
Послание, представленное в этой книге, насыщено такой си-
лой, что оно может спровоцировать революцию в мыслях, серд-
цах и делах Тела Христова! Мы пережили Реформацию в Церкви, 
и теперь пришла пора для вторжения царственных сил. Крис 
Валлоттон поставил перед собой цель разоблачить нищенский 
менталитет истинных верующих, чтобы они сделали большой 
рывок в сферу подлинной веры, силы и влияния. «Сверхъестест-
венные пути царственности» навсегда изменят вашу жизнь!

Джеймс У. Голл,
соучредитель «Encounters Network»,  

автор «The Seer», «The Lost Art of Intercession»

Крис Валлоттон — один из самых замечательных людей, ко-
торых я когда-либо встречал. Я предполагал, что это прекрасная 
книга, так оно и оказалось на самом деле. Совершенно невоз-
можно провести грань, отделяющую жизнь автора от послания 
данной книги и его миссии. В ней все это соединяется в порази-
тельное и прекрасное приключение. Читатель книги гарантиро-
ванно встретится с переживаниями, способными изменить его 
жизнь. Наслаждайтесь чтением!

Джек Тейлор,
президент «Dimensions Ministries», Мельбурн, Флорида

Книга «Сверхъестественные пути царственности» предназна-
чена стать классикой, это очень своевременная книга в мире, где 
так мало надежды. Книга наполнена упованием, способным вы-
вести человека из тьмы отчаяния к судьбе… Ее нужно обязатель-
но прочитать каждому.

Доктор Майлз Монро,
исполнительный директор «Faith Ministry»



Вот это да! Враг действительно возненавидит эту книгу. 
И потому книга «Сверхъестественные пути царственности» мне 
нравится еще больше! Мастер рассказа Крис Валлоттон вместе 
с Биллом Джонсоном еще раз достиг успеха в своем стремлении 
раскрыть Писание и показать, что с того самого момента, когда 
вы приняли Иисуса Христа, вы не просто получили участок зем-
ли. Бог вручил вам документы на всю ферму, хотя вы Его об этом 
даже не просили. Теперь вы владеете всей фермой! И даже если 
вы этого не знали, вы уже являетесь царем, генеральным дирек-
тором, боссом в унаследованном вами царстве со всеми вытека-
ющими из этого последствиями. А сатана так надеялся, что вы 
никогда об этом не узнаете! Эта книга научит вас жить жизнью 
с избытком, ибо именно такую жизнь Бог предназначил для вас, 
если, конечно, вы это примете.

Стив Шульц,
«The Elijah List», www.elijahlist.com
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поСвящение

Я посвящаю эту книгу всем святым в мире, 

которые, как Иосиф, пытаются найти путь 

из тюрьмы во дворец.



И изложил Самуил народу права царства, и написал 
в книгу, и положил пред Господом. И отпустил весь 

народ, каждого в дом свой.
1 царСтв 10:25
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предиСловие

На протяжении всей истории великие движения Божьи сотряса-
ли все нации мира. Каждое излияние Духа дополняло эти дви-

жения необходимым пониманием и опытом для восстановления 
Церкви в ее изначальной роли. Но с учетом новой жажды и мас-
совых обращений Бог всегда давал еще один новый фактор — еще 
один элемент наступления. Таковы Божьи пути. Именно так Он от-
деляет обыденность от увлеченности и жажду от удовлетворения. 
Для отчаявшихся людей даже горькое кажется сладким. Бог созида-
ет Свой народ, уподобляя его Себе через пламя пробуждения.

Излияние Духа всегда приносит углубление осознания нашей 
греховности. Некоторые из великих гимнов о покаянии и сокру-
шении были написаны в такие сезоны. Но откровение о челове-
ческом грехе и недостойности — это лишь одна половина нужно-
го уравнения. Большая часть пробуждений не идет дальше этого 
момента, и потому неспособна сохранить движение Божье до тех 
пор, пока оно не станет привычным образом жизни и практи-
ческим опытом. Трудно построить что-то стоящее на негативе. 
Другая часть уравнения демонстрирует, насколько Он свят ради 
нашего блага. И когда мы это понимаем, наша сущность изме-
няется и вера принимает цель спасения. В какой-то момент мы 
должны выйти за пределы восприятия себя как грешников, спа-
сенных по благодати. Когда мы учимся жить, базируясь на сво-



СверхъеСтеСтвенные пути царСтвенноСти10

ей позиции во Христе, мы совершаем величайшие подвиги всех 
времен. То, что способно совершить одно поколение, основыва-
ясь на этом откровении, превосходит всякое наше понимание.

«Сверхъестественные пути царственности» — это ответ 
на крик, исходящий из глубин, это крик Церкви, Самого Бога 
и даже самой природы (см. Римлянам 8). Крис Валлоттон берет 
нас с собой в пугающее и восхитительное путешествие через 
свои свидетельства и свежие откровения из Писания, делаю-
щие это путешествие возможным. Очень немногие прошли этот 
путь до него. Одни отвергают его из страха стать слишком гор-
дыми и в результате выбирают хроническую незрелость. Мно-
гое из того, что мы хотим получить в жизни, можно найти в на-
пряжении конфликтующих реалий. Поэтому для людей слабых 
в вере уверенность кажется высокомерием. Вера должна выйти 
за пределы всеми признанных норм, чтобы стать образом жиз-
ни, в точности представляющим победоносного Сына Божьего. 
Мы в большей степени должны довериться способности Бога со-
хранить нас, чем вере в то, что дьявол способен нас обмануть.

Мы с Крисом ходим в завете друг с другом почти двадцать 
восемь лет. Я наблюдал, как это откровение преображало людей, 
и я видел также, как Божья исцеляющая благодать изливалась 
в разрушенные жизни. Сегодня Крис, необычайно одаренный 
человек, служит Телу Христову, являясь живым свидетельством 
Божьей силы, которая «совершается в человеческой немощи».

Эту книгу обязательно нужно прочитать всем, кто хочет вый-
ти за пределы статус-кво, за границы комфортабельного образа 
жизни, которым довольствуются многие. Эта книга оснастит вас 
для вечности уже сейчас.

Билл Джонсон,
автор книги «Когда Небеса вторгаются на Землю»



Слова признательноСти

Мама, — спасибо за то, что продолжала любить меня в самые 
трудные времена и всегда верила в меня.

Билл Дерриберри, — твоя жизнь для меня великое вдохнове-
ние. Твоя любовь приносит целостность.

Нэнси, — ты помогла мне воплотить в реальность все мои 
мечты.

Дэнни, Дэнн, Чарли, Стив и Пол, — вы помогли мне сформи-
ровать мою жизнь, идеи и судьбу. Спасибо.

Ванесса и Элисон, — спасибо за сотни часов, которые вы вло-
жили в эту работу. Эта книга никогда бы не состоялась без ваше-
го таланта и поддержки.

Команда церкви «Вефиль», — ребята, вы прекрасны! Для меня 
большая привилегия служить вместе с вами.

Билл и Бени, — всем нужны такие друзья, как вы, способные 
покрыть благодатью в тяжелые времена и видеть в нас самое хо-
рошее в мрачные дни. Я в долгу перед вами на всю оставшуюся 
жизнь. Вы оба изменили курс жизни всей моей семьи. Билл, спа-
сибо за то, что писал эту книгу вместе со мной.

Эрл, — хотя ты уже ушел домой, но твоя жизнь продолжает 
течь через меня. Спасибо за то, что усыновил меня. Я всегда буду 
благодарен тебе за оставленное тобой наследие.

Кейти, ты женщина моей мечты!
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От нищего к принцу 
Сказ о Царе

Маленький божок передает свою нищету по наследству сво-
им детям. Именно в таком положении оказываются рабы, 

которым еще предстоит узнать о своей свободе, получаемой 
по другую сторону вод крещения. Иначе они по-прежнему оста-
нутся в плену князя тьмы в муках и страданиях. Это он обрекает 
их на жизнь в нищете, на боль и депрессию посредством дья-
вольской игры иллюзий в надежде скрыть их настоящую судьбу 
навсегда. Этот князь зла питает своих пленников религиозной 
бурдой, чтобы обманом утолить их жаждущие души, стремящи-
еся к праведности. Эти рабы, ослепленные собственным грехом, 
думают, что трудятся ради свободы, и потому пытаются вымо-
стить дорогу из тюрьмы кирпичом, сделанным из глины само-
праведности. Однако, сами того не понимая, кирпич за кирпи-
чом они возводят собственные палаты смерти. Но что еще хуже, 
они производят потомство для такой же тьмы, оставляя наследие 
неволи с менталитетом безысходности.

Но в отдалении, на горе, Агнец, ставший львом, уже спу-
стился в этот лагерь смерти через амбразуру Голгофы. Сокру-
шив врата ада, Он встретился с князем тьмы в главной из всех 
битв во вселенной. Тремя гвоздями и колючим терновым вен-
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цом Вождь воинства Небесного нанес поражение дьяволу, на-
вечно обезоружив его и отобрав у него разрушительное оружие 
греха, смерти, ада и могилы. Ибо грех не смог совратить Его, 
смерть не смогла победить Его, ад не смог оставить Его и мо-
гила не смогла удержать Его. С сонмом наблюдающих за Ним 
свидетелей и ожидающих воинов Он спустился под Землю. Пла-
нета сотряслась, чтобы отпустить своих пленников, в то вре-
мя как Небеса возгремели, принимая это сокровище. Это были 
не просто освобожденные души искупленных людей — это была 
коронация сыновей, которым еще предстояло открыть себя. 
Святой, излучающий ослепительное сияние, вывел оборванных 
и отвратительных грешников, превратив их в Своих праведных 
и царственных святых.

Мы не просто воины Креста — мы наследники царского пре-
стола. Божья царственная природа пропитывает наши души, 
преображает умы, изменяет сердца и трансформирует дух. Мы 
были сотворены, чтобы стать сосудами Его славы и носителями 
Его света.

Некоторые считают, что эта история лучше всего выражается 
в образе прекрасной дочери, которая взойдет на престол в бра-
ке, ибо она обручена с Царем мира. Свадебный зал уже наполня-
ется, пир готовится, и Невеста тоже приготовляет себя для Жени-
ха. Не важно, называемся ли мы детьми Божьими, Невестой или 
царственным священством, зеницей Его ока или новым творе-
нием, ясно одно — мы пленили сердце нашего Возлюбленного, 
идущего во главе великолепной свиты, ибо Он садится на Своего 
белого коня и направляется к нашей планете!

Тем временем на Земле Божий народ поднимается из тьмы 
и начинает сиять. Его царственная армия распространяет славу 
Царя по всей Земле, ибо мы забираем власть над этой планетой 
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у пораженного противника. Оснащенные светом Отца, Его сы-
новья находят спрятанные сокровища в сердцах людей, укрытые 
прежде завалами обид, терниями предательства и религиозны-
ми мощами. Вооруженные силой Святого Духа и призванные 
представлять Сына Царя, мы исцеляем больных, воскрешаем 
мертвых и смещаем со всех позиций демонов. В результате это-
го нищие становятся принцами, а царства этого мира становят-
ся Царством нашего Бога!



Часть I

Призыв к царствованию





Глава 1

нищенСкий менталитет

Земля не может носить нищего, когда он делается царем.

Все началось ярким летним днем первого года нового тыся-
челетия, когда мой личный помощник Нэнси вошла ко мне 

в офис. Она выглядела встревоженной. Немного поговорив 
с ней, я решил спросить, что ее беспокоит. Нэнси имеет репу-
тацию человека, который всегда говорит правду. Глядя мне пря-
мо в глаза, она сказала: «Иногда ты говоришь вещи, причиняю-
щие людям боль. люди тебя уважают, а ты, похоже, не понима-
ешь, насколько они считают важным то, что ты о них думаешь. 
Своими словами ты сокрушаешь людей». Она напомнила мне 
о комментарии, который я высказал несколько ранее. Мне каза-
лось, я удачно пошутил, но, по всей видимости, она стала жерт-
вой моего острого языка. Я извинился перед ней, но на самом 
деле не придал ее словам особенного значения. «В конце кон-
цов, — подумал я, — Нэнси человек чувствительный, а меня люди 
„не понимают“ большую часть моей жизни». Через какое-то вре-
мя я совсем забыл о нашем разговоре.

В тот вечер я лег спать и быстро заснул, и мне приснился 
сон. В этом сне голос постоянно повторял отрывок из Писания: 
«От трех трясется земля, четырех она не может носить: раба, 
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когда он делается царем…» (Притчи 30:21, 22). В три часа ночи 
я проснулся, чувствуя себя измученным и испытывая глубокую 
печаль. Я сел на кровати и попытался собраться с мыслями.

Затем я услышал, как Господь, Который также был огорчен, 
спросил меня:

— Ты знаешь, почему Земля не может носить нищего, ставше-
го царем?

— Нет, — сказал я, — но думаю, что Ты мне скажешь.
Далее Господь продолжил:
— Нищий рождается с восприятием собственной незначи-

тельности. Подрастая, он на опыте убеждается в том, что дей-
ствительно ничего собой не представляет, и его мнение нико-
го не интересует. Поэтому, став царем, он делается важным для 
своего окружения, но в царстве, которое находится внутри него, 
он по-прежнему чувствует себя незначительной личностью. 
В результате он не следит за тем, как ведет себя или что говорит. 
И этим он разрушает тех самых людей, которых призван вести 
за собой. Ты, Мой сын, и есть тот нищий, ставший царем.

В предрассветные часы Господь стал учить меня идентично-
сти принца. Он показывал мне разные стихи из Писания и гово-
рил, насколько важно Его лидерам вести себя так, как положено 
принцам, потому что мы являемся детьми Царя. Первым делом 
Он привел в пример Моисея. Он спросил:

— Ты знаешь, почему Моисея нужно было воспитать во двор-
це фараона?

— Нет, — ответил я.
— Моисей родился для того, чтобы вывести израильский на-

род из рабства. Ему нужно было получить воспитание во дворце 
фараона, чтобы стать настоящим принцем без нищенского мен-
талитета. лидер, находящийся во внутреннем рабстве, не сможет 
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освободить тех, кто находится в физическом рабстве. Первые 
сорок лет жизни Моисея были так же важны, как и последующие 
сорок лет в пустыне.

Когда Господь сказал это, для меня будто открылась дверь 
в то, что пережил Моисей. Я стал представлять, как он воспиты-
вался во дворце в качестве сына царя. Должно быть, он всегда 
осознавал свою значимость. Он привык к тому, что люди вни-
мательно относились к его словам и поступкам. Он привык быть 
принятым и любимым. Я уверен, что все смеялись над его шутка-
ми, даже если они не были смешными!

Поскольку Моисей знал, что он значим, он был уверен в себе. 
Я понял — без этой уверенности он никогда не почувствовал 
бы себя способным сделать что-нибудь для освобождения сво-
их братьев-евреев. Если бы он был воспитан как раб, он никогда 
не подумал бы, что нужно как-то исправить несправедливость, 
с которой он столкнулся. Поскольку он был принцем и евреем, 
контраст между его положением и жизнью его братьев привел 
к конфликту в душе, и с этим конфликтом нужно было что-то де-
лать. Было несправедливо, что к нему относились с уважением, 
а к ним с презрением. Они тоже были значимыми личностями.

К сожалению, когда он впервые попытался помочь им, их 
рабский менталитет не позволил им понять, чем он руководству-
ется в своих действиях. Он думал, что они заслуживают лучшего 
отношения, как и он, но они решили, что он пытается выглядеть 
важным. На самом деле они не верили в его значимость: «Кто 
поставил тебя начальником?» В этой ситуации столкнулись два 
менталитета, создав напряжение и конфликт.

Чем больше я думал о том, каким человеком был Моисей, тем 
больше понимал, какими должны быть мы, если научены вос-
принимать себя значимыми людьми, уверенными в том, кто мы 
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есть. Я также понял, что не похож на Моисея. В следующей главе 
я объясню, что во мне никто не воспитывал осознания собствен-
ной значимости. Это привело к формированию ряда привычек, 
которых у Моисея просто не могло быть. И хотя я был спасен, 
многие из тех привычек сохранились. Я понял, что упрек, выска-
занный Нэнси, касался не только ее чувствительности и недопо-
нимания между нами, хотя именно так я и хотел представить си-
туацию. Просто я делал все, как раньше, но это не соответство-
вало тому, что говорил обо мне Бог.

Но самое главное, я понял, что если буду продолжать вести 
себя так и дальше, я буду, как сказал Господь, разрушать людей, 
которых веду за собой. Я догадывался, что это первый конфликт 
на моем пути от нищего к личности принца. Я также понял, что 
если не пойду этой дорогой, невероятно огромную цену придет-
ся уплатить не только мне, но и окружающим меня людям.

В этой книге я делюсь с вами своими переживаниями 
и откровениями, которые Господь использовал, чтобы заставить 
меня отречься от нищенства и оставить его позади, чтобы мыс-
лить, действовать и ходить во власти и силе моего царственного 
и священнического призвания. Поскольку это обучение нача-
лось, когда я уже был на позиции лидера в церкви, Господь ясно 
дал понять, что это обучение должно не только преобразить, 
но и научить меня распространять вокруг себя культуру царст-
венности. В результате я стал руководить Школой служений, где 
главная цель — научить верующих ходить в царственном при-
звании. Прежде чем мы открыли эту Школу, Господь сказал мне: 
«Я хочу, чтобы ты научил студентов вести себя в присутствии 
царских особ. Они призваны к царственности, чтобы оказывать 
влияние, чтобы управлять и владычествовать. Я хочу сделать вас 
первопроходцами и влиятельными личностями».
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Цель данной книги — поделиться с вами откровениями, ко-
торые даровал мне Господь и которые теперь я передаю студен-
там Школы и церквям под моим надзором. Молюсь о том, чтобы 
вы вместе со мной отправились в это путешествие, обнаружили 
собственную идентичность принцев и начали переживать все 
привилегии и преимущества жизни в царском дворце!



Глава 2

Бродяги рядом С замком 
или принцы во дворце

Вокруг себя вы всегда будете воспроизводить ту 
атмосферу, которую культивируете внутри.

— ПережиВание утраты —

В течение какого-то времени после разговора с Нэнси я об-
наружил, что нищенский менталитет можно отследить бук-

вально с момента моего зачатия. Обстоятельства моего рожде-
ния и воспитания заставили меня поверить в ложь о самом себе, 
и это удерживало меня от осознания моей реальной личности 
во Христе.

Моя мама была лидером в группе поддержки, а отец — звез-
дой футбольной команды. Они влюбились друг в друга. Это была 
классическая история любви, пока мама не забеременела мной 
вне брака. Это случилось в 1950-е годы, и в то время общество 
считало безнравственным подобные ситуации. Когда мой де-
душка (отец мамы) узнал о ее беременности, он отрекся и от ма-
тери, и от отца, хотя на тот момент они уже успели сбежать вме-
сте и пожениться до моего рождения.
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Годом позже мой отец удивил дедушку, постучавшись в зад-
нюю дверь его дома. Не успел дед отправить его восвояси, как 
мой папа упал на колени и стал молить о прощении. В тот день 
дедушка простил его, и никто не подозревал о несчастье, кото-
рому вскоре суждено было случиться.

Два года спустя, ровно через год после рождения моей сестры, 
отец ловил рыбу, когда разразился сильный шторм, опрокинув-
ший лодку. Отец спас моего дядю, вытащив его на берег, и от-
правился спасать лодку. Он так и не вернулся. В ту штормовую 
ночь 1958 года мой отец утонул. В ту же ночь была организована 
поисковая бригада и примерно в полночь отца подняли со дна 
запруды Андерсона. Жизнь моей семьи, как и моя жизнь, с тех 
пор изменились.

Смерть отца посеяла в моей душе глубокое чувство утра-
ты и страх, что меня могут оставить. Конечно, трехлетние дети 
не понимают смысла смерти. Я понимал только, что отец ушел, 
и боялся, что мама тоже меня оставит. Много лет после этого 
я просыпался по нескольку раз за ночь, шел в комнату матери 
и проверял, на месте ли она. Значительно позже она рассказы-
вала, что по ночам часто просыпалась и видела, что я стою у ее 
кровати и просто смотрю на нее.

— трагеДия соКрушает —

Моя мама еще два раза выходила замуж. Наш первый отчим 
пришел в нашу жизнь, когда мне было пять лет. Он ясно дал по-
нять мне и моей сестре, что он женился на матери, а мы были 
довеском к его приобретению. Но что еще хуже, он был агрес-
сивным алкоголиком. Жестокость и грубость стали образом 
нашей жизни. Правилами выживания в доме стали слова: «За-
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ткнись и убирайся с дороги». Отчим часто говорил: «Детей нуж-
но видеть, но не слышать». Тем самым он говорил: «Вы ничего 
не значащие существа, вы никому не нужны, и никому не инте-
ресно, что вы думаете».

И хотя мы вели себя тише некуда, мы все равно никогда 
не знали, в каком настроении он вернется домой. Однажды 
в пьяном состоянии он схватил меня за руку, сдернул штаны 
и стал хлестать концом ремня с пряжкой. По моим ногам по-
текла кровь. Мать с криком и плачем еле смогла вырвать меня 
из его рук.

Помимо физического насилия отчим, казалось, делал все, 
чтобы вытравить из нашей памяти воспоминания о родном 
отце. Он ревновал маму и потому мучил нас, когда она прояв-
ляла к нам нежность и любовь. Он уничтожил все вещи наше-
го отца и запретил видеться с его родственниками. Оглядываясь 
назад, я понимаю, что дьявол использовал его, чтобы уничто-
жить нас как личности. Моя мать наконец развелась с ним, когда 
мне было уже тринадцать лет.

Когда мне исполнилось пятнадцать, мать снова вышла замуж. 
К несчастью, правила проживания в доме остались прежними. 
Насилие продолжалось, и наше выживание зависело от способ-
ности стать невидимыми и незаметными.

Я знаю, все, что я пережил, достаточно распространенное 
и даже обыденное явление в нашем мире. Обстоятельства могут 
быть разными, но те из нас, кто пережил отверженность и наси-
лие в детстве, даже если все это выражалось в рождении «не во-
время», как в случае со мной, получают внутрь себя послание 
о том, что мы, ничтожные и нечестивые, никому не нужны. В ре-
зультате такой лжи в нас формируются конкретные привычки 
и правила поведения, помогающие защититься в этом враждеб-
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ном мире. Поскольку мы переживали атаки на самом фундамен-
тальном уровне своей личности, мы думали, что нужно что-то 
сделать, чтобы заглушить эту боль и просто выжить.

Одной из тактик выживания в моем случае была насмешли-
вая и саркастическая форма юмора. Своими шутками я букваль-
но хлестал людей, унижая их и выставляя в глупом свете. Ко-
нечно, я не понимал, что при этом они чувствуют себя ужасно, 
и подсознательно полагал, что уничижая других, я помогаю себе 
почувствовать себя лучше. Я шутил с людьми по поводу их недо-
статков, думая, что это смешно, однако теперь я понимаю, что 
каждый раз их смех стоил им части их сердца.

И хотя в возрасте восемнадцати лет я обрел Христа, многие 
годы я продолжал мучиться от низкой самооценки. В результате 
мое поведение не изменялось, и я по-прежнему не понимал, как 
жестоко я разрушаю людей своими шутками. Мне следовало бы 
это понять, потому что главной жертвой своих шуток был я сам. 
Я часто подшучивал над собственными недостатками. Долгое 
время я по привычке относился к себе отвратительно. В моей 
душе затаилась боль, но Господь приготовился помочь мне вы-
рваться из этой тюрьмы.

— научиться люБить сеБя —

Когда Нэнси выразила озабоченность по поводу разруши-
тельного характера моего юмора, я понял, что это не просто 
призыв проснуться и понять, что я причиняю людям боль. Более 
драгоценным откровением для меня стал тот факт, что люди це-
нят сказанные мной слова. Раньше я всегда верил в то, что вби-
ли в меня отчимы: людям совершенно безразлично, что я думаю 
или говорю. Осознание собственной ценности и значимости 
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стало началом процесса искоренения той лжи о себе, в которую 
я верил, и это помогло мне выяснить, кто я на самом деле. Бог 
назвал меня принцем, и я понял, что разговор с Нэнси и диалог 
с Господом были лишь первыми шагами, и Бог использует их, 
чтобы вывести меня из тюрьмы и привести в Свой дворец.

Примерно через год у меня была еще одна встреча, ставшая 
следующим шагом к выходу из нищеты. Это началось в холод-
ный воскресный вечер в декабре. Я приехал в церковь поздно, 
и яростный ветер чуть не сорвал дверь с петель, когда я откры-
вал ее. Молитвенное собрание уже началось, и я попытался вой-
ти в зал как можно тише, чтобы не потревожить собрание. Когда 
я вошел, ко мне подошел Билл, наш старший пастор, и попривет-
ствовал меня. Я заметил на его лице странную улыбку. Он вручил 
мне сложенный вдвое листок бумаги. Я стал разворачивать ли-
сток, одновременно пытаясь угадать, почему он так странно улы-
бается. Затем я увидел, что это чек, и моим глазам было трудно 
поверить в сумму, которая была там написана. И когда до меня 
дошло, на какую сумму чек, я стал кричать:

— Мне только что дали три тысячи долларов. Эй, люди, мне 
только что дали ТРИ ТыСЯЧИ ДОллАРОВ!

Билл, радостно смеясь, сказал:
— Посмотри на чек внимательнее!
Я взглянул на него еще раз и понял, что ошибся. Сумма исчи-

слялась ТРИДЦАТью ТыСЯЧАМИ ДОллАРОВ! Я чуть не потерял 
сознание.

Я стал прыгать и кричать:
— Тридцать тысяч долларов! Мне только что дали ТРИДЦАТь 

ТыСЯЧ ДОллАРОВ!
Я был так взволнован, что в течение нескольких минут не мог 

говорить. Я посмотрел на подпись и понял, что даже не знаю че-
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ловека, который выписал мне такие деньги. Эта тайна взбудора-
жила меня еще больше.

Прошло несколько дней, прежде чем я узнал, кто мой благо-
детель. Он был новым членом церкви и за год до этого посещал 
занятия, на которых я преподавал. Однажды во время молитвы 
он почувствовал, что Бог велит ему отдать мне часть своего на-
следства.

Я написал ему открытку со словами благодарности, но самое 
странное произошло потом. В течение нескольких месяцев после 
получения этого невероятного подарка я старательно избегал его.

Сначала мое поведение не было столь очевидным, но со вре-
менем я стал осознавать это все яснее. Когда я видел его в какой-
нибудь комнате в церкви, я поворачивался и уходил в другом на-
правлении.

Однажды мне срочно понадобилось в туалет, но войдя в него, 
я сразу увидел этого человека. Он стоял спиной ко мне и не ви-
дел меня, потому я буквально выбежал из туалета. Мне пришлось 
бежать всю дорогу в туалет в другом конце здания. И пока 
я бежал, мне в голову пришла мысль: «Со мной что-то не так!» 
Но я никак не мог понять, почему веду себя так странно, и это 
меня тревожило.

Когда я лег спать в ту ночь, я никак не мог уснуть. На улице 
было темно и холодно, и выл сильный ветер. Казалось, я лежу 
без сна целую вечность. Время от времени я поглядывал на часы 
в ожидании рассвета и все думал, почему я так странно себя веду. 
Я никак не мог выкинуть из головы этот случай. Затем моя па-
мять услужливо подсказала другие случаи из моей жизни, ко-
гда я демонстрировал такое же отношение к людям, которые 
на деле показывали, что ценят меня. И я подумал, скольких лю-
дей я избегал, не позволяя им проявить ко мне любовь. Я понял, 



СверхъеСтеСтвенные пути царСтвенноСти28

что мне нравится отдавать людям, но мне было трудно прини-
мать от них. Однако мое поведение по-прежнему оставалось для 
меня непонятным.

Наконец, я в отчаянии воззвал к Господу в молитве:
— Господь, Ты знаешь, что со мной не так?
— Да, — немедленно ответил Он мне.
— Что это? — спросил я осторожно.
— Ты действительно хочешь это знать? — спросил Он.
Этот вопрос заставил меня задуматься. Я стал всерьез нерв-

ничать по поводу того, что со мной не так, потому что слишком 
долгое время отрицал наличие этой проблемы. Джон Максвелл 
однажды сказал: «люди изменяются, когда им достаточно боль-
но, чтобы они изменились, или когда они достаточно узнали, 
чтобы пожелать изменений, или достаточно получили, так что 
уже могут измениться». Я признал, что мне достаточно больно, 
чтобы захотеть перемен.

— Да, Господь, хочу, — ответил я.
Иисус сказал:
— Проблема с тобой в том, что ты любишь себя недостаточно, 

чтобы почувствовать себя достойным тридцати тысяч долларов. 
Ты боишься, что если этот щедрый человек узнает тебя поближе, 
он пожалеет, что дал тебе эти деньги. Вот почему ты не хочешь 
сблизиться с ним.

Я встревожился еще больше. Я уже не мог отрицать, что ну-
ждаюсь в помощи.

Я спросил:
— Что мне теперь делать?
— Научись любить себя так, как Я тебя люблю. И тогда ты бу-

дешь уверен, что люди, узнав тебя ближе, полюбят тебя еще боль-
ше, — сказал Он.
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Я был ошеломлен. Я не мог поверить, что это было корнем 
моих проблем. До той минуты я никогда не видел так ясно отсут-
ствия любви к самому себе. Я знал, что другие люди любят меня 
(в частности, жена и дети), и я знал, что Господь меня любит. 
Но не понимал, что я сам себя не люблю.

Благодаря тому переживанию я понял: когда кто-то относит-
ся к нам лучше, чем мы относимся к себе, мы избегаем отноше-
ний с этими людьми. Подсознательно мы не хотим с ними сбли-
зиться, чтобы они не узнали, что мы на самом деле не такие хо-
рошие, как они думают.

Исходя из моих наблюдений как пастора, самым наглядным 
примером подобной ситуации может послужить одинокий взро-
слый, который ищет себе спутника жизни, но не может найти 
«нужного» или «достаточно хорошего» человека. Многие люди 
сталкиваются с проблемами, когда их дружеские отношения 
с лицами противоположного пола пересекают внешние грани-
цы и заходят внутрь их сердца и во внутренние дворы души, 
и тогда они начинают делать вещи, разрушающие эти отноше-
ния. Они боятся, что их возлюбленные смогут заглянуть еще 
глубже и увидят там несовершенства, которые, по их мнению, 
они видят сами. Пора нам всем научиться любить себя так, как 
любит нас Бог, чтобы увидеть себя глазами Отца.

— Всем Всего не хВатит —

Есть еще одна ложь, удерживающая людей с нищенским мен-
талитетом от осознания собственной идентичности во Христе. 
Ранее я упоминал, что когда вы растете, убежденные в собствен-
ной незначительности, вы вырабатываете в себе навыки выжи-
вания, чтобы смягчить боль от понимания этой реальности. Ни-
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щенский менталитет использует навыки выживания, потому что 
такой человек уверен, что живет в мире, где «человек человеку 
волк». Подобное подсознательное убеждение является главным 
атрибутом человека с мышлением нищего. Не важно, в какой 
сфере человек страдает от нищеты, — в финансах или в любви 
и признательности, — все нищие в одинаковой степени верят 
в то, что для них чего-нибудь да не хватит. Они живут в страхе 
и все время боятся, что их колодцы высохнут.

Но Бог никогда не предлагал нам прозябать в бедности в той 
или иной сфере жизни. Библия полна обетований о Божьем 
обеспечении Его народа. Давид сказал: «Я был молод и состарил-
ся, и не видал праведника оставленным и потомков его прося-
щими хлеба» (Псалом 36:25). Иисус ясно сказал об этом в следу-
ющем отрывке:

…Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 
пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не боль-
ше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небес-
ных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; 
и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше 
их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе ро-
сту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? 
Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни тру-
дятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, как всякая из них; если же 
траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, мало-
веры! Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? 
Или: что пить? Или: во что одеться? Потому что всего 
этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небес-
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ный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же 
прежде Царства Божьего и правды Его, и это все прило-
жится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для 
каждого дня своей заботы (Матфея 6:25–34).

— ПриКлючения ЭДДи —

Когда мы с женой Кейти усыновили Эдди, я воочию увидел, 
как менталитет нищеты может заставить людей жить в реально-
сти, трагическим образом закрывающей от них изобилие, пред-
назначенное для них Богом. Эдди вырос в окружении нищеты, 
однако его отношение и поведение являются типичными для 
менталитета выживания, который также проявляется у людей, 
выросших в финансово благоприятных условиях, но испытав-
ших недостаток в других сферах жизни.

В 1990 году мы начали работать с Департаментом по надзору 
за условно освобожденными подростками в льюистоне, округ 
Тринити. Департамент приказал всем подросткам в льюистоне 
включиться в нашу молодежную группу. Дважды в неделю мы 
играли в баскетбол и волейбол, а затем в перерыве я им пропо-
ведовал. Эдди было четырнадцать лет, и он приходил к нам каж-
дую неделю. Родители Эдди были наркоманами, и мальчик жил, 
предоставленный сам себе. Это был высокий мальчик со смуг-
лым лицом и темными волосами. И хотя он не входил в группу 
условно осужденных, он все равно приходил к нам, потому что 
ему нравилось играть с нами в баскетбол. Он участвовал в про-
ектах вместе с малолетними условно осужденными, но был до-
вольно спокойным подростком. Со временем мы познакоми-
лись с ним ближе.



СверхъеСтеСтвенные пути царСтвенноСти32

Примерно через год после знакомства с Эдди мы решили его 
усыновить. Мы навели справки и узнали, что есть два варианта 
оформления опекунства. Мы могли убедить его разведенных ро-
дителей подписать согласие на опекунство или же могли обра-
титься в суд и добиваться этого права борьбой. Мы решили по-
говорить с его родителями.

Я отвез Эдди в квартиру его матери, как делал это много раз 
прежде (он практически всегда оставался у нас на выходные), 
но на этот раз я вошел вместе с ним в дом. Мое сердце бешено 
колотилось. Я заметил, что в окнах не горит свет, и подумал, 
что никого нет дома, но Эдди толкнул дверь, и на полу я уви-
дел фигуру, съежившуюся в темноте. Это оказалась его мама. 
В комнате не было мебели, было неописуемо грязно и жутко 
холодно. Позже я узнал, что электричество у них давно отклю-
чили.

Его мама, по всей видимости, переживала ломки после нарко-
тической ночи. Ее всю трясло, под глазами были черные круги, 
волосы дико взлохмачены. Она посмотрела на меня и спросила:

— Чего тебе надо?
— Я хочу оформить опекунство над вашим сыном, — нервни-

чая, сказал я.
Она посмотрела на Эдди, по лицу которого текли слезы.
— Хорошо, ты можешь его получить! — ответила она, опустив 

голову от стыда. Затем она подписала нужные документы.
Мы уехали из Вейвервилля и поехали в льюистон поговорить 

с отцом Эдди. В машине было тихо, а в моем мозгу снова и снова 
вспыхивали образы только что увиденного. На сердце было тя-
жело и больно. Я думал о том, как много таких Эдди живет на бе-
лом свете. Я мог лишь надеяться, что с отцом мальчика не будет 
больших проблем.
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Примерно через полчаса мы подъехали к дому его отца. Это 
был типичный наркоманский притон. На дворе перед домом 
стояли поломанные старые машины, и повсюду валялся мусор. 
Когда мы подошли к входной двери, мое сердце было готово вы-
скочить из груди. Эдди открыл дверь и вошел первым, за ним 
последовал я. Внутри я увидел несколько человек, сидевших 
на полу. Еще несколько лежали на диванах. Комната была на-
полнена дымом. Невысокого роста плотный человек, покрытый 
татуировками, посмотрел на меня.

Он сказал сердитым голосом:
— Чего ты хочешь?
Мне трудно было подобрать слова, и я выпалил:
— Я хочу оформить опекунство над вашим сыном.
Он посмотрел на Эдди, который стоял, понуро опустив глаза, 

и спросил:
— Ты хочешь жить с ними?
— Да, — ответил Эдди.
— Отлично, давай мне бумаги, и я подпишу их!
Он подписался крупными буквами и бросил документы 

в мою сторону.
Мы тут же ушли. Я был рад ретироваться без ругани и угроз, 

а Эдди радовался возможности начать новую жизнь.
Следующий год был наполнен смехом и слезами по мере 

того, как Эдди привыкал к новому образу жизни. Понемногу мы 
стали замечать в менталитете Эдди характерные черты нищен-
ского мышления. Совершенно очевидно, они были сформиро-
ваны в его сердце во время убогого детства.

Чаще всего мы обедали вместе, всей семьей. И пока мы ели, 
Эдди глаз не сводил с того, что оставалось на столе. Еды все-
гда было много, но Эдди, казалось, беспокоило то, что на всех 
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ее не хватит. Когда блюда на столе опорожнялись наполовину, 
Эдди заново наполнял свою тарелку, а потом прятал еду рядом 
с тарелкой или в салфетках. Мы все делали вид, что ничего не за-
мечаем, но видеть это было больно.

Первое Рождество для Эдди стало восхитительным пережи-
ванием. Мы узнали, что у него никогда не было рождественских 
подарков, потому что все, что он получал, его мама продавала, 
чтобы приобрести наркотики. Мы решили пойти на крайность 
и просто завалить детей подарками. Мы потратили сотни долла-
ров и распределили деньги поровну среди детей. Подарков было 
так много, что они почти закрыли елку.

Наконец, наступил рождественский день, и мы сели, чтобы 
вместе вскрыть подарки. Вся семья испытала нечто необыкно-
венное, наблюдая, как Эдди открывает свои коробки. Он стал 
похож на маленького ребенка. Единственная проблема была 
в том, что он никому не разрешал дотронуться до его подарков 
после того, как открывал их. Позже в тот же день после обеда 
Эдди прошептал что-то на ухо Кейти. Кейти приготовила чулки 
для каждого из детей и наполнила их разной мелочью. Джейсон 
и Эдди оба получили комиксы, но Кейти случайно положила че-
тыре комикса в чулок Джейсона и только два в чулок Эдди. Эдди 
хотел узнать, почему Джейсон получил больше, чем он.

Эдди всегда боялся, что на всех всего не хватит. Нищен-
ский дух вынуждает нищих выработать менталитет выживания. 
Страх дефицита основан на лжи, и если люди не разоблачат эту 
ложь, они не смогут признать и принять Божье обеспечение 
на свою жизнь. Когда Эдди стал частью нашей семьи, он получил 
все, в чем нуждался и чего хотел. Его прежняя жизнь осталась 
в прошлом. Но пока он не перестал верить той лжи, он не мог 
расслабиться и наслаждаться жизнью вместе с нами. К счастью, 
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теперь Эдди совершенно свободен от своей прежней ментально-
сти. Он вырос, стал прекрасным молодым человеком и закончил 
колледж. Мы им очень гордимся.

Бедняки обладают нищенским менталитетом. Им всегда ка-
жется, что они ограничены в своих ресурсах. Они считают, что 
когда другие люди что-то получают, они забирают часть пред-
назначенного для них. Они полагают, что им приходится рас-
плачиваться за благословения других людей.

История о блудном сыне из пятнадцатой главы Евангелия 
от луки является хорошей тому иллюстрацией. Младший сын 
растратил свою долю наследства и вернулся домой. Его отец так 
радовался его возвращению, что устроил пир. Для такого случая 
он приберег откормленного бычка. На пир пришли все, кроме 
старшего сына, — он оставался в полях. Когда отец понял, что 
старшего сына нет на празднике, он отправился его искать и на-
шел рядом с домом.

— Почему ты не идешь на праздник? — спросил отец.
Старший сын стал кричать:
— Ты отдал ему откормленного бычка, а мне даже козленка 

не дал!
Отец удивился. Он посмотрел на своего сына, заглянул к нему 

в душу глазами любящего отца и сказал:
— Я отдал ему откормленного бычка, но ведь тебе принадле-

жит вся ферма (краткий пересказ луки 15:11–31).
Но почему старший сын ждал, что отец позволит ему взять 

козленка, когда на самом деле он владел всей фермой? Дело 
в том, что он никак не мог понять, что он сын, а не слуга.

Откровение о нашей истинной личности уничтожит дух ни-
щеты в нашей жизни. Но пока это не произошло, мы будем ду-
мать, что наше обеспечение имеет жесткий лимит. В результате 
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мы завидуем любому, кто получает то, чего у нас нет. Подобное 
отношение просачивается во все сферы жизни, включая работу, 
друзей и позиции в церкви.

— ЦарстВо финансоВ —

К сожалению, большая часть людей в Церкви мыслят, как 
старший брат. Мы упустили из виду тот факт, что не просто ра-
ботаем на ферме, — мы являемся сыновьями и дочерьми Вла-
дельца, и у нашего Папы всего больше чем достаточно! Я уверен, 
это откровение полностью изменит наше мышление и планы 
на будущее. Многие из нас по-прежнему уповают на собствен-
ное обеспечение (на то, что у нас есть в наличии), и именно оно 
определяет наше видение, и в результате мы живем в границах 
наших возможностей, а не в изобилии Его благословений.

Например, если мы строим новое здание, мы считаем, что 
нам следует отказаться от других проектов, чтобы покрыть рас-
ходы на строительство. Однако мы призваны жить за пределами 
человеческих рассуждений, намного превосходя собственные 
возможности. Если мы не можем сделать больше, чем обычные 
люди, тогда не нужно говорить другим, что мы являемся частью 
Церкви живого Бога. Нам нужно совершить намного больше, 
чем любая другая благотворительная организация, если мы со-
бираемся называть Бога нашим Папой. Но для этого нам при-
дется жить верой в Божье обеспечение. И когда мы ежедневно 
доверяем Богу свое состояние, мы обязательно будем черпать 
из Небесных источников. Я знаю, что в Теле Христовом суще-
ствует реальная нужда в распорядительстве, но многое, что се-
годня называется распорядительством в Церкви, является всего 
лишь страхом, который прячется под маской мудрости.
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Хорошо об этом сказал Павел: «Бог мой да восполнит вся-
кую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» 
(Филиппийцам 4:19). Вы понимаете? Он сказал: «Бог да воспол-
нит всякую нужду нашу в соответствии со Своими богатствами 
во славе!» Он обеспечивает нас не в соответствии с нашими нуж-
дами, но в соответствии со Своим богатством!

Я часто спрашиваю людей, чем они зарабатывают на жизнь. 
Некоторые говорят, что «живут верой». За долгие годы я понял, 
что это выражение обычно означает, что у человека нет рабо-
ты и он зависит от пожертвований других людей, поддержива-
ющих его служение. Существует распространенное мнение, что 
если человек получает зарплату, то ему не нужно уповать на Бога 
в деле финансового обеспечения. Подобная идеология пробле-
матична. Если мы перестанем жить верой, получая регулярный 
доход, мы низведем свое обеспечение до уровня имеющихся 
возможностей вместо упования на способность Господа полно-
стью обеспечить нас.

Нищенский менталитет можно обнаружить на любом уров-
не общества и во всех сферах жизни. Банковский счет не может 
служить показателем того, живет ли человек обеспечением Бо-
жьим или нет. люди могут иметь большое состояние и имуще-
ство и тем не менее бояться, что с ними что-то произойдет и они 
все потеряют. Когда люди с нищенским менталитетом получают 
деньги или вещи, они склонны определять свою личность на ос-
нове имущества. Однако истина заключается в том, что человека 
можно измерить или оценить не тем, чем он обладает, но тем, 
что обладает им. Некоторые люди имеют дома, но иногда ка-
жется, что эти дома владеют ими.

Если мы живем только, чтобы получить вещи или работу, так 
что у нас не хватает времени даже на важные взаимоотношения, 
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следует спросить: мы владеем вещами или вещи владеют нами? 
Я уверен, что существует большая разница между богатыми и со-
стоятельными людьми. Состоятельные люди не загоняют себя 
в рамки банковских счетов и не определяют себя их размерами, 
и потому богатство никогда не овладеет ими. Они не беспоко-
ятся о деньгах, потому что знают, что ресурсов всегда больше 
чем просто достаточно. Самооценка богатых людей напрямую 
привязана к их балансу доходов и расходов. Они тратят огром-
ную энергию либо на погоню за деньгами, либо на попытку их 
сохранить. Я не говорю о том, что нам не следует упорно и мно-
го трудиться. Я только хочу сказать, что принцы не работают 
за деньги, но скорее они работают для Бога.

Когда человек с менталитетом бедняка получает большие 
деньги, стоит задать такой вопрос: «Приобрел ли Бог состоятель-
ного человека или потерял его?» Нищие, получая деньги, обычно 
сразу теряют понимание приоритетов, а вот принцы не изме-
ряют свою личность тем, что имеют, потому что знают — их 
идентичность не зависит от их работы или имущества. Принцы 
владеют вещами, но никогда не позволяют вещам владеть со-
бой. В результате они способны наслаждаться жизнью без тре-
вог и волнений — той самой жизнью, которую обещал Иисус! 
Поэтому принцы свободны, чтобы искать прежде всего Царство, 
осознавая, что получают все, в чем нуждаются.

Обетованная земля царствования наполнена Божьими благо-
словениями. Бог хочет щедро излить на нас Свою любовь, бла-
гословения и дать больше, чем мы способны удержать. Об этом 
хорошо сказал псалмопевец: «Блажен муж, боящийся Господа 
и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя 
его; род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, 
и правда его пребывает вовек» (Псалом 111:1–3).


