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Продолжение цикла 
«Библейский Иисус».
Начало читайте 

в предыдущих номерах.

На протяжении многих ве-
ков люди молились, были 

крещены, и даже изгоняли бесов 
«во Имя Иисуса». Авторы еван-
гельских посланий предают этому 
огромное значение. Вот лишь не-
сколько текстов и вопросов, воз-
никающих при их чтении: «О чём 
ни попросите Отца во имя Моё, 
даст вам» (Иоанна 14:13; 15:16; 
16:23). Что это за имя, которое об-
ладает такими магическими свой-
ствами? 

«И Я открыл им имя Твоё и от-
крою, да любовь, которою Ты воз-
любил Меня, в них будет, и Я в 
них» (Иоанна 17:26). Что такое от-
кроет и уже открыл Господь в име-
ни Бога?

«И будет: всякий, кто призо-
вёт имя Господне, спасётся» 
(Иоиля 2:32; Деяния 2:21; Рим. 
10:13). Согласитесь, но вопрос об 
Имени Господа далеко не празд-
ный, если от этого зависит твоё и 
моё спасение! Что может быть се-
рьёзней?
Господь в молитве «Отче 

наш» учил обращаться к Небес-
ному Отцу со словами: «Да свя-
тится имя Твоё» (Матфея 6:9). 
Очевидно, для слушателей Хри-
ста эта концепция «святить Имя» 
была вполне естественна и по-
нятна. Но вот мы, современные 
верующие, порой спотыкаемся 
о фразы Писания, говорящие об 
«имени». Мы должны научить-
ся слушать Иисуса ушами Его 
учеников, потому как ближнево-
сточная культура, в отличие от 
европейской, всегда придавала 
большое значение именам, что 
естественно отразилось и на осо-
бом, сакральном отношении к 
имени Всевышнего. Библейский 
контекст, как мы увидим, обнару-
живает великую мудрость в том, 
что значит святить или «освятить 
Имя Бога». 
Ввиду сложности и важности 

этого вопроса, мы уделим этой 
теме немного больше времени и 
места.

«Во Имя»… и «проблемы» 
с акцентом

С библейских времён и до на-
ших дней фраза «во имя» или 
«именем» является ближнево-
сточным, еврейским идиоматиче-
ским выражением и обычно озна-
чает «от имени» или «по поруче-
нию». В фильмах про полицейских 
мы часто слышим фразу: «Stop in 
the name of the law!» Офицер пред-
ставляет власть большую, чем он 
сам, и, произнося: «Именем зако-
на», он доносит это до сведения 
преступника. Офицер действует от 

имени высшего, чем он сам, авто-
ритета. 
Таким же образом верующий че-

ловек молится над больным или 
над бесноватым, являясь офици-
альным представителем Христа, 
Который есть истинный Господь 
Вселенной. Именно потому, что 
Иисус является высшим Авторите-
том над духовным миром, демоны 
повинуются молитве верующего, 
который призывает Имя Господа. 
Некоторые думают что фраза 

«именем» или «во имя» буквальна, 
и требует обязательного точней-
шего произношения этого имени, 
что достигается лишь благода-
ря многолетней, усиленной трени-
ровке произношения с правильной 
постановкой губ и т. д. Сегодня 
много групп и течений относятся к 
этому очень строго и скрупулёзно, 
читая имена лишь на еврейском в 
новых переводах, гд е все имена 
имеют оригинальную транслите-
рацию. Ничего плохого в этом нет, 
если вопрос не выходит за рамки 
разумного. 
Но, Слава Богу, в этом нет не-

обходимости! Многие верующие 
в прошлом и настоящем молятся 
на своих родных языках и диалек-
тах, говоря кто «Jesus», а кто «Ии-
сус» или «Jezusnak», на Майор-
ке — «Айхи», на Гаити — «Jezi»… 
По всему миру люди обращаются 
к Христу на разных языках, потому 
что знают Его лично, и Он с радо-
стью отвечает на их молитвы! 

Спасительное Имя
Всё, что даёт нам знание ориги-

нального имени — Иешуа, — это 
знание Его чудесного значения: 
«Родит же Сына, и наречёшь Ему 
имя Иисус, ибо Он спасёт людей 
Своих от грехов их» (Матфея 
1:21). 
Имя Иешуа — «он спасёт» — 

это сокращённая форма Yehoshua 
(переводится как Joshua), что бук-
вально значит «Божье спасение».
Иногда имя Иисуса становилось 

частью Его вести. Однажды, идя 
пыльной дорогой в окрестностях 
Иерихона, Он взглянул на дере-
во, где сидел Закхей, богатый мы-
тарь. Обратившись к нему Иисус 
сказал, что собирается сегодня по-
сетить его дом. Почему? Потому 
что, когда Закхей раскаялся в сво-
их деяниях, Иешуа (Божье спасе-
ние), пришло к нему в дом. Иисус 
использовал Своё имя, провозгла-
шая, что грехи Закхея прощены, и 
он нашёл спасение! (Луки 19:1-10).

Скажи мне Твоё Имя
Сложно себе представить, на-

сколько важно было имя в би-
блейские времена. В понимании 
древних, без имени объект или 
действие вообще не существова-
ло. Египтяне, как свидетельству-
ют документы, время до творения 
описывают так: «Когда всё было 
без имени и ничто ещё не было на-
звано». 
Когда Бог повелел явиться каж-

дой частице нашего мироздания, 
в завершение творческой недели, 
Он дал название определённым 
вещам: день, ночь, небо, земля, 
море… Делая так, Всевышний по-
казал Свою власть, потому что тот, 
кто даёт имя другому, имеет выс-
ший авторитет. 
В свою очередь, когда Бог пору-

чил Адаму дать имена всем живот-
ным, это являлось первым практи-
ческим заданием для человека в 
деле управления творением (Бы-
тие 2:19). 
В древности имя характеризо-

вало личность и говорило о репу-
тации человека. Когда Бог перео-
риентировал жизнь человека, Он 
также изменял его имя: Аврам — 
Авраам, Иаков — Израиль и т. д.
Иногда личность сама изменяла 

своё имя, когда считала, что ста-
рое имя не соответствует настоя-
щему моменту. Ноеминь (весёлая) 
назвала себя Марою (горечь) по-
сле того, как потеряла мужа и дво-
их сыновей, — её жизнь с тех пор 

казалась ей ни чем иным, как горе-
чью (Руфь 1:20).

Магия имени
По причине того, что в библей-

ские времена имя было весьма 
важно, обычная языческая прак-
тика состояла в попытке манипу-
лировать этим даже в духовном 
мире, используя имена богов в 
колдовских заклинаниях. В поли-
теизме боги считались смертными 
и могли быть подвергнуты магии 
воинств более сильных существ, 
чем они. В язычестве считалось, 
что если вы знали имена этих сил, 
то могли управлять ими по своему 
желанию. 
Но Бог и Его Слово не отклика-

ется на магические имена в сти-
ле Гарри Поттера. В книге Деяний 
19:13-16 сыновья первосвященни-
ка попали в неприятную ситуацию, 
потому что увлекались магией и 
колдовством, не понимая или иг-
норируя библейский взгляд на эти 
вопросы. Это закончилось для них 

плачевно. Заметим, что, в отличии 
от нас, они могли произнести имя 
Иисуса без акцента, с великолеп-
ным еврейским произношением. 
Но, как видим, это им не помогло.

Во имя пророка
Господь однажды сказал: «Кто 

принимает вас, принимает Меня, 
а кто принимает Меня, принима-
ет Пославшего Меня; кто прини-
мает пророка, во имя пророка, 
получит награду пророка; и кто 
принимает праведника, во имя 
праведника, получит награду 
праведника. И кто напоит одно-
го из малых сих только чашею хо-
лодной воды, во имя ученика, ис-
тинно говорю вам, не потеряет 
награды своей» (Матфея 10:40-
42). На первый взгляд эти слова 
Иисуса выглядят мистическими. 
Как человек может принять проро-
ка во имя пророка? 
Некоторые переводы, например 

английский NIV, объясняют идио-
му: «Всякий, кто примет пророка, 
потому что он пророк, получит на-
граду пророка». Здесь речь идёт 
не об имени личности, а о природе 
и статусе. Нужно учитывать при-
вычку иудеев времен Иисуса к на-
мёкам на определённые события 
из Писания для того, чтобы сде-
лать необходимый вывод из ска-
занного; говоря это, Иисус предпо-
лагал, что аудитория может легко 
догадаться, о чём идёт речь. Речь 
шла о двух событиях, связанных с 
двумя хорошо известными герои-
нями из истории Израиля, которые 
проявили заботу о представите-
лях Всевышнего, потому что зна-
ли, что они были Его посланцами. 
Во-первых, речь идёт о вдове, 

которая безропотно и смиренно 
приютила пророка Илию (3 Царств 
17:9-16). Господь дал ей «награду 
пророка», в результате чего вдо-
ва и её семья пережили голод. Во-
вторых, Раав, хананейская блуд-
ница, которая «приняла праведни-
ка во имя праведника». Она помог-
ла израильтянам, потому что вери-
ла Богу Израиля (И Навина 2:1-21). 
Поэтому ученики Христа, зная 

библейский контекст, ясно понима-
ли, что Небесный Отец будет за-
ботиться и о них уже потому, что 
Господь не оставляет без награ-
ды даже тех, кто позаботится о Его 
учениках. 
В следующем номере мы про-

должим важное для нас исследова-
ние библейских истин, говорящих 
об «освящении» и «осквернении» 
Имени Божьего. 

Валерий Ручко,
Миннесота

Если вы хотите познакомиться с 
этим семинаром в другом форма-
те, пожалуйста, заходите на наши 
сайты: www.sourceofl ife.info или 
www.shalomcentermn.com

Расписание служений:Расписание служений:
Пятница, 19:00 – 20:00 — Исследование БиблииПятница, 19:00 – 20:00 — Исследование Библии
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«Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи!

не от Твоего ли имени мы пророчествовали?

и не Твоим ли именем бесов изгоняли?

и не Твоим ли именем многие чудеса творили?»

И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас;

отойдите от Меня, делающие беззаконие»» 
(Матфея 7:22, 23).
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