
Искупитель 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пастор Пол Хамильтон  



2 
 

Искупитель 

Исайя 63:7-19  

Пастор Пол Хамильтон 

7. Воспомяну милости Господни и славу Господню за 

все, что Господь даровал нам, и великую благость Его 

к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию 

Своему и по множеству щедрот Своих.  

8. Он сказал: «подлинно они народ Мой, дети, 

которые не солгут», и Он был для них Спасителем.  

9. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица 

Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему 

Он искупил их, взял и носил их во все дни древние.  

10. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; 

поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал 

против них.  

11. Тогда народ Его вспомнил древние дни, Моисеевы: 

где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец 

Своих? где Тот, Который вложил в сердце его 

Святого Духа Своего,  

12. Который вел Моисея за правую руку 

величественною мышцею Своею, разделил пред ними 

воды, чтобы сделать Себе вечное имя,  

13. Который вел их чрез бездны, как коня по степи, и 

они не спотыкались?  
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14. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их 

к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе 

славное имя.  

15. Призри с небес и посмотри из жилища святыни 

Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и могущество 

Твое? — благоутробие Твое и милости Твои ко мне 

удержаны.  

16. Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, 

и Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец 

наш, от века имя Твое: «Искупитель наш».  

17. Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться 

с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы 

не бояться Тебя? обратись ради рабов Твоих, ради 

колен наследия Твоего.  

18. Короткое время владел им народ святыни Твоей: 

враги наши попрали святилище Твое.  

19. Мы сделались такими, над которыми Ты как бы 

никогда не владычествовал и над которыми не 

именовалось имя Твое.  

(Исаия 63:7-19) 

  

Исайя использует вечное имя для описания того, что 

Господь дал Своему народу. Он дал им вечное имя. Та 

же фраза используется пророком и в другом 

контексте.  
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Стих 12 и стих 16 

Который вел Моисея за правую руку величественною 

мышцею Своею, разделил пред ними воды, чтобы 

сделать Себе вечное имя 

Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и 

Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец 

наш, от века имя Твое: «Искупитель наш». 

В стихах 12-16 есть три потрясающие ссылки на имя 

Господа.  

1. Стих 12- Вечное имя. (Который вел Моисея за 

правую руку величественною мышцею Своею, 

разделил пред ними воды, чтобы сделать Себе 

вечное имя) 

2. Стих 14- славное имя. (Как стадо сходит в 

долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел 

Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное 

имя.) 

3. Стих 16- Наш Искупитель; от века имя Твое. 

(Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает 

нас, и Израиль не признает нас своими; Ты, 

Господи, Отец наш, от века имя Твое: 

«Искупитель наш».) 

Вечное имя, славное имя, наш искупитель, от века 

имя Твое.  

Слово «имя» не просто то, что мы используем, 

называя людей для отождествления их от других. Имя 
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мало, что значит, если и вообще ничего. Но не в 

Писаниях. 

Имя говорит о природе. Имя Господа говорит нам об 

явленной личности и совершенствах Господа.  

Всё, что Господь открывает о Себе, драгоценно. Но 

самое драгоценное –это  Его откровение о Себе как 

об Искупителе.  

Самое лучшее проявление любви Божьей – это Его 

откровение Самого Себя нам. Дать нам познать Его и 

вести нас к истинному знанию Бога. Это самое 

прекрасное, что Бог может сделать в проявлении 

Своей любви к человеку.  

Господь Иисус говорит, что вечная жизнь в том, 

чтобы знали Его, единственного, истинного Бога и 

Иисуса Христа, Которого Он послал. Знание Бога как 

Искупителя. Это надежда для грешников. Это 

надежда твоей души. Рожден ли ты свыше?  

Если Господь не явит Себя Искупителем грешникам, 

тогда им ничего больше не остается, как дальше жить 

в неустранимой тьме, гибели и бедствии. Они будут 

всё дальше и дальше удаляться от Бога, от благодати 

и славы Его. Если Господь не явит Себя Искупителем 

грешникам, то они останутся без надежды, без 

помощи и точно погибнут. Единственная надежда для 

грешника – это откровение Бога Искупителя в 

личности Господа Иисуса Христа.  
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Ты просил когда-нибудь Господа явить Себя тебе?  

• Знание Господа – надежда для грешников, 

помощь для страждущих – каждый человек 

Божий проходит через завесу слёз. Мы 

живем в мире, который враждует с Богом и 

соответственно ненавидит любящих Бога. 

Эта же мировая система распяла Господа 

славы.  

В чем надежда страдающего?  

Это откровение Господа Искупителя. Свет миру – 

Господь Иисус Христос. Лишь краткого взгляда 

достаточно для необходимого исцеления. Как же 

сильно нам нужно молиться с Моисеем: «Господь, 

прошу Тебя, яви мне славу Твою!»  

Яви мне Искупителя! Чем больше ты ЕГО будешь 

знать, тем ближе к небесам будет жизнь твоя.  Чем 

больше ты будешь знать Его, тем больше славы 

будет в жизни твоей. И не будет иметь значения то, 

что будет происходить вокруг нас. Чем больше ты 

познаешь Господа в Его искупительной благодати во 

Христе, тем больше ты пьёшь из этого могучего 

источника искупительной благодати Спасителя, тем 

больше ты будешь наслаждаться небесами даже 

здесь на земле. Это секрет глубин Божьих. 

Нам необходимо размышлять о вечном имени 

Искупителя.  
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Исайя 63:16, обратите внимание: «Наш искупитель, 

Твоё имя от века».  

Подумайте об имени Искупитель. Теперь я хочу, 

чтобы вы подумали о стихе 12: Который вел Моисея 

за правую руку величественною мышцею Своею, 

разделил пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное 

имя 

 

Я хочу, чтобы вы подумали о Славе этого имени. 

Имя, которое Бог дал Самому Себе. Затем я хочу, 

чтобы вы увидели, какие у нас есть обещания в этом 

имени. 

1. Имя Искупителя. 

2. Слава Искупителя.  

3. Обетования Искупителя. 

 

I. Имя – это имя Искупитель - стих 16. Когда 

Бог дал Израилю землю, под Законом 

искупитель – была должность, человек в 

этой должности должен был вернуть 

родственнику утерянное наследство, 

заплатив необходимую цену, сделав 

необходимую работу, предприняв 

необходимые шаги и затем проявив 

необходимую силу. 
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Если будете изучать историю Израиля, то вы 

обнаружите, что Искупитель был мстителем и 

избавителем. В Исайя именно это о Себе и говорит 

Господь Своему народу. Есть тринадцать ссылок, вот 

несколько: Исайя 47:4; Исайя 49:26; Исайя 63:16 

Искупитель наш — Господь Саваоф имя Ему, Святый 

Израилев. (Исаия 47:4) 

и притеснителей твоих накормлю собственною их 

плотью, и они будут упоены кровью своею, как 

молодым вином; и всякая плоть узнает, что Я 

Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный 

Иаковлев. (Исаия 49:26) 

Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и 

Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец 

наш, от века имя Твое: «Искупитель наш». (Исаия 

63:16) 

Братья и сёстры, именно это и говорил кровный 

избавитель в Израиле: «Я ЕСМЬ Искупитель, я - 

мститель, я – избавитель» 

• В Исайя 1-39- Господь мстящий. Это главы 

грома. Это главы Божьего гнева. Бог - 

мститель. Он осуждает грех в Израиле. 

• С главы 40 Исайи и до конца Он – великий 

Избавитель. Он приносит утешение 

евангелия Божьей благодати к Своему 

народу в личности Господа Иисуса Христа.  
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Искупитель – имя Его от века. Иисус Христос - 

Искупитель. Это имя содержит в себе очень, очень 

многое: 

3 аспекта касательно имени Искупитель: 

1. Мысль взаимоотношений - Избавитель 

действовал только на основании близких 

родственных связей. Он не мог поручиться в 

этой должности за чужеземца. Он не мог быть 

мстителем за кровь чужеземца. Но он мог 

быть мстителем за кровь своих 

родственников. Он не мог выкупить 

потерянное наследство чужака. Это самая 

фундаментальная истина евангелия, это 

воплощение Сына Божьего. То есть Бог 

Всемогущий пришёл в образе человеческом в 

личности Господа Иисуса Христа. Истина в 

том, что Бог Сын принял единение с нашей 

человеческой природой, не похожую 

природу нашей природе, не уникально 

сотворенную человеческую природу. 

Позвольте мне поставить ударение. Он был 

рожден от девы Марии, он был сделан из её 

плоти. Мария была носителем той 

человеческой природы, которую Господь Бог 

сотворил и поместил в неё. Это не просто 

человеческая природа, которая похожа на 

нашу, но человеческая природа идентичная 
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нашей. Конечно, его человеческая природа 

была безгрешной. Нам необходимо 

понимать, грех вторгся в нашу человеческую 

природу. Грех не является эссенцией нашей 

человеческой природы, это греховное 

вмешательство извне. Человеческая природа 

Иисуса Христа настоящая и без греха.  

• Я хочу, чтобы вы понимали славу 

отношений. Какое удивительное 

снисхождение. Я даже не могу начать 

понимать его. Я часто задаюсь вопросом, 

почему Бог сделал то, что сделал, когда Он 

сотворил ангелов, он сотворил каждого 

ангела индивидуально. Нет такой расы, как 

раса ангелов. Каждый ангел совершенно 

отличается по своей природе от других. 

Когда ангелы согрешили, то каждый из них 

избрал первородный грех индивидуально.  

• Но когда Бог сотворил человека, то он 

сделал для него то, чего не сделал для 

ангелов. Он сотворил человека по своему 

образу и подобию. Мы были сотворены на 

ступень ниже ангелов. И всё же мы были 

сотворены с чем-то таким, чего у ангелов 

никогда не было. И это образ Божий.  

• Затем Он сотворил нас как расу. Никто из нас 

не выбирал первородного греха. Мы 

согрешили в Адаме и пали с Адамом. Это 
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была расовая идентичность. Мы все под 

грехом! Римлянам 3:23 Ибо все согрешили, 

и лишены славы Божьей, Римлянам 6:23  

Ибо плата за грех – смерть; но дар Божий 

– жизнь вечная через Иисуса Христа, 

Господа нашего. 

• Красота этого в том, что Бог пошлет 

Последнего Адама (Иисуса Христа), и 

сотворит новую расу, отождествленную с 

Господом Иисусом Христом. 

• Нам не нужно индивидуально отрабатывать 

свой путь на небеса. Спасение не 

основывается на делах, оно основывается на 

даре Божьем. Эфесянам 2:8-9 Ибо 

благодатью вы спасены через веру; и это 

не от вас: дар Божий: Не от дел, чтобы 

никто не хвалился 

• Римлянам 5:12. Посему, как одним 

человеком грех вошел в мир, и смерть 

грехом; так и смерть перешла на всех лю-

дей, потому что все согрешили: Спасение 

во Христе, Он – наш ближайший Кровный 

Избавитель! Если ты во Христе, то ты 

направляешься на небеса. Если ты не во 

Христе, то ты проведёшь вечность в аду.  

 

II. Искупитель имеет отношение к выкупу – 

Когда Израильтянин терял свое наследство 
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или закладывал его или упускал из рук, его 

искупитель родственник, ближайший к 

нему, у которого были средства для этого, 

мог прийти и заплатить цену, и тот, кто взял 

залог, обязан был вернуть всё обратно за 

выкуп.  

Вот, что наш Господь Иисус Христос Искупитель и 

Избавитель сделал для тебя. Что мы потеряли в 

Адаме? В Адаме мы потеряли всё. 

• Мы потеряли своё положение в Боге. 

• Мы потеряли доступ к Богу. 

• Мы потеряли отношения с Богом 

• Мы потеряли святость и праведность  

• Мы потеряли истинное познание Бога. 

Итак, что сделал Господь? 

Он приходит и платит цену. В сердце Евангелия есть 

истина о Родственном Искупителе. 

Плата. Цена. Выкуп. Господь Иисус говорит: “Сын 

человеческий пришел не для того, чтобы ему 

служили, но для того, чтобы положить Свою жизнь 

как выкуп за многих.” 

I Петра 1:18-21 (Поскольку вы знаете, что не тленными 

вещами, как серебро и золото, искуплены вы от 

вашей суетной жизни, полученной по традиции от 

отцов ваших; Но драгоценной кровью Христа, как 
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ягненка без порока и без пятна: Который воистину 

был предназначен до основания мира, но был явлен 

в эти последние времена для вас Верящих чрез него в 

Бога, который воскресил его из мертвых, и дал ему 

славу; чтобы ваша вера и надежда были в Боге) 

Павел говорит: “Ибо вы куплены ценой: поэтому 

прославляйте Бога в теле вашем, и в духе вашем, 

которые есть Божьи” 

III. Восстановление Искупителя-  

I Царств 30:1-10 (В третий день после того, как Давид 

и люди его пошли в Секелаг, Амаликитяне напали с 

юга на Секелаг и взяли Секелаг и сожгли его огнем, а 

женщин и всех, бывших в нем, от малого до 

большого, не умертвили, но увели в плен, и ушли 

своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, 

и вот, он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и 

дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, 

бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в 

них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены 

Давида: Ахиноама Израильтянка и Авигея, бывшая 

жена Навала, Кармилитянка. Давид сильно был 

смущен, так как народ хотел побить его камнями; 

ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях 

своих и дочерях своих. Но Давид укрепился 

надеждою на Господа Бога своего, и сказал Давид 

Авиафару священнику, сыну Ахимелехову: принеси 

мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду. И 
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вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли 

мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему: 

преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид 

сам и шестьсот мужей, бывших с ним; и пришли к 

потоку Восор и усталые остановились там. И 

преследовал Давид сам и четыреста человек; двести 

же человек остановились, потому что были не в 

силах перейти поток Восорский.  

(Первая книга Царств 30:1-10) 

Иллюстрация- когда царь Давид потерял всё в 

Секелаге, помните предположительно он сражался 

против Израиля на стороне филистимлян. Затем они 

отправили его домой, но он нашёл свой город в 

руинах. Его враги были там и сожгли Секелаг. Они 

украли все ресурсы и увели женщин и детей. Эти 

люди пришли в тот город, чтоб найти Давида и убить 

его. И мы знаем, что Давид ободрился в Господе. И 

Господь направил Давида отправиться за ними.   

I Царств 30:19 (И не пропало у них ничего, ни малого, 

ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из 

добычи, ни из всего, что Амаликитяне взяли у них; 

все возвратил Давид…) говорит: “Давид вернул всё.” 

Я хочу, чтобы вы знали, что есть больший Давида, 

Господь Иисус Христос отправился за врагом. Мы 

потерпели полное фиаско и поражение. Он 

отправился за нами словно могучий Искупитель!!!! 
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Мститель и избавитель. БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ, ЧТО 

ИИСУС ВЕРНУЛ ВСЁ.  

• Он вернул все то, что мы потеряли в Адаме. 

Иисус вернул им всё и искупил их. И Он 

поместил их в такие отношения с Господом, 

которые никогда не разрушатся.  Иов 19:25, 

“Ибо я знаю, что искупитель мой живет, и что 

он станет в последний день на земле:” Иисус 

Христос Искупитель вернётся. Стих 26, “И 

хотя после кожи моей черви разрушат это 

тело, но в плоти своей я увижу Бога:” эти 

стихи говорят, что мой искупитель - Бог. 

• Иеремия 50:34, “Но Искупитель их силен, 

Господь Саваоф имя Его; Он разберет дело 

их, чтобы успокоить землю и привести в 

трепет жителей Вавилона.” 

Мой Искупитель силен. И спасибо Богу за удобства и 

утешения. Не важно, где ты, кто ты, читаешь ли ты эту 

книжку ли нет. Ты можешь быть в финансовых 

проблемах, в физических проблемах, может 

беспокойство за семью, может беспокойства по 

работе. Просто помни о том, если ты был искуплен, то  

ты по праву родственен Богу.   

Автор гимна пишет: «Ближе к сердцу Бога, ближе я не 

могу быть, ибо в личности Бога Сына я близок к Нему 

как и Он» Слаще сердцу, слаще сердцу Я не могу быть, 

ибо в личности Бога Сына, я так же сладок как Он».  
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Мы по праву имеем родственную связь с Богом через 

Иисуса Христа.. 

Римлянам 3:24 (Будучи оправдываемы даром его 

благодатью через искупление, которое в Иисусе 

Христе) 

Эфесянам 1:7 (В котором мы имеем искупление 

через кровь его, прощение грехов, согласно 

богатству благодати его;) - Мы искуплены, мы 

возвращены, у нас полное наследство. И 

Благодарение Господу мы связаны для славы! 

Попадешь ли ты на небеса, когда умрёшь? Если нет, 

то уверуй в Искупителя, Господа Иисуса Христа.  

Такое утешение у нас есть в Искупителе! Не 

забывайте: Его отношение, его выкуп, Его 

возвращение одесную Отца. 

Иисус заплатил цену на Голгофском кресте. Он умер 

за тебя, чтобы ты мог обрести вечную жизнь и дом 

после смерти! Не отправляйся в ад! Уверуй в Господа 

Иисуса Христа ради спасения, и покайся. Отвернись 

от своей жизни нечестия и греха, и прими 

Искупителя Господа Иисуса, как Спасителя.  

В Исайя 63:12 (Который вел Моисея за правую руку 

величественною мышцею Своею, разделил пред ними 

воды, чтобы сделать Себе вечное имя) ударение 

переключается на: 
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2. Славу Искупителя – Обратите внимание: 

сделать Себе Вечное Имя. Идея в 

свидетельстве. Другими словами Господь 

Иисус Христос устанавливает свидетельство 

Своему имени, Он устанавливает славу 

Своему имени, своими великими делами 

искупления. Господь вечен и неизменен как в 

своей личности, так и в делах. И все Его дела 

провозглашают Его личность. Ты не можешь 

взглянуть на небеса и не сказать, Твои дела 

велики, Господь!».  

Иисус установил Славу имени Своего, основываясь 

на делах искупления. Здесь Он упоминает 

избавление детей Израиля от Египта. Это было 

Актом Искупления. Бог искупил Свой народ от 

Египетского рабства, проведя их через пустыню в 

обетованную землю. Это было работой 

искупления, которой Он установил Себе вечное 

имя. Братья и сестры, это была лишь только 

иллюстрация. Была еще более великая ночь, 

более великая Пасха, где была принесена 

жертва, когда Иисус Христос Пасха наша умер за 

нас. Смерть Иисуса Христа на кресте была более 

великим свидетельством. Если бы вы смогли 

спросить Всемогущего, какое дело внесло 

больше всего славы Вечному Имени Искупителя 

– то Он бы указал вам на Иисуса Христа.  
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В Исайя 63:12,16 (Который вел Моисея за правую руку 

величественною мышцею Своею, разделил пред ними 

воды, чтобы сделать Себе вечное имя 

Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и 

Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец 

наш, от века имя Твое: «Искупитель наш».) В 

контексте: У нас есть не только имя, но и слава 

имени. . 

3. Мы можем претендовать на Его имя. 

Обратите внимание, что здесь мы читаем не 

что иное как молитву. Исайя 63:16 (Только Ты 

— Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и 

Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, 

Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель 

наш») - молитва. Они молятся Господу, так как 

Ты – наш искупитель, и искупитель - имя твоё 

от века, и мы Твои. Почему работа Божья - это 

ужасная ситуация?  Это ведёт к ещё одной 

большой молитве в стихе 15 (Только Ты — 

Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и 

Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, 

Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель 

наш»)- Исайя молится о пробуждении. 

Обратите внимание на продолжительность 

молитвы: Исайя 64:1-5 

1. О, если бы Ты расторг небеса и сошел! горы 

растаяли бы от лица Твоего,  
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2. как от плавящего огня, как от кипятящего воду, 

чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим; 

от лица Твоего содрогнулись бы народы.  

3. Когда Ты совершал страшные дела, нами 

неожиданные, и нисходил, — горы таяли от лица 

Твоего.  

4. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и 

никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, 

который столько сделал бы для надеющихся на 

него.  

5. Ты милостиво встречал радующегося и 

делающего правду, поминающего Тебя на путях 

Твоих. Но вот, Ты прогневался, потому что мы 

издавна грешили; и как же мы будем спасены?  

Почему он об этом молится? Стих 2 «чтобы имя Твое 

сделать известным врагам Твоим» помните эту 

молитву: Кто Бог был, тот Он и есть, тем Он и будет 

вечно!»  

А ты спасен? Знаешь ли ты искупителя Господа Иисуса 

Христа? Есть ли у тебя права на это имя? Веришь ли ты 

в то, что Иисус Христос – Бог? Если ты не спасен, 

просто помолись и прими Его Спасителем своим. 

Аминь! 


