя, 
как солнце, озарило своим сиянием 
мир... Как благовонное миро, оно на
поило своим ароматом вселенную... 
Неизвестна была сила имени Иису
сова, пока скрывалась в Предвечном 
Совете, как бы в сосуде... Сила име
ни Иисусова теперь открылась, ибо 
то дивное имя Иисус привело в удив
ление ангелов, обрадовало людей, 
устрашило бесов... От того самого 
имени сотрясается ад, колеблется 
преисподняя, исчезает князь тьмы, 
падают истуканы, разгоняется мрак 
идолопоклонства и, вместо него, вос- 
сиявает свет благочестия... Это имя 
Иисусово есть сильное оружие про
тив врагов... Как сладко сердцу, лю
бящему Христа Иисуса, это драго
ценнейшее имя Иисус! Как приятно 
оно тому, кто имеет его! Ибо Иисус — 
весь любовь, весь сладость. Как лю
безно это пресвятое имя Иисус рабу 
и узнику Иисусову, взятому в плен 
Его любовью. Иисус — в уме, Иисус — 
на устах, Иисус — веруется сердцем 
в правду, Иисус — исповедуется усты 
во спасение... Сладчайший Иисус хо
чет, чтобы имя Его, как самое слад
кое питие, носимо было в сосуде, ибо 
Он воистину сладок всем, вкушаю
щим Его с любовью... Итак, облобы
заем тебя с любовью, о сладчайшее 
Иисусово имя! Мы поклоняемся с 
усердием пресвятому Твоему имени, 
о пресладкий и всещедрый Иисусе! 
Мы хвалим превеликое имя Твое, 
Иисусе Спасе» (,Димитрий Ростов
ский, сет. Слово на Обрезание Хрис
тово / /  ЖСв. Кн. 5. С. 8-13). Наибо
лее интересным богословским пунк
том в приведенном тексте является 
учение о том, что имя Иисус, наре
ченное ангелом еще прежде зачатия 
Христа от Девы Марии, было «пре
дуготовано», «написано» и «храни
мо» в Предвечном Совете Св. Трои
цы. Наречение имени Иисус родив
шемуся Богомладенцу воспринима
ется свт. Димитрием не как простой 
человеческий акт, вызванный необ
ходимостью дать Младенцу к.-л. имя, 
но как явление той спасительной си
лы, к-рая была извечно присуща это
му имени и лишь до времени храни
лась в недрах Божественного Про
мысла.

Свт. Тихон Задонский, еп. Воро
нежский, посвятил одну из глав тру-

Господь Вседержитель. 
Икона. Сер. XVI в. 

(ЦМиАР)

да «Об истинном христианстве» про
славлению И. Б. В этом имени, по 
мысли святителя, заключены все 
свойства Бога: «Имя Божие само 
в себе как свято, так славно и пре- 
прославлено есть... Великое имя Бо
жие заключает в себе божественные 
Его свойства, никакой твари не со
общаемые, но Ему единому собст
венные, как то: единосущие, всемо
гущество, благость, премудрость, вез
десущие, всеведение, правду, святость, 
истину, духовное существо, и прочая. 
Сии собственные свойства откры
вает нам Дух Святый в слове Сво
ем и различно изображает их к про
свещению нашему и прославлению 
имени Божия» ( Тихон Задонский, свт. 
Об истинном христианстве / /  Творе
ния. М., 1889. Т. 3. С. 64-65). Свт. Ти
хон указывал 9 способов прославле
ния И. Б. По его учению, И. Б. про
славляется: 1) когда мы без сомне
ния принимаем Свящ. Писание за 
истинное слово Божие и тем самым 
исповедуем Бога истинного; 2) «ко
гда истинно веруем во имя едино
родного Сына Его Иисуса Христа»;
3) когда «о божественных Его свой
ствах, в святом Писании откровен
ных, право мудрствуем и исповеду
ем, наипаче где честь и слава имени 
Его святого требует, как то пред вра
гами Божиими», пред к-рыми «го
рячая ревность по славе Божией» 
бывает в рабах Божиих, желающих 
«страдати паче и умереть, нежели 
имя Бога своего презираемо и ху
лимо слышать»; 4) «когда исповеду
ем дивная Его дела и чудеса, и поем 
сотворшего их». И. Б. прославляет
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ся также 5) «неповинным рабов Бо
жиих терпением, когда они за исти
ну и честь Бога своего не токмо име
ний своих, но и живота своего не ща
дят»; 6) несомненной надеждой на 
Бога; 7) искренним благодарением 
за благодеяния Божии; 8) «благоче
стивым христиан житием». Наконец, 
9) «прославляется имя Божие, когда 
не нашему, но Его имени ищем от 
добрых дел славы и похвалы, и все, 
что доброе делаем, Ему восписуем, 
яко всякого добра Виновнику и На
чалу» (Там же. С. 68-69). И. Б. ху
лится: 1) когда человек не верит сло
ву Божию; 2) когда явно изрыгает 
хулу на Бога или в сердце своем но
сит мысли, противные Его Божест
венным свойствам; 3) когда Божест
венное дело приписывается диаволу;
4) когда человек приписывает себе 
славу, принадлежащую только Богу;
5) когда люди дают ложную прися
гу, клянутся именем Божиим и лже
свидетельствуют; 6) «когда не в нуж
ных и важных случаях, но в подлых 
и без всякой правильной причины 
поминается и приемлется, как то 
у людей в злые обычаи вошло при 
всяком почти слове поминать тое: 
ей Богу! на то Бог! на то Христос! 
свидетель Бог! Бог видит!» и т. д. 
И. Б. также хулится 7) ропотом про
тив Бога; 8 -9) преступлением за
кона Божия и беззаконной жизнью 
(Там же. С. 70-73). На «бесстрашное 
и непочтительное поминание» И. Б. 
свт. Тихон обращал особое внима
ние: «Имя бо Божие, яко великое, 
святое и страшное, должно со стра
хом и почтением поминать. Но ко
гда человек того Ему не показует, 
тем самым отъемлет Ему достой
ную честь и бесчестит. И сия есть са
танинская хитрость, который ищет, 
через посредствие человека, Бога 
бесчестить и самого человека погу
бить. Монарха земного люди с по
чтением имя поминают; но имя Бо
жие как подлую вещь... подлую, гла
голю, и легкую вещь во всяких под
лейших словах, и, что горше того, 
в шуточных приводить не устра
шаются!» (Там же. С. 71-72).

Свт. Филарет (Дроздов) , митр. 
Московский. Учение свт. Филарета 
об И. Б. отмечено выраженным вли
янием библейского богословия име
ни. Будучи автором историко-кри
тического толкования на кн. Бы
тие, святитель предлагал понимание 
природы имени близкое к библей
скому. Имя, согласно свт. Филарету, 
есть «существо или свойство вещи,

9
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представленное словом; имя есть не
которым образом сила вещи, заклю
ченная в слове: ибо, например, имя 
Иисуса, как заметили сами апосто
лы, даже в устах людей, не последо
вавших Иисусу, но приявших Духа 
Святаго, изгоняло бесов (Мк 9. 38). 
Посему понятно, как важно имя, 
написанное на небесах; или, одним 
словом, небесное, и как радостно по
лучить такое имя. Ибо имя небесное 
должно представлять собою свойст
во небесное, должно заключать в се
бе небесную силу» ( Филарет (Дроз
дов), митр. Слова и речи. М., 1874. 
Т. 2. С. 401-403). Т. о., свт. Филарет 
воспринимал имя как словесный сим
вол, отражающий сущность, свойст
ва и силу своего носителя.

Особое значение свт. Филарет при
давал И. Б. Он называл И. Б. «страш
ным и поклоняемым» (Там же. 1877. 
Т. 3. С. 317), «святым и страшным», 
«великим и страшным»; оно «не есть 
только произносимый звук, но при
зываемая сила Божия, проницаю
щая души, испытующая сердца, бла
гословляющая верных и карающая 
неверных» (Там же. 1882. Т. 4. С. 473, 
475). Заповедь «Не произноси име
ни Господа, Бога твоего, напрасно» 
(Исх 20. 7), согласно свт. Филарету, 
«предостерегает от невнимательно
го употребления имени Божия без 
нужды в случаях маловажных, дабы 
такой неблагоговейною привычкою 
не ослаблялось ощущение силы име
ни Божия в молитве и в клятве» 
(Слова и речи. 1885. Т. 5. С. 349). 
В И. Б. проявляется сила Божия. 
Однако эта сила действует на людей 
при определенных условиях, а имен
но: для того чтобы человек ощутил 
силу Божию, он должен быть верую
щим и благочестивым. Это не значит, 
что само действие силы Божией за
висит от веры человека, но что чело
век не почувствует этого действия, 
если не будет верить, если не будет 
относиться к И. Б. с благоговени
ем, если И. Б. не будет «святиться» 
в нем: «Божие имя есть вещь свя
щеннейшая в мире. Им совершают
ся наши спасительные таинства, им 
печатлеется верность наших клятв 
и обещаний; его полагаем мы в осно
вание начинаний наших. Было вре
мя, когда оно, исходя из уст рабов 
Божиих, владычественно потрясало 
природу и низлагало их врагов ви
димых и невидимых. Сия непости
жимая сила есть собственно Божия, 
но ее действие в нас зависит от на
шей веры и благочестия. Посему за

поведано нам хранить имя Божие 
с благоговением и употреблять с бе- 
режливостию... Признавая себя недо
стойными хранителями сего небес
ного сокровища, мы молим Отца не
бесного, да вечное святое в самом 
себе имя Его святится и в нас; да 
с благодатною силою произносим 
его устами; да с верностию изрекаем 
его делами; да свет наш просветит
ся пред человеки, и они в нас и с на
ми прославят Отца нашего, Иже на 
небесех» (Там же. 1873. Т. 1. С. 23).

Откровение И. Б. людям рассмат
ривалось свт. Филаретом как важ
нейший акт Божественного домо
строительства. Боговоплощение и 
пришествие на землю Иисуса Хрис
та произошло ради того, чтобы лю
дям было явлено И. Б.: «Великое для 
нас благополучие на земли, великая 
надежда блаженства на небеси, что 
мы можем по вере именовать имя 
Господне. Божественный Спаситель 
наш почти все дело спасительного 
посольства Своего с неба на землю 
заключает в том, что сделал челове
ков способными именовать имя Гос
подне» (Там же. Т. 3. С. 15).

Большое внимание уделяется свт. 
Филаретом теме имени Иисусова. 
Это имя благодаря кеносису, исто- 
щанию, «умалению» Иисуса Христа, 
благодаря Его искупительному по
двигу сделалось объектом вселенско
го поклонения: «Пред именем Его 
действительно преклонилось всякое 
колено небесных, земных и преис
подних (см.: Флп 2. 9-10)... адские 
силы Его именем низвергаемы бы
ли в бездну; земнородных же мил
лионы в поклонении Его имени 
находят свое блаженство» (Слова 
и речи. Т. 3. С. 66). В имени Иисуса 
Христа заключено все домострои
тельство спасения. Это имя служит 
напоминанием о Боговоплощении, 
о жизни, страданиях и смерти Спа
сителя: «Помысли, бедная прежде 
и уже почти блаженная душа, что 
сделал для тебя Единородный Сын 
Божий Иисус Христос... Как сокра
щение Своих для тебя дел, как залог 
Своих даров, как ключ к сокрови
щам благодати, дал Он твоей вере, 
любви и надежде Свое Божествен
ное имя... Сими и подобными по
мышлениями вразумляй себя, хрис
тианская душа, какие для тебя бла
га заключает в себе имя Господа 
Иисуса, и отверзай чувство твоего 
сердца, чтобы оно могло усладиться 
божественным благоуханием сего ми
ра излиянного» (Там же. Т. 4. С. 265).

Молиться Богу Отцу во имя Иису
са Христа означает «не устами толь
ко произносить звуки сего имени, но 
наипаче к Самому именуемому воз
водить внимание ума, обнимать Его 
верою и любовию принимать Его 
в свое сердце». Это означает также 
«верою и желанием облекаться во 
Христа, то есть, в Его послушание 
Отцу Своему, в Его страдания, для 
нас очистительные, в Его животво
рящую смерть, в Его оправдание 
и освящение, в Его Божественную 
за нас заслугу, в Его силу, свойства 
и примеры, сими святыми и освя
щенными облачениями покрывать 
и преобразовывать наше недостоин- 
ство, и таким образом с упованием 
приступать к Вечному Отцу, не мо
гущему ни в чем отказать добро
детелям и заслугам Своего Едино
родного Сына, с Которым почивает 
Его вечное благословение» (Там же. 
С. 265-266). Сила молитвы во имя 
Иисуса Христа обусловлена самим 
фактом присутствия этого имени 
в молитве. Однако имя Иисусово 
воздействует на людей по-разному, 
в зависимости от их внутреннего 
расположения. Говоря об этом, свт. 
Филарет пользуется тем же образом, 
что и свт. Димитрий Ростовский,— 
разлитого мира, упомянутого в Кни
ге Песни Песней Соломона,— од
нако толкует этот образ примени
тельно к внутреннему опыту моля
щегося: «Что такое — просить во имя 
Господа Иисуса? Просто сие для 
простых, искренних и смиренных 
сердец и без исследовательного изъ
яснения, или понятно для них, или 
ощутительно. «Миро излиянное имя 
Твое» (Песн 1. 2), Господи Иисусе! 
Когда изливается миро: его благо
ухание распространяется, и непри
тупленное или неподавленное обо
няние без искусства и усилия полу
чает ощущение услаждающее и обо
дряющее. Когда имя Господа Иисуса 
изливается в молитве, от него рас
пространяется благоухание Св. Духа, 
не отягченное земными пристрастия
ми сердце, не заглушенное страстя
ми чувство внутреннее, легко и про
сто приемлет ощущение благодати, 
услаждающее и возвышающее» (Сло
ва и речи. Т. 4. С. 264). Для спасения 
христианину необходимо непрестан
ное призывание имени Иисусова: 
«Возвращай твой странствующий 
ум в сердце, и давай ему благосло
венный труд призывания спаситель
ного имени Господа Иисуса, в вере, 
любви и смирении; труд, который,
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при верном продолжении, должен 
обратиться и в пищу, и в покой, 
и в радость, под осенением Свято
го Духа» (Там же. С. 357-358).

Т. о., у свт. Филарета было четкое 
понимание места имени в иерархии 
тварного бытия и значения И. Б. 
в деле спасения человека. Всякое 
имя воспринималось им как словес
ное выражение сущности и силы 
своего носителя. В особенной степе
ни это относится к И. Б., в к-ром дей
ствует Сам Бог. Неименуемое су
щество Божие действует через И. Б., 
становящееся в силу присутствия 
в нем Самого Бога мощным оруди
ем в руках Божиих. И. Б. соверша
ются чудеса, И. Б. действует в таин
ствах Церкви, И. Б. есть «вещь свя
щеннейшая в мире». Присутствие 
Бога в И. Б. не зависит от веры, на
строения или «расположения» чело
века, однако без веры и соответст
вующего расположения человек не 
сможет ощутить действия Божия 
через имя Его. Сказанное об И. Б. 
в полной мере относится к имени 
Иисуса Христа, к-рое обладает спа
сительной и чудотворной силой. 
Христианин должен непрестанно 
призывать имя Иисуса Христа. Свт. 
Филарет, хорошо знакомый не толь
ко с библейским богословием, но и 
с патристикой, знал учение о молит
ве Иисусовой, содержащееся в тво
рениях восточнохрист. аскетичес
ких писателей. Будучи современ
ником возрождения интереса к мо
литве Иисусовой во мн. российских 
мон-рях, свт. Филарет и сам нема
ло способствовал этому процессу. 
Его богословие имени, будучи уко
ренено в Библии, имеет также глу
бокие корни в аскетической тради
ции Восточной Церкви.

Свт. Игнатий (Брянчанинов). 
Др. духовным писателем, чьи труды 
также способствовали возрождению 
святоотеческого учения об умном 
делании и о молитве Иисусовой, 
был свт. Игнатий (Брянчанинов). 
В своих трудах он уделял большое 
внимание теме имени Иисуса. При
зывание этого имени, по его словам, 
дает силу молитве Иисусовой; это 
имя обладает всемогущей, благодат
ной и спасительной силой; оно непо
стижимо и божественно, как непости
жим и божествен Сам Господь Иисус 
Христос, оно есть основание и крае
угольный камень всякой молитвы: 
«Имя Господа нашего Иисуса Хрис
та — божественно; сила и действие се
го имени — божественны; они все

могущи и спасительны; они — пре
выше нашего понятия, недоступны 
для него. С верою, упованием, усерди
ем, соединенными с великим благого
вением и страхом, будем совершать 
великое дело Божие, преподанное Бо
гом: будем упражняться в молитве 
именем Господа нашего Иисуса Хрис
та» (_Игнатий Брянчанинов. О молит
ве Иисусовой: Беседа старца с уче
ником / /  Соч. СПб., 1905. Т. 1. С. 260); 
«Благодатная сила молитвы Иису
совой заключается в самом Божест
венном имени Богочеловека, Госпо
да нашего, Иисуса Христа» (Он же. 
Слово о молитве Иисусовой / /  Соч. 
СПб., 1886. Т. 2. С. 239).

Ветхозаветный культ И. Б. свт. 
Игнатий считал относящимся к име
ни Иисуса: «Воспел предвидевший 
дальнее будущее Давид, праотец 
Иисуса по плоти, воспел величие 
имени Иисуса, живописно изобра
зил действие этого имени, борьбу 
при посредстве его с началами гре
ха, силу его при освобождении мо
лящегося им из плена страстей и бе
сов, благодатное торжество одержав
ших победу именем Иисуса... Ве
ликое служение молитвы, вводящее 
человеков в ближайшее общение 
с Богом, появилось на земли, в об
ширнейшем размере, со времени 
примирения человеков с Богом при 
посредстве Богочеловека. Служение 
это объяло вселенную. Оно водвори
лось в городах и селениях; оно про
цвело в диких, необитаемых дотоле 
пустынях; оно воссияло в темных 
вертепах, в ущельях, в пропастях 
и на вершинах гор, в глуши лесов 
дремучих. Имя Богочеловека полу
чило в служении молитвенном важ
нейшее значение, будучи именем 
Спасителя человеков, Творца чело
веков и ангелов, будучи именем во- 
человечившегося Бога... Величие име
ни Иисуса превыше постижения ра
зумных тварей земли и неба» (Там 
же. С. 239-240).

Молитва с призыванием имени 
Иисуса оказывает особое воздейст
вие на ум человека, освобождая его 
от посторонних помыслов. Эта мо
литва влияет на волю, мысли и ду
шу человека. Даже тело, участвуя 
в молитве Иисусовой, приобщается 
к благодатному оживляющему дей
ствию имени Иисуса: «Ум, победив 
и разогнав врагов именем Иисуса, 
сопричисляется блаженным духам, 
входит для истинного богослужения 
в сердечный храм, который доселе 
был затворен для него... Ради име

ни Иисусова, употребляемого моля
щимся, нисходит к нему помощь от 
Бога, даруется ему отпущение гре
хов... Ради имени Господня бывает 
услышана молитва наша, даруется 
нам спасение... Силою имени Иису
сова освобождается ум от колеба
ния, укрепляется воля, доставляет
ся правильность ревности и про
чим свойствам душевным; мыслям 
и чувствованиям богоугодным... Во 
имя Господа Иисуса даруется ожив
ление душе, умерщвленной грехом. 
Господь Иисус Христос — жизнь, 
и имя Его — живое: оно оживотво
ряет вопиющих им к источнику жиз
ни, Господу Иисусу Христу... При 
обильном действии молитвы Иису
совой все силы души, самое тело — 
принимают участие в ней» (Там же. 
С. 242-244).

Свт. Феофан Затворник. Учение 
свт. Феофана Затворника об И. Б. и 
о молитве Иисусовой было в 1936 г. 
систематизировано монахами Вала
амского монастыря (Умное делание: 
О молитве Иисусовой: Сб. поучений 
святых отцов и опытных ее делате
лей. Сортавала, 1936). Свт. Феофан 
придавал большое значение молит
ве Иисусовой как аскетическому де
ланию, необходимому не только для 
монахов, но и для мирян. Важность 
молитвы Иисусовой обусловлена 
тем, что в центре ее стоит «имя Гос
пода Иисуса — сокровище благ, сил 
и жизни в духе» (Там же. С. 16). Мо
литва Иисусова подобна всякой др. 
молитве; «она сильнее всех только 
всесильным именем Иисуса, Госпо
да, Спасителя, когда оно призывает
ся с верою полною, теплою, не ко
леблющеюся,— что Он близ есть, все 
видит и слышит, и тому, чего просят, 
вседушно внимает — и готов испол
нить и даровать просимое» (Там же. 
С. 33). Слова молитвы Иисусовой 
суть «орудие очень сильное и много
действенное; ибо имя Господа Иису
са страшно для врагов нашего спасе
ния и благословительно для ищущих 
Его» (Там же. С. 38). Произнесение 
имени Иисуса Христа ведет челове
ка к соединению с Самим Христом: 
«Молитва сия названа Иисусовою 
потому, что обращается к Господу 
Иисусу... Она с Господом Иисусом 
сочетавает душу, а Господь Иисус 
есть единственная дверь к богообще- 
нию, к снисканию которого и стре
мится молитва... Стяжавший ее ус- 
вояет себе всю силу воплощенного 
домостроительства, в чем и есть на
ше спасение» (Там же. С. 57).
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Прав. Иоанн Кронштадтский.
Учение прот. прав. Иоанна Крон
штадтского об И. Б. зиждется на его 
представлении о силе слова челове
ческого и слова Божия. Так же как 
и свт. Филарет Московский, прав. 
Иоанн Кронштадтский видел в сло
ве человеческом образ слова Божия, 
а в слове Божием усматривал при
сутствие и действие Самого Бога. 
«Слово Бога все равно, что Сам Бог. 
Потому несомненно веруй всякому 
слову Господа; слово Бога — дело» 
( Сергиев И. И. [Иоанн Кронштадт
ский, прав.]. Моя жизнь во Христе. 
СПб., 1893. Т. 2. С. 363). Слово чело
веческое также может стать вмести
лищем божественного присутствия: 
«В каждом слове — Бог-Слово, прос
тое Существо. Как же осторожно на
добно выговаривать слова, с каким 
смирением, осмотрительностью, что
бы не прогневать Бога-Слова со От- 
цем и Духом?» (Там же. С. 144). Ес
ли слово Бога актуализируется в де
яниях и чудесах Божиих, то и слово 
человеческое может воплощаться в 
дела и чудеса, при условии, что че
рез него будет действовать Бог (Там 
же. С. 251). Сила Божия не только 
может заключаться в словах челове
ческих: в нек-рых случаях слово че
ловеческое является необходимым 
условием для того, чтобы Бог со
вершил то или иное действие. Так, 
напр., в таинстве Евхаристии прело- 
жение хлеба и вина силою Божией 
происходит благодаря словам, про
износимым священником; само пре- 
ложение, т. о., становится плодом си
нергии между Богом и человеком 
(Там же. Т. 4. С. 58).

Если всякое слово человеческое 
может нек-рым образом «обнять» 
Бога, стать Его вместилищем и пре
столом, то тем более таковым явля
ется И. Б., «нас освящающее, милую
щее, сохраняющее, защищающее от 
врагов видимых и невидимых» (Там 
же. Т. 3. С. 135). Прав. Иоанн Крон
штадтский постоянно подчеркивал, 
что «имя Божие есть Сам Бог». Это 
выражение встречается многократ
но на страницах его дневника «Моя 
жизнь во Христе». При этом отмеча
ется, что Бог, будучи простым и не
делимым, присутствует в Своем име
ни всем Своим существом, а не толь
ко к.-л. частью: «Имя Божие есть 
Сам Бог.... Как Господь есть препро
стое Существо, препростый Дух, то 
Он в одном слове, в одной мысли — 
весь всецело и в то же время везде — 
во всей твари. Посему призови толь

ко имя Господне: ты призовешь Гос
пода — Спасителя верующих, и спа
сешься» (Там же. Т. 2. С. 309-310); 
«Молящийся! Имя Господа, или Бо
гоматери, или ангела, или святого, да 
будет тебе вместо Самого Господа, 
Богоматери, ангела или святого; бли
зость слова твоего к твоему сердцу да 
будет залогом и показанием близо
сти к твоему сердцу Самого Господа, 
Пречистой Девы, ангела или свято
го. Имя Господа есть Сам Господь — 
Дух везде сый и все исполняющий; 
имя Богоматери есть Сама Богома
терь, имя ангела — ангел, святого — 
святой... Имя Бога и святого есть Сам 
Бог и святой Его» (Там же. С. 238). 
В И. Б. заключено существо Божие 
и свойства Бога: «Когда ты про себя 
в сердце говоришь или произно
сишь имя Божие, Господа, или Пре
святой Троицы, или Господа Савао
фа, или Господа Иисуса Христа, то 
в этом имени ты имеешь все суще
ство Господа: в нем Его благость бес
конечная, премудрость беспредель
ная, свет неприступный, всемогу
щество, неизменяемость. Со страхом 
Божиим, с верою и любовию при
касайся мыслями и сердцем к этому 
всезиждущему, всесодержащему, все- 
управляющему Имени. Вот почему 
строго запрещает заповедь Божия 
употреблять имя Божие всуе, пото
му, т. е., что имя Его есть Он Сам — 
единый Бог в трех Лицах, простое 
Существо, в едином слове изобра
жающееся и заключающееся, и в то 
же время не заключаемое, т. е. не ог
раничиваемое им и ничем сущим» 
(Там же. С. 129).

Формула «имя Божие есть Сам 
Бог», употребляемая прав. Иоанном 
Кронштадтским, может навести на 
мысль об отождествлении им Бога 
с И. Б., а его слова о том, что в И. Б. 
человек имеет «все существо Гос
пода», звучат так, будто он считал 
И. Б. адекватным выразителем сущ
ности Божией. Однако контекст 
записей прав. Иоанна свидетель
ствует об обратном — в И. Б. он 
видел энергийное присутствие Бо
жие, действие Божие. Называя И. Б. 
«Сам Бог», прав. Иоанн Кронштадт
ский подчеркивал этим, что через 
это имя Бог действует на моля
щегося: произнесенное с верою и 
любовью, И. Б. низводит к человеку 
Самого Бога. При этом сущность 
Божия остается неименуемой и 
непостижимой, однако она всецело 
присутствует в именуемой энергии 
Божией.

Св. Троица.
Икона. Нач. XVI в. (ГТГ)

Будучи вездесущим, Господь про
низывает Собою все мироздание. Но 
особым образом Он присутствует 
в Своих именах, каждое из к-рых, 
указывая на одно из свойств Бо
жиих, являет всего Бога. И. Б. суть 
Сам Бог, потому что Он весь присут
ствует в них: «Бог есть Дух, простое 
Существо... Он же весь и во всем су
щем, все проходит, все наполняет 
Собою... Но особенно Он весь в при
надлежащих Ему именах: Отец, Сын 
и Святой Дух, или — Троица, или 
Господь, Господи Боже, Господь Са
ваоф, Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, Душе Святый, Царю Небес
ный, Утешителю, Душе истины... 
и прочих именах Своих» (Там же. 
Т. 1. С. 131); «Господь, при бесконеч
ности Своей, есть такое простое Су
щество, что Он весь бывает в одном 
имени Троица, или в имени Господь, 
в имени Иисус Христос» (Там же. 
Т. 2. С. 422); «Великие Имена: Пре
святая Троица или Отец, Сын и Свя
той Дух, Отец, Слово и Святой Дух, 
призванные с живою сердечною ве
рою и благоговением или вообра
женные в душе, суть Сам Бог и низ
водят в душу нашу Самого Бога 
в Трех Лицах» (Там же. С. 251).

Прав. Иоанн с особым благого
вением относился к имени Иисуса 
Христа: «О, имя сладчайшее, имя 
святейшее, имя всемогущее, имя Гос
пода нашего Иисуса Христа! Побе
да моя, Господи, слава Тебе!» (Там же. 
С. 231). Согласно прав. Иоанну, имя 
Иисуса Христа, употребляемое с ве
рою, есть орудие против диавола: 
«Когда запрещаешь диаволу именем 
Господа нашего Иисуса Христа, то 
это самое имя, сладчайшее для нас
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и грозное и горькое для бесов, само 
творит силы, как меч обоюдоострый. 
Равно если просишь чего у Отца не
бесного или совершаешь что-либо 
о имени Господа нашего Иисуса 
Христа, то Отец Небесный, о имени 
Своего Возлюбленного Сына все 
подает тебе в Духе Святом, если ты 
творишь заповеди Его,— а в таинст
вах, и вовсе не взирая на твое недо- 
стоинство. Где употребляется с верою 
имя Божие, там Оно созидает силы: 
ибо самое имя Божие есть сила» 
(Там же. С. 247). Такой же чудодей
ственной силой обладает имя Отца 
и Сына и Святого Духа и вообще 
всякое И. Б. (Там же. С. 128).

И. Б., так же как Крест и др. свя
щенные символы, оказывает благо
творное действие по вере человека. 
Ни в имени Христовом, ни в Крес
те, ни в др. священных символах 
не содержится к.-л. магическая сила, 
к-рая бы действовала сама по себе. 
Через все эти символы действует 
сила Христа, причем действует то
гда, когда встречает содействие со 
стороны человека: «Непостижимо, 
как Сам Христос соединяется с зна
мением крестным и дает ему чудес
ную силу прогонять демонов и успо
каивать возмущенную душу. Точно 
так же непостижимо, как дух Гос
пода нашего Иисуса Христа соеди
няется с хлебом и вином, претворя
ет его в плоть и кровь и явно очища
ет нашу душу от грехов, внося в нее 
небесный мир и спокойствие, де
лает ее благою, кроткою, смиренною, 
полною сердечной веры и упова
ния... А чтобы маловерное сердце 
твое не помыслило, что крест или 
имя Христово чудесно действуют 
сами по себе, а не Христом,— эти же 
крест и имя Христово не производят 
чуда, когда я не увижу сердечными 
очами или верою Христа-Господа 
и не поверю от сердца во все то, что 
Он совершил нашего ради спасе
ния» (Там же. Т. 1. С. 30).

Поминовение на проскомидии 
Иисуса Христа, Богородицы, свя
тых, а также живых и усопших, ко
гда священник вынимает за них час
тицы из просфор, произнося при 
этом их имена, символизирует, по 
прав. Иоанну Кронштадтскому, ду
шевно-телесный состав человека: 
«Имя святых, из членораздельных 
звуков, значит как бы плоть святого 
или святой; когда на проскомидии 
поминаешь Господа Иисуса Христа, 
или Пречистую Его Матерь и свя
тых, или живых и умерших, тогда

вынимаемая частица представляет 
и как бы заменяет тело Господа, или 
Пречистой Его Матери, или какого- 
либо святого, или совокупно многих 
святых, плоть живых или умерших 
поминаемых, а мыслимое в имени 
представляет и заменяет собою ду
шу призываемого или поминаемого 
существа» (Там же. Т. 3. С. 186). Под 
«мыслимым в имени», очевидно, по
нимается содержание, значение име
ни, указывающее на носителя имени, 
в отличие от внешней оболочки име
ни, «состоящей из членораздельных 
звуков». Именно внешняя оболочка 
имени, его материальная составляю
щая упразднится в Царствии Небес
ном, тогда как содержание имени 
сохранится навеки, так же как уп
разднится материальное тело чело
века, но останется его душа.

Учение прав. Иоанна Кронштадт
ского об И. Б. оказало большое влия
ние на формирование имяславия — 
течения в рус. богословской мысли, 
возникшего и распространившегося 
в 1907-1913 гг. В эпоху имяславских 
споров сочинения прав. Иоанна ста
ли «знамением пререкаемым» — на 
них ссылались как имяславцы, так 
и их противники, причем каждая 
сторона находила в них подтвержде
ние своей позиции. Тогда же были 
сделаны первые попытки системати
зировать учение прав. Иоанна Крон
штадтского об И. Б. Подборку текс
тов прав. Иоанна об И. Б. сделали 
имяславцы в 1914 г. (Православная 
Церковь о почитании Имени Божия 
и о молитве Иисусовой. СПб., 1914. 
С. 112-117). В том же году против
ник имяславия С. В. Троицкий рас
смотрел учение прав. Иоанна об И. Б. 
в специальной статье (Троицкий С. В. 
О. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) 
и имябожники / /  ПрибЦВед. 1914. 
№ 1. С. 17-27; № 2. С. 67-78; см. так
же: Он же. Об именах Божиих и имя- 
божниках. СПб., 1914. С. 152-171). 
Опыты систематизации учения прп. 
Иоанна делались и позднее: в 1954 г. 
его учение об И. Б. было подробно 
изложено и проанализировано со
чувствовавшим имяславию митр. 
Вениамином (Федченковым) (Вениа
мин (Федченков), митр. Имяславие 
/ /  Начала. М., 1998. № 1/4. С. 119— 
140). Выводы, к к-рым приходили 
сторонники и противники имясла
вия на основе текстов прав. Иоанна 
Кронштадтского, были противопо
ложными, хотя, как правило, рас
сматривались одни и те же тексты 
(подробнее об имяславских спорах

и их влиянии на понимание И. Б. 
в русской религиозно-философской 
лит-ре см. в ст. Имяславие).

Богослужение и молитвенная 
практика Православной Церкви. 
Почитание И. Б. занимает важное 
место в правосл. богослужении. На 
всех богослужениях в течение все
го года, за исключением пасхаль
ной седмицы, читаются или поются 
псалмы. Поскольку Псалтирь зани
мает центральное место в правосл. 
богослужении, ветхозаветный культ 
И. Б. полностью вошел в него, став 
его неотъемлемой частью. Такие вы
ражения, как «имя Божие», «имя 
Господне», «имя Твое», постоянно 
встречаются в богослужебных текс
тах. Во мн. случаях выражение «имя 
Божие» является синонимом слова 
«Бог» и под поклонением И. Б. по
нимается поклонение Богу. Напр., 
в одной из молитв, читаемой на всех 
богослужениях суточного круга, го
ворится: «Преетда трце, помилуй шъ\ гдщ 
Очисти τρΐχίι наша: влко, прости вез_ 
3ΛκννπϊΑ ндшд: стьш, посети й йсц'Ьлй 
немоцш наша, ймене твоего рдди» (Часо
слов. С. 7); в светильничных молит
вах, читаемых священником в на
чале вечерни, говорится: «...возвесели 

наша, во еже боатиса ймене твоегш 
здн'е велш еей ты й творли ч̂ дссд, 

ты еси бгъ едйнъ...» (М олитва/-я / /  
Служебник. [Ч. 1.] С. 7); «Гди Еже 
нашб, помани ндсъ гр4£шныхъ ή непотрев. 
НЫХЪ рдвъ твойхъ, внегдд призывдти 
ндш  стое има твое...» (Молитва 3-я 
/ /  Там же. С. 8); «...йсподни оустд наша 
ХВАлешА TBoerw, еже подати велйчествТе 
имени твоем  ̂ стом .̂..» (Молитва 4-я 
/ /  Там же); в светильничных молит
вах утрени говорится: «Еллгоддрймъ 
ТА, ГДИ Еже НАШЪ... вложйвшдго во оустд 
НАША СЛОВО ХВАлешА, еже ПОКЛЛНАТИСА й 
призывдти Йма твое стое» (Молитва 1-я 
/ /  Там же. С. 40).

И. Б. неоднократно упоминается 
в молитвах и песнопениях Боже
ственной литургии. В молитве 3-го 
антифона говорится: «Иже обцш а  cia 
й согласны а  ддровдвыи нлмъ молйтвы, йже 
й дв’Гма, йлй Тремъ, СОГЛЛС̂ КЧ̂ ЫМСА VV 
ймени твоемъ, прошешл подати мвецЦвыи:
САМЪ Й HbWfe рАБЪ ΤΒΟΠχ̂  ПрОШеША КЪ П0-
лезном̂  йсполни...» (Там же. С. 103). Мо
литва об оглашенных заканчивается 
возгласом: «Да й тш съ нами сллватъ 
п̂ ечестное й великол̂ пое Йма твое, оцд й 
сна й стаго дха...» (Там же. С. 119). Ев
харистический канон заканчивается 
словами: «И даждб намъ едйн^ми оусты 
й едйн^мъ сердцем̂  славити и востЬвлти 
прсчсстное и великол̂ пое Йма твое, оцд

се̂ дцд
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й сна й стлго аха...» (Там же. С. 150). 
Последование литургии завершает
ся троекратным произнесением: «Б̂ _ 
ди ймд гдне блгословеио Со ныиЕ Й ДО вЕ_ 
ка» (Там же. С. 171).

В чинопоследовании таинств и об
рядов правосл. Церкви постоянно 
упоминается И. Б., к-рому приписы
вается чудотворная сила и воздает
ся поклонение. Так, в чинопоследо
вании оглашения говорится: « W  Йм е _ 
ни т в о ш ъ , гди бж е ИСТИНЫ, Й еДИНОрОДНАГМ 
TBOerW СНА Й СТАГ0 ТВОСГШ ДХА, ВОЗЛАГАЮ 
р^к^ МОЮ НА рАВА ТВОЕГО, СПОДОБЛЬШАГОСА 
ПОИб Е г И^ТИ КО CTOAvtf ИМЕНИ ТВ О Ем !..»
(Требник. 2000. С. 35-36); «...д а  йспо.
вЕ сТ С А  TEE’S П0КЛ0НААСА , Й СЛАВА ИМА
твое великое и вышнее» (Там же. С. 37-
38); в чинопоследовании таинства 
Крещения говорится: «...iakw  д а  прЕ_
ЙПЕВЛЮЦ^ 6Л $  ВО БЛГОМЕСТШ, СЛАВИТСА
й тЕл\гл всестое ИМА твое, оца й сна й стлго 
ц а ...» (Там же. С. 65); «...iakw Йма твое
ГДИ ПрИЗВАХ^, ДИВНОЕ И СЛАВНОЕ, Й СТрЛШ.
hoe сопротйвнымъ» (Там же. С. 69); «VVn_ 
рАВДАЛСА есй. ПрОСвЕтИЛСА есй. Wctha. 
СА есй. ДОмЫЛСА есй ЙМЕНЕМЪ ГДА н а ш е™  
ш са  χρτΑ  й дхомъ б г а  н а ш е™ »  (Там же. 
С. 90); в чинопоследовании таинства 
Елеосвящения говорится: «...призри,
О^СЛЫШИ Ш Ъ  НЕДОСТОЙНЫХ^ pABWBX ΤΒΟΗχ^, 
Й Йд Е ж Е W ВЕЛИЦ’Ьм'Ь ЙМЕНИ ТВОЕМУ 6ЛЕИ 
СЕИ приносима, НИЗПОСЛЙ TBOErW длрл йс_ 
цЕлеш'А й w c t a b a eh i 'e rpEXWBfc» (Там же. 
С. 428). Если во всех церковных мо
литвах И. Б. предстает как объект 
поклонения, то в чинопоследовани- 
ях таинств особенно подчеркивается 
чудодейственная сила И. Б. «Именем 
Господа Иисуса Христа» запечатле
вается готовящийся ко святому Кре
щению, «во имя Отца и Сына и Свя- 
таго Духа» он крещается, «именем 
Господа Иисуса Христа и Духом Бо
жиим» омывается; «именем Божиим» 
освящается вода в таинстве Креще
ния и елей в таинстве Елеосвяще
ния; «о имени Божием» совершается 
монашеский постриг. Произнесение 
И. Б. сопровождает всякое тайнодей- 
ствие и является его неотъемлемой 
частью.

Нек-рые богослужебные тексты 
содержат пространные списки И. Б., 
произносимых одно за другим, в не
прерывной последовательности. Так, 
напр., в молитву анафоры, читаемую 
предстоятелем на Литургии свт. Ва
силия Великого, включены различ
ные наименования Отца, Сына и 
Святого Духа: «Сый влко, гди еже оме 
вСЕДЕржйтЕлю покллнаемыи! достойно IAKW 
ВОИСТИНН^, Й прАВЕДНО, Й лЕпО ВЕЛИКОЛЕ
ПНО СТЫНИ T B 0EA, ТЕБЕ χΒΑΛΗΤΗ, ТЕБЕ пЕ_

Спас в силах.
Икона. 1-я пол.— сер. XVI в. (ЯИАМЗ)

ТИ, ТЕБЕ ЕЛАГОСЛОВЙТИ, ТЕБЕ КЛАНАТИСА, 
ТЕБЕ ЕЛАГОДАрИТИ, ТЕБЕ СЛАВИТИ 6ДИНАГ0
войстинн^ сйцмго б га ... Блко всЕхъ, ГДИ
НЕВЕСЕ Й ЗЕЛ\ЛЙ Й ВСЕА ТВАри, ВИДИЛША 

ЖЕ Й НЕВИДИМЫА, сЕдАИ  НА прЕСТОлЕ СЛА
ВЫ Й ПриЗИрААИ ВеЗДНЫ, БЕЗНАМАЛЬНЕ, 
НЕВИДИЛУЕ, НЕПОСТИЖИМЕ, HEWnHCAHHE, НЕ_ 

ИЗЛГБННЕ, ОМЕ ГДА HAmErw ШСА χρΤΑ, 
BEAHKArW БГА Й СПАСИТСЛА, ΟγΠΟΒΑΝΪΑ НА
ШЕГО, ЙЖЕ е с ть  ибврАЗЪ TB0EA БЛАГОСТИ, 
ПЕЧАТЬ pABH0WBpA3HAA, ВЪ СЕбЕ  ПОКАЗ^А 

Т А  О Ц А , СЛОВО ЖИВОЕ, БГЪ ЙСТИННЫИ, ПрЕ_ 

в Е мНАА П^ЕМ^дрОСТЬ, ЖИВОТЪ, WCBAl|JEH'lE, 
сйлл, с в Е т Ъ ЙСТИННЫИ, Йл\ЖС Д)(Ъ сты и  

га в и са , дхъ Истины , сы н о по ло ж еш а  длро.
ΒΑΗΪΕ, WBp̂ MEHIE Б^ДЙЦАГО НАСлЕдИА, НА_ 
МАТОКЪ вЕмНЫХ БЛЛГ'Ь, ЖИВ0ТВ0рА1ЦАА СИ
ЛА, источнике wCBAL|JEHiA...» (Служебник. 
[Ч. 2.] С. 386-387). В этом тексте 
присутствуют как катафатические 
И. Б. (Бог, Владыка, Господь, Все
держитель, Отец, Спаситель, Сло
во, Премудрость, Свет, Дух, Сила), 
так и апофатические И. Б. (безна
чальный, невидимый, непостижи
мый). И те и другие пользуются в бо
гослужении равным правом на су
ществование, хотя в количествен
ном отношении первые преобладают.

В правосл. богослужении, а также 
во внебогослужебных текстах, упо
требляемых верующими на молит
ве, нашло отражение почитание име
ни Иисуса Христа. Один из наиболее 
распространенных акафистов, ака
фист Иисусу Сладчайшему (появил
ся не позднее XIII в.), посвящен по
хвале пречистому имени Иисуса. Со
держание акафиста свидетельствует 
о том, что он возник в монашеской 
среде и был предназначен для келей

ного употребления. Припев всех ико
сов акафиста — «Иисусе, Сыне Бо
жий, помилуй мя» — не что иное, как 
краткая форма Иисусовой молитвы; 
в самом тексте встречаются и др. со
кращенные формы молитвы Иису
совой. В акафисте нашла отражение 
духовная практика исихазма, в ко
торой молитвенное призывание име
ни Иисуса занимает основное место. 
Призывание имени Иисуса мыслит
ся как способное оказать спаситель
ное воздействие на все естество че
ловека, включая его ум, душу, серд
це и тело,— в этом акафист близок 
основным установкам исихазма. Мо
литвенно-умилительный тон акафи
ста также соответствует исихастско- 
му умонастроению. Наконец, эпите
ты, прилагаемые к имени Иисуса 
(«пречудный», «пресладкий», «пре
любимый», «претихий» и др.), от
ражают то многообразное содержа
ние, к-рое вкладывается молящим
ся в имя Иисуса при непрестанном 
его произнесении и могут восприни
маться как богословский коммента
рий к исихастской практике умной 
молитвы.
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