
 
 

 
IV.  

Имя Божье  
 
 

    В  апокрифической  «Книге юбилеев» есть весьма интересное сообщение о  единстве этих 
трёх гор и названий. В ней говорится, что «... рай Едем есть святейшая из святынь и жилище 
Господа и что гора Сион, центр пустыни, и гора Синай, центр пупа земли, эти три, одна 
против другой, созданы были святынями земли. 1  
   Если мы рассмотрим сказанное не горизонтально, а вертикально, то увидим, что под 
Едемом имеется в виду Небо, а под Сионом и Синаем – его отражения во внутреннем мире и 
во плоти Земли. Но, кажется, в определении последних двух гор есть какая-то путаница,  ибо, 
например, в испанском переводе центром пустыни названа гора Синай, а пупом Земли – 
Сион. Однако,судя по смыслу, наиболее верным должен быть русский перевод, ибо гора 
Сион, согласно Священному Писанию, несёт в себе внтренний, духовный смысл, а гора 
Синай есть гора физическая.  По сути же  они представляю собой одну и ту же  гору в  трёх 
преломлениях и, судя по нижеприведённым словам пророка, должны иметь непосредственное 
отношение к Самому Богу: «Так говорит Господь – читаем мы у Исайи: -  небо - престол 
Мой, а земля - подножие ног Моих» (Ис 66: 1). Чтобы убедиться в этом, подумаем над тем, 
как в Священном Писании представляется имя Божье. 
     «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» – так начинается Евангелие 
от    Иоанна (Ин 1, 1). 
    Слово же состоит из звуков, образующих алфавиты человечества, которые начинаются со 
звука  А. Этот же звук охватывает собой начало и конец творения и является  
символом Бога, ибо сказано: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний(Ап 
22, 13),- говорит Господь в Откровении, что означает:  где начало, там и конец. Отсюда же 
можно сделать вывад, что звук А – первый и основной звук  имени Бога. 
    В Библии приводится несколько имён Божиих. Самыми обычными из них являются El, 
Elohim (Eloah – в единственном числе), Elyon, El Olam. Во всех этих именах мы видим корень 
El. Этимология его возводится к арамейскому ul, которое означает: Первый, Господин, 
Крепкий, Могущественный. (См., например, Систематическое Богословие профессора 
Богословия Адольфа  Элиуда Гомеса Санчеса)2 Но я могу с уверенностью сказать, что это 
арамейское ul должно восходить в свою очередь к более древнему al . И, действительно, тот 
же профессор  этимологию слов Elohim, Eloah, Elyon  возводит к слову alah , означающему 
подниматься, быть возвышенным,, признавая тем самым первичность звука А. Итак, 
указанные имена восходят к корню  al, который мы можем прочесть также и как ar, 
вследствие известного чередования звуков  r  и l, тем более, что, как было показано в 
предыдущей главе, одним  
из значений морфемы ar  также является верхний, наверх. 
Указанное alah соотносится с арабским наименованием Бога – Allah, которое можно прочесть 
также как arrah или ara. Об этом свидетельствуют и многочисленные имена Аллаха, 
упоминаемые в Коране, например: Ар-Рабб (Господь), Аль-Ахад (Единый), Аль-Хайй 
(Живой), Ар-Рахман (Милостивый), Ар-Рахим (Милосердный), и т. д 
    Но самым сокровенным именем Бога  является то, которое он раскрыл Моисею, а именно: 
Ягве – Yahvé (Yahveh, Jeovhá) (Исх 15, 3; Ос 12, 5), что означает: «Я есмь сущий» (Исх 3, 14). 
Отсюда исходит вывод, что в основе слова  Yahvé должен лежать древнееврейский глагол 
 



hayah, или hay 3 (существовать, быть),  представляющий собой, как было отмечено в 
предыдущей главе, усечённую форму слова hair (отец, ариец), или hay-air, вероятнее всего, 
Дух Живущий, что согласуется и с еврейским ruah (дух), которое, очевидно, представляет 
собой инверсионную форму слова hair. Следовательно, Бог есть Дух Живущий и Он же Отец. 
Такова, на мой взгляд, этимология слова Иегова-Яхве, которая, впрочем, целиком 
соответствует библейскому понятию о Боге. Panayotis N. Macridis в своей книге Monumentos 
Lingüísticos Helénicos, говоря об этимологии слова Yahvé, первую часть этого слова выводит 
из того же корня, но в его ответвлении rа, а именно: в Yah он видит Γιαχ – ραχ-λαχ-λας (raj, laj, 
las), откуда он выводит греческое слово β-ρáχος, что означает скала. Он считает, что 
начальный звук r или l был заменён хананейским Υι (ia).4  Что ж, этот вывод не противоречит 
моему, так как слова скала или камень также являются  одними из определений Бога в 
Библии. 
    Всё это означает, что корень  ar , лежащий в основе всех этнонимов, не только определяет 
человека благородного, мужественного, но и имеет прямое отношение к имени Бога, к Его 
крепости и к бессмертности. В этом смысле интересно следующее сообщение, которое мы 
находим в апокрифическом Евангелии от Варфоломея: «когда Спаситель привёл нас к 
Елеонской горе, - говорится в нём, - Он заговорил с нами  на незнакомом языке и сказал нам: 
Анетарат. И небеса раскрылись от края до края, и одежды их (как видно,обитателей) были 
белы как снег. И Спаситель  поднялся на небеса прямо перед нашим изумлённым взором...» 5.    
    Здесь наше внимание привлекло слово Анетарат (Anetharath). Это магическое слово, 
заставившее раскрыться небеса, на первый взгляд состоит из двух частей: анет и арат. Во 
второй части его мы видим часть названия горы Ар- арат. Так как значение этого слова нам 
неизвестно, рассмотрим его этимологические соответствия, которые довольно 
впечатлительны. Что касается первой части слова – Анет, то мы находим следующие его 
соответствия: 
Anita – по-гречески, милосердная;   
Añete – на языке американских индейцев гуарани, - истина; 
anna – на хеттском – мать;  
anu – на шумерском – жена; 
ananda -  на санскритском  -   блаженство, счастье, тогда  как Ananta (anantaaH)   - 
бесконечный. Так определяется санскритский бог Вишну. С этим же корнем, как это 
очевидно, связано и санскритское   anahata  -  непревзойдённый, непобедимый. Слово в 
целом соотносится прежде всего с армянским Anarat,  
означающим  непорочный, нерождённый (Сравни с арамейским Amta  со значением – дева). 
Кажется, именно это внутренне состояние непорочности отражено в авестийском  añtarât 
[añtare], хеттском anda, одно из значений которых – внутренний.  
    Если к сказанному добавим армянское слово antaram   – неувядающий, то станет ясно, что 
источником всех этих слов является имя той ипостаси Божьей, которая в Старом Завете 
называется Премудростью Божьей, или Премудрым Духом Божьим, а в Новом – непорочным 
Сыном Божьим, носителем Духа Божьего.  
    С другой стороны, если переложить Дух в звук, мы получим тот же ¡Ahr! Думается,  
отсюда и корень  air, лежащий в основе понятий, связанных с воздухом и живительным 
огнём у многих древних народов. (В связи с этим интересно вспонить, что в древнееврейском 
алфавите звук А как таковой не существует. Его заменяет слабый дух Алеф, который мы 
можем прочесть и как Aреф , который нас выводит на финальную часть слова  Арсареф,  то 
есть к Миру или Царствию Божьему. Не удивительно поэтому, что тот же корень мы видим 
также во многих именах языческих богов, что ещё раз подчёркивает  его сакральность. 
Впрочем, язычники это чувствовали лишь подсознательно, не будучи  в состоянии 
интерпретировать корень в том смысле единобожия и всеобщего блага, который в нём 
заключается. Как бы ни было разнообразно  значение этих имён, в истоке их всегда лежит 
этот высший  ar, так же как в человеке, пока он жив, всегда присутствует Дух Божий. Как Бог 
является первоисточником всего творения, так и Его имя есть первоисточник всех слов и 
языков человечества, иными словами, имя Божье есть первое слово человечества, от 
которого произошли все остальные, и это слово едино для всех. Оно умножается и 
расцвечивается в сознании человека, как умножаются и расцвечиваются кристаллы, 



вложенные в калейдоскоп.  Таким же образом и Имя Божье наполняется разными значениями 
под разными углами зрения. Это доказывают даже имена языческих богов. 
    Рассмотрим некоторые из  них вместе с именами известных героев древности, а именно те, 
где корень ar выделяется особенно чётко. 
     Ra (или Re) – египетский бог солнца. Название представляет собой деривацию   от Ar. Уже 
неоднократно упоминаемый мною автор выводит из него даже имя древнегреческого бога 
Зевса. Основываясь на чередовании согласных ρ-σ-θ, он связывает это слово с греческим θεω, 
с латинским  Deus, с санскритским  Devas  и, наконец, с   Zeus.6 В связи с богом Ra  
привлекает внимание и название, основанного им, согласно египетской мифологии, города 
Ермополь , где после его победы над силами мрака и хаоса воссиял свет из цветка лотоса. Как 
видим, даже в названии города, где впервые воссиял свет, лежит корень  ar  в его деривации  
er.  Этимологически с именем египетского  Ra связаны индийский Rama, латинские  Romul и 
Rem, а также армянский  Aram.   
     Hour, Hur, Horus, ( Гор) – параллельное имя египетского бога   Ra . Согласно Panayotis-у 
N. Macridis-у, от него же происходит греческое Ηη-ιος (солнце) и имя латинского бога солнца 
Helios–а, так как в основе этого слова лежит хорошо знакомое нам Il, или El, относящееся  
к высочайшему Богу и представляющее собой деривацию от ar7. 
    Rea (Рея) – греческая богиня, дочь Урана и Геи, мать олимпийских богов: Зевса, Ада, 
Посейдона, Гестии, Деметры и Геры. 
     Uranos (по-русски: Уран) – древнегреческий бог неба. Тот же знаток греческого языка 
объясняет этимологию этого слова как состоящее из греческого ουρ (от ar, что означает 
высокий) и шумерского  αν (дыхание, небо). В совокупности это слово означает бог неба.8 
     Aris греческий, Mars латинский- бог войны. Это имя по своему значению близко  к 
определению Саваоф  как к одному из библейских титулов Бога. С ним также связано 
наименование арийской военной касты в Ведах –Marya-Aria. 
    Hermes (Гермес) – древнегреческий бог красноречия и торговли. В основе его лежит слово 
ermis – надгробный камень, первый слог , которого представляет собой деривацию от ar. 
    Aramazt (Ahura Mazda) – древнеперсидский бог,  создатель неба и земли, отец всех богов и 
плодородия c   тем же ar в основе. 
    Ara Прекрасный-  армянский бог  весны, цветения и постоянного возрождения. 
    Hera (Гера)-  древнегреческая богиня брачных уз, супруга Зевса. В её имени также сразу 
бросается в глаза Her как уже известная нам деривация от ar. 
Artemisа (Артемида) – древнегреческая богиня луны и охоты с тем же ar в основе. 
     Eros  (Эрот) – греческий бог любви, сын богини Афродиты. 
    Haldy (Халди) – урартский бог. В корне hal мы видим тот же корень har (ср., например, 
испанское ardiente, что означает огненный). 
   - Rod (Род) – основной бог славянского пантеона, создатель всей вселенной, он же  Orey, 
Ariy (Орей, Арив),  праотец славян. 
   - Iriy, Viriy, Svarog, (Ирий, Вирий Сварог) -  так в славянской мифологии называется 
мужская ипостась Рода, создателя рая. 
   - Radigast, Radigost, Dazhdbog (Радигаст, Радигост, Даждьбог) – славянский бог, 
покровитель гостей и торговли   c  ra  в корне, являющимся деривацией от ar.  
   - Ruevit, Ruguevit, Yarovit (Руевит, Ругевит, Яровит) – бог,  покровитель и защитник 
славянского племени ругов. Здесь ru является деривацией ar . Лишний раз это доказывает 
третье его имя - Yarovit , - где  ar выступает без изменений..  
   - Rodomisl (Родомысль)- бог мудрости славян-варегов, покровитель законов, c тем же 
корнем  rod, который, как мы видели, является деривацией всё того же  ar. 
  - Hors (Хорс) – русский бог солнечного диска, в чьём имени нетрудно узнать египетского 
бога Гора Hour (Hur, Horus) , имя которого в свою очередь, как было показано вверху, 
восходит к имени бога Ra. 
  - Yarilo, Yarovit (Ярило, Яровит) – славянский бог весны, земледелия и плодородия, сын 
Рода. 
   [Тот же корень ar в его ответвлениях видим в именах священных птиц русской мифологии, 
которые являются воплощениями богов, таких как Alconost (Алконост) – воплощение бога 



Хорса; Raroga (Рарога) – воплощение бога Семаргла; Oriol (Орёл) – воплощение бога Перуна 
и знаменитая жар-птица.] 
   Ariadna (Ариадна) – дочь критского царя Mенея. 
   Orfeo (Орфей)- мифический поэт фракийского происхождения. 
   Heracles, Hercules (Геракл, Геркулес)- греческий мифический герой, которого многие 
отождествляют с армянским Хайком. Судя чисто лингвистически, очень даже возможно 
предположить общее происхождение имён героев,   принявших мифологические формы. 
Развитие имени Геракл я вижу следующим образом: как уже было показано выше, слово 
Hayk  представляет собой усечённое Hayrk или Hayrc. А Herc  является деривацией этого 
последнего слова. 
   Huracán – согласно верованиям американских индейцев майа, - триединый Бог, Создатель 
Вселенной. Имя это на их языке означает Сердце Небес. 
  Viracocha – бог- творец и прородитель человечества, согласно верованиям инков, где Vir 
представляет собой уже знакомое нам ответвление от Ar. 
    Этот перечень можно продолжать и продолжать. Имени Бога обязаны своим появлением 
также и имена таких падших ангелов, выдающих себя за бога света, как, например, Ариман 
Заратустры или русский Чернобог, латинский Люцифер (luci-fer) или испанский Люсбел (luz-
bel)  с fer и bel. Все эти имена являются именами библейского змея, образ которого у многих 
народов также связан с корнем ar.  Но перечень всех их не является моей  
целью. Достаточно будет сказать, что, как верно, на мой взгляд, заметил уже не раз 
цитируемый мной автор лингвистических монументов эллинского языка, даже всем хорошо 
известное пение без слов: ra-ra-ra  и  la-la-la, -  обязано своим происхождением имени Бога, а 
именно, Его восхвалению. С моей стороны только добавлю, что и универсальное  Aleluya  
имеет тот же источник. Его же я вижу в слове aria, которое , по всей вероятности, в древности 
означало песнь-хвалу  единому Богу. 
    Так как Бог есть жизнь, добро и свет, то истоки речи человеческой должны были лежать в 
восхвалени Бога, ибо всё, что видел человек, было прекрасным. Жизнь заключалась в 
раскрыти всё новых достоинств и красок творения  и в глубоком и сладостном их постижени. 
Но как искажается образ Божий в человеке грешном, так и искажается имя Бога в дурных  и 
лживых словах. Поэтому произносящий их как бы поднимает руку на Бога. Именно в этом 
причина следующих слов апостола Матфея: «кто же скажет брату своему: «рака» (пустой 
человек) , подлежит синедриону (верховное судилище) ; а кто скажет: «безумный», 
подлежит геенне огненной» (5,22) 
    Таким образом, древнейшим именем Бога является хорошо забытый звук дыхания жизни, 
то есть вздоха, – Ah c h переходящим вследствие реверберации  в r, или Ahr,  представленный 
у разных народов в разных деривациях, согласных с особенностями народного 
произношения. Оно присутствует до сих пор в некоторых древнейших словах, 
характеризующих Бога. Таковы, например, армянские arev (солнце) или hur (пламя);  русское 
вар, жар; испанское rayo (луч); латинское radius  с разнообразными их ответвлениями и 
множество других слов. С этим же именем связано происхождение слов, означающих царское 
достоинство, таких как русское царь; армянское ark’a; египетское faraón; латинское rex или 
испанское   rey,  польское  k(o)rol’  и другие. 
С этим же именем связано древнегреческое areté  и еврейское равин. 
    Оно же, как я думаю, лежит в основе армянских слов небо (erquink) и земля (erquir). 
Начальное er обоих слов представляет собой деривацию от  ar, означая, таким образом, Бога. 
Корень quink преставляет собой множественное число от слова quenats, означающего жизнь, 
место жизни. Следовательно всё слово erquink ( небеса) указывает на место жизни Бога. 
Корень же quir происходит от глагола quertel, означающего создавать, строить. Тогда всё 
слово erquir ( земля) надо понимать, как творение Божье. 
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