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Иегова – Единственное Имя Бога? 

Ефесянам 4:6 - Один Бог и Отец всех, который над 

всеми, и через всех, и во всех вас 

Павел в Послании к Ефесянам говорит об основании 

единства церкви, и вы найдете семь истин, которые 

являются семью столпами веры, и те семь истин 

очерчены семью колоннадами впереди этого 

строения. И одна из этих величайших истин, 

кульминационная истина сказана в шестом стихе: 

«Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через 

всех, и во всех вас» 

Апостол Павел говорит: «Один Бог и Отец всех, 

который над всеми, и через всех, и во всех вас» 

Бог – это одна из самых больших тем во всей Библии. 

Но есть некоторые вещи, которые мы можем знать о 

Боге, и мы можем знать Бога без того, чтобы знать все 

о Боге.  

1. Во-первых, я хочу, чтобы вы увидели, что Бог 

превыше всего. И это говорит мне о величии 

Бога. Вы видите это? Бог превыше всего и над 

всем. Итак, есть некоторые, которые даже не 

верят в то, что есть Бог, Который над всем. 

Более того, люди говорят нам, что поверить 

трудно. Друг, в действительности невозможно 
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не поверить, если ты вообще способен думать. 

Если ты не веришь в Бога, тогда ты веришь в то, 

что вселенная существует сама по себе, что 

материя произошла из ничего, веришь в то, что 

без посторонней помощи мертвая материя 

произвела жизнь. Произошло спонтанное 

воспламенение жизни. А значит, ты веришь, 

что совершенно случайно живая материя 

произвела разум.    

А затем ты делаешь еще один шаг, ты веришь в то, 

что этот разум породил сознание. Подумай только 

об этом – материя (вжиг) появилась из ничего. 

Существует сама по себе. А затем и жизнь (вжиг) 

появилась из мертвой неодушевленной материи. 

И разум вышел из этой жизни, и сознание вышло 

из этого разума. Нет. Мы знаем, что есть Бог над 

всем. 

Один человек сказал: «Я могу доказать Бога с 

помощью статистики. Возьмем лишь только тело 

человека. Шанс того, что все функции этого тела 

просто стали существовать сами по себе по статистике 

будет чудовищно мал». Там, где есть дизайн, там 

должен быть и дизайнер. Я ношу часы. Теперь, 

предположим, что в какое-то время не было часов, а 

потом (вжиг) появились часы. Вначале это был шарик, 

затем стал кнопкой, затем стал паровым 

измерительным прибором, затем стал компасом, а 
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теперь (вуаля) у меня на руке часы. Ну, друг, эти часы 

– всего лишь детский конструктор по сравнению с 

человеческой клеткой. И ты все еще веришь в то, что 

это произошло по случайности?!  

Римлянам 1:20 

Ибо невидимое его от сотворения мира ясно 

видимо, будучи понимаемо посредством того, что 

создано, именно вечная сила его и Божество; так 

что они без извинения: 

Евреям 3:4 

Ибо каждый дом строится каким-нибудь 

человеком; но тот, кто построил все, есть Бог. 

Если ты не принимаешь Бога, Который над всем, 

знаешь, во что ты веришь тогда? Ты веришь в замысел 

без того, кто его придумал; ты веришь в творение без 

Творца; ты веришь в следствие без причины.  

Итак, если мы видим следствие, то мы понимаем, что 

должна быть и причина. Электричество для многих из 

нас следствие. Мы не понимаем электричество. И не 

говорите мне, что понимаете электричество, потому 

что даже Эйнштейн говорил, что надеялся, что 

понимает электричество, но пришлось признать, что 

никогда его не понимал.  

Но мне нравится, что сказал Ванс Хавнер, баптистский 

проповедник. Он сказал: «Я тоже не понимаю 
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электричество, но не собираюсь сидеть в темноте, 

пока не пойму». Нет необходимости в понимании 

Бога, чтобы испытать Божью милость. Ты можешь 

увидеть действие Бога, результат Его дела.  

Почему люди отказываются верить в Бога над всем?  

Псалом 14:1 

Сказал глупец в сердце своем, Нет Бога. Они 

развратились, совершили мерзкие дела; нет 

никого, кто бы делал добро. 

Псалом 14:1: “Сказал глупец в сердце своем, Нет 

Бога…" Значит, фраза «есть Бог» подразумевается. 

Просто этот глупец не хочет Бога. Он отвергает Бога, 

не потому что ему не хватает интеллекта, а потому что 

Он не хочет отвечать перед Богом. Потому что, когда 

они познали Бога, они не прославили его как Бога, и 

не были благодарны, но стали суетными в 

воображениях своих, и просто сказали: «Бога нет».  

Много лет назад я прочитал об одном старом арабе. 

Он пришел к концу своего путешествия, солнце уже 

село. Он слез с верблюда, зажег лампу и достал из 

своей сумы три финика, которые были его ужином. 

Он взял первый финик, поднял его и при свете 

лампы рассмотрел его, там был червяк, поэтому он 

выбросил тот финик через плечо в песочную 

темноту. Он снова засунул руку и из своей сумы он 

достал второй финик и снова рассмотрел его при 
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свете лампы. Там тоже был червяк. Его тоже 

постигла участь первого финика. Он снова засунул 

руку в суму и достал третий финик, задул свечу в 

лампе и съел финик.   

Вот как поступает тот, кто не верит в Бога. Он говорит: 

«Мне не нужен Божий свет, потому что я собираюсь 

съесть этот финик». И он не хочет истины, и поэтому 

он не может найти истину. Итак, первое, что я хочу, 

чтобы вы увидели – Бог превыше всего и над всем. 

Это говорит о величии Бога. И я так рад, что Бог 

существует. Разве ты не рад, что есть Бог, Которого ты 

можешь восхвалять?  

Я люблю наблюдать за рассветом. Ты можешь 

понаблюдать за рассветом, это так красиво! 

И если бы я был атеистом, то возненавидел бы себя, 

когда увидел бы рассвет, не найдя, кого 

отблагодарить за него. И поэтому, первое, чему я вас 

хочу научить, это величию Бога. Бог над всем.  

 

2. Вторая истина о Боге – Бог через все, и это 

говорит о Божьей благости. То есть, все, что 

мы получаем, приходит от Бога. Бог через все.  

Итак, вы смогли увидеть, что Бог над всем, как мы 

сказали, по творению и замыслу. Но так сердце Божье 

узнать невозможно. Если бы вы послали детектива 
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последить за мной, то вы бы что-то узнали обо мне, 

но самого меня он бы никогда не смог узнать, если я 

не откроюсь ему сам… Так и Бог… Мы можем узнать 

кое-что о Боге посредством объективного 

наблюдения, но сердце Божье, благость Божью 

можем узнать только через откровение.  

 Как нам узнать благость Бога?  И какое откровение 

Бог дал о Самом Себе? Знали ли вы, что одно из 

величайших откровений, которые Бог дал о Себе – это 

имена Божьи?  

Псалом 9:10  

И будут уповать на тебя те, которые знают имя 

твое: ибо ты, ГОСПОДЬ, не оставил тех, которые 

ищут тебя. 

Замечательно знать имена Божьи.  Имена Божьи:  

a.) Элохим – Бог есть Сила. Позвольте мне 

показать вам, где в Библии написано имя 

Элохим – Бытие 1:1. Эл означает 

неограниченную силу. Охим означает 

выполнять, держать. Он – Бог, Который 

может все, Который всегда держит Свое 

слово.  

Колоссянам 1:16- Ибо им сотворено все, что на 

небе, и что на земле, видимое и невидимое, 
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престолы ли, господства ли, княжества ли, власти 

ли: все бы ло сотворено им, и для него: 

Иисус - Элохим. Итак, Бог через все. ОН - Элохим. 

b.) Другое Божье имя – Иегова, которое означает 

Господь Бог. Это имя говорит не только о Его 

силе, но и об Его независимости, суверенитете 

в принятии решений. Бог через все, благость 

Божья, Он – вседержавный Бог, Иегова. 

Левит 24:16 «и хулитель имени Господня должен 

умереть, камнями побьет его все общество: 

пришлец ли, туземец ли станет хулить имя 

Господне, предан будет смерти». 

Библия очень ясно предостерегает об использовании 

имени Божьего напрасно. Вот, что она говорит: «и 

хулитель имени Господня должен умереть…» Если 

бы мы жили под теократией, то многие бы люди 

сегодня были мертвы. «камнями побьет его все 

общество: пришлец ли, туземец ли станет хулить 

имя Господне, предан будет смерти» 

О! Нам нужно быть настолько осторожными, чтобы 

никогда, никогда, никогда не использовать имя Божье 

непочтительно.  

c.) Яхве - в Библии это имя используется 6000 

раз. Оно означает – тот, кто существует сам по 
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себе, который был всегда и всегда будет, тот, 

у которого нет начала.    

Исход 3:14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И 

сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий 

Иегова послал меня к вам. 

Когда Моисей спросил Бога: «Что мне сказать 

Фараону, кто послал меня?» «Бог сказал Моисею: Я 

есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: 

Сущий Иегова послал меня к вам». И Иегова означает 

– Он – великия Я ЕСМЬ. ОН самодостаточный Бог. Для 

Иудеев Иегова, Яхве, Бог сам по себе, великий Я ЕСМЬ 

было самым священным именем.  

Многие из набожных иудеев даже не произносили 

это имя, и даже сегодня есть иудеи, которые не 

произнесут имя Яхве вслух.  

А вот что интересно. Иисус тоже называет Себя Яхве 

или Иегова, Иисус – великий Я ЕСМЬ, вы знали об 

этом? 

Иоанна 8:58 Иисус сказал им, Истинно, истинно 

говорю вам, Прежде чем Авраам был, я есть. 

Так этот стих говорит о божественности Иисуса 

Христа. Знаете, что сделали Свидетели Иеговы? Они 

исковеркали перевод этого стиха, потому что не могут 

вынести его. Если вы найдете их подделку, перевод 

Библии, как они называют его? Перевод Нового Мира, 
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или что-то в этом роде. И откроете этот отрывок в 

Иоанна 8:58, то вы там найдете что-то вроде: «Прежде 

Авраама, я был». Итак, это большая разница между я 

был и Я ЕСМЬ (Аминь) 

Они верят в то, что Иисус был сотворен, но Он не был 

сотворен. Он сам сотворил все (АМИНЬ). И ОН – 

великий Я ЕСМЬ. И это всегда говорит о 

самодостаточном. Таким образом, Иисус не начался в 

Вифлееме. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог». 

Что же есть наш Бог? Наш Бог – это Бог сил. И что наш 

Бог? Наш Бог – это БОГ ВЛАДЫКА.  

И этот Бог – Бог превосходства.  

C.) Адонай – Господь в Библии - Исход 4:10 И сказал 

Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый, 

и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты 

начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и 

косноязычен. – Господь (Адонай) И что значит это 

имя? Оно означает хозяин, тот, кто превосходный, или 

тот, кто Господь над тобой. Ну, и это Иисус? Разве 

Иисус – Адоная для нас?  

 Абсолютно так. Деяния 10:36, Слово, которое Бог 

послал детям Израиля, проповедуя мир чрез Иисуса 

Христа: (он есть Господь всех:) “Иисус – Господь всех." 

Я надеюсь, что вы улавливаете, что в одном 
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драгоценном имени Иисуса собраны все атрибуты 

вечного Бога. Все так. 

d.) Ел-Шадай – означает Всемогущий Бог- оно 

говорит о достаточности и необходимости 

Бога. Ел означает всемогущий, сильный. 

Шадай говорит о груди, что говорит о 

достаточности и необходимости.  

Для своего существования у ребенка все есть в груди 

его матери. Только грудь может питать и 

удовлетворить малыша полностью. И одна из самых 

прекрасных иллюстраций Бога в Библии, потому что 

великая сила смешана с полной достаточностью и 

необходимостью. И это имя говорит о нашем 

достаточном Боге. В Библии, когда Аврааму было 

девяносто, и его репродуктивные способности сошли 

на нет, он в действительности не смог бы стать отцом, 

и все же Бог пообещал ему сына в его престарелом 

возрасте. Бог явился ему. И то имя, которым ОН 

открылся Аврааму было Ел-Шадай. То есть, 

достаточный Бог.  

Бытие 17:1 Аврам был девяноста девяти лет, и 

Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог 

Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен… 

Явяется ли Иисус Ел-Шадаем? Да! И уж лучше тебе в 

это поверить. Мы получаем свою жизнь от Него. Иисус 

питает нас. В Иоанна 15, стих 5, Он говорит: «Я – лоза, 
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вы – ветви…» То есть, Он – наше питание. Он – наша 

крепость. И мы черпаем свою жизнь и свою крепость 

от Иисуса, ибо Он – Ел-Шадай.  

e.) Ел-Елион – означает Наивысший Бог. Оно 

говорит о превосходстве Бога. В Ветхом 

Завете Авраам встретил человека по имени 

Мелхиседек. Посмотрите Бытие 14:18- «и 

Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и 

вино, — он был священник Бога Всевышнего, 

— и благословил его, и сказал: благословен 

Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и 

земли…» Слово «салим» означает мир. 

Священник Всевышнего – Ел-Елион – что 

означает Всевышний. 

Следующее имя, которое я хочу вам дать, это Ел-

Елион, которое говорит о превосходстве Бога, оно 

означает Бог Всевышний. Оно говорит о 

превосходстве Бога. Он выше всего. Посмотрите 

Бытие 14:18- «и Мелхиседек, царь Салимский, вынес 

хлеб и вино, — он был священник Бога Всевышнего, 

— и благословил его, и сказал: благословен Аврам от 

Бога Всевышнего, Владыки неба и земли…» 

«и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, 

— он был священник Бога Всевышнего, — и 

благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога 

Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен 
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Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки 

твои. Аврам дал ему десятую часть из всего».  

(Книга Бытие 14:18-20) 

Это первое упоминание в Ветхом Завете о десятине, 

где Авраам дал десятины Мелхиседеку. Если вы 

прочитаете Послание к Евреям седьмую главу, то в 

обнаружите, что Мелхиседек был иллюстрацией и 

прообразом Господа Иисуса Христа.  

Что же означает Ел-Елион? Оно означает 

сильнейший из сильных, и Всевышний. И это учит нс 

тому, что Бог – не часть этой вселенной; Бог над этой 

вселенной. И когда Авраам увидел этого Всевышнего 

Бога, неудивительно, что он захотел заплатить Ему 

десятину. И, друг мой, у меня никогда не было 

трудности в том, чтобы желать дать свою десятину 

Всевышнему Богу. Славьте Господа Иисуса – нашего 

Ел-Елиона! 

Колосянам 1:16-17 

«Ибо им сотворено все, что на небе, и что на земле, 

видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, 

княжества ли, власти ли: все бы ло сотворено им, и 

для него: И он есть прежде всего, и все им состоит». 

Иисус – наш Ел-Елион.  

f.) Ел Олам – говорит о вечном Боге. Бог 

стабильности. Он никогда не меняется. 
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Псалом 90:1-2 Господь, ты был нашим местом 

жительства во все роды. Прежде, чем родились 

горы, или когда-либо ты образовал землю и мир, и 

от вечности до вечности, ты есть Бог. 

Второзаконие 33:27 прибежище твое Бог древний, и 

ты под мышцами вечными; Он прогонит врагов от 

лица твоего и скажет: истребляй! 

Как чудесно и замечательно знать, что в изменчивом 

мире Бог не меняется никогда. Время не меняет Бога.  

Псалом 90:4 Ибо в глазах твоих тысяча лет, всего 

лишь как день вчерашний, когда он прошел, и как 

стража в ночи. 

Это означает, что для Бога сюрпризов нет. Он – 

вечный Бог. На небесах нет паники. И Бог знает 

прошлое и будущее в одно и то же время. Ну, что 

насчет Иисуса? Он – наш Ел Олам. Он – Царь Веков.  

Евреям 1:8 Но Сыну он говорит, Престол твой, О 

Бог, на веки вечные: скипетр праведности есть 

скипетр царства твоего. 

g.) Ел-Рои – Бог, который видит. Оно говорит о 

Божьем участии. Он видит и знает. 

Это имя первой явила в Библии Агарь. Помните 

Авраама, вначале он вошел к служанке Сары, Агаре, к 

Египтянке рабыне, чтобы помочь Богу, но это не было 

Божьим планом. И так как Агарь была беременна от 



15 
 

Авраама, и когда она была беременна, Сара сказала 

Аврааму отослать ее. И Агарь сбежала в пустыню. 

Бедная Агарь без друзей, без дома, беременна, она 

не знает, что с ней будет. Бог смилостивился над ней. 

И ангел предстал перед Агарью, утешил ее и сказал ей 

о Божьей благодати и милости.  

Бытие 16:13 И нарекла Агарь Господа, Который 

говорил к ней, сим именем: Ты Бог видящий меня (Ел 

Рои). Ибо сказала она: точно я видела здесь в след 

видящего меня. “И я скажу вам: «Бог видит вас!»! 

Псалом 33:18-19 Вот, глаз ГОСПОДЕНЬ над теми, кто 

боится его, над теми, кто надеется на милость 

его; Чтобы избавить душу их от смерти, и во 

время голода сохранить их живыми. 

Знаете ли вы, что Бог видит вас прямо сейчас? Бог 

знает вашу каждую мысль. Бог знает тревоги на 

сердце вашем. Бог знает, что вы себе сейчас 

воображаете. Бог здесь, Иисус – наш Ел Рои. Чему нас 

учит Библия в Послании к Евреям? Ибо мы имеем не 

такого первосвященника, который не может 

сострадать нам в немощах наших, но Который, 

подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он знает. 

Он заботится. Его око зрит воробья, и я знаю, что Он 

наблюдает за мной.  

Он Бог, Который через все. Теперь только подумайте. 
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ОН – Бог крепости, Елохим. Он Бог вседержавия 

Иегова. Он – Бог превосходства, Адонай. Оно – Бог 

достаточности, Эл – Шадай. Он – Бог первенства, Ел 

Елион. Он – Бог стабильности, Ел Олам. Он – Бог 

участия, Ел Рои. И все эти имена соединены в одном 

нежном имени – Иисус. Иисус. Иииус.  

Бог дал Ему имя над всем именем. И это имя Иисус. И 

имя Ииисус. Можно взять все имена Божьи в одно 

единое и перемешать их все и тогда получится только 

одно имя – ИИСУС! Разве это не замечательно?! 

1. Вы видите, Бог над всеми. Это говорит о 

величии Бога. 

2.  Но Бог через все. Это говорит о благости 

Божьей. 

 

Ефесянам 4:6- Один Бог и Отец всех, 

который над всеми, и через всех, и во всех вас 

3. Бог во всех вас. Это говорит о милости 

Божьей. 

Разве не здорово, что тот Бог, Который над 

всем и чрез все, придет и будет жить в нас? Бог 

в нас. Как чудесно, что этот великий и благой 

Бог будет жить во мне. Нет ничего больше 

благодати Божьей. Теперь помните, что в этом 

отрывке Павел говорит об единстве церкви. 

Что держит нас вместе? Что дает нам сладкое 

общение? Что делает нас одним целым? Что 
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связывает нас вместе? Тот же Бог, что в Павел, 

- Бог, который и в тебе. И тот Бог, который в нас 

всех, - то, кто делает нас единым телом во 

Христе.  

Иоанна 14:23 Иисус ответил и сказал ему, 

Если кто любит меня, он будет соблюдать 

слова мои: и Отец мой возлюбит его, и мы 

придем к нему, и обитель нашу у него 

создадим. параллельные места Иоанна 17:26 

И я объявил им имя твое, и объявлю его: 

чтобы любовь, которой ты возлюбил меня, 

была в них, и я в них.; 2 Коринфянам 6:16 

И какое согласие имеет храм Бога с 

идолами? ибо вы есть храм Бога живого; как 

сказал Бог, Буду обитать в них, и ходить в 

них; и буду их Богом, и они будут моим 

народом 

 “Один Бог и Отец всех…." И как Богу быть 

нашим Отцом? Когда мы получаем рождение 

в Его семье. 


