
ДУХОВНЫЙ ПРОРЫВ
Новый День

ПИСАНИЕ
Деяния 11:21 И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к 
Господу.
22 Дошёл слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в 
Антиохию. 23 Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал 
всех держаться Господа. 24 ибо он был муж добрый и исполненный Духа 
Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу.

Деяния 13:2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите 
Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. 
3 Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их.

Добро пожаловать в новый день. Исаия 43:19. Не позволяйте обстоятельствам, 
с которыми вы сталкиваетесь сейчас омрачить новый день, который Бог вам 
дает. Бог творит что-то новое. Выбор стоит за нами. 
Сегодня я желаю поговорить с вами и пробудить в вас голод и желание для 
духовного прорыва в этот новый день. 
Что такое прорыв? 

Как проявляется духовный прорыв? Это когда в духовной атмосфере что-то 
начинает меняться.

Рука Божья была над ними - Деяние 11:21. Это заявление подчеркивает то, что 
Бог был с ними, когда они провозглашали Иисуса.

И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу.
Деяния 11:21

Это час для духовного прорыва.
Нам нужна рука Бога, чтобы увидеть духовный прорыв в нашей жизни, на 
работе, дома, в университете, в колледже, в церкви и на улицах нашей страны. 
В течение следующих 7 дней в сезон молитвенного голода рука Божья 
снизойдет на вас, вашу семью, церковь, карьеру, бизнес и общество!
Давид называет Бога Богом его прорыва, когда Бог помогает победить своих 
врагов, которые приходят сразиться с ним. 
Вместо молитвы Бог стал его ответом. 

Я верю, что мы тоже сейчас назовем Бога Богом нашего прорыва. 
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Независимо от обстоятельств, я знаю, что настал час моего прорыва.

1. Что нам нужно для духовного прорыва?
На примере учеников, которые пошли в Антиохию, можно выучить несколько 
вещей в которых мы нуждаемся для духовного прорыва

1. Что нам нужно для духовного прорыва?
- Рука Бога над нами

В книге Деяния не записаны имена учеников, которые пошли в Антиохию 
(Деяния 11:20), но мы знаем, что рука Бога была с ними.

И была рука Господня с ними…
Деяния 11:21

… и великое число, уверовав, обратилось к Господу
Деяния 11:21 

Благодаря тому что рука Бога с нами, мы увидим прорыв. 

Какая на самом деле рука Бога?

Ветхий завет производит впечатление силы и могущества Бога. Иавис 
(в переводе означает боль) молился чтобы рука Бога была с ним. 1 
Паралипоменона 4:10. Мы хотим не только благословления и влияния, но и 
помазания и присутствие Бога.

Пусть рука Твоя будет на мне и пусть будут доказательства Твоего присутствия 
в моей жизни, моем бизнесе, моей семье...

Если Бог смог сделать это в Антиохии, Он сможет сделать это везде!

Его рука спускается над тобой как никогда раньше.
Могущественная сила Бога с нами.
Нам нужна рука Бога в наших делах, чтобы мы могли увидеть прорыв в нашей 
жизни, семье, работе, бизнесе и церкви.
Ранняя церковь достигла успешных результатов благодаря тому, что рука Бога 
была с ними. Марк пишет, что, когда они проповедовали, Иисус работал с ними 
и подтверждал Своё слово знамениями и чудесами. Марка 16:20. 
Псалмист заявляет, что сыны Израелевы не владели землей своими силами. 
Для этого понадобилась рука Бога и его благосклонность. Пс 43:3 

Один из переводов Библии говорит, что присутствие Бога и его сила были 
очевидны. Давайте же будем стремиться к Его присутствию и силе, чтоб они 
проявились в этом новом дне. 

1. В чем мы нуждаемся для духовного прорыва?
- Быть исполненными Духом Святым

Раннее в книге Деяния Варнава говорит о Сауле в его обращении к церкви в 



Иерусалиме. Теперь он послан, чтобы ободрить церковь в Антиохии.
Новый день потребует, чтобы мы были исполнены Духом Божьим. Это время 
быть переполненными через края Духом Божьим. Так же, как и машина, 
которая направляется на заправку, воспользуйся этой неделей чтобы 
приходить в присутствие Божье и наполнить резервуар своей жизни Духом 
Святым. Используйте эту неделю чтобы “починить” ваше хождение с Богом. 
Получи свежее масло чтобы двигатель работал правильно, проверь шины чтоб 
убедиться, что давление в них правильное и что они не изношены; замените 
фильтры, чтобы не засорять атмосферу в двигателе вашей жизни. 
Он был человеком веры. Его вера была в Бога, зная, что с Богом нет ничего 
невозможного. 
Сомнение и неверие не были выходом для этого человека веры. Этот новый 
день потребует, чтобы мы были людьми, преданными вере. Не оставляйте 
места сомнениям или неверию. В течение этих 7 дней молитвы провозглашайте 
и исповедуйте слово Божье. Говорите смело. Говорите каждой горе и 
наблюдайте, как вера возрастает внутри. 
Духовный прорыв приведет к тому, что многие присоединятся к Царству. 
Настал час, когда нужно настаивать для того, чтобы увидеть много душ 
которые добавляются к Царству.

Варнава был человеком веры. 
Используйте эти следующие дня для того, чтобы оживить вашу веру.

2. Как мы позиционируем себя для духовного прорыва?
- Создайте атмосферу поклонения. 

Где вы можете верить Богу как никогда раньше
Они служили Богу не ворчанием или жалобами на боли в теле или 
сложностями в жизни, а в поклонении. Бог восседает в нашей хвале. Он 
желает и ищет людей, которые поклоняются ему в духе и истине. Иоанна 4:24. 
Поднимите жертвенник поклонения перед Господом в течение следующих 7ми 
дней. Поклоняйтесь Ему таким, какой Он есть. Поклоняйтесь Ему за то, что Он 
сделал. Поклоняйтесь Ему за Его обещания. 

2 Как мы позиционируем себя для духовного прорыва?
- Создайте культуру молитвы и поста: 

Молись как никогда раньше.
Иисус молился перед тем, как приступил к Своему служению. Молитва откроет 
новые двери в этом новом дне.

“Чтоб поднять наш народ опять на ноги мы должны сначала спуститься на 
наши колени.” 
Билли Грэм.

Пост — это отказ от телесных удовольствий и сосредоточение всего своего 
внимания на Боге. Пост это возможность насытиться Богом. Пост приносит 
в жертву свои удовольствия ради получения того, что может дать только Бог. 
Некоторые вещи не сдвинутся с места, если наша молитва не будет смешана с 
постом. Пост — это место, где смиряются перед Богом. 

Когда они служили Господу в поклонении и посте, Павел и Варнава получили 



наставления и руководство на следующий период своей жизни. 

Провозглашайте слово Божье.

Принимайте участие в Божьих целях. Деяния 1:8. Бог никогда не использовал 
человека, чьи планы не были Его собственными. Следуйте Его планам, и вы 
увидите, как Он совершает прорыв в вашей жизни. Победители душ всегда 
видят руку Бога! Деяния 11:21

Спасение: Духовный прорыв начинается с вашего рождения свыше. Спасение 
- является всему началом. Твой новый день не может начаться, пока ты не 
родишься свыше! Рождение свыше позволяет тебе увидеть Царство Божие. 
Бог ждет тебя. Иоанна 3:3

Покаяние:
Отец небесный я предстаю пред Тобой. Я отдаю свою жизнь Тебе. Я отдаюсь 
всецело Тебе. Я молюсь Отец, вот я, все что у меня есть я отдаю все Тебе. 
Иисус войди в мою жизнь. Будь моим Господом и Спасителем. Спасибо тебе 
за то, что Ты хороший Бог. Во имя Иисуса, аминь.

Иисус не начал свое служение до тех пор, пока он не получил силы свыше. 
Он ясно сказал ученикам подождать, пока они не наполнятся Духом 
Святым. Господь хочет наполнить тебя заново. Используй эту неделю чтобы 
получить свежее помазание для нового дня. Проводи время в молитве, посте, 
поклонении, размышлении над Словом Божьим, исповедуя обетования Божьи. 


