
Property Of Christ Gospel Churches Int'l., Inc.

   

  
ППРРААВВДДАА    
ООББ  ИИММЕЕННИИ    
ИИИИССУУССАА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б. Р. ХИКС 
 
 



Property Of Christ Gospel Churches Int'l., Inc.

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This book is a direct translation of the English version which is copyrighted in the USA in the 
name of Christ Gospel Churches International Incorporated, PO Box 786, Jeffersonville, Indiana, 
47131-0786 (1980) and registered with the United States Copyright Office in Washington, D.C. 
Under the world treaty, all rights are reserved. No part of this publication may be produced, 
stored in a retrieval system, or transmitted in any graphic, mechanical, photocopying, recording, 
or otherwise without the prior permission of the author and publisher. 
 
Данная книга являетя прямым переводом английского оригинала, на который распространяется 
авторское право в CIIIA под именем Christ Gospel Churches International Incorporated, PO Box 
786, Jeffersonville, Indiana, 47131-0786 (1980) и зарегестрированного в United States Copyright 
Office in Washington, D.C.  
По международному договору все права закреплены. Всякое воспроизводство и передача какой-
либо части данной публикации, будь то электронным, механическим, фотокопирующим, 
записывающим или каким иным способом, без предварительного согласования с автром и 
издателем, запрещается. 

 



Property Of Christ Gospel Churches Int'l., Inc.

 3

Правда о Имени Иисуса. 
 

I. Имя Иисус дано Небесным Отцом. 
 

Родит же Сына, и наречешь Ему имя: ИИСУС; ибо Он спасет людей 
своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудится реченное 
ГОСПОДОМ через пророка, который говорит: «Се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с 
нами Бог» (Матфея 1:21,22,23). 
 
И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына и наречешь Ему имя: 
ИИСУС (Луки 1:31). 
 
По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, 
дали Ему имя ИИСУС, нареченное Ангелом прежде зачатия во чреве 
(Луки 2:21). 
 
 

II. Иисус – Святейшее Имя Небесного Отца. 
 

Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если кто 
придет во имя своё, его примите (Иоанна 5:43). 
 
Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я 
во имя отца Моего, они свидетельствуют о Мне (Иоанна 10:25). 
 

            Молитесь же так:Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя 
Твое (Матфея 6:9). 

 
Он сказал им: когда молитесь, говорите:Отче наш, сущий на 
небесах! Да святится имя Твое; да придёт Царствие Твое; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе (Луки 11:2). 
 
Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр: за 
Христа Божия. Но Он строго приказал им никому не говорить о сем 
(Луки 9:20,21). 
 
 

III. Всеобъемлющее Имя, в которое должны уверовать язычники. 
 

Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому 
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам 
суд; не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах 
голоса Его; трости надломленной не переломит, и льна курящегося 
не угасит, доколе не доставит суду победы; и на имя Его будут 
уповать народы (Матфея 12:18-21). 
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Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, 
чтобы составить из них народ во имя Свое. И с сим согласны слова 
пророков, как написано: Потом обращусь и воссоздам скинию 
Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю 
ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие 
(Деяния 15:14-17). 

 
 
IV. Принять малое дитя – принять Иисуса. 

 
Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно 
говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в 
Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в 
Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя Мое, 
тот Меня принимает (Матфея 18:2-5).                                                                   
                                                                            
И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: кто 
примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня; а кто 
Меня примет, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня                                          
(Марк 9:36,37). 
 
Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред 
Собою и сказал им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня 
принимает; а кто примет Меня, тот принимает Пославшего 
Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик  (Луки 9:47,48). 
 
 

V. Иисус – это «Я ЕСМЬ СУЩИЙ», стоящий посреди двух или трех. 
 
Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца 
Моего Небесного,  ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них (Матфея 18:19-20).  
  
 

VI. Всесильный Иисус дает власть учить, крестить и проповедовать 
во Имя Иисуса. 
 
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе 
и на земле.  Итак идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь 
(Матфея 28:18-20). 
 
…и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во 
всех народах, начиная с Иерусалима (Луки 24:47). 
 
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого 
Духа (Деяния 2:38). 
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12 Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии 
Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и 
женщины. 
15 которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа 
Святого.  
16 Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они 
крещены во имя Господа Иисуса (Деяния 8:12,15,16). 
 
Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат 
Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, 
послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа И тотчас 
как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, 
крестился, (Деяния 9:17,18). 
 
Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми 
Иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал 
мне: брат Савл! прозри.  И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: 
Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, 
увидел Праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь 
Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал.  
Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, 
призвав имя Господа Иисуса  (Деяния 22:12-16). 
 
Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, 
слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с 
Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, 
ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр 
сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, как и 
мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя 
Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько 
дней.  (Деяния 10:44-48). 
 
Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние 
страны, прибыл в Ефес и, найдя [там] некоторых учеников, сказал 
им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы 
даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же вы 
крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: 
Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали 
в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они 
крестились во имя Господа Иисуса (Деяния 19:1-5). 
 
 

VII. Чудотворное Имя Иисус. 
 
Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, 
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий 
на небесах; и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Матфея 16:17,18). 
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Семьдесят [учеников] возвратились с радостью и говорили: Господи! 
и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им: Я видел 
сатану, спадшего с неба, как молнию; се, даю вам власть наступать 
на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит 
вам; однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но 
радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах  (Луки 10:17-
20). 
 
6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю 
тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его 
за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и 
вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и 
скача, и хваля Бога.  
16 И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы 
видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление 
сие перед всеми вами (Деяния 3:6-8,16). 
 
То да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что 
именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого 
Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав 
(Деяния 4:10). 
 
И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое,  тогда как Ты простираешь руку 
Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем 
Святого Сына Твоего Иисуса (Деяния 4:29,30). 
 
Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и 
сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. 
И [дух] вышел в тот же час (Деяния 16:18). 
 
Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали 
употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, 
говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Это 
делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но 
злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы 
кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев 
их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из 
того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и 
Еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа 
Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и 
открывая дела свои  (Деяния 19:13-18). 
 

 
 
VIII. Награда Иисуса за чашу холодной воды данной Его рабам. 

 
И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы 
Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей 
(Марка 9:41). 
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IX. Иисус Благословен, подобно колеснице Божьей. 

 
народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна 
Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна 
в вышних!  (Матфея 21:9). 
 
Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: 
благословен Грядый во имя Господне!  (Матфея 23:39). 
 
И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! 
благословен Грядущий во имя Господне!  (Марка 11:9,10). 
 
Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не 
увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: благословен 
Грядый во имя Господне! (Луки 13:35). 
 
говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на 
небесах и слава в вышних! (Луки 19:38). 
 
взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! 
благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! 
(Иоанна 12:13). 

 
 
X. Иисус – Спаситель. 

 
И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя 
чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его.  (Иоанна 2:23). 
 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо 
не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий 
уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 
Божия  (Иоанна 3:16-18). 
 
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. (Иоанна 20:31). 
 
ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись. (Деяния 4:12). 

          
И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется (Деяния 
2:21). 

 
О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него 
получит прощение грехов именем Его (Деяния 10:43). 
 
через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во 
имя Его покорять вере все народы (Римлянам 1:5). 
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Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению. Ибо всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется (Римлянам 10:9,10,13). 
 
А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса 
Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам (1-е Иоанна 
3:23). 
 
Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, 
что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную (1-е 
Иоанна5:13). 
 
И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом 
Бога нашего (1-е Коринфянам 6:11). 
 
Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его 
(1-е Иоанна 2:12). 
 
 

XI. Прославленное Имя Иисуса. 
 
Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь 
Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче! прославь имя 
Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю 
(Иоанна 12:27,28). 
 
Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас 
достойными звания и совершил всякое благоволение благости и 
дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса 
Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа 
Иисуса Христа (2-е Фес. 1:11,12). 
 
…и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и 
чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны 
пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не 
прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и 
поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои (Откр.15:3,4). 
 

 
XII. Иисус – это дающее Имя. 
 

И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да 
прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то 
сделаю (Иоанна 14:13,14). 
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Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни 
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам  (Иоанна 15:16). 
 
…и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно 
говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне 
вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна. В тот день будете просить во имя 
Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас (Иоанна 
16:23,24,26). 
 
церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе 
Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя 
Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас (1-
е Коринфянам 1:2). 

 
 
XIII. Иисус – это совершенный пример. 

 
Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они 
были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. И Я 
открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты 
возлюбил Меня, в них будет, и Я в них (Иоанна 17:6, 26). 
 
возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя 
(Евреям 2:12). 

 
 
XIV. Имя Иисус – это Колесница Святого Духа. 

 
Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам (Иоанна 
14:26). 

 
 
XV. Имя Иисуса – это оборонительный Щит. 

 
Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! 
соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они 
были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их 
во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них 
не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание (Иоанна 
17:11,12). 

          
…знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что 
содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в 
которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой 
Антипа (Откровение 2:13). 
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…знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не 
может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово 
Мое, и не отрекся имени Моего (Откровение 3:8). 

 
 
XVI. Иисус – Первопричина ВСЕГО. 
 
 
 
 

Милость            Гнев 
 
 
 

Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил 
тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы 
проповедано было имя Мое по всей земле (Римлянам 9:17). 
 
возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя 
(Евреям 2:12). 
 
Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не 
выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога 
Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя 
Мое новое (Откровение 3:12). 
 
И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить 
мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и 
боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших 
землю  (Откровение 11:18). 
 
 

XVII. Иисус – это Имя, предназначенное для страдания. 
 
…но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою 
запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из 
людей. И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о 
имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, 
справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не 
можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, 
отпустили их, не находя возможности наказать их, по причине 
народа; потому что все прославляли Бога за происшедшее (Деяния 
4:17-21). 
 
28 не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, 
вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас 
кровь Того Человека.  
40 Они послушались его; и, призвав Апостолов, били [их] и, 
запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же 
пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса 
удостоились принять бесчестие (Деяния 5:28,40,41). 
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14 и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, 
призывающих имя Твое  
16 И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя 
Мое.  
21 И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, 
который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? да и сюда за тем 
пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам.  
27  Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на 
пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в 
Дамаске смело проповедывал во имя Иисуса.  И пребывал он с 
ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедывал во 
имя Господа Иисуса (Деяния 9:14,16,21,27,28). 
 
…человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего 
Иисуса Христа (Деяния 15:26). 
 
Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете 
сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в 
Иерусалиме за имя Господа Иисуса (Деяния 21:13). 
 
Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени 
Иисуса Назорея  (Деяния 26:9). 
 
…а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: 
за то буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь 
имени Твоему. И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом 
Его (Римлянам 15:9,10). 
 
Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух 
Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами 
прославляется (1-Петра 4:14). 
 
…ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников (3-е 
Иоанна 1:7). 
 
…ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего 
трудился и не изнемогал (Откровение 2:3). 
 
и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до 
конца спасется (Матфея 10:22). 
 
И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до 
конца спасется (Марка 13:13). 
 
И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, 
получит во сто крат и наследует жизнь вечную (Матфея 
19:29). 
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Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы 
будете ненавидимы всеми народами за имя Мое (Матфея 24:9). 
 
Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать [вас], 
предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и 
правителей за имя Мое (Луки 21:12). 
 
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина 
своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово 
соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за 
имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня (Иоанна 15:20,21). 

 
 
XVIII. Иисус – это Имя, которое объединяет. 

 
10 А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и 
глубины Божии.  
13 что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными 
словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с 
духовным.  
15 Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может (1-е 
Коринфянам 2:10,13,15). 
 
Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам 
добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете 
добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас (1-е 
Фесалоникийцкам 3:6). 
 
 

XIX. Иисус – Имя Превыше ВСЕХ имен. 
 
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца (к Филиппийцам 2:9-11). 
 
…и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит 
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его 
для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих 
по действию державной силы Его, которою Он воздействовал во 
Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на 
небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и 
Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и 
в будущем  (к Ефесянам 1:18-21). 
 
 
 

XX. Иисус – Имя Первосвященника и для благодарения. 
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благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего 
Иисуса Христа (к Ефесянам 5:20). 
 
И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя 
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца 
(Колоссянам 3:17). 
 
За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе  (1-е Фесалоникийцам 5:18). 
 
 

XXI. Иисус – это Имя, отделяющее от беззакония. 
 
Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: `познал 
Господь Своих'; и: `да отступит от неправды всякий, исповедующий 
имя Господа' (2-е Тимофея 2:19). 
 
 

XXII. Иисус – это Имя, которое написано: на Камне, на Воскресшей 
Голове, на Одежде, на Бедре и на Челах. 

 
1. Камень. 

 
Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему 
белый камень и на камне написанное новое имя, которого 
никто не знает, кроме того, кто получает (Откровение 2:17). 
 

2.  Воскресшая Голова. 
 
Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много 
диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, 
кроме Его Самого  (Откровение 19:12). 
 

3. Одежда – ЦАРЬ царей И ГОСПОДЬ господствующих. 
 
На одежде и на бедре Его написано имя: `Царь царей и 
Господь господствующих' (Откровение 19:16). 

 
4. Бедро – ЦАРЬ царей И ГОСПОДЬ господствующих. 

 
На одежде и на бедре Его написано имя: `Царь царей и 
Господь господствующих' (Откровение 19:16). 

 
5. Чела – Рабы Божьи и Агнец. 

 
И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их (Откровение 
22:4). 

 


