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Неделя 3: Иисус в красном одеянии (Ис. 63)  

I. ЛЮБИТЬ ИИСУСА В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

A. Мы испытываем сейчас смешанные чувства от любви к Иисусу во время всемирного 

кризиса. Мы восхищаемся Его лидерством, но нас пробуждает и отрезвляет кризис, которые 

усиливается на земле. Нам больно от количества смертей, экономических потерь и всего, что 

сейчас происходит в мире. 

B. Бог дает нам благодать, чтобы любить Иисуса больше. 

C. Иисус любит нас так же сильно, как любит Его Отец (Ин. 15:9). Осознание и вера в это 

побуждает нас любить Его больше. Когда эта любовь переливается через край, мы обретаем 

силу чтобы любить еще больше других людей. 
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 «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей» (Ин. 15:9) 

D. Трудные времена будут усиливаться все больше и больше. 

E. Наши сердца могут быть избирательными – мы можем выбирать определенные грани Его 

Личности, и отвергать те, что нам не нравятся. 

II. ИИСУС В КРАСНОМ (ИС. 63) 

A. «Иисус в красном» - это Иисус, который совершает мщение Дня Господня. Он приводит в 

исполнение судный план Отца, который необходим для того, чтобы освободить народы от 

глубокой тьмы. 

1
 Кто это идет от Едома… от Восора… выступающий в полноте силы Своей? "Я - 

изрекающий правду, сильный, чтобы спасать". Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у 

Тебя, как у топтавшего в точиле? "Я топтал точило один… Я топтал их во гневе 

Моем… кровь их брызгала на ризы Мои… ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих 

искупленных настал. (Ис. 63:1-4) 

B.  «Иисус в белом» - это ослепительная красота, сияние и слава Христа, которые описаны в 

Песн. 5:10-16. 
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 Возлюбленный мой бел [Он сияет] и румян, лучше десяти тысяч других: голова его - 

чистое золото… весь он - любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг 

мой… (Песн. 5:10-16)  

C. Между «Иисусом из Рождества», который приносит людям мир, и «Иисусом из 

Армагеддона», который совершает Божий суд над теми, кто угнетает других – нет 

противоречий. 
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 И сказал им Ангел: … я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 

ибо ныне родился… Спаситель, Который есть Христос Господь… многочисленное 

воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в 

человеках благоволение! (Лук. 2:10-14)  

III. КАК БОЖЕСТВЕННЫЙ ВОИН, ИИСУС ПРИНОСИТ НАРОДАМ СПАСЕНИЕ 

A. Иисус из Евангелий, который несет другим жизнь, и Иисус из Исаии 63, одеяние которого 

забрызгано кровью Его врагов – это тот же самый Иисус. Его суды убирают с пути все, что 

мешает любви. 

B. По дороге в Эммаус Иисус провел Своих учеников через весь ветхий завет, книга за книгой, 

и открывая им Себя в каждой книге. Это включает в себя отрывки, подобные Ис. 63 и Зах. 

14. Библия представляет нам Иисуса, как Воина и Спасителя, между этими гранями Его 

Личности нет противоречий. 

IV. ВЕЛИЧАЙШЕЕ ОПИСАНИЕ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА (ОТКР. 1) 

A. Мы находим величайшее описание Иисуса после Его воскресения в Откровении 1:12-18. 
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 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною… и, посреди семи 

светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям 

опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи 

Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и 

голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его 

выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. И 

когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу 

Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мертв, и се, 

жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. (Откр. 1:12-18)  

B. Мы будем жить в вечном восхищении, познавая и поклоняясь Иисусу в славе Его 

воскресения. 


