
Отзыв Корнеенко Д. В. на главу «Значеиие имени Иеговы» 
из книги Кабанова В. А. «Тетраграмматон». Сообщение 2 

 
В сообщении 1 проведен анализ тех значений, что Кабанов извлек из 

этимологии Тетраграмматона. Далее в главе автор переходит к обсуждению своих 
претензий к пониманию Тетраграмматона различными исследователями.  

Первая претензия адресована русским переводам Ветхого завета - 
Синодальному (СП) и Современному (СоП) переводам, где словом Сущий 
переведен второй еврейский глагол во фразе (далее фразе) «Эhье ашер эhье» в Исх. 
3:14. В сноске СоП содержится даже упоминание, что под Сущим следует 
прочитывать Иегова. Автор возражает тем, что Тетраграмматон и глагол эhье из 
фразы – это далеко не одно и то же, и поэтому, по его утверждению, переводы 
вводят в заблуждение читателя.  

Затем, правда, автор заостряет свое внимание на значении фразы, которое 
оказывается тождественным значению, извлеченному им ранее из этимологии 
Тетраграмматона. Т.е. Кабанов сам признает смысловое содержание 
Тетраграмматона и глагола эhье из фразы равнозначным. Внимательней: их 
значения у Кабанова полностью совпадают. Тогда кажется странным протест 
автора против того, что создатели СП и СоП сделали возможным замену 
Тетраграмматона и эhье между собой.  

История раскрытия значения фразы достаточно интересна и она в сжатом 
виде раскрыта в моем отзыве на приложение 15 книги «Тетраграмматон».  Здесь 
следует уточнить следующий момент: ученые обнаруживают, что глагол эhье и 
глагол в Тетраграмматоне по меньшей мере выдают парономазию в этом месте 
(Исх. 3:13-15), а вполне возможно и этимологическое родство. Если согласиться с 
последним, то выходит следующая ситуация. 

Эhье - имперфект 1-го лица единственного числа породы qal глагола хайа'х 
("быть"), т.е. переводится (Я) стану, (Я) есть, (Я) Сущий. Проблему времени тут 
затрагивать не буду, речь идет главным образом о лице глагола. Тетраграмматон 
же в представлении СИ обычно представляется имперфектом 3-го лица 
каузативной породы hiph‘il глагола хава'х (также "быть", весьма вероятно, что этот 
глагол родственен глаголу хайа'х) и переводится (Он) причиняет быть. Даже если 
обойти вниманием проблему пород: многие ученые считают, что в 
Тетраграмматоне нет породы hiph‘il, а используется порода qal, и перевести 
следует тогда Тетраграмматон (Он) есть, то все равно в диалоге Моисея с Богом 
вырисовывается интересная ситуация. На вопрос Моисея, как Имя Бога, Тот 
отвечает (даю в соответствии с описанными выше грамматическими категориями 
глаголов): 

Бог сказал Моисею: «Я Есмь», который есмь». И добавил: «Вот, что 
скажешь сыновьям Израиля: «Я есмь» послал меня к вам». Затем Бог снова сказал 



Моисею: Вот что ты скажешь сыновьям Израиля: «Он есть», Бог ваших предков, 
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам». 

Получается, что Бог самоназывается сперва Именем-глаголом в 1-м лице, 
что вполне и понятно. Это Имя «Я есть (есмь)» фиксирует для Моисея в качестве 
Имени для обращения с народом, но уточняет затем, что обращаться к Нему все же 
следует в форме Имени, заданной 3-м лицом, - «Он есть». Такая игра лиц известна 
давно, достаточно привести классика библеистики Жана Астрюка (цитата по 
Тантлевскому И. Р.): «По правилам грамматики и аналогиям из еврейского языка 
имя Иегова (YHWH. – И. Т.) означает "sum qui sum" ("Я есмь то, что есмь". – И. Т.), 
когда Сам Бог дает себе это имя (в форме היהא (Исх. 3:14). – И. Т.); оно означает "es 
qui es" ("Ты еси то, что еси". – И. Т.), когда люди дают его Богу, обращаясь к Нему; 
и оно означает "est qui est" ("Он есть то, что есть". – И. Т.), когда говорят о Боге в 
третьем лице и дают Ему это имя»1.  

Выходит, что претензия В. Кабанова надуманна, более того, он сам же 
приводит аргументы в пользу взаимозаменяемости Тетраграмматона и глагола 
эhье.  

Далее автор обращает свои претензии к Иосифу Флавию, который в 
«Иудейских древностях» отмечает, что патриархам не был знаком Тетраграмматон, 
Бог открывает Тетраграмматон только у Неопалимой купины. Этот вопрос 
действительно достаточно сложный: был ли известен Тетраграмматон до Моисея. 
И аргументами насыщены обе точки зрения. Нет необходимости здесь их 
воспроизводить в силу их доступности. Позволим себе согласиться с автором.  

Однако один из аргументов Кабанова, составляющих содержание упрека 
Иосифу Флавию, осветим подробнее. Кабанов, настаивая на том, что само Имя 
было известно патриархам, уверяет, что оно не было известно в собственном 
значении. И лишь история у Неопалимой купины вскрывает значение 
Тетраграмматона. Напомним, по Кабанову, значение Тетраграмматона состоит в 
том, что Бог – Исполнитель собственных обещаний. И автор вполне серьезно 
пишет, что в таком качестве Бог не был известен патриархам. Кажется странным, 
что автор совсем обходит вниманием многочисленные случаи заверений Богом 
патриархов (Авраама, Исаака и Иакова) в том, что Он сдержит свои обещания, 
явленные им. Случаи теофаний содержат даже клятвенные коннотации («клялся 
Самим Собой») со стороны Бога, как это комментирует автор послания Евреям 
(Евр. 6:13). Возможно, что Кабанов цепляется за тот пассаж из послания Евреям, 
где утверждается, что патриархи не видели исполнения Божьим обещаний, они 
лишь «издали видели оные» (Евр. 11:13). Однако такой подход является 
заблуждением. В действительности, те обетования, что Бог выразил по отношению 
к самим патриархам, исполнились при жизни патриархов. И они были очевидцами 
исполнения этих обетований. Ср. Евр. 6:15: «И так Авраам, долготерпев, получил 
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обещанное». То, что автор послания Евреям называет «издали», является 
обещанием, не относящимся непосредственно к жизни Авраама, это обетования 
наперед, исполнение которых назначено на будущее, после Авраама: появление 
многочисленного народа, заселение этим народом Ханаана, мессианские чаяния и 
др. Но главное состоит в том, что Авраам был очевидцем того, что Бог исполнял 
свои обетования, касающиеся непосредственно патриарха. Более того, автор 
послания Евреям возводит даже вполне отчетливую коннотацию к этому смыслу: 
«посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования 
непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву» (Евр. 6:17). Если 
согласиться с тем смыслом, что В. Кабанов извлек из Тетраграмматона, то в случае 
Авраама этот смысл был подчеркнут! В то время, как Кабанов утверждает 
обратное, когда пишет, что «Авраам, как и его дети и внуки, еще не знал Иегову на 
личном опыте как Того, Кто дает становиться; в частности, чтобы исполнить свои 
обещания» (с. 40). Поэтому его теория, опирающаяся на этимологию 
«Тетраграмматон как гарант исполнения Божьих обещаний», встречает библейское 
противоречие.  

Не замечая западни, в которую сам себя увлекает автор, он обращается за 
помощью к комментариям русского востоковеда XIX в. Саблукова Г. С. Правда, и 
тут автор позволяет себе вольности: Гордий Семенович у Кабанова становится 
Гордием Ивановичем. Спрашивается, на каком основании автор так небрежно 
обходится с человеческими именами, когда пишет книгу об Имени Бога?  

Но такая мелочь, как путаница отчества выдающегося ученого, меркнет по 
сравнению с тем, как Кабанов спекулятивно обходится с мнением уважаемого 
Гордия Семеновича. Дело в том, что Саблуков действительно в своей крупной 
работе2, посвященной Божьим именам, отстаивает позицию, что патриархам был 
известен Тетраграмматон задолго до Моисея. В приложении 25 своей книги (с. 
156-165) Саблуков все же приводит обе точки зрения на этот вопрос. И второй 
позиции, с которой он находит согласие, отводит 5 аргументов, разделяемых 
различными богословами! Однако  Кабанов в своей книге в сноске 45 приписывает 
Саблукову 2-й аргумент, хотя сам Гордий Семенович просто перечисляет 
известные ему доводы богословов. Содержание этого аргумента состоит в том, что 
Тетраграмматон, который был известен патриархам, не был проявлен Богом в 
событии, выразившем подлинное значение Тетраграмматона. Далее Саблуков в 
этом приложении дает 3 обширных статьи различных богословов, раскрывающих 
эти аргументы. Но нигде в приложении 25 мы не находим подтверждений тому, 
что Саблуков разделяет мнение о значении Тетраграмматона как «Исполнителя 
обещаний».  
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Стоило бы В. Кабанову прочитать приложение 26 книги Саблукова, тогда 
бы он не ввел в заблуждение своего читателя. А именно из приложения 26 
становится понятной авторская позиция Саблукова на значение Тетраграмматона. 
Прежде всего, Гордий Семенович настаивает на том, что у глагола הוה значение 
«быть» имеет коннотацию «жить» (вспомним, имя Ева, или Хавва, имеет значение 
«жизнь», «дающая жизнь»), в то время как у глагола היה, из которого образуется 
эhье из фразы, общее значение «быть» независимо от того, идет ли речь о бытии 
живого или неживого объекта. При этом Гордий Семенович, оставаясь 
сторонником ошибочной вокализации Тетраграмматона как Иегова, не находит 
каких-либо известных грамматических категорий для глагола из Имени. 
Руководствуясь этими двумя предпосылками, Саблуков заключает, что  

1. «Имя Бога Иегова… выражает понятие о существе Живом, имеющем 
жизнь в Себе самом и от Себя самого, Самосущем»; 

2. «…по своей особенной, не имеющей аналогии, грамматической форме, в 
которой сочеталось вместе несколько различных флексических форм, 
свойственных глаголу, из которого образовалось, соединило в себе понятие о трех 
временах, мыслимых временным умом в Самосущем, которого жизнь не может 
измеряться временем».3 

Как видим, Саблуков восстанавливает то значение Тетраграмматона 
(Сущий), которое Кабанов пытается оспорить. При этом Кабанов заведомо вводит 
в заблуждение читателя, приписывая Саблукову совершенно другую позицию.  

Дальше в своей главе, посвященной значению Имени, Кабанов поступает 
еще более легкомысленно. Он теперь предъявляет претензии к христианской 
традиции, которая состоит в том, что у Бога много имен, и что Он одновременно 
безымянный, так как ни одно имя не может выразить Его существо. И для этого 
автор составляет параллель с мусульманством, даосизмом, платонизмом и прочими 
философскими системами, выражающими схожие подходы. Т.е. он пытается 
доказать, что такой подход является каким угодно, но только не извлеченным из 
самой Библии. И эту же самую претензию он адресует и православным богословам, 
в частности известному богослову XX в. – Троицкому С. В.  

Кабанов такой претензией ставит снова себя в неловкое положение. Дело в 
том, что тот же Саблуков,  к которому в своей книге Кабанов часто обращается для 
подтверждения своих версий, разделяет4 этот общехристианский подход, наиболее 
полно изложенный в «Ареопагитиках» и «Точном изложении православной веры» 
св. Иоанна Дамаскина.  

Теперь вернемся к переводам СП и СоП, в которых обнаруживается 
аллюзия, а то и прямая отсылка к прочтению в Тетраграмматоне смысла Сущий. 
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Кабанов стремится показать, что такое прочтение является достаточно молодым 
(по сравнению с библейским текстом) и усвоенным в результате влияния на 
христианство (как и на иудаизм тоже) неоплатонических концепций.  

При этом автор даже не упоминает, что прочтение Сущий восходит к 
греческому изводу LXX. Именно такой смысл появляется в LXX при переводе 
фразы -  Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν («Я есмь Сущий»). Сравним с другими древними 
переводами: Акилы и Феодотиона (II в.) дают ἔσομαι ἔσομαι («Я буду, буду»)5, у 
Ипполита Римского (II-III вв.) γίνομαι ὃ θέλω («Я становлюсь тем, кем хочу, и Я 
есть, кто я есть»)6. Однако прочтение LXX старше и оно вытеснило иные греческие 
прочтения. И уже у Филона Александрийского (I в.) имеются рассуждения по 
поводу фразы, позволяющие судить о том, что Бог, именуемый Сущим, не может 
быть выражен именем, всякое имя Бога условно и иносказательно.  Ориген (III в.) 
дает: «И в Том, Кто истинно существует и Который сказал через Моисея: «Аз есмь 
Сый» (Исх.3:14), участвует все существующее».7 Сущий встречается и Климента 
Александрийского (II в.), и у Иустина Философа (II в.).  

Выходит, что Кабанов, выражая претензии к такому пониманию 
Тетраграмматона в современных переводах, на самом деле ведет полемику с 
переводом Ветхого завета, которому отдавали предпочтения авторы Нового завета, 
и с раннехристианскими авторами. Интересно, понимает ли он это.  

В этом очерке я обошел вниманием еще одно возможное, тесно связанное с 
контекстом значение Тетраграмматона. Оно является достаточно грамматически 
подходящим, подходящим в контексте беседы у Неопалимой купины и в контексте 
всего Исхода. Это значение «Божьего присутствия». Т.е. Бог своим Именем, как и 
глаголом эhье из фразы заверяет через Моисея израильский народ в своем 
присутствии рядом, в своем расположении к народу. Такой смысл отвечает 
большинству контекстуальных требований, менее отвлечен, как Сущий. И он также 
рассматривается современными гебраистами и богословами. Но как бы там ни 
было, именно эти два значения чаще всего упоминаются среди ученых, но никак не 
то, что извлек В. Кабанов. 

Еще один момент, который мог бы встретить возражение у Кабанова: 
Сущий – это причастие, в то время, как в Тетраграмматоне, и во фразе 
используются глаголы. Но замену глагола на причастие в случае фразы совершает 
сам перевод LXX. При этом, как было отмечено в сообщении 1, сам В. Кабанов 
свободно заменяет глаголы причастиями. Т.е. такое возражение снимается самим 
подходом автора.  

Подытоживая сообщение 2, следует заметить: 
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1. В. Кабанов предъявляет претензии к прочтению Тетраграмматона как 
Сущий, совершенно не осведомив читателя, что такое прочтение восходит ко 
временам до Христа.  

2. В. Кабанов, используя мнения уважаемых ученых, изменяет эти мнения в 
угоду своим взглядам, чем вводит в заблуждения читателя.  

3. Заявляя, что этимологии Тетраграмматона уделено много внимания среди 
ученых и составляя свой библиографический список по этой теме, автор 
демонстрирует полную неосведомленность, описывая лишь скупые выводы, 
ориентированные на богословие свидетелей Иеговы и отраженные в публикация 
Общества Сторожевой башни.  


