
Имена Бога
В разные эпохи люди по-разному воспринимали Бога. 

Мы знаем, что в Библии говориться о разных Его именах. 
А какие имена Божии знаешь ты?

Одно из древнейших имен Божиих – Саваоф. 
Расставь буквы в правильно порядке, чтобы узнать, что это слово значит.

ОСОПДГЬ НИОВВТС
Что значит слово «господь»?

Оно довольно древнего происхождения. 
Это – и господин, т.е. владыка, тот, кто может рас-
поряжаться жизнью и смертью человека. А еще го-
сподь – это некто могущественный и всесильный. В 
то же время это – хозяин, оказывающий гостепри-
имство, принимающий измученного путника.

Кто такие воинства? 

Здесь Библия дает нам несколько вариантов ответа.
1. Это – ангелы. Поэтому в православных Церквях можно увидеть изображения Господа, 
окруженного ангелами и архангелами
2. Войско Израиля. Мы можем сказать, что речь идет и о Новом Израиле, Церкви воин-
ствующей, т.е. борющейся с искушениями и грехами, противостоящей нападкам сатаны
3. Святые, окружающие Господа

Восточная Церковь именует Бога Пантократором. 
Это слово можно перевести как Вседержитель, Все-
могущий. Православные иконы являют нам Иису-
са Христа, грядущего судить живых и мертвых. В 
Его руках – Книга Жизни. Иногда она закрыта и 
печать с нее не сорвана. Иногда открыта и на разво-
роте написаны слова «Придите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные». На этих иконах Иисус 
обычно изображен как грозный судья, пришедший 
отделять агнцев от козлищ, хороших от плохих.

Как ты думаешь, кто такой судья? 

Судьи – это те люди, которые, хорошо зная законы, 
выносят решения о различных делах. Они могут 
снять с человека обвинение или признать его ви-
новным. Осужденным они назначают наказание.



В Библии мы находим рассказ о временах, когда Израилем правили судьи. Есть даже 
Книга Судей. Они не только выносили мудрые решения, но и управляли народом. Их 
главной задачей было следование воле Божией, чтобы народ Израиля не отступал от 
заповедей и был праведен перед Богом. 

Найди в таблице имена судей Израиля

Бог правит всем миром. В церковном календаре даже есть торжество Христа Царя. Это 
–последнее воскресенье рядового времени и последнее воскресенье церковного года. С 
началом Адвента начинается новый литургический год (цикл). 
Это торжество напоминает нам о том, что Бог – это альфа и омега всего, что существует, 
видимого (материального, того, что можно потрогать руками или объяснить при помо-
щи научных знаний) и невидимого (духовного). Альфа и омега – это первая и последняя 
буквы греческого алфавита, которые символизируют начало и конец мира. 
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А как мы еще называем Бога?

Почему мы, обращаясь к Творцу Вселенной, 
называем Его Отцом?

Как ты думаешь?

Угадай, первые слова какой молитвы зашифрованы:

16  20  25  6     15  1  26 
Кто дал нам эту молитву?


