
Имена Бога в Ветхом Завете 

Имена 
Бога Значение имени Форма Употреблено в В.З.

Эквивалент 
в 

Септуагинте

1 Элохим

«сильный», «могущественный». 
Это общее имя, указывающие на истинную 
божественную природу. Оно говорит о величии и 
всемогуществе Бога, характеризуя Его как Создателя и 
Правителя вселенной. Это скорее титул, а не имя.

мн.ч 2600 Теос

2 Эл -  «крепкий» ед.ч 240 Теос

3 Элоах поэтическая форма единственного числа от Элохим. ед.ч 60 Теос

4 Элах арамейская форма единственного числа от Элахим. 
- Употребляется в книгах Ездры и Даниила. ед.ч 95 Теос

5 Адонай 
Это функциональное имя, указывающее на абсолютную 
власть Бога, Властелина всего творения. Это скорее 
титул, а не имя.

мн.ч Куриос

6 Адон «господин», «хозяин», «Господь», «Владыка». ед.ч 330 Куриос

7 Яхве 
 יהוה

Это личное имя Бога, которое говорит о Боге, как о 
самосуществующем, самодостаточным, независимым ни 
от кого и ни от чего в Своем бытии. Оно указывает на 
Него.

ед.ч - 6800 Куриос

8 Ях

1) сокращенная форма от Яхве (Пс.67:5) «Господь (Ях) 
имя Ему». 

- Имя Ях употребляется 45 раз в ВЗ  в большинстве 
случаев в Псалтыри.  

- Почти всегда это имя использовалось для 
прославления Бога. 

- 17 раз используется в в призыве «Аллилуйя» 
буквально хвалите Господа Ях.

ед.ч 45 Куриос

9 Эль 
Шадай

Это говорит о Боге, как о всемогущем, Вседержителе, 
всевластном источнике материальных и духовных 
благословений.  
Слово «Шаддай» относится в Библии только к Богу.  
- 41 раз оно  употребляется  самостоятельно, без 
присоединения других имен Бога. В таких случаях в 
русской синодальной Библии оно переводится 8 раз 
как  « Всемогущий» и 33 раза как 
«Вседержитель» (почти во всех случаях в книге Иова). 

ед.ч 41 Теос

10 Эль 
Элион

Это имя показывает Бога, как высшего властелина 
вселенной, защитника и избавителя Своего народа и 
говорит о Его силе и владычестве.  «Элион» значит 
«наивысший»; вместе с «Эль» оно значит «Бог 
Всевышний».   
Впервые мы находим это имя, читая рассказ о встрече 
Авраама с Мелхиседеком.

ед.ч 10 Теос

11 Эль Рои (Бог Видящий) Так назвала Господа Агарь (Быт. 16:13). ед.ч 1 Теос



12 Эль 
Олам

(Бог Вечный) 
- Это имя выражает вечность Бога и говорит о Его 
неизменности и неиссякаемой силе.  
- Авраам призвал имя Господа Бога Вечного (Быт. 21:33).  
- Еще в двух случаях это слово употребляется в (Ис. 

40:28; Иер. 10:10).

ед.ч Теос

13 Яхве 
Ири

(Господь Усмотрит) 
Это имя было использовано Авраамом после того, как 
Бог усмотрел жертвенного агнца вместо Исаака (Быт. 
22:14).

ед.ч Куриос

14 Яхве 
Саваоф

(Господь воинств) 
- Это имя говорит о Боге, как о вожде небесных воинств 
и израильских войск.  
- Оно появилось в Библии в Первой книге Царств.

ед.ч 280 Куриос

15 Яхве 
Нисси

(Господь - знамя мое) 
Это имя показывает Бога, сражающегося на стороне 
святых (Исх. 17:15).

ед.ч Куриос

16 Яхве 
Шалом

(Господь мира/ Господь есть мир).  
Это имя говорит о Боге, как об источнике мира.  Этим 
именем Гедеон назвал жертвенник, устроенный им, когда 
ему явился Господь, и он испугался, что умрет (Суд. 
6:24) 
Это имя мы можем отнести к Иисусу Христу: « …и 
нарекут  имя Ему … Князь мира (Шалом)» (Ис.9:6).

ед.ч Куриос

17 Яхве 
Цидкену

(Господь - оправдание наше/ Господь наша праведность). 
Это имя открывает Бога, как единственный источник 
праведности.  
Так будут называть Господа Иисуса Христа, когда Он 
будет царствовать в Тысячелетнем царстве (Иер. 23:6).

ед.ч Куриос

18 Яхве Рои
(Господь пастырь мой)  
Это имя выражает Божью заботу и защиту по 
отношению к Его народу (Пс.22:1).

ед.ч Куриос

19 Яхве 
Рафа

(Господь исцеляющий)  
Это имя говорит нам о Боге, как о Том, кто способен 
защищать нас от всех болезней и исцелять (Исх. 15:26).

ед.ч Куриос

20

Яхве 
Мекадди
шхем 

(Господь, освящающий вас)  
Встречается в книге Исход 31:13  
Она говорит о Боге, как о Том, кто избирает, освящает и 
отделяет нас от мира.

ед.ч 10 Куриос



Имена Бога в Новом Завете 

Имена Бога Значение  имени Употреблено в 
НЗ

1 Теос
Общее имя. 
- не всегда это имя относится по отношению к истинному Богу. Иногда так 
называют и языческих богов. (Деян. 12:22; 19:26-27; 1 Кор. 8:5; 2 Кор. 4:6; 
Флп. 3:19; 2 Фес. 2:4).

1340

2 Куриос
(Господь) функциональные имя Бога. Употреблено более 700 раз.  
Обычно этот титул относится к Богу Сыну (Деян. 2:36, Еф. 4:5; Флп. 2:11; 
Рим. 10:9).

700

3 Деспотес
(Господь, Владыка). Употреблено в НЗ 10 раз. Это значение имени близко к 
«Куриос», которое говорит о Боге в первую очередь, как о Господине, 
имеющего власть. Подчеркивает тот факт, что Бог является нашим 
владельцем, хозяином. 

10

4 Патер, Авва

(Отец).  Указывает на особое отношение верующего с Богом.  
Употребляется в НЗ - 245 раз. в ВЗ оно используется 15 раз. 
«Патер» означает по гречески «Отец».  
«Авва» означает по арамейски «Отец» в трех (во всех случаях) пишется без 
перевода. 

245

5 Отец, Сын, 
Святой Дух

Полное имя Божества содержится во фразе «во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» (Мф. 28:19).  
Личных имен Бога, относящихся к лицам божественной Троицы, в НЗ нет.  
«Отец Сын и Святой Дух» - это скорее титулы, которые используется как 
собственные имена. «Иисус» - это собственное человеческое имя, которое 
принял вочеловечившийся Бог Сын (Мф. 1:21; Луки 1:31).  


