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Проповедует Иван Пьянов

ЛЕТО ГОСПОДНЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ
•

•

«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето
Господне благоприятное и день мщения Бога нашего»
Исаия 61:1-2
«И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему,
в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка
Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав
служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он
начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все
засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из
уст Его»
Луки 4:16-22

Иисус никогда не упускал случая присоединиться в заповеданный Богом день к
людям, поклоняющимся Богу
• Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои
Псалтирь 118:63
В переводе епископа Кассиана «проповедовать лето Господне благоприятное»
звучит как «возвестить лето милости Господней».
Как у славян, так и у евреев словом «лето» обозначали «год».
•

«И освятите пятидесятый год, и объявите свободу на земле всем жителям
ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое,
и каждый возвратитесь в свое племя. Пятидесятый год да будет у вас
юбилей»
Левит 25:10-11
Юбилейный год – год прощения и освобождения от рабства
Проповедь, произнесённая Иисусом в Назаретской синагоге, является
программной речью перед началом публичного служения Спасителя, в ней суть
Его служения, переданная через слова пророка Исайи.
Иисус помазан Духом Господним, следовательно, послан Самим Богом.
1. Проблема: бедность
Þ Решение Иисуса: благовествовать нищим
• «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»

2. Проблема: горе
Þ Решение Иисуса: исцелять сокрушённых сердцем
• «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, — Святой
имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными
и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца
сокрушенных»
Исаия 57:15
3. Проблема: рабство
Þ Решение Иисуса: проповедовать пленным освобождение
Тем, кто находится в плену привычек и страстей
4. Проблема: страдание
Þ Решение Иисуса: слепым - прозрение.
Слепые – это не только больные глазами, но и те, кто не видит своего
спасения
5. Проблема: угнетение
Þ Решение Иисуса: отпустить измученных на свободу
Иисус пришёл, чтобы «нам не быть уже рабами греху»
• «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали
послушны тому образу учения, которому предали себя»
Римлянам 6:17
Прошло почти 2000 лет с той проповеди в Назаретской синагоге, но лето Господне
ещё продолжается:
• «Не медлит Господь исполнением9 обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию»
2 Петра 3:9
Не тяните, не откладывайте «на потом».
• «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения»
2 Коринфянам 6:2
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