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PART ONE 

 

1.  THE NAME I LOVE 

By  DON  E  STANTON 

�

*������	��������+�� ,��� �������

+�� ,��� �	?��@���	�� �����

+��	 ���	���@����	�3������������

*���	�����	������� �������!�

������
�����������������������

���������	���������	������� 
�����!"�

#$	����%&'%(�

�

*�<����<�+��������� ,��D����������+�� ,��� ������������ ������������	�� ��
��� �������������	�� ���������0	�������� �����	 �0	�����!�+�0	�� ����������� ��
���������� ��	 �� ����� ��+�
�������������!�+���	���������� �����/�*�<��C����
�<�5<��4�/�*�<�!��������/�����0	�������	���	 ���3������������������ ��
��	� >�� ,��� 2 �� C� ��� 2�5+�E�� C� �� ��3�� ����� 
�,�	� ���� 2 �0	� ����� 	�3�� ��
	�
����3����������
������	�3��	��������
���3�!�

�����>����,��	���,����	3 ,�����������������������3������ ���������,�����/�����!�
���3 ��	��������	������	�>����������C�>��������	�>����� �
���
��3���� ��3 ,������?!��

$��	 ������� ��� ��	3 ,����
� ����  ��
������ ��,������ ������ +� ��,�� 3 ��� � �
�����	����� ��� �� ���� ���� ���?�������� ���� ������  �� ���� /�����0	������ ���� ����
2 �0	�����!�.�����������	3 ,����� ��������	�3 �����	 ������?�� ,��C��� � ,�������
��@�	���������� �������,��� ����> ��������� ������������!�+������� ��	� �����
2�,� ���!�!�!�

“I WILL DECLARE YOUR NAME TO MY BRETHREN, 

IN THE MIDST OF THE CONGREGATION  

I WILL SING YOUR PRAISE.”�#��>���	�-')-(�

/ ������	�+���	�3 ������� �3�������/�������������2�,� ���>������,��� �	��33�?����
<�
��	�� �����	� ���� 	�>	������	� C� F ��� 9�� ,���� 9�	�	�� � ���� :���	�!� *���� +�
��	3 ,�������������	������� ��������+F+�������<2� ������/��������������2 �!�
F ���� �������:���	��� ����� ��� ��3��� ��	3��?��,��*+*�<2������ ��������� �����	� �����
������ �>������������ �� �������� ���������������
 �	������"������� ��	�����"�C�
���� �	?�3������ ���	�� ���	�� ������ ��������� �:���	�	!"� #)�: ��������	� '7!���������

-&'7(�



:���	����	� ��	�	�� ��
������ ��3 ��	��� ����� ������ �	� ���� ��� ������ ��G� �����0	� ����
 ��� ����� F �� C� ���� ����
���!� H���  ����� ����
� �	� ��	 � �	�� ���� ����	� �� ��"��
�F �"�����������
���"������������
�� �������
 �	!�*����� ��������	��������������
��� ����� ����� �	��
� ���	�� ����	� C� � �� � ��  ���  ��� 	�@��� �������� >��� � �� ����
*����0	�	�@�!�+���������������������	����� ����������?���	��? �����C�����*����I�

� ������������	3��>�����������>���	� �������������>����,��� �>���*���� ��"G�����
��� 	 � � ��
�� ��� �	������ ����� � � ����� �� ��	� ����!� 2 ��� �,��� ����� ����� ����
����
����F ���	��  �>�
�� ���,�����������������������	�J�����	����3������ �������� �
����	��?����	��F ��"��� ���"� ���� ���F �!"�

+������$����3��� ���	�)=;%������ ���������,�	���2��������5��	� ��#)=&8(����?��		�	�
���	��������������3 �����	� ����������� ��F �'��#)(� ����� ���K9�� ,��0�� �	�
� ���33����������?��	��������� ��� ������������,����	��������>���G������#-(�����
�	��  �� ����?� ?��� ����� � �� ����  ��� ���� ����F ��� �	� �� �
�� �����������  �����

 �	��� ���� ���������� �>����	���
��	�������	���	3 �����������9����	��>�� ���
���� :���	����� ����� ���� ��� �	� ��������� ���??� ?������ � �� ���� ���,��	��� ������  �� ����
:���	�����:���3�!"�

$ ����  ��� �	� ����!� �9�� ,��"� �	� � �� �� 3 ���3�� � ���  �� F �0	�����!� $ ���� �� �
� ��,�����	�� ������I��

*��� ��3����� ��>���	�� 	�,����� �������� ����	� >�� ��� ��		���� 3����� >�
��� � �
�������� �� �� 	?��@��
� ���������  ���  �� �������� ��,����3�� � �� ��������!� *����
�	��� ���� � ��	��� ���� #� ��(��  ����� 2���� #���� ����(�� ��� ��	� ?��3�!� H��� ����
�������	�.�+**<�������	������	�����������>����H�>��!������ ������������������
�	� ���??� ?������ � �� F �� � � ��,�� �� ����� ��� ���� :���	����� :���3��� �	� �>	���I�
*������	�� �� ������� ���������� �� �	�� ����,��������!���������������	�� ����
	��
���@� ���	?�3��	� �� ��	�3�� ������ �	�� ����,��������������	� ����F ��� ��
��,�� �� ����1� ���� 3��������� ���� ����� F �� �E2*� >�� ��	���
��	���� �� �� ����
�����?��3���� ��	 C3������
 �	!�*�����������	��� ��3 ��	���>���� �����?� ?��	� ������
���� �	��������������!�������
 �	�������	 ����������� ��	�F ���������3�?�����F!�

+�� �	� >�3��	��  �� ���� �F �C�	C�  C>�
C� �C�C����"� ��������� ����� ����� :���	����	�
��,����������������� 	������� � ���	��
� ���� �����	� �� ��"������F �"��	� 	�>	������	�
� ����	����������!�+�0	���@��	����
���> ������������������������+0��� ��	���������
���������0	�������	!�+�L�	��3��������K�����0!"�

�������,�����/��������<2���,��������� C� ������� �����3��������	���� ��	�
��3��������*��	��	���������� ��,��!"�*����������	������������������>����H�>���
8�77�����	!�H�������:���	�����:���3����	����
����>����� >>��� ����������!�

2.  WHAT IS OUR FATHER’S NAME? 

+������H  @� ��$� ,��>	������������	�?� , @��
�J��	�� �'�

�.� ���	��	3��������� ����,���������	3�����1�

.� ���	�
����������������������	���	�	1�

.� ���	����??������������	������	�
������	1�

.� ���	��	��>��	���������������	� �����������1�

.�����	���	������� ����	�2 �0	�����1�

2������� ��@� �I"��#$� ,��>	�%�'&(�



4�	�� 	������ ���� :���	����	� @� �� ������ /�����0	�����I� *���� ?����  ����� �� �
���
����� ����>��*�������!"�*����	��
���F� �����*�������������������������"�����
 �����3��������������������
�� ���,�� ������� ����	����<!�H�������������������	��
���������� ��J�����	���!�

+� �3���	@�����$�	� ����.�����	�� ������,�����/�����0	�����1"������ �
���� ��
	 �������������	�  @���	������ !� !� !����� �����	�����������	����������� �������
9�� ,��1"�������	�� ��J�����	��������������	�����??� ?��������	���!�

2 ��������	�����.�����F ����������2 ���>���������������,��� ��������%��������	�
 ������	!�2 �����	� ���������?��	�B�� ���?����3���������1"�

�� ����� ?�	� �� +� �	@���� 	����� �.��� >���@� � ��� ����� �> ���F �0	�����1� *���
H�>��� ����	� � �� 3������� ��� $	���� %')�� K*���� ��������� @� �� ����� *� �� �� ����
�� 	��������	�������������������� 	����
�� ,����������������!0���������	���	 ����
+	�����&-''�K+��������������������	��������0!"�

+� �	@�������� �.��� �	������ ��� ���	�� ,��	�	� 	?���������:�$+*��� ������	1"����
��?�������+�0	�>�3��	�����������������	�,������? �����!"�

�.����� ��	������ �	� ������� ,���� ��? ������"� +� ��?������ �>��� ����� �	� � ����	�
����!�*��� ���	 ����������� �	� 	?��������� 3�?����	� ���� 	��<�
��	��H�>��	�� �	�
>�3��	�� ��� �	� � � ����3���� ����� K����0� �	� �� 	�>	������ �� � �� ���� �3������  ��
�����
��>��������!"�#4 ��3���3��3@������ ����������/ ������ ��� 	��<�
��	��H�>��	!(�

�� �����,��	�� �� ����H�>��� #�5(� 	��	���� ���������,������ �	���	�����!"�����
����+���,����,������������ ��������		��
�����/�������	����,�����!"���,��� �1�
4��� �� ����� ,��	�� 	��	� ��	� ����� �	� �9��� �	!"� #<� ��	� %&')&(!� � H��� ���	�� ����
��	3��?��,�������	�C�� ����	��3���������!�

�

3.  THE SACRED NAME 

*��� ����� ��� ���� ���@��
� �> ��� ��	� � �� >���� 3������� >�� ?� ?��!� +�� ��	� >����
��,������>������� 	����
�����	���!�+���	��������3 �,����������>�����>�������	���
������> ,���������
��
�	!�

9�� ,��0	�.����		�	�����J��3@�� ������� �� ����� ������������� ����?� ?����� �����
3������ >��F �0	�����!���	��@����� ����� ��,�� ����3���� ��>��3��� �9�� ,��"� C� ��
���	��������� �� ��F �0	�����!��

4�	����0	�����������A��
�9���	�H�>����	�	������ ���9�� ,�����
�������	!���������
�����3���2��������H�>��� ��)=�)��	���9�� ,��� �� �	���	� �� ����	�� ��� �
� ���
���� ���� *�	�������� �	� ��	 � ���� ���� )=�� 9�� ���>�� ����	���� �!� H��� ���� ����
�����3���2�����������������<�
��	��H�>������������A��
�9���	�H�>������������
����+�������� ����H�>����� ��������L�3������� ���9�� ,��!�#+����� ����������
������
����� ����<.�����	���� �	�������3�		������� ���3 ���3�������������������,��	� �	!�
H������������3 ���3�������L�3���
�K9�� ,��0��	���3 ���3��� ��� ��F �0	�����(!�

<������� +�J� ���� �� �������25�?����3������3��	��	�9�� ,���� �	�� ���33��������
��?��	��������������	��������>���!�



�� J� ���� �� �� �����	?��	��� ���� *�� � 
�"�� >�� :�����	� /� H�@��� #F��3�� H�>���

: ���
��$�>��3��� �	��F�������?��	��E2�(��?!)&&'��� 	������3 �	�?����������<�
��	��
����	�������� ���4��������	���� ����33��������������
������9�� ,��!"�

/� ���������������������� ���9�� ,���3 ��1��+�� �	�	����� �>������,����� ������
�3�������������3���	��	������������>����H�>��!�*�����	�?����������!�+�0	��3���������
��>����#�����(�� ��!�+0�����?��������	�	� ����!��/��	�������	�3��3@� ���!!!!��

�

4.  WHAT IS THE REAL NAME? 

*���������	��	���8�77�����	����������>����H�>������������	����������	'��
�
�

�
�

*��	� � ��� �	� 3 �?��	���  �� � ��� 3 �	 ����	�� ���3�� ����	��������� ��� � ����
� ���6<�
��	����?��>����	�!�!�!�

YHVH. 

����>�3��	��������>�����,"��������������� ����� ����	�?� � ��3����	���"������
� ���3 �	 ����	������	���������������

YHWH. 

+�� ������ ��>���� ������
�� , ���	� ����� � �� �������G� ���� ������ ��� ����� ��,��
>����,�������� ���3��� ��>��?� � ��3��!�*�����	�� ��	 !�*��������3 ����>�������
��	��?� � ��3��!�� 	�	�?� 3������������������ �����?� ?��� ��+	��������<
�?���
�	� 3 �������� >�� ���� ����!�����  ��� 2�,� ��� ?� 3������� ���������� � ���	�
��	3�?��	'��+���,�������4 ��������@� ���� �����!"�#9 ���);'-8(�

���0	� ����� � � <� ��	�� � � ���� ��3 ���  ��� 	�	� ���� ���� H�����
� H�	�!� 4 �������
�����>���� ��F ��	? @��� �� 	�	� ��� �� ����>�	�������3 ���		� ��������� �

 �� �$���� ������	�3�������������	�� ��������>�������� �'��

�*����� 	�	�	����� �F ����H�� ���������+�3 ���� �����	 �	� ��+	������
����	��� � � ������ K*���F �� ��� ��� ������	���	�	������� � �� ��0�����
�����	���� �����K.�����	���	�����10�.����	�����+�	���� �����1"�

����F ��	����� �� 	�	���+����.���+���"G��������	������*��	��	�
������ ��	�����	���� �����	 �	� ��+	������K+������	�	�������� �� �0!"�

����F ����	 �	����� �� 	�	���*��	�	������ ��	���� �����	 �	� ��+	������
K*��������#4�.�(������F �� ��� ���������	������F �� ���>�������
����F �� ��+	��3����������F �� ��9�3 >����	�	�������� �� �!�*��	� �	�
�������� � ��,���� ���� ���	� �	��4��<���+������<� *������
F<�<��*+��2� #>�� ���	� ����� +� ��� � � >�� �����>����� �� ��

������� ��� �
������� �(0!"�#<� ��	�%')%C)7(�



5��	��)&�	���	�� �	�

�	�������F �0	�������	�K+���!0��������� ���
���� ���3�����
K+���0��������� �
���	�� ��F �0	������>���	!�H���K+���0��	�� ���3���������	�����!�
*�����?��		� �� K+����.���+���0�#��������	���������"� �����>���(����	���	 �
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6.  WHERE DID “JEHOVAH” COME FROM? 
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7.  ISN’T “FATHER” ENOUGH? 
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8.  THE PRONUNCIATION 
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10.  THE CONSPIRACY AGAINST THE NAME 
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11.  WHAT IS HIS SON’S NAME? 
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15.  JESUS IS A TRANSLITERATION OF Y’SHUA  
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The Inspired Greek New Testament 
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Why did the apostles write in Greek? 
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Why did they use the word Iesous instead of Y’shua? 
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16.  A NATURAL RESPONSE 

����������J��	�� �����������	3 ,����
�������9�	�	"��	�� ������ ��
���������� ������
��		������	�������3��	���,��>����?��� ����������������� ��9�	�	!����������,��
>����	�,��������������� ��9�	�	!�2 �� ���	����? 		�>������������	�� ��������,�����C
��	?���������1"�

+���	�����������?� ?�����,��>����������������	�,������������,����������������� ��
9�	�	�� �,��� �� �
�� ��� �	� �� ������� ����	�������� �� �� ���� ��
���������!�.�������
��,��3������ ����������� ��9�	�	�������,��>������������
�� �����$��	 ���� ���,���
��� F�������� �� 	�� ����� ��	� 40	���!� ���� /������ @� �	� ����� ��� ��,�� >����
��������
� � �� � ����� �����40	���G� 	 ������	� � � ����� ��� ������>�3��	�� ��� ��	�
>����?��3��������	�2 �!�����/��������	� ,���  @��� ���?����3�����?� ���3���� ��
 �� ���� 2�,� ��0	� ����� #�3�	� );'%�(!� +�� ��3��� ��� �	� � �� � ������ �> ���  ���
?� ���3���� �I�H���� �������������������	�>������,�����������	� �������� ��� ,��
�����	����	�?��3� �	�� ��
���������1�

4�	��?� ?�������	�����>���
�	�,��������������� ��9�	�	�����������>��	�,�����������
�������
����?������������?����!�

+����3���������� ��	��@��
�� �������������������� ��9�	�	I��*�����	�� ��? 		�>����
� ����	���>�����	������ �������
���������	�	 �������� ���� �9�	�	��	!�H��������+�
��� 	����
� �	� ����� �,����>����,��� 	� ����@� ����	�2�,� ��0	� ��
����������� ����
	� ����� ,�������F �C
�,��������>�3��	�� ����	���������3�����������	�������
!�

�����
� ����F�����*��>����� ��� ��������� ��40	��������� >�� ,���� 3��3���� ������!�
/��	����������������>����������� �	� ��? ����
� ������� ���2?����� ��+	������	 ������
�������� ������� ��3 
��	��40	�����	� �������� ��������3�	� �	�3��3�����!�*���������
>����,�� �������������	� ��������� 	?��@���>����� ���������� ����������?� 3�������	�
 ��
�������>��������!�

*���������:���	�"������� ��>���	�����3��>��>����,��	��������*��>����� ���� ������	�
���<�
��	��� ���� ������	 �>�3��	�� ��0	� ����� ���3�"� 3�������>�� �������� ��2��!�
H����,��	������������� �40	����������		���!�

*���� ����3���3�"������>����	3������>��>����,��	�� � �� �����3���3�"���� ����� �����
����� >�� �� ��	3��?��,�� ������  ����	�����H�>�� �!�<,���� �� ��� �	� ��@�� ����!�:���3��
����	� ������� �� >������
� ����� �� 	���?���� �� ?����3����� ��� ������ �� 	�3�� �	� ����
:��� ��3�:���3�G� ��� �:���	���� ���	����� ��!�*���H�>��3����3���3�"��	��3�������
����		��>��� ������3 �? �����H ��� ��:���	��D������� �	��?� ��>����,��	����40	���!��
� �C�C���	� 	 ��� 
� �?	� ���� 3�����
� ����	��,�	�� �� �40	���� /��� �	��?�"�  �� ��
���		����3��		��>��!"�



*���� ����:���	����"���	�� ��� 	����	������������
�# ����� �>�� �
	�� �:���	�(!�
�:���	����"�� ������	�	��?���� ����� �>�� �
	�� �����:���	�����3 ����������	�
��������
� � � ���� ������� H�����	��  �� +	����3� 3 ��������	!� ��� �:���	����"� 3���
��������:���	��������� �!"�#�������������	����:���	����"���������	��	�!(��

+���	@���� ��������
� �"����	�����	����
  ����?��		� ��� ����>����*���/��� �	��?�
 ��40	����������		���!"�

+�� +	������ ���� ��	3�?��	� ?���3���� 40	���� ��� ��	���3��  �� ��B������� ����
?� 3������'��

��������>��@� ���� ����� ��� �������� ���������?� ?��� ��+	�����������>��
���� �����  �� ���� ��		����� 40	���� �� �� ��B������� �� �� � ��
3��3������� >��� �� ��F �� ���	��� �� �� ���� ����� C� >�� ���	������ ���	�
����	����	������>�� ���� ��������!����������� �	� 	��,��� ������ � ���
��	�G� � �� ������ �	� � �  ����� ����� ������ ���,��� ����� ��	� >���� 
�,���
�� �
������>�����3�������	��>��	�,��!"�#�3�	�&')��)-(�

BAPTISM IN THE NAME 

*��	��	���J��	�� �������	 ������	�3 ��	��?'��.���������	� �������>��>�?��B���
��1�

$�����	��������?���������������3�� ��� ��>��>�?��B��������������� ��
40	����������		���!!!"�#�3�	�-'%(�

40	�������	����	���'��F ������� ���������@����	3�?��	� ����������
���� �	��>�?��B��
������������������ ������/����������� ������2 ���
���� ������� ���2?����!"�#��������-')=(�

����$����� 
��� ����� �
1�� I�* � >�� >�?��B��� ��� ��������� ��40	���� # �� 9�	�	(��
����	�����	�����	�� �>��>�?��B���������������#	��
����(� ������/�����������2 ���
���� ���� � ��� 2?������ � �� ��3��  �� ���� ������ ���>��C������	���� �	�  �� ����  ���
<�������������>��������������4���!�!�!�

 YAHWEH 

 YAHSHUA 

                THE SPIRIT OF  YAHWEH 

����>�	���	����������� ������������������ ��4���������? 	����$������ ������������
����������		� ������<������������������	����> ������ ������40	����#: � 		���	�-'=(!�
�	�����<��������������	����40	���������40	�����	��������<��������������>�?��	��
����
��������� ��40	���� # ��9�	�	(� �	� � �>�?��B�� ������������ �� ����/������� ����2 ��
��������� ���2?����!�

.�� ��L�3��� ������ ���� ����� �> ��� ���� 	 C3������ 9<2E2� ���4� � 3������� ���3��
�����	� ���� *����C��C ��� #���� ������ ���>��C������	���� �	�  �� ����  ��� ��������
�����(�� ���� ���3�� ����	�	� � � >�?��B�� �33 ����
� � � ���� F����� : ���		� ��  ��
40	���������������-')=!�



*��� 9<2E2� ���4� ���3���
� ����	� � � 3 ������3�� ���� ����� ����� 	 ��� ��,��� �����
������ ���� ������F �	� ���:���	��������� >�� 	����
�� ���� /������ �	� 9�	�	�� ���� 2 �� �	�
9�	�	�� ���� ���� � ��� 2?����� �	� 9�	�	!� � H��� ����� � �	� � �� ���� ��B�� ����� ����
23��?����	!� / �� ����?��'� ��� ���� >�?��	��  �� 40	����� ���� ������ ���>��	� �����
������	��������������	��������!��#��������%')8C);(�

*����9�	�	�����"�3���� ��	�	�	� �� ��C>�?��B��
�?� ?����� ���,��>����>�?��B��� ���
���� �����  �� ���� /������� 2 �� ���� � ��� 2?����!� H��� ������ �	� � � ����� � � >�� ��C
>�?��B��� ��� ���� �����  �� 9�	�	��  �� 40	�����  �� ���� *����C��C����� ��� � �� ��,��
��������>����>�?��B����	��������>����,����������2�,� ��!��

17.  WHY HAS THE NAME CHANGED SO MUCH? 
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18.  TELUGU, TAMIL, MALAYALAM and MARATHI 
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19.  WHY CONFUSE THE PEOPLE? 
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20.  YAHWEH IN THE NEW TESTAMENT 
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YAHWEH FAITHFULLY CARES FOR HIS PEOPLE 
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IN YAHWEH THERE IS JOY!  
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5.  YAHWEH YIREH 

Yahweh Will Provide (Genesis 22:14) 
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6.  YAHWEH ROFEKHA 

Yahweh Your Healer  (Exodus 15:26) 
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THE ULTIMATE HEALING 
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Hallelu-Yahweh Rofekha! 
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7.  YAHWEH  NISSI 

Yahweh My Banner (Exodus 17:15) 
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8.  YAHWEH  M’KADESH 

Yahweh Who Sanctifies 
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HalleluYah  M’Kadesh! 
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9.   YAHWEH SHALOM 

Yahweh is Peace  (Judges 6:24) 
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“Yahweh-Shalom is our God.” 
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10.  YAHWEH TZIDKEINU 

Yahweh our Righteousness  (Jeremiah 23:5, 6) 
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“The Sun of Righteousness will rise 

with healing in His wings.” 
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11.  YAHWEH RO-EE 

Yahweh my Shepherd  (Psalm 23:1) 
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“will dwell in House of YHWH forever.” 

#��,����� ��)=';!��$	����-%'8(�
�

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 

 

12.  YAHWEH  SHAMMAH 

Yahweh is There  (Ezekiel 48:35) 
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YAHWEH SHAMMAH, “the joy of the whole earth.” 
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YAHWEH-SHUA  SHAMMAH. 
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THE COMMON USAGE OF THE NAMES 

“YAH” AND “EL” 

IN HEBREW NAMES 
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