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В самом начале я хотел бы поблагодарить перечисленных ниже людей за их неоценимую поддержку. Я с
огромным удовольствием цитирую их отзывы, отмечая
при этом, что они никоим образом не должны считаться
гарантией точности моих выводов, но должны показать
читателю, насколько серьезен и обдуман мой подход к
исследованию.
Э. Дж. Рэвэлл (профессор-эмерит Университета Торонто): «Я с большим интересом прочел присланный
экземпляр. До прочтения Вашего исследования я не
занимал определенной позиции по вопросу произношения имени Бога. В 50-х годах, когда я был студентом,
мне говорили, что ученые установили древнее произношение — «Яхве». Я не находил их аргументы убедительными, но такой взгляд был чуть ли не символом
веры моих наставников, и так как у меня не было
лучшего контраргумента, я решил игнорировать проблему. С тех пор я от случая к случаю думал об этом,
но из накопленных мною сведений нет ничего, что вы
не упомянули бы в своем труде. Определенно вы собрали больше информации по теме, чем любое другое
из известных мне исследований, и вас можно поздравить с ценным произведением. Премного благодарен
за то, что прислали его мне».
Г. Казеллес (директор Парижского католического института): «Спасибо Вам большое за присланный труд
под названием „Только ради славы?―, содержащий
большой объем документации. Я передам ее в Библиотеку Библии в распоряжение исследователей...
Примите мои поздравления и благодарности».
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Дэвид К. Хопкинс (редактор журнала «Археология
Ближнего Востока»): «Благодарю за предоставленное
Вами богатое и детальное изучение. Предмет очень
увлекательный».
Г. У. Буканан (редактор «Комментария к Библии» в
издании Эдвина Меллена): «Позвольте сказать Вам
большое спасибо за присланное мне превосходное сочинение. Я верю, что вскоре буду держать в руках
опубликованный экземпляр».
С. Мораг (профессор Еврейского университета в Иерусалиме): «Исследование наполнено важными доказательствами и содержит хороший обзор проведенных изысканий».
Э. Липински (профессор Лѐвенского католического
университета): «Очень хочу поблагодарить Вас за
предоставленный материал и поздравить с добросовестно проделанной работой, ясно видимой в этом
исследовании. Я не премину использовать его, если однажды вернусь к этой теме».
М. Харл (профессор в Университете ПарижаСорбонны, переводчик и издатель «Александрийской
Библии»): «Ваш труд исполняет меня восхищением... Еще раз поздравляю».
Дж. Боттеро (директор отдела ассириологии Практической школы передовых исследований [EPHE]): «Вы
производите впечатление очень знающего и весьма
требовательного человека: очевидно, у Вас получится
опубликовать этот замечательный труд, из которого я многое почерпнул! (...) Предмет очень интересен: я буду рад видеть его опубликованным и чи-
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тать Вашу диссертацию. Вполне возможно,
именно Вам суждено решить эти головоломки».

что

Э. А. Ливингстоун (доктор в Оксфордском университете): «Я отправил Ваше любезное письмо и копию сочинения одному из коллег, который предоставлял мне
много руководства при подготовке материалов о
Ветхом Завете в третьем издании «Оксфордского
словаря христианской церкви» (…) он сказал, что находит диссертацию интереснейшей; он назвал Вашу
позицию наиболее разумной и хорошо аргументированной».
Д. Н. Фридман (редактор «Anchor Bible»): «Мне было
приятно получить Ваше письмо и детальный разбор
этого важного и интересного предмета, о котором я
время от времени писал. Я никогда не был полностью
удовлетворен ни собственным анализом и интерпретацией Божьего имени в Еврейских Писаниях, ни анализом других, включая моего учителя У. Ф. Олбрайта,
и его учителя (у которого Олбрайт позаимствовал
свою позицию) Пола Гаупта. В то же время я не
встречал ничего, что смогло бы убедить меня в превосходстве иного толкования. Но я буду рад учиться
из Вашего исследования, и возможно даже найду, что
Вы окончательно решили эту древнюю загадку».
К концу настоящего исследования читатель заметит,
что заключение можно выразить одним единственным
предложением: ЙХВХ, или тетраграмма ŕ это собственное имя Бога, которое несложно произнести, поскольку
оно «читается так, как и пишется», выражаясь словами
знаменитого Маймонида.
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Тем не менее, чтобы преуспеть в понимании этой элементарной истины, необходимо тщательно изучить бесчисленные ошибки по данной теме, накопившиеся, по
меньшей мере, за последние двадцать веков. Этот подход
привел меня к вопросам лингвистики, порой слишком уж
техническим, которые могут показаться читателюнеспециалисту трудными для понимания. Поэтому в
конце книги добавлен глоссарий с определением некоторых понятий, помогающих следить за развитием темы.
 Специальные части выделены «ножницами», чтобы
указать непосвященному читателю, что при желании их
можно пропустить, особенно во время первого беглого
прочтения. 
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Имя
Имя было первым подарком, который вы получили.
Последним воспоминанием о вас, которое останется надолго, будет ваше имя, выгравированное на камне. Чек
без подписи не имеет ценности; следовательно, ваше имя
на самом деле важно, не так ли? С эмоциональной точки
зрения это так же верно; когда человек желает познакомиться с кем-то, первым звучит вопрос «Как вас зовут?».
Несмотря на это, некоторые отказываются признать очевидное, когда речь заходит о Боге.
У Бога есть имя. Так утверждает Библия, и это признают все религии. Почему же тогда так мало людей
знают это имя? Обычно богословы возражают, что либо
его имя слишком священно для использования, либо Бог
желает скрыть его, либо оно вообще не так уж важно.
Однако единственным персонажем Библии, который систематически уклонялся от произнесения Имени, был Сатана. Спор Иисуса с Сатаной является в этом плане показательным, поскольку Иисус использовал только Имя, а
Сатана ŕ только анонимный титул «Бог» (Мф 4:1Ŕ14)1.
Это противостояние между избегающими имени Бога и
желающими его использовать не было чем-то новым
(Иер 10:25; 23:27). Согласно Библии, знание Божьего
имени важно для спасения (Ил 2:32; Рм 10:13).
Следует начать с того, что написание имени Бога не
является проблемой: оно состоит из четырех букв ЙХВХ,
1

В католическом переводе Клода Тресмонтана в этом отрывке
встречается имя Йхвх, в иудейском переводе Андре Хоракви ŕ
Ихвх, а в протестантском переводе Дарби ŕ *Господь, то есть Иегова, согласно примечанию к Матфея 1:20.
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называемых тетраграммой. Как это имя произносится?
Словари и энциклопедии скажут вам, что вероятной огласовкой является «Яхве» (или Йахвех), а «Иегова» ŕ
это варваризм, появившийся из-за ошибочного прочтения. Вам это покажется невероятным, но последнее утверждение ученые признали ложным. Это серьезное заблуждение осудили гебраисты всех конфессий при содействии ватиканской «Конгрегации пропаганды веры»,
но безрезультатно.
Имя ЙХВХ читается без затруднений, потому что оно
произносится так же, как и пишется, или, как сказано в
Талмуде, согласно его буквам. Фактически вплоть до 70
года н. э. на празднике Йом Киппур первосвященники
читали благословение из книги Числа 6:24Ŕ26, произнося
при этом ЙХВХ согласно его буквам, иными словами ŕ
как написано. На самом деле это имя читается легче всех
библейских имен, поскольку состоит из четырех гласных,
как отмечает Иосиф Флавий. Абсурдно спрашивать о
том, какими гласными сопровождались буквы ЙХВХ,
поскольку масоретская огласовка появилась не ранее VI
столетия н. э. До тех пор для огласовки еврейских имен
широко применялись три буквы Й, В, Х, и это обильно
подтверждается рукописями Кумрана. Буква Й произносилась как И (или Е), буква В ŕ как У (или О), а буква
Х ŕ как А, если встречалась в конце слова. Например,
ЙХ читали как ИА, ЙХВДХ читали как ИХУДА (Иуда).
Если в имени не встречались гласные буквы, часто
вставляли гласную А; таким образом, ЙСХК читалось
ИСаХаК2 (Исаак), и так далее. Тогда имя ЙХВХ должно
2

Где Х ŕ фрикативный согласный, соответствующий восьмой букве евр. алфавита ( חхет), и произносился почти беззвучно, еще тише,
чем буква ( הхе), переданная в этом тексте как Х (прим. перев.).
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было читаться ИХУА (Ихоуа). Для придания слышимости букве Х, которая произносилась неотчетливо, к ней
могла добавляться тихая е, и так имя ЙХВДХ, читаемое
по буквам как И-Х-У-Д-А, приобрело вид И-еХ-У-Д-А,
точный эквивалент еврейского имени Йехуда. Это легкое
изменение придает имени ЙХВХ звучание И-еХ-У-А
(Иехоуа), эквивалент масоретской огласовки ЙеХоВаХ.
Такое совпадение (очевидно случившееся по неведению
переписчика!) является знаменательным. Те, кто верит в
способность Бога позаботиться о своем имени, могут
считать такое совпадение руководством свыше.
Произносил ли Иисус Имя? Принимая во внимание то,
как смело он разоблачал человеческие традиции, которыми отменялись Божьи заповеди (Мф 15:3), кажется
маловероятным, чтобы он принял небиблейскую традицию не произносить Имя. При чтении в синагоге (Лк
4:16Ŕ20)3 отрывка текста из Исаии (Ис 61:1), ему встречалась тетраграмма. Даже если он читал из Септуагинты,
она содержала Имя (а не титул Господь), как это видно из
всех копий, датируемых временем до 150 года н. э. Согласно масоретскому тексту, в то время имена, которые в
начале содержали часть тетраграммы (теофорные имена),
все без исключения произносились ЙеХо-(…). А поскольку тетраграмма, бесспорно, является теофорным
именем по преимуществу, ее произношение должно быть
ЙеХо-аХ, чтобы соответствовать другим теофорным
именам (ЙХВХ можно представить как ЙХВ-Х). Если об
этом и ведутся многочисленные споры, порой даже оп3

В католическом переводе Клода Тресмонтана в этом отрывке
встречается имя Йхвх, в иудейском переводе Андре Хоракви ŕ
Ихвх, а в протестантском переводе Дарби - *Господь, то есть Иегова,
согласно примечанию к Матфея 1:20.
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равданные, в целом они преследуют цель устранить Имя.
Поэтому в первую очередь нужно разобраться, действительно ли Имя так важно?

Какой силой обладает имя?
Потребность наделять именами ŕ одна из основных
потребностей: имя отделяет, отличает, делает незаменимым. Забудет ли мать подарить имя своему ребенку? То,
у чего нет имени ŕ отвергается; то, что не называют
своим именем, обычно считается постыдным. И в самом
деле, латинское слово ignominia (букв. «утрата имени»;
от ig ŕ «без», и nomen ŕ «имя») означало «бесчестье,
позор, унижение», и в таком значении вошло в языки романской группы.
В этой сфере каждая культура имеет различные обычаи и потребности, и все же некоторые из них являются
общими для всех культур. Выдающиеся люди и достопримечательности всегда и везде подлежали описанию,
чаще всего собственным именем. Ничто так не унижает
человека, как утрата своего имени, и самые презренные
системы те, в которых людей лишают права носить имя.
Учреждения (тюрьмы, концлагеря), ущемляющие свободу, в первую очередь лишают своих жертв какого-либо
имени, присваивая им номер ŕ непостоянный, заменяемый, уничтожающий личность. Но не только люди нуждаются в именах.
Места, в которых люди собираются, чтобы жить, также должны обозначаться именами. К тому же, если существо в широчайшем смысле этого слова становится
важным для кого-то, ему потребуется имя. В нашей культуре одомашненные или прирученные животные (напри-
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мер, цирковые), корабли, публичные заведения и даже
некоторые жилые дома наделяются именами. Эта привычка давать имена со временем стала служить другим
целям: некоторые имена собственные стали присваивать
грузовикам, циклонам и даже, к сожалению, смертельным орудиям. Например, бомбу, сброшенную на Хиросиму, окрестили Малышом. Другие части речи также со
временем могут превращаться в имена1, например эпитеты, используемые селекционерами для различения животных (Снежок, Черныш и пр.).
В современном обществе государство признает и даже
иногда требует при регистрации указывать фамилию. В
прошлом человек мог быть широко известен под своим
прозвищем, навязанным ему из-за происхождения или
окружения. Это до сих пор часто случается: к примеру, в
школе, в деревне или на работе. И напротив, прозвище
может отражать общественное мнение о роли человека
(Лучший голос, Враг народа и т. д.) С целью упрочить
свое влияние на народы, тоталитарные системы часто
принуждали людей менять имена. У нас есть пример из
истории о Данииле и его друзьях. Заключенный будет
полностью психологически сломлен, если его отличают
только по регистрационному номеру2.

ИМЯ ŕ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЯРЛЫК
Имя представляет человека. Именем или «во имя» я
осуществляю власть. Зная мое имя, другие могут иметь
на меня влияние. Так, мое имя обозначает не просто мое
физическое тело, слова, жесты и действия. Оно применяется к моей личности в целом.
В далеком прошлом дворянские родовые титулы сим-
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волизировались гербами, помещенными на замковых
вратах и дверях карет. Моих инициалов будет достаточно, чтобы отметить серебряные изделия или полотно
моего производства, или багаж, принадлежащий мне.
Я ставлю свою подпись на листе бумаги; мое имя
представляет мои права и его достаточно, чтобы всецело
обязать меня. Чек сам по себе ничего не стоит; мое имя
наделяет его той ценностью, которую я хочу придать
ему. Если я приобретаю собственность, мое имя напишут
в кадастре на этом наделе, и оно останется там даже
спустя время после моей смерти. Письмо, адресованное
на мое имя, предназначается мне; никто, кроме меня, не
имеет права открыть его. Если я наделяю заместителя
правами поверенного, я делаю его вторым мной. Если я
присоединяюсь к манифесту, беру на себя обязательства
по кредиту, вступаю в организацию, во всех этих случаях
я «даю свое имя» и наделяю его долей своего авторитета.
У меня есть авторское право на все документы, мной
подписанные, и это право перейдет к моим наследникам.
Разумеется, этот список можно продолжать, однако на
это можно посмотреть и с другой стороны. До тех пор,
пока вам неизвестно мое имя, вы не можете привлечь меня к ответственности. Без гражданского статуса у нас нет
ни прав, ни обязанностей. Не так давно одного человека,
явившегося с повинной для отбывания срока, отпустили
на все четыре стороны только потому, что его документы
по дороге были украдены, и никто не имел права оформить его.
Если вы знакомы со мной только наглядно, вы могли
бы сказать: «Мне незнаком это человек, я даже не знаю
его имени». Вы не сможете окликнуть меня. Не сможете
оставить ни хорошего, ни плохого отзыва. Вы не сможете
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критиковать, клеветать или доносить на меня. Однако все
изменится, если вам удастся найти имя, на которое я откликнусь. Я обязан буду ответить, потому что меня можно будет привлечь к ответственности за мое поведение.
Никто не пожелал бы открывать свое имя любопытству
безрассудного человека. Несомненно, это одна из причин, почему пользователи телефонов предпочитают
скрывать свои номера.
Более того, один из принципов магии гласит, что
«знание имени наделяет властью над носящим это имя».
В своих заклинаниях колдуны произносят имена тех, кого желают подвергнуть проклятию. Отголосками таких
представлений являются агрессивные лозунги, скандируемые демонстрантами против политических или иных
противников.
Нам не верится, что будущее ребенка связано с его
именем. Не существует имени, которое само по себе
приносило бы неудачу или успех. Тем не менее, желание
с самой колыбели дать ребенку благоприятное имя является вполне естественным. Подумаем об именах, даваемых домам и яхтам. Как правило, в них выражены пожелания счастья, процветания, счастливых странствий. Подобным образом, многие места в городах и деревнях названы именами покровителей или святых. Имя не обрекает на необратимую участь, но оно выражает желание,
задает направление, погружает в атмосферу убеждений.
Языческие религии изобилуют примерами теофорных
имен, производных от имени бога или богини. У ассирийцев имя Ашшура узнается в имени Ашшурбанипала;
у карфагенян имя Ваала присутствует в имени Ганнибала, и так далее. Вавилоняне назвали молодых еврейских
пленников именами своих богов. Эти боги присутствуют
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в именах Валтасар, Мисах, Седрах и Авденаго, данных
Даниилу и его товарищам.
Со времен Авраама еврейская традиция неизменна. От
Моисеевой Торы и до наших дней приверженцы самой
древней монотеистической религии, нарекая имена, не
признавали имен героев, святых или покровителей, но
только лишь верховную власть Бога. Этот принцип соблюдался неукоснительно.
Еврейские имена образованы либо от слова Эль (Бог),
например Даниил (Бог мой судья), Элиезер (Бог моя помощь), Илья, и др., либо от тетраграммы ЙХВХ. С библейской точки зрения дать имя ребенку означало возможность выразить признательность Богу, подарившему
его. Имя могло быть также пророческим; не суеверным
жестом с целью обезопасить будущее или снять проклятие, но выражением веры, свидетельством уверенности в
Божьем руководстве, побуждавшем ребенка, а позднее и
взрослого, не отчаиваться в трудные моменты жизни.

ИМЯ В БИБЛИИ3, ИМЯ КАК УСЛОВИЕ БЫТИЯ
Мы читаем: «каждая семья на небе и на земле обязана
своим именем [Отцу]» (Эф 3:14, 15). Именно Бог образовал первую человеческую семью и наделил Адама и Еву
способностью к деторождению. Уже из этого следует,
что все семьи земли обязаны ему своим именем. Он также приходится Отцом своей небесной семье. Тот, кто называет по именам неисчислимые звезды (Пс 147:4), вне
всяких сомнений, дает имена также и ангелам (Сд 13:18;
Лк 1:19).
Бог оказал первому человеку честь дать имена низшим
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созданиям (Бт 2:19). Очевидно, Адам давал им описательные имена, как видно из еврейских названий некоторых животных и растений: «стригущее, срезающее» может относиться к гусенице, «роющее» ŕ к лисице, «прыгающее, подпрыгивающее» ŕ к антилопе. Еврейское название горлицы, очевидно, имитирует жалобный звук
«тур-р-р, тур-р-р», издаваемый этой птицей. Выражение
«пробуждающееся» обозначает миндальное дерево, по
причине его раннего цветения.
Иногда люди называли места в честь себя, своего потомства или предков. Убийца Каин построил город и назвал его в честь своего сына Еноха (Бт 4:17). Новах назвал своим именем захваченный им город Кенаф (Чс
32:42). Потомки Дана после захвата Лесема назвали этот
город Даном, в честь своего прародителя (ИсН 19:47).
Как видно из случаев с жертвенниками (Исх 17:14Ŕ16),
колодцами (Бт 26:19Ŕ22) и источниками (Сд 15:19), места
часто назывались в честь происходивших там событий.
Примерами тому могут служить Вавилон (Бт 11:19),
Вирсавия (Бт 26:28Ŕ33), Вефиль (Бт 28:10Ŕ19), Галаад
(Бт 31:44Ŕ47), Сокхоф (Бт 33:17), Масса, Мерива
(Исх 17:7) и другие.
Бывали случаи, когда физические особенности давали
повод для названия мест, гор и рек. Города Гева и Гива
(оба переводятся как «холм»), без сомнения, получили
свои названия из-за своего расположения на холмах. Ливан («белый») мог получить свое имя благодаря светлой
окраске известняковых скал и возвышенностей, или благодаря тому обстоятельству, что его самые высокие вершины покрыты снегом большую часть года. Ввиду своего расположения вблизи колодцев, источников или лугов, селения и города в своих названиях часто содержали
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приставки «эн» (источник или родник), «беер» (колодец),
и «авель» (луг). Другие имена отражают такие особенности как размер, расположение и произведения земли.
Примерами являются Вифлеем (дом хлеба), Вифсаида
(дом охотника [или рыбака]), Геф (винный пресс) и Бецер
(крепость). Места также именовались по названиям животных и растений, часто имея сложную форму. Среди
них Аиалон (место лани; место оленя), Эн-Геди (родник
[источник] козленка), Эн-Эглаим (родник [источник]
двух телят), Акравим (скорпионы), Ваал-Фамар (хозяин
пальмы), и Эн-Таппуах (родник [источник] яблони). Слова Беф (дом), Ваал (хозяин; господин), и Кириаф (селение) часто были первой частью составных имен. Итак,
для семита (это слово происходит от имени Сим, означающего «имя») существует принцип:
«Все, что существует, носит имя, а
все, что имеет имя, заключает в себе смысл».
Этот принцип прослеживается с самых первых страниц Библии (Бт 1:5, 8, 10). Если он справедлив для понятий, предметов и животных, то насколько же справедливей, когда речь идет о разумных творениях.

ДАВАТЬ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ ИМЯ
На заре библейской истории имена давались детям
при рождении. Но позднее еврейские мальчики стали получать имя на восьмой день, когда происходило обрезание (Лк 1:59; 2:21). Обычно имя младенцу давали отец
или мать (Бт 4:25; 5:29; 16:15; 19:37, 38; 29:32). Пожалуй,
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одним примечательным исключением был сын Воза и
Руфи. Соседки Ноемини, свекрови Руфи, дали мальчику
имя Овид (слуга; служащий) (Рф 4:13Ŕ17). Также были
случаи, когда родители получали божье руководство в
том, как следует назвать ребенка. Среди получивших имя
таким образом были Измаил (Бог слышит [слушает])
(Бт 16:11), Исаак (cмех) (Бт 17:19), Соломон (от корня со
значением «мир») (1Лт 22:9) и другие.
Данное ребенку имя зачастую отражало обстоятельства, связанные с родами, или чувства одного из родителей
(Бт 29:32Ŕ30:13, 17Ŕ20, 22Ŕ24; 35:18; 41:51, 52; Исх 2:22;
1См 1:20; 4:20Ŕ22). Ева назвала своего сына Каином
(произведенное), и объяснила: «Я произвела человека
при помощи Иеговы». Считая третьего сына заменой
убитому Авелю, Ева назвала его Сиф (назначенный; поставленный) (Бт 4:25). Исаак назвал младшего из своих
сыновей-двойняшек Иаковом (хватающийся за пятку;
приходящий на смену), потому что тот родился, держась
за пятку своего брата Исава (Бт 25:26; сравните со случаем Фареса в Бт 38:28, 29). Порой внешность новорожденного служила основанием для имени. Первенец Исаака
был назван Исавом (волосатый) по причине необычного
количества волос во время появления на свет (Бт 25:25).
Имена, даваемые детям, часто включали слово Эль (Бог),
или сокращение Божьего имени Иегова. В таких именах,
должно быть, отражались чаяния родителей, их благодарность за потомство как благословение, и выражалась
признательность Богу. Примерами тому служат: Элнафан
(Бог дал), Варахия (пусть благословит Иах), Ионафан
(И[ег]о[в]а дал), Иегозавад (Иего[ва] наделил), Элдад
(Бог возлюбил), Авдиил (Служитель Бога), Даниил (Мой
судья Бог) и пр.Как видно из повторения некоторых имен
в родословных списках, широко распространился обычай
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называть ребенка именем близкого родственника
(1Лт 6:9-36). Именно поэтому родственники и знакомые
стали возражать намерению Елизаветы назвать своего
сына Иоанном (Лк 1:61).
Названия растений и животных послужили еще одним
источником человеческих имен. Среди них Девора (пчела), Дорка или Тавифа (газель), Иона (голубь), Рахиль
(овца), Шафан (тушканчик), и Фамарь (пальма).
Так, в отличие от наших дней, когда имя выбирается
за его красивое звучание, в прошлом выбор зависел от
красоты его значения.

МЕНЯЯ ИМЕНА
В первом столетии нашей эры для евреев, особенно
живущих за пределами Израиля или в городах с большим
количеством неевреев, не было ничего необычного в том,
чтобы иметь два имени ŕ еврейское или арамейское наряду с латинским или греческим. Вероятно, поэтому
Дорку также называли Тавифа, а апостол Павел назывался еще и Савлом. Иногда имя считалось отражением личности человека или характерных тенденций. Исав, говоря
о своем брате, отметил: «Не потому ли его зовут Иаков,
что он дважды оттеснил меня? Он уже забрал моѐ право
первородства, а теперь забрал и моѐ благословение!»
(Бт 27:36). Авигея заметила в отношении своего мужа:
«Он таков, каково его имя. Его зовут Навал [безумный;
глупый], и его безумие с ним» (1См 25:25). Считая свое
имя более неуместным ввиду постигших ее бедствий,
Ноеминь сказала: «Не называйте меня Ноеминью [моя
приятность]. Зовите меня Марой [горечь], потому что
горькая доля выпала мне от Всемогущего» (Рф 1:20).
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Иногда с особой целью имена заменялись или человеку давалось дополнительное имя. Умирая, Рахиль назвала своего новорожденного сына Бенони (сын моей скорби), но ее муж Иаков, понесший тяжелую утрату, решил
назвать его Вениамином (сын правой руки) (Бт 35:16Ŕ19).
Бог переименовал Аврама в Авраама (отец множества), а Сару ŕ в Сарру (княгиня), и оба новых имени были
пророческими (Бт 17:5, 6, 15, 16). Иакову за его настойчивость в схватке с ангелом было сказано: «Впредь тебя
будут звать не Иаков, а Израиль [борющийся (выстаивающий) с Богом; Бог борется], потому что ты боролся с
Богом и с людьми и победил» (Бт 32:28). Такая смена
имени была знаком Божьего благословения, что позднее
подтвердилось (Бт 35:10). Очевидно по этой причине, когда Писания пророчески говорят о «новом имени», речь
идет об имени, еще лучше подходящим тому, кто его будет носить (Иса 62:2; 65:15; Отк 3:12).
Порой новое имя получали те, кого возводили на важный правительственный пост, или те, на кого стали распространяться особые привилегии. Поскольку такие имена давали стоящие у власти, смена имени могла также
символизировать подчиненность носителя имени тому,
кто его дал. После своего назначения продовольственным управляющим Египта, Иосиф получил имя ЦафнафПанеах (Бт 41:44, 45). Фараон Нехао, назначая Елиакима
вассальным царем Иуды, дал ему новое имя ŕ Иоаким
(2Цр 23:34). Подобным образом и Навуходоносор, сделав
Матфанию своим вассалом, сменил его имя на Седекию
(2Цр 24:17). Даниил и трое его товарищей, Анания, Мисаил и Азария, получили вавилонские имена после избрания для прохождения особой подготовки в Вавилоне
(Дан 1:3Ŕ7; 4:8).
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СДЕЛАТЬ СЕБЕ ИМЯ, СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ
В библейском смысле «имя» часто обозначает славу
или репутацию (1Лт 14:17). Опорочить чье-то имя часто
означало ложно обвинить этого человека, запятнав его
репутацию (Вт 22:19). Если чье-то имя «отвергали как
злое», это могло означать утрату хорошей репутации (Лк
6:22). Начав строить башню и город после Потопа, люди
делали это с целью сделать себе «знаменитое имя» вопреки Иегове (Бт 11:3, 4). С другой стороны, Иегова пообещал Аврааму, что сделает его имя великим, если тот
оставит свою страну и родственников и пойдет в другую
землю (Бт 12:1, 2). В пользу исполнения этого обещания
свидетельствует то, что очень мало имен древности стали
настолько же известны в наши дни, как имя Авраама,
особенно как примеры выдающейся веры. Миллионы до
сих пор считают себя наследниками авраамова благословения ввиду происхождения по плоти. Подобно и имя
Давида Иегова сделал великим, благословив его и даровав победы над врагами Израиля (1См 18:30; 2См 7:9).
Рождаясь, человек еще не имеет репутации, поэтому
его имя ŕ немногим более чем ярлык. Вот почему в
Экклезиаст 7:1 сказано: «Имя лучше хорошего масла, и
день смерти ŕ дня рождения». Не при рождении, но в
течение всего жизненного пути «имя» человека приобретает настоящее значение в том смысле, что выделяет его
как того, кто держится праведности, или как делающего
зло (Пр 22:1). Благодаря тому что Иисус сохранил праведность до смерти, его имя стало единственным, «которым мы должны спастись», и он «унаследовал имя», превосходящее имена ангелов (Де 4:12; Евр 1:3, 4).
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А Соломон, получивший надежду на то, что его имя
может стать «более прославленным», чем имя Давида,
умер с именем того, кто отступил от истинного поклонения (1Цр 1:47; 11:6, 9Ŕ11). «Имя нечестивых сгниет», или
станет нестерпимо зловонным (Пр 10:7). По этой причине «имя предпочтительнее большого богатства» (Пр
22:1).

ЗАПИСАТЬ ИЛИ ИЗГЛАДИТЬ ИМЯ
Имя человека, не оставившего после себя потомка
мужского пола, фактически должно было «исчезнуть».
(Чс 27:4; 2См 18:18). С целью сохранить имя умершего
родственника, в Моисеевом законе был учрежден левират (Вт 25:5, 6). С другой стороны, истребление нации,
народа или семьи означало изглаживание их имени (Вт
7:24; 9:14; ИсН 7:9; 1См 24:21; Пс 9:5).
Также мы видим, что безымянный символизирует безумного человека (Иов 30:8), или, что еще хуже, врага,
который должен исчезнуть (Пс 41:5). Подобным образом,
противостоя ложным богам, истинный Бог объявил о
своем решении истребить даже имена их идолов (Вт 12:3;
Ос 2:17; Зх 13:2), чтобы устранить их (Иса 2:18;
ИсН 23:7). И наоборот, свое имя Бог желал прославить, и
в основном с этой целью он противостоял фараону
(Исх 9:16; Рм 9:17).
Выражаясь образно, начиная с «основания мира» Бог
записывал имена в книгу жизни (Отк 17:8). Кажется, имя
Авеля первым должно было попасть в этот символический свиток. Однако имена в свитке жизни не являются
именами людей, предопределенных получить Божье
одобрение и жизнь (Иса 56:5). Это видно из того, что в
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Писании сказано о «стирании» имен из «книги жизни».
Отсюда видно, что имя человека заносится в «книгу жизни» только когда он начинает служить Богу, и остается в
ней только если он хранит верность (Исх 32:32, 33; Отк
3:5; 17:8).

ДЕЙСТВОВАТЬ «ВО ИМЯ»
Говорить или действовать «во имя» кого-либо означает делать это как его представитель (Исх 5:23; Вт 10:8;
18:5, 7, 19Ŕ22; 1См 17:45; 1Цр 21:8; Иса 3:12; 8:8, 10;
1Кр 1:12, 13), а также понимать последствия выступления в такой роли (Мф 24:9; Лк 9:48; Отк 2:3). Подобным
образом, принимать человека во имя кого-либо означает
уважение к последнему. Следовательно, «принять пророка во имя пророка» означало бы принять его именно по
причине того, что он пророк (Мф 10:41). А крестить «во
имя Отца, Сына и святого духа» означает делать это в
знак признания Отца, Сына и святого духа (Мф 28:19), то
есть в знак признания власти, связанной с именем, а не
самого имени, иначе было бы сказано «имена» вместо
«имя». Следовательно, действовать во имя кого-то подразумевает получение имени (сегодня мы назвали бы это
подписью или доверенностью), что наделяет человека
частью авторитета того, кто его уполномочил (Лк 10:17),
и придает законность его действиям (Мк 10:38, 39;
Де 8:16; 19:13Ŕ16). Так, в древних семитских культурах
посла рассматривали как самого царя4.
Тем не менее, такая передача прав может придать некую двусмысленность авторству действий. Например,
легко понять из следующих отрывков, ŕ «Соломон построил для него дом» (Де 7:47), «Иеровоам укрепил Си-
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хем» (1Цр 12:25), «он (Каин) построил город»
(Бт 4:17), ŕ что упомянутые люди только (в правовом
смысле) дали свое имя действиям, не выполняя их лично.
Путаница между тем, кто передает полномочия, и его
представителем, может привести к парадоксам, как было
в случае с Иаковом, который, законно купив право первородства у Исава (Бт 25:33), потом мог «в правовом
смысле» сказать своему отцу: «Я Исав, твой первенец»
(Бт 27:19). Таким же образом Иакова и Иоанна
(Мк 10:35) можно спутать с их матерью, представлявшей
их интересы (Мф 20:20). Посланные старейшины (Лк 7:3)
могли быть спутаны с пославшим их офицером (Мф 8:5);
и еще чаще в Библии встречается (правовая) путаница
между ангелом Бога (Бт 16:7) и самим Богом (Бт 16:13).
Так, мы путаем ангела и самого Иегову (Бт 16:7, 13),
что является правомочным только если ангел выступает
как глашатай, представитель Бога (Ин 1:14; Бт 18:2, 22,
33; 19:1). Чтобы не возникло путаницы между правовым
представительством и отождествлением их с самим Богом, ангелы-представители отказывались назвать свое
имя (Бт 32:29; Сд 13:18), тогда как другие ангелы не
скрывали своих имен (Дан 8:16; 10:13).

ИМЕНА АНГЕЛОВ, ИМЯ БОГА
В Библии по именам упоминаются только два ангела:
Гавриил (храбрый Бога) и Михаил (кто как Бог?)
(Лк 1:26; Иуды 9). Вероятно, во избежание неуместных
почестей или прославления ангелы иногда отказывались
называть свои имена людям, которым являлись (Бт 32:39;
Сд 13:17, 18). Как и в случае с людьми, имена ангелов
могли меняться: так, ангел бездны (Отк 9:11) становится
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Аваддоном или Аполлионом (уничтожение).
Тот, кто уполномочил человека давать имена, оставил
за собой право избрать имя себе, право представиться.
Он также подверг свое имя чрезвычайному риску быть
искаженным, осмеянным, опороченным и, как это ни
странно, даже забытым! Мы призываемся искать это
Имя, о котором сказано: «Мой народ будет знать мое
имя» (Иса 52:6). И еще: «Имя Иеговы ŕ крепкая башня.
Убегает в нее праведник и получает защиту» (Пр 18:10).
Но возможно ли и в самом деле узнать его имя, и что
включает в себя такое знание?

Знать Божье имя
Знание Имени подразумевает намного больше, чем
знание его написания или произношения (2Лт 6:33). В
действительности это означает знать саму личность Бога:
его намерения, действия и качества ŕ то многое, что открыто в его Слове (1Цр 8:41Ŕ43; 9:3, 7; Не 9:10). Это
больше чем просто знание на уровне разума, как показывает случай с Моисеем, которого Бог «знал по имени», то
есть очень близко (Исх 33:12). Моисей имел честь увидеть проявление Божьей славы и услышать, как он «провозглашает имя ЙХВХ». Это означало не просто повторение данного имени, а провозглашение Божьих качеств
и дел (Исх 34:6, 7). Подобным образом песнь Моисея,
которая содержит слова «я буду провозглашать имя Иеговы», повествует об отношениях, которые Бог поддерживал со своим народом, и описывает его личность (Вт
32:3Ŕ44).
Будучи на земле, Иисус Христос «открыл» своим уче-
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никам имя Бога (Ин 17:6, 26). Хотя они уже знали это
имя и им были известны дела Бога, перечисленные в еврейских Писаниях, те ученики углубили знания о Боге
благодаря Тому, кто находился «у груди Отца» (Ин 1:18).
Таким же образом, когда в Исход 6:3 Бог сообщил
Моисею, что не открыл своего имени его предкам, Моисей понял, что Бог не открыл им своей славы или репутации (Исх 9:16; 27:23; Не 9:10)4. Согласно контексту, вопрос не касался произношения этого имени. Более того,
египтянам также предстояло научиться и узнать это имя
(Исх 7:5), но не его произношение, которое уже было известно фараону (Исх 5:2).
Ввиду этого кажется странным, что многие комментаторы (хотя и не все)5 понимают слова Исход 6:3 буквально, будто речь там идет о произношении. Тем не менее,
когда кто-то использует оборот «они еще узнают мое
имя» или «ему придется узнать, кто я такой», мы не настолько наивны, чтобы считать, будто человек собирается преподать урок дикции. На самом деле даже сегодня
люди используют выражение «называть вещи своими
именами» в смысле «говорить предельно ясно».
✎ Буквальное восприятие текста подразумевает, что
Имя не было известно до Моисея, но это противоречит
Библии (Бытие 4:26). Эта идея лежит в основе документальной гипотезы, авторы которой полагают, что переписчики «умело» скомпоновали Пятикнижие из двух источников: Элохист называет Бога «элохим», а Яхвист использует тетраграмматон.
4

«Имя» может означать «славу», согласно Бт 6:4;
Чс 16:2; Отк 3:1
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ЗНАТЬ ПО ИМЕНИ
В конце концов, не знать имя значит отвергать положение власти, стоящей за ним (Де 19:15). Например, Навал говорит: «Кто такой Давид?» (1См 25:10); а фараон
говорит: «Кто такой Иегова?» (Исх 5:2). Здесь вопрос вообще не касается произношения! Очевидно, что только
послушные Богу люди по-настоящему знают его имя
(1Ин 4:8; 5:2, 3). К таким людям обращено заверение Иеговы в Псалме 91:14: «Я защищу его, так как он познал
мое имя». Само имя не является магическим амулетом,
но его Носитель способен предоставить защиту посвятившимся ему людям.
Таким образом, имя представляет самого Бога. Вот
почему в притче говорится: «Имя Иеговы ŕ крепкая
башня. Убегает в нее праведный и получает защиту» (Пр
18:10). Именно это делают люди, возлагающие на Иегову
свое бремя (Пс 55:22). Подобным образом, любить (Пс
5:11), петь хвалу (Пс 7:17), призывать (Бт 12:8), воздавать
благодарность (1Лт 16:35), клясться (Вт 6:13), помнить
(Пс 119:55), бояться (Пс 61:5), искать (Пс 83:16), полагаться (Пс 33:21), превозносить (Пс 34:3), и надеяться
(Пс 52:9) на имя ŕ значит делать это по отношению к
самому Богу.

НАЗЫВАТЬ ИМЕНЕМ
Чьим-то именем может быть «назван» человек, город
или здание. Иаков, усыновляя сыновей Иосифа, заявил:
«Пусть они называются моим именем и именем моих отцов, Авраама и Исаака» (Бт 48:16; Иса 4:1; 44:5). Изра-
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ильтяне были названы именем Иеговы, и это указывало
на то, что они были его народом (Вт 28:10; 2Лт 7:14;
Иса 43:7; 63:19; Дан 9:19). Иегова также нарек своим
именем Иерусалим и храм, тем самым признав их законным центром поклонения (2Цр 21:4, 7). Иоав решил не
доводить до конца захват Раввы, чтобы городу не было
дано его имя, то есть, не присвоена честь завоевателя
(2См 12:28). Следовательно, призывание чьего-либо имени означало просьбу защитить или наделить славой (Рм
10:13; Де 2:21; Ил 2:32).

КОГДА ИМЯ НАХОДИТСЯ «НА» ИЛИ «В»
В ответ на мольбы своих служителей, Иегова называл
их своим именем, чтобы дать защиту и наделить славой
(нечто подобное даже в наши дни делает муж для супруги и детей) (Чс 6:27; Иса 43:7; Де 15:14). Иегова также
нарек своим именем Иерусалим и его храм, показывая,
что он признает их центром поклонения себе (2Цр 21:4,
7). Это же справедливо в отношении других имен, которыми Бог нарекает людей или здания (Отк 3:12; 21:14).
Как следствие, получивший это имя обладает некоторой
властью (как будто у него есть подпись или доверенность). Более того, для выполнения различных заданий
кто-то может получить более чем одно имя (смотри главу
«Меняя имена»).

ПРОКЛИНАТЬ ИМЯ
Поскольку Имя представляет самого Бога (Пс 75:1;
1Лт 17:24; Иса 30:27), говорить оскорбительно о Божьем
имени равносильно тому, чтобы проклинать Бога
(Лв 24:11Ŕ16). Иегова ревностно относится к своему
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имени, не терпя соперничества или неверности в вопросах поклонения (Исх 34:14; Иез 5:13). Сегодня некоторые
следы таких злоупотреблений до сих пор можно найти
среди французских оборотов речи, используемых некоторыми в богохульном смысле, таких как «nom de Dieu»
(во имя Бога) или «nom de nom» (во имя имени). Израильтянам повелевалось даже не упоминать имен других
богов (Исх 23:13; ИсН 23:7). Ввиду того, что имена ложных богов встречаются в Писаниях, очевидно, этот запрет касался ритуального упоминания имен ложных богов.
Более того, раз израильтяне носили имя своего Бога
(Иса 43:7, 10), их плохое поведение отражалось на Имени
и оскверняло его (Иез 36:23; Лв 18:21). Поэтому становится понятным предостережение против использования
этого имени (Вт 5:11) или даже запрет делать это (Ам
6:10).
Во времена Иисуса обвинение в оскорблении Имени
могло быть ошибочно отнесено также к другим случаям
(Мф 26:65; Лк 5:21; Ин 10:36), что было крайностью. Все
же христиане должны быть осторожными, чтобы не позорить Имя своим поведением (Рм 2:24), и быть бдительными, когда его используют (2Тм 2:19).

ПОМНИТЬ ИМЯ
Пока что мы увидели, что Божье имя в Библии отождествляется с самим Богом, его славой, репутацией, авторитетом; однако, хотя произношение является второстепенным, Бог пожелал сделать свое имя памятным (Пс
119:55). Сегодня никто не желает забыть имена любимых
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людей, так как они обрели сентиментальную значимость.
Насколько же более серьезным должно считаться забвение Божьего имени (Иер 23:27; Пс 44:20). С другой стороны, его служители будут хранить его имя (Мх 4:5). Иисус доверил своим братьям эту миссию (Евр 2:12), благодаря чему Имя должно было распространиться среди народов (Мл 11:1), в результате оказавшись единственным
именем (Зх 14:9).
И наконец, отметим нежелание Сатаны использовать
Божье имя. Характерный пример ŕ его диалог с Иисусом, когда Сатана постоянно использовал титул «Бог»6, а
Иисус, напротив, последовательно упоминал в своих ответах имя Бога (Мф 4:1-10). Более того, доказывая возможность воскресения, Иисус ссылался на Имя и его
значение! (Лк 20:37) Такая неприязнь к Имени, разделяемая также и демонами (Лк 4:34, 41; 8:28), коренится в
нежелании приближаться к его Носителю. Это как если
бы человек говорил «привет» вместо «привет такой-то»
(обращаясь по имени), чтобы сохранять дистанцию с нежелательным человеком.

ИМЯ БОГА СРЕДИ РЕЛИГИЙ
Теоретически Божье имя должно быть главным элементом в поклонении, потому что все религии говорят о
Творце и призывают его имя. И все же миллионы индусов считают, что Бог-созидатель Брахма не приемлет никакого поклонения. Для миллионов христиан, невзирая
на каждодневное повторение молитвы «Отче наш» со
вступительными словами «да святится имя твое», единственным именем Бога представляется титул Господь
(или Вечный). Подобно и мусульмане, повторяющие су-
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ры из Корана, каждая из которых начинается словами «во
имя Бога» (кроме суры IX), отвечают, что у Бога 99 имен,
то есть, нет личного имени; и наконец, иудеи, повторяющие молитву «Шема Израиль», в которой просят, чтобы
Божье имя благословлялось, отказываются произносить
его во избежание богохульства.
Так, несмотря на внешнее, видимое почтение к Божьему имени, для этих людей оно не более чем титул, совсем не используемый в повседневной жизни. Создается
впечатление, что только священники-экзорцисты и спириты считают важным призывать Божье имя7. Во Франции в повседневном общении избегают использовать выражение «nom de Dieu» (во имя Бога), но немногие способны объяснить, почему оно считается проклятием.
Библия приписывает святость имени Бога, потому его
следует произносить только уважительно (Исх 20:7), в
противном случае человек может навлечь на себя смертный приговор за богохульство (Лв 24:14, 16).
Тем не менее, знать и призывать это имя, то есть произносить его с мольбой (Де 2:21; Рм 10:13; Ил 2:32) ŕ
одно из главных условий для спасения во время действий
Бога и для избежания последствий его гнева (Иер 10:25).
Таким образом, знающие это имя спасаются, а незнающие сами себя обрекают на смерть.
Итак, между теми, кто провозглашает это имя
(Исх 9:16; Мл 3:16), и теми, кто предает его забвению
(Иер 23:27; Пс 44:20), идет смертельная война. Библия
разоблачает зачинщика это позорного дьявольского плана; проще простого удостовериться в том, что библей-
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ский Бог имеет личное имя ЙХВХ, которое не может
быть переведено титулами Господин (адон), Мой Господин (адони), Господь (хаадон), Мои Господа (адонай),
Бог (эль), Вечный (олам), Всемогущий (шаддай), Превознесенный (элион), Творец (борэ), Небеса (шамаим) и пр.
Вопрос о знании Имени, таким образом, находится в
центре разногласия между Сатаной и Иисусом.

Иисус и Сатана: разногласие об Имени
Хотя Божье имя встречается уже в начале библейского
повествования (Бт 2:4), переводчики Библии обратили
внимание, что Змей, отождествляемый в иудейском предании с Дьяволом (Прем 2:24), а в Евангелии ŕ с Сатаной (Отк 12:9), уклонился от использования этого имени
в разговоре с Евой и предпочел обойтись безличным титулом Бог (Бт 3:1Ŕ5). Это происходило не от случая к
случаю, а на протяжении всего библейского повествования, без исключений. И напротив, Иисус систематически
употреблял Имя в разговоре с Дьяволом (Мф 4:1Ŕ10).
Даже Ева использовала его (Бт 4:1). Как мы уже увидели,
признавать имя равносильно тому, чтобы признавать авторитет, связанный с данным именем. Намеренно отвергнув власть Бога, Сатана также отказался признавать
его имя, активно пропагандируя такое презрительное отношение. Даже первое религиозное разногласие касалось
использования Имени, как это видно из Бытие
4:26.Согласно этому стиху, который иногда переводится
неправильно, люди начали «призывать Божье имя». Некоторых переводчиков тревожило данное уточнение, и
они считали его ошибочным, поскольку Имя на тот момент было уже известно. Однако контекст этого стиха
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указывает на то, что человечество погрязло во зле
(Бт 6:5). Поэтому, когда это имя призывали, или «умоляюще звали» (согласно смыслу еврейского термина), то
делали это в неправильных целях. Таргум Пятикнижия
подтверждает такое объяснение, делая примечание к стиху Бытие 4:26, согласно которому люди нарекали Божьим именем свих идолов, как они делали это снова и снова
в более поздние времена (Исх 32:4, 5; Иса 44:17). Итак,
этот стих, правильно переданный в еврейском тексте,
подразумевал, что Имя призывали в отрицательном
смысле, а следовательно ŕ с целью злоупотребления и
дискредитации. Со временем произошло очередное полномасштабное нападение на имя Бога. И вправду, единственное в своем роде Имя могло быть погребено под
лавиной имен различных божеств в результате политеизма. Чтобы защититься от этой ловушки, израильтяне
должны были истребить имена этих идолов (Исх 23:13;
Вт 12:3), так как целью такого умножения имен было
предать забвению одно единственное Имя (Иер 23:27; Пс
44:20). Конечно, Божье имя следовало защитить от такой
опасности (Вт 12:4).
Чтобы активно бороться против такого осквернения
Имени и чтобы оно не забылось, евреи поощрялись призывать или «умоляюще звать» это имя (Вт 32:3). Бог противостоял фараону главным образом ради того, чтобы
его Имя было возвещено по всей земле (Исх 9:16), и это
является одной из главных тем Библии. Бог с самого начала предвидел, что голову Сатаны сокрушит Потомок
(Рм 9:17), в котором христиане позже опознали Иисуса
(Гал 3:16). Так, Иисус пришел в первую очередь для того,
чтобы разрушить дела Дьявола (Евр 2:14) и особенно для
того, чтобы возвещать Божье имя (Евр 2:12) и сделать его
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более известным (Ин 17:6, 26). В самом деле, чтобы расстроить сатанинский план, который, к несчастью, сработал в случае с иудеями (Иер 44:26), Бог замыслил послать
ангела (Иса 63:9), в котором было его Имя (Исх 23:21).
Иисус ясно показал, что на самом деле был носителем
Имени (Ин 17:11). Чтобы узнать настоящее Имя, очень
важно было опознать этого ангела. Но хотя Имя служит
центральным элементом всей системы поклонения, подобно центру нашей галактики, притягивающей все остальное, и если все вращается вокруг него, оно все-таки
невидимо невооруженным глазом, поэтому важно определить, кто является тем самым ангелом ŕ защитником
Имени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ИИСУСА И САТАНЫ
Эти два персонажа сегодня принадлежат к числу наиболее известных. Тем не менее, они появились на сцене
относительно недавно, если рассматривать всю человеческую историю. Лишь немногие знают, что стало причиной их вражды. Кто сегодня доподлинно знает их историю, происхождение, их настоящие роли, как их противостояния влияет на жизнь каждого человека и, наконец,
самое важное ŕ что стоит на кону?

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИМЯ «САТАНА»?
Уже в древности Моисей знал его (Иов 1:6). Имя «Сатана» редко встречалось в литературе до начала нашей
эры. Знание значения имени в еврейском языке зачастую
могло подсказать, чем занимается тот или иной человек.
И вправду, Сатана ( )שטןпо-еврейски означает «против-
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ник, обвинитель». Это имя перевели на греческий словом
Дьявол (), которое в Септуагинте означает «клеветник, сплетник». Сатане были присвоены и другие
простые описательные имена, например Веельзевул (Мт
12:24) ŕ скорее всего, искаженное имя бога Екрона, Ваал-зевува (2Цр 1:2). Имя Ваал-зевув (по-еврейски «хозяин мух»), которое можно найти в Угарите (XIV век до н.
э.), означает «князь Ваал» и было, без сомнений, искажено до вида Ваалзевул, что по-арамейски означает «хозяин
помета» (а по-еврейски «хозяин возвышенных обителей»!). В раввинистической литературе мы часто находим термин Велиал (2Кр 6:15), который по-еврейски означает «ничего не стоящий» или ни на что не годный (Пр
16:27), а также другие термины ŕ Искуситель, Зло, Враг
и пр. Значение имени Сатана надежно установлено; более
того, некоторые переводчики Библии колебались, решая,
оставить это имя без перевода или перевести его, как в
Псалме 109:6. С другой стороны, его роль как бога мира,
воюющего против Бога вселенной, по-видимому, была
четко определена только в христианских греческих Писаниях (2Кр 4:4). Можно заметить, что в персидской религии противостояние принципа зла (Ахримана) богу
света (Ахура-Мазде) было популяризовано Заратуштрой
около седьмого века до нашей эры. Позднее, около
третьего века, такой взгляд о двух противоборствующих
сущностях воплотился в манихействе.

ИХ СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ, СОГЛАСНО РЕЛИГИЯМ
В христианских религиях Иисус прежде всего считается Мессией, Словом и Сыном Бога, а Сатана ŕ Князем
мира или принципом зла. В исламе Иисус (называемый
ŘИса, арабская огласовка имени Исав) считается Мессией
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и Словом Бога (Коран 4:171); с другой стороны, мятежник Шайтан предстает как противник Бога и людей. В
иудаизме Иисус (ЙехошуаŘ, латинизированная форма ŕ
Джошуа) считается служителем Моисея, а Сатана ŕ
Божьим противником или олицетворением зла.
Если имя и роль Сатаны кажутся достаточно очевидными, то напротив, имя и роль Иисуса кажутся гораздо
боле туманными. Это вызвано путаницей в связи с Именем, так как знать Мессию ŕ означает знать Имя, и наоборот, ведь Мессия хранит Имя, согласно написанному
в Исход 23:21: «В нем мое имя».
Довольно скоро иудеи поняли, что этот могущественный ангел сыграет выдающуюся роль. Он был отождествлен с «ангелом лица» (Иса 63:9) и с великим князем ангелов Михаилом, защитником Израиля (Дан 12:1). Было
очевидно, что Михаил был предводителем ангелов, или
архангелом, поскольку он представлен более могущественным, чем другие ангелы (Дан 10:20, 21). Слова в Иуды 9 поддерживают такой вывод, рассказывая о споре
между архангелом Михаилом и Сатаной. Более того,
книга Откровение указывает, что Михаил и его ангелы
вели войну с драконом и его ангелами (Отк 12:7). Следует заметить, что Библия говорит только об одном архангеле; даже Сатана, предводитель злых ангелов, не называется архангелом. В начале нашей эры иудеи постепенно отождествили этого могущественного ангела, в котором было Имя, с Метатроном. Метатрон ŕ это псевдоним, ведь его настоящее имя Йахоэль могло бы раскрыть
Божье имя. В самом деле, Йахоэль по-еврейски означает
«Йахо есть Бог». С другой стороны, христиане отождествляли архангела Михаила с Иисусом (1 Фес 4:16; 2 Фес
1:7), но не похоже, чтобы они установили какую-то связь
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между произношением Божьего имени и тем фактом, что
Имя было в Иисусе (Иоан 17:11, 26).
После такого беглого обзора мы можем заключить,
что для мусульман, если ŘИса (Иисус) ŕ Мессия, это имя
никак не помогало отыскать личное имя Аллаха (Аллах ŕ это в действительности не имя, а просто сокращение от аль-Илах, «Бог»). Мусульмане только держатся
предания, что Богу принадлежат 99 прекрасных имен, и
ни одно из них не принадлежит исключительно ему8. И
все же это предание гласит, что личное имя Бога (100-е)
станет известно в конце времен. Однако в известном
комментарии к суре Корана 27:10, озаглавленном «Тафсир Аль Джалалайн», объясняется, что «Асаф, сын Берехии, был праведным человеком. Он знал величайшее из
имен, имя Бога, призвав которое, можно получить ответ».
Библия (Святая Книга, согласно суре 17:2) добавляет, что
он использовал имя «Иегова» (Псалом Асафа 83:18).
Также имя Берехия означает «получивший благословение от Йах». Иудеи считают хранителем Имени Метатрона, то есть Йахоэля. Таким образом, имя Йахо занимает важное место в иудейском мистицизме. И наконец,
христиане признают Мессией Иисуса. Однако если Иисус имеет в себе Имя, как это может помочь отыскать
Божье имя?
Имя «Иисус» ŕ это просто транскрипция еврейского
имени Йешуа. Если даже некоторые словари упоминают
аномалии в связи со значением и произношением этого
имени, ни один не пытается дать им объяснение. Тем не
менее, имя Иисус заслуживает дальнейшего анализа (в
том числе ввиду своей истории). Ведь Имя в буквальном
смысле находится внутри имени «Иисус» ŕ из-за его созвучия с тетраграмматоном.
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Прежде чем мы рассмотрим историю Имени, немаловажно узнать, на каком основании специалисты сегодня
восстанавливают огласовку еврейских имен, поскольку
выбор метода автоматически влияет на выбор огласовки.
[Примечание. Даты до н. э., приводимые в этой книге,
отражают консенсус (хотя и не единогласный) среди различных специалистов, и поэтому даны только для ориентирования в хронологии исторических периодов].

Имя, прочитанное по слогам
Как мы уже увидели, современные критики сосредоточивались в основном на произношении Имени, «Имени, прочитанного по слогам», как это выражено в Талмуде9 (Числа Сифре 6:27) Некоторые лингвисты, например
рыцари Святого Грааля, предпринимали попытки найти
это легендарное произношение тетраграмматона. Но подобно усердным средневековым каббалистам, желавшим
раскрыть секрет этого произношения, современные лингвисты пришли к тому же ŕ запутались. Во избежание
столь плачевных результатов в таких стоящих поисках
необходимо установить четкие руководящие принципы.
Например, произношение имени Моисей может быть
уточнено. Фактически, учитывая еврейский язык, это имя
необходимо произносить Мошех; но это в соответствии с
масоретским еврейским текстом, поэтому такая огласовка отражает состояние библейского языка начала нашей
эры (или чуть раньше). Если углубиться дальше в прошлое, мы найдем более архаичное произношение Мушах,
которое нашло отражение в арабском имени Муса.
Но поиск «более архаичного» произношения вносит
некоторую путаницу, так как этот древний период (труд-
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но поддающийся датировке) часто открыт любым интерпретациям ввиду нехватки данных. Так, некоторые пытаются связать это древнее произношение с возможным
египетским этимоном мосис (сын), который в то время
часто появляется в египетских именах типа Тутмосис,
Ахмосис и других. Во-первых, сторонники экзотических
этимологий «забывают» указать, что огласовка египетских имен весьма гипотетична, и что некоторые предпочитают употреблять формы Тутмес, Ахмес и т. д. Вовторых, такое египетское объяснение имени «Моисей»
противоречит библейской этимологии в Исход 2:10, связывающей это имя с еврейским глаголом «вытаскивать»
(евр. машах).
И наконец, ярые приверженцы архаичности, которые
желали бы отыскать произношение имени Моисея в его
библейской этимологии, заметят, что это снова заводит
их в тупик, поскольку спряжение дает форму Машуй ŕ
таково точное произношение еврейского причастия «вынутый».
Имя
Моисей
Мошех
Моусе
Муса
Машуй
Мес
Мосис

согласно:
русскому
масоретскому еврейскому
греческой Септуагинте
арабскому
еврейской этимологии
египетской этимологии
египетской этимологии (через греческий)

✎ Приведенный выше пример показывает, что попытка
отыскать оригинальное произношение в дохристианской
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эпохе ŕ скорее задача из области мистики, чем науки.
Хорошо известное имя «Иисус» иллюстрирует все возникающие проблемы, убедительно доказывая, что оправданные поиски не могут простираться дальше начала
нашей эры.

ПРОИЗНОШЕНИЕ ИМЕНИ ИИСУСА
«Вначале» имя Иисуса, согласно масоретскому еврейскому, было преобразовано из Хошеа в Йехошуа (Чс
13:16), а затем сокращено до Йешуа (1Лт 24:11). Впоследствии оно произносилось по-арамейски как Йешу, и
перешло в греческую Септуагинту в форме Иесоус.
ЕВРЕЙСКИЙ

АРАМЕЙСКИЙ


Хоше ›››

 



Йехошуа ››› Йешуа ››› Йешу

АРАМЕЙСКИЙ

ГРЕЧЕСКИЙ

ЛАТЫНЬ

РУССКИЙ


Йешу ›››

[]

I[h]esu[s]

Иисус

Иесоу ›››

Иесу ›››

Усложним задачу и приведем другие транскрипции
этого имени. Например, Йехошуа в латинской Вульгате
приобрело форму Иозуэ, а Йешу произвело греческую
форму Иасон.
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ЕВРЕЙСКИЙ

ЛАТЫНЬ


Йехошуа

Josue

Joshua

Иозуэ

Джошуа

›››

АРАМЕЙСКИЙ


Йешу ›››


Йасон ›››

АНГЛИЙСКИЙ

ГРЕЧЕСКИЙ

АНГЛИЙСКИЙ



Jason

Иасон ›››

Джейсон

Поэтому на сегодня существует пять возможных произношений первоначального имени Йехошуа, а именно:
Иисус, Иозуэ, Иасон, Йешуа и Йехошуа. Какое из них
правильное?
Большинство признает, что для восстановления первоначальной формы идеальным решением было бы вернуться к еврейскому произношению. Тем не менее, даже
при этом еврейские Писания содержат два варианта: Йехошуа и Йешуа. Какой из них верный? Если мы ограничимся временем, когда жил Иисус, обычным произношением тогда было Йешуа, как подтверждает превосходный
перевод Аквилы (128Ŕ132), в котором это имя передано
по-гречески Иесоуа (; Вт 1:38). Более того, беря
начало нашей эры за образец произношения имен, мы
имеем два исключительно качественных источника со
свидетельствами: первым является текст Септуагинты, в
котором отражена еврейская огласовка, существовавшая
около 280 г. до н. э; вторым служит масоретский текст,
отразивший еврейскую огласовку около 100 г. до н. э. (а
возможно даже около 300Ŕ400 годов до нашей эры)10.
Парадокс в том, что огласовка масоретского текста кажется старше той, что присутствует в тексте Септуагинты, хотя на письме была зафиксирована позже. Кроме
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того, Септуагинта еще в I столетии до н. э. была пересмотрена и сверена с масоретским образцом.
Теперь, когда мы очертили временные рамки, можем
восстановить большую часть библейских имен по их масоретской огласовке, что приблизит их не к оригинальному звучанию, а к произношению в начале нашей эры.
Многочисленные современные переводы следуют этому
методу, а некоторые (такие как перевод Андре Хоракви)
применяют его даже к таким почтенным именам как
Моисей, Иисус, Соломон, Ной и др., которые снова стали
звучать как в первом веке ŕ Моше, Иешоуа, Шеломо,
Ноах. Возможно ли таким образом отыскать произношение тетраграмматона? Ведь в то время его все еще произносили, по крайней мере, в храме. Да, возможно, невзирая на то, что эта огласовка не указана прямо ни в
тексте Септуагинты, ни в масоретском тексте.

МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОИЗНОШЕНИЯ
Как Имя звучало в первом веке, можно установить несколькими путями. Допустим, что еврейское произношение какого-то имени было утеряно; тогда мы имеем четыре более-менее надежных способа отыскать его. Они
перечислены ниже:
1234-

Этимологический метод.
Метод источников.
Ономастический метод.
Буквенный метод.

1- Этимологический метод. Предполагает, что в
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имени отражена его этимология, если она существует.
2- Метод источников. Предполагает, что в греческих именах в Септуагинте использованы правильные гласные.
3- Ономастический метод. Предполагает, что имя
не было искажено, войдя в состав других имен.
4- Буквенный метод. Предполагает, что огласовка
полного написания имени согласно его буквам
соответствует его настоящему произношению.
Чтобы прочесть имя, следует применить правило: Й читается как И, В читается как У, а концевая Х читается как А. Согласные произносятся попеременно с гласными, а отсутствие гласной восполняется звуком а. За гортанной согласной следует звук а, даже если она сопровождается гласной.
Интересно проверить надежность каждого из этих четырех методов, прежде чем применять их к Божьему
имени. Следующие семь известных имен позволяют провести такой тест.


Авраам
1- Этимология в Бытие 17:5 указывает значение «Отец множества», что по-еврейски
звучало бы как Абхамон, по аналогии с названием Ваал-Хамон (Псн 8:11), которое означает «хозяин множества».
2- Септуагинта использует греческую форму
Абраам.
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3- Имя Авраам имеет общий начальный слог
(Аб) с именами Авирам (1Цр 16:34) и Авишуа (1Лт 8:4). Концовка «раам» по-еврейски
ничего не означает, зато она связана с именем Рахам (1Лт 2:44), означающим «он милосерден». Реконструкция дает форму Аврахам (заметьте, что имя Авра-хам, в отличие от Ав-рахам, будет напоминать выражение «я сотворю их» или «я рожу их»
[]).
4- Это имя (’брхм) может быть по буквам прочитано А-ба-ра-хам.


Иисус
1- Этимологию имени «Иисус» (Йешуа) мы
находим в Матфея 1:21, что приводит нас к
еврейской форме Йошиа со значением «Он
спасет».
2- Септуагинта дает греческую форму Иесоус.
3- Связанные имена: по начальным слогам ŕ
Йешайах (Ез 8:7) и Йиши (1Лт 2:31), по
концовке ŕ Елишуа (2См 5:15). Реконструированной формой будет Йешуа или Йишуа.
4- Имя Йшв‘ согласно его буквам читается Ишу-аŘ (Ишуа).



Ной
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1- Этимология в Бытие 5:29 указывает, что Ной
(Ноах) «утешит»; приписывая этому имени
значение «Он утешал», мы получим еврейское
Нахам.
2- Септуагинта дает греческую форму Ноэ.
3- Имена Йаноах (2Цр 15:29) и Маноах (Сд 13:2)
связаны с именем «Ной», давая реконструкцию
Ноах.
4- Имя Нвх читается по буквам Ну-ах.


Израиль

1- Этимология в Бытие 32:28 указывает, что «Израиль» значит «Он боролся [c] Богом», как в
Осия 12:3, то есть Сераэл по-еврейски. Более
того, Серайах (2См 8:17) означает «Он боролся
[c] Йах».
2- Септуагинта дает греческую форму Исраэл.
3- С именем Йисраэл связано несколько названий: например, Йисраэли (2См 17:25) и Йисреэлит (Лв 24:10) ŕ по начальным слогам. Слово
«эл» в качестве последнего слога хорошо засвидетельствовано, поэтому наиболее вероятной реконструкцией будет Йисраэл.
4- Имя Йср’л читается Ис-ра-řал, согласно его
буквам.


Иуда
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1- Этимология, приведенная в Бытие 29:35,
указывает на значение имени «Он будет
смеяться», что дает еврейские формы Йодех
или Йеходех (Не 11:17).
2- Септуагинта дает греческую форму Иоуда.
3- Несколько имен связаны с именем «Иуда».
Например, Йехуди (Иер 36:14, 21), Йехудит
(Бт 26:34) и Йехудим (Иер 43:9) имеют с
ним общие начальные слоги, а Ходавиях
(1Лт 9:7) содержит его концовку. При реконструкции получаем Йехудах.
4- Это имя, Йхвдх, согласно его буквам читается И-ху-да.


Моисей
1- Этимология в Исход 2:10 указывает на то,
что это имя означает «вынутый [из воды]»,
что соответствует произношению Машуй
(вынимаемый). По-египетски фраза «вынутый из воды» произносится сэтья эм му, а
слово «сын» произносится мес, как в имени
Ра-мес-эс.
2- Септуагинта дает форму Моусес.
3- Лишь одно имя имеет достоверную связь с
именем «Моисей» ŕ это Нимеши (2Цр 9:2).
Поэтому реконструированной формой будет
Меши.
4- Имя Мвш по буквам читается Му-ша.
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Иерусалим
1- Этимология в Евреям 2:9 указывает, что
концевая часть этого имени (Салим) означает «мир». Начальная часть Иеру- буквально
означает «основанный» или «основание»,
другими словами ŕ «город». Следовательно, читая по-еврейски выражение «основание мира», мы получим звучание Йерушалом.
2- Септуагинта дает форму Иероусалем. Другие источники (Флавий и книги Маккавейские) дают прочтение Иероусалюма.
3- Есть только одно имя, связь которого с последней частью слова «Иерусалим» не вызывает сомнений: это Шалем (Пс 76:2). Начальные слоги есть в имени Йеруэл (2Лт
20:16). Поэтому при реконструкции получаем Йерушалем. Примечательно, что масоретский тест содержит несколько огласовок:
Йерушалайим (1Лт 3:5; 2Лт 25:1; Эс 2:6;
Иер 26:18), Йерушалайем (2Лт 32:9; Иез 8:3)
и Йерушелем (Дан 6:11). Так, несмотря на
выбор масоретов (Йерушалайим), сегодня
отдают предпочтение форме Йерушалем,
поскольку были открыты несколько согласующихся надписей этого имени. Например,
Урусалима (город Салим) ŕ в табличках
Эблы (-2300), Урусалим ŕ в Тель ЭльАмарне (-1300), и Урусалимму ŕ в надписи
Сеннахирима (-700).
4- Имя Йрвслйм согласно его буквам читается
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И-ру-ша-лим.


Вавилон
1- Этимология в Бытие 11:9 указывает значение «замешательство» или «[быть в] замешательстве», что по-еврейски звучало бы
как Балул (мужской род) или Белула (женский род).
2- В Септуагинте это название транскрибировали как Бабилон.
3- Существует только одно имя, которое наверняка связано с названием «Вавилон»: это
Зерубабэл (Зх 4:6). Поэтому результатом реконструкции будет Бабэл.
4- Название Ббл можно прочитать Ба-бал, согласно буквам.

Предположив, что масоретский текст сохранил подлинное произношение этих имен в первом веке (за исключением разве что названия «Иерусалим»), все, что
нам остается ŕ это оценить разрыв между этим стандартом и результатами каждого из методов. Каждой гласной
соответствует 2 балла. Чтобы оценка была максимально
объективной, мы можем засчитать 2 балла при каждом
точном совпадении гласной (и, е, э, а, о, у), и 1 балл ŕ
если гласная близка по звучанию (например, а вместо е
или о). Ввиду того, что в древнееврейском языке некоторые гласные исполняли функцию гласных, мы также уч-
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тем следующие сочетания: йа, йи, уа.
СОГЛАСНО:
СТАНДАРТУ

ЭТИМОЛОГИИ

ОНОМАСТ.

ИСТОЧНИКАМ

ЕГО БУКВАМ

Йешуа

8

Йошиа

4

Иесоус

5

Йешуа

8

Ишуа

6

Абрахам

6

Абхамон

5

Абраам

6

Абрахам

6

Абарахам

6

Ноах

4

Нахам

3

Ноэ

2

Ноах

4

Нуах

3

Йисраэл

6

Сераэл

4

Исраэл

5

Йисраэл

6

Исраал

4

Йехудах

7

Йеходех

5

Иоуда

6

Йехудах

7

Ихуда

6

Мошех

4

Машуй

1

Моусес

3

Меши

0

Муша

2

Бабэл

4

Балул

2

Бабилон

2

Бабэл

4

Бабал

3

Йерушалем

9

Йерушалом

7

Иероусалем

8

Йерушалем

9

Ирушалим

7

100 %

4
8

65 %

3
1

77 %

3
7

92 %

4
4

77 %

3
7

Сарах

4

Сарах

4

Сарра

4

-

Сара

4

Шемуэл

5

Шеалтиэл

3

Самоуэл

3

-

Шамуал

2

Йосеф

6

Йосиф

5

Иосеф

5

-

Иусаф

3

Кайин
Зебулун
Йаакоб
Оавуах

4
5
8
6

Кануй
Изебол
Йаэкоб
Оайиах

2
1
6
4

Каин
Забоулон
Иакоб
Эуа

4
3
6
4

-

Кин
Забулун
Иакуб
Ауа

2
4
5
6

100 %

8
6

65 %

5
6

77 %

6
6

92 %

73 %

6
3

Йхвх

Йихйех

Иао

Йеховах

Ихуа

Из вышеприведенной таблицы мы видим, что, желая
отыскать утерянное произношение имени, лучше всего
воспользоваться ономастическим методом (92%). Он заключается в изучении других еврейских имен, связанных
с искомым именем. Второй по надежности метод (77%)
принимает за основу греческую транскрипцию имен в
Септуагинте. Третий, но ненамного уступающий метод
(73%) состоит в прочтении имени согласно его буквам. И

52
наконец, самый ненадежный метод (65%) восстанавливает имя на основании его этимологии.
Парадоксально, что именно последний метод сегодня
пользуется приоритетом в поисках произношения тетраграмматона. Очень часто этот метод сочетают с греческим написанием Иао. Конечно, ради получения окончательного и наиболее надежного результата можно комбинировать различные методы, но перед этим важно узнать, чем обусловлены различия в результатах этих методов, чтобы уметь оценить их в каждом отдельном случае.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
Библейская этимология не обязана быть научной. Об
этом свидетельствует изучение всего лишь нескольких
примеров, показывающее, что библейские объяснения ŕ
в большей мере игра слов, чем лингвистические определения11. (За дальнейшим анализом обращайтесь к Приложению Б).
ИМЯ

Иисус
Моисей
Израиль
Йосеф
Левий

1- ГРАММАТИЧЕСКАЯ

2- БИБЛЕЙСКАЯ ЭТИ-

ЛУЧШЕЕ

ЭТИМОЛОГИЯ

МОЛОГИЯ

ВЕТСТВИЕ

спасение
извлечение
он будет бороться [.]
Бог
он добавит
присоединен

он спасет
вынутый
он боролся [.] Бог

Джошуа
Нимши
Сераэл

собрал*
он присоединится

Асаф
-

СООТ-

Хотя между библейским определением и этимологией
(в грамматическом смысле) прослеживается очевидная
связь, они не полностью тождественны12. Например, имя
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Иисус ближе к слову йешуах (спасение), чем к йошиа‘
(Он спасет). В действительности библейская этимология
основана больше на игре слов, или на приблизительном
соответствии между словами, чем на строгих грамматических определениях, поскольку первостепенная цель
Библии ŕ дать религиозное наставление. Поэтому этимология имени по сути содержит пророческую весть.
Например, имя Моисей, истолкованное в Исход 2:10 как
«вынутый [из воды]», пророчески указывало на то, что
весь народ также будет «извлечен [из воды]» посредством человека, который станет «извлекающим [из воды]»
(Ис 63:11, 12). Как несколько пророчеств могут касаться
одного и того же человека, так и для одного имени может
быть несколько этимологий, откуда видно, что для таких
этимологий нехарактерна точность. Например, имя Йосеф означает «он прибавит», что соответствует еврейскому произношению Йосиф (Бт 30:24), а также «он соберет», то есть по-еврейски Йэřсоф (Бт 30:23). Поэтому
иногда случается, что библейские этимологии совершенно не связаны с этимологией в техническом смысле13.
ИМЯ

1- ГРАММАТИЧЕСКАЯ

2- БИБЛЕЙСКАЯ

ЛУЧШЕЕ СООТ-

ЭТИМОЛОГИЯ

ЭТИМОЛОГИЯ

ВЕТСТВИЕ

Самуил

услышан Богом

просил Бога

Ной

покой

он утешит

Вавилон
Рувим
Каин

врата Бога
смотри, сын
кованный ?
отец проявил сострадание ?
возвышенное жилище

замешательство
он заметил
приобретенный

Авраам
Завулон

Шеалтиэл
Саул
Нахум
Нехемия
-

отец множества

Баал-хамон

он почтит

Йезабэл

Невозможно не заметить «пропасть», разделяющую
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этимологии двух типов. Вместо того чтобы пытаться увязать их, лучше помнить, что эта пропасть всегда объясняется одним и тем же: первостепенная цель библейских
определений ŕ сообщить религиозную весть. Иначе, какой был бы смысл объяснять еврейскому народу значения еврейских же имен? Для еврея было очевидно, что
имя Ной лингвистически означает «покой»; однако, текст
Бытие 5:29 поясняет, что в библейском смысле этот «покой» будет означать «он утешит», так как Ною предстояло сыграть пророческую роль, связанную с утешением.
Подобным образом в первом столетии нашей эры арамейское имя Варнава, которое лингвистически означает
«сын пророчества» (Бар-набуах) или, возможно, «сын
Набу» (Бар-набау), в библейском употреблении приобрело значение «сын утешения» (Деян 4:36).
Таким образом, Библия может существенно модифицировать значение имени, чтобы передать важную весть
о будущем. Например, не исключено, что вавилоняне называли свой город Бабэл, так как были найдены очень
древние надписи со словом Баб-или, что буквально переводится как «Божьи Врата». Но Библия меняет это благородное значение на другое, более подходящее пророческое имя «замешательство», поскольку Вавилон должен
был стать выдающимся символом религиозного замешательства, согласно Откровение 18:2, 23. Подражая библейской игре слов, кто-то мог бы сказать сегодня, что эти
«Божьи врата» были скорее «брешью, пробитой Богом».
Такой способ «этимологизации» имен известен издревле,
и сами вавилоняне практиковали его еще в начале второго тысячелетия до нашей эры. Бесспорно то, что по
большей части эти этимологии сегодня считаются пережитками, так как опираются на приблизительное созвучие слов ŕ больше на их символическую взаимосвязь,
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чем лингвистическую14.
✎ Следовательно, все эти религиозные этимологии не
имеют лингвистической ценности, поскольку таковая не
была их целью. Кроме того, все применяющие Исход
3:14, чтобы узнать произношение Имени, должны таким
же образом применить следующие стихи: 1) Исход 34:14,
«Иегова, чьѐ имя Ревнивый,— он ревнивый Бог»; 2) Исаия 63:16, «ты, Иегова, наш Отец. Твоѐ имя с древних
времѐн — наш Выкупающий»; 3) Осия 2:16, «ты назовѐшь меня „мой муж―»; 4) и наконец, почему бы не Захария 14:9, «Его имя — Единственный». Ясно, что все перечисленные этимологии не должны пониматься буквально, как если бы титулы Единый, Муж, Ревнивый Бог,
Выкупающий и другие в прямом смысле были Божьими
именами. Более того, мы видим, что Моисей не пытался
выяснить, «как зовут Бога», ведь он уже знал его имя. Он
хотел узнать, «что есть это имя», иначе говоря, что оно
означает для израильтян.

МЕТОД ИСТОЧНИКОВ
Некоторые отличия, возникшие в греческой транскрипции Септуагинты, можно объяснить следующим.
Во-первых, в греческом языке той эпохи происходило
явление, известное как йотирование, которое привело к
смешению звуков и, е, аи. Во-вторых, Септуагинта, вероятнее всего, была записана в Александрии в арамейской
языковой среде; в этом языке, родственном еврейскому,
слова огласовывались немного иначе, что, несомненно,
влияло на транскрипции. В-третьих, гортанные звуки еврейского языка резали слух греков, и, как объясняет Иосиф Флавий, множество имен было эллинизировано ради
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удобства читателей из их числа (Ноах преобразовали в
Ноэ, Йешуа ŕ в Иесоус и т. д.). Подобные проблемы уже
существовали в других языках: аккадцы «аккадизировали» еврейские имена, а евреи «гебраизировали» аккадские имена, каждый удовлетворяя запросы своей аудитории.
При сравнении множества надписей, содержащих Божье имя15, мы видим огромное разнообразие транскрипций, которого изначально не было. Наиболее кардинальным изменениям подверглось звучание букв Й и В. Например, в арамейском, а затем и в еврейском языках произношение буквы В постепенно изменялось16: У > О / В >
Б > Б. Самаритяне постоянно путали17 звуки У и О. При
таких условиях становится понятно, что ценность транскрипции определяется временем ее создания и тем, кто ее
создал.
Также важно проверить добросовестность цитирования. Например, отрывок из книги Феодорита Quaestiones
in Exodum (гл. XV) очень часто цитируют в поддержку
произношения Йахве, из-за следующего высказывания:
«Божье имя произносится Иабэ ()». Это точная цитата, но Феодорит уточняет, что в данном случае говорит о
самаритянах, и добавляет, что иудеи произносят это имя
Аиа. В другой своей книге (Quaestiones in I
Paralipomenon, гл. IX)18 он пишет, что «слово нефиним
означает по-еврейски Řподарок Иаоř (), то есть Бога
сущего».
По теофорным именам часто пытаются определить
существовавший вид поклонения, но ключом к правильному пониманию смысла этих имен служит контекст. К
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примеру, имя Ваал по-еврейски значит «хозяин, владелец», как в Осия 2:16, поэтому имя Веалия (1Лт 12:5)
следует переводить «владелец [есть] Йах» вместо «Ваал
[есть] Йах», но эдомитянское имя Ваалханан (1Лт 1:49)
должно переводиться «Ваал проявил благосклонность»
вместо «владелец проявил благосклонность». Подобным
образом иудейское имя Микайя правильно переводить
«кто как Йах», но эблаитское имя Микаиа должно переводиться «Кто как мой [о боге]», а не «Кто как Иа», ведь
в Эбле не поклонялись Йах. Более того, в аккадском языке слово иа означает «мой», а иау означает «моего», а не
«Йах Он».
Еще один пример. В надписи Саргона (ок. 720 до н. э.)
финикийский князь назван Иаубиřди или Илубиřди. На
этом основании некоторые заключают, что корни Илу
(бог) и Иау (мой?) каким-то образом связаны с библейским Богом19, однако, ввиду того что этот князь был финикиянином, связь между этим богом и ЙХВХ очень маловероятна. А если контекст известен не полностью, такое отождествление становится еще менее убедительным. Даже в самой Библии возникает подобная проблема, как, например, в случае с царем Авией (1Лт 3:10). Он
также называется Авийаху (2Лт 13:20) и Авийам (1Цр
14:31), возможно, потому что слова йаху (сам Йах) и йам
(море) в некоторых языках произносились одинаково.
Например, в Угарите (XIV ст. до н. э.) имя бога Йам (йм)
также произносилось Йав (йв)20, персидское имя Дарийав-уш (Дарий) также читалось Дари-йам-уш (VI ст. до н.
э.). Из-за того, что имя Мирйам в греческих Писаниях
встречается в формах Мария и Мариам, некоторые специалисты убеждены, что окончание йам могло произойти
от устаревшего йав21 (в аккадском языке букву в со вре-
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менем заменила м).

БУКВЕННЫЙ МЕТОД
Методика чтения слов согласно их буквам, в принципе, очень недоразвита, поскольку имеет в своем распоряжении только три звука ŕ И (Й), У (В) и А, тогда как в
еврейском языке их семь (и, е, э, æ, а, о, у). Несмотря на
столь существенный недостаток, данный метод прочтения в целом дает неплохой результат22, так как учитывает
склонность еврейского языка к изобилию гласных в именах собственных, в отличие от богатого согласными арамейского прочтения. В еврейских словах буквосочетание
ЙВ преимущественно будет читаться ИО или ИУ, тогда
как в арамейских будет тенденция к прочтению ЙаВ или
-ЙВ-. Эту особенность можно увидеть на примере некоторых слов с одинаковым написанием и разным звучанием.
ИМЯ

АРАМЕЙСКИЙ

Йвн
Дрйвш
Сйвн
Кйвн

Йаван
Дарйавеш
Сийван
Кейван23

ССЫЛКА
Бт 10:2
Езд 5:7
Эсф 8:9
Ам 5:26

ЕВРЕЙСКИЙ

Йонах
(Дарйош)
Сийон
Кийун

ССЫЛКА
Ин 1:1
Езд 10:16
Ис 1:8
Ам 5:26

Заметно, что произношение имен нееврейского происхождения больше основано на согласных: Иаван, Дарий,
Сиван, Кайван (вероятно, с целью предотвращения идолопоклонства это имя, звучавшее Райфан [Деян 7:43],
было заменено на Кийун). И наоборот, в иудейских именах группа ЙВ всегда и без исключений озвучивается ИО
или ИУ. Можно заметить это же явление в Пешитте, переводе Библии на сирийский язык: например, имя Ио-сеф
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(Лк 3:26) стало Йав-сеф, имя Ио-нах (Лк 11:30) стало
Йав-нан. В течение длительного периода арамейский
язык сильно влиял на еврейский24; обратное влияние было менее существенным.
В качестве примера колоссального влияния арамейского на древнееврейский язык можно привести еврейское выражение «его брат», которое очень часто появляется в Библии. Оно записано 4 раза в еврейской форме
řаОИХУ и 113 раз в арамейской форме řаОИВ. Все подобные вариации были предметом многочисленных исследований25. Применяя их результаты, мы можем восстановить произношение трех форм Божьего имени ЙХ,
ЙВ или ЙХВ, и ЙХВХ, существовавшее незадолго до начала нашей эры.
ГРЕЧ. ГОДЫ
(Иау)
Иао
Иауэ
Иабэ

-400
-100
+200
+300

ЕВР. АРАМ.
ЙХ
Иа
Йах
Иа
Йах
Иа
Йах
Иа
Йах

ЕВР. АРАМ.
ЙВ
Иу
Йау
Ио
Йау
Ио
Йав
Ио
Йаб

ЕВР.
АРАМ.
ЙХВХ
Ихуа Йахуах
Ихоа Йахуэх
Ихоа Йахвех
Ихоа Йахбэх

Как видно из таблицы выше, греческие источники недвусмысленно подтверждают арамейскую огласовку.
Фактически, эта проблема не решена по сей день, потому
что в родственном арамейскому арабском языке слово
ЙХВД огласовывается не Йе-ХУД (ИХУД), как в еврейском, но Йа-ХУД. Огласовка Йе- характерна для евреев.
Мы не находим ее в остальных близких языках. Например, еврейское слово Йехуди в арабском читается Йахудийун, в раннем аккадском ŕ Йаудаййу, а в позднем аккадском26 (ассирийском) ŕ Йаудаййа.
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ОНОМАСТИЧЕСКИЙ МЕТОД
✎ Этот последний метод наиболее надежен, поскольку имена очень мало изменяются с течением времени и зачастую гораздо устойчивее в языке, чем общие
слова. Имена собственные в каком-то смысле являются
«звукозаписями», так как хранят память звуков древности. Более того, еврейский язык, несмотря на некоторые
вариации, оставался очень стабильным в течение долгого
периода. К примеру, еврейский язык (с транскрипцией
ханаанских слов) писем Эль-Амарны, датированных четырнадцатым веком до нашей эры, до сих пор понятен
современным израильтянам. Поэтому возможно с большой точностью восстановить искомое имя, если оно было «законсервировано» внутри нескольких других имен.
С этой точки зрения имя Бога имеет большое преимущество, поскольку оно включено в состав сотен собственных имен. Единственная сложность заключается в том,
чтобы не спутать полное имя ЙХВХ (Иер 44:26) с сокращенным именем ЙХ (Пс 68:5). Эти два имени иногда даже стоят рядом, как в Исаия 12:2 и 26:4, в Псалме 130:3 и
других местах. Более теплое сокращенное имя Йах преимущественно использовалось в песнях (Исх 15:2), таких
как псалмы Давида, и в распространенном словосочетании «восхваляйте Йах» (аллилуйя). Как можно заметить
из нижеследующего списка, из-за превосходства полного
имени Йеховах над именем Йах иудеи тщательно следили за тем, чтобы включать его в начале имен собственных (Йехо-), и никогда не добавлять его в конце.
Выдающийся иудейский комментатор Раши из Труа
(1040Ŕ1105) отметил в своем комментарии к Числа 26:5:

61
«Святой соединил свое имя ЙХВХ () с их [именами] в
начале, а ЙХ () [добавил] в окончании их имен, чтобы
сказать в согласии с Псалмом 122:4: ŖЯ засвидетельствую, что они сыновья своих отцовŗ».
«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ»
МАСОР. ТЕКСТ

СЕПТУАГИНТА

(B.H.S.)

(Ральфс)

‘Адайа
‘Адайаху
‘Азазйаху
‘Азарйа
‘Азарйаху
‘Амасйа
‘Анайа
‘Ананйа
‘Асайа
‘Атайа
‘Аталйа
‘Аталйаху
’Абийа
’Абийаху
’Адонийа
’Адонийаху
’Азанйа
’Амарйа
’Амарйаху
’Амасйа
’Амасйаху

Адаиа (1Лт 8:21)
Адаиа (2Лт 23:1)
Озазиас (2Лт 31:13)
Азариа (1Лт 2:8)
Азариоу (2Цр 15:6)
Амасиас (2Лт 17:16)
Анаиа (Не 10:23)
Ананиа (Не 3:23)
Асаиа (2Лт 34:20)
Атаиа (Не 11:4)
Ателиа (Езд 8:7)
Готолиа (2Лт 22:2)
Абиа (1Лт 3:10)
Абиа (2Лт 13:20)
Адониа (1Лт 3:2)
Адониоу (1Цр 1:8)
Азаниа (Не 10:10)
Амариа (Езд 10:42)
Амариас (2Лт 19:11)
Амасиас (Ам 7:10)
Амессиоу (2Цр 14:18)

ПЕРЕВОД

(Браун-Драйвер-Бриггс/
Гезений)
(он) украсил, Йах
(он) украсил, сам Йах
(он) укрепил, сам Йах.
(он) помог, Йах
(он) помог, сам Йах
(он) понес бремя, Йах
(он) ответил, Йах
(он) покрыл, Йах
(он) сделал, Йах
мое время Йах ?
превознесен Йах ?
превознесен сам Йах ?
мой отец Йах
мой отец сам Йах
мой господин Йах
мой господин сам Йах
(он) приклонил ухо, Йах
(он) сказал, Йах
(он) сказал, сам Йах
сильный Йах
сильный сам Йах
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’Ахазйа
’Ахазйаху
’Ахийа
’Ахийаху
’Ахйо
’Ацалйаху
Ба‘асейа
Бакбукйа

Окхозиас (2Цр 1:2)
Окхозиоу (2Цр 1:18)
Акхиа (1Сам 14:3)
Акхиа (2Лт 10:15)
(Ахио)* (2Сам 6:3)
Эселиоу (2Цр 22:3)
Баасиа (1Лт 6:25)
Бакбакиас (Не 12:9)

(он) схватил, Йах

Баалиа (1Лт 12:5)
Бадаиа (Езд 10:35)

Владелец (есть) Йах

е

Банаиа (Езд 10:25)

(он) построил, Йах

е

Банаиоу (Иез 11:1)

(он) построил, сам Йах

е

Бараиа (1Лт 8:21)

(он) сотворил, Йах

е

Б содйа
Букийаху
Бэрэкйа

Басодиа (Не 3:6)
Боукиас (1Лт 25:4)
Баракхиа (1Лт 3:20)

приближенный к Йах

Бэрэкйаху

Баракхиоу (Зх 1:7)

благословленный (от) Йах
благословленный
самим
Йах

Гедалйа

е

Б алйа
Бедйа
Б найа
Б найаху
Б ра’йа

(он) схватил, сам Йах
мой брат Йах
мой брат сам Йах
брат Йо/мой брат он
(он) выделил, сам Йах
в делах Йах ?
кувшин Йах

слуга Йах ?

испытанный самим Йах

Гадалиа (Езд 10:18)

велик, Йах

е

Годолиа (1Лт 25:3)

велик, сам Йах

е

Гамариоу (Иер 29:3)

(он) завершил, Йах

е

Г марйаху

Гамариоу (Иер 36:10)

(он) завершил, сам Йах

Делайа

Далаиа (Не 7:62)

(он) вытащил, Йах

Далаиас (Иер 36:12)
Додиа (2Лт 20:37)
Забадиа (1Лт 8:15)
Забадиас (1Лт 26:2)

(он) вытащил, сам Йах

Г далйаху
Г марйа

е

Д лайаху
Додаваху
Зебадйа
Зебадйа

любимый самим (Йах)
(он) наделил, Йах
(он) наделил, сам Йах
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Зекарйа
Зекарйаху
Зерахйа
Йа‘азанйа

Закхариа (Езд 8:11)
Закхариоу (2Лт 26:5)
Зараиа (Езд 7:4)
Иезониан (Иер 35:3)

Йа‘азанйаху
Йа‘азийа
Йа‘арешйа
Йахзейа

Иезониас (Иез 8:11)
Озиа (1Лт 24:26)
Иарасиа (1Лт 8:27)
Иазиа (Езд 10:15)

Йебэрэкйаху

Баракхиоу (Ис 8:2)

(он) благословлял, сам Йах

Иадиа (Не 11:10)

(он) узнал, Йах

Й дайа
Йедидйах

Иедаиа (Не 3:10)
Идеди (2См 12:25)

да благословляет он Йах ?

Йезанйа

Иезониас (Иер 42:1)

Йезанйаху

е

е

Й да‘ йа
е

(он) вспомнил, Йах
(он) вспомнил, сам Йах
(он) воссиял, Йах ?
(он) приклонил ухо, Йах
(он) приклонил ухо, сам
Йах
(он) сделал сильным, Йах ?
(он) утучнил, Йах ?
да узрит, Йах

возлюбленный (у) Йах

Иезониас (Иер 40:8)

(он) приклонил ухо, Йах
(он) приклонил ухо, сам
Йах

е

Иекемиа (1Лт 3:18)

(он) поднял, Йах

е

Кхалиа (2Цр 15:2)

(он) сможет, сам Йах

е

Иекхониас (1Лт 3:16)
Иекхониан (Иер

(он) установит, Йах

Й камйа
Й кэлйаху
Й кэнйа
Йекэнйаху
е

Иоудиас (1Лт 26:31)

(он) установит, Йах
(он) увидит (усмотрит?),
Йах

е

Иедиоу (1Лт 24:23)

(он) увидит, сам Йах

е

Й хизкийа

Езекиа (Езд 2:16)

пусть укрепит, Йах

Йехизкийаху

Й рийа
Й рийаху

24:1)

Езекиоу (Иер 15:4)

пусть укрепит, сам Йах

е

Ииа (1Лт 15:24)

да живет, Йах

е

Й хо‘ада

Иоиада (1Лт 8:36)

Йехо украсил

Йехо‘адан

Иоаден (2Лт 25:1)

Йехо (есть) удовольствие

Й хийа
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Йехо‘адин

Иоадин (2Цр 14:2)

Йехо (есть) удовольствие

Йехо‘ахаз

Иоакхаз (2Лт 36:1)

Йехо схватил

е

Иоас (1Цр 14:8)

Йехо одарил ?

е

Й хозабад

Иозабад (1Лт 26:4)

Йехо наделит

Йехойада‘

Й хо‘аш

Иодае (1Лт 12:28)

да знает Йехо

е

Иоаким (1Лт 3:15)

Йехо поднимет

е

Иоакхим (2Цр 24:12)

Йехо утвердит

е

Иариб (1Лт 24:7)

Йехо будет умолять

е

Ионадаб (2См 13:5)

Йехо великодушен

е

Ионатан (1См 14:6)

Йехо дал

е

Иорам (2Цр 1:17)

Йехо превознесен

е

Иосадак (1Лт 5:40)

Йехо соделал праведное

е

Иоанан (Езд 10:28)

Йехо был милостив

е

Иосабет (2Лт 22:11)

Йехо (есть) клятва

е

Иосафат (1Лт 18:15)

Йехо судил

е

Иесоу (2Цр 23:8)

Йехо (есть) спасение

е

Иосабее (2Цр 11:2)
Иеоу (1Лт 2:38)

Йехо (есть) клятва

е

Иесиа (Езд 8:7)

(он) спасет, Йах

е

Й ша‘йаху
Йешуа‘
Йибнейа
Йибнийа

Есаиас (Ис 1:1)
Иесоу (1Лт 24:11)
Ибанаа (1Лт 9:8)
Банаиа (1Лт 9:8)

(он) спасет, сам Йах

Йигдалйаху
Йизийа

Годолиоу (Иер 35:4)
Иазиа (Езд 10:25)

Й хойаким
Й хойакин
Й хойариб
Й хонадаб
Й хонатан
Й хорам
Й хосадак
Й хоханан
Й хошаб‘ат
Й хошапат
Й хошуа‘
Й хошэба‘
Йеху’
Й ша‘йа

Йе[ху есть] он сам

Йе[ху есть] спасение
(он) построит, Йах
(он) построит, Йах
(он сделает) великим, сам
Йах
(он) изольется, Йах
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Йизрахйа
Йипдейа
Йир’ийа
Йирмейа
Йирмейа
Йишийа
Йишийа
Йишма‘йах
Йишма‘йаху
Йишмакйаху
Йо‘ед
Йо‘ел
Йо‘эзэр
Йо’аб
Йо’ах
Йо’ахаз
Йо’аш
Йо’шийа
Йо’шийа
Йозабад
Йозакар
Йойада
Йойаким
Йойакин
Йойариб
Йоким
Йокэбэд
Йонадаб

Иезриа (1Лт 7:3)
Иефериа (1Лт 8:25)
Сароусиас
(Иер
37:14)

Иермиа (Не 10:3)
Иеремиоу (2Лт 36:21)
Исиа (1Лт 24:25)
Иесоуни (1Лт 12:7)
Самаиас (1Лт 12:4)
Самаиас (1Лт 27:19)
Самакхиа (2Лт 31:13)
Иоад (Не 11:7)
Иоел (1Лт 5:12)
Иоазар (1Лт 12:7)
Иоаб (2См 8:16)
Иоаа (1Лт 26:4)
Иоакхаз (2Лт 34:8)
Иоас (1Цр 22:26)
Иосиоу (Зх 6:10)
Иосиа (Иер 1:2)
Иозабад (1Лт 12:4)
Иезикхар (2Цр 12:21)
Иоада (Не 12:22)
Иоаким (Не 12:10)
Иоаким (Иез 1:2)
Иоиариб (Не 12:6)
Иоаким (1Лт 4:22)
Иокхабед (Исх 6:20)
Ионадаб (2См 13:3)

(он) воссияет, Йах
(он) искупит, Йах
(он) видит, Йах
(он) возвысит, Йах ?
(он) возвысит, сам Йах ?
(он) заставляет забыть, Йах
(он) заставляет забыть, сам
Йах
да услышит, Йах
да услышит, сам Йах
(он) поддержал, сам Йах
Йо свидетель
Йо (есть) Бог
Йо (есть) помощь
Йо (есть) отец
Йо (есть) брат
Йо схватил
Йо вознаградил
(он) поддержит, Йах ?
(он) поддержит, сам Йах ?
Йо наделил
Йо вспомнил
да знает Йо
да поднимет Йо
да утвердит Йо
да умоляет Йо
Йо поднял
Йо (есть) слава
Йо великодушен
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Йонатан
Йорам
Йосадак
Йосипйа
Йотам
Йоха’
Йоханан
Йошавйа
Йошапат
Йошибйа
е

Йэхд йаху
Кенанйа
Кенанйаху
Колайа
Кушайаху
Кэнанйаху
Кэнйаху
Ма‘азйа
Ма‘азйаху
Ма‘асейа
Ма‘асейаху
Малкийа
Малкийаху
Матанйа
Матанйаху
Матитйа
Матитйаху

Ионатан (1См 14:1)
Иорам (2Цр 8:21)
Иоседек (Не 12:26)
Иосефиа (Езд 8:10)
Иоатам (2Цр 15:36)
Иокха (1Лт 8:16)
Иоанан (Не 12:22)
Иосиа (1Лт 11:46)
Иосафат (1Лт 11:43)
Исабиа (1Лт 4:35)

Йо дал

Иадиа (1Лт 24:20)
Кхонениас

пусть даст радость, сам Йах
(1Лт

15:27)

Кхонениа (1Лт 15:22)
Колиа (Не 11:7)
Кисаиоу (1Лт 15:17)
Кхонениоу (2Лт
31:13)

Иекониас (Иер 22:24)
Маазиа (Не 10:8)
Маассаи (1Лт 24:18)
Маасаиа (Не 10:25)
Маассаиоу
(2Лт
26:11)

Мелкхиа (Не 10:3)
Мелкхиоу (Иер 38:6)
Матаниа (Езд 10:26)
Маттаниас
(2Лт
29:13)

Мататиа (Езд 10:43)
Маттатиа (1Лт 15:18)

Йо превознесен
Йо (творит) праведное
(он) добавит, Йах
Йо совершенен
Йо был милос(тив) ?
Йо был милостив
(он) помог, Йах ?
Йо судил
(он) поселяет, Йах

тверд Йах
утвержден сам Йах
голос Йах
(он) заманил, сам Йах ?
утвержден сам Йах
утвержден самим Йах
крепость (есть) Йах
крепость (есть) сам Йах
дело Йах
дело самого Йах
мой царь Йах
мой царь сам Йах
подарок Йах
подарок самого Йах
подарок Йах
подарок самого Йах
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Махсейа

Маасаиоу (Иер 51:59)

убежище (есть) Йах

е

Малтиас (Не 3:7)

(он) освободил, Йах

е

Масалами (1Лт 9:21)
Мосолламиа (1Лт

(он) воздает, Йах

М латйа
М шэлэмйа
Мешэлэмйаху
Микайа
Микайаху
Микайеху

26:1)

(он) воздает, сам Йах

Микхаиа (Не 12:35)
Микхаиас (2Лт 17:7)
Микхаиас (Иер 36:11)

кто как Йах

Макениа (1Лт 15:18)
Каирос (Не 12:17)
Амориа (2Лт 3:1)
Маадиас (Не 12:5)

владение сам Йах

е

Ноадиа (1Лт 4:42)

юность Йах

е

Надабиа (1Лт 3:18)
Нериоу (Иер 32:12)
Нериоу (Иер 36:14)

великодушен Йах

е

Натаниас (1Лт 25:2)

(он) дал, Йах

е

Н танйаху

Натаниоу (Иер 36:14)

(он) дал, сам Йах

Нехэмйа
Но‘адйа
‘Обадйа
‘Обадйаху

Неемиа (Не 7:7)
Ноадиа (Не 6:14)
Абадиа (Езд 8:9)
Абдиоу (1Цр 18:3)

он утешает, Йах

е

Фадаиа (Не 3:25)

(он) искупил, Йах

е

Фадаиа (1Лт 27:20)

(он) искупил, сам Йах

е

Факеиас (2Цр 15:22)

(он) открыл (глаза), Йах

е

Фелеиа (Не 10:11)

(он) превосходил, Йах

е

Фалаиа (1Лт 3:24)

(он) отличил, Йах

е

Мик нейаху
Моадйа
Морийа
Мэ‘адйа
Н ‘арйа
Н дабйа
Нерийа
Нерийаху
Н танйа

П дайа
П дайаху
П кахйа
П ла’йа
П лайа

кто как сам Йах
кто как сам (Йах)

чествование Йах ?
предоставленный Йах ?
чествование Йах ?

мой светильник Йах
мой светильник сам Йах

встреча с, Йах
слуга Йах
слуга самого Йах
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Пелалйа

Фалалиа (Не 11:12)

Пелатйах

Фалеттиа (1Лт 4:42)

Пелатйаху

Фалтиан (Езд 11:1)

Петахйа
Ра‘амйа
Рамйа

Фетаиа (1Лт 24:16)
Даэмиа (Не 7:7)
Рамиа (Езд 10:25)

(он) открыл, Йах

е

Реелиас (Езд 2:2)

(он) привел в трепет, Йах

е

Раиа (1Лт 4:2)

(он) увидел, Йах

е

Ромелиоу (2Цр 16:1)

(он) украсил, Йах ?

е

Рафаиа (1Лт 7:2)

(он) исцелил, Йах

е

Раабиа (1Лт 23:17)

(он) расширил, Йах

е

Р хабйаху

Раабиас (1Лт 26:25)

(он) расширил, сам Йах

Семакйаху

Р ‘елайа
Р ’айа
Р малйаху
Р пайа
Р хабйа

(он) рассудил, Йах
(он) предоставил
Йах
(он) предоставил
сам Йах

выход,
выход,

(он) прогремел, Йах
превознесен Йах ?

Самакхиас (1Лт 26:7)

(он) поддержал, сам Йах

е

Сараиа (Не 11:11)

(он) одолел, Йах

е

Сараиа (Иер 36:26)

(он) одолел, сам Йах

е

Таблаи (1Лт 26:11)
Тобиа (Не 7:62)
Тобиас (2Лт 17:8)
Озиа (Езд 10:21)
Озиоу (2Лт 26:22)
Оуриа (Езд 8:33)
Оуриас (Иер 26:20)
Аггиа (1Лт 6:30)
Озиа (Не 11:5)
Акхалиа (Не 1:1)
Ананиа (1Лт 8:24)

(он) погрузил, сам Йах

С райа
С райаху
Т балйаху
Тобийа
Тобийаху
’Узийа
’Узийаху
’Урийа
’Урийаху
Хаггийа
Хазайа
Хакалйа
Хананйа

добр Йах
добр сам Йах
моя сила Йах
моя сила сам Йах
мой свет Йах
мой свет сам Йах
праздник Йах
(он) увидел, Йах
ожидай Йах ?
(он) был милостив, Йах
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Хананйаху
Хасадйа
Хашабенйа
Хашабйа
Хашабйаху
Хизкийа
Хизкийаху
Хилкйаху
Хилкийа
Хобайа
Ходавйа
Ходайваху
Ходвах
Ходийа
Хоша‘айа
е

Ц панйа
Цепанйаху
Цидкийа

Ананиоу (Иер 36:12)
Асадиа (1Лт 3:20)
Асбаниа (Не 3:10)
Асабиа (1Лт 25:19)
Асабиа (2Лт 35:9)
Эзекиа (1Лт 3:23)
Эзекиоу (2Цр 20:20)
Кхелкиоу (Иер 1:1)
Элкиа (Не 11:11)
Эбиа (Не 7:63)
Одоуиа (1Лт 5:24)
Одоуиа (1Лт 3:24)
Оудоуиа (Не 7:43)
Одоуиа (Не 10:14)
Осаиа (Не 12:32)

(он) был милостив, сам Йах

Сафаниа (1Лт 6:21)
Софониан
(2Цр

(он) сберег, Йах

25:18)

Седекиас (1Цр 22:11)

добр, Йах
(он) оценил, Йах
(он) учел, Йах
(он) учел, сам Йах
(он) укрепил, Йах
(он) укрепил, сам Йах
мой удел (доля) сам Йах
мой удел (доля) Йах
(он) спрятал, Йах
give thanks to Yah
моя слава сам []вах ?
славьте []вах ?
слава (есть) Йах
(он) спас, Йах

(он) сберег, сам Йах

Седекиоу (1Цр 22:24)

моя праведность (есть) Йах
моя праведность (есть) сам
Йах

е

Сабаниа (Не 10:11)

чье он строил, Йах ?

е

Ш банйаху

Собниа (1Лт 15:24)

чье он строил, сам Йах ?

Шеканйа

Сакханиа (Езд 8:3)
Секхониас
(2Лт

жилище Йах

Цидкийаху
Ш банйа

Шеканйаху

31:15)

жилище самого Йах

е

Самаиа (1Лт 3:22)

(он) услышал, Йах

е

Самаиоу (Иер 26:20)

(он) услышал, сам Йах

е

Самариа (Езд 10:32)

(он) сохранил, Йах

Ш ма‘йа
Ш ма‘йаху
Ш марйа

70
Шемарйаху

Самариа (1Лт 12:5)

(он) сохранил, сам Йах

Шепатйа

Сафатиа (1Лт 3:3)

(он) судил, Йах

Сафатиас (1Лт 27:16)
Сарабиа (Не 12:8)

(он) судил, сам Йах

Саариа (1Лт 8:26)
Селемиа (Езд 10:39)
Селемиоу (Иер 36:14)
Элиа (Езд 10:21)
Элиоу (1Цр 17:1)

(он) поискал, Йах ?

е

Ш патйаху
Шеребйа
е

Ш харйа
Шэлэмйа
Шэлэмйаху
’Элийа
’Элийаху

’Элийехо‘энай Элиоэнаи (1Лт 26:3)
’Элйо‘энай
Элиоэнаи (1Лт 4:36)

(послал) палящий жар, Йах

(он) вознаградил, Йах
(он) вознаградил, сам Йах
мой Бог Йах
мой Бог сам Йах
к Йехо (обращены) мои
глаза
к Йо (обращены) мои глаза

✎ Соответствие между масоретским текстом и Септуагинтой хорошо заметно, несмотря на то, что они передавались около двух тысячелетий. Разумеется, оба текста
подверглись некоторому влиянию арамейского языка. И
все же подлинная огласовка, по всей видимости, ближе к
еврейскому масоретскому тексту, и для такого вывода
есть две причины. Во-первых, 60% кумранских текстов27,
относящихся к периоду между 275 до н. э. и 70 н. э., согласуются с масоретским текстом28, а значит, поддерживают также и его огласовку. Во-вторых, сама Септуагинта была в середине первого века нашей эры пересмотрена
на основании текста, близкого к масоретскому29.
✎ Транскрипция имен в Септуагинте требует некоторых пояснений, поскольку здесь мы встречаем любопытное явление. Буквосочетание Йехо в еврейских именах
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только потому приняло в греческом написании форму
Ио, что буквы х нет в греческом алфавите. Даже в еврейском эта буква стала непроизносимой к третьему столетию до н. э. К тому же, буква Y (ипсилон) в греческих
дифтонгах произносится как у, поэтому транскрипция Ио
(Ιο) — наиболее удачная. То же справедливо в случае с
йах, которое стало иа (ια). Однако, йаху никогда не
транслитерируется как иаоу, но только иа или иоу, причем произвольно. Окончание йаху в именах систематично
и без исключений сокращалось до йах. Эта модификация
происходила слишком часто, чтобы быть простой случайностью, и подтверждена кумранскими текстами. Так,
например, в самом древнем кумранском тексте книги
Исаия30 (150–100 г. до н. э.) окончание йаху в именах
собственных систематически сокращалось до йах. Должно быть эти изменения сделаны умышленно, поскольку в
пометках переписчики не меняли написание таких имен,
как видно, например, из Исаия 1:1 и 38:21. С другой стороны, более поздний текст книги Исаия31 (около 50 г. до
н. э.) не содержит таких модификаций. В конце концов, в
самой Септуагинте были восстановлены правильные
окончания. К примеру, в переводе Аквилы (около 130 г.
н. э.) имя Иос-иа вернулось к форме Иос-иаоу (2Цр 23:16,
19, 23, 34), Кхелк-иас (также Кхелк-иоу) — к форме Елкиаоу (2Цр 23:24), и так далее. О том, что окончание йаоу
правильнее, свидетельствует его наличие на нескольких
печатях, датируемых приблизительно седьмым веком до
нашей эры.
Изложенное выше позволяет заключить, что около
третьего столетия до нашей эры иудеи избегали произношения йаху. Может быть, именно таким было произношение Имени? Это не так, ведь нам известно, что в
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письмах (из Элефантина), датируемых пятым веком до н.
э., иудеи использовали написание Йаху в качестве замены Имени. Через два столетия благоговение перед тетраграмматоном распространилось также на этот заменитель.
И все-таки, возможно ли отыскать произношение
Имени в Септуагинте? Да, только если помнить об одном
исключении: тетраграмматон никогда не был окончанием, а включался только в начале теофорных имен. Совсем иначе дело обстояло со словом Эл (Бог), которое
можно встретить как в начале имен ŕ Элеазар, Элкана,
Элдад и других, так и в конце ŕ Даниил, Гавриил, Вефиль и др. То же самое верно и для других слов: адон
(господин), ’аб (отец), ’ах (брат) и так далее.
řахаз
ханан
надаб
натан
цадак
шапат
шуаŘ
йадаŘ
забад

řАхаз
Ханан
Недаб
Нетан
Цидки
Шепат
ЙешаŘ
ЙедаŘе
Зебад

ханан

Ханан

натан

Нетан

ишапат
ишуаŘ
йадаŘ
забад

ЙедиŘа
Забди

✎ Вы можете убедиться, что все без исключений теофорные имена, начинающиеся на ЙХВ-, огласовываются
ЙеХО- (в Септуагинте ИО-), а заканчивающиеся на -ЙХВ
имеют огласовку -ЙаХУ (в Септуагинте — ИА или
ИОУ). Вдобавок, очень часто следующей за сочетанием
ЙеХО- гласной является а, другими словами, «нормой»
является последовательность ЙеХО-()а. Дальнейшее изу-
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чение32 показало, что такая последовательность звуков
очень распространена в библейских именах (например,
невозможно встретить сочетания ЙеХО-()и, ЙеХО-()е и
т. д.). Последовательность ЙеХО-()а настолько универсальна для теофорных имен, что некоторые имена «теофоризировались» из-за похожего звучания. Некоторые
следы такого явления, которое происходило еще до редактирования Септуагинты, наблюдаются в следующих
именах: Иоа-там (Сд 9:7, 57; 2Цр 15:5, 32; и др.), Иоа-ким
(1Лт 4:22), Иоа-с (1Лт 23:10, 11), Иоа-сар (1Лт 2:18), Иоакхал (Иер 37:3) и так далее. В некоторых случаях изменения совершенно неожиданные, например, когда имя
řАхаз-йаху превратилось в Иоа-кхас (2Цр 14:13). Самое
раннее появление греческого имени, начинающегося на
Иоа-, зафиксировано в письме из Египта, датированного
257 годом до н. э. Это имя Иоа-наи33.
Тщательный анализ имен в Септуагинте позволяет заключить, что ближе к третьему столетию до нашей эры
произношение Иаоу стало слишком священным, чтобы
его записывать, и стало преобладать более древнее произношение ИОА, так что даже некоторые имена стали
начинаться на Иоа-. Очевидно, именно ради такого созвучия имя Йехошуа преобразовалось в Йешуа вместо
Йошуа. В таком случае последовательность ЙеХО-У-асократилась до Йе-У-а. И последнее, что можно отметить
в связи с произношением: концевая Х в именах, заканчивающихся на ВХ, всегда огласовывается как -А (окончание -еХ произошло от более древнего -аХ34; например,
имя Нинвех произносится Нинуа в ассирийском тексте
Кира, который датируется шестым столетием до нашей
эры).
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МАСОР. ТЕКСТ

СЕПТУАГИНТА

ССЫЛКА

ŘАлвах
Хавах
Ишвах
ŘИвах
Нинвех
Пувах
Шавех
Тиквах

Гола
Еуан
Иесоуа
Ауа
Нинеуе
Фоуа
Сауе
Текоуе

Бт 36:40
Бт 4:1
Бт 46:17
2Цр 19:13
Бт 10:11
Чс 26:23
Бт 14:5
2Цр 22:14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОИЗНОШЕНИИ ИМЕНИ
Мы увидели, что помимо масоретской огласовки существует несколько способов восстановить произношение имени, существовавшее в первом веке нашей эры. Но
при этом один из четырех методов реконструкции, основанный на библейской этимологии ŕ по сути, на религиозном учении ŕ по определению не может считаться научным, а потому не подходит для этой цели. С другой
стороны, три остальных метода дают согласованные результаты. Если говорить о тетраграмматоне, то эти три
метода соответственно дают три произношения: Иао, Йеховах и Ихуа. Рассмотрение исторического контекста
объясняет, почему Иао контрастирует с двумя другими
результатами. Так, в то время среди иудеев по-прежнему
широко использовался еврейский заменитель ЙХВ или
его арамейский аналог ЙВ. Более того, при переписывании имя Иао со временем видоизменялось, просто отражая перемены в произношении числа 16 (которое было
запрещено), то есть ЙаВ. Таким образом, мы имеем сов-
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падение двух произношений ŕ Йеховах и Ихуа ŕ настолько же удовлетворительное, как и между формами
Йехудах и Ихуда, Йесуа и Исуа и т. д. Ввиду такого согласия, должно быть несложно достичь единого мнения в
вопросах огласовки!
На самом же деле некорректное использование различных случаев появления Имени вызывает ряд сложностей. Так, многие авторы «забывают» указывать даты,
что очень важно ввиду практики использования заменителей Имени. Также не уточняются места, а ведь это
важно для опознания языка [еврейский/арамейский] и,
соответственно, огласовки. Следующий исторический
обзор позволит расставить Божьи имена ЙХВХ (Йеховах), ЙХВ (Йаху), ЙВ (Йав) и ЙХ (Йах) в порядке их использования
по
времени
и
месту.
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Исторический обзор
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От Адама до Моисея
Библия недвусмысленно показывает, что в этот период
Имя было известно. Ева упоминала его (Бт 4:1), а Авраам
призывал (Бт 12:8), то есть умоляюще звал, согласно
смыслу еврейского глагола. Подумаем, разве возможно
было звать непроизносимое имя? Более того, во всех
культурах35 той эпохи (египетской, вавилонской и пр.)
безымянный бог был несуществующим богом. Семитская
культура не была исключением; быть безымянным ŕ это
нонсенс (Иов 30:8).

МИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ИМЕН
В том, как евреи воспринимали имя божества, они разительно отличались от других народов древности. Последние считали, что произнеся имя бога, они вынуждали
его к действию, поэтому имени приписывались магические свойства; тогда как для евреев призвать имя Бога
означало простую просьбу, а не заклинание (1Цр 8:33,
34). Этот нюанс очень важен. Например, разговаривая с
Иисусом, Сатана применил Псалом 91:11, 12 так, якобы
Бог был обязан действовать; это была мистическая идея о
силе молитвы (вспомните лампу Аладдина). Иисус исправил такое ошибочное представление (Мф 4:6, 7).
Для египтян, вавилонян36 и других народов предмет
или личность начинали по-настоящему существовать с
момента присвоения имени, и узнавший это имя обретал
реальную власть над существом или предметом. Для
усиления формулы считалось важным точное произношение имени37 и его многократное повторение. Также
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усилением служили схематические изображения или начертания слов ŕ визуализация языка. Такие шаги предпринимались в уверенности, что использование нужных
слов сможет оказать влияние на божество, и от этого
важность ритуала возрастала. Такие идеи привели к парадоксальным последствиям. Чтобы никто не мог принудить к действию богов и фараонов, их настоящие имена
скрывались за псевдонимами. Например, имя Аммон38
означает «спрятанный», ведь лишь посвященные знали
его настоящее имя и так могли обязать его к действиям.
Чтобы предотвратить чьи-то действия, его имя (а фактически, псевдоним) в буквальном смысле уничтожали. К
примеру, имена богов или фараонов, впавших в немилость, просто перечеркивали. К тому же, во время судебного разбирательства никогда не упоминалось имя обвиняемого, чтобы впоследствии оно не оказало пагубного
влияния.
Ввиду такого мистического восприятия имени39, знание и использование имени божества евреев не представляло интереса для окружавших народов, как минимум по
двум причинам. Во-первых, из прагматических соображений. Эти народы могли отдавать себе отчет, что использование тетраграмматона не принесет им никакой
выгоды (Вт 7:6). Во-вторых, конфликтные отношения с
евреями заставляли соседние народы рассматривать еврейского бога как врага, и они избегали употребления его
имени, по-видимому, с целью защитить себя от неблагоприятного влияния. Единственным исключением из этого
правила были случаи, когда требовалось произнести заклинание против врага. На статуэтке, изображавшей врага, они записывали его имя, а затем уничтожали эту статуэтку, чтобы скрепить заклятие. После победы над вра-
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гами их богов уносили в виде трофея и могли использовать имена этих богов для «принуждения» (идея лампы
Аладдина).

ВНЕБИБЛЕЙСКИЕ СЛЕДЫ БОЖЬЕГО ИМЕНИ
Как уже говорилось ранее, поиски Божьего имени кажутся очень трудной задачей (хотя и выполнимой, если
задать правильные условия). Несмотря на это, археологи
указывают на некоторые следы Божьего имени в этот период, но интерпретация их находок ŕ весьма деликатное
занятие. Например, на клинописных табличках из Эблы в
период между 2400 и 1800 годами до нашей эры несколько раз встречаются имена, которые могут быть теофорными, то есть содержащими внутри себя элементы «иа»
или «иа-у». Так, имя Ми-ка-иа может переводиться «кто
как иа», раз имя Ми-ка-ил означает «кто как бог». Однако элемент «иа» также имеет значение «мой»40, и может
подразумеваться «мой [бог]», что ставит под сомнения
связь с именем Бога Библии. Так, имя Ми-ка-иа может
быть переведено фразой «кто как мой [бог]». Подобным
образом имя Иа-ра-му возможно перевести как «иа возвысил» или «мой [бог] превознесен», Шу-ми-а-у ŕ «сын
иа-у» или «сын моего [бога]» и т. д. Фактически такие
отождествления основаны исключительно на омофонии
(и ничто не позволяет нам установить, является это совпадением или нет). В прошлом некоторые ученые также
ассоциировали с тетраграмматоном имя Йу-питер (Йовеотец), но эта гипотеза не получила широкого признания.
Вавилонские имена41 эпохи первой династии (1900Ŕ
1600 до н. э.) ŕ Йа-у-ум-илу, Йа-у-ба-ни и подобные
им ŕ представляют ту же самую сложность, поскольку
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Йа-у-ум-илу можно перевести «Йа-у [есть] бог» или «мой
[бог есть] бог», Йа-у-ба-ни ŕ «Йа-у [есть] творец» или
«мой [бог есть] творец», и т. д. Очень маловероятно, что
это теофорные имена, ведь очевидно, что вавилоняне не
поклонялись Богу Библии. Также, если бы эти имена были еврейского происхождения, их скорее всего заменили
бы вавилонскими именами, как было в случае с Даниилом и его товарищами (Дан 1:7).
С аморрейскими именами (около 1800 г. до н. э.) та же
проблема. Конечно, имя вроде Или-йа42 можно перевести
«мой бог [есть] йа»43, но религиозный контекст больше
располагает к переводу «мой бог [есть] мой» (по аналогии с библейским именем Элиел, которое означает «мой
бог [есть] Бог»), потому что ни одна из найденных аморрейских надписей не указывает на поклонение богу Йах
(или Йаху). Аморрейские имена44 имеют еще одну особенность: некоторые из них начинаются со слогов Йа-ви, которые фонетически приближены к библейскому имени Бога. Например, аморрейское имя Йа-ви-АН точно
соответствует аккадскому имени Ибашши-АН, которое
читается Йа-ви-и-ла и означает «он есть бог»45 (точнее
«он становится богом») или, что более вероятно, «Он обнимает, бог». Это видно из имени Йави-даган со значением «он есть Даган», или, возможно, «он обнял, Даган»
(как надпись «Йахави даган», найденная в Угарите46), но
точно не «Йави [есть] Даган». 
Значение одного из аморрейских имен «он станет богом» ŕ это теологическое определение, наподобие библейского (Исх 3:14), но оно ничего не доказывает о произношении тетраграмматона, если только мы не примем
как данность два условия: первое, что аморрейский язык
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был идентичен еврейскому, и второе, что тетраграмматон
стали путать с его теологическим определением. Последнее сомнительно, ведь мы уже увидели, что Библия содержит множество исключений относительно самых известных имен, у которых грамматическая этимология
полностью отличается от библейской. Кроме того, нечто
подобное часто встречалось в египетских и вавилонских
документах, где этимологии были скорее символическими выражениями, построенными на созвучиях и игре
слов47, чем лингвистическими определениями (не представлявшими интереса). Поэтому правильнее называть их
религиозными этимологиями. К тому же, если бы тетраграмматон действительно был эквивалентен своей библейской этимологии «Он станет», тогда Библию, особенно Пятикнижие, было бы невозможно читать из-за постоянной путаницы между тысячами тетраграмматонов
(йхвх) и тысячами глагольных форм «Он станет»
(йихйех), а мы знаем, что такой путаницы никогда не было в еврейском языке. С другой стороны, в арамейском
языке такая путаница возможна между глагольной формой «Он станет» (ЙиХВэХ)48 и именем ЙеХоВаХ.
Имена из египетских анналов более интересны, поскольку согласно Библии в этот период (1750Ŕ1500 до н.
э.) евреи жили в Египте. На самом деле, египетские анналы повествуют, что в этот период жил азиатский народ
гиксосов, и некоторые его представители даже правили
Египтом до того как были изгнаны из страны фараоном
Яхмосом. Приблизительно в 280 году до н. э. египетский
священник Манефон в своих исторических хрониках указал, что потомки этого множества изменников, изгнанных из Египта, позднее населили Иудею, основали Иерусалим и построили храм. (За несколько лет до него, бли-
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же к 300 г. до н. э., об этом же событии упоминал греческий писатель Гекатей Абдерский).
Но египетские анналы сообщают, что те азиаты получали египетские имена49, и подобная практика упоминается в Библии (Бт 41:45). Ввиду этого, в наших целях
следует использовать такие имена с большой осмотрительностью, или вообще не следует. К примеру, мы знаем
о существовании египтян азиатского происхождения с
именами Тоуйа и Йоуйа, но точное значение этих имен
неизвестно. Визиря Аменофиса III называли Апер-Эл или
Апер-иа, а его супругу звали Уриа50. Также в этот период
встречается имя божества Хорус-иа или Хорус-иау51. Датированный 100 годом до н. э. египетский папирус упоминает имя Хорус-йах (или -йаху) в переведенном на
простонародный язык арамейском гимне52, очень напоминающем Псалом 20:20Ŕ7. Но даже такие совпадения,
основанные на омофонии, не должны быть решающими,
поскольку подобные связи случайны. Мы ведь не торопимся усматривать связь тетраграмматона с египетской
богиней Ио.
Единственная примечательная особенность египетских имен связана с обычаем фараонов запечатлевать
свое официальное имя на скарабеях. Это объясняется игрой слов, основанной на омофонии между словом «скарабей» (хепри) и фразой со значением «это станет».
Можно заметить связь между последним выражением и
теологическим определением тетраграмматона в Исход
3:14. Первое имя фараона Тутмоса III было Махахпийа,
что означает «да продлится бытие [РаŘ]»53. Фараон Вахкаре Кхети II (около -2100), хвалясь своими военными
успехами в борьбе против бедуинов, восклицает: «Жив я!
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Я есть, пока я есть»54. Все это подтверждает, что идея о
Боге, который «становится [кем-то]», имела конкурирующие версии среди египтян и, возможно, аморреев.

ТРУДНОСТИ ТРАНСКРИПЦИИ И ОГЛАСОВКИ
Заметьте, что во всех перечисленных выше внебиблейских теофорных именах возможно выделить корни йа
или йаху. Если мы предположим, что они отражают библейские имена Бога, что, как мы увидели, невозможно
доподлинно установить по имеющимся данным, нам останется разрешить несколько трудностей, потому что
транскрипции имен (царей, городов и т. д.) в другие языки варьировались, и многочисленные разночтения в настоящее время сложно объяснить. Более того, никто не
может с уверенностью утверждать что-либо относительно гласных в семитских языках, потому что, будучи слабыми фонемами, они очень изменчивы. Один пример такой вариации в транскрипции имен ŕ термин «Израильтянин», по-еврейски Йисрели (2См 17:25), эквивалентом
которого считается аккадское слово сир-řи-ла-а-а (читается Сирřилайа) на стеле Салманассара III. Другой пример: имя Моаб, записанное клинописью Му-řа-ба, также
часто пишется Ма-řа-ба по той причине, что звук а считался благородным и нередко предпочитался исходному
звуку!55


Вторая трудность, которую часто игнорируют авторы
комментариев, заключается в том, что клинописные
транскрипции на аккадском языке послоговые. К сожалению, только один символ соответствует любому из
следующих звуков: йа, йе, йи, йу, ва, ве, ви, ву. Фактически, есть лишь один отдельный символ для звука иа, и ни
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одного для звука х. Так, имя Йехудах может быть транскрибировано в лучшем случае как Иа-у-да или Иа-χу-да;
имя Йоřаш ŕ Иа-аш или Иа-řа-шу; и т. д. Из этого логически следует, что, если тетраграмматон по-еврейски
произносился Йеховах, аккадская транскрипция этого
имени могла в лучшем случае выглядеть как Иа-у-а или
Иа-χу-а. Кроме того, отметим, что в текстах56 Салманассара III, датируемых девятым веком до н. э., имя Йеху
(Иеоу в Септуагинте) было транскрибировано как Иа-у-а
(и Иа-у). 
✎ Последняя трудность: являются ли данные, полученные из теофорных имен этого периода, библейски
значимыми? И, увы, ответ опять отрицательный. В действительности, теофорные имена редко встречались до
времен Моисея; в Пятикнижии упомянуто лишь одно.
Это имя Йокебед со значением «Йо [есть] слава». Обычай давать теофорные имена получил широкое распространение лишь около одиннадцатого века до н. э., со
времен правления Соломона.
 На данный момент, имя Йоханан (йвхнн), написанное57 палеоеврейскими буквами, похоже, является самым
древним теофорным именем5 и датируется одиннадцатым веком нашей эры. Но влияние имени Йаху было настолько велико, что имя Йоханан читалось как Йавханан.
Кроме того, существует тенденция озвучивать префиксы
всех древних имен как Йа-, руководствуясь убеждением,
что все семитские имена прошли общую эволюцию
Йа>Йи>Йе, согласно хорошо проверенному закону лингвистики (закон Барта-Гинзберга)58. Только этот закон
5

Подтвержденным археологически. — Прим. перев.
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часто применяется ретроспективно (Йе<Йи<Йа), и в этом
очевидная ошибка. Например, имя Йисра’эл в таком случае должно было произноситься Иа-аш-ра-ил; но в документах из Эблы, датируемых концом третьего тысячелетия до н. э., встречается имя Иш-ра-ил, эквивалентное
Йисраэл. В действительности, ряд исследований59 доказывает, что некоторые глагольные формы и имена из Эблы могли иметь огласовку Йи- вместо Йа-. К примеру,
имя со значением «Он освободит, праведный [бог]», или
Йиптор-йашар по-еврейски (имя Иашар встречается в
ИсН 10:13), произносилось ип-дур-и-сар, а не иа-ап-дуриа-сар60. Вдобавок, изучая датируемые тем же периодом
тексты Мари61, специалисты во многих случаях приходят
к тем же выводам относительно огласовок Йи- и Йа-. Например, аккадское имя И-круб (Он благословил) довольно часто пишется Иа-круб62. Таким образом, среди древнейших известных текстов закон Йа>Йи>Йе имеет многочисленные исключения.
✎ Более того, если бы теофорные имена к началу
третьего столетия до н. э. произносились по-еврейски
Йахо-, переводчики Септуагинты сохранили бы их в виде
Иао-, ведь они в основном не опускали первую гласную
собственных имен (Зекарйа, Нетанйа, Кехат стали Закхариа, Натаниас, Каат, и т. д.). Среди тысяч теофорных
имен в Библии на греческом языке нет ни одного, начинающегося на Иао- (или даже Иа-), что должно было
быть частым явлением, если бы эти имена начинались на
Йахов- (или Йав-). К примеру, все «теофорные» имена с
именем бога Набу (по-еврейски начинающиеся на Небу-)
в Септуагинте пишутся Набоу-. Поэтому теофорные
имена, начинающиеся на Ио-, поддерживают огласовку
Й(ех)о-, а не Й(ах)о-. 
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Итак, предположение о происхождении всех современных еврейских теофорных имен с произношением
Йехо- от «архаичных» форм Йехо- невозможно доказать
при помощи одних лишь законов лингвистики63. Не
только звучание этих имен остается гипотетическим, но
даже их смысл и этимология отражает скорее личные
убеждения ученых, чем твердые доказательства64, несмотря на некоторые попытки подвести филологическую
базу.

От Моисея до Давида
Моисей сыграл важную роль в распространении Имени (Исх 3:14). Но утверждать, что тетраграмматон до него был неизвестен, означало бы противоречить библейскому повествованию, как мы уже увидели. Несмотря на
это, множество библеистов принимают такую точку зрения или же настаивают, что тетраграмматон является
формой глагола, что по сути одно и то же. Приравнивать
Божье имя к глагольной форме фактически означает
отождествлять его с определением в Исход 3:14. Получается, либо это имя было непроизносимым до Моисея, либо евреи ŕ современники Моисея ŕ не понимали еврейского, так что нуждались в грамматическом толковании
Имени! Это было бы нелогично и противоречило бы самой Библии. Более того, использовать Исход 6:3 в поддержку идеи, согласно которой Божье имя было неизвестно до Моисея, означает игнорировать тот факт, что
слово «имя» в Библии часто используется в смысле «репутация» (Бт 6:4; Чс 16:2 и т. д.). Бессмысленно верить,
как пишет Маймонид в своей книге «Путеводитель рас-
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терянных», что знание правильного произношения Имени могло бы побудить израильтян к действию, ведь какая
разумная мотивация могла быть почерпнута из знания
точного произношения тетраграмматона?
Израильтяне спрашивали не о произношении Имени
(так как уже знали его), а скорее о значении этого имени.
Евреям, порабощенным в Египте более двухсот лет, их
Бог казался бессильным перед египетскими богами. Более того, позднее сам фараон задал Моисею подобный
вопрос ŕ «кто такой Иегова, чтобы я повиновался его
голосу?» (Исх 5:2) ŕ с целью узнать значение этого имени, а не произношение, которое он, очевидно, знал.

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИЛ И ПИСАЛ МОИСЕЙ?
Согласно Библии, Авраам называется евреем
(Бт 14:13), следовательно, на еврейском языке уже говорили в то время. По-видимому, арамейский и еврейский
принадлежали к одной языковой семье, хотя и имели некоторые отличия (Бт 31:47). Об этих языках говорится
как о «языке Ханаана» (Иса 19:18), и сегодня их относят
к северо-восточной группе семитских языков. Таблички
Тель эль-Амарны (XIV век до н. э.) называют этот ханаанский язык кинахну (этот же термин использовался в
Мари около 1800 г. до н. э.)65. Этот диалект еврейского
языка близко напоминает библейский еврейский, не считая двух особенностей. Во-первых, он сохранил три архаичных падежа. Именительный образовывался окончанием у (χа-му-ду соответствует хамуд ŕ драгоценный),
родительный ŕ окончанием и (χа-ар-ри соответствует
хар ŕ гора), а винительный ŕ окончанием а (му-ур-ра
соответствует мор ŕ мирра)66. Во-вторых, он записан
аккадской клинописью, что могло изменить оригиналь-
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ную огласовку. Кажется вероятным, что еврейский имел
такую же письменность в земле Ханаан, а во время пребывания в Египте евреи постарались адаптировать свою
письменность к египетским иероглифам. К тому же многие специалисты предполагают, что алфавитные символы, найденные у Синая и в Палестине (т. н. протосинайские и протоханаанские) и датируемые 1700Ŕ1500 годами
до н. э., вероятно, являются египетскими иероглифами,
адаптированными к еврейскому языку67. Эти символы
позднее развились в протоеврейскую (или палеоеврейскую) письменность, которую мы встречаем на сосудах
тринадцатого столетия до н. э.
Согласно Библии, во времена Иосии (VII ст. н. э.) был
найден экземпляр Пятикнижия, написанный самим Моисеем (2Лт 34:14, 15), а значит, он писал на том же палеоеврейском, которым пользовались во времена Иосии. Из
этого сообщения следует, что Моисей первым официально ввел использование палеоеврейской письменности ŕ
древнейшего алфавита, известного истории. Похоже, археология поддерживает такую версию, что касается хронологии развития письменности. Интересно заметить,
что греческий историк Геродот (Ŕ495Ŕ425) называл изобретателем алфавита некого Кадмоса, жившего ближе к
1500 г. до н. э. (История II:145), который прибыл из Финикии и был основателем Фив, по Гесиоду68 (ок. 700 до
н. э.). Кадмос передал эти финикийские символы грекам,
которые со временем видоизменили их (История V:58).
Рассказ о Кадмосе напоминает историю Моисея, передавшего израильтянам «Книгу» (Исх 17:14). И последний
интересный факт: имя Кадмос ничего не означает погречески, но с большой долей вероятности происходит от
еврейского Кэдэм ŕ «восток» или «восточный». И дей-
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ствительно, во времена Иова жителей Синая называли
«сынами востока» (Иов 1:3), а по-еврейски кедмонеями
(Бт 15:19) или кадмони ŕ «восточными» (Иез 47:18).
Приблизительно в 300 году до н. э. греческий писатель
Гекатей Абдерский записал: «Когда в далекие времена в
Египте разразилась эпидемия, простой народ приписал
свои беды божественному вмешательству; ибо поистине
из-за наплыва всевозможных чужаков, обитающих среди
них и соблюдающих свои религиозные обряды и жертвы,
их собственные ритуалы в честь богов вышли из употребления. Поэтому туземцы той земли рассудили, что
пока не выгонят чужеземцев, их трудности не решатся.
Тотчас чужаки были выдворены из страны, самые выдающиеся и деятельные из них объединились и, как рассказывают, были выброшены на берега Греции и некоторых других областей. Их предводителями были знатные
люди, которых возглавляли Данаос и Кадмос. Но большая часть была изгнана в землю, называемую теперь Иудея, которая лежала недалеко от Египта и была в те дни
совершенно необитаема. Колонию возглавил человек по
имени Моисей, выдающийся своей мудростью и мужеством. Овладев землей, он основал самый знаменитый город, называемый Иерусалим, и другие города.»69 Конечно, последнее предложение приукрашивает историю, но
остальные события в целом изложены верно. Около 160
года до н. э. иудейский писатель Эуполемус (1 Маккавейская 8:17) написал, что Моисей изобрел алфавит, который от него переняли финикийцы, а от них ŕ греки70.
Латинский историк Диодор (-90Ŕ21) отмечает, что постепенно греки ассимилировали и переиначили рассказ о
Кадмосе из Фив, приведя в согласие со своей мифологией (История 1:23,4–8).
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Ничто в археологии и истории не расходится с библейским повествованием. Поэтому разумно сделать вывод, что «восточный» (Кадмос) Моисей на самом деле
записал свой рассказ палеоеврейским письмом около
1500 года до н. э. Несомненно, это стало первым шагом,
проложившим путь алфавиту, каким мы его знаем сегодня.

КАК СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ИСХОД 3:13, 14
Неточный перевод стиха Исход 3:13 привел к его
ошибочному пониманию. В ряде библейских переводов в
этом стихе звучит вопрос: «Какое у него имя?», как и в
книге Судей, где Маной хотел узнать произношение имени явившегося ему ангела. Напротив, израильтяне спросили Моисея: «Как его имя?», ŕ то есть, «что означает
его имя?» или «что означает его слава?».
Можно убедиться, что в еврейском языке для передачи вопросов «что?», «как?» служит слово ма (),
а для вопроса «кто?» — ми (). Поэтому совсем не
одно и то же — попросить назвать неизвестное имя,
как в Ездра 5:4, и спросить о значении уже известного
имени, как в Бытие 32:27. Ангел просит Иакова напомнить ему значение своего имени, которое он и так
знал — «он вытеснит» (Быт. 27:36) — чтобы дать ему
новое имя со значением «он будет бороться»
(Бт 32:28). 


Вот почему на вопрос Моисея «Как его имя?» Бог дал
объяснение: «я буду тем, кем/чем я буду» (эхйэх ашер
эхйэх). К огорчению, даже в этом случае многие перево-
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дчики оказались под влиянием греческих философских
идей о бытии и существовании, развиваемых Платоном в
нескольких его трудах, включая «Парменид». К примеру,
в Септуагинте этот отрывок переведен выражением «я
есть сущий» (гр. эго эими хо он) или «я есть тот, кто
есть»; тогда как перевод Аквилы, теснее придерживаясь
еврейского, передает это предложение фразой «я буду, я
буду» (гр. эсомаи эсомаи). Как показал сравнительный
анализ переводов данной фразы, сложности создают переводчики, желающие вложить в перевод собственные
взгляды, нередко сформировавшиеся под влиянием греческой философии; в противном случае сложностей не
было бы71. Например, мы находим то же слово эхйэх в
предыдущем и последующих стихах (Исх 3:12; 4:12, 15),
и в этих случаях для переводчиков не составляет труда
перевести его как «я буду с тобой». Более того, именно
так Талмуд объясняет значение Имени (Беракот 9б,
Мидраш Аггада).
Правда, ответ «я буду тем, чем (кем) я буду» требует
объяснения контекста. Некоторые переводчики указывают в примечании, что Бог таким способом отказался отвечать, но, как видно из контекста, это нелепица и очередной выпад против Имени. Сложность представляет
тот факт, что в русском языке глагол «быть» имеет значение «существовать», которого он не имел в древнееврейском. Кроме того, словари библейского еврейского
языка утверждают, что этот глагол может означать как
«быть», так и «стать». Для решения проблемы, чтобы избежать произвольного перевода этого глагола словами
«быть» или «стать» в зависимости от контекста (что говорило бы о непоследовательности), некоторые переводчики предложили объединить эти два значения в одном
слове, которое выражало бы обе идеи этого динамичного

92
глагола сразу ŕ «быть и стать». Перевод «становиться»
или «оказываться» хорошо выражает такое двойное значение72.
Эта фраза может быть слегка изменена ŕ «я стану
тем, кем я стану» или «я окажусь тем, кем я окажусь».
Египтяне прекрасно могли понять это выражение, поскольку фараоны использовали его как символ своей власти над врагами. Однако Бог показал, что собирается положить конец их претензиям, как бы говоря: «ты увидишь, кто я такой», или «я окажусь [истинным Богом]».
Такое объяснение подтверждается похожей ситуацией.
В Исход 33:19 Бог говорит «я буду благосклонен к тому,
к кому буду благосклонен, и буду милосерден к тому, к
кому буду милосерден», не для того, чтобы показать неопределенность, и не как отказ от вмешательства, но как
напоминание, что это зависит только от него. Такой вывод подтверждается в христианских греческих Писаниях
в Римлянам 9:15Ŕ18, где обсуждаются упомянутые слова.
Поэтому Исход 33:19 можно перевести как «я буду благосклонен к тому, к кому пожелаю быть благосклонным,
и буду милосерден к тому, к кому пожелаю быть милосердным». Подобным образом, фразу «я окажусь тем,
кем я окажусь» можно перевести как «я окажусь тем, кем
захочу оказаться». Высказывания такого типа свойственны не только Богу, но также и людям. Например, в Иоанна 19:22 фраза «что я написал, то написал» может быть
передана как «что я хотел написать, то написал». Также,
слова «там, где будет мой господин царь, там будет и
твой слуга» (2См 15:21) выражают мысль «там, где будет
мой господин царь, там хочет быть твой слуга». Еще
одно высказывание, «по Божьей незаслуженной доброте
я есть то, что я есть» (1Кр 15:10), можно передать так:
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«по Божьей незаслуженной доброте я есть то, чем желаю
быть».
Итак, выражение «я буду» хорошо передает влиятельность действий Бога, так как он часто напоминает своим
служителям: «Я буду с тобой» (Бт 26:3; 31:3; Вт 1:23 и
др.), но также иногда говорит «меня не будет с вами»
(Осия 1:9). Поэтому, если Бог говорит о себе «я буду тем,
кем я буду», то мы можем сказать о Боге «Он будет тем,
кем Он будет». И если бы он говорил о себе «я есть тот,
кто я есть», о нем следовало бы говорить «Он есть тот,
кто Он есть». Некоторые библеисты предпочитают использовать каузативную форму «Он делает (кого-то) тем,
кем Он делает» или «Он дает становиться тем, кем Он
дает становиться». Но такой выбор является самовольным: во-первых, каузативной формы глагола «быть» не
существует в еврейском языке; во-вторых, такие переводчики находятся под влиянием идеи о созидающем Боге,
Творце, но эта идея может быть только экстраполяцией
текста Исход 3:14, ведь Бог говорит «я буду», а не «я
произвожу» или «я даю становиться». Учитывая еврейский текст, значение имени Бога ŕ «Он будет», а точнее
«Он будет становиться», другими словами, «Он будет
становиться» [Судьей, Законодателем, Царем, Избавителем и т. д.] (Иса 33:22).

РЕЛИГИОЗНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ
Наконец, путать библейское определение «Он будет»
(йхйх) со звучанием тетраграммы (йхвх) ŕ значит путать
библейские и технические этимологии, что свидетельствует о грубом непонимании роли религиозных этимологий73. И в самом деле, зачем объяснять еврею еврейское
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значение еврейского имени? Например, в еврейском языке имя Ной означает «покой», но Библия уточняет, что
это имя будет означать «утешение» (Бт 5:29). Это значение, очевидно, пророческое, а не грамматическое.
 Неумение различать религиозную и техническую
этимологии далеко не ново. Например, слово «утешение»
было заменено словом «покой» в Септуагинте. Иудейский писатель первого века Филон, чтобы технически
объяснить значение имени Авраам, в своей книге о смене
имен (De Mutatione Nominum §66) предложил греческий
перевод «избранный отец шума», тогда как Библия дает
значение «отец множества народов» (Бт 17:5) или «отец
многочисленных народов», согласно Септуагинте. Из
лучших побуждений Филон изменил выражение «отец
множества» (Аб-хамон), связав непереводимое слово рахам со словом ра‘ам (), что по-еврейски означает
«шум». Греческий оратор Аполлоний Молон еще раньше
объяснил имя Авраам как «друг отца»74 (около 75 до н.
э.). Современные переводчики поступают не лучше, пытаясь связать слово рахам со словом рахам () со значением «он утешал». Эти переводчики забывают, что
библейские этимологии суть прежде всего религиозные
учения. Например, имя Йехуда, а по-еврейски Йодех, означает «он восхвалит», что соответствует выражению в
Бытие 29:35 ŕ «я восхвалю». 
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Еврейское имя Техническая
этимология
Йехудах
Йудех
(Бт 29:35)
Его будут восхвалять
ЙешуаŘ
ЙешуаŘх
(Мф 1:21)
Спасение
Йехоуах
Йихвех по(Исх 3:14)
арамейски
Он будет (Эк 11:3)

Религиозная
этимология
Йодех
Он будет восхвалять
ЙошиаŘ
Он спасет
Йихйэх
Он будет

 Однако «в техническом смысле», фонетически, имя
Йехуда (или Йудах) ближе к гипотетической форме Йудех (спряжение хуфал) со значением «его будут восхвалять». Многие грамматисты, не понимая природы таких
различий, заключают, что виной тому народные этимологии. Изучение 60 этимологий из Пятикнижия75 выявило, что приблизительно четверть из них заметно расходятся с техническими значениями, поэтому исследователи предпочли называть их религиозными этимологиями.
Из этого очевидно, что библейское объяснение имен, то
есть религиозная этимология, «менее строга». Фактически, эти два метода основаны на обратных действиях.
Например, имя Йехудах изначально принимается в значении «он будет восхвалять», исходя из библейского высказывания «я буду восхвалять»; затем его произношение
Йодех видоизменяется по созвучию76 с Божьим именем
Йехоуах, что дает гибридную форму Йехудах. С другой
стороны, «технически» это имя по звучанию ближе к гипотетической форме со значением «его будут восхвалять». 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗ ЕГИПТА
Учитывая, что только Египтяне находились в длительном контакте с евреями, существуют ли археологические
свидетельства, помогающие восстановить огласовку тетраграмматона? Естественно, напрасно надеяться найти
иероглифические записи о подвигах еврейского бога
против египтян. Более того, записи египтян об истории
своих врагов откровенно нечестны, и особенно это касалось их военных успехов.
Гиксосы (от египетского хекав χа’ст, что означает
«правители чужеземных стран»), согласно египетским
анналам, жили с египтянами в мире, их управление приносило процветание и славу, а несколько гиксосов даже
были царями. Все шло хорошо, пока царь гиксосов Апопи (около 1500 до н. э.) выдвинул фараону Секненра Таа
следующее нелепое требование: «Необходимо будет убрать гиппопотамов из канала в северной части города,
так как они не дают мне спать ни ночью, ни днем». Это
повлекло страшную войну (которая ничем больше не
подтверждена!). Камос хвастался тем, что изгнал этих
«ничтожных» азиатов, принесших смятение в страну изза царя Апопи, князя Ретену (Сирия-Палестина). В записях женщины-фараона Хатшепсут (около 1470 до н. э.)
много говорится о настоящей причине той войны: «Я укрепила то, что было разорено. Я воздвигла лежавшее в
руинах с тех пор, как азиаты были в Аварисе, в Дельте, и
бродяги среди них ниспровергали все созданное; ими не
руководил РаŘ (…) Я удалила от себя всех, кто отвратителен богам»77.
Очевидно, что египетские рассказы о гиксосах, живших до и после царя Апопи, противоречивы78, поэтому

97
наиболее достойна доверия библейская версия событий,
происходивших с евреями (Исх 12:37–40). В истории фараона Секненра говорится: «Царь Апопи сделал Сета
господином, и не желал служить никакому богу в той
земле[, кроме] Сета. И он построил храм добротной и
долговечной постройки около дома царя Апопи, и приходил туда [каждый] день, чтобы приносить ежедневную
жертву Сету». Все это по большей части правда, за исключением того, что для египтян бог Сет был повелителем зла, тьмы, насилия и разобщения (описание подходит
еврейскому богу после десяти казней). К этому можно
добавить, что фараон Камос порицал некоторых египтян,
покинувших свою «госпожу» Египет, чтобы идти с Апопи, ничтожным азиатом (который провел в Египте более
40 лет). Интересно отметить, что имя Апопи по-еврейски
означает «красивый» (Иер 46:20). Иерусалимский талмуд
(Недарим 42с) постановляет, что клятва именем Ипопи
израильского имеет силу.
Если надписи в египетских храмах и упоминали имя
Йехоуа, после исхода евреев они неизбежно были выскоблены, удалены. И все же в Солебе был найден интересный образец79 ŕ короткая надпись, приблизительно
датированная временем Аменофиса III (Ŕ1391Ŕ1353). Эта
надпись выгравирована на одном из щитов, символизирующих покоренные народы, что было вполне в духе
египтян.
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Эту надпись легко расшифровать80. Транскрипция ее
может быть следующей: т3 ш3-св й-х-в3-в. Огласованное
по общепринятой системе та’ ша’сув йехуа’в, это выражение может быть переведено как «земля бедуинов
йехуаř». Интересно отметить, что египтяне называли
«шасу» именно тех бедуинов, которые останавливались
со своими караванами севернее Синая. С XV по XII столетие до н. э. еврейских поселенцев, захвативших Палестину, египтяне уничижительно называли хабиру81 (слово Řапиру/хабиру в семитских языках означает «скитания»82).
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Надписи на этих щитах с иероглифами были достаточно короткими, чтобы избежать возможного уничтожения. Некоторые специалисты склонны считать слово
Йехуаř неизвестным топонимом. Как бы там ни было,
здесь невозможно провести строгое различие, как и в
случае библейских топонимов: «земля Иуды» (Вт 34:2);
«земля Раамсес» (Бт 47:11). Найденные в нескольких
египетских списках азиатские топонимы «[земля] ЙакобЭлř», «[земля] Йосеп-Элř», «[земля] Леви-Элř» и т. д.,
относимые к тому же периоду (XV ст. до н. э.)83, тоже
очевидно являются личными именами.
Однако существует определенное несогласие, что
касается огласовки имени Йхв3, так как большинство
словарей предлагают либо нечитаемую транскрипцию
йхвř, либо форму Йахве, нарушающую общепринятые
правила огласовки, но никогда ŕ Йехуаř. Некоторые
специалисты вполне корректно возражают, что гласные в
египетских словах недостаточно изучены84. Но для заимствованных слов, как в нашем случае, египтяне исполь
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зовали разновидность стандартного алфавита с полусогласными matres lectionis, выступающими в роли гласных. В такой системе прослеживаются следующие соответствия: 3 = а, в = у, й = и. Вот почему прочтение согласно общепринятой системе дает приемлемые результаты. Например, на стеле Мернептаха, датируемой тринадцатым столетием до н. э., имя Израиль представлено
иероглифами Ййсри3л и может быть прочитано Йисриал
(по общепринятой системе), что вполне удовлетворительно. Однако некоторые специалисты, отвергающие
классическую систему, читают это имя как Йасариал
ввиду его древности. Тем не менее, почти тысячелетием
ранее в Эбле можно встретить прочтение Ишраил, и это
противоречит варианту Йасариал. Поэтому в настоящий
момент наше понимание таково, что общепринятая система является лучшей альтернативой, и по этой системе
имя (или топоним) Йхв3 читается «технически» Йехуа.


ВЕЛИКОЕ ИМЯ И ЕГО КРАТКАЯ ФОРМА
✎ Огласовка Йа- возникла из-за путаницы между
двумя вариантами имени Бога: великим именем ЙеХоВаХ (Пс 83:18) и его краткой формой ЙаХ (Пс 68:4). Иудеи воспринимали эти два имени по-разному. Они не
возражали против произношения краткой формы, тогда
как полную форму где-то в третьем столетии до н. э. стали заменять на Адонай (Господь). Поэтому в христианских греческих Писаниях мы можем обнаружить краткое
имя Йах в выражении Аллилуйя (Отк 19:1Ŕ6), которое
означает «восхваляйте Йах». Кроме того, в еврейском
тексте кумранских свитков тетраграмматон иногда
встречается в палеоеврейском начертании, в отличие от
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имени Йах. Также достойно внимания, что имя Йах было
особенно характерно для песен (Исх 15:2) или псалмов.
✎ Точно так же, как от великого Имени были произведены теофорные имена, начинающиеся на Йехо- (позднее сокращенные до Й(ех)о-), форма Йах также породила
теофорные имена. Но следует сделать существенное замечание, которое касается как еврейских, так и греческих
Писаний: евреи тщательно следили, чтобы их имена либо
начинались на Йехо-/Йо-, либо заканчивались на -йах, но
ни в коем случае не наоборот, без всяких исключений.
Так, среди сотен встречающихся в Библии теофорных
имен нет ни единого, которое начиналось бы на Йах-.
Поэтому сторонники огласовки ЙХВХ как Йахвех вынуждены признать, что тетраграмматон ŕ по сути, основное теофорное имя ŕ не принадлежит к семейству теофорных имен, что противоречит логике. Этот нонсенс
сразу же бросается в глаза, как только вы открываете
словарь и видите, что имя Яхве стоит особняком от остальных теофорных имен, таких как Ионафан, Иисус,
Иоанн и др.
✎ Подобно тому как начальная часть Йехо- была сокращена до Йо-, окончание -йах приобрело более личную
форму -йаху, что в переводе с еврейского означает «Йах
он». Это выражение возникло по двум причинам. Вопервых, еврейское слово хуř («он», подразумевается Бог)
начало играть большую роль в поклонении. Например,
чтобы отмежевать себя от остальных богов и подчеркнуть свою неизменность, Бог часто применял к себе еврейский оборот ’ани ху’, что буквально означает «я ŕ
он» или «это я» (Вт 32:39; Ис 52:6;…), в смысле «я сам».
Люди тоже применяли к себе это выражение (1Лт 21:17),
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но если кто-то произносил «Он» или «Он самый», то
обычно подразумевали Бога (2Цр 2:14).
Евреи не замедлили сделать это священное обращение
частью своих имен, и так появились имена Абихуř (мой
отец ŕ Он), Элихуř (мой бог ŕ Он) и Йехуř (Йе[хоу
есть] Он). Впоследствии концевая непроизносимая буква
в этих именах перестала отражаться на письме. Например, имя Элихуř часто можно встретить в виде Элиху. В
уже существующих именах Абийах (мой отец ŕ Йах) и
Элийах (мой бог ŕ Йах) к окончанию Йах было добавлено слово Хуř, и так появились имена Абийахуř (мой
отец ŕ сам Йах) и Элийахуř (мой бог ŕ сам Йах).
✎ Благодаря такой связи возникло новое Божье имя,
которого в Библии нет нигде, кроме окончаний некоторых теофорных имен: это имя Йах хуř, сокращенное до
Йаху. Созвучие этого выражения с тетраграмматоном,
несомненно, посодействовало появлению такой краткой
формы. Более того, это самостоятельное имя (ЙХВ)
встречается попеременно с тетраграмматоном (ЙХВХ) в
надписях из Кунтиллет Айруд, датированных девятым
веком до нашей эры. Подводя итог, можно заключить,
что имя Йехуř образовалось путем сокращения: ЙеХоВаХ Хуř → ЙеХоВ[аХ]уř → ЙеХоВуř → ЙеХУř. C другой стороны, имя ЙаХу является результатом сращения
двух имен ЙаХ-Хуř (окончание у, как например в имени
Эли-Хуř, которое стало Элиху, не является остаточным
элементом архаичного именительного падежа85).

От Давида до Седекии
К этому периоду относятся многочисленные надписи с
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теофорными именами, содержащими йах или йаху, а
также несколько тетраграмматонов. Самая ранняя надпись, Моавитский камень, датированный серединой девятого столетия, повествует о библейских событиях. Этот
рассказ находится в согласии с Библией (2Цр 3:4Ŕ27), а
тетраграмматон ЙХВХ встречается в восемнадцатой
строке. Получается, моавитяне знали Божье имя и могли
его произносить!
 Как моавитяне произносили это имя? Это сложно
узнать, поскольку их язык был очень близок к еврейскому. Однако находки свидетельствуют о том, что известные моавитские имена писались без использования matres lectionis. Так, на Моавитском камне слово Моав записано как Мřб, тогда как в Библии оно пишется Мвřб,
слово Камуш ŕ Кмш, а в Библии ŕ Кмвш. Имена вроде
Амврий, Израиль и Йхвх считались заимствованными и,
по всей вероятности записывались так же, как и произносились, иначе говоря ŕ «согласно их буквам». Поэтому
Řмрй читалось как Омри (а не Омрай), Йсрřл читалось как
Исраэл (а не Йасраэл), а Йхвх, следовательно, согласно
его буквам читалось как Ихуа, а не Йахуа или Йахуэ. 

Должны были совпасть как минимум два условия,
чтобы в этот период появилась огласованная форма
Божьего имени и чтобы мы могли ее обнаружить. Вопервых, военное поражение иудеев, позволяющее их победителям упомянуть в летописях побежденный народ и
его Бога. Во-вторых, наличие гласных в письменности
победителей, а в тот период лишь в одном языке четко
обозначались звуки йе, йа, йи, йю, ве, ва, ви, ву ŕ это
кипрское слоговое письмо, или «Линейное письмо Б». К
сожалению, на этом языке сохранилось мало надписей;
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кроме того, ввиду отсутствия военных конфликтов между евреями и киприотами, не стоит надеяться найти записи о победах. С греческим языком та же проблема, ведь
он начал проникать в Палестину лишь начиная с VI века
до нашей эры. Египетские иероглифы времен фараона
Нехо могли бы пролить свет, если бы их огласовка отличалась большей надежностью. Только ассирийцы и вавилоняне удовлетворяют обоим требованиям. Однако, как
мы уже увидели, в аккадском языке один и тот же символ
использовался для записи звуков йе, йа, йи, йу, и вовсе
отсутствовали знаки для передачи звуков ве, ва, ви, ву и
х.
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Моавитский камень
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В библейских текстах (масоретском или Септуагинте)
ни одно из теофорных имен не начинается на Йа-, и тем
не менее, в аккадских надписях все они имеют огласовку
Иа-.
Русский
Иуда
Ииуй
Иоаким
Иоахаз
Езекия

Еврейский
(MT)
Йехуда
Йехуř
Йехойакин
Йехоřахаз
Хизкийаху

Греческий
(LXX)
Иоуда
Иеоу
Иоакхим
Иоакхаз
Езекиоу

Аккадский
Иаχуду
Иауа
Иакукину
Иауχазу
Χазакийау

 С другой стороны, окончание -йаху в имени Хизкийаху транскрибировано точно. Некоторые специалисты приходят к выводу, что эти транскрипции надежны, а
отличия объясняются хорошо известной эволюцией Йа >
Йи > Йе (закон Барта-Гинзберга). Также они высказывают догадку, что если бы произношение было Йе-, в аккадском был бы использован символ, представляющий
гласную и-. Так, имя Иуда было бы транслитерировано
как и-χу-да вместо иа-χу-да, но мы нигде не встречаем
форму и-χу-да! Но следует помнить, что в семитских
языках согласные являются стабильными элементами;
так, если буквосочетание Йи- по умолчанию сопоставить
с аккадским символом для звука и- (Йисраэл транслитерируется как Иш-ра-ил), тогда буквосочетание Йе- будет
ближе к символу иа-, чем к и-. Интересно заметить, что
имя И-круб (Он благословил) очень часто имеет написание Иа-круб86. Мало того, аккадские транскрипции имеют тенденцию к звуку а в начале слова, даже если оригинальная гласная отличалась. Исходя из этого, по оценкам
некоторых специалистов87, аккадский символ иа- также

107
может быть прочитан как ие- или ио-. 

ВЛИЯНИЕ АРАМЕЙСКОГО ЯЗЫКА НА ЕВРЕЙСКИЙ
Рассматривая надписи девятого и восьмого столетий
до нашей эры, в которых присутствует Божье имя, мы
заметим, что большую роль сыграло развитие еврейского
языка, особенно в результате влияния арамейского.
В Кунтиллет Айруд возле Синая были найдены надписи , датированные приблизительно 800 до н. э.; в них
есть как имя ЙХВ, так и тетраграмматон ЙХВХ. К примеру, ниже представлена надпись: «Овадии сыну Адны,
да благословит его Йхв» (лŘбдйв бн Řднх брк хř лйхв)89.
88

Можно также встретить следующие фразы:
«Я благословляю Вас [именем] Йхвх самарийского и
[его] ашерой» (бркт řткм лйхвх шмрн влřшртх)
«Я благословляю тебя [именем] Йхвх феманского и [его]
ашерой» (řт бркт лйхвх тмн влřшртх; «ашера» здесь может означать священный столб, дерево или тотем, согласно Вт 16:21, 22)
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«и пусть даст ему Йхв по [желанию] его сердца» (внтн лх
йхв клббх)
«творит доброе, Йхвх» (хйтб йхвх)

Была найдена печать, датированная 775 до н. э и содержащая такую надпись: «Микнейав, служитель Йхвх /
для Микнейав, служителя Йхвх» (мкнйв Řбд йхвх /
лмкнйв Řбд йхвх)90.

В этих надписях примечательно то, что теофорные
имена заканчиваются на -йав вместо привычного -йаху.
Как можно объяснить такую аномалию? Причина проста:
имя йав фактически произносилось как йау, что фонетически эквивалентно йаху из-за едва слышимого звука х,
особенно учитывая арамейский контекст. И действительно, эта аномалия встречается лишь за пределами Иудеи,
где теофорные имена всегда записывались с окончанием
-йаху, а не -йав. Принято считать, что жители Иудеи разговаривали на более правильном еврейском, чем их северные соплеменники (Самария и Галилея), чье произношение было более свободным.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
В Кирбет эль-Ком, в 30 километрах к юго-востоку от
Иерусалима, было найдено надгробие, датируемое около
750 до н. э., с надписью: «Богач Урийаху записал это, да
благословит Йхвх Урийаху» (Řрйхв хřшр ктбх брк Řрйхв
лйхвх)91.

В Нахал Йишаи неподалеку от
Эн-Геди была найдена пещера со
следующей надписью, датируемой 700 до н. э.:
«да будет благословен Йхвх» (брк
Йхвх)92
На стенах погребальной пещеры в Кирбет Беит Лехи
(возле Иерусалима) можно прочесть надпись на еврейском языке (около 700 до н. э.).
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Тетраграмматон встречается в следующих предложениях:
«Спаси нас, [Й]хвх»;
«Йхвх, бог всей земли93 (…) будь милостив, прости, Йх
Йхвх» (несколько букв сложно прочитать, но два слова
Йх Йхвх вполне разборчивы).


Серебряные листы94

В Кетеф Хинном вблизи Иерусалима были найдены
два серебряных листа, датируемые приблизительно 625-м
годом до н. э. На листе II трижды встречается тетраграмматон. Интересно отметить, что на обоих листах содержится благословение из Числа 6:24Ŕ25, следовательно, на
данный момент это древнейший текст из Библии.

111
В строках 14Ŕ18
можно прочесть
следующий текст:
14. к[во]р йбр
15. к йхвх [в]
16. [й]шмрк [й]
17. řр йхвх
18. [п]н[йвřлй]
В переводе это
означает:
«Пусть
Йхвх благословит
тебя и сохранит тебя. Пусть Йхвх осветит тебя своим
лицом и помилует
тебя».
Не менее интересно то, что записано в следующем
стихе (Чс 6:27): «они должны возлагать мое имя на сынов
Израиля, чтобы я благословлял их»; другими словами,
священники должны были громким голосом произносить
над народом Божье Имя, чтобы получить благословение.
И действительно, в иудейском предании сообщается, что
священники так и делали, но при этом находились внутри храма, тогда как в остальных местах использовали заменитель имени (Числа Сифре 39, 43)95.
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Арадские остраконы96
В месте раскопок Тель-Арад было найдено несколько остраконов. Эти тексты относят к 700Ŕ
600 годам до н. э. К примеру, остракон №18 содержит следующий текст97:
1. řл řднй.řлй
2. шб.йхвх йш
3. řл лшлмк.вŘт
4. тн.лшмрйхв
()
9. бйт.йхвх

Что означает: «Моему господину Елиашиву, да ищет
Йхвх твоего благополучия. Передай Шемарйаху…
(…)
…храм Йхвх»


Лахисские письма98

К этому же периоду относятся несколько остраконов,
найденных в Лахисе и датируемых приблизительно 600
годом до н. э. Остракон №2 содержит следующую надпись99: «Моему господину Иоасу. Да даст Йхвх моему
господину услышать весть мира в этот день, в этот самый
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день. Кто такой твой слуга, пес, чтобы моему господину
помнить своего слугу? Да позволит Йхвх моему господину (…)»

1- řл řднй.йřвш йшмŘ
2- йхвх řт řднй.шмŘт шл
3- м.Řт кйм Řт кйм мй.Řбд

4- к клб кй.зкр řднй řт.
5- [Ř]бдх.йбкр.йхвх řтř
6- ()

Эта надпись соответствует событиям, описанным в
Иеремия 34:6, 7.
✎ Все эти свидетельства говорят в пользу того, что
тетраграмматон широко использовался в повседневной
жизни вплоть до 600 года до н. э. Начиная с этого времени, с разрушения первого храма, тетраграмматон исчезает из поля зрения археологов, оставшись только в Библии. К периоду между 900 и 600 годами до н. э. относятся
около сорока найденных тетраграматонов100.
Итак, тетраграмматон играл важнейшую роль в по-
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клонении101, хотя краткая форма Йах иногда тоже использовалась отдельно, как видно из Библии. Единственное отличие связано с именем Йаху, которое мы никогда
не встречаем в Библии как самостоятельное имя, а только
в окончании теофорных имен. Более того, в Библии эта
часть всегда произносится как йаху (разве что за исключением имени Ахио, которое произошло от Ахйав).
Главная причина такого отличия состоит в том, что Йаху — составное имя (Йах-ху’), к тому же ласкательное.
Вот почему оно появляется в таких неформальных случаях, как теофорные имена или надписи на кувшинах. Например, было найдено несколько кувшинов102 с тиснеными именами Йах (как в надписи из Кирбет Бейт Лей) и
Йаху (как в письменах из Кунтиллет Айруд), датированных примерно 750 годом до н. э.

Йах

для Йах

Йаху

для Йав

 Заметьте, что эти имена предварены еврейским
суффиксом Л со значением «к, для» (Иса 44:5), что наводит на мысль о предназначении кувшинов для храма,
возможно в качестве десятин. В эпоху второго храма, в
нескольких подобных случаях имя ЙХВ увенчано еврейским символом
(который означает «сикль»), то есть
предметы принадлежали к святилищу, согласно Исход
30:13. В качестве параллели можно привести несколько
надписей «для царя» (ЛМЛК), которые относятся к тому
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же периоду.
Также можно заметить, что буква Х иногда записана
задом наперед и деформирована, в подражание своему
арамейскому эквиваленту. Отсюда следует, что арамейский язык довольно рано начал влиять на еврейскую
письменность, равно как и на произношение. В арамейском языке букву Х в словах стали опускать очень давно,
около 800 до н. э., так что окончания -ВХЙ превращались
в ВЙ103; а окончания ŔЙХВ (йахав) стали писать ŔЙВ104
(йав или йау105). Вдобавок к этому, произношение буквы
хет (Х) тоже было слабым, поскольку в некоторых словах
ее путали с хе (Х)106.
Немногим ближе к 400 до н. э. в еврейском языке произошла подобная эволюция ŕ произношение ау превратилось в о107. Несмотря на такие перемены, теофорные
имена в Иудее108 продолжали записывать с окончанием йаху. В Тель-Джедейде даже была найдена резная надпись с обоими вариантами109 ŕ йаху/йав: «Шебанйаху
Азарйаху» и «Шебанйав Азарйав». 

От Седекии до Симона Праведного
В начале этого периода произошло важнейшее событие: был разрушен первый храм, что кардинально сказалось на поклонении, а позднее ŕ на произношении Имени. Археология подтверждает, что вплоть до разрушения
храма евреи широко использовали Имя и что ему не приписывалась некая мистическая сила, на что также указывал Маймонид. Знание правильного произношения не
использовалось евреями ни для материального обогащения, ни для защиты от врагов.
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Библейское изложение событий до и после разрушения храма помогает нам осмыслить процесс постепенного исчезновения Имени. Так, за некоторое время до 600
года фараон Нехо нанес поражение царю Иосии, назначил вассальным царем Елиакима (Бог поднимет) и, возможно в насмешку, переименовал его в Иоакима (Йехо
поднимет). Это доказывает, что Нехо знал великое имя
Бога евреев (2Цр 23:34). Спустя несколько лет подобным
образом и в похожих обстоятельствах вавилонский царь
Навуходоносор поставил вассальным царем Матфанию
(подарок Йах) и переименовал его в Седекию (праведность Йах). Значит, ему тоже было знакомо Божье имя,
только в данном случае не великое имя, а более распространенная форма Йах (2Цр 24:17).

НЕЕВРЕИ ПЕРЕСТАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЯ
Несложно проследить цепь событий, последовавших
за уничтожением храма. Для еврейского народа поражение от язычников было нестерпимым унижением. Скорее
всего, именно тогда они стали использовать святое имя с
особой осторожностью, чтобы не осквернить его (Иез
36:20, 21; Мал 1:6). Конечно же, они помнили пророческие предостережения на эту тему (Ис 52:5; Ам 6:10). Заслуживает внимания тот факт, что после возвращения из
плена даже пророки избегали использования Имени, когда обращались к неевреям.
Например, Даниил использовал тетраграмматон (Дан
1:2; 9:2Ŕ20), но, обращаясь к неиудеям, прибегал к заменителям: Бог на небесах (Дан 2:28), Открывающий тайны
(Дан 2:29), Бог небесный (Дан 2:37, 44), Всевышний (Дан
4:17, 24, 32), небеса (Дан 4:26). Подобным образом, Ездра
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(498?-398? до н. э.) и Неемия использовали тетраграмматон в общении с иудеями (Езд 3:10, 11; 8:28, 29; Не 4:14;
8:9), но в разговорах с неиудеями заменяли его титулами
Бог (Езд 5:17), великий Бог (Езд 5:8), Бог небес (Езд 5:12;
Не 2:4, 20), Бог небес и земли (Езд 5:11). В свою очередь,
неиудеи больше не использовали тетраграмматон, когда
отвечали этим пророкам. По всей видимости, Кир был
последним (после 539 до н. э.), кто использовал имя «Иегова» (Езд 1:2). В книге Эсфирь тетраграмматон отсутствует, зато он встречается в книге Малахии ŕ заключительной книге еврейских Писаний, адресованной иудеям.

ПЕРЕМЕНЫ В ЯЗЫКЕ И ПИСЬМЕННОСТИ
Другим весьма важным последствием уничтожения
первого храма было 70-летнее пребывание иудеев в вавилонском плену, во время которого они освоили арамейский язык. Начиная с того периода некоторые части
Библии были записаны на этом языке (Дан 2:4Ŕ7:28; Езд
4:8Ŕ6:18; 7:12Ŕ28). Поэтому многие возвратившиеся в
Иерусалим иудеи забыли свой родной язык110 (Не 13:24).
С целью сделать Библию удобочитаемой, около 460 года
до нашей эры Ездра заменил древние еврейские символы
арамейскими, или «современными еврейскими» (Санхедрин 21б). Чтобы помочь народу понять ее, он прочитал и
объяснил текст (Езд 7:6; Не 8:8, 9). Самаритяне же сохранили древнееврейский стиль письма (Езд 4:7Ŕ10).
Хотя тетраграмматон перестал появляться в арамейских источниках, две других формы Божьего имени ŕ
Йах и Йаху ŕ оставались в употреблении вплоть до начала третьего столетия до нашей эры. В Элефантине было найдено несколько арамейских папирусов111, записан-

118
ных иудеями в период с 514 по 398 до н. э., в которых
встречаются следующие имена: Йхв (очень часто), Йхх
(иногда) и Йх (один раз)112. Помимо этого, имя Йхх также было найдено на двенадцати остраконах113.

ЙХВ
Однако некоторые специалисты считают, что имена
ЙХВ и ЙХХ произносились одинаково. Исходя из этой
предпосылки, они установили, что единственным общим
звуком для двух разных matres lectionis на конце мог
быть звук О, поскольку буква В в качестве гласной могла
быть прочитана как У или О, а концевая Х ŕ как А или
реже О. Но такой хитроумный вывод кажется
заблуждением по крайней мере по двум причинам. Вопервых, хотя в еврейском языке на самом деле
встречается аномалия ŕ концевая Х в качестве О ŕ
этого нельзя сказать об арамейском языке114, который мы
сейчас обсуждаем. Во-вторых, поскольку буква Х стала
почти неслышимой, ее часто дублировали, как мы видим
на примере суффикса женского рода в третьем лице,
единственном числе, который записывался любым из
следующих способов: Х / ЙХ / ЙХř / ЙХХ115. 


Поэтому в арамейском языке слов Йа (ЙХ), ЙаХ
(ЙХХ) и Йаř (Йř) произносятся очень похоже; в сущности, они почти неразличимы по звучанию, подобно как
арамейское имя Йав (ЙВ), произносимое в то время Йау,
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является фонетическим эквивалентом еврейского имени
Йаху (ЙХВ). Более того, в египетских арамейских папирусах эти эквиваленты встречаются среди теофорных
имен116.
Имя
Йа

Йах
Йа’

Йаху

Йав




в начале теофорных имен в конце теофорных имен
Йа дал (ЙХНТН)
судил, Йа (ЙřДНЙХ)
судил, Йа (ЙДНЙХ)
приобрел, Йа (КНЙХ)
мой свет ŕ Йа (řВРЙХ)
Йах [есть] свет (ЙХХřВР)
служитель Йах (ŘБДЙХХ)
приобрел, Йаř (КНЙř)
мой свет ŕ Йаř (ХВРЙř)
судил, Йаř (ЙДНЙř)
Йаху дал (ЙХВНТН)
Йаху [есть] свет (ЙХВřВР)
мой отец ŕ Йаху (řБЙХВ)
служитель Йаху (ŘБДЙХВ)
брат Йав (řХЙВ)
укрыл, Йав (ХПЙВ)

Как видно, написание каждого из теофорных имен
в этой таблице свободно варьируется, что разительно отличается от строгости масоретского текста. Однако имя
ЙХХ вместо ЙХ встречается даже в некоторых кодексах117. Быть может, авторы писали эти послания в арамейском контексте, поэтому стремились отличить Божье
имя от звательной частицы ЙХ, ведь в арамейском языке
эти слова были омонимами. Более того, это делало звук
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Х более отчетливым.
В библейском тексте можно встретить подобные вариации: точка (маппик) в середине буквы указывала,
произносить концевую Х или нет. Маппик отсутствует во
всех библейских теофорных именах, заканчивающихся
на -йах, кроме Йедидйах (2См 12:25) ŕ значит их окончание должно произноситься как -йа (). С другой стороны, самостоятельное имя Бога Йах всегда пишется с
маппик, за исключением Песнь Песней 8:6, и его следует
произносить как Йах (הּ), а не Йа.
Как бы то ни было, подобные тонкости в передаче
произношения никак не влияли на значение, а порой и на
само произношение. В этом отражается только стремление масоретов к сохранению всех нюансов, переданных
им по традиции. Так, они отметили, что слово Йах иногда может произноситься как Йиах (הּ ) יּ, как в Псалмах
94:7, 12; 118:18 и др. Таким же образом они отметили,
что слово «божество» может произноситься Элоах с маппик (Иов 3:4; 6:4; 16:21), или Элоа ŕ без маппик (Иов
4:9; 11:7; 15:8).
И наконец, желающие произносить имя ЙХХ как ЙаХО не должны забывать, что окончание -ХХ в библейских именах всегда озвучивается -ХА, а не -ХО, например Билха (Бт 29:29), Йогбеха (Чс 32:35) и т. д. В дополнение можно упомянуть, что в кумранских текстах слова
с окончанием -ХХ всегда озвучиваются как -ХА или -АХ.


Трудности произношения, размывшие грань между
двумя именами ŕ Йах и Йаху ŕ дополнились трудно-
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стями передачи на письме. Иудеи времен Ездры отказались от палеоеврейской письменности в пользу квадратных еврейских букв, но из ностальгии продолжали использовать прежний стиль в элитных надписях, таких как
монеты, печати и, разумеется, священные имена. Однако
влияние арамейского языка сказалось не только на еврейском произношении, но и на письменности. Это иллюстрируют кувшины с надписями, датируемые 500Ŕ300
до н. э., на 60 из которых вытиснено имя ЙХ, а на 40 ŕ
ЙХВ118.

ЙХ

ЙХВ

Изначально эти оттиски читались как Йах и Йаху (ЙХ
и ЙХВ), но благодаря влиянию израильских специалистов все они теперь читаются как Йехуд (ЙХД). И все же
эти специалисты откровенно признают, что такая реконструкция не лишена трудностей119. И в самом деле, они
вынуждены предположить, что полное имя Йехуда
(ЙХВДХ) (как на арадском остраконе120 №40, около 750
до н. э.) постепенно приняло форму ЙХД121, да еще и с
дефектом в начертании. Это противоречило бы стандартному развитию и стало бы уникальным случаем обратной
эволюции. Затем необходимо допустить, что Иудеи в
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данном случае предпочли использовать чужую (палеоарамейскую) письменность вместо родной, палеоеврейской122. Это противоречило бы известному националистическому стремлению иудеев всегда использовать собственное архаичное палеоеврейское письмо на монетах,
вплоть до восстания Бар-Кохбы в 135 году нашей эры.
Ученые стали колебаться между вариантами Йаху и Йехуд только после обнаружения монет, на которых в самом деле было отчеканено имя Йехуд (ЙХД).

ЙХВ (1)

ЙХВ (2)

?ЙХД (3) ?ЙХД (4)

ЙХВД

(5)
ЙхвŘзр
пхрř

Имена на всех показанных выше оттисках в настоящее
время читаются как Йехуд123. Необязательно быть экспертом, чтобы заметить разницу в написании. Оттиски 3
и 4 читаются как ЙеХуД (ЙХД), поскольку написаны палеоеврейскими буквами. Оттиск 5 читается ЙеХУД
(ЙХВД), поскольку использованы палеоарамейские буквы. Присмотревшись, вы заметите, что начертание буквы
Х на последнем образце отличается, но такая ее форма
была типичной для арамейской письменности этого периода, и отклонений не наблюдалось124. Следовательно,
на оттисках 1 и 2 буква Х может быть только палеоеврейской, а не палеоарамейской. А если одна буква в слове палеоеврейская, то и остальные тоже, поскольку нело-
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гично предположить, что автор использовал разную
письменность в одном слове. Это утверждение можно
проверить по нижеприведенным надписям на монетах из
Иудеи125.

ЙХД (1)

ЙХ? (2)

ЙХДХ (3)

Имя Йехуд (ЙХД) встречается на 1-й монете, а Йехуда
(ЙХДХ) ŕ на 3-й. Только 2-я монета представляет трудность, потому что, будь это палеоеврейский стиль, логично было бы читать имя как Йаху (ЙХВ)126, но Х здесь
может быть и палеоарамейской. Из-за арамейского влияния начертание этой буквы в палеоеврейском стиле часто
варьируется127. Ниже можно увидеть большое разнообразие форм палеоеврейских букв, основанное на сравнении
надписей на печатях и оттисках128.

Оттиски

Печати

Монеты

Это разнообразие не так очевидно на печатях, как на
оттисках. Не вызывает сомнений, что подобный консер-
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ватизм в печатях обусловлен тем, что их изготавливали
профессионалы. Что касается монет, то они принадлежат
к более позднему периоду (III-I ст. до н. э.) и демонстрируют еще большее вырождение палеоеврейского стиля129.

ИУДЕЯ: ИМЯ СТАНОВИТСЯ СВЯЩЕННЫМ
Вдобавок ко всему, прочтение Йехуд на некоторых
печатях создает хронологические трудности. Согласно
Библии, подведомственная область Йехуд (Иудея) образовалась только после 600 года до н. э (Езд 5:8). Парадокс
в том, что некоторые печати датированы130 временем более чем за сто лет до появления этой административной
единицы. Некоторые специалисты признают, что в эпиграфическом анализе должны учитываться исторические
данные131, а потому надписи на этих печатях следует читать как Йах (ЙХ) и Йаху (ЙХВ) вместо Йехуд (ЙХД).
Поскольку имена Йах и Йаху существовали раньше
седьмого века до нашей эры и позже второго века нашей
эры, прочтение всех имен на печатях как Йехуд требовало бы объяснить таинственное исчезновение этих двух
имен в рассматриваемый период. Наконец, считая буквы
ЙХ на печати аббревиатурой имени Йехуд (ЙХД), мы
должны признать, что иудеи тех времен допустили возникновение путаницы между Божьим именем Йах (ЙХ) и
этой аббревиатурой. Такое предположение кажется абсурдным, ведь даже меняя систему числовых обозначений132 где-то во втором веке до нашей эры, иудеи тщательно избегали подобия между новыми обозначениями
и двумя священными именами. Так, число 15 записывалось буквами ТВ вместо ЙХ, а число 16 всегда записывали как ТЗ вместо ЙВ; более того, это исключение сохранилось до наших дней.
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Чтобы согласовать палеографические, археологические, исторические и библейские данные, мы можем
предположить такую последовательность событий. Ранее
600 до н. э. евреи, населявшие Иудею, говорили на еврейском языке и пользовались палеоеврейским письмом.
Они широко использовали тетраграмматон и иногда ŕ
имена Йах и Йаху. После захвата Вавилона, многие из
вернувшихся в Иерусалим иудеев уже владели арамейским языком и письменностью, и даже забыли свой родной еврейский язык. Поэтому около 460 до н. э. Ездра,
как сообщает Талмуд (Санхедрин 21б), записал Библию
арамейскими буквами, которыми теперь пользуются современные евреи.
Что касается Имени, то после возвращения из плена
иудеи перестали использовать тетраграмматон в общении с неевреями, а прибегали только к заменителям Йах
и Йаху, как в Элефантине. Мало того, с этих пор резко
снижается число теофорных имен с окончанием йаху133.
Согласно Талмуду (Йома 39б), где-то в третьем столетии
до н. э., при первосвященнике Симоне Праведном, тетраграмматон использовался только в храме. Там же упоминается, что для защиты святости Божьих имен их надлежало удалять даже с оттисков на сосудах (Шаббат 61б,
Аракин 6а).
И напротив, использование названия Иудея распространялось. Так, после падения Вавилона (539 до н. э.)
упоминается подведомственная область Иуда (Езд 5:8) и
ее правители (Аг 1:1). Следует отметить, что еврейское
имя Йехудах (Езд 4:6) по-арамейски произносилось как
Йехуд (Езд 7:14). Во время 70-летнего плена в Иудее находились только начальники, или надзиратели. Кроме
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того, была найдена арамейская печать134, датированная
приблизительно 550 до н. э., со следующей надписью:
«Начальник Иудеи [Йехуд]» (ЛПКД ЙХД). Это лишний
раз подтверждает точность библейских терминов, поскольку в Библии проводится различие между титулом
надзирателя (евр. пакид), которым называется Гедалия
(2Цр 25:19-23) и титулом правителя (евр. пехах), который
впервые был присвоен Зоровавелю (Аг 1:14), а затем ŕ
всем его преемникам (Не 5:15).
Прочесть эту надпись не составляет никакого труда, ведь в данном
случае невозможно принять букву Д
за В. Хотя вавилоняне могли быть
склонны сокращать имя Йехудах
(ЙХВДХ) до Йехуд (ЙХД), иудеи в
Египте VŔIII ст. до н. э. предпочитали писать это имя полностью ŕ
ЙХВДХ или ЙХВД, но не ЙХД135.
Появлению еврейского варианта имени Йехуд на монетах и печатях определенно посодействовало сходство
между арамейским названием Йехуд (ЙХД) и еврейским
именем Йаху (ЙХВ), поскольку, как мы уже увидели, дефектное написание было бы аномалией для еврейского
языка. Более того, сравнивая частоту появления этих
двух слов в разное время, мы заметим, что около третьего столетия до н. э. надписи с названием Йехуд (ЙХД)
стали постепенно вытеснять надписи с именем Йаху
(ЙХВ). Очевидно, это отражало медленную перемену
восприятия: от Иуды (Йехудах) как религиозного центра
к Иудее (Йехуд) как административной единице. Это
также говорит о возникновении националистического
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понятия власти в противовес религиозной власти. К первому столетию такое соперничество между Йаху и Йехуд
переросло в необходимость делать выбор между Богом и
Кесарем (Ин 19:15).

НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ ИМЕНИ С ГЛАСНЫМИ
Начиная с шестого столетия до нашей эры, стал широко распространяться греческий язык136, и при чтении
Библии грекоговорящие слушатели могли зафиксировать
звучание Имени. Кроме того, Евсевий пишет, что в этот
период появились греческие переводы Библии137, но согласно письму Аристея, эти переводы были неудачными
(Письмо Аристея XII, 312–316)138. Попытки предпринимали также Феопомп (-378Ŕ323) и Феодект (-375Ŕ334), но
они понесли «божественное наказание, первый временно
потерял рассудок, а второй мгновенно получил катаракты». Около 300 до н. э. Гекатей Абдерский139 упоминал о
существовании закона Моисея, но при этом неясно, имел
ли он в виду текст на греческом языке. Однако известно,
что греческий довольно рано стал преобладать в синагогах, о чем свидетельствует одна из древнейших дарственных надписей140 в Канобе (недалеко от Александрии,
датируется 246Ŕ221 до н. э.). Место молитвы было прототипом синагоги, согласно стихам Деяния 16:13, 16.
«Именем Царя
Птолемея и
царицы
Береники, его сестры
и супруги, и
их детей,
иудеи (посвящают)
место молитвы»
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Поскольку иудеи, согласно Талмуду, могли использовать Имя вне храма вплоть до времен Симона Праведного, встречается ли в этот период (600Ŕ300 до н. э) тетраграмматон с гласными? На самом деле, первый и последний раз Имя на греческом языке появляется в Библии довольно поздно, в рукописи Септуагинты (4QLXXLevb),
датированной первым столетием до н. э., где на месте
тетраграмматона стоит Иао (). Но ввиду исторического контекста мы можем заключить, что это, вероятно,
транслитерация еврейского заменителя Йаху. Интересно
отметить, что ранее 900 года до н. э. арамейское слово
йхвх со значением «Он будет» по-еврейски звучало как
Йеху’ (и возможно, Йеху’а).

От Симона Праведного до Иисуса
В начале третьего столетия большинство людей говорили по-арамейски, а торговцы, как правило, владели
еще и греческим языком. Иудейская аристократия пользовалась греческим141 и еврейским, который, вероятно,
слегка отличался от библейского еврейского, подобно
тому как общенародный греческий язык (койне) немного
отличался от литературного греческого142. С целью
облегчить понимание еврейского текста Библии был
создан его арамейский пересказ. Этот простонародный
перевод назывался Таргум. Греческий перевод143
Пятикнижия (Септуагинта) был выполнен около 280 года
до н. э. и предназначался главным образом для
грекоговорящей иудейской диаспоры.
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✎ Интересно увидеть, как
переводчики вышли из затруднения при переводе тетраграмматона на греческий язык,
ведь в то время иудеи избегали
его использования, считая Имя
слишком священным. При всем
при этом запрета на произношение Имени не было. Решение
оказалось очень простым. Как
показывает папирус Фуада
266144 на этой странице (датируемый 100–50 годами до н. э.),
Имя просто записали еврейскими квадратными буквами внутри греческого текста.

ЙАХУ: ЗАМЕНИТЕЛЬ ИМЕНИ ИСЧЕЗАЕТ
В виде тетраграмматона145 Имя передавалось вплоть
до 135 года н. э., и не было найдено ни одной греческой
рукописи Библии древнее 150 года, в которой вместо
тетраграмматона использовался бы титул кириос. Такая
тактика еврейских переводчиков привела к двум нежелательным последствиям. Во-первых, поскольку в то время
имя Йаху все еще использовалось среди евреев, для «защиты» этого заменителя все окончания -йаху в теофорных именах в зависимости от выбора переводчика были
модифицированы до вида -иа или -иоу, что было навеяно
греческими склонениями. Поэтому в Септуагинте среди
тысяч теофорных имен нет ни одного с окончанием
-иаоу.
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✎ Вторым и более пагубным последствием стало то,
что для оправдания своей тактики иудейские переводчики искажали библейские стихи. Например, Левит 24:15,
16 в Септуагинте выглядит так: «[...]человек, который
станет проклинать Бога, ответит за грех, но если он назовет имя Господа, он должен умереть, все собрание Израиля должно побить его камнями; будь то пришелец или
коренной житель, если он называл имя Господа, должен
умереть»146. Как заметил Филон, иудейский философ
первого столетия (20 до н. э. Ŕ 50 н. э.), парадокс состоял
в том, что называть Бога по имени считалось более тяжким грехом, чем проклинать Его! (De Vita Mosis II, 203–
206).
Как и следовало ожидать, такие новшества повлияли
на поклонение иудеев. И действительно, Септуагинта запрещала грекоговорящим иудеям произносить Имя, в то
время как иудеи, говорящие по-еврейски, могли продолжать его использовать, а для двуязычных иудеев ситуация и вовсе была противоречивой. Как сообщает Вавилонский Талмуд (Йома 39б), в то время в Израиле распространилась практика использования заменителя для
тетраграмматона, за исключением служения в иерусалимском храме. Стремительность этой цепочки событий
легко объясняется быстрым распространением эллинизма
в Израиле, который и без того уже привел к упадку в поклонении, как подтверждают некоторые иудейские исторические книги (1Мак 1:11Ŕ15, 41Ŕ57; 2Мак 4:14; 6:6).
Запрет записывать Имя по-гречески повлиял на большую
часть иудейского населения, превратившись в традицию147.
Согласно историческому свидетельству Вавилонского
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Талмуда, Письма Аристея и книги Иосифа Флавия «Иудейские древности»148, Имя исчезло в то же время149, когда появился перевод Септуагинты (-280), поскольку
сравнение этих источников показывает, что Симон Праведный и Птолемей Филадельф жили в одно время150.
Однако, пытаясь согласовать противоречивые исторические сведения, ряд современных специалистов склонны
относить эти события приблизительно к 200 году до н. э.
В конце концов, как сообщает Палестинский Талмуд
(Йома 3,6–7), после разрушения второго храма в 70 году
Имя было окончательно забыто.
✎ Как объясняет Талмуд (Сота 7,6; Тамид 33б), в
промежуточный период, предшествовавший разрушению
храма, в палестинской литургии использовались заменители Имени. Таких заменителей было много, как видно
из литературы той эпохи (2Мак 1:24, 25; 15:3; Сир 23:4;
50:14Ŕ19). Но в песнопении со свойственными ему ограничениями закрепились только два из них: «мой Господин» (евр. Адонай) ŕ усилительное множественное число с буквальным значением «мои господа», как в Бытие
19:2; и «Бог» (евр. Элохим) ŕ также усилительное множественное со значением «боги». Последний заменитель
часто замещал имя ЙХВХ в словосочетании «мой Господин ЙХВХ», чтобы при чтении получалось «мой Господин Бог» вместо тавтологии «мой Господин мой Господин». Стоит отметить, что эти еврейские заменители ŕ
Адонай и Элохим ŕ имеют арамейские эквиваленты, которые часто появляются в Таргумах: Марийаř (Господин)
и Элахаř (Бог).
Для песнопения были удобны именно эти заменители.
Хотя мы доподлинно не знаем оригинальную ритмику
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кантилляции библейских текстов151, нам известно, что в
древности были мелодии, под которые исполнялись
Псалмы, и иногда они даже упоминаются в надписаниях
(Псалом 9; 22; 45; 46; 59; 60; 69; 75; 80; 81; 84; 120Ŕ134).
Также мы знаем, что исполнение псалмов было введено
царем Давидом и продолжалось, по крайней мере, до 70
года нашей эры (Мф 26:30; Иак 5:13). После того как не
стало храма, а затем и древнееврейского языка, эти мелодии, скорее всего, были забыты. Если Имя начали заменять титулами в III веке до нашей эры, а Псалмы исполнялись в период с X века до н. э. по I век н. э., тогда логично заключить, что во избежание нарушения стройности мелодий подбирался заменитель Имени с таким же
слоговым составом. Два использованных заменителя (řадо-най и řэ-ло-хим) имеют одинаковый слоговый состав ŕ два с половиной слога (1/2-1-1). Точно такую же
структуру имеет Божье имя Йе-хо-вах.
 Еще одна деталь, характерная для песен с их ограничениями ŕ это ассонансы152, которые играли немалую
роль в поэзии древности. Чтобы певцам было легче разучивать Псалмы, порой весьма объемные, их текст содержал акростихи, параллелизмы, игру слов и ассонансы.
Например, в Псалме 3:8 можно прочесть: «лайеховах хайе
шуŘах ŘалŘаммека биркатэка»; в Псалме 118:25, 26, который был хорошо известен, как видно из Матфея 21:9 и
23:39, есть такое предложение: «řанаř йеховах хошиŘах
наř řанаř йеховах хаслихах наř». Талмуд (Сукка 3:9) упоминает, что в этом благословении присутствовало Имя,
но цитирует его в арамейском варианте: «ана Шема хосанна». В кумранских Таргумах153, датируемых первым
столетием до н. э., общепринятым заменителем был титул Элаха () со значением «Бог» (см. Дан 2:20;
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3:26) ŕ это адаптация еврейского слова Элоах (הּ),
означающего «[сам] Бог». Специалисты считают, что ассонансы также играли роль при образовании имен, таких
как Йехудах154. Даже в Талмуде подчеркивается сходство
имени Йехуда с тетраграмматоном (Сота 10б; 36б). 

АДОНАЙ ВМЕСТО ИМЕНИ ИЕГОВА
Использование титула Адонай вместо Имени повлекло
за собой и другие последствия. Когда переписчики
ли копии Библии под диктовку, они иногда записывали
слово Адонай на месте тетраграмматона, который чтец
произносил как Адонай. Такой метод переписывания был
нежелателен и порождал ошибки, но ради экономии
мени его, увы, использовали. К счастью, соферимы,
предшественники масоретов, смогли установить 134
ких случая, как видно из масоретского примечания к Бытие 18:3, где тетраграмматон заменили на Адонай. К
примеру, в самом раннем доступном тексте книги Исаия
(-150Ŕ100), найденной в Кумране (1Qa), в 16 местах
«Адонай» стоит на месте тетраграмматона.
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Вероятно, обычай передавать Имя еврейскими буквами в греческом тексте настолько понравился еврейским
переписчикам, что они, желая выразить почтение к Имени, иногда записывали его палеоеврейскими буквами в
еврейском тексте.
В представленном выше
экземпляре книги Псалмов155, датированном 30Ŕ50
годами н. э., видны тетраграммы в правильном палеоеврейском начертании.
Такая практика, в свою
очередь, повлияла на переписчиков Септуагинты, которые стали имитировать
эти необычные тетраграммы.
В показанном справа
образце156, относящемся
к началу нашей эры,
чество палеоеврейских
букв значительно ниже.
Более того, эта практика
поспособствовала мистическому восприятию
священных имен. К тому
же,
в
Талмуде
ся, что ради защиты
тости эти имена начали удалять с оттисков на сосудах
(‘Аракин 6а; Шаббат 61б).
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Также из уважения к Имени его стали избегать в беседах, как свидетельствуют советы из иудейской книги
второго столетия до н. э.: «не привыкай называть Святого
по имени» и «тому, кто постоянно клянется и произносит
Имя, не избежать греха» (Сир 23:9, 10). Считалось, что
только служащие в храме имели привилегию произносить Имя (Сир 50:20), и что его нельзя было сообщать
чужеземцам (Прем 14:20). Копии Септуагинты, найденные за пределами Палестины, иллюстрируют стремительную деградацию
начертания
букв Имени, как в
представленном
справа экземпляре
из Египта начала
нашей эры157.
Когда иудеи между третьим и первым веками до н. э.
поменяли систему счисления158, они сделали исключения
для чисел 15 и 16. Для представления этих чисел вместо
ЙХ (10+5) и ЙВ (10+6) они решили использовать ТВ
(9+6) и ТЗ (9+7)! С другой стороны, за несколько веков
до этого (около IV ст. до н. э.) число ЙВ использовали
при измерении жидкостей159.
Прежняя система
(библейская)
14
15
16
17

 




Новая система

 вместо 
 вместо 


ЙД
ТВ (ЙХ)
ТЗ (ЙВ)
ЙЗ
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Такие исключения легко объяснить в арамейском контексте. Как уже упоминалось, ранее 200 года до н. э.
имена ЙХВ (Йаху) и ЙВ (Йав) в этом языке произносились одинаково из-за неслышимой Х. Это подтверждается тем фактом, что все теофорные имена, которые заканчивались на -йаху в Иудее, где говорили по-еврейски, записывались с окончанием -йав за ее пределами, где говорили по-арамейски (например, в Самарии).
Кроме того, небольшие вариации в произношении,
возникшие в арамейском языке, объясняют различия в
трудах писателей древности. Принято делить историю
арамейского языка на несколько периодов: с 700 до 200
до н. э. существовал имперский арамейский, превратившийся между 200 до н. э. и 200 н. э. в среднеарамейский.
Древнееврейский язык эпохи второго храма претерпел
подобное преобразование, развившись в раввинистический еврейский. Изменения главным образом затронули
произношение букв й и в (ай  е, ав  о, ху  о/в, еху 
ав и т. д.)160. В результате этого произношение буквы вав
в арамейском постепенно менялось161: w  в  б, что в
греческом имело параллель у  о/у б (б произносится
как бв). Например, как представлено ниже, арамейское
слово Йав в греческом постепенно видоизменялось: (Иаоу)  Иао  Иауэ  Иабэ.
ПИСАТЕЛЬ
Теренций Варрон162
Папирус LXX163
Диодор Сицилийский164
Ириней Лионский165
Гностический писатель166

ПЕРИОД
-116Ŕ27
-100Ŕ1
-90Ŕ21?
130Ŕ202
150Ŕ180

ЯЗЫК
латинский
греческий
греческий
греческий
коптский

ИМЯ
Иао
Иао
Иао
Иао
Йауэ
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Климент Александрийский167
Тертуллиан168
Гностический писатель169
Ориген170
Евсевий171
Епифаний172
Иероним173
Феодорит174

150Ŕ215?
155Ŕ222
200?
185Ŕ253
265Ŕ340
315Ŕ403
347Ŕ419
393Ŕ458

греческий
латинский
эфиопский
греческий
греческий
греческий
латинский
греческий

Иаоуе
Иао
Йавэ
Иао
Иао
Иабе
Иахо
Иабе

Приводя огласовку Божьего имени, эти авторы никогда не уточняли, идет ли речь об арамейском заменителе
ЙВ (или ЙХВ), или же это было великое имя ЙХВХ, освященное для использования в храме (см. общую хронологию в приложении А). Хотя в папирусе Септуагинты,
датированном первым веком до н. э., на месте тетраграмматона стоит имя Иао, все же существует вероятность, что это заменитель, поскольку в Кумране было запрещено произносить Имя под страхом изгнания. Более
того, историк Тит Ливий (59 до н. э. Ŕ 17 н. э.) пишет175:
«В иерусалимском храме бога не называют по имени».
Другой деликатной причиной, по которой иудей мог не
желать открывать чужеземцу звучание полной формы
Имени, была неуместная ассоциация с латинским именем
Иоуа, означающим «дочь Иоуиса [Юпитера]» или «юпитересса», согласно Варрону176.

ИЕГОВУ ПУТАЛИ С ЮПИТЕРОМ
Когда Варрон пишет, что халдеи называют бога евреев
именем Иао, его свидетельство кажется достоверным,
поскольку это имя на самом деле стоит на месте тетраграмматона в копии Септуагинты (I век до н. э.), показанной справа. Но упоминая это имя, Варрон не осозна-
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вал, что оно служит только заменой.
Странно, что известный ученый Августин
(354Ŕ430)
около 400 года написал: «Варрон справедливо писал, что
иудеи поклоняются богу Юпитеру (deum Iudaeorum
Iouem putauit)»!177 Следовательно, Августин спутал имя
Юпитера (Иоуе) с именем Бога (Иао или, возможно, Иоуа). Валерий Максим, латинский историк и современник
Филона Александрийского, написал в своей книге (около
30 г. н. э), процитированной Януарием Непотианом в
конце пятого столетия, что [в 139 году до н. э.] «претор
Корнелий Гиспалл выслал на родину иудеев, пытавшихся
портить римские обычаи поклонением Сабазию Иовису».
Однако, ввиду того что римляне уже поклонялись богу
Юпитеру (Иоуеи), а иудеи никогда этого не делали, необычное имя Сабазий Иовис могло быть приблизительным эквивалентом еврейского имени Саваоф Иоуа (или
Иао), и это кажется наиболее приемлемым выводом178.
Эта путаница может послужить хорошим объяснением
странным событиям, о которых упоминают два надежных историка. Например, автор книги Маккавейской
(2Мак 6:2) объяснил, что [в 167 году до н. э.] царь Эпифан «попытался осквернить иерусалимский храм, посвятив его Зевсу Олимпийскому (), а храм на
Гаризиме ŕ Зевсу Гостеприимному (), о чем
просили его жители того места». Как мы знаем, самаритяне и иудеи поклонялись одному и тому же Богу и ни
за что не стали бы просить разрешения у языческого царя
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на поклонение Юпитеру. Удовлетворительное объяснение состоит в том, что они, возможно, просили посвятить
храм Иао (или Иоуа) Гостеприимному, слегка перефразировав титул Бога (Гостеприимный буквально означает
«Защитник пришельцев»). Историк Иосиф Флавий добавляет к этой истории некоторые подробности. В своей
книге (Иудейские древности XII, 261) он поясняет, что
самаритяне поклонялись Всевышнему Богу иудеев, и после воздвижения безымянного храма попросили, чтобы
он был посвящен Греческому Зевсу (). Поскольку у Бога евреев никогда не было имени Зевс (лат.
Иоуеи), более разумным кажется предположение, что самаритяне попросили посвятить их храм Греческому Иао,
а не просто Иао (или Иоуа). И наконец, божество, изображенное на монете с надписью Йаху, можно отождествить с римским богом Юпитером (Иоуи).

ЙХВ
(Йаху)

IOVI VICTORI
(Юпитер победитель)

ЗЕВС

Оформление еврейской монеты с именем Йаху (VŔIV
до н. э.) могло быть имитацией многочисленных греческих монет той же эпохи, на которых изображен Зевс с
орлом на правой руке179.
Что еще поспособствовало путанице между ЙХВХ и
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Юпитером, так это подобие их ролей (как того, так и другого считали верховным господином небес, как повествуется в Письме Аристея §16) и сходство произношения
имен. К примеру, иудеи из Элефантина (V до н. э.) в своих письмах очень часто использовали арамейское слово
йхвх (с огласовкой йихвех и значением «он станет»), но
Юпитера в то время называли Иоуе, что было очень
близко к ииоуе ŕ латинской транслитерации слова йихвех.
Помимо этого, греческий писатель Павсаний (II в. н.
э.) сообщает в своей книге (Описание Греции X 12:10),
что (в начале третьего столетия до нашей эры) пророчицы в знаменитом прорицалище Додоны должны были
петь: «Зевс был, Зевс есть, Зевс будет. О могущественный Зевс!» Эта формула очень напоминает записанное в
книге Откровение: «Иегова Бог, который есть, был и грядет, Всемогущий!» (От 1:8)
Любопытно отметить, что пророк Даниил был первым,
кто изобразил Всемогущего царем, сидящим на престоле
с колесами. В 536 до н. э. он записал: «…воссел Древний
Днями. Его одежда была белой, как снег, и волосы на его
голове были как чистая шерсть. Его престол был как пылающий огонь, колѐса престола горели огнем» (Дан 7:9)

От Иисуса до Иустина
На заре нашей эры имя Бога пользовалось глубочайшим почтением, так что выражение «пусть святится твое
имя» (Мф 6:9) вполне точно характеризует ту эпоху. Но в
повседневной жизни такое почтение принимало крайние
формы. Например, тетраграмматон произносился соглас-
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но своим буквам только в храме, а в остальных случаях
его заменяли другим словом. Даже при этом, когда священник в храме читал вслух благословение из книги
Числа 6:23Ŕ27, звучание Божьего имени заглушалось пением священников (Йома 3:6; 40д; 66а).
Обычно в палестинской литургии в качестве основной
замены выступал титул Адонай (Сота 40б 7,6), иногда
Элохим (Дамасский документ XV, 1)180. А в повседневности использовалось множество заменителей, как видно
из Талмуда и Нового Завета (Небеса, Отец, Всемогущий,
Благословенный, Сила, Имя и пр.). Единственным исключением, по всей видимости, были приветствия, поскольку в Талмуде (Беракот 63а, 9,9) отмечается, что в
таких случаях следовало использовать Божье имя. Однако этим именем, вероятнее всего, было имя Йах (Беракот
9,1), так как именно его продолжали произносить во время пения Псалмов, например в выражении Халлелу-Йах
(«Восхваляйте Йах»). Это же выражение мы находим в
книге Откровение (От 19:1, 3), написанной Иоанном около 96 года нашей эры.
В кумранском фрагменте книги Псалмов181 имя Йах
записывалось в обычном стиле, тогда как тетраграмма
имела палеоеврейское начертание. Кроме того, в нескольких случаях место тетраграмматона занял титул
Адонай. Многие особенности182 этих свитков сегодня
можно без труда объяснить. Переписчики прибегали к
палеоеврейским буквам183, чтобы выразить глубочайшее
почтение к священным именам, как это иногда видно на
примере еврейского титула Эль (Бог). Стирать священное
Имя запрещалось (Шебу‘от 35а), но в случае ошибки
переписчику разрешалось «якобы» удалить букву путем
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добавления точек над или под ней184. Подобным образом
можно было дописать пропущенную букву сверху. Рассмотрим пример: в словосочетании Йхвх Адонай (Ис
3:15; 28:16; 30:15; 65:13), которое предположительно
произносилось «[Адонай] Адонай», переписчик записал
Адонай только в одном месте185. После вычитки он дописал недостающие титулы «Адонай» сверху тетраграмм,
но не с целью указать произношение Имени, а просто потому, что пропустил их.

Псалом 129:4Ŕ130:6 (подчеркнуты титулы
«Адонай», заменившие тетраграмматон)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕНИ В ХРАМЕ
Разумеется, произношение титула «Адонай» было общеизвестным. Однако он не был тем именем, которое
громко произносилось в храме (Киддушин 71а, Йома 40д,
Тамид 30б). Имя произносилось согласно его буквам, а
значит, священнику могло быть известно его точное зву-
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чание. Основная трудность заключается в том, чтобы
правильно оценить арамейское влияние в виде популярного заменителя Иао, ведь это произношение на первый
взгляд согласуется с теофорными именами. Но важно
помнить, что мы говорим о точном еврейском, а не арамейском произношении; следовательно, информация об
арамейских теофорных именах только введет нас в заблуждение.
ИМЯ

СОГЛАСНЫЕ

АРАМЕЙСКИЙ

ЗВУЧАНИЕ

Йехошафат
Ахио
Ахия
Йехошафат
Ахио
Ахия

Йхвшпт
řхйв
řхйхв
Йхвшпт
řхйв
řхйхв

Йахавшапат
řАхйав
řАхйахав
Йехошапат
řАхйо
řАхийаху

Иаошафат
Ахиао
Ахиао
Иеошафат
Ахио
Ахиау

Как видно из таблицы, арамейское произношение кажется более последовательным, поскольку в каждом случае, когда Божье имя встречается в составе этих теофорных имен, оно озвучивается Иао. Тогда как в еврейской
огласовке мы встречаем Иео, Ио и Иау. Кроме того,
очень часто буквосочетанию вх из кумранских рукописей
соответствует огласовка ох в масоретском тексте186. Впечатленные такой массой свидетельств в пользу варианта
Иао, многие ученые пришли к заключению, что имя
ЙХВХ могло иметь произношение ЙаХВоХ187.
Однако такая восстановленная огласовка противоречит всем свидетелям, которые были знакомы с храмовым
произношением Имени в первом веке. К примеру, как
ясно утверждает Иосиф Флавий (37Ŕ100), близко знакомый с тогдашним священством, во время попытки рим-
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лян взять штурмом храм иудеи призывали имя Бога,
внушающее страх188. По его словам, он не вправе раскрыть это имя своим читателям189, но при этом раскрывает важнейшие сведения о произношении, которое желал
сохранить в тайне.
✎ В труде «Иудейская война» (V:235) можно прочесть следующую мысль: «Голову покрывала тиара, сотканная из виссона и гиацинтово-голубой материи; ее
обвивала кругом золотая диадема с надписанными священными буквами. Это были четыре гласных». Превосходное описание, которое дополняет записанное в Исход
28:36Ŕ39. Однако как вам может быть известно, в еврейском алфавите нет гласных, только согласные. К огорчению, вместо того чтобы попытаться объяснить эту явную
аномалию, некоторые комментаторы (сторонники формы
Йахве) вводят в заблуждение читателей Флавия, указывая в примечании, что этими гласными были ИАУЕ. Но
ведь очевидно же, что под «священными буквами» подразумевается тетраграмма из древнееврейских букв, а не
греческих. Более того, в еврейском языке согласные Й, В,
и Х на самом деле могут использоваться в качестве гласных; их даже называют «матерями чтения» (matres lectionis). Кумранские тексты первого века свидетельствуют,
что в качестве гласной буква Й использовалась для обозначения звука И или Е, буква В ŕ только для звуков О и
У, а концевая Х ŕ для звука А. Эти соответствия установлены путем сравнения тысяч слов. Важно уточнить,
что Х могла играть роль гласной только на конце слова190. Итак, если мы прочитаем имя ЙХВХ как четыре
гласных, получится ИХУА, а точнее ИЕУА, поскольку Х
между двумя гласными слышится как слабая Е.
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В качестве второго «свидетеля» выступает сам Талмуд, где тетраграмматон назван шем ха-мефораш, то есть
«имя, прочитанное членораздельно» или «имя, прочитанное согласно его буквам». Некоторые каббалисты утверждают, что слово мефораш означает «скрытое», но из
самой Библии легко удостовериться в правильном значении этого слова (Не 8:8; Езд 4:18). В Талмуде (Санхедрин
101а; 10:1) запрещается использовать Божье имя в магических обрядах. Раввин Абба Саул (130Ŕ160?) также запретил применять библейские цитаты с тетраграмматоном в целях экзорцизма и произносить тетраграмматон
согласно его буквам, предупредив, что преступившие
этот запрет потеряют свой удел в грядущем мире.
Фраза «произносить согласно буквам» означает произносить Имя так, как оно написано, то есть согласно
звучанию букв. Это не то же самое, что назвать по порядку буквы имени. Фактически было разрешено произносить по порядку буквы ЙХВХ (йод, хе, вав, хе), ведь
сам Талмуд делает это; с другой стороны, было запрещено произносить Имя согласно этим самым буквам.
В еврейском языке большинство полных личных имен
читаются согласно их буквам. В первом веке существовали следующие соответствия: Й = И, В = У, концевая Х
= А. Вдобавок, при чтении этих имен согласные почти
всегда чередовались с гласными, за исключением гортанной или Х в окончании, которые всегда произносились как а. Когда гласная в имени не была указана, между согласными добавлялся звук а. Это обычные правила
в еврейском языке, которые можно проверить на примере
нескольких известных имен с написанием, близким к
тетраграмматону.
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ИМЯ ПО:

СОГЛАСНЫМ

БУКВАМ

СЕПТУАГИНТЕ

МАСОРЕТСКОМУ
ТЕКСТУ

1Лт 3:5
Бт 29:35
Бт 25:19
Бт 25:19
Лв 26:42
2Лт 27:1
Бт 46:17
1Лт 2:38
Бт 3:14

Йрвшлйм
Йхвдх
řбрхм
Йсхк
ЙŘквб
Йрвшх
Йшвх
Йхвř
Йхвх

Ирушалим
Ихуда
řАбарахам
Исахак
ИŘакуб
Ируша
Ишуа
Ихуř
Ихуа

Иероусалем
Иоуда
Абраам
Исаак
Иакоб
Иероуса
Иесоуа
Иеоу
(Кириос)

Йерушалайим
Йехудах
řАбрахам
Йисхак
ЙаŘакоб
Йерушах
Йишвах
Йехуř
(Адонай)

В таблице выше наблюдается удивительное согласие
между звучанием слов по версии Септуагинты и согласно
их буквам (на еврейском языке).
Принадлежащий к той же эпохе, третий «свидетель»
имел связь со священниками посредством переводчиков ŕ это текст Септуагинты. В нем запечатлелись огласовки личных имен непосредственно до того, как появилась традиция не использовать Имя вне храма. Заметьте,
что все теофорные имена в еврейских Писаниях, начинающиеся на ЙХВ-(), в Септуагинте получили огласовку
Ио-(а), и ни разу Иа-. Поэтому, чтобы Божье имя, являющееся образцовым теофорным именем (его можно
представить как ЙХВ-Х), находилось в согласии с остальными теофорными именами, по-гречески его следовало бы транскрибировать как ИО-А. А если мы еще восстановим непроизносимую Х, которой не было в греческом, то получим ИХОА.
Огласовка ИХОА, или ИеХОА (учитывая теофорные
имена в масоретском тексте), позволяет объяснить ано-
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малию в кумранских текстах. Божье имя было запрещено
произносить при чтении Библии под страхом изгнания из
общины191. Поэтому было просто необходимо знать произношение Имени, чтобы следовать этому правилу. В некоторых текстах из страха нарушить запрет тетраграмматон часто заменяли местоимением «Он»192, которое поеврейски произносилось Ху’ и использовалось также в
Таргумах193. Но это слово стали записывать с гармонирующей гласной а ŕ Ху’а194. Похоже, основной причиной такой перемены был ассонанс с Божьим именем. Запрещенное имя Йехуа вполне могло быть замещено разрешенным созвучным выражением Йах Хуřа. Следует
заметить, что в арабском языке доныне сохранилось это
древнее выражение Йа Хува (Я [есть] он)195 в Коране, сура 27:9: «О Моисей! Он есть Я, Аллах Всемогущий,
Мудрый»196.
Но на самом ли деле в первом веке действовал запрет
на произношение тетраграммы? Нет. Если верить Талмуду, этот запрет ввели в середине второго века. Сама Библия нигде не упоминает о подобном запрете, а только о
запрете богохульства (Лв 24:11, 16), к которому позже
стали относить и отступничество (Мф 9:3; 26:65).

РАННИЕ ХРИСТИАНЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИМЯ
Произносил ли Иисус Имя? Во-первых, учитывая его
резкие высказывания против человеческих традиций, отменяющих Божьи заповеди, кажется невероятным, чтобы
он следовал небиблейской традиции не произносить Имя.
Во-вторых, из Евангелий очевидно, что Иисус в синагоге
зачитывал (Лк 4:16-20) отрывок книги Исаии (Ис 61:1), а
в этих стихах встречался тетраграмматон. Даже если это
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был текст Септуагинты, в то время он содержал Имя еврейскими буквами, что подтверждают все копии LXX
старше 150 года н. э.
Могло ли слушателей удивить Имя, услышанное из
уст Иисуса? Будучи галилеянами, они должны были владеть разговорным арамейским и знать о заменителе
«Йав», так как археология изобилует греческими источниками, подтверждающими использование формы Иао.
Кроме того, имя Йахо играло большую роль в иудейском
мистицизме197. Например, в Откровении Авраама 10:3–
11:5 (около 80 г. н. э.) об Иаоэле, видимом представителе
Бога, можно прочесть следующее: «Иаоэль (Иао [есть]
Бог) обладает тем же именем, моим невыразимым именем»198; позже ангел Йахоэль был назван Метатрон, с целью скрыть его имя. Как мы увидели, даже в Кумране,
вопреки запретам, было допустимо произносить имена
Йах и Хуřа, а следовательно и выражение Йах Хуřа, что
значит «Сам Йах». Несложно понять, что еврейское произношение Имени, хотя и слегка отличное от арамейских
заменителей, должно было быть знакомо галилейским
слушателям. Сегодня при чтении Библии человек оказывается в той же ситуации: он должен сделать выбор между еврейским именем Иегова и арамейским именем Йахве; в любом случае слушатели без труда поймут, о ком
идет речь.
Все же Иисус (как и его ученики) использовал Имя с
осторожностью. Чтобы не быть осужденным как богохульник, во время процесса он повиновался судебному
правилу (Санхедрин 56а, 7,5), запрещавшему произносить Имя до вынесения окончательного решения. По этой
причине во время суда использовались многочисленные
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титулы, такие как: «живой Бог», «сила» (Мф 26:63, 64),
«Благословенный» (Мк 14:61). Можно предположить,
что Иисус не произносил Божьего имени на суде и
вплоть до самой своей смерти. С такой же трудностью
сталкивались и христиане из евреев, поскольку иудеи
считали их отступниками (Вт 13:10), богохульниками,
достойными смерти (Деян 26:10). Такой приговор сразу
же приводили в исполнение, если они произносили Имя
прежде вынесения окончательного вердикта, как сделал
Стефан199. Фактически, Стефан был первым христианином, которого обвиняли в богохульных словах (Деян
6:11, 12). Затем, защищаясь перед Синедрионом, он процитировал знаменитый отрывок с объяснением Имени
(Деян 7:30Ŕ33) и трижды произнес Имя (Деян 7:31, 33,
49), за что и был побит камнями (Деян 7:58), ведь это
считалось оскорблением Имени (Санхедрин 7:5). Поэтому понятно, что христиане использовали Имя осторожно,
ведь это было сопряжено с риском для жизни.
За пределами Израиля ситуация была не лучше из-за
закона о суевериях (Lex superstitio illicita), который предусматривал смертную казнь за пропаганду нового непризнанного божества. [Никто не должен чтить иных или
новых богов, а также поклоняться неизвестным собственным богам, если они не были признаны на официальном уровне]. К примеру, Сократ (-470Ŕ399) был предан
смерти именно за нарушение этого закона. Конечно же,
апостол Павел знал об этом законе (Деян 16:21; 17:18;
18:13) и потому в некоторых своих речах избегал тетраграмматона, предпочитая титулы «божества, Бог, Господин неба и земли, Божья Сущность» (Деян 17:21Ŕ32).
Итак, в любом случае для христиан было мудрее соблюдать осторожность при использовании Божьего имени200.
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С другой стороны, знание имени Иисуса было новым и
важным учением (Мф 12:21; Ин 16:24; 20:31; Деян 4:17,
18; 9:15; Рм 1:5; 1Ин 5:13), и даже изгоняющие демонов
осознавали силу этого имени (Мк 9:38; Мф 7:22).
А как ранние христиане записывали тетраграмматон
при переписывании Библии? Ввиду своих еврейских
корней, они признавали греческую Септуагинту (которая
была иудейским переводом) и продолжали ее распространять201. Поначалу они, вероятно, следовали иудейской традиции и записывали Имя еврейскими буквами
внутри греческого текста202, по крайней мере, до смерти
последнего апостола (иудейского происхождения) приблизительно в 100 году н. э. (2Фс 2:7). Интересно отметить, что раввин Тарфон (Шаббат 116а) между 90 и 130
годами н. э. упоминает о проблеме в связи с уничтожением еретических (христианских) текстов с тетраграммой.

РАННИЕ ХРИСТИАНЕ ИЗОБРЕТАЮТ NOMINA SACRA
✎ После разрушения храма в 70 году и анафемствования203 христиан (иудейского происхождения) официальным иудаизмом около 90Ŕ100 годов наступило время
кардинальных перемен. Прежде всего, еврейский язык
после второго века практически вышел из употребления204. Христианство стало международной религией, и
христианские переписчики языческого происхождения205
отказались от непонятного им иудейского обычая записывать «палеоеврейское слово», которое следовало читать «Господин» (гр. Кириос). Вероятно, между 70 и 135
годами они просто стали заменять эту непонятную еврейскую тетраграмму словом «Господин». Но при этом
словосочетание «Кириос ЙХВХ» стало представлять
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сложность для переписчиков. Обратите внимание на
многочисленные варианты передачи этого выражения погречески: «Кириос Кириос», «Кириос Теос», «Кириос
Адонай» или просто «Кириос» (согласно симфонии к
Септуагинте под редакцией Хэтча и Рэдпэта). Это также
породило массу разночтений в Евангелиях206.
✎ В своем противлении христианам иудеи со временем отвергли их редакцию Септуагинты и создали новые
переводы207: Аквилы (129), Симмаха (165) и Феодотиона
(175?). На заре христианства (до 135) в большинстве копий Нового Завета, выполненных христианами из евреев,
вероятно, встречалось Имя палеоеврейскими буквами
внутри греческого текста208. Такой стиль написания (все
более небрежный) использовали до конца третьего столетия. К примеру, в этой самаритянской надписи209, найденной в Сиракузах и датированной вторым столетием н.
э., мы читаем следующий стих: «Восстань, Иегова, и да
рассеются враги твои» (Чс 10:35).

[КВ]МХ ЙХВХ ВЙПШВ řЙБЙК
Таким образом, палеоеврейское начертание тетраграмматона было нормой среди иудеев, начиная приблизительно с 50 года до н. э. до 250 года н. э. Христиане с
иудейским прошлым, вероятно, продолжали следовать
этой норме (до 135 г. н. э.), однако начиная с 70 года хри-
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стиане из язычников (в основной массе после 100 н. э.)
перестали понимать палеоеврейские буквы и использовать их.
В своем комментарии на книгу Псалмов210 Ориген
подтвердил (ок. 250) существование этого иудейского
обычая ŕ записывать тетраграмматон древними еврейскими буквами в греческом тексте ŕ как это можно увидеть в нижеследующем экземпляре перевода Аквилы211,
относящемся к пятому столетию нашей эры.
Но есть ли хоть какие-то следы этого
древнего обычая в христианских Писаниях?
Есть, по меньшей мере,
два
свидетельства.
Первым является древнейший христианский
папирус (P52), единственный в своем роде,
так как его датируют
125 годом н. э. В этом
папирусе
замечена
аномалия, которой нет
больше ни в одной из
более поздних христианских рукописей. Фактически он представляет исключение среди
доступных текстов Евангелий, так как в нем отсутствует
явление nomina sacra212. Другими словами, имена, которые считались священными, не заменялись сокраще-
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ниями. Из этого можно заключить, что тетраграмма тоже
записывалась как есть, в полной форме.
Второе свидетельство ŕ необъяснимо большое число
разночтений в Евангелиях, вызвавшее путаницу между
титулами «Господин» и «Бог». Как уже было сказано,
выражение «Кириос ЙХВХ» представляло непростую
проблему для переписчиков Септуагинты. Это выражение гораздо реже встречалось в Евангелиях. Но тут была
другая трудность: титул «Господин» (Кириос) часто
применялся к Иисусу, из-за чего его могли путать с другим «Господином», ведь тем же словом заменяли имя
ЙХВХ. Во избежание такой неопределенности некоторые
переписчики предпочли заменять ЙХВХ титулом «Бог»
(Теос) или вообще пропускать это имя, что замечено в
следующих стихах: Лк 1:68; Деян 2:17; 6:7; 7:37; 10:33;
12:24; 13:5,44,48; 15:40; 19:20; 20:28; Рм 14:4; Кл 3:13,16;
2Тм 2:14; Иак 3:9; Ид 5; От 18:8. Список разночтений для
этих стихов весьма внушителен213. С чего бы переписчикам колебаться в написании или понимании таких простых слов, как «Господин» или «Бог»? Некоторые специалисты признали, что в ряде случаев титулы «Господин» и «Бог» заняли место имени ЙХВХ 214. Такая замена
произошла достаточно рано, поскольку после II века н. э.
в христианских источниках не найти следов написания
или произношения Имени215, не считая труды нескольких
ученых мужей. Парадокс этой ситуации в том, что христианин при чтении Библии мог прийти к выводу, будто
Бога зовут Саваоф, ведь этот титул встречается в выражении «Господь Саваоф» () в Римлянам
9:29 и Иакова 5:4.
Важность имени Бога для христиан первых двух сто-
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летий можно увидеть из нескольких трудов писателей
того периода, чьи высказывания отражают благоговение
перед Именем216.
Писатель

Период
Климент Рим- ? -96
ский
?
70-100
Игнатий Анти- ? -117
охийский
Герма
Поликарп

Труды

Послание к коринфянам (43:2, 6; 45:7;
58:1; 59:2, 3; 60:4; 64)
Дидахе (10:2, 3; 14:3)
Послание к эфесянам (1:2; 3:1; 7:1)
Послание к магнезийцам (1:2)
Послание к филадельфийцам (10:1, 2)
? -140 Пастырь (9:9; 10:1; 11:5 12:3 23:4)
70-160 Послание к филиппийцам (10:3)
Мученичество (14:1)

✎ Правда, эти писатели использовали заменитель
«Господин» (Кириос) вместо Божьего имени, даже когда
цитировали Священные Писания. Тем не менее, они тщательно старались избежать неопределенности между
ЙХВХ (называемым кириос и хо теос) и Иисусом (называемым хо кириос и теос). Так, наличие или отсутствие
артикля позволяло читателю понять, о ком идет речь ŕ
об Иисусе или ЙХВХ217. К сожалению, вскоре после второго столетия и это тонкое различие исчезло.
Воспринимался ли термин «Господин» в ту эпоху как
личное имя? Это не так, несмотря на кажущиеся подтверждения такой догадки. К примеру, Поликарп заявил,
что не может произнести «Кесарь есть Господин» (Мученичество Поликарпа 8:2), Флавий сообщает, что иудеи
отказывались признавать Кесаря Господином и называть
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его этим словом (Иудейская война 7:418), и наконец, апостол Павел написал: «есть (…) много господ, для нас есть
только (…) один Господин» (1Кр 8:5, 6). Ошибочное
впечатление от этих цитат легко развеять.
Во-первых, в самом Евангелии этот термин ŕ не более чем титул, который использовался по отношению к
людям (Ин 12:21; 20;15; Деян 16:30). Также иудейский
философ Филон (20? до н. э Ŕ 50? н. э.) называл этим словом обычного человека, «Господина Гая» (Посольство к
Гаю 44–46). Помимо этого, данный титул на еврейском и
греческом языках встречается в письмах периода БарКохбы (135 г. н. э.)218. Вдобавок можно сказать, что политические деятели этого периода ничего не имели против такого титула.
Самое простое объяснение состоит в том, что титул
«Господин» мог иметь как политический, так и религиозный оттенок. Однако ранние христиане отличали приемлемые политические титулы (Рм 13:7) от религиозных,
которые отвергали (Мф 23:8Ŕ10). Кесарь выполнял множество функций, в том числе верховного жреца и политического вождя. Тертуллиан объяснил, что в этом и заключалась суть проблемы (Апология 34:1), потому что
для христианина было приемлемо называть кого-то
«Господином» в политическом смысле, но только Бог
был достоин называться так в религиозном смысле. Так,
контекст указывает, что от Поликарпа требовали произнести формулу «Кесарь есть Господин» в ходе обычного
ритуала (Мученичество Поликарпа 9:2), подразумевающего признание Кесаря верховным жрецом, а это было
невозможно.
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На фоне того, что в религиозном контексте только Бога называли Кириос (в отличие от хо Кириос), его Имя
вскоре утратило важность в глазах христиан219. Целый
ряд факторов посодействовал исчезновению Имени:
ошибочный перевод Левит 24:15, 16, мистическое благоговение перед тетраграмматоном, закон против суеверий,
всплеск преследований, важная роль нового имени Иисуса и влияние греческих философов, считавших, что для
человека немыслимо называть Бога по имени.

ФИЛОСОФЫ И РЕЛИГИОЗНЫЕ
ПРОТИВ ИМЕНИ

УЧИТЕЛЯ ВЫСТУПАЮТ

К удивлению, философы и религиозные учителя оказались наиболее опасными противниками Имени220. Они
находились под сильным влиянием нескольких трудов
Платона (-427Ŕ347), где он изложил идею, будто ни одно
имя не может полноценно описать Бога, мало того, «обладание именем предполагает кого-то старшего, давшего
тебе это имя, поэтому у Бога нет имени» (Тимей 28b,c;
Кратил 400d, Парменид 142а). Невероятно, но со временем такие аргументы повлияли на библейское учение о
Божьем имени.
Например, иудейский философ первого века Филон
хорошо разбирался в Библии и знал, что Божье имя,
представленное тетраграммой, произносилось в храме:
«На золотой дощечке, изогнутой в дугу, были вырезаны
четыре буквы имени, слышать и произносить которое в
святом месте имели право те, чей язык и уши очищены
мудростью, и больше никто и нигде» (De Vita Mosis
II:114–132)221. Но в том же труде, как это ни парадоксально, в комментарии к Исход 3:14 в переводе Септуа-
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гинты он объясняет, что у Бога нет личного имени! (De
Vita Mosis I:75).
Пытаясь совместить эти два полностью противоположных утверждения, он рассуждал пошагово. Сначала
он обосновал обычай не произносить имя Бога, проведя
аналогию с детьми, которые из уважения к родителям
называют их «папа» и «мама» вместо имени (De Vita Mosis II,207). Затем он заявил, что имя Бога само по себе является заменителем, ведь Бог якобы отказался открыть
свое имя людям. В качестве доказательства он привел222
Исход 6:3 и Бытие 32:29. Выходит, он потратил массу
времени, пытаясь доказать, что Божье имя ŕ вовсе не
имя!223
Однако, Филон не досконально владел еврейским
языком, потому что, несмотря на знание двух заменителей Божьего имени ŕ «Господин» (евр. Адонай, гр. Кириос) и «Бог» (евр. Элохим, гр. Теос) ŕ большей частью
он цитировал из греческой Септуагинты. К примеру,
объясняя трансформацию имени Осия (спасение) в имя
Иисус в Числа 13:16, он дал такой перевод имени Иисус:
«Спасение Господа»224. Более того, он по ошибке принял
палеоеврейские буквы тетраграмматона за числовые обозначения! (De Vita Mosis II:115).
Христианский философ Иустин (100Ŕ165) стал еще
одним примером коварного противодействия Божьему
имени. Подобно Филону, Иустин часто высказывался в
своих сочинениях о том, что для человека невозможно
называть Бога по имени225, и снова-таки этот основной
аргумент восходит к труду «Тимей» под авторством Платона (Вторая апология 6,1). Но в его цитатах прослежи-
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вается интересная аномалия (как например, в отрывке
Михей 4:1Ŕ7, цитируемом в Диалоге с Трифоном, §109),
которая позволяет заключить, что он знал написание
Божьего имени. Дело в том, что его библейские цитаты
не соответствуют в точности ни LXX, ни масоретскому
тексту, зато слово в слово совпадают с этим текстом из
Кумрана.

Несмотря на то, что в этом греческом тексте226 четко
выделяется тетраграмма в палеоеврейском начертании,
Иустин не воспринимал ее как имя собственное. Возможно, он считал ее архаичной формой слова «Господин». В те времена даже Ириней Лионский (130Ŕ202) был
уверен, что слово ИАО (гр. , лат. Иах) на примитивном иврите означало «Господин» (Против ересей II,
24:2). Очень скоро понимание палеоеврейского письма
было утрачено. Например, в этой арамейской надписи227,
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выполненной неким евреем ранее 70 года, названия Иерусалим и Иуда записаны буквами неправильной формы.

ЙРВШЛМ

ЙХВД

Ириней считал, что еврейское слово ИАО использовали в качестве Имени неведомого Отца, желая впечатлить
доверчивые умы тех, кого вовлекали в таинственные ритуалы («Против ересей» I, 21:3).
Такие философские измышления со временем дали
начало многочисленным гностическим сектам228 двух
различных толков. Основное течение считало всякого
обладающего именем чьим-то творением, из чего следовало, что Бог безымянный. Такие рассуждения можно
найти в тексте, датированном 50Ŕ100 годами н. э. («Евгност Блаженный» III:3,72)229. В другом труде («Вознесение Исаии» 7:37; 8:7; 9:6), сочиненном около 100 года н.
э., утверждается, что Богу невозможно дать имя, и что
даже имя Иисуса не было открыто. Это течение было реакцией на идолопоклонническую традицию называть
именами многих богов в политеизме.
Сторонники другого, менее распространенного течения, подчеркивали необходимость призывать во время
таинств имя Бога (которое следовало хранить в тайне,
как объяснил Апулей (125Ŕ180) в главе 64 книги «Апология», написанной около 150 г. н. э.). Эта практика породила множество новых мистических имен, таких как:
Йаоф (Йах [есть] знак/буква/чудо), Йалдабаоф (Она родила как знак), Йао (Сам Йах) и пр. Ириней в своей книге
осудил такое обилие имен («Против ересей» I, 11:4), ко-
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торое по сути своей было возвращением к политеизму.
Он объяснил, что по-еврейски все эти имена были просто
обозначениями одного и того же Бога, поскольку Адонай
означает «Неименуемый и дивный», Элое ŕ «Истинный
Бог», Саваоф ŕ «Первое небо», Иаоф ŕ «Тот, кто прогоняет зло» и т. д. («Против ересей» II, 35:3)
Также Ириней разъясняет, что Маркион (85Ŕ160) был
первым из еретиков, дерзнувшим (около 140 г.) исказить
Писания («Против ересей» I, 27:2–4). Об этом отступнике Тертуллиан сообщает, что одна из его правок затронула молитву «Отче наш». Так, в редакции Маркиона
просьба «пусть святится твое Имя» приобрела вид «пусть
святится твой дух».
Недавние исследования показывают, что ранние христиане (до 70 года) в своем подавляющем большинстве
были иудео-христианами, то есть христианами из иудеев,
которые прежде всего рассматривали Иисуса как Мессию
(гр. Христос). Позднее, между 70 и 135 годами, эта небольшая христианская община быстро растворилась среди множества христиан из язычников, которые видели в
Иисусе прежде всего нового Господина (гр. Кириос). Парадокс ситуации состоял в том, что иудео-христиан считали еретиками как иудеи, так и «христиане». Иудеи навесили на них ярлык секты назаретян (Деян 24:5), а «христиане» видели в них сторонников обрезания (Деян 15:15). Это привело к тому, что к 135 году нашей эры они
были окончательно отвергнуты обеими группами230.
Иудео-христианин Аристон Пелльский в своей книге
«Диспут Иасона с Паписком»231 (около 135 года) тщетно
пытался ответить на некоторые возражения иудеев. На-
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пример, опровергая обвинение в том, что христианство
было отступничеством от иудейского поклонения, он
объяснил, что и в самом иудаизме Моисеев Закон, ввиду
большого внимания к внешним обрядам и церемониям,
считался временным установлением для еврейского народа. Он был прообразом сути христианства, основанного на новом соглашении (Ир 31:31). Кроме того, Авраам
был объявлен праведным прежде своего обрезания. На
возражение о том, что божественность Иисуса противоречит учению о единственности Бога и поэтому является
богохульством, он ответил, что христиане тоже верят в
одного Бога. Сам Ветхий Завет проводит это различие в
случае с тремя мужчинами в Мамре (Бт 18:22, 33), один
из которых называется Богом, но не является Творцом.

От Иустина до Иеронима
Довольно скоро родилось остроумное толкование,
примирившее взгляды этих двух гностических течений,
что касается имени Бога. Написано: «каждый, кто призывает имя ЙХВХ, спасется» (Деян 2:21; Рм 9:17; 10:13). Но
в те времена имя ЙХВХ при чтении заменяли словом
«Господин». Более того, поскольку Иисуса также называли «Господином» и, согласно значению его имени, он
пришел как спаситель, христианский мир со временем
связал имя ЙХВХ с личностью Господина Иисуса, а следующим шагом стало полное отождествление Кириос
(ЙХВХ) с хо Кириос (Иисусом). Это учение ясно излагается в труде «Евангелие Истины»232, датированном 140Ŕ
180 годами, где сказано: «Имя Отца есть Сын (…) Он дал
ему свое имя, которое принадлежало ему (…) Ведь имя
Отца непроизносимо, но стало явным в Сыне». Эта новая
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доктрина вскоре стала официальной. Например, в «Диалоге с Трифоном» (ок. 150) Иустин утверждал, что в книге Исход Моисей якобы открыл тайну: «Имя Бога ŕ Иисус»233. Чтобы обосновать этот взгляд, в главах 58 и 75
своей книги Иустин пишет, что получил это откровение
от самого Бога! В свою очередь, Ириней Лионский тоже
поддержал этот взгляд в труде «Против ересей» (ок. 180Ŕ
200)234.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ АББРЕВИАТУР
Понятно, что на фоне таких изменений должна была
быть разработана система обозначений nomina sacra, то
есть священных имен. И в самом деле, зачем оставлять в
библейском тексте какие-то непонятные еврейские имена, которые все равно следовало произносить как Господин (гр. Кириос)? Итак, после 70 года христианские переписчики изобрели одноименную процедуру ŕ nomina
sacra. Эта широко распространенная процедура235 сводилась к тому, что священные имена записывались в виде
сокращений с верхней чертой. Для примера: греческое
слово KYRIOC записывалось K̅C̅, KYRIE ŕ K̅E̅, IESOYC ŕ I̅ C̅
и т. д. Такой метод замещения священного имени аббревиатурой, несомненно, восходит к иудейской традиции236
сокращения имени ЙхвХ до ЙХ.
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Как видно из кодекса237 VI века, который показан выше, сокращение K̅C̅ заняло место Божьего имени. Но в
каждом таком случае переписчик отмечал на полях наличие тетраграммы (записывая ее ), а в примечании к
Иезекииль 1:2 и 11:1 даже встречается имя Иао (). В
таком стиле было составлено несколько рукописей гексаплы (Q, 86, 88, 234mg, 264)238. Процедура nomina sacra
систематично применялась во всех христианских рукописях после 135 года, о чем можно судить по содержанию следующих папирусов: P90 и Евангелие Эгертона
(написано около 150 года)239, P46 и P66 (ок. 200), Синайский кодекс (III век) и другие. Со временем, когда на
смену греческому языку пришла латынь, священные
имена были заменены их латинскими эквивалентами, поэтому аббревиатуру K̅C̅ заменил титул Доминус (лат.
«Господин»). Как уже упоминалось, греческие переписчики иногда колебались, каким титулом заменить тетраграмматон — «Господин» или «Бог» (гр. Кириос и Теос).
Латинские переписчики переняли эстафету, создав путаницу между латинскими аналогами Доминус и Деус.
Для иудеев подобной неопределенности не существовало, ведь в их Библии Имя оставалось на своем законном месте. Все же это было редким исключением, по-
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скольку в остальной иудейской религиозной литературе ŕ в Таргумах, Мишне, Талмуде и т. д. ŕ вместо тетраграмматона подставляли заменители. Со временем
один из них стал преобладать и вышел на первый план ŕ
это аббревиатура ЙЙ ().
Этот заменитель имеет довольно древнее происхождение, поскольку буква йод (Й) давно использовалась в качестве сокращения имени ЙХВХ. Это иллюстрируют такие имена как Авдий (2Лт 29:12), которое означает «служитель Й[ах]», Йеху (1Лт 2:38) ŕ «Йе[ху это] Он» и другие. Допустив, что единственная буква Й служила сокращением240 тетраграмматона, мы могли бы легко объяснить ряд ошибок в Септуагинте. Как уже упоминалось,
когда иудеи около второго столетия до нашей эры поменяли систему счисления, они не стали использовать сочетания букв ЙХ и ЙВ для обозначения чисел 15 и 16, чтобы их по невнимательности не читали как ЙаХ и ЙаВ
(заменители Имени в арамейском языке). Для первого из
них (ЙХ) допускалось повседневное употребление, чего
нельзя сказать о втором (ЙВ). Как показывают кумранские тексты, еврейские буквы Й () и В () было легко
спутать, и это иногда вызывало естественные ошибки
при чтении. А умышленно записав имя ЙВ () как ЙЙ
(), человек освобождался от запрета на его использование, ведь даже при мизерной разнице в начертании оно
не должно было никого задеть. С течением времени ЙЙ
также стали записывать как ЙЙЙ241, а в некоторых случаях даже ЙЙЙЙ! К примеру, имя ЙЙ в палеоеврейском
начертании (zz) встречается в библейском папирусе242,
датированном третьим столетием н. э.
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Если говорить о произношении, то иудеи в основном
использовали постоянное кере «Адонай» во время литургии, а в повседневном общении ŕ обычное кере «Хашем» (озн. «Имя»,  שֵּׁשּׁ), которое мы находим в Левит
24:11, а еще чаще его арамейский эквивалент Шемаř
(מא).
ָ
Интересно, что самаритяне при чтении Библии по
сей день используют это древнее кере243, произнося его
вместо тетраграмматона. В арамейской среде эквивалентом Имени считалось слово ЙаВ, или ЙаХаВ (то есть Иао
по-гречески).
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В еврейской среде мы встречаем его аналог Йаху
(ЙХВ), игравший важную роль в иудейском мистицизме.
Например, в трактате Сефер Йецира I §13 (Книга творения)244, записанном в третьем столетии, он называется
великим именем. Из представленных выше образцов
видно, что многочисленные амулеты того времени содержали греческое имя Иао, иногда записанное справа
налево245. Это было самое распространенное имя на амулетах246, хотя иногда встречались и другие: Иа, Сабаот/Сабао, Адонаи, Иаот и пр.
Итак, соответствие между греческим именем Иао и его
еврейским аналогом Йхв (Йаху) очевидно, как и между
именами Иа и Йх (Йах), Сабаот и Шбřвт (Шебаот), Адонаи и řдвнй. Чтобы убедиться в этом соответствии, сравните греческие амулеты с еврейскими247 амулетами того
же периода (150Ŕ400).

ЙХ

ЙХВ

ЙХВ

ЙХ

Имя ИЕОА () тоже встречается в нескольких папирусах этой эпохи248, хотя и довольно редко. К примеру,
в Евангелии Египтян249 есть такое предложение: «…имя
его сокровенное начертано на табличке (…) Отец света
всего, тот, кто произошел из молчания (…) тот, чье имя в
символе незримом. Скрытая, невидимая тайна возникла: ИЕОУЕАО (каждая гласная повторена 22
раза) (…) О славное имя! Воистину истинно, о эон сущий,
ИЕЕОУОА
(букв.
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)».
Эти огласовки
представляют интерес, поскольку возникли раньше масоретских. Также они доказывают, что форма «Иао» не была универсальной. Более того, Евсевий (265Ŕ340), писавший по-гречески и замечательно разбиравшийся в Библии, говорит: «Имя (Бога), которое человеку непозволительно произносить, имеет четыре буквы в еврейском
языке и семь гласных () в греческом» (Praeparatio Evangelica XI:6,36–37)250.

(мой Бог Иеоа выше)
К сожалению, эти сведения, хранившиеся в узких эзотерических кругах, вскоре были погребены под лавинами
небиблейских учений. К тому же вместо библейского еврейского языка среди религиозных руководителей стал
популярен раввинистический иврит, а большинство
обычных людей стали говорить по-арамейски и со временем по-арабски. В свою очередь, иудейская аристократия предпочитала греческий251.
Где-то в четвертом веке на смену греческому языку
пришла латынь. Так, в 382 году Иероним начал работать
над новым латинским переводом Библии Вульгата, официально заменившим Vetus Latina ŕ старый латинский
перевод, выполненный во втором веке. Этот выдающийся переводчик оставил ценные сведения в комментарии к
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Псалму 8:2: «Имя Господа в еврейском языке состоит из
четырех букв, Йод Хе Вав Хе. Это личное имя Бога можно произнести «Йахо», и некоторые по невежеству записывают его греческими буквами (вместо )»252.
Это примечание Иеронима свидетельствует о том, что
в его время Божье имя было почти забыто. Кроме того, в
прологе к книгам Самуила и Царей (Prologus Galeatus) он
пишет: «И четырѐхбуквенное имя Божие, записанное
древним письмом, мы и по сей день встречаем в некоторых греческих списках».

Псалом 69:30, 31

Что касается палеоеврейских тетраграмм, они исчезли
из употребления быстрее тех, что записывались стандартным еврейским письмом. Причудливое начертание
на этом фрагменте LXX в редакции Симмаха253, датированном около 300 года н. э., говорит о том, что переписчик совершенно не имел понятия, как читается Божье
имя. Самаритяне по-прежнему использовали палеоеврейские буквы, но их стиль изменился, как видно из нижеприведенной надписи,254 относящейся к третьему столетию н. э.
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В отличие от христиан, иудейские переписчики непрерывно передавали Имя палеоеврейским письмом вплоть
до 250 года. Позже они перешли на современные еврейские буквы внутри греческого текста. К несчастью, как
упоминают Евсевий и Иероним, эти символы ()
ошибочно принимали за греческие буквы похожей формы (), что отразилось в многочисленных экземплярах
гексаплы (текст, расположенный в шесть столбцов)255.
Приблизительно в седьмом столетии Иаков Эдесский
все еще встречал этот курьез ŕ написание вместо
. В амброзианской рукописи256 девятого столетия вы
можете увидеть Имя в «современном» еврейском начертании.

Как и можно было предположить, такие стремительные изменения также отразились на иудейской Септуагинте, где встречалось имя Бога еврейскими буквами.
Христианские переписчики сначала видоизменили тетраграммы (при этом  превратилось в ), а затем заменили их греческой аббревиатурой KC. Случалось даже,
что переписчик всерьез воспринимал тетраграмму как

170
греческое слово , то есть Пипи. Например, епископ
Павел из Теллы в своем переводе Септуагинты на сирийский язык (ок. 616) применял это странное имя Пипи по
отношению к Богу257. В комментарии, приписываемом
Эвагрию Понтийскому (345Ŕ399), есть такие слова: «Непроизносимый тетраграмматон по-еврейски записывали
так: иот, э, оуау, э, то есть Бог »!258 Сложно понять,
что он подразумевал в другом месте ŕ что имя Господина пишется иот, э, оуаб, эт, с еврейской буквой «с» (шин)
посередине. Ведь имя Иисуса по-еврейски пишется иначе
(ע вместо ח). Возможно, он хотел сказать, что
имя «Иисус» по-еврейски произносится Йехошуах (или
Йехошуаř)259. В Септуагинте под редакцией Аквилы имя
Иисус пишется Иесоуа (, Вт 1:38), поэтому по логике Эвагрия тетраграмматон должен был произноситься
Иеоуа.

ПРОИЗНОСИЛСЯ ЛИ ТЕТРАГРАММАТОН «ЙАХО-»?
Что касается произношения, у Евсевия есть интересная цитата, принадлежащая писателю глубокой древности (ранее 1200 г. до н. э.) Санхуниатону, который в четвертой главе «Финикийской истории» повествует о евреях. В начале нашей эры этот труд, с которым также был
знаком Порфирий (234Ŕ305), был переведен на греческий
язык Филоном Библским. Санхуниатон утверждал, что
получил сведения от Иероубала, священника ИЕУО
()260, то есть от Иероваала (1300?Ŕ1199 годы до н. э.),
упомянутого в Судей 7:1. Такая огласовка тетраграмматона могла быть остаточной, так как многие еврейские
имена в греческой транскрипции теряли концевую «а»
(например, Ноах стал Ноэ, ЙешуаŘ стал Иесоус и т. д.).

171
Так, еврейское имя Йехоуах могло перейти в греческий
язык в виде ИЕУО. Это свидетельство особенно интересно ввиду древности, к тому же Евсевий считал его подлинным (хотя и не связывал напрямую с Божьим именем,
так как считал правильным произношением «Иао», судя
по его высказываниям в книге Demonstratio evangelica).
✎ Многие лингвисты предполагают, что, даже если в
первом столетии Имя произносили как Йехоуах, фактически это произношение восходит к «архаичному» Йаховах или Йахвох (предположение о звучании «Йаховах»
нелепо, так как по-еврейски это означало бы «Йах [есть]
бедствие»). Они считают, что в результате классического
нисхождения начальной гласной (с подчеркнутым ударением) первый слог Йа- стал звучать Йе-. Да, подобное
изменение засвидетельствовано для многих имен (хотя
достаточным объяснением было бы влияние арамейского
языка), но нет никаких признаков подобного процесса
для Божьего имени. К примеру, «современные» имена
Зекарйах, Нетанйах, Седом и другие в «древности»,
должно быть, произносились как Закарйах, Натанйах,
Садума и т. д., поскольку в Септуагинте сохранились начальные гласные (Закариа, Натаниа, Содома и т. д.) ŕ
своего рода следы изменений, происходивших в течение
третьего столетия до нашей эры261.
Если гипотеза вышеупомянутых лингвистов верна
и теофорные имена в начале III в. до н. э. произносились
Йахо- (по-еврейски), переводчики Септуагинты должны
были заимствовать эти имена в виде Иао-. Однако, среди
тысяч теофорных имен в Библии на греческом (и еврейском) языках ни одно не сохранилось в виде Иао- или
даже просто Иа-. В качестве единственного исключения
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предлагают имя Иасон (Деян 17:7), но у него арамейское
происхождение, а еврейским эквивалентом, вероятно,
служит имя Иисус (Йе-шуа). Итак, при помощи законов
лингвистики невозможно объяснить, почему в Септуагинте нет ни следа формы Иао-, которая должна была
быть очень распространена в том случае, если бы Имя
произносилось «Йахвох». Вдобавок, при таком произношении логично ожидать, чтобы «архаичной» формой известного имени Йотам (которое 25 раз встречается в
Библии) было Йавтам (вероятно, Йахвох сокращалось бы
до Йав-). Увы, для этого имени не существует греческой
транскрипции Иаотам (подобно Некхао вместо Некхо)
или Иаутам (подобно Набау вместо Набу). Есть только
форма Иоатам. Подобным образом, имя Йоким транскрибируется как Иоаким (1Лт 4:22), Йоах ŕ Иоаа (1Лт
26:4), Йукал ŕ Иоакхал (Ир 38:1) и т. д. Также согласно
Септуагинте «архаичным» произношением имени Йо
было Иоа, а не Иао или Иау. Кроме того, имя Иоанн поеврейски записывается ЙХВОНН, то есть первая его
часть почти повторяет тетраграмму ЙХВХ. Если бы имя
Йеховах передавалось формой Иао, то логично было бы
передать Имя Йехоха-нан формой Иао-нан, но мы этого
не находим.
Предлагалось и другое объяснение: якобы в теофорных именах имя Иао было изменено из богословских соображений (для защиты Божьего имени). Хотя это утверждение не лишено оснований, его тоже можно опровергнуть. На самом деле, если бы тетраграмму произносили Йахвох, это имя следовало бы включать в начало
теофорных имен целиком (что было бы удивительно), так
чтобы эти имена, начинающиеся на Йахо-, могли приобрести форму Ио- (последовательно используемую в Сеп-
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туагинте за редкими исключениями, как например Иезикар, Ие-зебоут, [2Цр 12:21]; Ие-соуе [1Лт 7:27]; -иариб
[1Лт 24:7]). Такое преобразование было бы нелогичным,
ведь имена с окончанием -йаху превращались иногда в иа, а иногда в -иоу; в данном же случае предполагается
последовательное преобразование Иао- в Ио- (в такое
единодушие верится с трудом, особенно если учесть, что
даже после замены христианскими переписчиками Божьего имени титулом «Господин» некоторые предпочитали
титул «Бог»). Логичнее было бы выбрать вариант Иа-,
согласующийся с окончаниями -иа в теофорных именах
(такой выбор был бы также богословски оправдан, поскольку был бы созвучен с краткой формой Божьего
имени ŕ Йах). 
Наиболее разумным остается предположение, что греческий слог Ио- восходит к еврейскому Й(ех)о-.

От Иеронима до масоретов
В процессе отказа от произношения тетраграмматона
рождались новые идеи. Псевдо-Дионисий Ареопагит в
книге «О божественных именах» (ок. 540) пытается доказать преобладавшую в христианском мире идею о том,
что «человеку немыслимо называть Бога по имени». В
иудейской среде произношение Имени стало настолько
неопределенным, что многие стали ожидать его повторного откровения в мессианскую эпоху, в грядущем мире.
С другой стороны, некоторые иудеи вообразили себе, что
знание точного произношения утраченного Имени обладает особой защитной силой («Песикта раббати», глава
22, лист 114б). Такого рода суеверия произвели всплеск
интереса к библейской эзотерике и каббалистическим
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измышлениям касательно Имени.
Тем не менее, обратившись к трудам данной эпохи
(VŔVI столетия), мы узнаем об очагах сопротивления,
которые по-прежнему существовали. Например, имя Иао
() все еще встречалось в некоторых копиях Септуагинты262 в примечаниях к теофорным именам, а также в
некоторых христианских апокрифических текстах263
применительно к Иисусу («Евангелие Варфоломея» 6:1).

Некоторые писатели, в том числе Севир Антиохийский (465Ŕ538), использовали форму ИОА () в своих
комментариях264 к восьмой главе Евангелия от Иоанна
(Ин 8:58), уточняя, что так по-еврейски звучит Божье
имя. Еще одна книга («Панегирик Иоанну Крестителю»
129:30) содержит намек на имя ИОА в буквах иота, омега, альфа. В Коаленовском кодексе265, датированном
шестым столетием, несколько теофорных имен включают ИОА и обозначены словом аоратос (), что
значит «невидимый» (встречается в Бытие 1:2, LXX).
Родственное прилагательное арретос () означает
«непроизносимый».
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ИОА

«невидимый»

(Коаленовский кодекс, VI в. н. э.)

В 675 году в специальном комментарии к труду Севира Антиохийского выдающийся ученый Иаков Эдесский
(633Ŕ708) пояснил, что переписчики Септуагинты (его
современники) расходились во взглядах на то, заменять
ли Божье имя титулом Адонай, сохранять его в греческом тексте в виде     (что, по его мнению, фактически соответствовало еврейскому имени ЙХЙХ) или переводить словом Кириос и отмечать на полях рукописи266.
Всесторонне образованный писатель Фотий (815?Ŕ897) в
письме Амфилоку №162267, написанном около 870 года,
объясняет, что тетраграмматон записывался четырьмя с
трудом различимыми буквами, называемыми поеврейски иот, альф, оуаут, эт, и что евреи произносили
это имя Аия, а самаритяне ŕ Иабэ ().
Однако подобные цитаты можно назвать исключением, поскольку подавляющее большинство авторов придерживались идеи о «непроизносимости» Божьего имени. Исидор Севильский (560Ŕ636), к примеру, благодаря
письму Иеронима №25 знал десять имен Бога (Эль, Элои,
Элоэ, Сабаот, Элион, Эие, Адонаи, Иа, тетраграмма,
Саддаи)268, но считал непроизносимую тетраграмму произведенной путем дублирования ИаИа. Подобно ему, известный корректор латинской Библии Флакк Альбин Алкуин (735Ŕ804) указал на то, что имя Бога непроизносимо
и должно читаться Домини (лат. Господин), хотя и записывается еврейскими буквами йод, хе, вау, хет.269
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Все эти высказывания принадлежат ученым, имевшим
какое-то понятие о еврейском языке, но они не отражают
мнение среднестатистического читателя Библии, который обычно вообще не знал, что у Бога есть имя. Да, его
устранили из Библии, за исключением еврейского текста,
но нельзя ли было догадаться о нем благодаря еврейским
теофорным именам? Вряд ли, ведь само произношение
слов среди иудеев стало разнообразным и не поддавалось
анализу.
✎ Чтобы закрепить произношение гласных, около 400
года н. э. сирийские несториане270 начали использовать
точки в своих текстах. Вероятно, последовав их примеру,
около 500 года группа иудеев, известных как масореты,
стала использовать систему обозначений в еврейском
тексте для сохранения правильного произношения и кантилляции271. Сначала такие обозначения были проставлены лишь в сомнительных словах; но со временем, ближе
к девятому столетию, такой процедуре подвергли весь
текст272. Интересно, что эта сложная система разрабатывалась поэтапно ŕ сначала была палестинская, затем вавилонская и наконец тивериадская, получившая наибольшее распространение273. Основной задачей масоретов было сохранение первоначального написания и произношения еврейского текста Библии. Он стремились
восстановить надежные архетипы, используя исключительно достоверные рукописи и полагаясь на свою феноменальную память274. Конечный результат такого труда
сегодня внушает восхищение, поскольку никто не превзошел его, несмотря на внушительный объем накопленных знаний. Единственным улучшением стало уточнение
некоторых «ошибок» масоретов.
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Вполне вероятно, что масореты не знали причин разночтений, которые они встречали в Библии, однако они
скрупулезно регистрировали их. Интересно, например,
что 90% их примечаний касались «матерей чтения» (matres lectionis)275. Этот факт доказывает их непонимание
настоящей роли данных букв, что можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, их родным языком
был арамейский, так как Масора (пометки на полях) составлена именно на этом языке. Во-вторых, они находились под сильным влиянием правил грамматики арабского языка, родственного еврейскому. В-третьих, они не
имели понятия, что библейский текст уже был отчасти
огласован благодаря matres lectionis (в противном случае
его было бы невозможно читать). Следовательно, масореты создали вторичную огласовку библейского текста.
Интересно отметить, что старая вавилонская система огласовок (ок. 700) имела шесть гласных, и некоторые из
них были еврейскими буквами. К примеру, для гласной э
использовалась малая айин, для у ŕ упрощенная вав, для
и ŕ упрощенная йод, а звук а считался частью буквы
алеф276. (В мандейском письме тоже была разработана
полная система обозначения гласных, но в более упрощенном виде).

МАСОРЕТЫ ОГЛАСОВЫВАЮТ ТЕТРАГРАММАТОН
Как можно увидеть в Приложении А, для еврейского
текста Библии существует два метода огласовки: древнейшая система matres lectionis и разработанная масоретами система точек и черточек. Довольно часто эти методы дают одинаковый результат. Невзирая на строгость
масоретской системы, комбинированные результаты остаются неоднозначными, поскольку сложно с уверенно-
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стью сказать, выступает ли каждая конкретная согласная
в качестве гласной (matres lectionis) или истинной согласной.
Например, слово ŘВН ( עָ וֹנПс 51:7) возможно прочитать ŘаОН, но его следует читать ŘаВоН ( עָ ווֹנПс 59:5).
Таким же образом, известное имя ЙCРřЛ ( ) יִ ְשׂ ָראֵשּׁ לпо
комбинированной системе следует читать ЙиСРаřэЛ, а не
ИСРаřэЛ. Конечно же, эти вариации незначительны, и на
самом деле не так уж важно знать точное звучание, допустим, следующих имен: ПуВВаХ (Бт 46:13), ПуВаХ
(Чс 26:23), или ПУřаХ (Сд 10:1); необязательно делать
выбор между ПИХУ и ПИВ (Исх 4:15); и т. д. Однако,
подобные неоднозначности часто затрагивают теофорные имена, и выбор правильного произношения между
Йи-, И- или Йе- не всегда очевиден277. 


Из-за особенностей масоретской системы стал непонятно, что означал талмудический запрет произносить
тетраграмматон согласно его буквам. Кроме того, вместо
Имени масореты произносили общепринятый заменитель
Адонай. Но простановка гласных тетраграмматона оказалась для них неожиданно сложной задачей. Сначала,
ввиду того что кере «Адонай» было общеизвестно, огласовку получил только тетраграмматон в словосочетании
«Адонай ЙХВХ» ŕ это были гласные от слова Элохим,
во избежание тавтологии «Адонай Адонай». Полученное
выражение řаДоНаЙ ЙэХоВиХ читалось как řаДоНаЙ
эЛоХиМ. Но чтобы не создавать впечатление, будто это
были подлинные гласные Имени, масореты снабдили
гласными все тетраграммы. Поскольку в слове řаДоНаЙ
(ֲדנָי
ֹ  )אприсутствуют гласные а, о, а, во всех остальных
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местах Имя по логике следовало бы обозначить ЙаХоВаХ ( ָוֲֹ); но мы нигде не встречаем такую огласовку,
за исключением нескольких древних вавилонских кодексов (рукопись Кембриджского университета B151 и рукопись T-S A 39.11, датированная 953 годом )278. Заметим, что вавилонская система огласовок слегка отличается от палестинской, но она могла оказать влияние на некоторых переписчиков Библии на арабском языке, переведенной знаменитым караимским комментатором Йефетом бен Али (920Ŕ1010), так как в ней несколько раз
встречается имя Йахвах (или Йахувах)279.

Йахвах
Псалом 92:8, 9

(Рукопись, датированная X веком н. э.)280

Йах Хува

В нескольких серьезных трудах выдвигались возможные грамматические основания для замены начальной
гласной а на е. Все подобные объяснения лишены логики
по трем причинам281. Во-первых, в случае со словом ЙэХоВиХ (ֱהוֹה
ִ  )יво многих кодексах мы не встречаем попыток заменить гласную э на е, чтобы получилась форма
ЙеХоВиХ (הוֹה
ִ ְ)י. Во-вторых, когда масореты указывали,
что читаемое слово (кере) отличается от написанного
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(кетиб), это означало, что данные слова на самом деле
разные и между ними нет никакой связи. В-третьих, до
двенадцатого века тетраграмматон содержал только
гласные е, а282 (а иногда только концевую а) вместо е, о,
а. Какими бы то ни было грамматическими причинами
невозможно объяснить отсутствие гласной о, поэтому
грамматика тут ни при чем.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СВЯЩЕННОГО КЕРЕ
Тем не менее, объяснить эту «аномалию» предельно
просто. Если бы к тетраграмматону действительно подставили гласные от слова Адонай, то есть чтобы получилось ЙаХоВаХ, это создало бы непреодолимые препятствия для чтения. И в самом деле, если бы читатель по неосторожности прочитал гласные этого слова вместе с
родными согласными, что было вполне возможным, тем
самым он совершил бы богохульство, потому что слово
ХоВаХ в Библии (Ис 47:11; Иез 7:26) означает «бедствие». Таким образом, прочитанное по буквам выражение
ЙаХоВаХ означает «ЙаХ [есть] бедствие». Чтобы исключить такую опасность, масореты предусмотрительно выбрали другое кере. Поскольку масореты также заменяли
тетраграмматон арамейским словом ШеМа’ ()שׁמָ א
ְ озна283
чавшее просто «Имя» (этим выражением самаритяне
до сих пор заменяют Имя при чтении284), они просто подставили его гласные е и а к тетраграмматону. Так получилась форма ЙеХВаХ, которую следовало читать Адонай, а не Элохим.
Примечательно, что омоним слова «бедствие» (ХоВаХ, )הוָֹה, означающий «становится», также был видо
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изменен во избежание неверного оскорбительного толкования. Так, выражение ЙеХоВаХ ХоВаХ в Исход 9:3, означающее «Иегова становится» ( )יְ הוָֹה הוָֹהбыло изменено на ЙеХоВаХ ХОЙаХ ()יְ הוָֹה הוֹיָה. 
В нижеприведенном фрагменте книги Руфь из Таргума285 тетраграмматон в еврейском тексте огласован ЙеХВаХ, а в арамейском ŕ ЙеЙа. Но последний вариант огласовки встречался очень редко, как свидетельствуют
многочисленные кодексы той эпохи.

ЙеХВаХ

ЙеЙа

Позднее произошла заметная перемена в кере для
Божьего имени. Стало очевидно обоюдное влияние двух
кере ŕ ЙеХВаХ и ЙэХоВиХ ŕ так как после двенадцатого столетия появляются два других кере ŕ ЙеХоВаХ и
ЙеХВиХ. С XII до XV столетия в еврейском тексте Библии происходила постепенная стандартизация двух
форм ŕ ЙеХоВаХ и ЙэХоВиХ, и именно эти две огласовки отразил Рудольф Киттель в своей первой Biblia
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Hebraica (BHK). С другой стороны, позднейшие критические издания (BHS) вернулись к более древним формам
ЙеХВаХ и ЙеХВиХ.
Итак, современная огласовка ЙеХоВаХ, которую мы
находим в еврейском тексте Библии, имеет долгую историю. Что более важно, этот сложный процесс произошел
независимо от сторонников того или иного произношения. Можно предположить, что если для Бога на самом
деле важно звучание его Имени, все эти совпадения не
случайны. Величайший парадокс: система кере/кетиб,
призванная защитить Божье имя, и вправду защитила его,
вот только одна «занятная» деталь ŕ Имя было зашифровано своими же гласными, и это верх искусства шифрования. Возможно, в дебатах между «наивными» сторонниками произношения Йеховах и теми, кто их высмеивает, наивными могут оказаться вовсе не те, о ком
мы думаем.
Обычай кере/кетиб, который заключается в произношении одного слова вместо другого, поначалу применялся в борьбе с идолопоклонством. Например, когда Бог в
Осия 2:16 просит перестать называть его титулом Ваал
(владелец), несомненно, это было с целью помочь израильтянам сторониться поклонения Ваалу. Однако они
стали применять эту заповедь даже к именам собственным. Например, Ешбаал (1Лт 8:33) стал Ишбошетом
(2См 2:8), а Йеруббаал (Сд 6:32) стал Йеруббешетом (2С
м 11:21). Так слово Ваал (владелец) было замещено словом Бошет (позор). У такого подхода была отрицательная
сторона ŕ опасность изменения библейского текста. Поэтому, чтобы указать места, где Ваал следует фактически
читать Бошет, была изобретена система кере/кетиб.
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Масореты следовали этой древней традиции, указывая
рядом с записанным словом гласные от слова, которое
следовало читать. Например, имя бога Молоха (Деян
7:43) в еврейских Писаниях записывалось МЛК, и масореты снабдили это слово гласными о, э от слова БоШэТ,
чтобы продиктовать для слова МЛК прочтение Бошэт
(позор). Так была получена гибридная форма МоЛэК
(1Цр 11:7), которая перешла в Септуагинту в форме Молок. Переводчики многих современных изданий Библии,
незнакомые с этой сложной системой, просто транслитерируют это имя как Молэк, фактически смешивая согласные записанного слова МЛК с гласными о, э от слова
Бошэт, которое следовало читать. И правда, не знать, что
данная система была задумана ради защиты исключительности Имени ŕ и в самом деле «позор».

От масоретов до Маймонида
В этот период наблюдается возрождение особого интереса к Библии на востоке, судя по многочисленным
опубликованным кодексам. Отправной точкой для такого
всплеска издательской деятельности послужила удачная
находка ŕ около 800 года возле Иерихона286 были найдены очень древние свитки. После этой даты появляются
несколько кодексов высокого качества287. Что касается
Божьего имени в еврейских Писаниях, переписчики долгое время колебались, прежде чем определились со стандартными кере.
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КОДЕКСЫ
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ЭЛОХИМ
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Ленинградский B19a

 ( יְ הוָה, ,a)

( יְ הוִ הe, ,и)
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( יְ הוָהe, ,a)
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900 < (Генизский)

**

e

1105

Рейхлина292

( יְ הוָהe, ,a)

( י ֱהוִ הэ, ,и)

916

Петроградский293 **

 ( יהוה, , )

( י ֱהוִֹ הэ,o,и)

294

 ( יהוָה, ,a)

 ( יהוִ ה, ,и)

Urbinati 2
950

Or4445

( יְ הוָהe, ,a)

( יְ הוִ הe, ,и)

1286

Парижский 1

( יְ הוָהe, ,a)

( י ֱהוִֹ הэ,o,и)

900?

Берлинский295

 ( יהוָה, ,a)

 ( יהוה, , )

** (Частично содержит вавилонскую огласовку)

В это время в трудах Саадии Гаона (892Ŕ942) появляется детальный анализ текста, продолженный многочисленными грамматистами296. Приблизительно в этот же
период Библия ускоренными темпами распространяется
на западе благодаря влиянию Карла Великого, который
призвал всю свою империю посодействовать этому. По
удивительному стечению обстоятельств, этот призыв
прозвучал в 800 году, и в ответ Алкуин выполнил пересмотр Вульгаты, которая к тому времени подверглась
сильному влиянию старой латинской Vetus Latina.
Замысловатая система из множества кере порождала
многочисленные ошибки внутри одного и того же кодек-
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са. Например, в кодексе B19a, который специалисты считают одним из лучших, встречается семь разных огласовок тетраграмматона. Наиболее частая ошибка ŕ это
преобразование гласных е, а в е, о, а297 или гласных е, и в
е, о, и298.

КЕРЕ

АДОНАЙ

ЭЛОХИМ

Стандарт

( יְ הוָהe, ,a) ( יְ הוִ הe, ,i)

Бт 3:14

( יְ ה ֹוָהe,o,a) ( י ֱהוִ הэ, ,и)

Бт 15:2, 8

Пс 144:15 ( י ֲהוָהa, ,a) ( יְ ה ִֹוהe,o,и)

1Цр 2:26

( י ֱהוִֹ הэ,o,и)

Сд 16:28

В других кодексах картина идентичная. Наиболее часто огласовка е, а случайно преобразовывалась в е, о, а ŕ
таким образом прочтение ЙеХВаХ принимало форму
ЙеХоВаХ, которую можно встретить в Алеппском кодексе (Иез 3:13 и др.) и в кодексе Or4445 (Исх 16:7; 40:29 и
др.). Эти ошибки можно увидеть на репродукциях древних библейских фрагментов299, датируемых между 700 и
900 годами. Использование символа кантилляции (ревиа), едва отличимого от точки-гласной о, несомненно,
способствовало появлению такого рода ошибок, несмотря на скрупулезность переписчиков. Таким образом, между двенадцатым и пятнадцатым столетиями кере е, а
(отраженное в современной BHS) сменилось на е, о, а (в
устаревшей BHK) ŕ стандартное кере в еврейском тексте Библии.
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В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ
В начале десятого столетия Библия была переведена (и
транслитерирована) с еврейского на арабский несколькими караимами300, жившими преимущественно в Басре
(Ирак). При огласовке всего библейского текста они использовали арабские matres lectionis (алиф = а, йаř = и,
вав = у)301. Но по причине отсутствия аналога гласной
шева (е) имя Йехвах было огласовано как Йахвах. Заслуживает интереса тот факт, что в определенных вавилонских манускриптах того периода имя Бога имело огласовку Йаховах, которая перешла в арабский в виде Йахувах (читается Йа Хува и означает «О Он»). Эта огласовка
могла оказать влияние на некоторых имамов, таких как
Абуль Касим аль-Джунайд (?Ŕ910) или Фахруддин арРази (1149Ŕ1209), которые знали 99 прекрасных имен Бога и объясняли, что великим Именем (исм аль-азам) было
Йа Хува, а не Аллах302. (Формы Йахвах и Йахувах можно
встретить в современных переводах Библии на арабский
язык)303.

В ХРИСТИАНСКОМ МИРЕ
Такое внезапное оживление работы по изданию и распространению Библий запустило цепную реакцию, которая в итоге привела к возрождению Имени. И действительно, стремясь лучше понять Библию, знать и духовенство все больше ценили примечания (или глоссы) касательно иудейской истории и еврейской филологии. Ансельм Лаонский (1050Ŕ1117) систематизировал использование таких библейских глосс. С течением времени эти
накопившиеся в изобилии примечания были собраны
Петром Едоком (1100?Ŕ1179) в его известном труде His-
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toria Scholastica. В этот же период появляются словари и
симфонии, призванные облегчить изучение Библии. Эти
качественные плоды интеллектуальных исканий не достигали простых людей. Однако состоятельный лионский
торговец Пьер Вальдо (1140Ŕ1205?), которого затронула
евангельская весть, в 1170 году решил проповедовать эту
весть людям. С этой целью он поручил двум священникам перевести Библию с латинского на язык простого народа и безотлагательно стал проповедовать, пользуясь
этими черновыми экземплярами. В 1179 году папа
сандр III (1105?Ŕ1181) одобрил такую инициативу, но
уже вскоре (в 1184) учеников Вальдо начали отлучать от
церкви. Очевидно, рост этого движения был слишком
бурным, и для подавления «ереси» духовенство основало
нищенствующие ордены, наподобие доминиканского и
францисканского.
Но
такое
контрнаступление
вало многотиражного издания Библии с официально
одобренным текстом, поэтому на помощь призвали академиков.
Чтобы облегчить изучение библейского текста, английский академик Стефан Лэнгтон (1150Ŕ1228) во время
обучения в Парижском университете (1203) разбил его на
главы304. Эта Библия стала эталоном. После книги Откровение он добавил глоссарий еврейских слов и имен
(Aaz apprehendens). Однако перевод некоторых теофорных имен оказался затруднительным. К примеру, имя
Иоиль он перевел как «Господин (лат. Доминус) есть
Бог», Адония ŕ «Господин есть Господин», Илия ŕ
«Бог есть Господин» и т. д. И напротив, слово аллилуйя
иногда переводилось как «Хвалите Иа». Проблема выбора между «Господин» и «Иа» была лишь «вершиной
айсберга» в сложностях понимания еврейского текста.

188
Чтобы лучше понять еврейский
язык, христианские и иудейские
ученые стали обмениваться
опытом, хотя им не всегда удавалось избежать разногласий305.
Кроме того, небольшое число
иудеев обратились в католицизм и благодаря им существенно прояснилось понимание
еврейского языка, и особенно священных Имен. Одним
из них был Педро Альфонсо (1062Ŕ1110?), который до
своего крещения в 1106 году был известен как Моисей
Сефарди. Вероятно, он был первым, кто связал «невыразимую» Троицу с «невыразимым» тетраграмматоном. Он
прояснил значение некоторых титулов: Элоха (бог), Элохаи (мои боги / мой Бог), Элохи (мой бог), Элохим (боги/Бог), Адон (господин), Адони (мой господин), Адонаи
(мои господа / мой Господин). Но он также учил, что
тетраграмматон является тайной, записывается только с
помощью трех букв (י, ה,  )וи четырех фигур (יהוה, יה,
הו, )וה, то есть три геометрических фигуры в одной306.
Христианский писатель Петр Блуаский (1135Ŕ1204) дополнил эти замечания. В своем коротком трактате, направленном против иудеев307 и в защиту догмата о
це он заявил, что имя Бога состоит из четырех фигур:
Божьего имени «Ио, хе, ваф, хе», еще одного Божьего
имени «Ио, хе» (Иах) и двух измененных имен Бога ŕ
«хе, ваф» (Ху) и «ваф, хе» (?). Так Имя вновь появилось в
христианском мире.
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В ИУДЕЙСКОМ МИРЕ
В иудаизме тоже происходили кардинальные перемены. В XIŔXII веках экспансия христианства в крестовых
походах и распространение ислама оказывали давление
извне, но наибольшую дестабилизацию вызвало происходившее в самой иудейской среде. Философия, гностицизм, мистика и астрология приобретали все большее
влияние, в основном благодаря труду третьего столетия
«Сефер Йецира» (Книга творения) с его спекуляциями на
тему букв священных имен. Чтобы противодействовать
подобным влияниям, выдающийся иудейский ученый и
талмудист Маймонид (1138Ŕ1204, Рабби Моше бен Маймон) дал совершенно новое определение иудаизму. Свои
рассуждения, которые сосредоточивались на имени Бога,
тетраграмматоне, он изложил в книге под названием
«Путеводитель растерянных»308 в 1190 году. Обратите
внимание на силу его аргументации: Бог, каким его видят
философы, не требует поклонения, а лишь учтивого признания своего существования, поскольку невозможно
развить отношения с безымянным Богом (Элохим). Затем
он доказывает, что тетраграмматон является личным
именем Бога, то есть его можно членораздельно прочитать (Шем ха-Мефораш). По его мнению, тетраграмматон
отличается от всех других имен отсутствием этимологии,
ведь имена Адонай, Шаддай, Элохим суть всего лишь
божественные титулы с определенной этимологией.
✎ Однако Маймониду было хорошо известно о сложностях с произношением, ведь по иудейскому преданию
оно считалось утраченным. Ему также было известно о
вере некоторых иудеев в едва ли не магическую силу
точного произношения священных имен, но он предосте-
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регал своих читателей от подобных идей, называя их
чистой выдумкой и глупостью. Примечательной особенностью его аргументации было то, что ему удалось избежать споров по столь чувствительной теме. Он утверждал, что в действительности было забыто истинное поклонение, а не подлинное произношение тетраграмматона, так как его по-прежнему возможно было произнести
согласно буквам. Чтобы обосновать эту главную мысль
(что истинное поклонение важнее правильного произношения), он цитирует Сота 38а в доказательство того, что
имя есть сущность Бога и именно поэтому им не следует
злоупотреблять; затем он приводит Захария 14:9 с целью
доказать, что есть только одно Имя, и при помощи Числа
Сифре 6:23–27 показывает, что священники должны были благословлять только этим именем.
Затем, чтобы доказать, что произношение Имени не
представляло трудностей в прошлом и не имело магического подтекста, он цитирует Киддушин 71а, где рассказывается о некоторых раввинах, передававших это имя
своим сыновьям. Кроме того, согласно Йома 39б, произношение имени было широко распространено до периода
священства Симона Праведного, а это доказывало несостоятельность идеи о магическом использовании, поскольку в то время значение придавалось духовному, а не
сверхъестественному аспекту Имени. Маймонид отстаивал необходимость поиска духовности, связанной с Именем, а не его точного произношения. Чтобы проиллюстрировать эту важную мысль (что понимание смысла
Имени важнее его звучания), он приводит подходящий
пример. Как показывает Исход 6:3, прежде Моисея Имя
было неизвестно. Разумеется, имелось в виду точное значение Имени, а не произношение, ведь было бы наивно
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считать, что знание правильного произношения вдруг
подвигло израильтян к действию (если только произношение не обладало магической силой, но это предположение не согласуется с последующими событиями). В
конце обсуждения этого примера Маймонид ссылается
на Исход 3:14 и показывает, что выражение эхйэх ашер
эхйэх, которое можно перевести фразой «я буду тем, кем
буду», было прежде всего духовным учением. Поскольку
тетраграмма не имеет «лингвистической этимологии»,
такого рода связь с глаголом «быть» (хайах) выражает
преимущественно «религиозную этимологию», то есть
учение о Боге, которого можно описать как «Являющегося тем, кем он является» или «неизбежно существующего». Интересно заметить, что другой иудейский ученый
Иехуда Галеви (1075Ŕ1141) нескольким годами раньше
(1140) выдвинул почти аналогичный аргумент в книге
«Кузари»309. Он писал, что главное отличие между Богом
Авраама и Богом Аристотеля заключалось в тетраграмматоне (Кузари IV:16). Он также доказывал, что это имя
является личным именем Бога (Кузари IV:1) и означает
«Он будет с вами». Чтобы еще раз подчеркнуть, что понастоящему важным было значение, а не произношение
Имени, он цитирует Исход 5:2, где фараон задает вопрос
об Имени: не о произношении, которое было ему известно, а об авторитете, стоящем за этим Именем (Кузари
IV:15). Он указал на примечательное свойство букв тетраграмматона, благодаря которому они могли одновременно выступать в качестве гласных и согласных (будучи matres lectionis), также как и дух, соединенный с телом, оживляет его (Кузари IV:3).
Согласующаяся информация, которую предоставили
эти двое ученых, ознаменовала поворотный пункт в ис-

192
тории Имени. Однако фраза Маймонида ŕ «произносимое согласно его буквам» ŕ полностью справедлива
только для еврейского языка (учитывая гласные, на которые указывал Иехуда Галеви). Иоахим Флорский (Джоаккино да Фьоре, 1130Ŕ1202) в своем труде Expositio in
Apocalypsim310, завершенном в 1195 году, предложил
греческую транслитерацию тетраграммы (И-Е-У-Е или
ИЕУЕ). В другой своей книге под названием Liber Figurarum311 он использовал выражение «Адонай ИЕУЕ тетраграмматон номен». Как видно на иллюстрации ниже, Иоахим Флорский вычленил еще три имени: ИЕ, ЕУ, и УЕ,
которые он связывал с Отцом, Сыном и Святым Духом!

Вскоре папа Иннокентий III (1160Ŕ1216) в одной из
своих проповедей312, записанной приблизительно в 1200
году, усовершенствовал огласовку тетраграмматона
(ИЕУЕ), связав ее с именем Иисуса (ЕУ). К тому же он
обратил внимание, что еврейские буквы тетраграммы ŕ
«иот, эт, вау» (т. е. Й, Х, В) ŕ использовались в качестве
гласных, и что имя ИЕСУС содержало точно те же буквы, что и Божье имя (И, Е, У). Подобно Иоахиму Флор-
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скому, он выделил из Божьего имени ИЕУЕ три части
(ИЕ-ЕУ-УЕ) и предположил, что имя ИЕ-СУС содержит
Божье имя ИЕ. Еще он провел параллель между латинским написанием имени IEVE (которое произносили как
Адонай) и греческим написанием имени IHS (произносимом ИЕСУС). Связь между двумя этими именами впоследствии сыграла определяющую роль в процессе огласовки тетраграмматона.
В последующие годы понимание древнееврейского
языка значительно углубилось, особенно это касалось
роли matres lectionis. Например, в книге «Еврейская
грамматика»313 знаменитый ученый Роджер Бэкон (1214Ŕ
1294) написал, что в еврейском алфавите есть шесть
гласных, «алеф, хе, вав, хет, иод, аин», которые по звучанию близки к традиционным масоретским точкам для
обозначения гласных. (Французский знаток еврейской
грамматики Фабр дřОливе также указывал на следующие
соответствия: алеф = а, хе = э, хет = е, вав = о/у, йод = и,
айин = уо)314. Более того, Иехуда Галеви к тому времени
уже объяснил в своем труде, что буква йод (Й) могла выступать как гласная И, вав (В) служила в качестве О, а хе
(Х) и алеф (ř) могли читаться как А. [Примечательно, что
в древней вавилонской системе огласовки (около 700 г. н.
э.) из шести обозначений гласных несколько представляли собой еврейские буквы]. Уже только на основании
этого элементарного руководства становится возможным
прочесть имя ЙХВХ «согласно его буквам» приблизительно как И-ХО-А [поскольку буква Х внутри слова никогда не могла представлять гласную; в таких исключительных случаях предпочитали использовать алеф, к
примеру, Рамоф (ИсН 21:38) записывали как Раřмоф (Вт
4:43), но обычно такие уточнения были необязательны,
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поскольку звук а добавлялся по умолчанию]. Согласно
буквам имя ЙХ произносится: по-еврейски ИА, полатыни ИХ, по-гречески ИЕ. Подобным образом, согласно буквам имя ЙХВДХ произносится: по-еврейски
ИХУДА (Йехудах), по-латыни ИХУДЕ и по-гречески
ИЕУДЕ.
В книге под названием Ysagoge in Theologiam («Введение в теологии»), написанной около 1150 года, упомянуто, что в еврейском написании тетраграмму огласовывали точками е и а ()יְ הוַה. К сожалению, в дошедшей до
нас копии не сохранилось место, где было записано Имя
с гласными.315

От Маймонида до Тиндейла
В эту эпоху появляются высококвалифицированные
гебраисты. В тринадцатом веке одним из самых выдающихся был, несомненно, Уильям де ла Мар316 (?Ŕ1290),
живший в Париже, где между 1260 и 1270 годами был
написан его главный труд «Библейский глоссарий еврейских и греческих слов»317, в котором объяснялась грамматика и произношение в древнееврейском языке. Одним
из ключевых нововведений, облегчивших изучение этого
языка, было установление соответствий между латинским и еврейским алфавитами. К примеру, еврейское имя
Йеху состоит из букв Иод, хе, вау, алеф, что соответствует латинскому написанию I.h.v.a. Он составил множество
комментариев касательно произношения еврейских имен.
Например, он указал на соответствие между именами Иесус и Иозуэ в Септуагинте и Вульгате, но заметил, что
по-еврейски это имя произносится ИехоссуаŘ. Он утвер-
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ждал, что буква вав, подобно латинской V, может выступать как в качестве согласной (В), так и гласной (У). И
наконец, он указал, что «тетраграмматон» записывался
по-еврейски иод, хе, вау, хе, но произносился «Адонай», а
также это непроизносимое имя было Шемхамфораш в
еврейском языке. В это же время другой ученый Герардус де Хойо написал в книге De Liber Triglossos318, что
непередаваемый тетраграмматон по-еврейски записывается буквами иод, хе, ваф, хе и произносится обычно
«Адонай», а в слове Аллилу-ия соответствует окончанию
Ия.
Эти языковедческие источники дополнялись трудами
Маймонида, которые вскоре стали авторитетными как
среди христианских, так и среди иудейских ученых. Христианские академики часто ссылались на них в полемике
с иудейскими законоучителями. Показателен случай испанского монаха Раймунда Мартини (1220Ŕ1284). В
опубликованном в 1278 году труде Pugio Fidei («Кинжал
веры») он использовал написание «Йохоуа» для Божьего
имени, как видно из иллюстрации ниже319. Очевидно,
этот ученый знал еврейскую форму (ЙеХоВаХ), но вместо латинской транслитерации Йехоуах, которой можно
было бы ожидать, выбрал вариант Йохоуа. Раймунд Мартини подробно изложил причины такого выбора. Он привел ссылки на талмуд из «Путеводителя растерянных»
Моше бен Маймона, особенно из глав 60Ŕ64 первой части, которые касались Имени. Так, единственное имя Бога, согласно Захарии 14:9, представленное тетраграмматоном, записывалось еврейскими буквами Иод Хе Вау Хе
и произносилось «Адонай». Это имя описывалось фразой
Шем ха-Мефораш (Шемхамфораш), что означает «Имя,
прочитанное членораздельно» или «Имя, прочитанное
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согласно его буквам». Однако во втором веке раввин Абба Саул запретил произносить это имя согласно его буквам. Это примечание позволило Раймунду Мартини
прийти к выводу, что Имя произносилось Й-Х-У-А, то
есть Йхоуа или Йохоуа. (В те времена необычная для латыни транслитерация буквой Й [Y] вместо И [I] встречалась довольно часто [Elohym вместо Elohim, Helye вместо Eli и т. д.]. Буква Х [H] тоже использовалась поразному [Jesu, Hiesu, Jhesu и Iehsu]320).

Раймунд Мартини не утверждал, что восстановил точное произношение, но настаивал на необходимости его
использования321, цитируя Исаия 52:6, где сказано: «Поэтому мой народ узнает мое имя». Интересно, что именно
в этот период происходила стандартизация кере для
Божьего имени. Кере «е, а» (гласные для которого в дей-

197
ствительности были позаимствованы у арамейского слова Шема, то есть «Имя», но которое читалось Адонай),
превратилось в «е, о, а». С другой стороны, для титула
Элохим были разные кере ŕ «е, и» либо «э, о, и».
Последующая череда академиков особо не интересовалась вопросом произношения. Правда, бывший ученик
Раймунда Мартини Арнольд из Виллановы (1240Ŕ1311)
весьма интересовался Божьим именем, о чем свидетельствует его труд Allocutio super Tetragramaton322, опубликованный в 1292, но его рассуждения о произношении
Имени имеют по большей части каббалистический оттенок. Хотя в начале книги Арнольд объясняет, почему
важно использовать тетраграмматон (подобно Мартини,
цитируя Исаия 52:6), далее он добавляет, что нынешняя
неспособность иудеев произнести Имя была предсказана
в Исаия 29:11, ведь в этом месте сказано: «ŖПрочитай еѐ,
пожалуйста, вслухŗ, а тот отвечает: ŖНе могу, потому что
она запечатанаŗ». В остальной части своего изложения
он смешивает свойственный буквам вокализм и символизм в попытке установить связь между именем «Иисус»
и тетраграмматоном. И хотя он упоминает соответствие
между латинскими согласными Y, V и соответствующими им гласными I, U, он не приходит ни к какому конкретному выводу касательно произношения тетраграмматона, а вместо этого связывает его подобие IHVH с
формами написания имени Иисуса, такими как IHS или
IHESVS. Затем он строит догадки о позициях, занимаемых буквами I, H, V в этих именах, и их символизме для
доказательства Троицы. Хотя его рассуждения кажутся
немного замысловатыми, он подтверждает существование связи между именами IHVH and IHSV (вслед за
Эвагрием Понтийским и папой Иннокентием III).
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Вскоре еще один ученый, Порчет Салватикус (?Ŕ1315),
завершил написание книги «Победа Порчета над безбожными евреями»323, которую опубликовал в 1303 году.
Вслед за Раймундом Мартини он использовал произношение Йохоуах (в издании 1520 года ŕ Ихоуах) и такая
огласовка была в согласии с теофорными именами,
встречавшимися в его труде (пример: Йохойаким вместо
Йоаким). Он ни разу не использовал форму Йехоуах.

Как и Раймунд Мартини, он обильно цитировал Рабби
Моше бен Маймона в поддержку собственных предположений относительно Имени. Он неоднократно повторял, что тетраграмматон Йод Хе Уау Хе был единственным именем Бога. Чтобы подтвердить, что имя Мессии
содержало внутри себя Божье имя, он цитировал стихи из
книги Иеремии (Иер 23:5, 6; 33:15, 16), согласно которым
имя Мессии должно означать «ЙХВХ ŕ наша праведность». Он подчеркивал необходимость упоминать имя
Бога, чтобы обрести благословения (Пс 20:1, 7; 79:6, 7;
Мх 5:4), и настаивал, что это имя не могло исчезнуть,
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ведь согласно Библии только «имя нечестивых сгниет»
(Пр 10:7). И наконец, что касается произношения, он
продемонстрировал абсурдность ситуации, когда человек
с одной стороны соглашается произносить краткую форму Иах в выражении Аллилуйя, а с другой стороны отказывается произносить ЙХВХ, ведь оба этих имени одинаково считались Божьими именами (Пс 68:4; 83:18). Почему тогда одно можно произносить, а другое нельзя?
Все эти справедливые доводы звучали в контексте дебатов между малочисленными группами христианских и
иудейских ученых. Но подавляющая часть населения
пребывала в глубоком неведении по данному вопросу и,
что еще хуже, некоторые образованные богословы внушали своим прихожанам, что глупо называть Бога по
имени. К примеру, известный богослов и аббат Верчелльский Фома Галл (?Ŕ1246) во многих своих трудах о
Божьем имени (например, De Divinis Nominibus, опубликован в 1242 году) утверждал, что для человека невозможно называть Бога по имени. Оставалась надежда
только на то, что со временем возобладают сильные аргументы ученых-гебраистов, но нельзя было не учитывать два влиятельных фактора ŕ один иудейский, а другой христианский ŕ которые препятствовали распространению знаний об Имени.
Наиболее скрытая форма сопротивления исходила от
самих иудеев. В это время некоторые стали придерживаться крайностей в почитании Божьего имени. Один из
них, Авраам Ибн Эзра (1092Ŕ1167), в 1155 году опубликовал труд под названием «Книга об Имени», где выражал чуть ли не мистическое благоговение перед тетраграмматоном. Подобное отношение, равно как и другие
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проявления эзотеризма, вдохновили творчество Маймонида, который старался отстаивать более рациональное
поведение в поклонении Богу.
Вместо ожидаемого ослабления мистических тенденций аргументы Маймонида только усилили их, вызвав
волну возмущения. И действительно, на юге Франции
(Прованс) возникло каббалистическое движение, члены
которого пытались продемонстрировать силу произнесенных вслух букв Имени, вопреки доводам Маймонида
о том, что призывающий Имя достигает лишь духовного,
а не реального эффекта.
По странной иронии, один из первых составителей
комментариев к труду «Путеводитель растерянных» Авраам Абулафия (1240Ŕ1291) путем введения новых эзотерических идей стал поощрять развитие каббалистических
взглядов, против чего как раз и выступал Маймонид324.

КАББАЛА
Как Абулафия смог достичь такого влияния? Прежде
всего, он признал, что мощью своих аргументов обязан
Маймониду, затем заявил о своем согласии со всеми
взглядами последнего, за исключением одного ŕ что
возможно познать Имя. Например, он говорил: «По сути,
я должен сообщить вам, что истинное знание Имени невозможно обрести ни из одной только „Сефер ЙецираŖ
(Книги творения), даже если вы изучите все комментарии
к ней, ни из одного только „Путеводителя растерянныхŖ,
даже если вы изучите все комментарии к нему. Но лишь
соединив вместе эти два рода знаний из двух книг»325.
Дальше он утверждает: «В Имени мой разум обрел лест-
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ницу, позволяющую ему подняться по ступеням видений.
И через него достижимо всеобъемлющее знание путем
изучения и опытов. Неведомое философам, его имя есть
ключ к пониманию»326. В процессе своих мистических
исканий Абулафия около 1280 года получил «откровение
от Бога» следующего содержания: «Он есть Я и Я есть
Он, это запрещено раскрывать более ясно. Но секрет воплощенного имени ŕ Мессия Божий»327.
Таким образом, каббалисты развили противоречивое
отношение к Имени. На первый взгляд, они дорожили
тетраграмматоном, ведь даже называли его огласовку
«страстным желанием» (евр. Хешэк). В этом акрониме
были закодированы три гласные тетраграмматона «е, о,
а» (по-еврейски они называются Холам [о], Шева [е],
Камац [а], образуя слово Хешэк)328. Но интересно отметить, что сам Абулафия думал о столь очевидном произношении ЙеХоВаХ. Он писал: «Глупцам [необразованным массам] было запрещено произносить это имя, поэтому они и не произносят его согласно истинному имени [а лишь переиначивают]. Знающим было позволено
произносить его, и велика была их радость, когда они познали путь к точному произношению». Авраам Абулафия
заключает, что Бог пожелал скрыть свое имя от масс и
открыть только посвященным. Около 1280 года он сказал, что настоящее имя Бога на самом деле АХВЙ (алеф,
хе, вав, йод), и что ЙХВХ ŕ это уже скрытое имя, составленное из согласных утаивания!329 Около 1270 года
другой каббалист, Иаков бен Иаков Коэн, развил другую
идею, которая привела к подобному результату. По сути,
он утверждал, что у Бога в действительности 72 имени, и
все они подлинны.
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Со временем каббалисты изобретали бесконечное
множество новых имен, каждое из которых было еще более «подлинным» и более «скрытым», чем предыдущее.
Это привело их к неожиданному выводу, что воплощением Имени является сама Тора (тогда как христиане заключили, что Имя воплотилось в Иисусе). Подобные поиски увенчались следующим выводом: у Бога определенно есть личное Имя, которое имеет множество граней,
отражающих все остальные святые имена, однако ни одно из них нельзя считать единственным.
Именно против такого печального исхода боролись
Маймонид и Иехуда Галеви. Фактически результатом
всей этой сложнейшей науки стала дискредитация в глазах гебраистов очевидного произношения Имени ŕ
«Ихуа» (если читать согласно буквам) или «Йеховах»,
что является лучшим вариантом.

ИНКВИЗИЦИЯ
Другой фактор, мешавший распространению Имени,
исходил из среды христиан. Духовенство, стремясь прекратить проповедь вальденсов, походатайствовало о наложении официального запрета. Папа Иннокентий III запретил мирянам проповедовать (1199); затем он запретил
переводить Библию на распространенные языки без его
санкции и потребовал сожжения всех экземпляров, подпадавших под этот запрет. Это положило начало инквизиции, и очень скоро стало опасным держать в доме даже
один экземпляр Библии330.
Нетрудно представить, что в такой обстановке Имя
снова стало уделом немногочисленных ученых. К приме-
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ру, талантливый талмудист Авнер Бургосский (1270Ŕ
1340), после своего обращения в католицизм (1330) известный как Альфонсо де Вальядолид, написал книгу
Mostrador de Justicia (Явление справедливости)331, в которой он часто использует (по крайней мере, в начале) имя
Йехаве (также иногда Йахаве, Йахава или Йава). Огласовка тетраграмматона наподобие yehabe (в испанском b
произносится как наша в) в большей степени является
попыткой перевести Имя («он даст быть» или «он произведет»; в еврейском языке это форма пиел глагола
«быть»), а не прочесть согласно его буквам.
✎ Впоследствии «обмен кадрами» между христианскими и иудейскими учеными прекратился по причине
жестоких конфликтов на религиозной почве. Наверное,
одним из последних видных ученых-христиан еврейского
происхождения в этот период был Николай Лирский
(1270Ŕ1349). Среди его библейских комментариев
(Postillæ super Totam Bibliam, между 1330 и 1340 годами)
интересно объяснение стихов Исход 3:14 и Иеремия 23:6,
так как он ссылается на Раши и Маймонида. Он даже
растолковал, что с учетом еврейской грамматики латинское выражение «ego sum qui sum» (я есть тот, кто есть)
следует исправить на «ero qui ero» (я буду тем, кем буду).
В вопросе произношения Имени он ограничился цитированием Маймонида.
С другой стороны, известный талмудист Пабло де
Санта Мария из Бургоса (1353Ŕ1435), обратившийся в
католицизм в 1390 году, изготовил копию Библии Николая Лирского, добавив к уже имеющимся комментариям
свои собственные, в том числе и о произношении Имени.
Прокомментировав Исход 3:14, он сообщает, что тетра-
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грамматон записывался Й.х.б.х (или возможно Й.х.в.х), и
что это имя имело много общего с именем Ихесуса, ведь
оба они состояли из четырех букв, причем первая и третья совпадали (в самых ранних рукописях332 указаны буквы p и v; вероятно, подразумевались й и в). Он отмечает,
что согласные й, в могли служить гласными (и, у), а еврейские гортанные буквы, то есть концевая х и айин, не
имеют эквивалентов в латинском алфавите, что увеличивало сходство между двумя именами. И все же он не озвучил ни одно из этих имен по-еврейски. Примечания
этого специалиста, очевидно, сбили с толку некоторых
латинских переписчиков, незнакомых с еврейским алфавитом. В копиях присутствует масса разночтений в связи
с тем, что некоторые переписчики записывали имя Ихесуса четырьмя латинскими буквами Iesu, чтобы сделать
ближе к Ihvh; но в таком случае предшествующие объяснения, должно быть, приводили читателей в недоумение
относительно третьей буквы! (Пабло просто имел в виду,
что еврейская тетраграмма [ ]יהוהимеет сходство в написании с именем Ихесуса []ישׁוע, а «чтение согласно их
буквам» тоже дает похожее звучание, то есть И.х.у.а и
И.ш.у.а, при этом соблюдаются соответствия: Й = И, В =
У, концевая Х = Ř = А).
Эрудированный богослов и кардинал Николай Кузанский (1401Ŕ1464) был очень увлечен этой темой и часто
затрагивал ее в своих проповедях. В личной библиотеке
он хранил труд Арнольда из Виллановы под названием
Allocutio super Tetragramaton, а первую проповедь, основанную на стихе Иоанна 1:1 (In Principio Erat Verbum,
1428 год), он посвятил объяснению связи между именами
Бога и Иисуса. К примеру, в этой проповеди он опирался
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на труды рабби Моше для объяснения различных имен
Бога (Адонай, Йах, Саваоф, Шаддай и т. д.), а также тетраграмматона, которому он дал огласовку Иехоуа333. В
этой же проповеди он развил идею об Иисусе как о «выразимом»
элементе
(Слове)
«невыразимого
(несказáнного)» Бога. В другой проповеди334, записанной
около 1440 года, он пояснил, что имя Иисус означает
«спаситель» (а также является Словом Бога) и произносится по-еврейски Ихесуа. Он отметил, что непроизносимое имя по-еврейски звучит Ихехоуа. Еще в двух проповедях335, составленных в 1441 году, он прослеживал
связь между непроизносимым тетраграмматоном (Иот,
Хе, Вау, Хе), записанным по-гречески, и «выразимым»
именем Ихесус, которое он часто записывал в виде Ихус.
В 1445 году была записана его проповедь336 с детальным
объяснением грамматических оснований, позволяющих
предположить связь между этими двумя именами. Божье
имя, представленное еврейским тетраграмматоном Иот,
Хе, Вау, Хе, он передавал греческой транслитерацией И,
Е, О, А. Более точно звук ОУ в еврейском звучании Иеоуа передавала бы транслитерация ИЕОУА (в греческом
языке нет отдельной гласной для дифтонга ОУ, а самостоятельная Y/u произносится как русская ю). Подходящими латинскими эквивалентами были бы Iehova или
Ihehova, поскольку буква H почти неслышима, а V может
быть как согласной (В), так и гласной (У). Наконец, он
заметил, что еврейская форма имени ИЕСУА (Иисус) отличается от Божьего имени одной только священной буквой «с» (евр. шин), что толковалось как «выразительность» Слова Бога, а также Его спасение. В очередной
проповеди337 он продолжил развивать параллель между
именем Бога (Иеоуа) и Иисуса (Иесоуа).
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Однако ближе к концу жизни Николай Кузанский сочинил несколько важных трудов (De Possest в 1460 г.,
Non Aliud в 1462 г. и др.), где рассуждал о чисто символическом значении имени Бога, которому принадлежат
все имена и ни одно не является особенным. В отличие
от его книг, проповеди не получили широкого распространения.

ГУМАНИЗМ
Несмотря ни на что, образованные читатели стали
проявлять интерес к этой важной информации. Например, друг Николая Кузанского, Дионисий Картезианец
(Дени ван Левен, монах из Рийкеля, 1402Ŕ1471 годы) помимо прочего с увлечением читал «рабби Пабло». Между
1452 и 1457 годами Дионисий написал комментарий на
книгу Исход (Enarrationes in Exodum, оригинал был утерян), где сообщил почерпнутые у Пабло Бургосского
сведения о Божьем имени, в последующих изданиях поданном в форме Иехоуа338. Вышеупомянутые авторы всего лишь заметили связь в произношении имени Иисуса и
тетраграмматона. Зная еврейское звучание имени Иисус
(в латинской транслитерации Иесоуа), очень легко прийти к произношению Иехоуа путем замены буквы с на х.
Более того, не только гебраисты могли прийти к такому
произношению, но и любой, у кого был доступ к переводу Аквилы. Но поскольку латинское написание имени
Иисус варьировалось (Iesu, Ihesu, Hiesu), огласовка тетраграмматона тоже отражала эти вариации. К примеру,
Марсилио Фичино (1433Ŕ1499) в труде «Книга христианской религии»339 (ок. 1474) передает имя Бога как Хиехоуахи и утверждает, что в нем выражаются все виды
глагола «быть».
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Так к концу пятнадцатого столетия благодаря трудам
нескольких христианских гуманистов возродился интерес к еврейскому языку и к Божьему имени, которое косвенно реконструировали через имя Иисуса. И снова
влияние каббалы340 ощутимо замедляло этот прогресс.
Например, христианский каббалист Пауль де Эредиа издал книгу под названием «Послание с тайнами»341 (1488),
где пытался обосновать произношение Йехаууэ для
Божьего имени, так как оно в переводе с еврейского якобы означает «Он произведет» (форма пиел глагола
«быть»).

Иоганн Рейхлин (1455Ŕ1522), один из основателей
академического изучения еврейского и греческого языков в Европе, также увлекался Каббалой. В 1494 году он
издал книгу De Verbo Mirifico («Прекрасное слово»)342, в
которой изложил правила произношения имени Иисус и
тетраграмматона, а также символические связи, сущест-
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вующие между этими именами благодаря их буквам.
Среди прочего, в этой книге он объяснил, что имя Ихесу
(такая латинская транскрипция появилась под влиянием
греческого ) было не иначе как искаженным Ихосуе, и поэтому его произношение нуждается в уточнении,
ведь в греческой, а затем и латинской транскрипции пропало окончание. Он заметил, что это окончание местами
сохранилось в Вульгате, поскольку имя Иесу также
встречается в виде Иесуе в Ездра 3:2 и 1 Самуила 6:14
(такую же форму мы находим в Септуагинте в 1 Летопись 7:27). Далее он подчеркнул, что греческая транскрипция ИЕСУЕ имеет то преимущество, что восстанавливает четыре гласных Божьего имени (по такой логике,
Божье имя должно было читаться как ИЕУЕ), но для ее
согласования с латинской транскрипцией тетраграмматона IHVH он предположил эквивалентность греческой Е
и латинской H; так греческая форма имени ИЕСУЕ в латинском написании приобретала вид IHSVH, что делало
более очевидной связь этого имени с тетраграмматоном
IHVH. В последующих изданиях это подобие постарались сделать еще более наглядным путем добавления еврейского написания имен: IHSVH ( )יהשׁוהи IHVH
()יהוה. Но это дало обратный эффект. Любой серьезный
гебраист мог убедиться, что данная форма имени Иисус
никогда не существовала в еврейских Писаниях. Более
того, как мы узнали, по-еврейски имя Иисус произносилось Иесоуа, а не Иесуе (даже имя ИСВХ [ישׁוה, Ишва] в
Бытие 46:17 в Септуагинте передается как Иесоуа, а не
Исуе).
Нетрудно заметить некоторое замешательство в библейском комментарии гебраиста Жака Лефевра дřЭтапля
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(1435Ŕ1536) к собственному переводу книги Псалмов на
французский язык, известном как Quincuplex Psalterium
(Псалтирь в пяти параллельных редакциях, издан в 1509
году)343. Благодаря рассуждениям Иоганна Рейхлина Жак
Лефевр заметил, что довольно легко произнести тетраграмматон IHVH согласно написанному, то есть И-хе-ухе или в латинской форме Ihevhe. Однако он также отмечает, что согласно Рейхлину еврейская форма имени Иисус ŕ Ihesuha (И-хе-су-ха), тогда как по идее должна
быть Ihesuhe (И-хе-су-хе). Спустя несколько лет, публикуя проповеди Кузанского344, он безо всяких комментариев использовал форму Божьего имени Иехова.
Желая распутать это хитросплетение, один из самых
ярких ученых своего времени, итальянский гуманист
Джованни Пико делла Мирандола (1463Ŕ1494), друг и
бывший ученик Марсилио Фичино, предпринял «мозговой штурм» этой проблемы в книге, озаглавленной Disputianum Adversus Astrologos («Диспут с астрологами»,
1496). Благодаря своим обширным познаниям он провел
гениальные и в то же время довольно смелые параллели.
Чтобы доказать превосходство Библии, он попытался
уличить языческие культы в плагиате у библейской религии. Он утверждал, к примеру, что римский бог Юпитер
на самом деле был идолом, имитирующим Бога евреев, о
чем говорит даже его имя с этимологией Иоуэ-патер (Йове-отец)345.
Такую связь, смелую по причине ее недоказуемости,
Джованни Пико делла Мирандола получил в результате
простой фонетической аналогии. Как объяснил Себастьян Кастеллио в комментарии346 к стиху Матфея 1:21,
произношение Божьего имени Иоуэ легко превратить в
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Иоуа, точно так же как имя Иосуэ (Иисус) может приобрести форму Иосуа, и эти новые соответствия помогали
согласовать все данные. Имя Иоуа содержится в имени
Иосуа, имя Иоуа-патер может превратиться в Юпитер, и
наконец, четыре гласных имени Иоуа отвечают произношению еврейского имени Й-Х-В-Х «согласно его буквам» (то есть И-Х-У-А с неслышимой Х). Это новое произношение, Ioua или Jova (оба латинских написания произносятся одинаково), стало быстро распространяться347.

Его можно встретить в тексте некоторых переводов
Библии, а также, в комментариях к книге Псалмов348, которые в 1516 году опубликовал Агостино Джустиниани
(1470Ŕ1536), друг Мирандолы. Он считал, что имя Иоуа
было видоизмененным именем Юпитер. Себастьян Кастеллио в своей книге349 Dialogorum Sacrorum («Священные диалоги», 1549) объяснил, что имя IOVA, хотя оно и
может быть связано с именем Юпитер, все равно следует
использовать в Библии, что он и сделал в латинском переводе 1551 года, а позднее и во французском переводе350
1555 года.

(Бытие 22:14)
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От Тиндейла до «Американского стандартного перевода»
✎ Чтобы окончательно определиться с вариантами
произношения тетраграмматона, Пьетро Галатино (1460Ŕ
1540) посвятил значительную часть своего труда De Arcanis Catholice Ueritatis («О тайнах вселенской истины»,
издана в 1518 году)351 объяснению предпосылок (в иврите) для правильного произношения. Сначала он обильно
цитирует книгу Маймонида «Путеводитель растерянных», особенно главы 60Ŕ64 части I, напомнив, что тетраграмматон являет собой личное имя Бога и может быть
произнесен согласно буквам. В то же время он обосновал, почему общепринятое в те дни произношение Иоуа
не может быть точным. В качестве наглядного примера
он использовал имя Иуда (ЙВДХ, )יודה, которое было сокращением имени Иехуда (ЙХВДХ, )יהודה. Все еврейские имена собственные, начинающиеся на ЙХВ- ()יהו,
всегда озвучиваются Иех-. Следовательно, если бы произношение тетраграмматона на самом деле было Иоуа,
тогда на иврите его бы записывали ( יוהЙВХ), чего никогда не случалось. Итак, поскольку тетраграмматон имеет
написание ( יהוהЙХВХ), буква Х внутри этого имени
должна быть слышимой. С учетом того, что Имя произносится согласно его буквам, Галатино заключил, что
наилучшей транскрипцией будет форма И-ех-оу-а
(Iehoua), в отличие от формы И-оу-а, которую использовал Агостино Джустиниани в многоязычном издании
книги Псалмов 1516 года.
Если бы Галатино напрямую транскрибировал масоретскую огласовку, он получил бы форму Йехоуах, но не
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Иехоуа. Французский переводчик Пьер Робер Оливетан
(1506?Ŕ1538) в прологе к переводу Библии (Apologie du
translateur, 1535 год)352 также признал, что по-еврейски
имя Бога звучало скорее Иехоуах, чем Иоуа, поскольку в
последнем не выражена придыхательная буква Х.
Очевидно, что форма Иехоуа очень близка к масоретской огласовке, тем не менее, они не полностью идентичны. Вопреки утверждениям всех современных словарей, эта огласовка возникла не из-за ошибочного прочтения тетраграмматона в еврейских писаниях. Но следует
признать, что полученная в результате огласовка Иехоуа
очень неожиданна, поскольку ее сходство с масоретской
огласовкой является необычным совпадением (?).

Доводы Галатино были со временем признаны несколькими гебраистами. Поэтому при повторном издании
древних трудов (после 1520 г.) различные огласовки ŕ
Йохоуа, Ихоуах (в книге Порчета издания 1521 года, по-
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казана выше), Иоа, Хиехоуахи и прочие ŕ постепенно
были заменены формой Иехоуа (Iehoua), считавшейся
самой достоверной, а вскоре на смену ей пришло написание Iehouah. Мартин Лютер (1483Ŕ1546) скорее позаимствовал это написание из проповедей Николая Кузанского, чем у своего «духовного отца» Иоганна Весселя
Гансфорта (1419Ŕ1489), который предпочитал353 использовать форму Иохауах (смотри ниже).

К примеру, в одной из проповедей (1526 год, см. ниже), основанной на Иеремия 23:1Ŕ8 Лютер написал: «Имя
Иехоуах /Господин/ принадлежит только истинному Богу»354. В том же году Себастьян Мюнстер (1489Ŕ1552),
лучший немецкий гебраист своего времени, использовал
имя Иехова в своей книге по халдейской грамматике355.
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В 1543 году Лютер написал со свойственной ему прямотой: «Если они [иудеи] ныне считают имя Иехоуах непроизносимым, то они не понимают, о чем говорят (…)
если его можно записать пером и чернилами, то почему
нельзя произнести, ведь это гораздо безобиднее, чем записывать пером и чернилами? Почему же тогда они не
называют его незаписываемым, нечитаемым или немыслимым? Если учесть все обстоятельства, то в этом есть
что-то подлое»356. Насколько можно судить по этому высказыванию, произношение Иехоуах уже никто не оспаривал.
Уильям Тиндейл, горя желанием сделать Библию общедоступной книгой, создал новый перевод. В 1530 году,
когда он опубликовал перевод первых пяти книг, Имя
впервые появилось в английской Библии. В нескольких
стихах он восстановил имя Бога, как правило, в форме
Iehouah (Бт 15:2; Исх 6:3; 15:3; 17:16; 23:17; 33:19; 34:23;
Вт 3:24), а в примечании к этому изданию написал: «Iehovah ŕ Божье имя (…) Кроме того, во всех местах, где
стоит слово ГОСПОДИН заглавными буквами (за исключением возможных ошибок печати), в еврейском тексте стояло имя Iehovah». Интересно заметить, что в
большинстве англоязычных переводов данного периода
появляется имя Бога, причем очень часто в Исход 6:3, за
исключением перевода Ковердейла (1535). В Библии
Мэттью (1537) стих Исход 6:3 комментируется так: «Iehouah ŕ имя Бога, и больше ни одно творение не обладало им; оно означает „тот, кто является самим собою и
ни от чего не зависитŖ». В словаре357 это имя впервые появляется в 1557 году.
То, что могло показаться общим согласием в вопросе
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произношения, длилось недолго, ведь уже вскоре опять
возникло несколько факторов, сильно тормозивших распространение знаний. Первым фактором стал конформизм, и примером этому служит полный перевод Библии,
выполненный Мартином Лютером с языков оригинала
(1534). Там он ни разу не использовал Божье имя, хотя и
хорошо его знал, как мы увидели, а заменил его титулом
HERR (Господин). (Тогда как Себастьян Мюнстер в своем переводе, опубликованном в том же 1534 году, использовал имя Иехова в Исход 6:3, хотя и считал его
производным от имени Иоуис, то есть Юпитер)358.
Другим примером подобной нерешительности может
служить Жан Кальвин (1509Ŕ1564). В большинстве книг
и проповедей он неоднократно призывает свою аудиторию не использовать Божье имя! В 1555 году, комментируя Второзаконие 5:11, он порицал тех, кто так поступал359. Однако, за несколько лет до этого (1535) он написал предисловие к Библии Оливетана, где встречалось
имя Иехоуах, а несколькими годами позже (1563), в комментариях к Пятикнижию Моисея360 он систематично
использовал форму Иехоуа даже в библейском тексте, и
при обсуждении Исход 6:3 осудил иудейское суеверие,
повлекшее замену Иехоуэ на Адонай.
Еще одним фактором, нарушившим всеобщее согласие
в вопросе произношения, стало появление альтернативной формы Имени, представлявшей «попытку перевода»
тетраграмматона вместо его приближенной транслитерации. Уильям Тиндейл употребил имя Iehouah в нескольких стихах своего перевода (1530); Себастьян Кастеллио
тоже использовал Имя, только в форме Иоуа (1551). С
другой стороны, во втором издании (1537) Пьер Оливе-
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тан, не решаясь использовать имя Иехоуах (из-за преобладавшей тогда формы Иоуа), во всех местах заменил его
вариантом перевода (Вечный), и лишь в нескольких стихах (Бт 22:14; Исх 6:3 и др.)361 оставил Иехоуах. Такие
гебраисты как Франсуа Ватабль (1485Ŕ1547) и Пол Фагиус (1504 Ŕ1549) использовали форму Иехоуах, и это побудило Роберта Этьенна (1503Ŕ1559) выбрать ее в качестве основной (наряду с Иехоуэ и Иехоуа)362 в издании
латинской Библии (Псалмов) в 1556 году. Подобного
подхода еще раньше (1547) придерживался Мартин Буцер.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ ЭТИМОЛОГИЙ
Как ни парадоксально, эти разногласия и альтернативная форма Имени возникли вследствие возросшего понимания правил еврейской грамматики. К примеру, Сантес Панино (1470Ŕ1541) ŕ несомненно, лучший гебраист
своего времени, который первым после Иеронима перевел Библию на латынь непосредственно с иврита и первым ввел систему нумерации глав и стихов в печатной
Библии363 ŕ существенно изменил привычное латинское
написание имен. Имя Josue он передал как Iehosvah,
Jesus ŕ Iesua, и т. д. Некоторые воспринимали это как
поддержку произношения Иеховах. Немного позднее
(1529) в своем труде Thesaurus364 он придал слову йхвх
огласовку йэхэвэх ( ) ֶי ֱהוֶהи приписал значение «Он будет»
(арам.), считая его производным от глагола «быть» (хавах; )הוה. Жан Мерсье (?Ŕ1570) дополнил Thesaurus и в
комментариях к книге Бытие объяснил, что согласно Исход 3:14 тетраграмматон должен иметь значение «Он будет» (лат. erit).
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В силу невероятного стечения обстоятельств их выводы, за исключением нескольких деталей, до сих пор считаются достоверными, несмотря на то, что привели к огромному замешательству относительно Имени. До тех
пор никто не придавал особого значения греческой
транскрипции Иао (); в крайнем случае ее связывали
с еврейской формой Божьего имени Йаху ()יָהוּ. Начиная с
того момента форму Иао постепенно начали ассоциировать с тетраграмматоном, чтобы поддержать «архаичную» форму Йахвэх ()י ֲהוֶה365. Любопытная перемена произошла среди теологов, которые в массовом порядке стали изучать этот новый подход в огласовке Имени (ЙХВХ
= «Он будет»), путая лингвистическую этимологию с
библейским объяснением, которое было, прежде всего,
религиозным учением. (Примечательно, что Мерсье, хотя
и предположил значение «Он будет», все же не считал
имя Иехоуа производным от грамматической формы еврейского глагола «быть»)366. Однако даже в 1531 году
Мигель Сервет (1511Ŕ1553) по-прежнему предпочитал
использовать форму Iehouah как более близкую к имени
Iesuah (евр. «спасение»), чем его мнимая грамматическая
форма ŕ пиел имперфект367. Например, эту форму со
значением «Он произведет» (йехаууэ) мы находим в книге христианского каббалиста Пауля де Эредиа (1488).
Находясь под сильным влиянием взглядов Иоганна
Рейхлина и Джованни Пико делла Мирандолы, грамматисты этой эпохи считали, что имя Иехоуа связано с
именем Юпитер ŕ искаженного словосочетания Иоуапатер (Отец-Иоуа). Тем не менее, Анджело Канини368 в
труде по грамматике (1554) объяснил свой выбор формы
Иехоуа (вместо Иоуа) тем, что она больше напоминает
имена Иешоуа и Иехоуда.
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Возрастал скептицизм по отношению к огласовке Иехоуа. Гебраист и богослов Жильбер Женебрар (1537Ŕ
1597) в 1568 году в книге о Троице369 написал, что имя
Иехоуа произошло от языческого имени Иоуэ (Юпитер)
через переходную форму Иоуа; он уточнил, что в иврите
йхвх следует произносить как Иехуэ. Переводчик Бенито
Ариас Монтано (1527Ŕ1598) в одной из своих книг (1572)
объясняет, что масореты никогда не читали Божье имя
как Иехових или Иеховах, и соглашается с Женебраром в
том, что древним произношением было, вероятнее всего,
Иехвех. Подобным образом он считал, что форма Иехоуа
восходит к Иоуис через Иоуа, и опасаясь такого возможного языческого происхождения, заменил это имя более
краткой и надежной формой ИА в переводе Псалмов370
на латынь (1574). Более того, кардинал Роберто Беллармин371 утверждал (1578), что форма Иехоуа была ошибочной ввиду заимствования гласных е, о, а от кере Адонай (замена а, о, а на е, о, а была якобы обусловлена
грамматикой!).
Но все подобные заявления не впечатлили еврейского
ученого Эммануила Тремеллия (1510Ŕ1580), о чем свидетельствует его решение последовательно использовать
имя Йехова в собственном переводе еврейских Писаний372 на латынь (1579). Кроме того, библеист Иероним
Прадо373 (1547Ŕ1595) проводил различие (1594) между
еврейским именем Иехоуа и его значением «Он будет»,
звучащим по-еврейски Иихиеу. Подобным образом еще
один ученый, Луис Альказар374 (1554Ŕ1613), отличал
произношение имени Иехоуа от его еврейской этимологии, но приписывал ему значение ихие хоиа ве хаиа (ŘОн
будет, есть и былř).
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Тогда как абсолютно все библеисты признают, что
библейские этимологии порой озадачивают (и это неудивительно, поскольку часто они основаны на игре слов),
лишь немногие из них готовы признать то же самое в отношении тетраграмматона. Для подкрепления этой важной мысли приведем статистику изучения библейских
этимологий имен собственных: в половине случаев они
«с натяжкой» увязываются с лингвистической этимологией, а в каждом четвертом случае вообще не удается установить какую бы то ни было связь, кроме похожего
звучания375. Эту трудность можно проиллюстрировать,
рассмотрев лишь некоторые из многочисленных случаев
«неочевидной» связи между этимологиями.
 Например, в Бытие 29:35 дается библейская этимология имени Иуда (Йехудах): «ŗЯ восхвалю Иеговуŗ. Поэтому она назвала его Иуда». Поскольку высказывание «я
восхвалю [Иегову]» относилось к Иуде, в третьем лице о
нем можно было бы сказать «он восхвалит [Иегову]», что
как раз и представляет библейскую этимологию данного
имени. По-еврейски фраза «я восхвалю» звучит как ’одэх
(אוֹדה
ֶ
хифил имперфект, 1-е лицо, ед. число). От нее производят конструкцию «он восхвалит» ŕ по-еврейски йое
дэх (יוֹדה
ֶ хифил имперфект, 3-е лицо, ед. число) или й ходэх (הוֹדה
ֶ ְ יНе 11:17). Но такая этимология лингвистически не совсем верна, поскольку форма йодэх / йеходэх отличается от масоретской огласовки Йехудах. Ввиду этого
незначительного несоответствия некоторые лингвисты
пытаются поправить этимологию. Они предполагают, что
исходной формой был глагол йудэх (יוּדה
ֶ
хуфал имперфект, 3-е лицо, ед. число) со значением «его будут восхвалять». Такое исправление создает два неудобства. Вопервых, предполагаемой формы глагола «восхвалять»
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(хуфал) не существует в иврите. Во-вторых, библейское
сообщение, гласившее «он восхвалит», теперь звучит как
«его восхвалят» ŕ едва заметное, но все-таки неоспоримое искажение истины. Согласующееся с Библией объяснение куда более утонченно. Толкование, которое мы
рассмотрели выше, упускает из виду важный элемент определения «он восхвалит [Иегову]» ŕ сам тетраграмматон. Приближенным переводом этого выражения на иврит будет Řйеходех [Йеховах]ř. Поэтому писатель Библии
мог, руководствуясь созвучием, просто соединить тетраграмматон со словом йеходех, так что фраза «йеходех [Йеховах]» превратилось в «Йехудах». 
Рассмотрим другой пример. В Матфея 1:21 дана библейская этимология имени Иисус (ЙешуаŘ): «Ты назовешь его Иисус, потому что он спасет свой народ от грехов». Достаточно очевидно, что библейское значение
имени Иисус ŕ «он спасет», что по-еврейски звучит как
йошиа‘ ( ַיוֹשׁיע
ִ
хифил имперфект, 3-е лицо, ед. число) или
е
иногда й хошиа‘ (הוֹשׁיע
ִ
ְ י1См 17:47; Пс 116:6). Опять-таки,
эта этимология «лингвистически» неверна, поскольку
форма йошиа‘ (или йехошиа‘) отличается от масоретской
огласовки ЙешуаŘ.
Парадоксально, что библейские словари закрывают
глаза на данную аномалию и переводят имя Иисус фразой «Иегова есть спасение». Давая такое определение,
они меняют значение «он спасет» (йошиа‘) на «спасение»
(йешуа‘х). При этом, переводя имя Иисус фразой «Иегова
есть спасение», а не просто «спасение» (евр. йешуа‘х),
они молчаливо признают, что между ним и тетраграмматоном существует сильное созвучие. В библейской этимологии «Он спасет» под местоимением «Он» фактиче-
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ски подразумевается Бог. Поэтому имя Иисус в действительности означает Ř[Иегова] спасетř, что по-еврейски
звучало бы [Йеховах] йошиа‘. Затем писатель Библии по
причине созвучия включил тетраграмматон в слово йошиа‘ и получилось просто Йешуа‘.
ИМЯ

Иуда
Иисус
Иегова
(иврит)

БИБЛЕЙСКАЯ

МАСОРЕТСКАЯ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ЭТИМОЛОГИЯ

ОГЛАСОВКА
е

ВЫБОР
е

Йодэх (יוֹדה
ֶ )
Й худах (הוּדה
ָ ְ)י
ЙошиаŘ ( ַיוֹשׁיע
ִ ) ЙешуаŘ ( ַ)יֵשּׁשׁוּע
Йеховах ()יְ הוָֹה
Йихйэх ()יִ ְהיֶה
Йехвах* ()יְ הוָה

Он будет Йихвэх ()יִ ְהוֶה
(арам.)

Йехуř ()יְ הוּא

Й худа (Ихуда)
ЙешуаŘ (ИшуŘ)
Йехуа

(Ихуа)

Йахвах (Йхвх)

*до 1100 года

В приведенной таблице звучание имен согласно еврейскому тексту ближе к чтению по буквам (филологический выбор), чем к «лингвистической» реконструкции
на основе библейской этимологии. Причина такой закономерности проста: Библия присваивает значения именам, руководствуясь не их переменчивыми гласными, а
божественными определениями, которые можно недвусмысленно перевести на любой язык. И Божье имя в данном случае не исключение; с самого начала его было
возможно озвучить согласно его буквам, и лишь впоследствии Моисею было открыто его значение ŕ не
«лингвистическое», а «религиозное».
Следовательно, не стоит смешивать филологическое
произношение тетраграмматона по буквам (Иехоуах) с
его библейской этимологией в Исход 3:14, иначе это по-
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родит путаницу (БаБэЛь, как это называется в БиБЛии).
Более того, даже сегодня естественное произношение
тетраграмматона не представляет трудностей. И в самом
деле, хотя современные иудеи отказываются произносить
имя ЙХВХ, они без труда произносят два похожих слова ŕ имя ЙХВХ-НН, которое читается Йехоха-нан, и
существительное Н-ЙХВХ (покой), озвучиваемое во всех
словарях как Н-ихоах. Поэтому «естественным» произношением Имени будет Йехоах или Йехоуах.
 С другой стороны, в Исход 3:14 объясняется значение тетраграммы. Тогда как Бог говорит о себе «Я буду»,
евр. эхйэх (אֶ ְהיֶה, каль, имперфект единственного числа 1го лица), кто-то мог бы сказать о Боге «Он будет», евр.
йихйэх (יִ ְהיֶה, каль, имперфект единственного числа 3-го
лица). Перевод этого выражения фразой «Он есть» вместо «Он будет» вдвойне сомнителен. В библейском иврите имперфект глагола ХЙХ всегда, кроме нескольких
случаев, относится к будущему. Поэтому в нашем случае
было бы странным его использование в настоящем времени. Также перевод «Он есть» можно понять в смысле
«Он существует», что было бы абсурдом в семитском
восприятии, поскольку существование Бога было неоспоримо (Пс 14:1). Более того, в древнем иврите выражение «Он есть» (в смысле «Он существует») звучит йеш
()יֵשּׁשׁ, а не иихйэх или йихвэх. Другие ученые произвольно
заменяют библейскую форму «Он будет» другой глагольной формой ŕ «Он дает быть», которая имеет два
серьезных недостатка. Во-первых, такой формы (хифил)
глагола «быть» не существует в иврите; во-вторых, библейский смысл выражения «Я буду» нужно технически
изменить до вида «Я даю быть» или «Я даю становить-
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ся». Некоторые ученые признали, что выбор формы Йахвех скорее теологический, чем филологический376. 

ФОРМА ИЕГОВА
Невзирая на конкуренцию между формами Иехоуах и
Иахуэ, вплоть до конца XIX века большинство гебраистов считали вариант Иахуэ сомнительным. К примеру,
Барух Спиноза употреблял имя Йехова в труде Tractatus
Theologico-politicus, опубликованном в 1670 году, а также в учебнике по еврейской грамматике Compendium
Grammatices Linguæ Hebrææ377. Позднее он писал, что
огласовка тетраграмматона «е, о, а» представляла три
времени глагола «быть» ŕ прошлое, настоящее и будущее. (В 1765 году знаменитый Вольтер в Dictionnaire philosophique («Философский словарь») объяснил, что пофранцузски Божье имя будет выглядеть Jéova, поскольку
происходит от древнего имени с четырьмя гласными ŕ
Иеуо или Иоуа).
В 1823 году в своем труде La Langue hébraïque restituée
(«Возрожденный еврейский язык») французский знаток
Антуан Фабр дřОливе (1767Ŕ1825) утверждал, что наиболее вероятным произношением Божьего имени согласно
буквам было Ихоах/Иохах/Йхоах378. Более того, начав
работать над собственным переводом Библии (Бытие,
главы 1Ŕ10), он последовательно использовал имя Ихоах.
Владея несколькими восточными языками и будучи выдающимся полиглотом, Антуан Фабр дřОливе был склонен отдать предпочтение филологическому выбору, а не
теологическому, не смешивая звучание слова с его смыслом.
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Бывший раввин Поль Драх, обратившийся в католицизм, в труде Harmonie entre l'église et la synagogue
(«Гармония церкви и синагоги»), опубликованном в 1842
году, обосновал достоверность произношения Йехова
тем, что оно согласуется с начальной частью всех теофорных имен, в отличие от формы самаритянского происхождения Йахве379. Ссылаясь на Раймунда Мартини и
Порчета Сальватикуса, он опровергал неразумную критику, направленную против формы Йехова, например,
приписываемое Галатино утверждение об ошибочном
прочтении. Затем он продемонстрировал нелепость превращения гласных а, о, а слова Адонай в е, о, а, так как
данное гипотетическое правило грамматики (противоречащее самой природе кере/кетиб) уже не соблюдалось в
слове Элохим, сохранившем три собственных гласных э,
о, и без необходимости менять их на е, о, и. И все же, несмотря на поддержку со стороны Ватикана, такие опровержения не оказали сильного влияния.
Даже при множестве противников произношение Иегова по-прежнему имело немало сторонников в начале
XX столетия. К примеру, в 1903 году в журнале The Jewish Quarterly Review появилась статья еврейского профессора Леви Дж. Х., где он объяснил, почему предпочитает форму Йřховах вместо Йахвех380. Также в 1923 выдающийся католический грамматист Поль Жуон отдал
предпочтение традиционной форме Иегова вместо гипотетической формы Йахве381. В Библейском энциклопедическом словаре, изданном в 1935 году, протестантский
профессор Александр Вестфаль также предпочитал форму Иегова вместо Йахве, поскольку считал библейские
толкования более ценными, чем грамматические382.
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ПЕРЕВОДЫ:

ГОД
ИЗДАНИЯ:

БОЖЬЕ ИМЯ ПЕРЕДАНО
(ИНОГДА):

1530
1582Ŕ1610
1611
1862Ŕ98
1881Ŕ95
1878Ŕ1902
1901
1923Ŕ39
1946Ŕ52
1961Ŕ70
1966Ŕ76
1979Ŕ82
1984
1985
1998

Lorde (Iehouah)
Lord
LORD (Jehovah)
Jehovah
LORD (Jehovah)
Yahweh
Jehovah
LORD (Yahweh)
LORD
LORD (Jehovah)
LORD
LORD
Jehovah
Yahweh
LORD (Jehovah)

1569
1602
1893
1944
1964
1965
1967
1975
1975

Iehoua
Jehovà
Jehovà
Yavé
Yavé
Yahvéh, Seðor
Yahveh
Yahveh
Seðor

1681,1750

Jehovah

АНГЛИЙСКИЕ

Tyndale
Rheims-Douay
King James Version
Young
English Revised
Emphasized Bible
American Standard
An American Translation
Revised Standard
New English Bible
Today's English Version
Revised Authorized Version
New World Translation
New Jerusalem Bible
Third Millenium Bible
ИСПАНСКИЕ

Reina
Valera
Moderna
Nàcar-Colunga
Evaristo Martin Nieto
Serafin de Ausejo
Biblia de Jerusalén
Cantera-Iglesias
Nueva Biblia Espaðol
ПОРТУГАЛЬСКИЕ

Almeida
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Figueiredo
Matos Soares
Pontificio Instituto Biblico
Jerusalém

1778Ŕ90
1927Ŕ30
1967
1976, 1981

Senhor
Senhor
Javé
Iahweh

1522, 1534
1531
1855, 1871
1926
1967
1972, 1974
1975, 1985

HErr
HERR, HERREN
Jehovah
HErr
Herr
Herr, Jahwe
HERR, Jahwe

1535, 1537
1555
1859, 1885
1894Ŕ1904
1948-54
1971Ŕ75
1973
1978
1982
1986

Éternel (Iehouah)
Ioua
Éternel (Jéhovah)
Jéhovah
Yahvé
Seigneur
Yahvé
Éternel
Seigneur
IhvH

1637
1899Ŕ1912
1929Ŕ39
1939Ŕ51
1961Ŕ75
1972Ŕ83

HEERE
Jahwe
Jahweh
HERE
Jahwe
Heer

НЕМЕЦКИЕ

Luther
Zwingli (Zürcher)
Elberfelder
Menge
Bibel in heutigem Deutsch
Einheitsübersetzung
Revidierte Elberfelder
ФРАНЦУЗСКИЕ

Olivétan
Castellion
Darby
Crampon
Jérusalem
T.O.B.
Osty
Segond révisée
Français courant
Chouraqui
ГОЛЛАНДСКИЕ

Statenvertaling
Leidse Vertaling
Petrus-Canisiusvertaling
NBG-Vertaling
Willibrordvertaling
Groot Nieuws Bijbel
ИТАЛЬЯНСКИЕ
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Brucioli
Diodati
Riveduta
Nardoni
Pontificio Instituto Biblico
Garofalo
Concordata
Parola del Signore

1541
1607, 1641
1921Ŕ30
1960
1923Ŕ58
1960
1968
1976Ŕ85

Signore (Ieova)
Signore
Eterno
Signore, Jahweh
Signore, Jahve
Jahve, Signore
Signore, Iavè
Signore

1534
1545
1547
1551
1557
1579

Dominus (Iehova)
Dominus (Iehoua)
Iehouah/ Iehouæ
Ioua
Iehouah
Jehova

ЛАТИНСКИЕ

S. Münster
F. Vatable
M. Bucer (Psalms)
S. Castellion
F. Vatable (R. Estienne)
I. Tremellius

✎ Включение Божьего имени в Новый завет происходило медленнее, однако начало этому положили, как ни
парадоксально, разногласия между иудеями и христианами. В ходе этой полемики стороны цитировали евангелие от Матфея на еврейском языке (судя по всему, это
была копия еврейского оригинала, а не перевод с греческого). Данные копии книги Матфея на еврейском языке
весьма древние, так как встречаются в следующих трудах:
1. «Сефер Нестор ха-Комер» (Книга [христианского]
священника Нестора)383, датируемая VIŔIX столетиями. Священник Нестор жил в 380Ŕ451 годы н.
э., но написание книги Нестора было завершено
позднее.
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Матфея 4:1-10 в Книге Нестора, датируемой VIŔIX столетиями [ = ישׁוИисус, ' = הХашем (Имя)]

2. «Милхамот Ха-Шем» Иакова бен Рувима (1170).
3. «Сефер Йосеф Хамекане» чиновника рабби Иосифа бен Натана (XIII столетие).
4. «Сефер Низзахон Йашан» (лат. Nizzahon Vetus,
вторая половина XIII столетия).
5. «Эбен Бохан» Шем-Тоба бен Исаака ибн Шапрута
(1385).
Появление священного имени в виде '( הсокращенное
Ха-Шем, ŘИмяř) вместо классического «Господь» в цитируемых иудеями христианских текстах, мягко говоря,
вызывает интерес384. Следующим шагом стала замена
этого священного имени тетраграмматоном.
В середине шестнадцатого столетия существовало несколько академических переводов Нового Завета, содержащих тетраграмму:
1. Антония Маргариты ŕ Евангелия (евр.), Лейпциг, 1533.
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2. Себастиана Мюнстера ŕ Матфея, (евр., лат.) Базель, 1537.
3. Жана Сенкарбра ŕ Матфея (евр.), Париж, 1551.
4. Жана Мерсье ŕ Матфея (евр., лат.), Париж, 1555,
под редакцией Жана дю Тилле ()ייי.
5. Ф. Петри ŕ Евангелия (евр.), Виттемберг, 1573.
Вот еще некоторые переводы, в которых встречается
тетраграмматон:
в первом примере (1599) мы видим перевод Эфесянам
5:17 на еврейский язык385;

на другом образце подан перевод Матфея 21:9 на массачусетский язык (1661)386.

Что касается цитат из Еврейских писаний, некоторые
переводчики Греческих писаний вместо привычной формы Иехоуа предпочли использовать Иоуа. Например,
Доминик фон Брентано использовал (1796) имя Иеховах
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в Марка 12:29, но уже спустя несколько лет (1805) другой немецкий переводчик использовал в Луки 4:18 форму
Ихоуах.
В начале XX столетия наблюдалось удивительное согласие среди первых академических переводов, выполненных непосредственно с иврита. Несмотря на разное
происхождение, в них систематически использовалось
имя Йеховах или Иеховах (не считая Библии Ледрена,
который был агностиком и решил использовать более
техническую форму имени ŕ Иахвэ, поскольку приписывал ей значение «Он дает быть»387).
Библия (с иврита)
Самуил Каэн
Михаил Глухарев
Эжен Ледрен
American Standard
Version
Огюстен Крампон

Язык
Французский
Русский
Французский
Английский
Французский

Издана в
1832Ŕ1856
1860Ŕ1867
1879Ŕ1899

Религия
Иудей
Правосл.
Агностик

Ŕ1901 Протестант
1894Ŕ1904 Католик

Анализ таблицы с учетом вышеприведенного обзора
показывает, что после 1904 года, ознаменовавшего достижение консенсуса, все переводчики резко поменяли
точку зрения: иудеи вернулись к использованию титула
Вечный (ни в одном из иудейских переводов не встречается форма Йахвех), а католики, протестанты и православные снова стали использовать варианты Бог, Господь, Йахвех и пр. Несмотря на столь внезапный и впечатляющий переворот во взглядах переводчиков, полученный в начале столетия импульс был слишком сильным, так что форму Йеховах или близкую к ней можно
встретить в Библиях на следующих языках:
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ЯЗЫК

ИМЯ БОГА
(ТРАНСЛИТ.)

ЯЗЫК

ИМЯ БОГА
(ТРАНСЛИТ.)

Африкаанс
Албанский
Бикольский
Бислама
Кантонский
Себуанский
Чичева
Хорватский
Чешский
Датский
Голландский
Эфик
Английский
Эстонский
Эве
Фиджи
Финский
Французский
Футунский
Га
Немецкий
Фон
Греческий
Гренландский
Хауса
Хилигайнон
Хири-моту
Венгерский
Исландский
Игбо
Илоканский

Jehovah
Jehovait
Jehova
Jeova
Yehwowah
Jehova
Yehova
Jehovini
Jehovovi
Jehova
Jehovah
Jehovah
Jehovah
Jehoova
Yehowa
Jiova
Jehova
Jéhovah
Ihova
Yehowa
Jehova
Jehovah
Iékhoba
Jehovap
Jehovah
Jehova
Iehova
Jehova
Jehova
Jehova
Jehova

Маори
Маршалльский
Мооре
Ндонга
Ниуэ
Норвежский
Палау
Пангасианский
Папьяменто
Ток-писин
Неосоломоник
Польский
Понапе
Португальский
Раротонга
Румынский
Варайский
Самоанский
Санго
Сепеди
Сесото
Шона
Сингальский
Словенский
Испанский
Сранан-тонго
Суахили
Шведский
Тагальский
Таити
Тонганский

Ihowa
Jeova
Zeova
Jehova
Iehova
Jehova
Jehovah
Jehova
Jehova
Jehova
Jehovah
Jehowy
Siohwa
Jeova
Iehova
Iehova
Jehova
Ieova
Jéhovah
Jehofa
Jehova
Jehovha
Jehova
Jehovove
Jehova
Jehovah
Yehova
Jehova
Jehovah
Iehova
Sihova
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Индонезийский
Итальянский
Японский
Кикамба
Килуба
Киньяруанда
Рунди
Киси
Кваньяма
Лингала
Луганда
Малагасийский
Мальтийский

Yehuwa
Geova
Ehoba
Yehova
Yehova
Yehova
Yehova
Jehowaa
Jehova
Jéhovah
Yakuwa
Jehovah
Jehovah

Трукский
Чилуба
Тсонга
Тсвана
Турецкий
Тувалу
Тви
Венда
Вьетнамский
Коса
Яп
Йоруба
Зулусский

Jiowa
Yehowa
Yehova
Jehofa
Yehova
Ieova
Yehowa
Yehova
Giêhôva
uYehova
Jehovah
Jehofa
uJehova

Как видите, в этой таблице отражены некоторые вариации388, но по большей части ими можно пренебречь.
Современные иудеи в своих переводах Библии используют термин «Вечный»; несколько израильских музеев
используют форму Йахве (или Йахвех), но религиозные
учителя предпочитают имя Йе.хо.ва389. К тому же, несуеверные иудейские переводчики Библии всегда останавливали свой выбор на форме Иегова.
ИУДЕЙСКИЙ ПЕРЕВОД:

ЯЗЫК

ИЗДАН В:

Эммануил Тремеллий
Барух Спиноза
Самуил Каэн
Александр Гаркави

Латынь
Латынь
Французский
Английский

1579
1670
1836
1936

ИМЯ
ПЕРЕДАНО:

Jehova
Jehova*
Iehovah
Jehovah**

* (Библия переведена частично) Исх 6:2, 3; Исх 5:11; 18:11; Ис 58:14;
Ир 9:24; 22:16; Иез 20:26
** Бт 22:14; Исх 6:3; 17:15; Сд 6:24; Пс 83:18; Ис 12:2
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Как имя Иисуса связано с Именем Бога
Как мы увидели из предыдущей главы, Божье имя Иехоуах (а позднее Иегова) прочно заняло свое место в
большинстве Библий в период с 1500 по 1900 годы. Имя
Иисуса сыграло весьма неожиданную роль в восстановлении этой огласовки, о которой известно немногим. Имя
Иисус (фактически ŕ Иосия) очень древнее, ведь еще
Моисей знал его еврейскую форму Йехошуа (Чс 13:16).
На первый взгляд значение этого имени кажется надежно
установленным, ведь большинство словарей дают перевод390 «Иегова [есть] спасение». Но тщательное изучение
позволяет увидеть, что история написания и произношения данного имени сложнее, чем может показаться, и
очень поучительна. Так, с самого начала это имя было
связано с бурной историей тетраграмматона. В книге
Числа 13:16 приводится следующее толкование: «Моисей
назвал ХошеаŘ, сына Нуна, ЙехошуаŘ».
✎ Имя Иисус уникально среди теофорных имен уже
потому, что имеет три различных написания (в масоретском тексте). Помимо классического написания, существует полная огласовка ЙехошуаŘ ( יהושׁועВт 3:21; Сд 2:7) и
часто встречается сокращенная форма ЙешуаŘ()ישׁוע.
Кроме того, это имя имеет аномальное строение. Все
теофорные имена (т. е., содержащие в себе частицу
Божьего имени) построены по одному принципу. Например, имя Натан по-еврейски значит ŘОн далř, подразумевая Бога. После добавления в конце краткого имени Йах
(Натан-йах, ŘОн дал, Йахř) или уменьшительного Йаху
(Натан-йаху, ŘОн дал, сам Йахř) это имя становится теофорным. Другой способ образовать теофорное имя ŕ
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добавить в начале приставку Йехо- или ее сокращенную
форму Йо-, получив в результате Йехо-натан или Йонатан (Йехо дал). Следовательно, существует только четыре возможных комбинации для любого теофорного
имени.
Натан
Натан-Йах
Натан-Йаху
Йехо-Натан
Йо-Натан

Он дал
Он дал ŕ Йах
Он дал ŕ сам Йах
Йехо дал
Йо дал

2См 7:2
1Лт 25:2
Иер 36:14
1См 14:6
1См 14:1

Данное правило справедливо для всех теофорных
имен, за исключением двух: Йехуř и ЙешуаŘ. Объяснение
данных отклонений будет поучительным, так как проиллюстрирует мощное влияние тетраграмматона на эти
имена.
В обычном случае имя Йехуř должно было бы выглядеть Йехо-хуř, что значит ŘЙехо [есть] Он самř, по аналогии с Элихуř (Řмой Бог [есть] Он самř). Однако еврейское
написание имени Йехохуř (ЙХВХ-Вř) содержало бы в себе полный тетраграмматон, а это было бы непочтительным по отношению к Имени. Логичным сокращением
могло бы стать ЙВХ-Вř (Йохуř) с обычным опущением
почти неслышимой буквы Х, но все-таки его сократили
до вида Йехуř. Такая необычная огласовка подтверждается греческим текстом Септуагинты, где мы читаем Иеоу ().
Для данной аномалии предлагалось слишком мало
удовлетворительных объяснений. Некоторые выдвигали
догадки, что Йехуř ŕ вовсе не теофорное имя, а резуль-
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тат сокращения древнего имени Йехи-хуř (Он окажется
Собой) через Йехе-хуř до Йе-хуř; но это предположение
не находит никаких подтверждений. Поэтому большинство считает это имя теофорным. Тогда как можно объяснить такую странность, встречающуюся также в имени
Иисус?
Заметим, что нормальная огласовка некоторых еврейских имен о-у преобразуется в е-у или в и-у путем диссимиляции первой гласной. Причины такого преобразования не вполне ясны391. Тем не менее, одним из объяснений может послужить тот факт, что многие имена созвучны священному имени Иехоуа. Похоже, существует
общее тяготение к звуковому ряду и-о-а (или е-о-а). Например, имя Йеходэх (Řон будет смеятьсяř) на деле озвучивается как Йехудах; Урушалим (город Шалем) превратился в Йерушалем и т. д. Имя Йеху, следовательно, является теофорным по созвучию, так как Йеху ближе к
Йехуа, чем Йоху.
В случае с именем Иисус все обстоит еще необычнее.
В Септуагинте все еврейские имена, начинающиеся на
Йехо-, транскрибируются как Ихо- или Ио-, ввиду отсутствия в греческом языке буквы для звука х. Однако в
книге Числа 13:16 сказано: «Моисей дал Аусе, сыну Навы, имя Иесоу». В Септуагинте это единственное исключение, где Йехо- сокращается до Ие- вместо стандартного
Ио-. Более того, в латинской Вульгате это имя было исправлено на Йосуэ. Чем можно объяснить такую разницу? Сразу отметим, что под влиянием арамейского языка
большинство еврейских имен утратили окончание -а, поэтому латинское имя должно было звучать Йосу. Но что
же можно сказать о нестандартной замене о на е? В дей-
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ствительности, удовлетворительный ответ на этот вопрос
может дать только изучение истории Имени.

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ ИИСУС
Имя ХошеаŘ означает «давать спасение» или просто
«спасение», и близко по значению к ХошиаŘ (Он дал спасение). Производное теофорное имя должно было бы
иметь конструкцию Йехо-хошеаŘ (Йехо [есть] спасение)
или Йехо-хошиаŘ (Йехо дал спасение), но в таком случае
его написание включало бы тетраграмматон, поскольку
Йехохошеа пишется ЙХВХ-ВСŘ; по этой причине его сократили до ЙехошуаŘ (ЙХ-ВСŘ). Существование такой
формы и ее масоретской огласовки надежно установлено,
поскольку идентичную надпись находили на нескольких
печатях, датируемых VIIIŔVI вв. до нашей эры392.
Но форму Йехо-шуаŘ нельзя назвать теофорной в традиционном смысле. Слово шуа‘ означает «благородный,
щедрый», но никак не «спасение». Кроме того, это имя
встречается в следующих формах: ШуаŘ (Бт 38:2), АбишуаŘ (1Лт 8:4), ЭлишуаŘ (1Лт 14:5), МалкишуаŘ (1Лт
10:2). Более того, появившееся довольно рано (1Лт 24:11)
сокращение Йешуа необычно, ведь форма Йошуа была
бы гораздо логичнее (здесь Й[ех]о- превращается в Йо- в
результате классического выпадения Х).
Пытаясь объяснить эту странность, некоторые гебраисты предполагают, что имя Иисус никогда не было теофорным, и что оно произошло от имени Йехи-шуаŘ
( ַ« יְ ִהיישׁוּעОн окажется великодушным»), сначала изменившись до Йехе-шуаŘ ( ַ)יְ הֵשּׁ יישׁוּע, а затем до Йе-шуаŘ ( ַ)יֵשּׁשׁוּע.
Тем не менее, это остается лишь гипотезой393.

237
Кроме того, такие выводы противоречат всем иудейским и христианским писателям, жившим с начала нашей
эры, которые всегда переводили имя Иисус как «спасение». К примеру, в греческом переводе «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова», выполненном к концу
второго столетия до н. э., мы находим такое примечание:
«Йосуэ сын Нуна (…) который, в согласии со своим именем, показал себя великим спасителем избранных» (Сир
46:1). Иудейский философ Филон (20 г. до н. э. Ŕ 50 г. н.
э.) в одной из своих книг объяснил, что имя Осия означает «такой-то спасен», а Иесоу ŕ «спасение Господне»
(De Mutatione Nominum, 121). В Вавилонском Талмуде
есть следующее толкование имени ЙехошуаŘ: «Йах, Он
даст тебе спасение» ( יהושע יה יושיעךָךСота 34б). Христианские писатели первого столетия также всегда связывали это имя со спасением, не уточняя при этом, является
ли оно теофорным. Например, в Матфея 1:21 сам евангелист говорит, что это имя имеет значение «Он спасет».
Подобным образом, Иустин указывал значение «Спаситель» («Первая апология», 33:7), выражая сожаление, что
иудеи забыли об этом («Диалог с Трифоном», 113:2).
Поэтому создается впечатление, что в первом веке
трудность представлял только пророческое значение этого имени; но не сохранилось ни единого источника, где
бы слово шуа‘ толковалось как «благородный». Так как у
этого слова есть еще одно значение, «призывать о помощи», близкое по смыслу к выражению «давать спасение»,
комментаторы согласились объединить эти два значения.
К примеру, Евсевий около 310 н. э. в книге Demonstratio
evangelica (IV, 17:23) указывал, что греческое имя Иесу
превратилось в латинское Иосоуэ, но по-еврейски оно
произносится Исоуа и означает «Иао есть спасение», так

238
как Божье имя на иврите якобы произносится Иао (см.
там же, X, 8:28). На первый взгляд это объяснение кажется удовлетворительным, так как согласуется с другими.
Более того, все греческие и латинские источники первого
столетия н. э. (Теренций Варрон, Диодор Сицилийский,
4QLXXLevb) используют в качестве имени Бога форму
Иао. Также мы увидели, что имя Иао играло важную
роль в иудейском мистицизме394; и его находят в надписях на амулетах тех времен.
В книге, написанной около 80 года н. э. («Откровение
Авраама», 10:3–11:5) говорится, что ангел-посредник
Метатрон также именуется Йахоэль, поскольку это имя
напоминает Божье (Йахоэль по-еврейски означает Йахо
[есть] Бог). В источнике «Сефер Йецира», I:13 (Книга
творения) указано, что наряду с именем ЙХВХ существует также великое имя ЙХВ. Поэтому иудейские комментаторы отождествляли ангела из книги Исход 23:21, в
котором Божье имя, с Метатроном и архангелом Михаилом.
Иероним в комментарии к Псалму 8:2 уточнил, что
тетраграмматон, который пишется буквами Йод, Хе, Уау,
Хе, возможно произнести как Йахо. Числа 15 и 16, которые по-еврейски должны были записываться как ЙХ и
ЙВ, были заменены на ТВ и ТЗ, поскольку их арамейские
произношения ЙаХ и ЙаВ совпадали бы с двумя священными именами ŕ Иа и Иао по-гречески.
Произношение Исоуа тоже кажется верным, если сверяться с переводом иудея Аквилы, выполненным ближе к
130 году н. э., который считается весьма надежным и
очень буквальным. Например, имя ЙехошуаŘ во Второза-
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коние 1:28 он транскрибировал как Иесоуа, чем поддержал выбор переводчиков Септуагинты «Иесоу» (под
влиянием арамейского это имя утратило концевую а).
Парадоксально, но если Иао ŕ это имя Бога, тогда невозможно объяснить, как оно сократилось до Ие- в имени
Иесоуа. Разве только форма «Иао» не была тем произношением тетраграмматона, которое употреблялось в иерусалимском храме вплоть до 70 года нашей эры. И в самом деле, Иосиф Флавий (иудейский писатель, который в
силу своей принадлежности к фарисеям был приближен к
священству) в одной из своих книг упомянул, что некоторым иудеям известно великое Имя (тетраграмматон), и
что оно состоит из четырех гласных («Иудейская война»,
V:235,438). В контексте первого столетия (эпоха Кумрана) такую информацию легко понять, ведь буквы Й, В, Х
также служили гласными И, У, А (matres lectionis). Более
того, Абба Саул к середине второго столетия запретил
произносить Имя согласно его буквам («Санхедрин»,
101а). Разрушение храма в 70 году н. э. только ускорило
исчезновение Имени, ведь к концу второго столетия разговорный иврит был почти вытеснен арамейским языком,
и подобные комментарии стали непонятны.
Согласные
еврейских имен
ЙХ
ЙХВДХ
ЙШВŘ
ЙŘКВБ
ЙСХК
ЙРВШЛЙМ
ЙХВХ

Имя, произносимое согласно…
…его буквам
…Септуагинте
ИА
Иа
ИХУДА
Иоуда
ИСУŘa
Иесоу
ИŘаКУБ
Иакоб
ИСаХаК
Исаак
ИРУШаЛИМ
Иероусалем
ИХУА
Кириос
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Чтение этих еврейских имен согласно буквам довольно точно соответствует их греческой огласовке в Септуагинте, и даже имя Иисус, читаемое как Исоуа, очень приближено к варианту Евсевия. Однако прочтение тетраграмматона Ихоуа не похоже на Иао. Последнее скорее
соответствует еврейскому заменителю Йаху (ЙХВ),
бывшему в употреблении среди элефантинских иудеев в
пятом столетии до нашей эры.
Квалифицированный гебраист Евсевий в комментариях к Псалмам признал, что фонетически имя Иисус было
очень близко к еврейскому слову «спасение» (Исоуа), но
считал его «значением» имя Господа Бога Иа395, обычно
произносимое как Адонай и иногда записываемое поеврейски в греческом тексте.
Так, подобно имени Йеху, которое стало теофорным
по созвучию, наиболее логичное сокращение ЙошуаŘ
превратилось в ЙешуаŘ, чтобы приблизить его гласные
(е-у-а) к звуковому ряду в имени Йеховах, который также
встречается во всех остальных теофорных именах (Йехонатан, Йехонадаб, Йехорам, Йехойаким и т. д.).
Хотя в папирусах третьего-четвертого веков Божье
имя встречается в формах Иеоа и Иéèôоуа, большинство
амулетов содержат имя Иао, которое мешает увидеть созвучие теофорных имен с Божьим именем. Только Эвагрий Понтийский приблизительно в четвертом столетии
установил связь между тетраграмматоном и именем Господина, которое, как он считал, следовало записывать
ЙХСВХ396.
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ИСТОРИЯ ИМЕНИ ИИСУС
Как мы увидели, масоретское написание ЙХВШŘ
( )יהושׁעкажется очень достоверным (чем подтверждается
произношение ЙехошуаŘ), так как в этой форме оно
встречалось на печатях, датируемых VIIIŔVI вв. до н. э.
Более того, иудеи всегда считали имя ЙешуаŘ теофорным
и приносящим спасение, и на то было как минимум две
причины.
Первая: истина о том, что спасение приходит от Бога,
считалась непреложной. Поэтому было понятно, что имя
ЙехошуаŘ переводили как «[ЙХВХ] даст спасение», а
ЙешуаŘ ŕ «спасение [от ЙХВХ]». Вторая причина еще
более решающая. Иудеи считали огромной честью носить имя, которое включало хотя бы одну букву имени
Бога, как бы становясь ближе к Имени и благословляясь
его святостью. Например, в Талмуде отмечается, что Иосиф удостоился буквы Х (в Псалме 81:6) в награду за
святость (ведь обычное Йосеф в том месте написано ЙеХосеф), и что Иуде (Йехудах) достались все четыре буквы Божьего имени (ЙХВдХ) за его исключительную святость (Сота 10б; 36б). Об имени Йешуа там же говорится (Сота 34б), что оно означает ŘЙХ даст тебе спасениеř,
образовавшись путем добавления буквы Й к имени Хошеа (ХВШŘ), что дало ЙеХошуа (Й-ХВШŘ), согласно
книге Числа 13:16. Фактически, вариации произношения
могли быть вызваны тяготением к близким по значению
именам вроде Исаия (ЙешаŘйах, «Он спас, Йах»), или к
слову йешу‘ах («спасенный» или «избавление»). Так, имя
ЙехошуаŘ ( ַ)יְ הוֹשֻׁשׁ ע, по значению близкое к ЙехошиаŘ
( ַהוֹשׁיע
ִ
ְי, «Он даст спасение»), могли сократить до Йе-
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шуаŘ ( ַ)יֵשּׁשׁוּע, схожего со словом йешу‘ах (יְ שׁוּעָ ה, «спасенный»), из следующих соображений. В действительности
все теофорные имена в масоретском тексте следуют фонетической модели «Йехо-а». Никогда не встречались
звуковые ряды наподобие «Йехо-и», «Йехо-е» и другие,
поэтому имя ЙехошуаŘ с его звуковым рядом «Йехо-у-а»
стало единственным заметным исключением.
✎ Переписчики «теофоризировали» это имя, слегка
изменив его написание и произношение. Таким образом,
имя ЙехошуаŘ (ЙХВШŘ) превратилось в ЙехшуаŘ
(ЙХШВŘ). В библейских текстах из Кумрана на палеоеврейском языке IIIŔII вв. до н. э. имя, которое в масоретском тексте имеет форму ЙХВШŘ ()יהושׁע, всегда пишется ЙХШВŘ ()יהשׁוע397, то есть буква В передвигается в
конец. Это озадачивает, ведь обычно кумранское написание богато использованием matres lectionis. Точно такое
же отклонение мы встречаем в нескольких библейских
текстах, датируемых первым столетием до н. э., написанных на классическом иврите398. С другой стороны, некоторые книги, в том числе Иисус Навин, содержат разнообразие в написании этого имени, начиная с ЙХШŘ
()יהשׁע, и заканчивая ЙХШВŘ ( )יהשׁועи ЙХВШВŘ
()יהושׁוע. (В то время тетраграмма ЙХВХ, по всей вероятности, воспринималась на слух как четыре гласные
И.Е.У.А)399.
Имя
ЙХШВŘ
ЙХВДХ
ЙХВř
Эквивалент И.Е.С.У.Řа И.Е.У.Д.А И.Е.У.ř
Иврит
ЙешуаŘ
Йехудах
Йехуř



ЙХВХ
И.Е.У.А
Йеховах

Такая аномалия в написании может служить объяс-
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нением аномалии произношения данного имени. Учитывая использование matres lectionis в Кумране, имя
ЙХШВŘ читали как ИХШУА, а по факту ŕ ЙешуаŘ, так
как буква Х становилась неслышимой. Однако перестановка местами гласной и согласной позволяла прочитать
это имя как ИХаШУаŘ, то есть ЙашуаŘ, особенно ввиду
его значения «спасенный». В письмах Бар-Кохбы, написанных около 125 года н. э. на двух языках, это имя поеврейски всегда писалось ЙШВŘ ()ישׁוע, но на греческий
транскрибировалось множеством способов ŕ Иесоу,
Иассоу и даже Эсоу400. Вероятно, в результате подобной
неопределенности родилось имя Иасон. 
По причине созвучия с Божьим именем ИХОА некоторые имена «теофоризировались». К примеру, в Септуагинте первая часть множества имен приобрела форму
ИОА-: Иоатам (Сд 9:7, 57); Иоакхеим (1Лт 4:22); Иоас
(1Лт 23:10, 11); Иоасар (1Лт 2:18); Иоакхал (Ир 37:3);
Иоакхас (2Цр 14:13) и другие. Даже в письмах БарКохбы (около 125 н. э.) имя Иосиф, которое в масоретском тексте записывалось ЙВСП ()יוסף, всегда пишется
либо Йехосеф ()יהוסף, либо Йохасеф ()יוהסף, а погречески транскрибируется Иосепос.
Дальнейшая участь имени Бога также тесно переплеталась с именем Иисуса. Христиане произносили тетраграмматон как «Господин» (гр. Кириос), эквивалент еврейского титула «мой Господин» (Адонай). Более того,
где-то между 100 и 135 годами н. э. христианские переписчики, незнакомые с ивритом, быстро заменили еврейскую тетраграмму в греческом тексте (которую мы нахо-
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дим во всех копиях LXX старше второго столетия) титулом «Господин» (иногда «Бог»). Некоторые писатели
первых двух столетий (Климент Римский, Игнатий Антиохийский, Поликарп, Ерма и пр.) признавали важную
роль имени Бога. Однако другие писатели той же эпохи
считали, что Божье имя — Иисус. Подобный взгляд ясно
выражен в труде под названием «Евангелие истины», и
его разделяли Иустин («Диалог с Трифоном», 75) и Ириней Лионский («Против Ересей», IV, 17:6).
Из-за чрезмерного благоговения иудеи заменяли
ЙХВХ сокращением ЙХ; христиане поступили подобным образом с греческим термином КИРИОС (Господин), которым называли как Бога, так и Иисуса. Они записывали его как КС с верхней чертой, для КИРИЕ использовалось сокращение КЕ и т. д. Иисус в этом отношении заслужил подобного обращения. В процессе становления nomina sacra его имя также стали считать святым, так что ИЕСОУС сократили до ИС (или ИЕС), ИЕСОУ — до ИУ и т. д. Заслуживает внимания тот факт,
что древнейший христианский папирус (P52), датируемый приблизительно 125 г. н. э., не содержит сокращений священных имен. Это позволяет предположить, что
данный метод стали применять систематично только после 135 года н. э.
Чтобы отличить имя Иисуса Христа от библейского
имени Йешу‘ (Иисус [Навин]), иудейские полемисты
предпочитали записывать его ЙСВ ()ישו, соответственно
его арамейскому произношению Йешу. Таким же образом оно записывалось в Вавилонском Талмуде (Санхедрин 43а), «Книге Нестора» (написанной между шестым и
девятым столетиями н. э.) и других источниках. Сущест-
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вовали разные расшифровки данного написания. Как
объясняет Ириней Лионский (177) в книге «Против ересей», II, 24:2, такое еврейское написание имени Иисус
(ИСВ) на иврите означало «Иахо Самайим Ва’арец», то
есть «Господин Неба и Земли». С другой стороны, в книге «Толедот Йешу» (вероятно, написанной после шестого
столетия нашей эры) имя ЙШВ толкуется как акроним
еврейской фразы «Ймах Шемо Узикрино», то есть «стирающий его имя и память о нем».
Традиция сокращать имя и титулы Иисуса существовала до четвертого столетия, так как при переводе Библии с греческого на латынь обозначение КС было передано латинским словом Доминус (Господин), а ИС —
именем ИЕСУС, хотя сокращение IHS (ИЕС) в некоторых случаях оставили как есть. В своей книге («Против
ересей», I, 3:2) Ириней рассказал, что некоторые гностики думали извлечь из этих греческих сокращений мистические знания, так как греческое буквосочетание IH (йота, эта) обозначало число «18». К примеру, автор труда
«Послание Варнавы» (9:8)401 проводит связь между числом 318 из Бытие 14:14, которое по-гречески записывалось как TIH, и «крестом» (T) Иисуса (IH)!
В IV–VI столетиях наступило полное замешательство.
В этот период можно было встретить экземпляры Септуагинты, где имя Иао все еще появлялось в некоторых
комментариях к теофорным именам. С другой стороны,
Севир Антиохийский в комментарии к 8-й главе евангелия от Иоанна в ряде стихов использовал Иоа в качестве
имени Бога. Исидор Севильский, очевидно, после ознакомления с письмом Иеронима Марцелле (XXV), считал
тетраграмматон производным от имени ИАИА; наконец,
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Псевдо-Дионисий (в труде «О божественных именах»)
заключает, что немыслимо называть Бога по имени. В
свою очередь иудеи думали, что правильное произношение откроется лишь в грядущем мессианском мире, то
есть по пришествии Мессии они узнают достоверное
произношение.
В течение VI–X веков масореты снабдили библейский
текст системой точек и черточек. Интересно то, как они
решили обозначить тетраграмматон. Нет, они не указали
для святого имени гласные а, о, а, хотя его и произносили как Адонай. Такой выбор был чреват последствиями,
ведь рассеянный читатель мог прочесть гласные вместе с
записанными согласными — ЙаХоВаХ — а поскольку
ховах по-еврейски означает «бедствие», получилось бы
«Йах [есть] бедств-» (см. Ис 47:11 и Иез 7:26). К счастью,
масореты предусмотрительно решили использовать для
тетраграммы светское кере «е, а», то есть гласные арамейского слова ШеМа’ ()שׁ ָמא
ְ
с простым значением
«Имя» — современные иудеи по-еврейски произносят
это слово Хашем ()השֵׁשּׁ ם,
ַ как в Левит 24:11. Таким образом, имя ЙХВХ в рассматриваемый период получило огласовку ЙеХВаХ.
Несколько событий в XII веке положили начало процессу, в результате которого удалось вновь отыскать значение и произношение Божьего Имени и имени Иисуса.
Под влиянием двух кере Адонай и Элохим к светскому
кере Шема добавилась гласная «о» (ЙеХВаХ преобразовалось в ЙеХоВаХ). Наряду с этим, Иехуда Галеви указал
в книге «Кузари» (IV:1-16), что тетраграмматон служит
уникальным именем Бога, а его буквы Й, В и Х могут
служить гласными (И, О, А) для остальных согласных.
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Выдающийся талмудист Маймонид в своей книге («Путеводитель растерянных», I:61–64) подтвердил, что
ЙХВХ среди всех божественных имен одно не имеет
этимологии. Также он четко показал, что утрачено было
только истинное поклонение, поскольку произношение
Божьего имени всегда можно установить по его буквам.
Эти наблюдения Маймонида вдохновили многочисленных комментаторов среди христиан. Иоахим Флорский
транскрибировал тетраграмматон греческими буквами,
получив ИЕУЕ. Затем он выделил из этого имени три
части: ИЕ для Отца, ЕУ для Сына и УЕ для Святого Духа. Папа Иннокентий III прослеживал связь между Божьим именем ИЕУЕ, которое он тоже записывал в виде ИЕЕУ-УЕ, и именем Иисуса — ИЕ-СУС.
В XIII столетии гебраист Раймунд Мартини склонялся
к еврейской форме Йохоуа. В книге Порчета Сальватикуса под названием «Победа Порчета над безбожными евреями» имя Йохоуах используется неоднократно, а также
указывается, что Бог дал это имя Мессии, согласно Иеремия 23:5, 6. В этот период буква Х меняла свое положение. К примеру, имя Иесу порой принимало форму
Ихесус, иногда — Хиесу и даже Иехсу. В посвященной
тетраграмматону книге Арнольд из Виллановы, ученик
Раймунда Мартини, усматривал связь между двумя именами ввиду их латинских транскрипций — ИХВХ и
ИХСВ. Христианские каббалисты также связывали эти
два имени через произношение гласных и приписываемый им символизм.
В XIV столетии бывший раввин Пабло де Санта Мария выяснил, что тетраграмматон и имя Иисус оба состоят из четырех еврейских букв, причем первая и третья
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гласные совпадают.
В XV столетии кардинал Николай Кузанский в своих
проповедях опять провел связь между этими двумя именами, указав на сходство между еврейской формой имени
Иисус (ИЕСУА) и греческой транслитерацией тетраграммы ИЕОУА, поскольку в иврите она записывается
четырьмя гласными (И-Е-О-А). Иоганн Рейхлин в труде
De Verbo Mirifico продолжил развивать эту связь. Отметив, что при переходе из Септуагинты в Вульгату имя
Иесу иногда сохранилось в форме ИЕСУЕ, он выдвинул
вероятную латинскую транскрипцию IHSUH (латинская
буква H здесь соответствует греческой Е).
В XVI веке Жак Лефевр д’Этапль отмечал, что еврейское произношение имени Иисус было И-хе-су-ха, а не
И-хе-су-хе, несмотря на то, что тетраграмматон согласно
его буквам должен был читаться И-ХЕ-У-ХЕ. В то время
гебраисты из числа христиан даже считали, что иудеи
намеренно удалили концевую гласную а из имени Иисус,
чтобы частично лишить его божественности. Чтобы восстановить это имя, выдающийся гебраист Сантес Панино
в своем переводе Библии на латинский язык 1528 года
передал имена Иосуэ и Иесус соответственно как Иехосвах и Иесуа.
Последующие переводы все же вернулись к формам
Йошуа/Иесус, если не считать перевода Самуила Каэна
(1836–1852) и подобных иудейских версий, в которых
сохранились формы Иешоуа/Иехошоуа. Однако в последующих изданиях, вышедших после 1856 года, имя Иеховах заменили титулом Вечный. Тем не менее, Имя в
завуалированной форме сохранилось благодаря созвуч-
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ным именам Йешуа и Йехудах, которые «в норме» должны иметь произношение Йошуа и Йеходэх.
Несмотря на очевидное преобладание, форма имени
Йеховах широко подверглась нападкам в начале XX столетия. Любопытно отметить, что сама Библия связывает
конец такого противостояния с предстоящим концом
времен (Иез 38:16, 23).
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Заключение
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Разногласия близятся к концу
Согласно иудейской и мусульманской традициям, божественное имя будет открыто сверхъестественным образом в конце времени. Но поскольку чудеса больше связаны с верой, чем с разумом, мы предпочтем «рациональный» путь и обратимся к библейскому тексту, ведь
там недвусмысленно говорится, что Бог сделает свое имя
известным по всей земле (Исх 9:16; Рм 9:17). Учитывая
это, кажется разумным заключить, что для упования на
Божье имя (Мф 12:21) и для спасения (Рм 10:13) само
Имя должно быть общедоступно, то есть переведено
вместе с Библией в целом.
Первые переводчики Библии, трудившиеся над Септуагинтой, обошли эту проблему, оставив Божье имя в
еврейском начертании внутри греческого текста. Позднее
христианские переписчики языческого происхождения,
незнакомые с еврейскими буквами, заменили этот непостижимый «знак» титулом Господин или его сокращенной формой, которую создали с целью сохранить некую
«священность», присущую Божьему имени. Позднейшие
переводчики зачастую брали за основу искаженный текст
Септуагинты, тем самым обрекая Имя на забвение, как
могло показаться.
Однако в конце IV столетия события приняли новый
оборот. Гебраист Иероним произвел ревизию латинского
перевода Библии, сверяя его непосредственно с еврейским текстом. К тому времени еврейской письменностью
владело все меньше людей, и, что еще более прискорбно,
на произношение Божьего имени повлияли различные
титулы, которыми его заменили. Иероним вкратце про-
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комментировал существовавшую проблему, упомянув,
что тетраграмма записывалась еврейскими буквами «йод
хе вав хе» и могла произноситься Иахо. В течение следующих 800 лет это скудное объяснение было всем, чем
располагала образованная аудитория в вопросе произношения Имени. Первой надеждой для ученых стало углубившееся понимание еврейского языка.

РОЛЬ, КОТОРУЮ СЫГРАЛО ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

Хотя Маймонид осознавал значительный упадок, в
котором находилось знание древнееврейского языка, его
труд «Путеводитель растерянных» послужил мощным
стимулом для христиан-гебраистов в поисках правильного произношения тетраграмматона. Отправной точкой
послужило предположение о том, что Имя произносилось так же, как и записывалось. Но знание древнееврейского языка Библии по-прежнему оставляло желать лучшего, поэтому первые попытки установить точное произношение закончились неудачей.
Автор
Иехуда Галеви
Иоахим Флорский
Папа Иннокентий III
Раймунд Мартини
Арнольд из Виллановы
Порчет Сальватикус
Альфонсо де Вальядолид

Форма имени /переизд.
(в Библии)*

Дата /переизд.

(ИХОА?)
ИЕУЕ
ИЕУЕ
ЙОХОУА
ИХВХ

1140
1195
1200
1278
1292

ЙОХОУАХ
ЙЕХАБЕ

ЙЕХОВА

ИХОУАХ

1303
1330

1651

1520
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Пабло из Бургоса
Николай Кузанский
Николай Кузанский
Николай Кузанский
Дионисий Картезианец
Марсилио Фичино
Иоганн Вессель
Гансфорт
Пауль де Эредиа
Иоганн Рейхлин
Дж. Пико делла Мирандола
Жак Лефевр
д’Этапль
Жак Лефевр
д’Этапль
Агостино
Джустиниани
Пьетро Галатино
Мартин Лютер
Себастьян Мюнстер
Уильям Тиндейл
Мигель Сервет
Томмазо де Вио Каэтан
Себастьян Мюнстер
Пьер Робер Оливетан
Антонио Бручиолли
Франсуа Ватабль
Мартин Буцер
Себастьян Кастеллио

ЙХВХ
ИЕХОУА
ИХЕХОУА
ИЕОА
?
ХИЕХОУАХИ
?

ИЕХОУА

1390
1428
1440
1445
1455?

ИЕХОУАХ
ИОХАУАХ

1474
1480?

ИЕХОВА
ИЕХОВА

ЙЕХАУУЕ
(ИЕУЕ?)
(ИОУЭ?)

1488
1494
1496?

ИХЕУХЕ

1509

ИЕХОВА

1514

ИОУА

1516

ИЕХОУА
ИЕХОУАХ
ИЕХОВА
ИЕХОУАХ*
ИЕХОУАХ
ИЕХОУАХ

1518
1526
1526
1530
1531
1531

ИЕХОВА*
ИЕХОУАХ*

1534
1535

ИЕОВА*
ИЕХОУАХ*
ИЕХОУАХ*
ИОВА/ИОУА*

1541
1545
1547
1549

1514
1514
1534
1559
1521

1551
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Данная таблица суммирует разнообразные попытки
озвучить Имя и свидетельствует о двух важных фактах:
во-первых, все эти ученые-гебраисты не считали тетраграмматон непроизносимым; во-вторых, общеизвестная
масоретская огласовка ЙеХоВаХ, которая по умолчанию
произносится Йехоуах или Иехоуах, никак не повлияла
на предложенные ими различные реконструкции, ведь
никто на нее не ссылался, несмотря на обильное цитирование трудов Маймонида.

ОТКУДА ТАКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ?
Может показаться, что изумительное множество вариантов произношения лишь осложняет поиски точной передачи Имени. На самом деле это не так, поскольку каждое заключение являет собой результат оправданного
компромисса. Если для примера взять вариант ИЕУЕ, он
представляет строгую транслитерацию, в которой Й = И,
Х = Е, а В = У; другое его преимущество в схожести с
именем ИЕСУ, как заметил папа Иннокентий III.
Эти аргументы показались убедительными Иоганну
Рейхлину, а позднее (1509) — Жаку Лефевру д’Этаплю,
который использовал следующие латинские соответствия: Й = И, Х = ХЕ, В = У. Однако Лефевр упоминает о
слабом месте этой версии, которое не давало ему покоя:
еврейской формой имени Иисус было ИЕСУА, а не ИЕСУЕ, хотя последняя иногда и появлялась в Вульгате.
Следуя таким рассуждениям, если Божье имя в прошлом
было созвучно теофорному имени Иисус, оно должно
было иметь форму ИЕУА (вместо ИЕУЕ).
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Наличие буквы Х кардинально не меняет произношение Имени. В проповедях кардинала Кузанского объясняется, что эта латинская буква просто позволяет точнее
передать еврейскую букву хе. Для передачи тетраграмматона по-гречески он предпочитал использовать форму ИЕ-О-А вместо И-Е-У-А, так как считал, что греческий
звук О лучше передает еврейскую букву В. Хотя идеальным, по его мнению, было бы использовать недостающую греческому алфавиту гласную для передачи вспомогательного звука У. В результате получилось бы И-ЕОУ-А, а в латинском написании — Iehova (И-ЕХ-ОУ-А),
как мы видим в первой его проповеди, показанной ниже
(около 1428 г.).
На латыни имя Иесу часто писалось как Ihesu, подобным образом и имя Иехова в проповедях Николая Кузанского иногда имеет вид Ihehova, и все же чаще он отдавал
предпочтение форме Iehoua (или Iehova, поскольку буквы
V и U в латыни обозначают один и тот же звук).
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ДИЛЕММА ПЕРВАЯ: ИЕХОУА ИЛИ ИОУА?
Переводчики, которые полагались на записи Маймонида (основанные на Талмуде), избирали форму Иоуа —
так в их понимании Имя произносилось согласно буквам.
(В научной транскрипции используется Y (Й), но в латыни чаще использовалась буква I (И); буква Х была введена в имя Иоуа для членораздельного звучания). Единственным неудобством для переводчиков в связи с этим
произношением была его омонимия с латинским словом
Ioua, означавшим «дочь Юпитера» или «юпитересса», на
что еще раньше обратил внимание латинский писатель
Варрон (116–27 гг. до н. э.). Такая омонимия натолкнула
нескольких ученых (в том числе Джованни Пико делла
Мирандолу) на мысль, что имя Юпитер было образовано
из словосочетания Иоуа-патер (Иоуа отец), которое превратилось в Иоуе-питер (Юпитер). Переводчик Себасть-
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ян Кастеллио использовал этот факт в качестве довода:
если язычник несознательно произносил божественное
имя, пусть даже искаженное, тем более христианам следовало его произносить.

Следуя примеру ранних переводчиков, Пьер Робер
Оливетан в своем переводе Библии (1535) остановил
свой выбор на форме Иехоуах, в то же время допуская,
что тетраграмматон мог произноситься Иоуа. В это же
время (1535) гебраист Агостино Стеуко402 (1496–1548)
написал, что имя Иехоуах могло образоваться в результате видоизменения латинского имени Иоуе. Однако немецкий переводчик Себастьян Мюнстер применил имя
Иехова (1534) в Исход 6:3, хотя и считал его производным от имени Иоуис, то есть Юпитер.
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Опираясь на простой и в то же время сильный лингвистический аргумент из Талмуда, за такое произношение ратовали некоторые переводчики, например: Иоганн
Бабор в Библии на немецком403 (1805) использует форму
Ихоуа в Луки 4:18, а Антуан Фабр д’Оливе в частичном
переводе Библии на французский (1823) систематически
использует ИХОАХ (Бт 8:20, 21, иллюстрация ниже).
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Будучи лингвистом, Фабр д’Оливе предпочитал произношение Ихоах классической форме Иеховах, поскольку первое совпадает с естественным прочтением
еврейских букв. Огюстен Крампон (1826–1894) вместо
формы Йеховах последовательно использовал имя Йоуа в
своем переводе404 на латынь (1856).

Псалом 110:1–5

Однако в более позднем переводе Библии на французский язык он возвращается к использованию имени Йеховах (1894). Как видно, еврейское произношение теофорных имен, особенно имени Иисус, оказывало сильное
влияние на переводчиков. А поскольку масоретский
текст оказался сравнительно надежным, ему постепенно
стали доверять.

РОЛЬ ТЕОФОРНЫХ ИМЕН
Начиная с самых первых попыток установить произношение Имени (XII век) гебраисты осознавали его связь
с другими библейскими именами (отсюда и возникли па-

260
раллели между Ieve и Iesv). Порчет Сальватикус озвучивал теофорные имена как Йохо- (например, имя Иоаким в
его версии выглядело Йохойакуим), и таким образом исходное имя Йоуа превратилось в Йохоуах, чтобы гармонировать с остальными теофорными именами в его книге. Сильнее всего на произношение Имени повлияло имя
Иисус, произносимое на иврите Иешоуа. Кузанский кардинал в некоторых из своих проповедей проводил параллель (которую уже до него заметил Эвагрий Понтийский
в четвертом столетии до н. э.) между именами Иехоуа и
Иесоуа.
Более того, как в 1531 году отметил Мигель Сервет в
своем антитринитарном трактате, имя Иехоуах очень
приближено к еврейскому слову «спасение» (Иесуах),
которое, в свою очередь, является библейским значением
имени Иисус (Иесуа).

Такая связь казалась ему более убедительной, чем
предложенная некоторыми современными ему каббалистами грамматическая форма пиел имперфект, которая
сегодня озвучивается ЙеХаВэХ и означает «он даст произойти» или «он установит». Данную еврейскую форму
использовал обратившийся в христианство испанский
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иудей Авнер Бургосский в труде «Явление справедливости» (1330) и Пауль де Эредиа в книге «Послание с тайнами» (1488).

Эта грамматическая форма так и не обрела признание
переводчиков по следующим причинам: она редко встречается (в Библии — ни разу); ее произношение неопределенно (Авнер Бургосский колебался между вариантами
йехабэ, йахабэ, йахаба и пр.); ей сложно дать определение; и наконец, эта форма (пиел глагола «быть») не упоминается ни в библейских, ни в талмудических комментариях применительно к Имени.
К концу пятнадцатого столетия, в основном благодаря
трудам Иоганна Рейхлина и Джованни Пико делла Мирандолы о связи между именами Бога и Иисуса, разгорелись дискуссии вокруг точного произношения Божьего
имени. При этом рассматривались два варианта.
Имя:
греческий
латынь
иврит (1)
иврит (2)

ЙХСВ‘ (Jesus)
ИЕСУЕ
ИОСУЕ
ИОСУА
ИЕХОСУА

ЙХВХ
ИЕУЕ
ИОУЕ
ИОУА
ИЕХОУА
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Труд Пьетро Галатино оказал решающее влияние на
выбор переводчиков, колебавшихся между формами Иехоуа и Иоуа. Он привел веские доводы в пользу формы
Иоуа, ссылаясь на «Путеводитель растерянных» Маймонида, где сказано, что Имя пишется и произносится одинаково (при этом он указал, что сходство с именем Иоуис — прежним именем Юпитера — случайное совпадение). Форма Иоуа отличалась от заменителя Адонай, который иудеи произносили вместо тетраграмматона.

И все же ему казалось, что при сравнении с остальными еврейскими именами в масоретской огласовке форма
Иоуа оказывается не вполне точной. К примеру, когда
имя начиналось с трех букв ЙХВ-, его всегда произносили Иехо-, хотя написание иногда могли сократить до ЙВ(Ио-), как например в имени Иехосуа, превратившемся в
Иосуа, и др. Это объяснение ознаменовало важный шаг к
утверждению Божьего имени в виде Иехоуа и убедило
некоторых переводчиков Библии использовать такую
форму, по крайней мере в некоторых стихах.
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Английский переводчик Уильям Тиндейл использует
это имя в своей Библии (1530), равно как и его французский коллега Пьер Робер Оливетан (1535) и другие.
Позднее некоторые переводчики пошли еще дальше,
включив его в библейский текст повсюду: среди них немец Мартин Буцер (1547), француз Роберт Этьенн (1556),
испанец Кассиодоро де Рейна (1569) и другие. Однако на
смену близкой конкурентной форме Иоуа в XVII веке
пришел новый соперник: имя Иахуэ.

ДИЛЕММА ВТОРАЯ: ИЕХОУА ИЛИ ИАХУЭ?
Сначала дебаты между сторонниками форм Иехоуа и
Иоуа ограничивались узким кругом ученых-гебраистов.
Но по мере того как их выводы становились доступными
для широкой общественности, споры становились острее
и приобретали богословский характер. Первым ярым
критиком оказался архиепископ Жильбер Женебрар, посвятивший несколько страниц в книге по защите тринитаризма (1568) опровержению доводов С. Кастеллио, П.
Галатино, С. Панино и других.
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Первым делом он отверг вариант Иоуа, предлагаемый
Кастеллио, опираясь на объяснение святого Августина в
изложении Варрона, что иудеи якобы поклонялись Иоуе
(Юпитеру), следовательно, использование имени Иоуа
равносильно возвращению к язычеству. В своем комментарии к книге Псалмов, в самом прологе он громко заявляет, что имя Иоуа варварское, вымышленное и нерелигиозное. Письменные свидетельства Климента Александрийского (Иаоу), Иеронима (Иахо) и Феодорита (Иабе)
он считал не более чем вариациями того же Иоуе, причем
ненадежными, поскольку на момент их написания иудеи
уже несколько столетий не произносили Имя. Наконец
он заявил, что П. Галатино (как и С. Панино), остановившийся на форме Иехоуа, во время поиска правильного произношения упустил из внимания теологическое
значение «Он есть». И в самом деле, с тех самых пор как
появилась Септуагинта, фраза «Он есть» считалась значением Божьего имени. Женебрар пытался подтвердить
это значение, опираясь на собственные знания иврита.
Так, поскольку в Исход 3:14 Бог называет себя «Я есть»
(евр. Эхие), в третьем лице о нем можно сказать «Он
есть», что по-еврейски будет Иихие. С грамматической
точки зрения форма Иихие могла произойти от архаичной формы Иехуэ, которую в 1550 году предложил Луиджи Липпомано405 (1496 –1559). Затем Женебрар указал
на то, что Иоахим Флорский употребляет эту более точную форму (Иеуе) в своей книге об Откровении.
Хотя объяснение Женебрара и не убедило ученых,
многих несомненно впечатлил его интеллектуальный
подход, и на протяжении следующего столетия библейские комментаторы часто упоминали о форме Иехуэ (или
Иихеуэ) в примечании, в то время как использовали бо-
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лее общепринятое Иехоуа. Несмотря на искусную подачу, эта версия оставалась лишь теорией ввиду отсутствия
ранних доказательств (впоследствии протестантские богословы, чтобы смягчить это несоответствие, пересмотрели свидетельства первого столетия). Главным вкладом
Женебрара стало то, что он ввел богословское значение
Имени в процесс поиска его произношения. В свою очередь, это породило изобилие новых вариантов произношения по мере всевозрастающего знания еврейского
языка и его истории.
✂ Например,

в 1603 году Иоанн Друзий (1550–1616)
опубликовал развернутую статью, посвященную произношению Имени406. Его аргументация сводилась к тому,
что масоретская огласовка Имени служила в качестве кере и не могла быть руководством в произношении; следовательно, форма Иехових (образованная от кере элохим) была нелепостью. Из тех же соображений он заключил, что форма Иеховах также была варваризмом. Против формы Иоуа он повторил аргументы Женебрара, после чего напомнил читателям, что еврейское выражение
«Он есть» должно произноситься Иехеве, согласно самым авторитетным гебраистам тех времен. Эта форма
встречается в труде Thesaurus под редакцией Жана Мерсье (?–1570) и Сантеса Панино (1470–1541) в еврейском
написании ЙэХэВэХ (пеал имперфект западноарамейск.)
и означает «Он будет», что сейчас произносится как
ЙиХВэХ. Затем при помощи нескольких примеров он
рассуждает, что форма Иехеве (или Иихвех) восходит к
архаичной форме Иахаве (или Иахвех), которая совпадает с самарянским произношением Иавэ по версии Феодорита.
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В 1616 году иезуит Корнелий (1567–1637) издал комментарий к Пятикнижию. Во время обсуждения Исход
6:3 он сослался на труд Августина («О согласии евангелистов», кн. 1, гл. 22), согласно которому имя Иехова заимствовано из язычества, а именно: Иехова ← Иоуа ←
Иоуе (Юпитер). Он объяснил, что форма Йехева более
удачна, так как в архаичном варианте прошлого времени
означает «Он есть», а приведя ее к современному произношению, мы получим Йиве ( ← )יִ ְהוֶהЙэхэвэ (← )יֶהֶ וֶה
Йэхэва (ֶהוָה
ֶ )י.
Людовик Каппель (1585–1658) в одной своей статье407,
опубликованной в 1650 году, посвятил едва ли не сотню
страниц проблеме произношения Имени. Кроме резюмирования многочисленных аргументов Друзия, он поделился несколькими новыми идеями. Он держался мнения, что первым слогом был определенно Иах-, поскольку многие имена утратили начальный гласный (например
Набо, превратившееся в Небо), но он отметил, что большинство самых древних (следовательно, самых достоверных) свидетельств обычно содержат форму Иао. Среди форм Иахаве, Иахуэ и Иахуох он склонялся к последней. Однако в результате выбор пал на форму Иахуэ, и на
то были две важные причины: во-первых, она сохранила
первый слог Иа-, который прослеживается в большинстве древнейших источников (в том числе напоминает версии Епифания, Феодорита и Климента Александрийского); что еще более важно, на Йа- начинается грамматическая форма со значением «Он причинит быть» или «Он
сделает существующим», впервые предложенная Жаном
Леклерком (1657–1736) около 1700 года. Эта форма, являвшаяся гипотетическим имперфектом хифил, имела
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огласовку ЙаХаЙэХ и восходила к архаичному [?] ЙаХаВэХ. По сути, подход каббалистов был более «научным» (!), поскольку за основу брался возможный имперфект пиел ЙеХаВэХ со значением «Он произведет» или
«Он даст стать». ✂
Это слишком сложное объяснение, призванное оправдать существование формы Йахвех, привело в замешательство некоторых переводчиков, использовавших «упрощенческую» форму Иехоуа (в конце концов, имя Иехоуа столетиями использовалось в большинстве Библий).
Ближе к концу XIX столетия некоторые стали применять
«новую» форму в своих переводах. Уже в начале XX
столетия вариант Йахвех стал доминирующим. К несчастью для этой формы, прогресс в познаниях еврейского
языка не остановился, и некоторые лингвисты обнаружили, что концевой слог -еХ нельзя считать архаическим,
ведь он сам восходит к еще более древнему -аХ. Это породило новую волну дебатов, в которой одни отстаивают
форму Йахв-ах как наиболее соответствующую новому
открытию, другие же предлагают альтернативу Йахво-х,
предполагая, что буква «В» выступала в качестве гласной, подобно как в именах Йерихо-х или Небо-х. Естественно, споры лингвистов вокруг произношения Имени
сбивают с толку многих переводчиков (чтобы не занимать чью-то сторону, большинство авторов современных
научных трудов просто отказываются озвучивать тетраграмму и возвращаются к «молчаливому» ЙХВХ).
Редакторы «Иерусалимской Библии» признают408, что
«на сегодняшний день предположение о каузативной
форме „Он причиняет быть― устарело, и более вероятно,
что это форма каль — „Он есть―», так как в Исход 3:14 в
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Библии на иврите стоит форма каль, а не хифил, которая
бы выглядела так: «Я дам стать тому, чему Я дам стать».
Профессор Фридман написал: «Меня никогда до конца
не удовлетворяли ни собственные попытки анализа и
толкования Божьего имени в еврейской Библии, ни попытки других, включая моего наставника У. Ф. Олбрайта
и его наставника Поля Гаупта (взгляды которого перенял
Олбрайт)». Также он заявил: «Все же имя может быть
уникальным или единичным примером использования
каузативной основы». Такие предположения нельзя принимать всерьез, потому что нет никаких доказательств.
Каузативной формы глаголов «быть, становиться» не
существует и никогда не существовало в иврите. А поскольку «вера есть очевидное доказательство», апеллирующее к «мыслительным способностям», можем ли мы
поверить в это? Что еще более важно, профессор Фридман проводил анализ не из грамматических соображений,
а из богословских (см. его комментарий в «The Anchor
Bible Dictionary»)409. К примеру, чтобы обосновать каузативную форму, профессор Олбрайт в книге «От каменного века к христианству»410 допускает, что истинное имя
можно восстановить по именам, пришедшим из ложных
религий (вавилонским и египетским). Затем, в угоду своей гипотезе, он предположил, что формулировка в Исход
3:14 была изменена. Говоря это, профессор Олбрайт видоизменяет библейское выражение. Еще в 1906 году словарь Брауна, Драйвера и Бриггса гласил: «Многие современные ученые объясняют [имя]  י ְַהוֶהкак форму хифил
[глагола] הוה. […] Но большинство считает его формой
каль [глагола] »הוה. Сегодня компетентные ученые, такие как Л. Пирот и А. Кламер411, называют две главные
причины, почему каузативную форму нельзя принимать
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в расчет. Во-первых, о существовании каузативной формы глагола «быть» в иврите ничего неизвестно, а для передачи каузативного значения использовалась форма пиел. Во- вторых, эта философская идея берет начало не в
еврейском языке (скорее, в греческой философии) и, согласно Исход 3:12, более естественный смысл — «Я буду
с вами».

ДИЛЕММА ТРЕТЬЯ: ИЕХОУА ИЛИ ЙХВХ?
Переводчики обычно оправдывают использование
ЙХВХ (без гласных) вместо произносимой формы двумя
соображениями: во-первых, неопределенностью с произношением; во-вторых, проявлением экуменического
уважения (!) к иудейской традиции (уже 2000-летней),
которая запрещает произносить Имя. Но если такие доводы правильны, почему они не применяют их к имени
Иисус, которое тогда нужно представить как ЙШВ’ или
просто ИС, как это делали ранние христиане (до 400 года
н. э.). Ведь в богословском смысле это было бы даже более последовательно, в связи с письменной формой
ЙХВХ!
Однако, как мы могли убедиться, имя ЙШВ’ легко
прочитать так, как оно пишется (в иврите) — ИеШУа,
ЙХВДХ читается ИеХУДА, а ЙХВХ читается ИеХУА, и
с этим трудно поспорить!

Выводы касательно Имени
Божье имя напоминает меч, зажатый под наковальней,
в легенде о волшебнике Мерлине. Хотя все сильные
мужчины королевства пытались извлечь его из-под нако-
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вальни, сделать это удалость лишь простому молодому
человеку благодаря его наивному неведению о серьезности задачи. В прошедшие времена даже дети могли запросто читать Имя, ведь оно произносилось так же, как
писалось! Дело приняло курьезный оборот, когда масореты решили пересмотреть произношение еврейского
текста и в результате долгого сложного процесса решили
подставить к Имени гласные е, о, а. Сказочный меч обладал магической силой, поэтому Мерлин оберегал его от
самозванцев. Подобным образом тот, кто руководил написанием Библии, обещал позаботиться о ее сохранности
(Пс 12:6, 7). Учитывая важное место, которое Он отвел
своему имени, можно заключить, что и оно находилось
под защитой.
Маймонид отметил в «Путеводителе растерянных»,
что с безымянным Богом (Элохим) невозможно развить
глубокие отношения. Иехуда Галеви выразил ту же
мысль в книге «Кузари», пояснив, что знакомство с Богом философов не может считаться поклонением, а всего
лишь учтивым признанием Его бытия. Эти два писателя
единодушны в том, что имя является тем свойством, которое отличает Бога Авраама от Бога Аристотеля. Это
уникальное, собственное имя — тетраграмматон ЙХВХ,
а не просто титул или почетное обозначение, как Бог,
Господин или Всемогущий. Желая познакомиться, разве
человек не спрашивает имя другого человека? Вопрос
«Как вас зовут?» положил начало многим приятным знакомствам.
Итак, как же нам называть Бога? Тетраграмму ЙХВХ
и ее латинскую транскрипцию IHVH в современных языках невозможно произнести вслух. Преимущество грече-
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ской транскрипции ИЕУЕ в том, что она произносима,
однако в первом веке, когда первосвященник читал в
храме благословение из Числа 6:24–27 или когда Иисус в
синагоге Назарета зачитывал Исаия 61:1, они произносили Имя на еврейском языке. Маймонид знал иврит. Также благодаря углубленному знанию Талмуда ему было
известно о том, что произношение имени попало под запрет только во втором столетии н. э. при Аббе Сауле, и
что до времен первосвященника Симона Праведного (III
век до н. э.) его произносили даже вне стен храма. Как же
тогда оно звучало? Маймонид не остановился на этом
вопросе, потому что вполне справедливо считал поклонение Богу более важным, чем произношение Имени. К
тому же, в те времена это не составляло труда, ведь Имя
произносилось так же, как было написано. Иехуда Галеви
отметил, что в качестве гласных для озвучивания еврейских слов служили именно буквы, составляющие тетраграмматон: Й = И, В = О, Х = А. Выходит, что тетраграмматон является единственным еврейским именем,
для которого известны все гласные; более того, по словам Иосифа Флавия, уникальность Имени в том, что оно
состоит не из четырех согласных, а из четырех гласных,
то есть ИХОА, поскольку Х может служить гласной
только в окончании слова. Однако Х между двумя гласными всегда произносится как Е, в нашем случае — ИЕОА, что лучше формы ИЕОЕ, предложенной в учебнике
еврейской грамматики412 Ж. дю-Вердье (1843), который
руководствовался естественным звучанием определенных гласных букв ()ע י ו ה א.
В библейском понимании отказ произносить имя какого-то бога означал отказ от поклонения этому богу.
Вот почему израильтянам повелевалось никогда не упо-
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минать имен других богов (Исх 23:13; ИсН 23:7) — так
они демонстрировали нежелание им поклоняться. Понимая связь между произношением Имени и поклонением,
Сатана посредством пророков Ваала побуждал израильтян прекратить произносить тетраграмматон (Иер 23:27).
Увы, как показывает история, он в этом преуспел (Иер
44:26). Тем не менее, Иеремия предостерегал, что отказ
произносить Имя грозит уничтожением во время излития
ярости Бога, даже для неизраильтян (Иер 10:25). Да, чтобы спастись в тот день, будет необходимо призывать Имя
(Ил 2:32; Рм 10:13).
В наши дни наблюдается похожая ситуация; «пророки
Ваала» существуют до сих пор. Они заявляют, что служат истинному Богу, и в то же время приводят массу
причин, лишь бы не называть его по имени. Возьмем, к
примеру, тех, кто рассуждает, что называть Бога по имени — слишком большая ответственность. Но ведь в
письме Тимофею к тем, кто призывает Имя, как раз и
предъявляется требование отвергнуть неправедность
(2Тм 2:19). Поистине стоящая цель! Другие утверждают,
что использовали бы Имя, если бы знали его точное произношение. Но какой смысл они вкладывают в слово
«точное». Они ответят, что подлинным является произношение времен Моисея (или даже раньше!). А если поставить планку достаточно высоко, то даже чемпион мира не сможет ее одолеть (и все-таки интересно отметить,
что тетраграмматон в иероглифической надписи из Солеба, датируемой XIV столетием до нашей эры, по всем
правилам читается как Йехуа!). Настаивая на необходимости настолько углубляться в прошлое, они хотят сказать, что израильский первосвященник в храме (в первом
веке) и Иисус во время чтения вслух книги Исаия произ-

273
носили Имя неправильно. Тем самым они быть «святее
Папы римского». И в самом деле, считать, будто первосвященник, наивысший авторитет для иудеев, и Иисус,
основатель христианства, неправильно произносили
имя — верх самонадеянности!
Некоторые возразят, что во всех греческих источниках
первого столетия используется форма Иао. Это лишь доказывает, что в ту эпоху не прекращались «попытки»
произносить Божье имя. Однако, проследив постепенные
изменения в этих надежных источниках, мы придем к
выводу, что они свидетельствуют о произношении еврейского заменителя Йаху (или его арамейского аналога
ЙаВ), а не тетраграмматона, использование которого было ограничено храмом. И действительно, ранее 200 года
до н. э. в Септуагинте не встречается форма Иаоу; между
200 г. до н. э. и 150 г. н. э. мы встречаем Иао; затем, в период между 150 и 300 годами появляется форма Иауэ; и
наконец, после 300 года она приобретает вид Иабэ. Фактически эта форма напоминает арамейское произношение числа 16 (ЙВ), которого евреи до сих пор стараются
избегать.
Это наблюдение подтверждается согласием среди писателей той эпохи, имевших доступ к священству, которые были знакомы с храмовым произношением и знали о
заменителе для повседневного использования. В качестве
первого свидетеля выступает Талмуд, где сказано, что до
разрушения храма Имя произносилось так, как записывалось (то есть, согласно его буквам). Вторым свидетелем
является Иосиф Флавий, который объясняет, что произносимое в храме имя записывалось четырьмя гласными.
Разумеется, эти утверждения верны только для еврейско-
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го языка. В первом веке еврейские слова произносили
следующим образом: буква Й могла обозначать звуки
И/Э, В — звуки У/О, а Х на конце слова произносилась
как А. Например, священное имя ЙХ читается ИА, имя
ЙХВДХ = ИХУДА, имя ЙШВ‘ = ИШУА‘ и т. д. Возможно слегка видоизменить эти произношения для выделения некоторых согласных: так, И-Х-У-Д-А превратится в
И-еХ-У-Д-А, имя И-Ш-У-А‘ станет И-еШ-У-А‘, а произношение тетраграмматона И-Х-У-А изменится до И-еХУ-А (произносится как четыре гласных ИЕУА)413.
Именно на основании этих письменных источников,
которые стали понятны еврейским ученым лишь к концу
двенадцатого столетия, христианские ученые установили
произношение Имени. Это не было результатом ошибочного прочтения тетраграмматона в Еврейской Библии,
как до сих пор считают многие специалисты (в этом случае получилась бы форма Йехоуах, а не Иехоуа). Кажется
странным, что масореты выбрали гласные «е, о, а», ведь
они произносятся это имя как Адонай. Вероятно, сначала
они подставили гласные «е, а» от арамейского слова
Шема’ (Имя). Со временем (после 1100 года) под влиянием общего гласного «о» в словах Адонай и Элохим
группа гласных «е, а» превратилась в «е, о, а».
Современные ученые утверждают, что мы не должны
придавать слишком большое значение библейскому тексту и что в любом случае существует слишком много
факторов неопределенности. При этом, как ни парадоксально, свои сомнения они выражают как раз очень уверенно. Согласно их представлению, библейский текст
восходит к более древним источникам (неизвестного авторства и периода). Должно быть, рассуждают они, Имя
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также эволюционировало из некоего архаического корня
(какого именно и когда — тоже неизвестно). Предположительно, это была форма Йах. На самом деле «теория
эволюции» присутствует на каждом этапе их рассуждений. Как мы знаем, в соответствии с этим «евангелием
эволюции» первой женщиной теперь считается не Ева, а
Люси. Как видно из Псалма 100:3, Библия предостерегает
от такого мышления, потому что верующий в эволюцию
перестает благословлять Его Имя (Пс 100:4).
В 1753 году французский врач в письменном виде изложил вышеупомянутую теорию о древних, неизвестных
источниках414 (еще раньше такое предположение выдвигал Х. Б. Уиттер в 1711 году), а критерием для его рассуждений было Божье Имя. Поскольку Бог назывался в
Библии то Иехоуах, то Элохим, он пришел к выводу, что
это разные боги (Иехоуах и Элохим), значит, существовало как минимум два древних источника!
При помощи самой Библии «эволюционисты» рассуждают, что патриарх Авраам никак не мог благословлять и
призывать Его Имя, потому что спустя пять столетий
Моисей задал Богу вопрос «Как тебя зовут?» (Исх 3:13),
а это доказывает, по их мнению, будто Имя было ранее
неизвестно. Может показаться, что отрывок в Исход 6:3
поддерживает такое заключение, потому что Бог утверждает, что не открыл свое Имя Аврааму. Однако своей
интерпретацией записанного в Библии ответа «эволюционисты» вырывают лист из богословской книги. Рассмотрим точную формулировку вопроса Моисея: «Если
они скажут мне: „Как его имя?― Что я должен им сказать?» Его вопрос касался значения («как, что» [евр. местоимение ма]), а не произношения («кто» [евр. место-
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имение ми]), как в книге Судей 13:17, где Маной задал
вопрос говорившему с ним ангелу, имени которого не
знал (Сд 13: 6). Как отмечает Иуда Галеви, даже фараон
знал Имя, так как спросил: «Кто такой Йехуах?» (Исх
5:2) И все же он, очевидно, не понимал его значения. Таким образом, как показал Маймонид, слово «имя» в Исход 6:3 должно означать репутацию, как в Бытие 6:4,
Числа 16:2 и т.д., в противном случае мы должны заключить, что всего лишь знание о произношении Имени побудило израильтян к действию, а это кажется неправдоподобным.
На самом деле Библия проводит различие между произношением имени и связанной с ним репутацией. Упомянутый выше вопрос фараона помогает нам понять два
аспекта имени: само имя и приобретенная им репутация.
Мы читаем в книге Исход 9:16: «Я оставил тебя в живых
для того, чтобы показать тебе мою силу [следовательно,
мою репутацию] и чтобы мое имя было возвещено по
всей земле». Так что, хотя эти два аспекта взаимосвязаны, мы должны видеть различие между ними, не путая
произношение «Йехоуах» с его репутацией, другими
словами, с его религиозным смыслом («Он будет»). Такое определение исходит из собственного утверждения
Бога, который назвал себя «Я буду» (Исх 3:14). Следовательно, говоря о Боге в третьем лице, мы могли бы сказать: «Он будет» (евр. йихйэх или йахвэх?); несоответствие вполне понятно, так как речь идет о разных вещах.
Отметим, что известное имя Йехуда (его произношение)
напоминает значение слова Йодэх (Он будет восхвалять),
имя Йешуа‘ (его произношение) напоминает значение
слова Йошиа‘ (Он спасет) и т.д.
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Из-за неумения отличить произношение от репутации
Иисуса стали принимать за Бога. Да, в Библии есть следующее утверждение: «Бог ещѐ больше возвысил его
(Иисуса) и даровал ему имя, которое выше всякого имени» (Фп 2:9). Некоторые библейские справочники утверждают, что здесь говорится о присвоении имени Бога
Иисусу. Это служит еще одним примером того, как некоторые путают имя и репутацию. Так можно сказать, по
крайней мере, по трем причинам. Во-первых, Иисус получили имя Бога уже задолго до этого сообщения, как он
сам утверждает в Иоанна 17:11, 12: «Святой Отец, оберегай их ради твоего имени, которое ты дал мне». Однако,
поскольку даже ученики никогда не обозначали Иисуса
тетраграмматоном, мы должны понять, что он просто говорил о славе, как он сам объяснил: «Я дал им такую же
славу, какую ты дал мне» (Ин 17:22). Эта традиция отождествления имени Бога с Божьей славой восходит к
древним временам (Исх 33:18, 19; Ис 42:8). Во-вторых,
имя Иисуса всегда отличалось от Божьего имени, как
свидетельствует последняя книга христианской части
Библии (От 3:12; 14:1). В-третьих, даже сама Библия утверждает, что Божье имя не обладает всемогуществом,
ведь «слово Божье» превознесено выше, чем его имя (Пс
138:2). Почему тогда Иисус упоминает, что Бог дал ему
свое имя? Что конкретно это выражение означает, когда
встречается в Библии?
Объяснение очень простое! Когда кто-то дает свое имя
другому, он просто разрешает этому человеку ставить
подпись или говорить от его имени. Это повсеместное
значение данного библейского выражения (1Цр 21:8; Эс
3:12; 8:8, 10; Лк 10:17). Принцип делегирования имени
другому лицу состоит в том, что ему разрешается гово-
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рить или расписываться от чужого имени, таким образом,
он наделяется полномочиями и, следовательно, частью
славы доверителя. Например, Бог нарек собственным
именем свой народ (Чс 6:27; Деян 15:14), другими словами, он разрешил им говорить и действовать от его имени
(Исх 5:23; Втор 10:8; 18:5, 7; 1См 17:45). Иногда, когда
такое юридическое соглашение или «доверенность» о
принятии решений от его имени принимает постоянный
характер, об имени говорится, что оно находится не на , а
в уполномоченном лице (Исх 23:21; 1Цр 9:3; 2Цр 21:4, 7).
Тем не менее, правовое разделение полномочий между
доверителем и доверенным лицом иногда может становиться размытым.
Очевидно, что если доверенное лицо превышает свои
полномочия, доверенность становится недействительной
(Вт 18:19–22; Деян 19:13–16). Но Иисус оставил в силе
действия доверенного лица, даже если кому-то это могло
показаться странным (Мк 9:38, 39). Когда мы читаем о
том, что «дом ему построил Соломон» (Деян 7:47), «Иеровоам укрепил Сихем» (1Цр 12:25), а «[Каин] построил
город» (Бт 4:17), то очевидно, что эти люди (в правовом
смысле) приписали свое имя действиям, которые они
лично не совершали. И все же в некоторых случаях такая
двусмысленность может оказаться парадоксальной. Например, Иаков, имея законно приобретенное право первенца Исава (Бт 25:33), мог «в правовом смысле» заявить
отцу: «Я Исав, твой первенец» (Бт 27:19). Подобным образом, легко спутать двух доверителей, Иоанна и Иакова
(Мк 10:35) с доверенным лицом — их матерью (Мф
20:20). Кто-то мог бы перепутать сотника, о котором
упоминается в Матфея 8:5, с посланными им старейшинами (Лк 7:3); также в Библии часто встречается путани-
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ца (в правовом смысле) между ангелом Бога (Бт 16:7) и
самим Богом (Бт 16:13).
Конечно, ангелы говорили от имени Бога; кроме того,
в иврите слово «ангел» означает «вестник». Тем не менее, Библия проводит различие между такими временными представителями и личным представителем Бога
(Ис 63:9). Этот представитель обладает постоянными
полномочиями, потому что Божье имя в нем (Исх 23:21).
Этот ангел может «в правовом смысле» называться именем Иеговы (Бт 18:2, 22, 23; 19:1); но во избежание путаницы он отказывался называть это имя собственное, когда его спрашивали (Бт 32:29; Сд 13:18), чтобы люди по
ошибке не приняли «юридического» представителя за
самого Бога. Это не единственный случай в Библии. Например, хотя Моисей «юридически» был назначен быть
«Богом» (Исх 4:16; 7:1), он никогда не называл себя Богом; тем не менее, Моисеев закон по-прежнему считается
законом Божьим. Кроме того, некоторые люди были
«юридически» назначены быть богами (Пс 82:6; Ин
10:34, 35), но они никогда не говорили о себе как о богах,
хотя, действуя в качестве судей, они были «юридическими» представителями Бога (Исх 21:6; Вт 1:16,17).
Чтобы избежать недопонимания, нам необходимо
учитывать юридический аспект понятия «имя». Таким
образом, Библия вовсе не противоречит сама себе, когда
в одном месте говорит, что никто «не может увидеть лицо (самого) Бога и остаться в живых» (Исх 33:20, 23; Ин
1:18), а в другом — что некоторые люди видели лицо Бога (в юридическом смысле) и выжили (Исх 33:11; Бт
32:24, 28–30; Сд 13:22; Ин 14:9). В последнем случае мы
должны понимать, что видевшие Бога (в юридическом
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смысле) на самом деле видели одного из Божьих представителей (физическим зрением). Таким образом, противоречия разрешаются, когда мы понимаем, что, давая
свое имя ангелам или людям, Бог просто уполномочивает
их говорить от своего имени в качестве представителей.
Такая доверенность может быть разовой или постоянной,
ограниченной или расширенной. Очевидно, Бог сам устанавливает границы делегированных полномочий, вытекающих из использования его имени. Получить имя
(Исх 23:21) означает получить полномочия (Мф 28:18).
Христиане рассматривали Иисуса как того, кто был
наделен полномочиями Имени. Современные иудеи ожидают, что только Мессия сможет поведать точное произношение тетраграммы. Но Иисус в Евреям 2:12 утверждал: «Я возвещу твое имя своим братьям». Поскольку
это обещание в связи с именем Бога не было исполнено в
первом веке, его следует рассматривать как пророчество
на будущее. Пророк Михей также предсказал, что в последние дни каждый будет ходить во имя своего бога, но
его народ будет ходить во имя Йехоуах (Мих 4:1, 5).
Иудеи считали, что выражение «иметь в себе Имя»
можно понять в символическом смысле (о лице, облеченном властью), но оно также должно иметь буквальный смысл, как и большинство библейских пророчеств.
Так, согласно Талмуду (Бава Батра 75б), имя Царя Мессии будет «Йехоуах наша праведность» (Ир 23:5, 6). Тем
не менее, в еврейской традиции (Хагига 15а; Санхедрин
38б) эту могущественную личность постепенно отождествили с ангелом по имени Метатрон. Его настоящее имя
было Йахоэль, из чего некоторые заключают, что имя Бога — Йахох. Если бы иудеи признали Иисуса Мессией и
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применили тот же ход рассуждений (Рм 3:21–26), они бы
пришли к выводу, что имя, которое фонетически находится внутри Йешуа‘ — это Йехуа. Имя Йахо создает
проблему, поскольку не вполне соответствует имени Йехуда, а в Талмуде (Сота 10б, 36б) утверждается, что в
этом имени содержится имя Бога. Евангелия подтверждают, что Иуда со временем приобрел большой авторитет (Мф 2:6; Евр 7:14). Кроме того, мы видим, что имя,
которое фонетически присутствует внутри формы Иехуда, также присутствует в Йехоуа. Израильские исследователи указывают на интересную деталь. Иудеохристиане звали «ангела лица» (Ис 63:9) Йошоуа, а не
Метатрон или Йахоэль, вот почему евреи всегда используют имя «Иисус» (Йошоуа) в своей ритуальной415 новогодней молитве.
Идея о том, что споры по поводу Имени будут решены
в последние дни, много раз высказывает пророк Иезекииль: «Тогда они узнают, что я Йехоуах». Евангелия ясно
показывают, что Иисус пришел разрушить дела Дьявола
(1Ин 3:8) и в конечном итоге уничтожить самого Дьявола
(Евр 2:14). Но насколько древним является противостояние между этими двумя личностями? Упоминается ли об
этом в Еврейских Писаниях?
На самом деле Бог с самого начала предвидел, чем закончится этот спор. Еще более удивительно то, что без
страха ошибиться он открыл это в письменной форме,
провозгласив с древних времен, что его могущественный
Бегемот416 (Отк 5:5) в завершающем поединке своим мечом поразит седьмую и последнюю голову Левиафана.
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Любить истину, Имя и фимиам
Любить Бога означает любить истину (2Фс 2:10), будь
то в устном (Ин 14:6) или в письменном виде — в Библии (Ин 17:17). В любом случае эти две формы согласуются между собой (Ин 1:14; 8:42, 47). Как мы можем
распознать истину? Согласно Библии, истина имеет специфический запах (2Кр 2:14–16), который привлекает
одних и отталкивает других. И в самом деле, согласно
письму Коринфянам, в процессе триумфального шествия
завоеватели сжигали фимиам, подчеркивая тем самым
свою победу. Таким образом, этот фимиам испускал «запах» славы и чести. С другой стороны, для потерпевших
поражение фимиам становился запахом смерти, поскольку напоминал им о неминуемой казни.
Библия часто подчеркивает важность фимиама, который символизирует близкие духовные отношения с Богом. Вот почему в храмовом богослужении всегда должен был использоваться фимиам, уникальная рецептура
которого была защищена от бытового использования под
страхом смертной казни (Исх 30:7, 37, 38). Подготовка к
молитве приравнивалась к приготовлению фимиама (Пс
141:2), а произнесение молитвы символизировало его
воскурение (Отк 5:8). Однако запах этого духовного фимиама был приятным только в том случае, если само имя
молящегося имело хороший запах (Эк 7:1). Имя мудрого
человека было сравнимо с благовонным маслом благодаря его мудрости (Эк 10:1; Фп 4:18); имя грешника было
зловонным из-за «гниения» (Бт 34:30, Пр 10:7). Следовательно, имя Наимудрейшего для мудрых будет иметь
только приятный запах.
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Эта основная мысль прослеживается в Песни Песней
Соломона. Действительно, иудеи и христиане усматривают в этой песне о верной любви пастушки к своему
жениху символ нерушимой любви избранного народа к
Богу. Эта великолепная песня начинается с выражения:
«Как изливаемое благовонное масло имя твое» (Пес 1:3).
Здесь присутствует игра еврейских слов «твое имя» (шемека) и «твое благовонное масло» (шеманека), потому
что имя Бога сравнимо с благовонием. В древнееврейском языке слово «фимиам» звучит кетурах — точно как
имя жены, утешившей Авраама (Бт 25:1), поэтому понятно, что для Авраама имя его жены Кетуры действительно
было именем фимиама, именем, которое он любил. В популярной современной иудео-арабской пословице с иронией говорится:417 «Я настолько тебя люблю, что забыл
твое имя»; однако совершенно ясно, что Авраам не мог
забыть имя Бога, ведь для него оно было Фимиамом, величайшим и непревзойденным Именем.
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Глоссарий
Кетиб. Арамейское слово, означающее «[то, что] написано». Это выражение указывает на согласные написанного
слова, потому что до шестого века нашей эры библейский текст на иврите записывался без знаков огласовки.
Например, кетиб имени Молох (Де 7:43) ŕ буквы МЛК.
Масореты должны были озвучить это кетиб как МоЛоК
(гласные о, о).
Кере. Арамейское слово, означающее «[то, что] читается». Это выражение указывает на (масоретские) гласные
слова, которые следовало подставить при чтении. Например, для слова Молох (1Цр 11:7) использовалось кере
о, э ŕ (масоретские) гласные слова БоШэТ, что поеврейски означает «позор». Переводчики, которые по незнанию сочетали кере о, э (позор) с соответствующим
ему кетиб (МЛК) получали смешанную форму MоЛэК (и
напротив, в Септуагинте имя Молох озвучивается так же,
как в Деяния 7:43).
Мatres lectionis. Это латинское выражение буквально
означает «матери чтения» и главным образом указывает
на три согласных (Й, В, Х), которые используются в качестве гласных в домасоретском тексте. Буква Й используется для обозначения звука И (или Е), буква Вŕ для
звука У (или О), а концевая Х ŕ для звука А. Считается,
что слово имеет полное написание, если его гласные обозначаются соответствующими matres lectionis, в противном случае говорят о дефектном написании. Например,
слово ДВД в полном написании читается ДОД (что означает «любимая»), но также его можно прочесть ДаВаД в
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случае дефектного написания. Имя Давид (ДаВиД) часто
записывается вместе с mater lectionis (а именно, ДВЙД
вместо ДВД), что позволяет однозначно произнести его
как ДаВИД (читатель предполагает непрерывную последовательность согласных и гласных). В полном написании имя ДЛЙЛХ читается (согласно его буквами) как
ДаЛИЛА, ХГР ŕ ХаГаР, ЙШХК ŕ ИШаХаК, ЙŘКВБ ŕ
ИŘaКŌБ, řБРХМ ŕ аБаРаХаМ, řДМ ŕ řАдам,
ЙХВДХ ŕ ИХУДА и т. д.
Теофорное имя. Имя собственное, имеющее в своем составе Божье имя Йах или часть его полной формы Йеховах. Примерами теофорных имен могут служить имена
Йехо-натан и Эли-йах. Мусульмане встретят теофорные
имена в Коране (Сура VI:85), католики ŕ в Вульгате, а
православные ŕ в Септуагинте, но только иудейская Тора сохранила их правильное произношение и точное значение.
ПНМ
Коран
Вульгата
LXX
Тора

Захария
Закарийа
Заккариа
Закариа
Зекарйах
Он
Значение
вспомнил
имен
Йах

Иоанн
Йахйа
Иоханан
Иоанан
Йехоханан
Йехо[уах]
был
милостив

Иисус
ŘИса
Иосуе
Иэсоу
Йешуа
[Йехоуах
есть]
спасение

Илья
Илйас
Хелиа
Элиа
řЭлияху
Мой Бог
сам Йах

Религиозная этимология. Это выражение указывает на
этимологию, которая исходит из самого библейского текста и может отличаться от грамматической или технической этимологии. Например, имя Ной на иврите означает
«покой» (Нуах), но Библия связывает это имя с понятием
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«утешение» (Бт 5:29). Чтобы не путать эти два типа этимологий, мы можем назвать этимологию «покой» технической, а «утешение» ŕ религиозной.
Грамматическая форма. В древнееврейском языке
«спряжение» глагола может иметь два вида (совершенный и несовершенный; в русском языке их можно выразить тремя временами ŕ прошлым, настоящим и будущим), три типа действия (простой, интенсивный, каузативный) и три залога (активный, пассивный и возвратный). Например, для совершенной формы еврейского
глагола «убивать» мужского рода в третьем лице и единственном числе возможны следующие семь комбинаций:
Простая
Форма
(соверш. вид)
катал (каль)
Активный
он убил
залог

Результатив /
фактитив

Пассивный
залог

куттал (пуал)
хоктал (hophal)
он был приведен в его заставили убить
состояние смерти

Возвратный
залог

никтал
(нифал)
его убили

Каузатив

киттел (пиел)
хиктил (хифил)
он привел в со- он заставил убить
стояние смерти

хиткаттел (хитпаэль) он убил себя

В форме каль еврейский глагол «убивать» (совершенный вид, мужской род, третье лицо, единственное число)
пишется катал (см. таблицу выше). В большинстве случаев это слово можно передать выражением «он убил». В
несовершенном виде форма каль этого же глагола (мужской род, третье лицо, единственное число) передается
словом йиктол, которое можно перевести будущим («он
убьет») или настоящим временем («он убивает»).
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