
ДЭЙВ СМИТ
 
ВРЕМЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
 
Исайя 61:1-7
 
Добро пожаловать. В течение прошлого года я в основном обращался к вам либо из 
нашего дома, либо из студии - сейчас я в церковном зале - рад проповедовать вам 
сегодня. Я готовлюсь сейчас к новому сезону - не могу дождаться Пасхи – которую мы 
будем праздновать и онлайн и оффлайн и я очень радуюсь тому, что я действительно 
смогу обращаться к людям которые будут находиться со мной в одном и том же 
помещении! 
 
И вау! Какой это был год - почти год назад, в это время, Борис Джонсон объявил о 
начале первой общенациональной изоляции, - что стало для многих годом больших 
трудностей - поскольку мы оказались в тисках пандемии коронавируса - что 
сказалось на здоровье людей – много людей трагически умерли; банкротства, люди 
потеряли рабочие места, сбережения; много семей и отношений оказалось под 
огромным давлением; образование детей было нарушено. Кроме того , разгорелся 
вопрос о расовой несправедливости, и это добавило еще больше боли и давления 
для многих людей. Эти проблемы повлияли на нас по-разному, но как говорится мы 
все были в одном шторме, но в разных лодках - для некоторых все было в порядке, 
для других было очень тяжело. 
 
Но год спустя мы видим реальные признаки перемен - появление вакцины - Карен 
уже сделала свою вакцину, потому что она старше меня. На этой неделе я тоже 
получу свою дозу вакцины, вскоре нас ожидает снятие ограничений, в воздухе 
пахнет весной - ощущение выхода из этого длинного темного туннеля.  И в этом 
смысле - я считаю , мы будем проходить период естественного восстановления - я 
не знаю насчет вас, но больше всего я жду момента когда снова смогу обнять своих 
дочерей, пригласить родителей в гости и так же наконец-то сделать барбекью вместе 
с друзьями. Так же я жду недождусь вернуться к нормальным деятельностям жизни, 
пойти в парихмахерскую постричься наконец-то (надеюсь , вы согласитесь что Карен 
была хорошим парихмахером во время локдауна), посидеть в кафе, покушать в 
ресторане, путешествовать. Я уверен, это принесет положительную пользу - чувство 
восстановления.
 
Но хорошая новость заключается в том, что мы, народ Божий , можем полагаться не 
только на естественный процесс выздоровления и восстановления , но и можем 
испытать сверхъестественное восстановление, которое принесет более глубокие 
уровни восстановления - для нас и окружающих нас людей. Сегодня я хочу, чтобы 
мы, посмотрели в будущее, на предстоящий сезон - сделали паузу, чтобы перевести 
дух - и сосредоточились на 1 ключевом тексте Исайи 61:1-7 - это был отрывок, который 
мы только что услышали, и из которого мы проповедовали тут в церкви прямо перед 
началом пандемии. Это место Писания начинается с источника восстановления -  



 
Дух Владыки Господа на Мне, потому что Господь помазал Меня...Исайя 61:1а
 
- слово «дух» - Heb ruach - от которого мы получаем дыхание или ветер .  Очень 
важный текст - 700 лет спустя в синагоге в Назарете, Иисус встает, берет свиток и 
читает отрывок - как манифест своего служения в Царстве. В этих стихах мы читаем 
то, что делал Иисус, когда был на земле… Поскольку Иисус Христос вчера, сегодня и 
вовеки тот же - этот текст применим сегодня, как и тогда; сейчас это так же актуально, 
как и год назад до пандемии, а в некотором смысле даже более актуально.
2 раздела: стихи 1-3 - основное внимание уделяется Помазаннику, Иисусу, 
приносящему восстановление народу Божьему; затем в стихе 4 - те, кого 
восстановили, идут и восстанавливают других ... 
Итак, если заглянуть в будущее - оба
 
1) Время для нас вдохнуть и восстановиться через Иисуса     
Исайя 61:1-3
 
2) Время для нас выдохнуть и помочь другим восстановиться     
Исайя 61:4-7
 
Но поскольку я осознаю, насколько тяжелым был этот сезон для многих из нас, я 
хочу сегодня сосредоточить внимание на том, что нам нужно дышать Духом Иисуса - 
позволить Ему начать восстанавливать нашу жизнь - зная, что Бог - это Бог процесса 
- как мы слышали от Мириам на прошлой неделе - восстановление может занять 
дни, недели, месяцы - но также Бог является Богом чудес - я верю, что Господь хочет 
сделать что-то восстанавливающее во многих наших жизнях сегодня, когда мы 
молимся.
Итак, когда вы посмотрите на свою жизнь прямо сейчас - возможно, особенно в свете 
последних 12 месяцев - позвольте мне спросить вас - в какой области или областях 
вам нужно восстанавливаться?  Где вам нужен Дух или дыхание Бога, чтобы оно 
коснутлось вас или вашей жизни?  Стихи 1–3 Исаии 61-ой главы говорят по другому, 
где Помазанник хочет принести восстановление… 1-ый аспект восстановления… 
Нести хорошие вести в мире плохих новостей…
 
• Восстановление благой вести
... возвещать бедным Радостную Весть... Исайя 61:1
 
Бедные это не только экономически бедные , но корень слова - те кто являются 
бессильными или угнетенными - Я уверен, что в какой - то мере мы чувствовали 
что - то из этого.  У нас был год плохих новостей, который оставил нам чувство 
бессильности, поражения, угнетения – потом получая хорошие новости и 
перспектива изменения сезона - но нам не надо возлагать нашу веру на вакцину 
или ослабление локдауна, нам надо возлагать нашу веру на хорошие новости из 
библии - Исайя провозгласил: «Бог правит»; Иисус провозгласил, что «Царство Божье 
здесь». Поскольку мы приближаемся к Пасхе, это время, чтобы сосредоточиться на 
постоянных благих вестях - Пасха - Иисус умер за наши грехи, победил смерть, теперь 
жив - и находится здесь Духом Своим - чтобы мы могли обратиться к Нему, зная, что 
Он может все изменить – обернуть ситуацию. Время напомнить себе о вечных благих 
вестях – мы можем обращаться к Богу в любое время 24/7 в любое время года - в том 
числе прямо сейчас…  Это и есть хорошие новости…
 
• Восстановление исцеления
... исцелять сокрушенных сердцем... Исаия 61:1
 
- сокрушенные сердцем это те, у кто унылый дух и кто обескуражен ...  слово 
«исцелять» означает фиксировать рану или сломанную кость - вы можете прямо 



сейчас чувствовать разбитое сердце - может быть вы опустошены ситуациями, 
которые имели неожиданный поворот в худшую сторону, может быть в личном плане, 
семейном, рабочем – или просто вы  подавленны духом и разочарованные - Иисус 
здесь, чтобы исцелить ваше разбитое сердце .  Иисус здесь, чтобы оживить вас Своим 
Духом ... принести сверхъестественное исцеление ... 
 
• Восстановление свободы
... провозглашать свободу пленникам и узникам – освобождение из темницы. Исайя 
61:1
 
- ощущение «плена» которое присутствовало большую часть года - изоляция - 
огромные ограничения нашей внешней свободы. Но это могло высветить более 
глубокий уровень плена или ограничения - осознание внутреннего плена - вещи, 
которые вас удерживают - могли быть в прошлом году или даже в последние пару 
месяцев, способствовали этому - грех захватил власть, не может вырваться на 
свободу …  Или просто пролили свет на то, что уже было там - хорошие новости, что 
Иисус жив, здесь Своим Духом, чтобы принести вам «свободу» и «освобождение» ...  
Если вы во тьме - откройтесь Ему сегодня и позвольте Его свету войти...  
 
• Восстановление благосклонности
возвещать год Господней милости...Исаия 61: 2
 
В этом, вероятно, есть отголоски Ветхого Завета - Юбилейный год-  как я уже об этом 
прошлом году сказал, что это был не один год, а Юбилей - время благосклонности 
- это целая «эра», которая существует с тех пор, как Иисус объявил ее 2000 лет 
назад - другими словами, благосклонность Бога безвременна вплоть до Второго 
пришествия Иисуса - но также своевременно - даже больше, чем год назад - мы 
нуждаемся в благоволении Бога, как никогда раньше. Услуга доступна даже в самый 
разгар шторма. Лично для меня, когда я смотрю на прошлый год - я бы сказал, что это 
часто кажется двойным следом - временами, областями большой благосклонности; 
но так же и большой вызов.  Моя молитва и моя вера для вас и для меня - для нас 
вместе как церкви - это то, что мы испытаем сверхъестественное восстановление 
благосклонности - и прорыв благоволения Бога - Могу я сказать, не стесняйтесь 
молиться о повышение благосклонности…  
 
• Восстановление комфорта
... утешать всех скорбящих.. Исайя 61:2
 
- год траура во многих смыслах - потеря близких, возможно, потеря работы, 
отношений, учебного года, вещей, которые мы запланировали. Траур является 
важной частью примирения с потерей - и очень важно в этот период примириться 
с болью а не хоронить ее. Но так же, как и процесс, Бог обещает утешить нас 
Его Духом. Несколько лет назад я потерял своего брата, Карен потеряла маму 
несколько месяцев назад - наше свидетельство состоит в том, что, проходя через 
процесс оплакивания, мы оба можем сказать, что пережили Бога из Исайи 61 главы, 
присутствие Самого Помазанника - особенно приближение к нам - это утешение, 
эта близость к Богу - помогает принести сверхъестественное восстановление и 
способствует естественному процессу скорби. Я молюсь за каждого из вас, кто 
скорбит прямо сейчас, чтобы вы испытали утешение Господа, приближающегося к 
вам сегодня ...   Этот отрывок указывает на время, когда весь траур подойдет к концу в 
вечном Царстве Божьем ...   Утешение и радость ...     
 
• Восстановление радости
… и позаботиться о горюющих на Сионе –дать им венок красоты вместо пепла, масло 
радости вместо скорби и одежду славы вместо духа отчаяния. … Исайя 61: 3
 



Обратите внимание на великолепный обмен - внешняя одежда… 
Внешнее изменение одежды - символизирует более глубокое духовное изменение 
- слово «отчаяние» - буквально - недостаток силы или разочарование - если вы 
чувствуете, что вам не хватает силы или вы разочарованы - Бог хочет одеть вас 
новой радостью и одеждой хвалы …  Вместо духа отчаяния.  Сверхъестественное 
восстановление радости. Радость Господа - наша сила. Новый прорыв хвалы и 
поклонения в новую эру Божьего спасения….
Однажды получив хорошие новости, исцеление, свободу, благосклонность, комфорт, 
радость… приводят к новому… 
 
• Восстановление стойкости
И назовут их дубами праведности, насажденными Господом, чтобы явить Его славу. 
Исайя 61: 3
 
Обожаю это ...  Прямо перед нашим домом растет массивный дуб - картина огромной 
силы, стабильности и стойкости - с тех пор, как мы поселились здесь - были штормы, 
но дуб все еще стоит. Я верю, что Господь хочет укрепить нас, увеличить нашу 
стойкость, когда мы выйдем из этого сезона - не только с естественной стойкостью, но 
потому, что мы посажены Господом и посажены в доме Божьем, в церкви. Зная, что 
конечная цель всего этого - не только для нашего блага, но и для ЕГО СЛАВЫ - для 
демонстрации Его великолепия.
 
Оглянитесь назад на все 7 областей - восстановление благой вести, исцеление, 
свобода, благосклонность, комфорт, радость, стойкость - возможно, все 
вышеперечисленное. На каком из этих пунктов вам нужен Мессия, Иисус, чтобы 
восстановить вас?
 
Я хочу, чтобы мы помолились, неважно в какой ситуации бы мы ни находились 
сейчас: мы получаем Духа Божьего через Иисуса впервые, либо обновляем покаяние. 
Давайте помолимся - поставьте себя в позицию принятия - может быть, протяните 
руки - пока я молюсь, сознательно приветствуйте Святого Духа - если вы христианин, 
Он уже в вас - попросите Его наполнить во всех сферах вашей жизни. Если вы еще 
не христианин - возможно, захотите сознательно открыть свое сердце Иисусу - 
попросите Его прощения прямо сейчас - обратитесь к Нему - примите Его в свою 
жизнь. 
Итак, позвольте мне помолиться. Дух Божий, прийди, как свежий ветер - восстанови 
нас снова - принеси новую надежду, залечи разбитые сердца, принеси свободу для 
тех , кто чувствует себя пленником, восстанови пользу для жизни людей; принеси 
утешение для всех скорбящих , приблизься к людям прямо сейчас (примите Его 
присутствие); принеси красоту, радость и хвалу - сделай нас стойкими, дубами 
правды. Аминь 

Пора ВДОХНУТЬ - получить восстановление от Иисуса.
Когда мы действительно готовы ВЫДЫХАТЬ - как мы видим в нашем тексте - 
переходим от Мессии, приносящего нам восстановление, а затем от нас, идущих во 
имя Его и неся восстановления другим. Отсюда - чудесное обещание в стихе 4 -
 
Они отстроят вековые развалины, восстановят места, разрушенные в древности, 
обновят разрушенные города, что лежали в запустении многие поколения. Исайя 61: 
4
 
Кто такие «они» и «вы»? - они являются именно те, которые были получателями 
восстановления - теперь они идут и восстановить ... Другими словами те, которые 
были востановленными уже, получили покаяние становятся реставраторами. Говоря 
более привычным языком, те, кто «спасены», называются «агентами спасения». «В 
контексте нового завета мы строим не буквальные физические здания, а людей и 



сообщества - сообщества, не просто опустошенные пандемией, но опустошенные 
из-за гораздо более давнего отвращения от Бога - в этом смысле часто опустошенные 
на протяжении поколений ... Что-то еще хуже чем медицинский, психический и 
экономический кризис этого прошлого года - духовная депривация - и поэтому, 
поскольку мы вступаем в этот новый сезон - с нетерпением ждем Пасхи - позвольте 
мне использовать любую возможность, чтобы нести весть благой вести, исцеления, 
свободы, комфорт, радость для окружающих…
 
Когда мы это - вдыхаем и выдыхаем - Дух Божий, восстановление Бога - чудесное 
обещание, что восстановление, которое Бог каким-то образом приносит, может быть 
восстановлением к лучшему, чем прежде… ст. 7
 
За свой прошлый стыд народ Мой получит двойную долю, вместо позора они 
возрадуются о своем уделе; они получат в удел двойную долю своей земли, и будет 
им вечная  радость.Исайя 61:7
 
Упоминание о вечной радости - указывает на время, когда Иисус вернется, мы 
воссоединимся с Ним вместе как народ Божий -  больше не будет никаких скорбей, 
боли, пандемий, потерь - Он восстановит все.
Но пока что нам нужен Дух Божий, Свежий ветер Божий - чтобы он снова дул в нашей 
жизни и в наших сообществах.
 
 
 


