
 

 

 

 

 

 

БОЕВЫЕ ЛОШАДИ БОГА Джуди Форнара 
ПОСВЯЩЕНИЕ  

Я хочу посвятить эту книгу моим сотрудникам, которые помогают мне все эти годы моего 

служения. Благодарю Су Рэмпи, которая помогла мне отредактировать рукопись, а также Мирона 

Неттерланда за изготовление обложки для книги.  

Также выражаю особую благодарность моему сыну Шану и моей дочери Мишел. Все эти годы 

они были рядом со мной, помогая мне стать «боевой лошадью» по призыву Бога.  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Я рада, что после многих лет служения людям и их обучения, сегодня имею возможность 

предложить вашему вниманию эту книгу. Я верю, что это откровение поможет христианам всего 

мира идти в победе. Я надеюсь, что эта книга будет ободрение и пробудит вас духовно, чтобы 

служить Богу как никогда раньше. 
 

Несомненно, мы живем в восхитительное время. Это стратегические дни для того, чтобы нести 

Благую весть во все народы мира. Повсюду христиане приходят к пониманию, что Тело Церкви, 

как одно целое, - это могущественная армия под руководством Духа Святого. Нет определенного 

служения, деноминации или личности, которые могут присвоить себе славу за пробуждение, 

которое возвестит о величественном приходе Иисусу Христа, Сына Божьего. Вся честь и слава 

принадлежит только Богу!  

Я молюсь и верю, что эта книга побудет вас стать более активными в этой великой армии. Я хочу 

призвать вас стать боевыми лошадьми Бога в это последнее время…  

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Доктор Джуди Форнара  

                                                                                               Пастор церкви «Духовная жизнь»  
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ГЛАВА 1 

Пять природных видов лошадей  

Призыв к церкви сегодня в том, чтобы народ Божий не был больше безразличными или 

удовлетворенными положением Евангелизации в мире, в котором мы живем. Мы призваны быть 

воинственной церковью Божьей и принести пробуждение последнего времени.  
  
Если ты с пешим бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в 

стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнение Иордана? Иеремия 12:5  
  
Слово Духа Святого говорит сегодня, что народ Божий не может больше медлить. Мы должны 

набирать скорость, развивать выносливость и силу, как духовные боевые лошади Божьи.  
Цель этой книги – просто и ясно показать верующим, что Бог призывает это поколение к новому 

уровню духовной войны. Нам нужно увидеть себя быстрыми лошадьми. Лошади Божьи 

тренируются особо для преодоления длинных дистанций. Мы должны быть способны бежать 

через конфликты, переправляться через реки и быть ПОБЕДИТЕЛЯМИ на другой стороне 

Иордана.  
  
Вы и я – Божьи лошади. Существует много видов лошадей. Много различных факторов 

определяют, насколько эффективными лошадьми для Бога будем мы. Нашим наездником является 

Дух Господа Иисуса Христа, Который хочет дать нам силу, чтобы мы могли одержать победу в 

битвах нашего Бога Отца против дьявола в этой войне последнего времени.  
Недавно в разговоре с ветеринаром я узнала, что сегодня в мире существует пять различных видов 

лошадей:  

- лошади для прогулок,  

- выставочные лошади,  

- рабочие,  

- скаковые и  

- боевые лошади.  
  
Можно провести параллель между различными качествами этих лошадей и качествами людей, 

которые есть сегодня в церкви. Читая эту книгу , вы сможете увидеть себя в одном или в 

нескольких видах духовных лошадей. Я верю, что вы загоритесь желанием стать лучше для Бога. 

А лучшее для Бога – это стать боевой лошадью, готовой для борьбы в наше время.  
Боевые лошади происходят от очень отборной породы лошадей. Великие генералы, такие как 

Наполеон, Александр Великий, Кутузов, не выезжали на бой на обычных старых кобылах. Они 

ездили на специальных боевых лошадях, которые были важным орудием войны для победы в 

битвах на земле. Эти лошади были обучены различным аспектам войны и знали о тактиках и 

движениях боя. Все великие генералы в мировой истории ездили верхом на боевых лошадях, 

которых тренировали минимум от восьми до двенадцати лет. Я представляю себе, как главнее 

тренеры самых великолепных лошадей в мире передавали их великим генералам, говоря при этом:  
  
« Эта самая превосходная лошадь в мире. Она не подведет вас в бою. Такая лошадь не убежит от 

залпов огня или от врага. Она очень сильна и вынослива физически, эмоционально и духовно. Эта 

лошадь поможет вам выиграть военные битвы. А если понадобиться, то по вашей команде она 

отдаст свою жизнь за вас».  
  
Существует прямая параллель между отборной породой лошадей, подготовленной к специальным 

битвам, называемой боевыми лошадьми, и избранным поколением церкви – остатком, 

готовящимся выполнять приказы и распоряжения Бога в битвах последнего времени. Боевые 

лошади имеют особые полномочия в народах мира. Им доверено нести евангелие Иисуса Христа 

каждому творению и каждой нации. Вы можете увидеть боевых лошадей Божьих выполняющих 

распоряжения Бога во всех странах мира. Этот остаток призван к наивысшим стандартам. Они 



должны быть очень хорошо натренированными и подготовленными преодолевать любое 

препятствие, которое может встретиться при выполнении задания. Интенсивная тренировка 

поможет им стать более зрелыми и полезными сосудами для Бога.  
  
Однажды вечером я размышляла о лошадях. Даже когда я пошла спать, не могла успокоиться. Я 

продолжала думать только о лошадях. Лошади и лошади – все, что я представляла в разуме. Мой 

дух видел самых чудесных лошадей в мире. Они имели исключительно красивые формы, и их 

мускулы отражали готовность к борьбе. Бог учил меня чему-то особенному, и я хотела уловить 

каждую деталь. Когда я слушала Дух Божий, Он начал открывать мне духовные вещи о Своей 

церкви, используя мои знания о природных лошадях.  
  
Первый вид лошади – это лошадь для прогулок. Она любит пощипывать травку на поле и 

наслаждаться медленным и бесцельным течением жизни. Эта лошадь ведет изнеженную жизнь, не 

работая, а играя. Если она и делает что-либо, требующее усилий, так только за огромный кусок 

сахара. Она может поесть, поспать, побегать вокруг, и затем снова немного поесть. Люди 

используют таких лошадей для отдыха: на них ездят верхом и как атрибут привилегированного 

положения в обществе. Эта лошадь может быть использована для поездок в свободное время, 

когда вы не торопитесь и запаслись терпением, чтобы переносить остановки при любом 

отвлечении ее внимания.  
  
Лошадь для прогулок представляет человека, который посещает церковь только во время 

проведения особенных мероприятий. Когда в нашу церковь приезжает всем известный певец, мы 

можем увидеть на служении заметное увеличение количества лошадей для удовольствий.  
  
Они так же любят участвовать в различных обедах и приемах. Там где еда, там и удовольствие. Им 

не нравиться быть в подчинении, нести какую либо ответственность, и даже если они могут чем-

нибудь помочь, не хотят обременять себя. Такие лошади любят «слоняться» рядом. Они 

наслаждаются хорошей жизнью! Либеральная («свободная») церковь привлекает много таких 

лошадок. Они чувствуют себя в безопасности в больших церквях. Некоторые из них исполнены 

Духом, но приносят мало пользы для Царства Божьего.  
Лошади для удовольствий обычно ухожены, как люди этой категории. Этим людям нравиться 

иметь загар 365 дней в году и обязательно быть броско одетыми для любого случая. Многие 

обвешиваются украшениями, как елка на Рождество. К сожалению, с увеличением внешнего 

блеска их внутренний блеск тускнеет.  
  
Для лошадей такого вида очень важно знать всех людей, имеющих влияние в различных областях 

жизни церкви. Но есть определенные места в церкви, где вы не найдете этих людей; например, 

ухаживающими за маленькими детьми, убирающими в церкви или на утренней молитве.  
  
Не позвольте себе остаться лошадью только для своих удовольствий, находя удовлетворение 

только в самом последнем и новом. Не бегите в другую церковь только потому, что там трава 

выглядит более зеленой, или у них более обширная программа. Не приносите в жертву своим 

удовольствиям духовный дом, куда Бог поставил вас. Конечно же, бывают веские причины 

перехода в другую церковь, но почти всегда сталкиваясь с человеком, желающим перейти в 

другую церковь, я замечала, что это лошадь, ищущая только удовольствий. Кусочка сахара 

хватает только на мгновенье, но никогда не удовлетворит вашего сильного желания познания 

Бога!  
Я не раз обращала внимание на то, как возрастают в Боге в нашей поместной церкви 

новообращенные. Они находятся в церкви до тех пор, пока не становятся членами церкви, но, к 

сожалению, совершают ошибку: не окрепнув, перебегают в другую церковь, где они увидели 

большие возможности для получения служения или лидерства, удовлетворяющие их желания. 

Многие начинают служение до того, как готовы к такой ответственности.  



  
Господь не хочет, чтобы вы были лошадьми только для удовольствий. Если ваша жизнь – только 

комфорт и удовольствия, вы не можете возрастать в Иисусе. Будьте довольны и преданы церкви, 

которую Бог определил для вас. Не думайте, что вы сможете участвовать в битве, если ищете 

только легких побед в жизни. Бог хочет, чтобы вы были готовы к осуществлению планов, которые 

Он имеет для вас. Требуется усердие в страхе и трепете, для того, чтобы осуществить этот план! 

(Филипийцам 2:12)  
 

Второй вид лошадей – это лошади для показа. Эти лошади горделивы. Выглядят они хорошо, 

но только в этом их сила. Их часто можно встретить на выставках. Каждый волосок в их гриве 

тщательно расчесан. Самый красивый получает награду! Их обучают отточенным движениям и 

шагам для представления! Они знают как гарцевать, и важно вышагивать, чтобы все обратили на 

них внимание.  
 

Вы можете видеть христиан-лошадей для показа в наиболее заметных служениях в церкви. В 

частности, те, кто участвуют в прославлении, должны быть особенно внимательными, чтобы не 

быть лошадьми для показа. Истинное полонение – это прославление Творца Вселенной. 

Откровенно говоря, как пастор, мне лучше иметь помазанное Богом поклонение, чем одаренных 

музыкантов, которые любят показать себя на сцене. Могущественные силы мира сегодня 

используют музыку, чтобы заставить нас прославлять творение, а не Творца. Например, 

рекламный бизнес обращает внимание людей на похоть плоти, используя легко запоминающиеся 

популярные мелодии. Разнообразная продукция ассоциируется в нашей памяти с запомнившейся 

музыкой или ритмом. Мы желаем и потребляем то, что помним и хотим. Общение в музыке 

происходит на более глубоком уровне, она достигает нашего духовного человека. В церкви мы 

используем музыку, чтобы привлечь внимание к Богу.  

 

Другая область, в которой мы должны проверить наши мотивы в служении – в служении изгнания 

бесов. Некоторые верующие, лошади для показа, хвастаются в церкви: « Я исполнен Духом 

Святым и могу изгонять бесов. Я могу делать все, что делает христианин! Я готов проводить 

огромные евангелизационные служения!».  

  

Да, они знают, как возлагать руки на больных, как изгонять бесов и делать все правильные вещи, 

но они не хотят принимать участие в этом и делать то. Что их просят, если это не приносит славы 

им лично. Духовная война не всегда ведется «публично», но некоторые незрелые христиане 

желают вести сражение только в тех битвах Божьих, где публика рукоплещет им. Такие христиане 

будут оставаться всего лишь лошадьми для показа и не смогут быть полезными в Царстве Божьем 

до тех пор, пока они не будут хорошо обучены и не подчинят свой характер и поведение - Иисусу 

Христу! 

  

Иисус сказал в Евангелии от Матфея 6:1 Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, 

с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца Вашего Небесного.  

 

Если сердце ищет одобрения со стороны людей, то награда у такого верующего «на показ» будет 

такая же, как и у лицемера. Его награда будет замечена людьми, а не Богом.  

 

Христиане, похожие на лошадей для показа, не берут на себя никакой ответственности в 

поместной церкви. Они всегда пребывают в поисках «своего служения». Такие люди всегда 

стремятся быть на виду у всех. В Теле Христа много таких лошадей для показа. Когда такой 

верующий приходит в церковь, вы сразу думаете, что приобрели что-то ценное, пока не попросили 

его сделать что-нибудь! В этот миг теряете его и никак не можете найти. Такие люди стремятся 

присвоить себе всю славу за выполненную ими работу или происшедшее событие. Они идут 



только туда, где их балуют, ценят и замечают. Часто такие верующие используют десятину или 

денежные пожертвования, чтобы манипулировать пастором или другими лидерами.  

  

Лошадь для показа прошла определенную тренировку и обладает какими то способностями, но 

делает все только для того, чтобы понравиться людям. Она никогда не была научена Самим 

Учителем важным урокам послушания (Филиппийцам 2:8)  

Одна из основных проблем верующих - лошадей для показа заключается в том, что они всегда 

ищут «свое служение». Часто приходят на молитву и говорят: «Я ищу свое служение, помолитесь 

за меня». Они не могут понять, что служение может потребовать от них много времени и много 

часов не благодарной работы.  

  

Как руководителю Библейской школы, мне не раз предоставлялась возможность посылать 

миссионеров в разные страны мира. Лучшие миссионеры рождались в «служении вспоможения». 

Многие отмечали, что наиболее эффективные пастора и миссионеры, вышедшие из нашей 

Библейской школы, никогда не избегали тяжелой работы. Из этого можно извлечь урок, что если 

вы не умеет е трудиться или неверны в служении поместной церкви, вы не будете выдвинуты в 

«пять полных служений» (включающих служение апостола, пророка, учителя, евангелиста и 

пастора) которые созидают Церковь Иисуса Христа (Ефесянам 4:11). Ищущие своего служения 

могут быть удивлены тем, каким путем поведет их Господь. Первый шаг в служении – это взяться 

за плуг и начать пахать. Вы можете протянуть свои руки к людям и помочь многим из них.  

 Лошади для показа причиняют церкви больше вреда, чем помогают ей. Бог не позволит людям 

прославлять самих себя. Мы не можем ожидать, что Бог будет использовать нас, если не сойдем с 

мест, где видно только нас , и не смирим себя перед Богом, чтобы Он мог быть прославлен через 

наши жизни.  

  

Тело Христа на СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ процентов состоит из «лошадей для прогулок и для показа». 

Такие виды лошадей не хотят есть «твердую пищу» Слова Божьего и становиться зрелыми 

(Евреям 5:12 и 1 Коринфянам 3:2) 

  

Теперь, когда я описала вам характеристики лошадей для удовольствий и для показа, можете ли 

вы различать их? Каждому из нас очень важно лично понять в своем сердце, что пытается 

показать этим Дух Святой. Изменение – это наиболее трудный путь, который мы должны пройти в 

нашей жизни. Но конечный результат стоит того, чтобы вынести боль под давлением при 

изменении. Вас ожидает большая радость, когда вы изменяетесь и возрастаете, становясь все 

более похожи на Иисуса.  

  

Мотивом вашего служения не должны быть вы сами. Ваше служение должно заключаться в том, 

чтобы освобождать людей из тьмы и уз рабства. Мотивом в вашем служении должна быть любовь 

к сострадающему миру, который отчаянно нуждается в жизни Божьей (Луки 4:18).  

Многие люди доверяют Богу. Но не каждому Бог вверяет служение чудотворения. Немного 

работников на этом поле, потому что немногие желают положить свои жизни и отдать Богу славу 

в своих служениях.  

 

Способны ли вы служить, принося людям свободу?  

  

Готовы ли вы отдать себя и ваше служение Богу?  

  

Что вас интересует больше: деньги или служение людям?  

  

В служении мы всегда должны быть в положении слуги!  

  



Мы верующие должны идти туда, куда хочет Бог! И мы не должны гордиться нашими 

миссионерскими поездками или славой! Не будьте в церкви лошадью для прогулок или лошадью 

для показа! Они всегда ищут, как бы провести хорошо время, чтобы новенького сделать. Мы 

должны приходить в Дом Господень, чтобы поклоняться Ему и служить друг другу (Иоанна 4:23). 

Но многие из нас ходят в церковь , потому что так принято! Бог хочет, чтобы мы полностью 

отдали себя Ему и поклонялись Ему всем своим естеством.  

Пришло время возрастать и становиться зрелыми. Нет ничего удивительного в том, что мы видим 

очень мало чудес Божьих среди нас. Бог хочет, чтобы мы стали зрелыми! Давайте начнем 

возрастать во Христе!  

  

Хочу поделиться с вами свидетельством, когда я поступила как лошадь для показа. Не так давно 

меня пригласили на Гаити. Я знала, что люди там собираются на утреннюю молитву очень рано (в 

4 утра). Я встала очень рано утром, думая, что как евангелист с Америки, украшу их молитвенное 

служение своим присутствием.  

  

Идти было недалеко. Я осторожно шла с фонариком по узким улочкам Гаити мимо грязных лачуг, 

объятых непроглядной тьмой, которой казалось, не будет конца. Я подошла к двери, и быстро 

открыв ее, увидела неожиданное зрелище. Было совершенно очевидно – люди не нуждались в 

моей помощи. Но больше всего меня поразило то, что удобства не заботили их так, как 

американцев. Многие из них находились в глубокой ходатайственной молитве, некоторые лежали 

на грязной земле без какой либо подстилки, другие рыдали. Я тот час ощутила святость Божью в 

комнате и поняла, что эти верующие вошли в тронный зал Всемогущего Бога. И мое мышление, 

что американский евангелист должен прийти и «вести программу», было здесь совершенно 

неуместным.  

  

Я была так ошеломлена обличением Духа Святого в моем сердце, что нечаянно наступила на 

женщину лежащую прямо перед дверью. Я извинилась и как можно быстрее выскочила за дверь. 

Когда я бежала по улицам, мое сердце трепетало от боли. Слезы бежали по моему лицу, и я знала, 

что только покаяние избавит мое сердце от нее. Тем ранним утром часть моей жизни, в которой я 

была лошадью для показа, должна была умереть. Когда я отдала это тяжелое бремя Иисусу, новая 

свежесть поднялась в моем духе. В то утро на Гаити я получила хороший нужный мне урок, 

принесший много плодов в последующие годы.  

  

Сегодня в церкви также есть и третий вид лошадей. Это рабочие лошади Бога. Они составляют 

около 15% Тела Церкви!  

Эти люди всегда говорят: «Господь, я хочу быть на передовой линии служения»  

«Господь, я хочу возрастать, становиться зрелым, и перестать быть тем, кто ищет только 

удовольствий. Поставь меня туда, где я нужен Тебе».  

  

Настоящая рабочая лошадь засучивает рукава и трудиться!  

Такие люди как рабочие лошади, надежны и заслуживают доверие у Бога. Обученные для 

определенного дела, они обязано выполняют его. На них вы можете рассчитывать! Вы можете 

увидеть этих «смиренных великанов» Бога на ферме. Они перетаскивают тяжелые грузы, 

вспахивают поля, занимаются посадкой, тянут повозки, выполняя всю работу! Рабочие лошади 

встают очень рано и ложатся спать вовремя. Они довольны своим положение и не желают быть 

лошадьми для удовольствия или лошадьми для показа. Они получают удовлетворение в 

выполнении повседневной работы и получают радость в том, что хорошо служат своему Хозяину.  

  

Они не нуждаются в ежедневной похвале Хозяина. Эта лошадь предназначена для работы. Это у 

нее в крови и костях. Она не чувствует себя счастливой, если не работает! Бог призывает вас и 

меня быть рабочими лошадьми для Него. Это стартовая точка к настоящей зрелости в нашей вере 



в Иисуса Христа. Мы должны стать рабочими лошадьми, прежде чем мы сможем стать скаковыми 

или боевыми лошадьми.  

В конце пути рабочая лошадь услышит, как Господь скажет:  

Хорошо, добрый и верный раб! Матфея 24:23  

  

Как пастору мне приходится служить на похоронах верующих, которые следовали за Иисусом 

долгие годы, но не исполнили Божьего предназначения в своих жизнях. Мне было печально, что 

эти верующие имели много времени и денег, но так никогда и не использовали эти ресурсы для 

Царства Божьего. Они не стали рабочими лошадьми.  

Каждому из нас определено время на этой земле. Эти часы, минуты и секунды подсчитаны Богом. 

На похоронах одного известного в округе человека мое сердце огорчилось, когда я услышала, чего 

он достиг в своей жизни. Все отмечали, что он был хорошим общественником, любил спорт и 

жизнь. Но никто не сказал ничего о духовных вещах, ни одного слова о помощи и служении 

другим в их нуждах. В тот день на его похоронах был подведен итог его жизни: он собирал 

сокровища и искал славы для себя.  

  

Как ужасно должно быть для верующих потратить все свое время только для себя! Насколько 

лучше было бы для нас собирать сокровища на небе. Пусть о нашем пребывании на земле 

свидетельствуют дела, совершенные по воле Божьей. Ибо настанет и для нас ДЕНЬ СУДА 

Божьего! НАМ предстоит дать ответ, чтобы собрали для Бога, и что для себя.  

  

Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь 

испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит 

награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из 

огня» 1 Коринфянам 3:13-15  

  

Не позволяйте никому говорить, что время для вашего служения упущено.  

Для Бога нет разницы, где вы служите – впереди или сзади. Награда одинакова. Бог видит все, что 

вы делаете! Нужно делать все хорошо независимо от того, замечают люди или нет.  

В служении евангелиста (проповедника) вы очень скоро обнаружите тот факт, что люди 

приглашающие вас, сами редко присутствуют на ваших служениях. Не сокращайте свою 

проповедь только потому, что авторитетные лица не пришли посмотреть на вас, служите со всей 

вашей духовной силой. Вы – рабочая лошадь Божья, и должны выполнить работу. БОГ дал вам это 

задание! Проповедуйте Слово Божье, изгоняйте бесов и молитесь за каждого. Не останавливайтесь 

до тех пор, пока дело не будет завершено.  

  

Иногда пастор не понимает, что невозможно изгонять демонов и проповедовать об освобождении 

без Огня Духа Святого. Рабочие лошади Божьи выполняют эту трудную работу. Они способны 

нести груз, и становятся более крепкими в этом, чтобы нести бремя Евангелия Иисуса Христа.  

  

Бог хочет, чтобы вы служили Ему, исполняя каждое задание так, как будто оно последнее. 

Служите Богу так, как если бы Его Сын Иисус вернулся сегодня! Выполняйте вашу работу и 

будьте довольны этим.  

Скажите Богу: «Да, Господь, я исполню задание и не остановлюсь, пока оно не будет выполнено.»  

  

Работы всегда много. Постоянно просите у Бога больше силы и энергии, чтобы выполнить работу. 

Он верный и всегда даст вам достаточно благодати для выполнения задания. Вы трудитесь для 

Иисуса, а не для себя (2 Коринфянам 12:9).  

  

Это важный уровень зрелости, которого должен достигнуть в служении каждый. Я должна 

признаться, что в начале моего служения на ниве Божьей удовольствие занимало не маловажное 

место в списке моих целей. Я хотела заниматься только тем, что доставляет радость и 



удовольствие. Возрастая в Боге, я перешла от поиска удовольствий к тому, что видела, как сила 

Божья изменяет жизни. Огромное удовлетворение приходит, когда ты возрастаешь и переходишь 

от лошади для удовольствий к рабочей лошади. Наиболее важным для нас становиться желание 

угодить Иисусу, нашему Господу. Мы должны изменяться, угождая Иисусу, а не человеку 

(Римлянам 12:2). Постарайтесь понять, что в духовном мире мы либо развиваемся и достигаем 

зрелости, становясь великолепными сосудами для использования Богом, либо становимся 

сосудами со стоячей водой, не возрастая и не изменяясь в Боге.  

 

Четвертый вид – скаковые лошади. Вы можете увидеть такой тип лошадей на беговых 

дорожках. Они показывают лучший результат на расстоянии до двух миль.  
 

Скаковых лошадей, как правило, тренируют шесть месяцев. И учат одному: быстро бежать вперед. 

Они бегут за «наградой и славой» с огромным желанием победить. Их сердца бьются, чтобы 

побеждать. Каждый раз вырываясь за ворота, они бегут, чтобы одержать победу! Им необходимо 

удовлетворить свое желание «ПОБЕДИТЬ».  

  

В Теле Христа мы призваны быть скаковыми лошадьми, но для этого нужна тренировка. Даже 

ученикам Иисуса нужно было пройти через три года интенсивной тренировки рядом с Ним. 

Каждый день они подолгу тренировались, иногда при очень суровых обстоятельствах. 

Шестимесячный или годовалый верующий не подготовлен к «пяти полным служениям». Писание 

объясняет в Послании Тимофею 3:6 (перефразировано): « не позволяйте новичку занимать 

положение власти, чтобы он не возгордился и не попал под осуждение дьявола».  

 

Зрелость не имеет ничего общего с возрастом, но важно пройти обучение под руководством Духа 

Святого, и это требует времени и опыта. Эта тренировка может защитить верующего, чтобы он не 

стал жертвой в духовной борьбе. Бог не хочет, чтобы мы были ранены или убиты в духовных 

сражениях. Больно видеть верующих, сходящих с Божьей дистанции и получающих ранения. 

Могут понадобиться годы для восстановления и залечивания ран. Не ускоряйте исполнение своего 

призвания и не выходите в служение преждевременно. Позвольте Богу вывести вас в служение и 

явить ваше призвание. Станьте испытанными сосудами, пригодными для лидерства.  

  

Однажды увидев великолепие скаковых лошадей, вы испытываете уважение к ним. Вас 

захватывает их огромное стремление к победе. В жизни скаковых лошадей есть тревожный факт, о 

котором многие из нас не знают: «ежедневно на каждом треке в Америке погибает как минимум, 

пять лошадей. Это происходит потому, что их ноги не укрепились. Лошадь должна достичь 

трехлетнего возраста, прежде чем ее кости станут достаточно крепкими, чтобы выдержать 

тяжелые и быстрые забеги. Многих лошадей выпускают на состязание в двухлетнем возрасте, 

когда они еще не готовы бежать. Лошади думают, что готовы, а неопытный тренер может 

позволить им бежать быстрее и дальше, чем они могут вынести физически. Как только эти лошади 

выбегают за ворота, они несуться галопом изо всех сил, чтобы победить. В результате они ломают 

себе кости. Рвут сухожилия на ногах. Они могут повредить себя настолько серьезно, что для 

прекращения их страданий их нужно застрелить. Их желание победить настолько велико, что они 

рискуют собой для славы! Это предупреждение для нас христиан. Если мы вступим в духовную 

борьбу до того, как будем готовы, мы можем быть убиты или сильно ранены.  

 

Когда я услышала это, я спросила Бога: «Что ТЫ хочешь показать мне этим?»  

 

Я стала молиться и искать ответ. Тогда Бог побудил меня посмотреть фильм о скаковых лошадях, 

чтобы я могла понять как их тренируют. Я пришла к нескольким интересным выводам. Тот факт, 

что только 8% из всех лошадей имеют качества, необходимые для скаковой лошади, говорит мне о 

том, какой особенный отбор происходит для этой группы. Одна знаменитая скаковая лошадь была 

натренированна держаться сзади до наиболее важного момента скачки, а затем она вырывалась 



вперед на полной скорости, чтобы победить. Это происходило инстинктивно, но тренировка 

позволила этой лошади использовать весь своей потенциал ее природных дарований в полноте. 

Бог благословляет людей природными способностями, но тренировка развивает эти дары, чтобы 

Бог мог их использовать.  

  

Мы можем провести другое интересное наблюдение. Разделения в церкви часто происходят из-за 

скаковых лошадей, которые преждевременно выскакивают за ворота. Это происходит в Америке и 

за границей с теми верующими, которые призваны в «пять полных служений». Эти люди имеют 

сильное призвание Божье в своей жизни. Они зажигаются желанием победить и приносят 

возбуждение в поместную церковь, что часто приводит к враждебному разделению. Время начала 

их служения было не правильным. Откуда я знаю это? Бог никогда не приводит к враждебным 

разделениям! Бог высвобождает ДАРЫ в своем Теле, таким образом прибавляя к церкви.  

 

Я имею привилегию тренировать и поднимать лидеров в Теле Христа. Тренируя лидеров, вы 

вкладываете в них много времени и энергии. И вам совсем нелегко видеть, как ваши ученики 

преждевременно выходят в служение или идут по ложному пути. Они ранят себя и затем проводят 

годы, залечивая раны. Божье покаяние и подчинение власти может восстановить их и дать 

желание учиться дальше, но они часто чувствуют, что не могут вернуться в прежнюю школу 

подготовки, потому что их раны так очевидны. Ожидание Божьего времени требует огромного 

терпения, но оно стоит того.  

  

Дверь в служение должна быть открыта Духом Святым. Нет никакой необходимости самим 

толкать ее. Позвольте Духу Святому открыть возможность для вашего служения. Вам не нужно 

носиться с объявлением о вашем служении! Каждый увидит призвание Духа Святого на вашей 

жизни. В вас заложены ДАРЫ! Но это Божья работа - высвободить их, когда вы тренируетесь и 

дисциплинируете себя. Не торопитесь вступать в духовные битвы до тех пор, пока не будете как 

следует подготовлены к победе. Вы не должны ставить себя в положение, которое Господь не 

определил для вас.  

Вот свидетельство Павла:  

Подвигом добрым я подвизался, прошел свой пусть и сохранил веру.  Тимофею 4:7  

Его путь был завершен, потому что он был готов к нему! Павел является примером не только 

сильной рабочей лошади и быстрой скаковой лошади. Он также стал могучей боевой лошадью 

Бога.  

  

Пятый вид лошади – боевая лошадь. Это исключительная порода лошадей «горячей крови» 

составляет только 2% от всех лошадей. Бог хочет поднимать для Себя боевых лошадей, чтобы 

потрясти народы.  

Проводя исследование о боевых лошадях, я узнала, что они обладают способностью пробегать от 

5 до 100 миль в день без остановки при соответствующей подготовке. Их готовят быть 

выносливыми. Лошади пустыни - одна из наиболее сильных пород с точки зрения выживания. 

Боевые лошади происходят от этой породы. Они способны выживать в исключительно 

неблагоприятных условиях. Они могут выдерживать колебания холодной температуры ночью и 

чрезвычайной жары в течении дня. Они могут отдохнуть ночью и на следующий день выдержать 

следующий пробег в 100 миль без остановок. Они способны находить силы в себе.  

  

Великие служители Божьи всегда изо дня в день подталкивают себя, так как много нужно сделать, 

пока еще есть свет. За годы работы уровень их выносливости возрастает, чтобы они могли 

выдержать огромные физические и эмоциональные нагрузки. Это также побуждает их ясно 

слышать голос Бога и двигаться вместе с Духом Святым во времени. Бог дает им слово для этого 

часа для людей во всем мире.  

  



Например, евангелист, который служит в Африке десяткам тысяч людей , не появился за одну 

ночь. Дух Святой готовил его, по крайней мере, 15-20 лет. Многие прошли сухую пустыню и 

научились радоваться не только моментам, когда они находились на вершине горы, но и тогда, 

когда проходили долинами страданий. Они являются чемпионами Божьей армии, и в их глазах вы 

можете увидеть цену, которую они заплатили, чтобы быть со своим Лидером.  

Боевые лошади – лучшие из лучших. Очень маленький процент из этих «горячекровных» лошадей 

отбирается для тренировки боевых лошадей. Тренер смотрит на определенные исключительные 

качества, сильно отличающие эту лошадь от других. Для такой тренировки могут быть отобраны, 

всего лишь 5 из 1000 наилучших лошадей. Ибо необходимые дисциплина и тренировка – очень 

жесткие и напряженные. Такая подготовка занимает от 6 до 12 лет и может продолжаться всю 

жизнь.  

  

Лошади пустыни в стрессовых ситуациях очень сильны. Физически даже их мускулатура устроена 

так, что может выдержать самые суровые условия. Другие виды лошадей могут «сломаться», а 

боевая лошадь движется вперед! Боевые лошади Божьи хорошо тренированы, чтобы уметь нести 

тяжелый груз Евангелия.  

  

Однажды будучи на исходе своих возможностей, я почувствовала, насколько интенсивной должна 

быть тренировка боевой лошади. В одни день мой Небесный Отец, чувствуя, что я подхожу к 

границе надлома, как евангелист, направил Божественного посланника, чтобы ободрить и 

укрепить меня.  

  

Я готовилась к поездке в Южную Африку для проведения там больших евангелизационных 

служений. Вдруг я почувствовала, что у меня больше не хватает сил «брать из источника живой 

воды». Я была иссушена и подавлена всеми неожиданными задержками и противостоянием врага, 

который не хотел, чтобы мы проводили евангелизацию в Южной Африке. Нагрузка: вести за 

собой группу в 50 человек для проведения евангелизационных служений за границей, забота о 

растущей церкви и руководство Библейской школой одновременно – очень ударила по мне. В этот 

вечер я читала о чудесах и пробуждении по всей Америке в ранний период, и, подбросив книгу и 

руки вверх, закричала: «О, Боже, я могла бы воспользоваться этой чудотворной силой, которой 

пользовались в те дни другие, прямо сейчас!».  

На следующее утро я занималась своей обычной работой, не чувствуя никакого особенного 

движения руки Божьей в моем направлении. Секретарь церкви позвонила мне и сообщила о том, 

что один человек настаивает на встрече со мной. Он хотел поговорить со мной лично. Думая о 

том, что может быть это ответ на молитву о финансах, которые были нужны для нашей поездки, я 

согласилась встретиться с ним немедленно.  

  

Высокий стройный мужчина вошел в офис и сел. Я задала несколько вопросов, которые обычно 

задаю посетителям.  

- к какому служению вы относитесь?  

- Я принадлежу Господу Иисусу Христу! Вы знаете такого, не так ли? – ответил он.  

- О, да, - ответила я. – Я никогда не слышала о таком служении. С разочарованием я подумала: 

«Это просто бестолковый разговор!»  

- Откуда вы приехали? – вежливо спросила я.  

- Я приехал с Севера, - ответил он.  

  

Не прошло много времени, как этот человек стал говорить мне о всех мыслях и разочарованиях, 

которые я испытывала в последние пять дней. Содержание этого разговора было очень личное. Он 

говорил о конкретных вещах, которые волновали меня в глубине моего сердца. Даже мой муж не 

догадывался о глубине истощения в моем духе. Я ни с кем не говорила об этом. Тотчас я начала 

рыдать, так как почувствовала сверхъестественное присутствие посланника Божьего. Несмотря на 

то, что я говорила с человеком в физическом теле, я поняла , что говорю с ангелом. Он ободрил 



меня и ответил на некоторые волновавшие меня вопросы о служении. Несмотря на мою слабость и 

чувство опустошенности, он сказал мне, что поездка в Южную Африку будет успешной. 

Произойдет много чудесных вещей!  

  

С того времени у меня не было препятствий в получении силы для духовного движения. В Южной 

Африке был одержан плод для духовного движения. Мы успешно выполнили задание, и были 

подняты на служение местные миссионеры. Позже они собрали урожай тысяч и тысяч душ для 

Царства Божьего. В тот день я научилась нести более тяжелое бремя Евангелия. По Божьей 

милости смогла подняться и завершить задание. Бог не всегда посылает мне специальных 

посланников, но всегда дает необходимые силы и надежду, чтобы быть боевой лошадью для Него.  

  

Тренирует ли Вас Господь, чтобы вы стали боевой лошадью? Во время тренировки все природные 

инстинкты на выживание должны быть отданы в подчинение и послушание тренеру. Так мы 

становимся сильными в Боге. Тренировка боевой лошади гораздо дольше и более интенсивна, чем 

тренировка лошадей для других видов. Многие потенциальные лидеры в процессе тренировки 

неправильно понимают, почему Бог, требует большей тренировки для вас. Он тренирует вас 

сначала для РАБОТЫ, а затем для ВОЙНЫ.  

  

Наиболее ценное качество боевой лошади Бога – это сверхъестественная способность 

преодолевать природные инстинкты человека. Боевая лошадь может стать голодной, но 

продолжать бежать. Она будет жаждать, но продолжать движение к отметке высшего призвания. 

Ничто не должно отвлечь ее от выполнения миссии. Боевая лошадь должна научиться, не 

подчиняться своим природным инстинктам.  

  

Интенсивная тренировка поможет осуществить в вашей жизни больше, чем обычная. Вы будете 

знать Слово Божье лучше, чем может знать самый блестящий интеллектуал; вы будете молиться 

больше, будете готовы идти дальше, вы будете иметь силу и опыт в служении освобождения, в 

служении исцеления; вы будете иметь ясность в Духе и точность во времени, и вы будете 

ЭКСПЕРТОМ (высоко натренированны) в проповеди Евангелия во время и не во время (2 

Тимофею 4:2). Вот то, что поможет вам быть готовыми к борьбе: ваша готовность пожертвовать и 

положить свою жизнь за Иисуса Христа (Римлянам 12:1; Коринфянам 5:7)  

 

 

ГЛАВА 2  

Учиться быть сокрушенным для Бога 
Люди сегодня, как непокорные лошади, дико бегущие в различных направлениях в поисках цели. 

Любая лошадь, на которой хотят ездить верхом, сначала должна быть сломлена. Также и люди 

должны быть сначала спасены, и затем подчиниться Жениху, ибо Он грядет вскоре. Иисус – 

Хороший Хозяин. Чтобы мы могли быть использованными как сосуды чести и возвещать, что 

время коротко, мы должны пройти через врата сокрушенности и смирения. Добрый Хозяин желает 

научить нас, но мы должны сами решить, что мы желаем быть сокрушенными, опустошенными и 

отдать все.  

 

Я постараюсь просто объяснить, как хозяин может сломать дикую лошадь, тренировать и 

подготовить ее к битве.  

Когда мы в мире и не спасены, мы похожи на дикую лошадь, которую Хозяин должен оседлать на 

тренировке. Мы должны прийти к Кресту и отдать наши жизни Иисусу Христу (Римлянам 10:9). 

После спасения мы становимся о другую сторону Креста, и Бог может обучать нас для Своего 

использования (Ефесянам 5:26).  

  

Господь ясно сказал мне: «Я хочу научить тебя ломать (смирять) тренировать и готовить моих 

непокорных людей для работы. Они спасены и исполнены Духом, но занимаются только своим 



собственным служением, а Моя работа не выполняется. Будучи в служении люди не обучены, не 

имеют цели и направления! Так работа никогда не будет выполнена. Я хочу, чтобы ты научила 

их, как брать власть и авторитет в Духе Святом. Я научу тебя, как тренировать таких диких 

лошадей и как делать их чемпионами! Когда ты получишь откровение об этом, ты поймешь, как 

готовить людей к служению. Ты также будешь понимать, что происходит в твоей жизни. Ты 

будешь получать задание от Духа Божьего, подниматься и идти вперед, проходить дистанцию и 

выполнять работу! Народ Божий должен выполнить задание, которое Я дал им».  

  

Размышляя о тренировке людей для служения, я открыла, как важно для нас подчинить Богу наш 

инстинкт самосохранения. Я хорошо знаю характер служителей. Многие их них не хотят 

подчиняться или учиться. Только тогда, когда Бог сломает их, они подчинятся Иисусу, их можно 

тренировать. Если кто-то не научит людей, призванных быть лидерами, они никогда не исполнят 

«высшего призвания» Божьего в своих жизнях.  

 

На некоторых лошадях никогда не ездили, они не несли бремя евангелия на себе. 

Нетренированная лошадь крутиться рядом, брыкается и суетиться, и проводит время в свое 

удовольствие, не подчиняясь никому. Чтобы сломить эту дикую лошадь, сначала нужно надеть на 

нее повод. Это дает возможность тренеру иметь контроль надо головой лошади, что позволит, в 

свою очередь, контролировать саму лошадь. Еще стоя на земле, тренер может дергать за повод, 

давая направление и поощряя движение. Позже, когда лошадь под контролем, повод заменяется 

уздечкой с металлическими удилами, которые вставляются в рот лошади. Уздечка позволяет 

тренеру иметь еще больший контроль над лошадью в целях тренировки и послушания.  

  

Как лошадь Божья, вы не принесете много пользы, если Бог не сможет руководить и вашей 

головой , и вашим ртом. Вы причиняете огромный вред телу, если не отдаете Богу полный 

контроль над вашим разумом и языком.  

Опыт Библейской школы показал, как важно в процессе обучения запрягать наших «обучающихся 

лошадей» с соответствующим натяжением (властью) головных ремней. За шесть недель до 

выпуска учительский состав и я оцениваем академический прогресс каждого студента. Студенты 

часто не выполняют многие требования, а перед выпуском загружены сдачей необходимых 

заданий.  

  

Студенты, попавшие в такое затруднительное положение, реагируют по-разному. Обычно 

студенты пытаются найти способ объяснить, почему работа не была выполнена, или стараются 

приспособить учебные правила к своим нуждам. Учителя в это время часто шутят по поводу 

плохого отношения студентов к своим обязанностям, которое всплывает на поверхность. Для того, 

чтобы студент получил пользу от обучения, необходима строгая дисциплина. Подчинение 

дисциплине – это благо для ученика, а не наказание. И те же студенты, которые сначала выражают 

свое недовольство большими требованиями учителей, чувствуют огромное удовлетворение после 

того, как выполняют их. Подчиняясь строгим требованиям, они вырабатывают самодисциплину, 

которая очень помогает им в дальнейшем служении.  

  

Бог – наш тренер, и мы должны разрешить Ему контролировать наши мысли постоянно. Мы 

можем достичь этого, сосредотачивая наши мысли на Иисусе (Филиппийцам 4:8). Враг всегда 

будет атаковать наш разум. Когда ему удается навязать нам ложные мысли или заставить нас 

произносить не правильные слова, мы теряем контроль и не можем победить. Когда это 

происходит, враг выигрывает битву и разрушает нас. Представьте такую картину в вашем разуме: 

у тренера есть взнузданная лошадь с удилами во рту. Теперь время для лошади научиться 

подчиняться каждой команде.  

  

Вот несколько аспектов тренировочного процесса, которые важны и полезны для вашего 

понимания.  



Во-первых, вы учитесь послушанию, и в этом процессе повторение является наилучшим 

учителем. Боевые лошади учатся выполнять одни и те же команды снова и снова, и при этом от 

них требуется мгновенное послушание.  

  

Во-вторых, тренер должен произвести оценку разных лошадей и определить, какая из них жаждет 

быть натренированной и растянутой до увеличения границ ее возможностей. Бог делает тоже 

самое с нами! Он смотрит, каковы наши возможности и насколько сильно нас можно растягивать. 

Готовы ли вы к тренировке?  

  

В-третьих, тренер начинает с самых простых команд, таких как ведение лошади по кругу на 

поводе. Она учиться поворачиваться налево, затем направо. Эти простые команды повторяются 

снова и снова. В течение этого времени, лошадь и тренер устанавливают взаимоотношения 

доверия между собой. Доверие – это важное качество, развиваемое между тренером и лошадью, 

которое в результате фактически приводит к победе или поражению во время боя.  

  

В-четвертых, в тренировке лошадей основную роль играет голос тренера или Хозяина. Лошадь 

узнает о командах Хозяина по тону и интонации Его голоса. Не забывайте, что все это время через 

тренировку лошадь избавлялась от природных инстинктов непослушания (например желания 

поступить по своему) и других недостатков. Лошади, как и люди, учатся через повторение! 

Проходит время, и Хозяин начинает углублять Свои взаимоотношения доверия с лошадью. 

Лошадь должна научиться доверять своему Хозяину, даже если это идет против ее природных 

инстинктов (например, инстинкт выживания).  

  

Неоднократно Хозяин обучает лошадь ходьбе, прыжкам, рыси, галопированию и преодолению 

любых природных страхов воды и обрывов. Лошадь не хочет идти в воду сама по себе, ее можно 

научить преодолевать глубокие воды жизни без страза, так как приходит время, когда лошадь 

должна перепрыгивать через крутые обрывы или подниматься на высоту, чтобы идти на битву или 

выйти из боя.  

  

Это так же истинно в наших взаимоотношениях доверия нашему Небесному Отцу. В процессе 

тренировки мы учимся слышать Его голос и подчиняться Его командам. В это же время 

развивается наше полное доверие Богу, которое переходит за рамки нашего личного понимания 

или наших природных инстинктов. Когда битва в разгаре, у нас нет времени на размышление, так 

ли звучит голос Божий. Мы должны знать Его голос лично! В разгаре битвы нам бы не плохо 

знать, что такое послушание! Если мы не знаем, как подчиняться, это может нам стоить дорого.  

  

В-пятых, Бог часто использует хорошо натренированных лошадей, чтобы обучать молодых 

лошадок. У вас может появиться возможность тренировать других христиан. Подражайте во всем 

Иисусу – совершенному учителю и тренеру. Помните о том, что хороший хозяин не будет бить 

свою лошадь постоянно, но будет обучать и наставлять ее твердой рукой. Жесткий тренер может 

сломать дух лошади и разрушить ее потенциальные способности. Нельзя ломать лошадь 

настолько, чтобы повредить или сломить ее дух. Слава Богу! Иисус никогда не дает нам больше, 

чем мы сможем понести. Его основная задача – исполнение призвания Божьего в наших жизнях. 

Хороший хозяин всегда старается извлечь наилучшее, из способностей лошади. Также и лошадь 

больше всего хочет угодить хозяину. И конечно же хозяин не потребует от лошади ничего, что 

может ей причинить вред.  

  

Итак, лошадь научена ходить, скакать, бежать рысью и галопом по команде. Теперь лошадь 

готова, чтобы одеть на нее седло. После того, как хозяин оседлает лошадь, он должен пройти с ней 

через каждую выученную прежде команду. Нагрузка от седла не виляет на команды в движении. 

Когда Бог поднимает нас духовно на более высокий уровень, Он дает нам пройти через старые 

уроки для закрепления. Таким образом, мы учимся, как нести старый и новый груз евангелия. Эти 



лошади еще не знают как нести груз. Они хотят быть свободными во всем и лететь , куда им 

хочется. Человеку требуется долгое время, чтобы научиться нести груз Евангелия в полноте.  

  

Есть существенная разница между заботой о финансах для проведения местных евангелизаций и 

для финансового обеспечения евангелизационной работы в зарубежных странах. Одному человеку 

приходится быть ответственным за рекламу по радио и телевидению, за рекламные афиши и 

брошюры, плату за гостиницу и питание, обеспечение жильем, неожиданные денежные затраты, 

предоплату транспортных расходов, ремонт электронного оборудования и прочее. Боевые лошади 

могут нести такой груз Евангелия по вере и полностью выполнить задание, данное им Богом. 

Такой груз требует, чтобы мы научились во всем полностью доверять Богу. Если этого нет, то груз 

может стать слишком тяжелым. Жизнь боевой лошади зависит от слышания и инстинктивного 

подчинения Божьим приказаниям.  

  

Тренер боевой лошади часто вновь проходит с ней все схемы и команды, которые были на 

предыдущих тренировках. В этом случае для лошади нет никакой разницы в командах, за 

исключением того, что теперь она должна нести на спине груз своего хозяина. После всех дней 

повторных тренировок лошадь готова к выполнению цели, для которой она была рождена.  

Сколько хорошо обученных людей Божьих просто просиживают в церкви сегодня, так и не 

приступая к осуществлению тех задач, для которых они были рождены и обучены Богом!  

  

Дух Господень обращается к вам сегодня: «Я хочу, чтобы вы стали Моей боевой лошадью. Я хочу, 

чтобы вы научились подчиняться моим командам и идти вперед. Научитесь быть послушными 

Моему голосу. Научитесь, когда нужно стоять, а когда идти! Учитесь нести груз евангелия в 

полноте!»  

  

Знает Его Слово и быть уверенным в Нем настолько, что ничто не сможет отвлечь вас от вашего 

предназначения. Когда у лошади уздечка и удила находятся в правильном положении, хозяин 

полностью управляет лошадью. Резкий рывок вожжей и тотчас же направляет лошадь! Иногда 

рывок вожжей означает «НЕТ».  

  

Бог ищет боевых лошадей, запряженных Им. Знаете ли вы, что сегодня мы, христиане ведем битву 

за определение конца века? Нам нужна определенная тренировка, чтобы выдержать тяжесть битвы 

последнего времени. Будьте терпеливы: Ваш Хозяин знает, что Он делает с вами!  

  

Бог хочет использовать вас! Но вы еще даже не прошли до конца тренировку основным командам. 

Бог устал нянчиться с вами. Оставьте это и позвольте Духу Святому тренировать вас! Зрелость 

приходит, когда вы дисциплинируете себя, чтобы закончить работу. Зрелость приходит, если вы 

изменяетесь, когда Господь просит Вас об этом.  

Что вы будете делать, когда наступит война? Тем более, если вы не довольны даже в мирное 

время. Единственное, что поможет вам преодолеть бурлящие реки жизни, это уверенность в том, 

что ваш Небесный Отец не даст вам того, с чем вы не сможете справиться!  

  

Иногда вам просто необходимо прилепиться к Иисусу! Позвольте Духу Святому окунуть вас в 

глубокие воды. Лошадь прыгнет на глубину, если хозяин приказывает ей сделать это. Боевые 

лошади Божьи полностью доверяют своему Хозяину, даже до смерти. Такие лошади хорошо 

обучены. Они хорошо знают своего Хозяина! Когда лошадь переплывает через глубокую реку, 

жизнь всадника зависит от ее способностей. Чтобы проводить работу, церкви необходимы хорошо 

обученные Божьи люди. Бог не может поручить битву последнего времени пехотинцу. Во время 

войны пехотинец идет вперед, завоевывает территорию и окапывается там. Он только удерживает 

захваченную позицию! ВО всех битвах на передовой находятся боевые лошади. Они те кто 

зажигают на поле боя. Они устремляются в атаку на врага. Во многих местах Писания о верующих 

говорится как о боевых лошадях.  



  

В книге пророка Наума 3:2-4 говорится об этом: «Слышны хлопанье бича и стук крутящихся 

колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят 

копья; убитых множество и горы трупов; нет конца трупам, спотыкаются о трупы их. Это - за 

многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая 

блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена»  

Что Бог хочет сказать нам в этих стихах Писания?  

  

Он говорит, что для завоевания мира и распространения Евангелия Иисуса Христа мы должны 

понимать, что в мире есть духовные и земные царства. Мы видим земные царства здесь на земле, 

но нам нельзя забывать, что духовные царства – это могущественная контролирующая сила. Мы 

можем видеть последствия влияния духовного царства на земное. Князь тьмы господствует над 

землей, бродит вокруг, ища кого поглотить (1 Петра 5:8)  

  

На земле есть народы, погрязшие в колдовстве и распутстве. Бог хочет, чтобы Его народ под 

руководством Духа Святого завладел этими нациями. Эта битва ведется в поднебесье! На войну 

вы всегда должны посылать лучших солдат, потому что ваша жизнь зависит от исхода битвы, и 

цена высока. На войне поражение одерживает тот, кто не на своем месте или недостаточно 

подготовлен к битве. Те, кто во время тренировки ослабили свое рвение, во время битвы не могут 

выдержать физической нагрузки боя и также получают поражение. Побеждающая церковь 

последнего времени должна быть воинствующей церковью. Когда мы несем Евангелие Иисуса 

Христа народам мира, мы должны понимать, что нужно будет платить цену, так как на войне 

всегда есть раненые. Мы должны быть заранее готовы к тому, что в наших рядах окажутся также и 

слабые люди. Не допускайте того, чтобы оказаться одним из слабых. Переносите трудности как 

хороший солдат, о котором говорит в 1 Коринфянам 9:24 апостол Павел. Когда мы прошли 

хорошую тренировку и имеем необходимое снаряжение, мы можем объявлять войну и побеждать.  

  

Некоторые народы находятся под демоническим контролем и контролем колдовства. Другие 

нации находятся под контролем лжеучений. В большинстве стран «третьего мира» мы можем 

видеть влияние смертоносных щупалец коммунизма и язычества.  

Бог говорит, что для завоевания этих народов Ему нужны Его люди, подготовленные для борьбы. 

Ему нужны боевые лошади, наездники и быстрые колесницы! Но битвы ведутся и выигрываются в 

духовном мире. Людям нужно стать боевыми лошадьми Бога и идти в народы, получая команды 

от Бога и завоевывая для Него территорию перед приходом Иисуса Христа. Прежде чем придет 

Мессия, евангелие должно быть проповедано всем народам, каждому человеку.  

  

Ответите ли вы на призыв?  

Какую территорию вы завоюете для Бога?  

  

Я вспоминаю, как Бог поручил мне идти и взять территорию Уганды. Я стояла в международном 

аэропорту Нигерии на Африканском континенте и читала популярную международную газету, на 

страницах которой я обратила внимание на историю о женских повстанческих отрядах против 

национальной армии Уганды.  

В статье говорилось, что женщина лидер повстанцев, уже должна была быть убита по приказу, но 

до сих пор пуля не брала ее. Дух Святой сказал внутри меня, что эта женщина находится под 

защитой демонических сил, чтобы продолжать кровопролитие невинных женщин и детей. Она 

была под сверхъестественной защитой, но это была явно не Божья защита. Бог не убивает 

невинных людей ради спортивного интереса.  

  

Господь проговорил в моем сердце: «Отправляйся в Уганду и проповедуй людям о пробуждении. 

Эта нация нуждается в обновлении, и ее народу нужно видение». Это был специальный приказ от 

Господа взять эту нацию для Него. Я знала, что задание будет не легким, но я получила этот 



приказ от Главнокомандующего, Господа Иисуса. Поэтому я приготовилась идти и собрать 

огромный урожай для своего Хозяина.  

  

Боевые лошади, ветераны Божьи, несут двойную нагрузку обязанностей, потому что некоторые 

христиане не помогают нести груз. Бог ищет больше боевых лошадей для выполнения 

необходимых заданий в этой битве последнего времени.  

  

Я, например , не хочу оказаться среди «состарившихся уставших людей», которые будут 

оставлены позади.  

  

Я хочу быть в центре движения Святого Духа Божьего, стоять рядом с Иисусом Христом!  

  

Я не хочу пропустить сражения, которые Господь имеет для меня!  

  

Мы – воинствующая церковь, которая проходит подготовку. И наш главнокомандующий – 

Господь Иисус. Не относитесь легкомысленно к вашей роли в армии Господа!  

 

 

ГЛАВА 3  

Военные тактики боевой лошади 
Божьим боевым лошадям приходится стоять в битве под огнем орудий и пулями, свистящими 

мимо ушей. Во время битвы за территорию для их Хозяина они могут видеть море крови вокруг 

себя. Им нужно научиться, не бояться в таких ситуациях. Они не должны двигаться, 

руководствуясь тем, что они видят или чувствуют. Они обучены идти вперед по команде Хозяина, 

даже если бомбы взрываются вокруг них. Боевая лошадь научена вступать в сражение, а не бежать 

от него. Во время обучения она может быть дисквалифицирована за непослушание или бунт. 

Генералы могут идти в бой только на хорошо натренированной лошади. Тот, кто станет боевой 

лошадью Божьей, будет стоять в Тронном Зале Бога, выиграв великие битвы для Него. Тренер 

может отстранить дисквалифицированную лошадь и найти ту, которая будет послушна. Я 

надеюсь, что это еще больше побуждает вас духовно стремиться к тому, чтобы статью Боевой 

лошадью для Бога.  
  
Святые, многие верующие могли стать великими мужами и женами Божьими, но отказались 

подчиниться и заплатить цену послушания. Они оказались в стороне по своей собственной воле. 

Иисус не поставил их пасти, они сами своими словами поставили себя пастухами. Дьявол 

нашептал им ложь, и, возгордившись, они отказались выполнять команды Хозяина, утратив право 

на учебу. Из-за непослушания, они никогда не смогут исполнить свое высшее призвание в Боге. 

Многие люди в церквях по всему миру соглашаются сегодня на низшее призвание. Они 

утрачивают высшее призвание, за которое нужно платить более высокую цену. В высшем 

призвании вы принесете много плодов в изобилии. В вашем низшем призвании вы также 

принесете плод, но не в изобилии.  
  
Существует различные движения или тактики, которым боевая лошадь обучается годы 

тренировки. (Одна из специальных школ в мире сегодня, тренирующая лошадей, согласно этому 

методу, находится в Вене в Австрии, в Испанской школе верховой езды. Этих лошадей готовят 

специально для генералов всего мира. Во время Второй мировой войны генерал Пэттон спас эту 

школу верховой езды от разрушения, сохранив этих отличных лошадей и искусство их 

тренировки). Рассмотрим ближе движения, которые развивают характер и дисциплину боевой 

лошади. Вы сможете увидеть их значение для верующих, которые готовятся для битвы в духе.  
После того, как лошадь была научена не поддаваться своим природным инстинктам, она должна 

учиться правильным тактикам в бою.  
  



Во-первых, лошадь должна быть научена стоять смирно по команде. Затем ее учат вступать в 

битву и удерживать территорию, не зависимо от того, что происходит вокруг нее. Она 

закрепляется на определенной позиции и удерживает ее! Оне не уступает территорию врагу.  
Есть время , когда мы верующие, должны захватить территорию для Бога и удерживать ее!  
Как служителю, мне приходится одной противостоять врагу, удерживая территорию. Однажды на 

служении мне пришлось молиться сразу за 13 гомосексуалистов. Вы понимаете, насколько 

интенсивным может быть такое служение. Они нуждались в освобождении, и Иисус освободил их.  
  
Во-вторых, боевая лошадь учится двигаться вперед с различной скоростью. Иногда ей нужно 

бежать галопом, рысью, а иногда – мчаться вперед! Когда вам говорят двигаться, вы движетесь до 

тех пор, пока вам не скажут остановиться! Продолжайте движение, даже если вы устали, пока Дух 

Святой не остановит вас! Служение заканчивается тогда, когда Бог говорит, оно заканчивается.  
Недавно на служении в Кадуне, Нигерия, уже призвав к молитве, я вдруг ясно услышала голос 

Бога: «Молись за всех этих людей с возложением рук»  
  
Я тотчас стала спорить с Богом, аргументируя: «Здесь 5000 людей…Если я буду молиться за 

каждого из них, это убьет меня!»  

Бог сказал: «Я не призвал тебя спорить. Я призвал тебя быть послушной». В тот вечер я служила 

5000 людей с рвением Духа Святого и силой, которую мне мог дать только Господь. Вследствие 

моего послушания в тот вечер Господь смог провести могущественную работу в сердцах многих 

людей. Наш разум сказал бы: «Нет», но Дух Святой сказал: «Да». Только подчинение и готовность 

могут привести вас к новым духовным высотам в служении.  
  
В-третьих, лошадь тренируют отходить и идти вперед, при необходимости используя вес своего 

тела. Она учиться использовать свое тело как орудие поражения врага. Она опускает голову и 

надвигается всей тяжестью своего тела на стену или на врага, сокрушая их. Она лягается 

копытами и задними ногами, чтобы пробить твердыни или поразить врага смертельным ударом.  
Вам нужно уметь использовать Слово Божье, ходатайственную молитву, кровь и имя Иисуса, 

чтобы низвергать твердыни врага. Бог дает всякую власть, чтобы отбросить и поразить врага. 

Часто в конце служения вы чувствуете себя разбитым, но Бог обновляет ваши силы. Бог дает вам, 

сверхъестественные силы, чтобы выполнить задание, которое Он ставит перед вами.  
  
В-четвертых, боевая лошадь должна быть научена прыгать через препятствия. Учитесь 

перепрыгивать через все, что заграждает дорогу во время выполнения задания Божьего. Вы 

должны научиться прыгать через реки и подниматься на горы. Вам нужно научиться преодолевать 

любое препятствие. Крутые обрывы кажутся лошади наиболее опасными. Но, пройдя подготовку, 

она может перепрыгнуть через обрыв по команде Хозяина.  
Десять лет назад Господь направил меня в раздираемый войной Ливан. Я должна была привезти 

письма и деньги миссионерам, так как они не могли получить почту из-за гражданской войны. За 

день до моего приезда на улицах Бейрута из огнестрельного оружия было убито 300 человек. Я 

помолилась о безопасности моего пути в страну и полета в столицу. Эти миссионеры не имели 

никакой финансовой помощи в течении многих месяцев, ели только крекеры и ореховое масло. 

Мне пришлось преодолеть множество обстоятельств, чтобы попасть в город. Чтобы доставить 

помощь миссионерам, я должна была рисковать жизнью. Наконец я нашла этих чудесных людей и 

передала им чемоданы с провизией. Мы вместе плакали, осторожно разворачивая каждый пакет. 

Благодаря друзьям с другого конца света в тот вечер мы отпраздновали Рождество в Ливане. Я 

видела, как сердца людей переполняла радость, так как они видели Божью любовь в заботе об их 

нуждах.  
  
Боевая лошадь научена защищать своего хозяина в любое время. Хозяин не позволит, чтобы его 

лошадь подвергалась не нужной опасности или смерти! Он не хочет потерять столько лет 

тренировки и развития качеств у боевой лошади. Помните, как в книге Исход египетская армия с 



лошадьми и колесницами преследовала детей Израиля, когда они пересекали Красное море? В 

колесницы были запряжены египетские боевые лошади. Им приказали бежать в Красное море. В 

тот день египтяне потеряли своих боевых лошадей, потому что море сомкнулось над ними! Нельзя 

восстановить армию боевых лошадей за несколько месяцев. Египтянами понадобилось несколько 

лет, чтобы поднять новых боевых лошадей.  
Будьте осторожны в отношении с боевыми лошадьми. Бог тренирует их длительное время. Они – 

«зеница ока Божьего», так как являются Его наиболее послушными сосудами на передовой. Бог не 

будет осмеян через отношение людей к Его помазанникам.  
  
Бог всегда защитит своих боевых лошадей и сделает все для их безопасности. Церковь имеет 

ответственность в том, чтобы защищать и уважать тех, кто трудиться среди них.  

 
Пятая тактика, которой обучают боевых лошадей, - движение боком. Они двигаются в сторону 

против врага в битве. Проводя этот маневр, они часто лягают ногами, вновь используя свое тело 

для натиска на врага. Это движение поможет вам одержать преимущество в борьбе. Вражеский 

огонь не может легко настичь вас, если вы двигаетесь в вере. В битве вы подвержены атакам с дух 

сторон: финансовой и физической. Вы должны приказать врагу УБРАТЬСЯ, используя силу Крови 

Иисуса. Вам нужно знать Слово Божье и стоять на нем. Не верьте вашим симптомам! Учитесь 

удерживать территорию и захватывать власть, отбрасывая врага.  
  
Шестая тактика боевой лошади – «вращение». Что значит вращение? Это способность 

поворачиваться на 360 градусов, стоя на одном месте. Это позволяет видеть, что происходит 

вокруг, в то же время не отдавая территории врагу. Хорошая боевая лошадь может двигаться в 

Духе Святом, занимая любую позицию и изменять направление, подчиняясь голосу Духа Святого.  
Тактические движения боя даются по приказу хозяина. Хозяин и лошадь знают друг друга очень 

хорошо; легкое изменение в интонации голоса или веса тела, говорят лошади, что она должна 

делать дальше. Уровень доверия, достигнутый между Хозяином и лошадью во время тренировки, 

приведет к успеху во время битвы. Победа не может быть без взаимоотношений доверия. Во время 

битвы система лошади переполнена адреналином. Это очень похоже на помазание Божье. Вы 

должны быть внимательны и готовы к движению, когда движется Дух Святой.  
  
Недостаточно только распознать врага, ВРАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСТАНОВЛЕН.  
Боевая лошадь может быть убита в бою только тогда, когда меч пройдет через ее сердце. Поэтому 

в тренировочных тактиках их обучают всегда защищать свою грудную клетку. Они так же 

научены становиться на дыбы для защиты в битве. Затем их обучают подниматься и наваливаться 

на врага, раздавливая его, даже если это будет стоить им жизни.  

Богу нужны боевые лошади в церкви. Дьявол не может разрушить Церковь, потому что Бог 

поднимает нас и призывает нас быть боевыми лошадьми (Матф16:18).  
  
Мы можем побеждать в битвах Господа!  
Неважно насколько вы талантливы или одарены физически. Главное – что вы готовы слушаться и 

подчиняться Богу. Так как многие сильные лидеры церкви в былые годы подчинили себя борьбе, 

чего бы это им не стоило, они проложили путь для нас сегодня! Мы сегодня имеем многое, 

благодаря таким людям, как Мария Вудворс Эттер, Чарльз Парэм, Смит Виглсворт, Джек Ко и 

Катрин Кульман. Они жаждали пройти тренировку и быть готовыми к борьбе. Каждый из них 

выполнил возложенную на них миссию. Они выполнили задание! Они заплатили цену, проведя 

годы тренировки у Хозяина. Они были дисциплинированными во время битвы с дьяволом, и 

исцеляя и освобождая множество людей.  
  
Многие из нас, читая их биографии, хотят стать такими, как эти боевые лошади, но не многие из 

нас хотят пройти через годы суровых тренировок. Однако битвы, которые они выиграли для 

церкви этого века, были одержаны в молитве, тренировке и через послушание. Эти мужи и жены 



научились дисциплине и прошли тренировку, чтобы собрать огромный урожай для царства 

Божьего.  
У Бога всегда есть Его боевые лошади в Духе. Это были Авраамы, Иосифы, Давиды и Даниилы, 

которых мы видим в Ветхом Завета, и такие же, как они, в Новом Завете: Петр, Павел, Иаков и 

другие. Годы жизни по вере научили их побеждать в битвах Божьих. Они – наши герои, особое 

поколение Божьих боевых лошадей, которых Муж Брани направляет на битву. Они вступили в 

Божью Битву и одержали победу! Мы можем завоевать новую территорию, выполнив задание, для 

которого мы были рождены и призваны Богом.  
  
Позвольте Богу пробудить вас сегодня! Станьте частью особого поколения Божьего!  
Будьте БОЕВОЙ ЛОШАДЬЮ БОЖЬЕЙ!  
  
Побеждайте в Божьих битвах! Прийдите к вашему ВЫСШЕМУ ПРИЗВАНИЮ в Боге.  
Тренировка Духом Божьим будет долгой и тяжелой. Вы будете подвержены многим опасностям. 

Дух Божий сегодня призывает верующих, чтобы тренировать их.  
  
Богу нужны боевые лошади в Его Церкви.  
Скажите «ДА» Господу и будьте на передовой в Божьей Победоносной Армии.  
 

 

ГЛАВА 4  

Заключение 
В Откровении 19:11 и 14 мы читаем:  

И увидел я ответстове небо, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и Истинный, 

который праведно судит и воинствует…  

И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый.  
  
Святые Божьи придут с небес на белых конях, чтобы взять власть на земле.  
Вы и я призваны быть водимы Духом Божьим. Мы должны отвечать на призыв Господа. Сегодня 

пришло время сказать: «да, Господь, я слышу Твой голос, я обучен и готов идти!»  
  
Несомненно, кому много дано, с того больше требуется! Давая нам так много, Бог призывает нас 

отдавать! Но у многих из нас, если мы не отдаем, Он отнимает и нашу часть (Матфея 25:29).  
Хотите ли вы сегодня служить Господу как боевая лошадь?  
  
Если вы хотите стать боевой лошадью Божьей, вам нужно пройти хорошую тренировку. Ваши 

уста должны быть обузданы. Ваш слух должен быть натренирован настолько хорошо, чтобы вы 

всегда могли слышать голос Отца. Тогда Господь имеет право в любое время натянуть вожжи! Вы 

отдаете Ему все права на ваши личные дела. Если вы – боевая лошадь Божья, вы будете слушаться 

Его, даже если ваши инстинкты попытаются повести вас другим путем. Ходить в послушании для 

христиан лучше, чем жертва.  
  
Вы можете быть боевой лошадью, направляемой Богом. Вы можете быть там, где действие. 

Однако вам придется платить цену! Люди, побывавшие во многих боя, незамедлительно 

принимают задание от Бога. Они заплатили цену! Если вы пытаетесь удержать от Бога что-то 

малое в себе или жаждете владеть богатствами, Господь использует интенсивную тренировку или 

обстоятельства, чтобы изменить ваши желания. Наш Небесный Отец хочет, чтобы мы 

добровольно отдали Ему самих себя и все что мы имеем. Мы должны подчинить Иисусу все!  
  
Пришло время для нас быть открытыми с Господом!  
Вы должны быть готовы потерять все! Отдайте Богу все! Не держитесь за что-либо!  
  



Позвольте Богу вести ваше служение!  
Позвольте Богу руководить вашим служение!  
  
Не отвлекайтесь на внешние обстоятельства или желания вашей плоти! Когда вы видите, как Бог 

открывает глаза слепым, вы забываете об обстоятельствах. Когда вы видите чудеса, вы уже 

никогда не будете прежними. Физические блага не наполнят и не принесут вам удовлетворение в 

жизни. Единственное реальное удовлетворение в жизни приходит через служение Богу и познание 

Иисуса Христа. Возможно, это звучит просто и по-детски, но Бог и хотел этого. Только те, кто 

очень просты и верят, как дети, увидят Царство Божье!  
Помните, Бог приготовил для вас самое лучшее! Вы будете стоять перед царями и царицами. 

Люди, занимающие высокое положение на земле, будут искать вас, потому что будут нуждаться в 

познании Бога. Вы служите единственному Истинному Богу, Живому Богу!  
  
Он благословит вашу семью и ваши финансы!  
  
Пришло время стать боевой лошадью Бога!  
Двигайтесь за дыханием Духа Божьего!  
  
Чувствуете ли вы сейчас освежающее дуновение Духа Святого? Пришло время завоевать мир для 

Иисуса Христа! Вы можете слышать шут грохочущих колес и летящих колесниц – боевые лошади 

Божьи наступают!  

Возьмите у Бога ваше призвание и станьте боевой лошадью для Него!  

 

Если вы хотите стать боевой лошадью для Бога в этой битве последнего времени, вам нужно 

вначале отдать свое сердце Иисусу Христу - Мессии.  
Может быть, вы никогда не отдавали свою жизнь Богу. Если вы хотите сделать это сейчас, 

пожалуйста, помолитесь такой молитвой вместе со мной:  
  
ДОРОГОЙ ГОСПОДЬ ИИСУС,  

ПРОСТИ МНЕ ВСЕ МОИ ГРЕХИ, ОЧИСТИ МЕНЯ ОТ ВСЕГО, ЧТО БЫЛО МЕРЗОСТЬЮ ПРЕД 

ТОБОЮ. ПО ВЕРЕ Я ПРИНИМАЮ, ЧТО ТЫ, ИИСУС, УМЕР ЗА МЕНЯ НА КРЕСТЕ, ЧТОБЫ 

МОИ ГРЕХИ БЫЛИ ПРОЩЕНЫ. Я ВЕРЮ, ЧТО ТЫ – СЫН БОЖИЙ, РОЖДЕННЫЙ ОТ ДЕВЫ, 

ЧТО ТЫ ЖИЛ НА ЗЕМЛЕ, УМЕР НА КРЕСТЕ И ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ. 

МОГИЛА НЕ СМОГЛА УДЕРЖАТЬ ТЕБЯ, И ЧЕРЕЗ ТЕБЯ Я ИМЕЮ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. Я 

ЗНАЮ, ЧТО СЕЙЧАС ТЫ СИДИШЬ НА НЕБЕСАХ ПО ПРАВУЮ РУКУ ОТ ОТЦА. Я 

ПРИНИМАЮ ТЕБЯ СЕГОДНЯ КАК МОЕГО ЛИЧНОГО СПАСИТЕЛЯ.  
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