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Аннотация
Это вторая книга популярного оратора, автора

бестселлера «Жизнь без границ», известного миллионам
людей во всем мире. Несмотря на то, что Ник Вуйчич
родился без рук и ног, он построил успешную карьеру,
много путешествует, женился, стал отцом. Ник прошел
через отчаяние и колоссальные трудности, но они не



 
 
 

сломили его, потому что он понял: Бог создал его таким
во имя великой цели – стать примером для отчаявшихся
людей. Ник уверен, что успеха ему удалось добиться
только благодаря тому, что он воплотил веру в действие.

В этой книге Ник Вуйчич говорит о проблемах и
трудностях, с которыми мы сталкиваемся ежедневно:
личные кризисы, сложности в отношениях, неудачи в
карьере и работе, плохое здоровье и инвалидность,
жестокость, насилие, нетерпимость, необходимость
справляться с тем, что нам неподконтрольно. Ник
объясняет, как преодолеть эти сложности и стать
неудержимым.
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Вступление

 
Рад приветствовать читателей моей второй книги.

Я – Ник Вуйчич. Даже если вы не читали моей первой
книги «Жизнь без границ», то могли видеть мои видео
в YouTube или присутствовать на моей лекции в одной
из тех стран, где мне довелось выступать.

Как вы, наверное, знаете или видите по фотогра-
фии на обложке, я родился без рук и без ног. Чего вы
не знаете, но наверняка уже чувствуете, это то, что
отсутствие конечностей не мешает мне наслаждать-
ся увлекательными приключениями, интересной, при-
носящей удовлетворение работой и нежными личны-
ми отношениями. Я решил поделиться с вами неудер-
жимой силой веры в действии, которая помогла мне
сделать мою жизнь счастливой, несмотря ни на какие
препятствия.

Вера в действии – это умение верить и достигать.
Это готовность верить в себя, свои таланты, свое
предназначение и, самое главное, в любовь Бога и
его Божественный промысел относительно жизни че-
ловека.

Вера в действии – это умение верить и
достигать.



 
 
 

Эта книга написана под влиянием множества лю-
дей всех возрастов из самых разных стран мира. Они
спрашивали у меня, как справиться с теми или ины-
ми проблемами. Они знали, что я сумел преодолеть
колоссальные препятствия, в юности думал о само-
убийстве, не знал, смогу ли содержать себя, найдет-
ся ли женщина, которая меня полюбит… В моей жиз-
ни хватало трудностей, и далеко не все они были уни-
кальны и только мои.

В каждой главе мы поговорим о самых распростра-
ненных проблемах, помочь разобраться с которыми
меня просят люди в письмах и на выступлениях:

● личные кризисы
● личные отношения
● карьера и работа
● здоровье и инвалидность
● саморазрушительные мысли, эмоции и

зависимости
● жестокость, насилие и нетерпимость
● необходимость справляться с тем, что нам

неподконтрольно
● умение дотянуться до других и посвятить

свою жизнь служению
● поиск баланса тела, разума, сердца и духа.

Надеюсь, моя история и истории тех, кто сумел пре-
одолеть трудности и препятствия – порой гораздо бо-
лее серьезные, чем у меня, – помогут вам победить



 
 
 

проблемы, возникшие в вашей жизни. Конечно, у ме-
ня нет ответов на все вопросы. Но мне самому отве-
ты мудрых людей, любовь и благословение нашего
Небесного Отца принесли огромную пользу.

Думаю, на этих страницах вы найдете практические
и вдохновляющие советы. Очень важно помнить, что
человек никогда не одинок. Ему могут помочь друзья,
родственники, учителя, наставники и священники. Не
думайте, что вы обречены нести свой груз в одиночку.

Помните: в мире немало людей, которые столкну-
лись с теми же проблемами, что и вы. В этой книге
вы найдете истории тех, кого я знаю лично, и тех, кто
написал мне о своей жизни. Иногда я менял их име-
на, но не их истории – они остались абсолютно чест-
ными и искренними, исполненными смелости, веры и
настойчивости.

Когда я в детстве думал о своей инвалидности, то
ошибочно полагал, что никто в мире не страдает так,
как я, что мои страдания невыносимы. Я думал, от-
сутствие конечностей – это знак того, что Бог не лю-
бит меня, что моя жизнь лишена смысла. Я чувство-
вал, что не могу разделить свой груз ни с кем – даже
с теми, кто меня любит и заботится обо мне.

Я ошибался. Я был не одинок: сколько людей столк-
нулось со страданиями, намного превосходящими
мои! И Бог не просто любит меня – Он создал меня с



 
 
 

великой целью, которой я в детстве просто не мог по-
стичь. Он использует меня каждый час и каждый день,
и это не перестает меня изумлять.

Знайте: сколько бы вы ни прожили на земле, ваша
жизнь имеет цель и план. Бог любит вас. Вокруг вас
множество людей – тех, кто вас любит, и професси-
оналов, готовых помочь вам. Груз, который лежит на
ваших плечах, может показаться невыносимым, но,
как вы узнаете из этой книги, сила веры в действии
просто изумительна.

Чтобы понять это, просто помните, что человек без
рук и ног путешествует по миру, общается с миллиона-
ми людей, испытывает безмерную радость и любовь.
Я столь же несовершенен, как любой, кто встречал-
ся вам на жизненном пути. У меня бывают хорошие
и плохие дни. Проблемы возникают и порой обеску-
раживают меня. Да, я знаю, что слаб, а Бог силен. И
когда мы приводим нашу веру в действие, нас невоз-
можно удержать и остановить.



 
 
 

 
Глава 1

Вера в действии
 

В конце 2011 года я выступал в Мексике. Мне позво-
нил сотрудник американского посольства и сообщил,
что моя рабочая виза приостановлена в силу «рас-
следования, связанного с национальной безопасно-
стью».

В США я живу по этой визе, потому что родился в
Австралии. Я не мог без нее вернуться в свой дом в
Калифорнии. Поскольку мои сотрудники уже назначи-
ли ряд выступлений в Штатах, проблема становилась
серьезной.

Утром я отправился с моим помощником Ричи в по-
сольство – выяснить, как связана моя виза с нацио-
нальной безопасностью. Вестибюль был полон посе-
тителей. Нам нужно было оторвать листочек с номер-
ком, как в магазине. Ожидание было столь долгим, что
до встречи с чиновником я успел вздремнуть.

Когда я нервничаю, то начинаю шутить. Правда,
срабатывает это не всегда.

– Какие-то проблемы с отпечатками пальцев, сэр? –
пошутил я.

Чиновник посмотрел на меня, потом позвонил сво-



 
 
 

ему начальнику. (Может, американской безопасности
угрожает именно юмор?)

Пришел начальник, довольно мрачный. Я уже ви-
дел себя за решеткой.

– Ваше имя упомянуто в ходе расследования, – ме-
ханическим голосом сказал он. – Вы не можете вер-
нуться в США, пока все не прояснится, а это займет
около месяца.

Я похолодел. Быть такого не может!
Ричи упал на колени, воздел руки к небу и начал

молиться на глазах у двух сотен человек. Мой забот-
ливый помощник просил Бога сотворить чудо и вер-
нуть нас домой.

Мне показалось, что все вокруг меня замерло. Лю-
ди стали двигаться, как в замедленной съемке. Го-
лова моя кружилась. Чиновник пробормотал, что мое
имя фигурирует в расследовании, потому что я так
много путешествую.

Они что, считают меня международным террори-
стом? Торговцем оружием, у которого нет рук? Я бы
дал руку на отсечение, что невиновен, но не мог этого
сделать. (Видите, что происходит, когда я нервничаю?
Заставьте меня остановиться!)

– Послушайте, давайте говорить серьезно, – обра-
тился я к чиновнику. – Ну какую опасность я могу пред-
ставлять? Завтра я встречаюсь с президентом Мек-



 
 
 

сики и его супругой в день Крещения Господня. Поче-
му-то они во мне угрозы не видят.

Чиновник был непоколебим.
– Да встречайтесь хоть с президентом Обамой!
Все это было бы смешно, если б мой график не тре-

щал по швам – столько было запланировано выступ-
лений, в том числе и в старых добрых Штатах. Я дол-
жен был вернуться домой!

Я не собирался сидеть и ждать, пока кто-то поймет,
что возвращение Ника в свой дом американцам ни-
чем не угрожает. Я еще несколько минут убеждал чи-
новника, рассказывал о своих обязательствах перед
сотрудниками, о том, как помогаю сиротам, называл
имена известных людей…

Он позвонил еще одному начальнику.
– Все, что они могут сделать, это ускорить процесс.

Это займет минимум две недели.
На эти две недели у меня было запланировано

не меньше десятка выступлений. Но чиновник был
тверд, как кремень. Нам оставалось вернуться в отель
и начать звонить всем, кого я только знал, чтобы люди
молились и помогали нам.

И тут я убедился в силе веры в действии.
Недостаточно просто «верить» во что-то. Если

вы хотите изменить этот мир, то должны приве-
сти свои убеждения и веру в действие. Я использо-



 
 
 

вал свою веру в силу молитвы. Я позвонил сотрудни-
кам нашей некоммерческой организации «Жизнь без
конечностей» в Калифорнии и попросил их включить
молитвенную цепь.

Недостаточно просто «верить» во что-то.
Если вы хотите изменить этот мир, то должны
привести свои убеждения и веру в действие.

– Мы начинаем молиться – прямо сейчас! – сказал
я.

Мои сотрудники начали звонить, рассылать пись-
ма, твиты и SMS. В течение часа 150 человек моли-
лись о быстрейшем разрешении моих проблем. Я по-
звонил своим друзьям и сторонникам, которые могли
как-то повлиять на ситуацию, родственникам и сосе-
дям и даже своим бывшим одноклассникам из Госде-
па.

Через три часа мне позвонили из американского по-
сольства в Мехико.

– Это чудо, но у вас все в порядке, – сказал чи-
новник. – Расследование завершено. Вы можете по-
лучить новую визу завтра утром.

Такова, друзья мои, сила веры в действии. Она мо-
жет сдвинуть горы, и она смогла вытащить Ника из
Мехико!



 
 
 

 
Действие в духе веры

 
Ко мне очень часто обращаются за советом и помо-

щью. Столкнувшись с проблемой, многие знают, что
делать, но боятся осуществить перемены или сделать
первый шаг. Возможно, вам тоже нелегко, и вы чув-
ствуете себя беспомощным, напуганным, парализо-
ванным страхом, неуверенным и неспособным дей-
ствовать.

Я это понимаю. Сам прошел через это. Когда под-
ростки и молодые люди говорят мне, что их избива-
ют, что они чувствуют себя потерянными и одинокими,
что они страшатся жизни из-за инвалидности, болез-
ни или деструктивных зависимостей, я прекрасно их
понимаю.

Мои физические проблемы очевидны, но я живу в
радости, несмотря ни на что. Меня часто спрашивают,
как мне удается сохранить позитивный настрой, где я
беру силы. И я всегда отвечаю:

– Я молюсь о Господней помощи и воплощаю свою
веру в действие.

У меня есть вера. Я верю в то, чему нет матери-
альных доказательств – в то, чего я не могу увидеть,
почувствовать, коснуться или услышать. У меня есть
Бог. Хотя я не могу Его увидеть или коснуться Его, я



 
 
 

верю, что Он создал меня для великой цели, и верю,
что, воплотив мою веру и убеждения в действия, я ис-
полню свое предназначение.

Всегда ли я получаю то, чего хочу? Нет! Но я всегда
получаю то, чего хочет Бог. То же самое относится и
к вам, христианин вы или нет. Вера – не абстракция
и требует поступков. Вы можете верить в свои меч-
ты, но вы должны действовать, чтобы они осуществи-
лись. Вы можете верить в свои таланты и способно-
сти, но, если вы не будете развивать их и пользовать-
ся ими, какой в них прок? Вы можете верить в то, что
вы – хороший и заботливый, но если не станете отно-
ситься к другим с любовью и заботой, то как докажете
свои качества?

У вас есть выбор. Вы можете верить или не верить.
Но если вы верите – неважно, во что, вы должны дей-
ствовать. Иначе зачем нужна такая вера? У вас мо-
гут быть проблемы в карьере, личных отношениях, в
здоровье. Может, к вам относятся несправедливо, вас
мучают и дискриминируют. Все, что случается с вами,
определит вас и вашу жизнь – если только вы не на-
беретесь смелости действовать и стать хозяином сво-
ей жизни. Вы можете верить в свои таланты. В то, что
можете дарить любовь. Что способны преодолеть бо-
лезнь или инвалидность. Но одна лишь вера никогда
еще ничего не меняла к лучшему.



 
 
 

Вы должны обратить веру в действие.
Если вы верите в то, что можете изменить свою

жизнь к лучшему, оставить добрый след в жизни сво-
его города, страны или мира, действуйте. Если вы ду-
маете, что у вас есть гениальная идея для нового биз-
неса, вам нужно вкладывать время, деньги и таланты
в его развитие. Иначе какой смысл в идее? Если вы
нашли человека, с которым хотите провести остаток
жизни, начинайте действовать. Что вы теряете?



 
 
 

 
Вера в действии всегда

вознаграждается
 

Вера и убеждения – вещь прекрасная, но жизнь из-
меряется действиями, которые вы предпринимаете,
основываясь на них. Я построил свою жизнь на убеж-
дении в том, что способен вдохновлять и вселять на-
дежду в людей. Я верю, что Бог привел меня на эту
землю, чтобы любить, вдохновлять и поддерживать
других людей и помогать тем, кто готов принять Иису-
са Христа как своего Бога и Спасителя. Я верю в то,
что никогда не смог бы заслужить небеса, если б не
принял от Христа дар прощения грехов. Но пройти
сквозь Жемчужные Врата нелегко. Нужно помочь дру-
гим измениться под силой Духа Святого, сродниться с
Иисусом Христом и устремиться к великой небесной
награде.

То, что я родился без рук и ног, – не Божья кара. Те-
перь я это знаю. Я понял, что «инвалидность» лишь
даровала мне возможность служить Его цели, стать
проповедником и евангелистом. Многие считают от-
сутствие конечностей страшным несчастьем. Но Бог
использовал мое состояние, чтобы привлечь внима-
ние людей ко мне и к другим инвалидам. И я полу-
чил возможность вдохновлять и поддерживать людей,



 
 
 

неся им веру, надежду и любовь.
В Библии Иаков говорит, что доказательство веры –

это действия, а не слова. «Но скажет кто-нибудь: «ты
имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою
без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел мо-
их» (Иакова 2:18).

Говорят, что действия для нашей веры и убеж-
дений то же самое, что тело для духа. Тело – это
вместилище духа, доказательство его существова-
ния. Точно так же и действия – это доказательство ве-
ры и убеждения. Вы наверняка слышали выражение
«подкреплять слова делами». Ваши родные, друзья,
учителя, начальники, коллеги, покупатели и клиенты
ожидают, что вы будете действовать и жить в соответ-
ствии с вашими убеждениями. Если б это было не так,
то они не обратились бы к вам. Какой в этом смысл?

Нас судят не по словам, но по делам. Если вы
утверждаете, что вы – хорошая жена и мать, то иногда
вы ставите семейные интересы выше собственных.
Если вы считаете, что ваша цель – делиться таланта-
ми с миром, то вас будут оценивать по вашим рабо-
там, а не по рассказам о них. Вы должны подкреплять
слова делами, иначе вам никто не поверит. Все хотят,
чтобы слова совпадали с делами. Если это не так, то
нет ни гармонии, ни удовлетворения.

Как христианин, я считаю, что главный судья нашей



 
 
 

жизни – Бог. Библия учит нас, что суждение Бога осно-
вывается на наших действиях, а не на словах. В От-
кровении говорится: «И увидел я мертвых, малых и
великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты бы-
ли, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни;
и судимы были мертвые по написанному в книгах, со-
образно с делами своими» (Откр. 20:12). Путешествуя
по миру и наставляя людей любить друг друга и лю-
бить Бога, я действую согласно своим убеждениям. Я
исполняю свою цель. Я верю, что создан именно для
этого. Когда вы действуете согласно своим убеждени-
ям и претворяете свою веру в действие, ваша жизнь
исполняется гармонии. Не опускайте руки, если не ис-
пытываете абсолютной уверенности в своей цели и в
том, как действовать ради ее достижения. Мне прихо-
дилось бороться. Я до сих пор борюсь. И вам пред-
стоит то же самое. Я терплю неудачи. Я далек от со-
вершенства. Но дела всегда приносят плоды – и это
результат глубины истинной убежденности в истине.
Истина – вот что делает нас свободными, а не цель.
Я обрел свою цель, потому что искал истину.

Я до сих пор борюсь. И вам предстоит
то же самое. Я терплю неудачи. Я далек
от совершенства. Но дела всегда приносят
плоды – и это результат глубины истинной
убежденности в истине. Истина – вот что



 
 
 

делает нас свободными, а не цель.
Трудно обрести цель или увидеть что-то хорошее

в трудностях, но таков наш путь. Почему мы должны
идти по этому пути? Почему бы вертолету не подо-
брать нас и не опустить у финишной черты? Потому
что в трудные времена вы большему учитесь, обрета-
ете более сильную веру, больше любите Бога и боль-
ше любите ближнего своего. Это путь веры, который
начинается с любви и любовью кончается.

Фредерик Дуглас1 сказал: «Не было бы борьбы –
не было бы и прогресса». Ваша личность формиру-
ется под воздействием проблем, с которыми вы стал-
киваетесь и которые преодолеваете. Ваша смелость
растет по мере того, как вы побеждаете свои страхи.
Жизненный опыт укрепляет вашу силу и вашу веру.

1 Фредерик Дуглас (наст. имя – Фредерик Огастес Вашингтон Бейли,
1818–1895) – писатель, просветитель и оратор. Один из известнейших
борцов за права чернокожего населения Америки.



 
 
 

 
Моя вера в действии

 
Снова и снова убеждаюсь в том, что, когда мы про-

сим о Божьей помощи, а потом начинаем действо-
вать, зная, что Он смотрит на нас, нам нечего бояться.
Этому учили меня родители – учили тем, как просто
живут день за днем. Они для меня – лучший пример
веры в действии.

Я вошел в эту жизнь инвалидом, но мне очень по-
везло. Со мной всегда были мои родители. Они не
баловали меня. Они наказывали меня, когда это бы-
ло нужно, и позволяли совершать ошибки. Но самое
главное – они всегда были для меня образцами для
подражания.

Я был их первым ребенком – и большой неожидан-
ностью. Врачи брали анализы, но ничего необычного
не замечали. Никто не знал, что я появлюсь на свет
без рук и ног. Моя мама сама была опытной медсест-
рой, присутствовала при сотнях родов и во время бе-
ременности была очень осторожна.

Не стоит и говорить, что мое состояние глубоко по-
разило и мать, и отца. Они были истинными христи-
анами. Мой отец был пастором. Родители молились,
пока меня обследовали врачи.

Как и все младенцы, я появился на свет без ин-



 
 
 

струкции по применению. Но мои родители были бы
признательны за любой совет. Они не знали других
родителей, которым пришлось бы воспитывать ре-
бенка без конечностей в мире, рассчитанном на лю-
дей, «укомплектованных» полностью.

Сначала они были очень расстроены, и это понят-
но. Гнев, чувство вины, страх, депрессия, отчаяние –
первые недели моей жизни их терзали все эти эмо-
ции. Было пролито немало слез. Они горевали о том
идеальном ребенке, о котором мечтали, но которого
не получили. Они горевали, потому что моя будущая
жизнь представлялась им очень трудной.

Родители и не подозревали о том, какой план есть
у Бога на мой счет. Оправившись от первоначально-
го шока, они решили положиться на Бога и воплотить
свою веру в действии. Они перестали гадать, почему
Бог дал им такого ребенка. Они приняли Его план и
стали воспитывать меня в меру своих сил, даря мне
свою любовь день за днем.



 
 
 

 
Ребенок, созданный

для определенной цели
 

Мои родители искали помощи в Австралии, Кана-
де, США и других странах мира. Они так и не узнали,
почему я родился таким, хотя медики предлагали раз-
ные теории. Через несколько лет родился мой брат
Аарон, потом сестра Мишель – совершенно нормаль-
ные, так что о генетическом дефекте говорить не при-
ходилось.

Через какое-то время родители перестали думать о
том, почему я родился таким. Гораздо больше их вол-
новало то, как я буду жить. Как мне научиться двигать-
ся без ног? Как я смогу позаботиться о себе? Как буду
ходить в школу? Как жить во взрослой жизни? Меня
же все это не волновало. Я не представлял, что мое
тело не такое, каким должно быть. Я считал, что лю-
ди смотрят на меня, потому что я им нравлюсь. Я был
уверен, что неуязвим и неудержим. Мои бедные роди-
тели хватались за голову, когда я сваливался с дива-
на на пол, с сидений автомобиля и пытался ползать.

Можете представить, что они почувствовали, уви-
дев, как я скатываюсь на скейтборде с крутого склона!
Смотри, мамочка, я еду без рук! Родители пытались
найти мне инвалидные кресла и другие приспособле-



 
 
 

ния – я же упорно тренировался. Кожа на лбу у ме-
ня стала такой же толстой, как у других людей на пят-
ках – я поднимался, упираясь лбом в стены, мебель
и другие предметы.

К ужасу несведущих наблюдателей, я плюхался в
бассейны и озера – я обнаружил, что могу плавать и
с удовольствием барахтался в воде, используя мою
крохотную ступню. Этот небольшой придаток оказал-
ся бесценным подарком – особенно после операции
по разделению двух сросшихся пальцев, что позволи-
ло мне пользоваться ими с удивительной гибкостью.
С появлением мобильных телефонов и ноутбуков я
смог печатать этой ступней разные тексты, и это ста-
ло для меня настоящим счастьем.

Я учился сосредоточиваться на решениях, а не на
проблемах, на делании, а не на препятствиях к дей-
ствию. Я обнаружил, что мое решение имело эффект
снежного кома. Чем больше проблем я решал, тем
легче мне все давалось. Говорят, вселенная поощря-
ет действия, и мой пример – убедительное тому дока-
зательство.

Чем больше проблем я решал, тем
легче мне все давалось. Говорят, вселенная
поощряет действия, и мой пример –
убедительное тому доказательство.

День за днем Бог открывал мне свои планы. Если



 
 
 

вы обратитесь к Господу и будете действовать с ве-
рой, то ваши страхи и сомнения тоже исчезнут. Рабо-
тайте над решениями, пользуйтесь моментом и верь-
те в то, что Бог покажет вам путь.

Конечно, проблемы и разочарования неизбежны.
Это часть жизни. Но когда вы приведете свою веру в
действие, то станете неудержимы. Препятствия пре-
вратятся в возможности для развития и роста. Если
честно, я сам не всегда радуюсь проблемам. Иногда
мне хочется спросить у Бога: «Неужели мне еще недо-
статочно?!» Но снова и снова я убеждаюсь в том, что
проблемы меня учат. И я могу преодолеть все, сколь
бы трудным это ни казалось на первый взгляд.

У меня было столько возможностей учиться, что к
сегодняшнему дню я должен был бы превратиться в
хозяина вселенной. Как вы уже понимаете, главные
мои трудности остались в подростковом возрасте, ко-
гда все мы пытаемся разобраться, кто мы есть и как
будем жить в этом мире.

Хотя у меня было много друзей и в школе я был до-
вольно популярен, были и такие, кто мучил меня. Мне
не раз доводилось слышать жестокие, едкие замеча-
ния в свой адрес. Несмотря на врожденный оптимизм
и твердость духа, я начал понимать, что никогда не
смогу стать таким, как все, делать то, что могут делать
другие, нормальные люди.



 
 
 

Я пытался шутить над тем, что у меня нет конечно-
стей, но мне становилось все тяжелее думать, что я
стану бременем для тех, кто меня любит. Ведь я ни-
когда не смогу заботиться о себе! У меня был и другой
страх: я никогда не женюсь и не смогу завести семью,
потому что ни одной женщине не нужен муж, неспо-
собный ее обнять, защитить и приласкать своих де-
тей.

Переходный возраст дался мне нелегко. Мои мыс-
ли были мрачны. Я не понимал, почему Господь со-
здал меня таким несчастным и одиноким. Не наказы-
вает ли Он меня, да и знает ли вообще о моем суще-
ствовании? Может, я – ошибка? Может ли Господь,
который любит всех своих детей, быть столь же-
сток?

Между 8 и 10 годами эти мысли повергали меня в
отчаяние. Я даже подумывал о самоубийстве. Я ду-
мал, не стоит ли мне спрыгнуть с высокого обрыва
или утопиться в ванне – родители спокойно оставляли
меня одного, потому что знали, что я умею плавать.

В 10 лет я совершил попытку самоубийства. Пару
раз попытался перевернуться в ванной и погрузиться
в воду, но… не сумел. Меня остановила мысль о том,
какое горе причиню своим близким. Я понял, что ро-
дители до конца жизни будут терзаться чувством ви-
ны. Я не мог так с ними поступить.



 
 
 

В тот момент я не понимал, что жизнь моя имеет
смысл. Если я не смогу заботиться о себе и не узнаю
женской любви, то зачем я вообще живу? Я боялся,
что проживу свою жизнь одиноким и несчастным, ста-
ну обузой для моих родных. Юношеское отчаяние ста-
ло результатом отсутствия веры в самого себя, в цель
собственной жизни и в Творца. Я не видел перед со-
бой пути, не верил, что смогу прожить целеустрем-
ленную и гармоничную жизнь. Бог не исполнял моих
просьб о чуде – Он не даровал мне ни рук, ни ног. И
я утратил веру в Него.

Может, вы переживаете трудный момент
прямо сейчас. Если это так, то поймите,
насколько я был неправ и насколько
ограничивало меня отсутствие веры. Я забыл,
что Бог не совершает ошибок, что у Него есть
план для каждого из нас.

Возможно, с вами было то же самое. Может, вы пе-
реживаете трудный момент прямо сейчас. Если это
так, то поймите, насколько я был неправ и насколько
ограничивало меня отсутствие веры. Я забыл, что Бог
не совершает ошибок, что у Него есть план для каж-
дого из нас.

В последующие годы Его план постепенно открыл-
ся мне, и моя жизнь сложилась так, как я и меч-
тать не мог. Родители всячески поддерживали мое



 
 
 

стремление общаться с одноклассниками. Большин-
ство сверстников относилось ко мне очень хорошо.
Я обнаружил, что мой пример их вдохновляет. Неко-
торым я даже казался забавным! Их отношение под-
толкнуло меня к выступлениям перед студентами и
церковными прихожанами. Позитивная реакция на
мои выступления открыла мне глаза. Со временем я
понял, что моя задача – вдохновлять людей на то,
чтобы они преодолевали свои жизненные трудности
и приближались к Богу, если захотят этого.

Я начал верить в собственную ценность. Моя вера
в Бога крепла с каждым днем. Когда я претворил веру
в действие и начал выступать с лекциями как еванге-
лист, моя жизнь стала радостной и удивительно гар-
моничной. Я увидел мир, познакомился с миллиона-
ми людей – а теперь и с вами!



 
 
 

 
Доказательств не требуется

 
Мы не можем знать, что Бог уготовил нам. Вот по-

чему вы не должны верить в то, что страх – это ваша
судьба, что, упав, вам никогда больше не подняться.
Вы должны верить в себя, свою цель, Божественный
промысел. И тогда страх и неуверенность останутся
в прошлом. Вы поверите в то, что найдете свой путь.
Может, сейчас вы даже не представляете, что ждет
вас впереди, но лучше действовать и жить, чем про-
сто плыть по течению.

Если у вас есть вера, вам не нужны доказательства
– вы просто живете в духе своей веры. Вам не нужны
все ответы, вам нужны правильные вопросы. Никто
не знает, что ждет его в будущем. Чаще всего Боже-
ственный промысел нам недоступен. Мы даже не мо-
жем помыслить о том, что нам уготовано. 10-летним
мальчиком я не верил, что в следующие 10 лет Гос-
подь пошлет меня в путешествие по миру, что я буду
говорить с миллионами людей, вдохновлять их и от-
крывать им путь к Иисусу Христу. Я и помыслить не
мог о том, что в один прекрасный день найду любовь,
которая будет равна и даже превзойдет любовь моих
близких. Я не знал, что рядом со мной окажется интел-
лигентная, духовная, бесстрашная и прекрасная мо-



 
 
 

лодая женщина, которая станет моей женой. Отчаяв-
шийся мальчик стал мужчиной. Я знаю, кто я такой. И
я иду по жизни, зная, что Бог на моей стороне. Моя
жизнь исполнена смыслом и любовью. Свободен ли
я от страхов и волнений? Наполнен ли каждый мой
день радостью и цветами? Конечно, нет. Так не быва-
ет. Но я благодарен Господу за каждый момент моей
жизни, благодарен за возможность идти уготованным
Им путем. Мы с вами пришли в этот мир не просто так.
Я открыл свою цель, и вы должны найти свою. Мой
пример убеждает вас в том, что такая цель существу-
ет – и откроется вам.

Вам не нужны все ответы, вам нужны
правильные вопросы.



 
 
 

 
Верить и добиваться

 
Поверив в то, что обязательно найдете смысл жиз-

ни, и начав двигаться к этой цели, вы, как и я, обнару-
жите, что план Господа для вас гораздо грандиознее,
чем вы можете представить. Я, например, никогда не
обрету ни рук, ни ног, но зато смогу сотворить чудо для
кого-то другого. Мой опыт, мое отчаяние и даже мои
попытки самоубийства вдохновляют на борьбу других
людей.

Я могу стать чудом, которое откроет вам глаза,
вдохновит вас, вселит смелость в ваше сердце, убе-
дит вас в том, что вы – любимы, и подтолкнет вас впе-
ред, к вашей цели.



 
 
 

 
Любовь приводит веру в действие

 
Веру приводит в действие любовь. Я так сильно

люблю вас, что мне хочется служить вам, помогать
вам, вдохновлять вас и поддерживать. Все связано с
любовью. Мы можем любить безгранично, и нам нуж-
но пробудить эту любовь – не только для того, чтобы
исполнить свою цель, но и чтобы увидеть, как весь
мир начинает служить этой высокой цели. Если ваш
путь начнется и закончится любовью, то я хочу стать
частью этой божественной любви, которая проведет
вас по этому пути.

Апостол Павел сказал: «Если я говорю языками че-
ловеческими и ангельскими, а любви не имею, то я –
медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое позна-
ние и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не
имею любви, – то я ничто. И, если я раздам все име-
ние мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы».

В мире, который часто кажется жестоким, мы часто
забываем о том, что Бог любит нас. Он послал Сына
Своего умереть за нас. Он всегда рядом с нами. По-
знав силу Господа, вам нужно всего лишь полюбить
Его и всех ближних своих. Иногда вы можете об этом



 
 
 

позабыть.
Я знаю, со мной это было. Однако я обнаружил, что

в моменты, когда сильнее всего сомневался в Господ-
нем промысле, когда пытался понять, что должен сде-
лать, чтобы исполнить Его волю, Он всегда приводил
кого-то и делал нечто такое, что открывало мне смысл
жизни. И примером тому может служить мое общение
с Фелипе Камироагой.

Вместе с Каролиной де Морас Фелипе вел ток-шоу
«Доброго утра всем!», столь же популярное в Чили,
как шоу Опры Уинфри в США. Шоу имело колоссаль-
ный рейтинг, транслировалось по государственному
телевидению. В сентябре 2011 года меня пригласили
в нем выступить. Планировалось, что интервью зай-
мет 20 минут – довольно много для гостя, особенно в
присутствии переводчика. Но наше общение с Фели-
пе и Каролиной продлилось 40 минут! Я рассказал о
моей вере, о том, как я привожу ее в действие, высту-
пая перед людьми. Фелипе чрезвычайно заинтересо-
вался моим рассказом.

Я знал, что он – самый желанный в Чили холостяк,
а его любовная жизнь не сходит со страниц светской
хроники. Однако во время интервью он задавал се-
рьезные вопросы. Он спросил меня, как я познал Бо-
га.

Я ответил, что это требует веры, т. е. готовности



 
 
 

поверить в то, что не имеет физического доказатель-
ства. Иисус – это путь на небеса и в жизнь вечную. Я
признался Каролине и Фелипе в том, что я – человек
жадный. 90 лет на этой планете мне недостаточно. Я
хочу жить на небесах вечно.

– Но есть нечто лучшее, чем жизнь на небесах, и
это – возможность взять с собой хотя бы еще одного
человека, – сказал я. – Вот почему я обрел силу. В
моем шкафу стоит пара башмаков, потому что я верю
в чудеса. Но нет большего чуда, чем видеть, как че-
ловек обращается к Богу. Молитесь о вере, и Бог ко-
гда-нибудь поможет вам.

Пока я говорил, меня окутала волна благодарности.
Я был благодарен за то, что мне предоставили воз-
можность открыто выразить свою веру и рассказать о
ней в телешоу. Я заметил, что мои слова вызвали на
глазах Фелипе слезы. Каролина тоже слушала меня
очень внимательно.

Когда меня спросили, есть ли предел у моей веры,
ответил так:

– Я не считаю, что в мире нет ничего невозможно-
го. Но у моей радости и моего внутреннего покоя гра-
ниц нет, что бы со мной ни происходило. Мне бы хо-
телось сказать людям: «Любите Бога – и все будет хо-
рошо». Но люди не перестанут страдать. Они будут
болеть, испытывать финансовые трудности, расста-



 
 
 

ваться с любимыми и терять близких. Трагедии слу-
чаются в жизни каждого, и я верю, что они даны нам,
чтобы мы учились. Надеюсь, что страдающие увидят
мою радостную жизнь и подумают: «Если уж Ник без
рук и ног благодарен жизни, то и я буду благодарен за
сегодняшний день и буду жить в полной мере!»

Каролине и Фелипе я рассказал, что несколькими
месяцами раньше пережил непростой период (я рас-
скажу об этом позже).

– Я всегда знал, что Бог со мной, но порой Он ста-
вит меня в тупик. Трудно понять его, когда идешь по
долине. Просто запомните: «В этой долине я научусь
чему-то новому, чего не знал раньше. Сегодня я та-
ков, каков есть, потому что прошел через многое». По-
рой события могут поставить в тупик. Иногда остает-
ся только дивиться тому, что это – часть Господнего
плана. Даже самые мрачные периоды жизни можно
пережить с помощью веры. Нужно только знать, что
каждый твой день, каждый вдох и каждое мгновение
– это подарок от Бога. И нужно быть благодарным за
это. Самая большая опасность – это мысль о том, что
Бог тебе не нужен.

Говоря, я не переставал изумляться тому, что ни-
кто не пытался показать ведущим, что пора кончать
интервью, благодарить и отправлять меня со студии.
Фелипе достал футбольный мяч и попросил меня про-



 
 
 

демонстрировать мои футбольные навыки мирового
класса. Как вы можете догадаться, набор приемов у
меня ограничивается ударами головой и подрезками.

К моему изумлению, они показали целиком мое му-
зыкальное видео, которое появилось только что. Ко-
гда пришла пора прощаться, я минут пять благодарил
Фелипе, Каролину и их зрителей. Помолился за них и
попросил Дух Святой снизойти на всех, коснуться их
сердец, придать им сил, вселить в их души покой. Я
молился, чтобы все люди узнали: Бог их любит, у Бо-
га есть план для них, Бог всегда будет с ними. Про-
сил Иисуса помочь людям обрести веру и уверовать
в Него.

Трагедии случаются в жизни каждого… они
даны нам, чтобы мы учились.

Я продолжал ждать, что кто-то стащит меня со сце-
ны, но не тут-то было. Серьезно! Я получил столько
эфирного времени, что мне стало казаться: студию
оккупировали мои родственники, родители, кузены и
троюродные братья, связали режиссера и установили
полный контроль над камерами. Позже узнал, что ре-
жиссер этого шоу – убежденный христианин и боль-
шой мой поклонник. Он приказал не прерывать эфир.
Когда мы встретились, на глазах у этого человека бы-
ли слезы. Он искренне поблагодарил меня. А позже
мне сообщили, что программа никогда еще не получа-



 
 
 

ла столь мощной и позитивной обратной связи. Зрите-
ли благодарили канал за возможность познакомиться
со мной.



 
 
 

 
Направляемый верой

 
Мое выступление в шоу Фелипе и Каролины оказа-

ло на меня такое действие, что я не мог успокоиться и
в отеле. Включил музыку и рассеянно рыскал по Ин-
тернету. Зазвонил телефон. Это была моя переводчи-
ца с телевидения.

– У нас несчастье! – сказала она.
Я включил телевизор. В экстренном выпуске ново-

стей показывали фотографии Фелипе. Я достаточно
знал испанский, чтобы понять: самолет, на котором
летел Фелипе и еще несколько сотрудников телекана-
ла, потерпел крушение.

Началась поисково-спасательная операция. Ката-
строфа произошла у островов Хуана Фернандеса, в
сотнях миль от побережья Чили. Поэтому новости бы-
ли скудными. Никто не знал, удалось ли кому-нибудь
спастись. Фелипе и еще четыре сотрудника телевиде-
ния отправились делать репортаж о восстановитель-
ных работах после землетрясения и цунами, случив-
шихся в феврале 2010 года. В новостях сообщали о
том, что самолет чилийских ВВС дважды пытался при-
землиться на острове, а потом разбился. Погодные
условия были ужасными. Багаж и обломки нашли в
океане, неподалеку от взлетно-посадочной полосы.



 
 
 

Мне было плохо. Я провел в обществе Фелипе все-
го несколько часов, но его слова о вере глубоко ме-
ня тронули. Он был искренне взволнован, когда я за-
говорил о том, что одной лишь долгой жизни на зем-
ле мне мало, что мечтаю о вечной жизни с Господом.
Его вопросы, выражение лица показали мне, что этот
человек хочет вести жизнь более осмысленную и ду-
ховную. Я не мог не думать и о страданиях родных и
близких Фелипе и его коллег. Я молился за них. Бы-
ло трудно сосредоточиться на чем-то другом, но у ме-
ня уже был жесткий график: на следующий день мне
предстояло выступить перед 5-тысячной аудиторией,
и я начал готовиться, несмотря на трагедию.

Журналисты окрестили наше шоу «последним ин-
тервью Фелипе». Все станции передавали его снова и
снова – когда не шли репортажи о спасательной опе-
рации. Время шло, но сообщений о выживших не по-
ступало. Сначала нашли только обломки. Потом ста-
ли находить тела – но опознать никого еще не уда-
лось.

В тот же день мне позвонили с телевидения –
узнать, не хочу ли я в прямом эфире помолиться за
пассажиров самолета, их родных, друзей и коллег. Я
согласился, но спросил: можно ли давать им надежду
и одновременно оплакивать погибших? Мы так и не
знали, удалось ли кому-нибудь спастись.



 
 
 

– Услышав новости, – начал я выступление, – я ска-
зал: «Слава Богу, что есть небеса!» Я скорблю о тех,
кто мог погибнуть или пострадать в катастрофе, но
меня утешает вера в то, что они обрели покой и лю-
бовь Господа в новой жизни. Небеса существуют, и
Бог существует, и мы должны сделать наш путь к нему
реальным и настоящим! Мы идем по нему так, как учи-
ли меня жить мои родители: день за днем, рука об ру-
ку с Христом.



 
 
 

 
Его план открылся

 
Когда выступление завершилось, руководство ка-

нала попросило меня выступить перед работниками –
на этом канале работало около 300 человек. Мне при-
шлось собраться с силами, чтобы выйти перед этими
страдающими людьми, коллеги которых погибли в ка-
тастрофе. Я не смог сдержать слез, когда переводчи-
ца, работавшая со мной в шоу Фелипе и Каролины,
поднялась на сцену и обняла меня. Она считала Фе-
липе образцом для подражания и восхищалась им –
известие о его гибели ее потрясло.

Я утешал этих людей и молился с ними. И тут ре-
жиссер шоу Филипе и Каролины отозвал меня в сто-
рону:

– Ник, хочу, чтобы вы знали, что произошло с Фели-
пе после вашего вчерашнего шоу, – сказал он.

Он почти улыбался, и это меня удивило: в подоб-
ной ситуации улыбки едва ли уместны. Но, когда он
рассказал мне все, я понял его радость. Это был тот
самый христианин, благодаря которому мое интервью
оказалось вдвое длиннее, чем могло быть. Он сказал,
что я совершенно точно понял Фелипе, который дав-
но уже находился в духовном поиске. Он искал путь
к Богу.



 
 
 

Режиссер рассказал, что однажды обсуждал с Фе-
липе вопросы веры, потому что всегда надеялся на
то, что тот станет проповедником и начнет помогать
страдающим чилийцам. После нашего интервью Фе-
липе сказал, что принял решение сменить карьеру. По
мнению режиссера, я помог Фелипе приблизиться к
Богу – за несколько часов до авиакатастрофы. Услы-
шав это, я снова возблагодарил Господа за то, что Он
открыл мне свой план. Я был счастлив стать орудием
в Его руках ради блага других людей.



 
 
 

 
Использованные возможности

 
В тот же вечер я выступал на Мувистар-Арене в

Сантьяго. На сцену поднялась женщина и шепнула
мне, что слышала официальное сообщение: экипаж и
все пассажиры самолета погибли.

В такие минуты остро чувствуешь несправедли-
вость. Но, узнав о смерти друга или любимого чело-
века, о болезни, разрыве отношений или о финансо-
вых проблемах, не нужно винить Бога. Выберите веру.
Знайте, что он утешит вас радостью, покоем, силой и
любовью.

Я оплакивал погибших. Сердце мое было с их се-
мьями. И все же я был благодарен за то, что мои слова
помогли Фелипе приблизиться к вечному спасению.

Узнав о том, что никто не выжил, я сделал неболь-
шую паузу и сообщил об этом своим слушателям.
Мужчины и женщины утешали друг друга. Многие пла-
кали на плечах своих соседей. Я попросил всех при-
соединиться к моей молитве за родных и друзей по-
гибших, за работников телеканала и всех граждан Чи-
ли – ведь эта страна за последние годы перенесла
множество страданий: авиакатастрофы, землетрясе-
ния, обрушение шахты, в которой находилось 33 шах-
тера… Я напомнил слушателям об интервью, которое



 
 
 

Фелипе с Каролиной провели всего день назад.
– Тогда я не знал, что наша первая встреча с Фели-

пе станет последней встречей, – сказал я.
Несмотря на свою горечь, эта мысль вселяла на-

дежду. Было горько оттого, что я надеялся когда-ни-
будь более обстоятельно поговорить с Фелипе о ве-
ре. Теперь эта возможность была утрачена. Но оста-
валась надежда: ведь я не упустил самой первой воз-
можности поговорить с Фелипе. Я – человек веры,
действовал согласно своей вере. Я поделился ею с
Фелипе, почувствовав, что это ему нужно. Я не стал
мешкать, ведь всегда считал, что моя цель – привести
к Господу как можно больше людей.

Я сожалел о том, что Фелипе и его коллеги больше
не с нами. Но не жалел о своем разговоре с ним. Бог
благословил меня, позволив поделиться своей верой.

Узнав о смерти друга или любимого
человека, о болезни, разрыве отношений или
о финансовых проблемах, не нужно винить
Бога. Выберите веру.

Никогда нельзя упускать возможность действовать
в соответствии со своей верой и убеждениями. Воз-
можно, это последний шанс повлиять на человека,
придать ему смелость и вдохновить его. Никто не зна-
ет, когда придет его час, когда он перейдет из этой
жизни в жизнь новую. Вот почему так важно осозна-



 
 
 

вать свою цель в жизни. Ваши знания основываются
на фактах, ваши убеждения – на вере. Действуйте,
чтобы воплотить свою цель в жизнь. Вы не пожалее-
те, что стали жить именно так.

Я рассказал о своей вере и своих убеждениях Фе-
липе, Каролине и миллионам их зрителей. Рассказал
им о своих чувствах и о том, почему испытываю такие
чувства. Признался, что не всегда был силен, что со-
мневался и колебался. Моя вера сильна. Иногда труд-
но точно понять свою высшую цель. Но нужно принять
свой путь и поверить в то, что ты не одинок на нем. И
об этом я рассказывал слушателям.

Я не сожалею о своей откровенности в вопросах ве-
ры. Какой бы цели ни служил человек, он должен по-
ступать именно так. Воплощая свою веру и убежде-
ния в действие, открываешь для себя жизнь, ради ко-
торой ты и был создан.



 
 
 

 
Глава 2

Упал – поднимись!
 

Мне еще нет тридцати, но моя жизнь уже стала пол-
ной и гармоничной. Моя некоммерческая евангеличе-
ская организация («Жизнь без конечностей») и мой
видеобизнес помогают мне путешествовать по всему
миру и служить людям. За последние 7 лет я посетил
43 страны и выступил перед 4 000 000 человек. В год
я выступаю 270 раз.

Но в 2010 году я натолкнулся на стену.
Иногда жизнь течет по-твоему, и тебе хорошо и спо-

койно. И вдруг на пути – преграда! И вот твои друзья и
родные уже собираются у твоей постели, гладят тебя
по головке, похлопывают по плечу и твердят, что все
будет хорошо.

С вами такое было? Может, вы прямо сейчас ле-
жите на больничной койке, пытаясь преодолеть сла-
бость и немощь?

Мне это хорошо знакомо. В своих выступлениях я
часто призываю изо всех сил бороться с препятстви-
ями: демонстрирую, как можно подняться, не имея ни
рук, ни ног. Плюхаюсь на живот, а потом своим фир-
менным движением возвращаюсь в вертикальное по-



 
 
 

ложение. Говорю: сколь бы безвыходной ни казалась
ситуация, выход есть всегда. С годами мышцы шеи,
плеч и груди у меня окрепли, и теперь мне не состав-
ляет труда подниматься.

Сколь бы безвыходной ни казалась
ситуация, выход есть всегда.

Но возникают и другие проблемы: финансовые
кризисы, потеря работы, разрыв отношений, утрата
близкого человека. Справиться с ними нелегко. Даже
незначительная проблема кажется глобальной, когда
человек уже уязвлен. Что тогда? Вот мой совет: поло-
житесь на тех, кто заботится о вас, будьте терпеливы,
уважайте свои чувства, старайтесь понять ситуацию,
не поддаваясь эмоциям, и приведите свою веру в дей-
ствие. Сколь бы трудным ни казался ваш путь, про-
двигайтесь по нему шаг за шагом, день за днем, зная,
что в пути вас ждут ценные уроки. Ваша сила будет
нарастать с каждой попыткой. Какая радость знать,
что ваша жизнь подчиняется высшему плану, что ва-
ша ценность и судьба предопределены не тем, что с
вами происходит, но тем, как вы реагируете на проис-
ходящее.

Приведите свою веру в действие,
обратившись за помощью к людям и делясь
с ними своей помощью. Умение отдавать
и получать обладает огромной целительной



 
 
 

силой.



 
 
 

 
Включи свои силы

 
Мой подход к воплощению веры в действие в труд-

ные моменты включает в себя три части.
Установите полный контроль над своими эмоция-

ми, чтобы они перестали управлять вами. Это позво-
лит вам стать хозяином своей жизни и сознательно
продвигаться вперед шаг за шагом, день за днем.

Напомните себе о том, как вы преодолевали труд-
ности в прошлом, как становились сильнее и мудрее.

Приведите свою веру в действие, обратившись за
помощью к людям и делясь с ними своей помощью.
Умение отдавать и получать обладает огромной цели-
тельной силой.

Мой кризис затянулся. Он длился дольше, чем что
бы то ни было в моей взрослой жизни. И этот опыт
снова убедил меня в том, что одной лишь веры недо-
статочно: нужно жить в соответствии со своей верой
и каждый день воплощать ее в действие.

Я собираюсь обнажить перед вами душу, поскольку
моя первая реакция на сложную ситуацию – это хоро-
ший пример дурного. Я поделюсь своей болью, что-
бы помочь тем, кто переживет те же мучения. Но вы
должны пообещать, что воспримете этот урок, потому
что рассказывать об этом нелегко. Договорились?



 
 
 

Я не желаю никому трудностей, но они – часть жиз-
ни. Верю в то, что они призваны научить нас чему-то
очень важному, укрепить характер и углубить веру.
Возможно, вы тоже переживали нечто подобное. Уве-
рен, что вы усвоили свои уроки. Проблемы личные,
карьерные и финансовые очень распространены, и
не реагировать на них эмоционально очень сложно.
Но если рассматривать трудности как возможности
для обучения и развития, то вы выйдете из них более
сильным и исполненным веры. Если ваше отчаяние
не ослабевает, попросите помощи у человека, которо-
му вы доверяете, или обратитесь к психологу. Некото-
рые виды эмоциональных травм требуют професси-
ональной помощи. Нет ничего постыдного в обраще-
нии к специалисту. Миллионы людей избавляются от
тяжелых депрессий именно так.

Если рассматривать трудности как
возможности для обучения и развития, то
вы выйдете из них более сильным и
исполненным веры.

Парализующая силы печаль, отчаяние и горе, вы-
званные трудностями и трагедиями, знакомы каждо-
му. Обстоятельства порой сбивают нас с ног – и физи-
чески, и эмоционально. В такие моменты очень важ-
но не остаться в одиночестве. Пусть вам помогут род-
ные и друзья. Будьте терпеливы с ними и с самим со-



 
 
 

бой. На исцеление требуется время. Немногие спо-
собны просто перешагнуть через трудности и двигать-
ся дальше. Не рассчитывайте на это. Исцеление – это
работа, а не пассивное ожидание. Вы должны нажать
на выключатель и воспринять энергию, которая поте-
чет через вас: энергию силы воли и энергию веры.



 
 
 

 
Исцеление старых ран

 
В стрессовой ситуации, ощущая невозможность со-

браться с силами, очень важно отделить то, что про-
изошло с вами, от того, что происходит внутри вас.
Эмоциональные шрамы прошлого есть у каждого.
Иногда эти шрамы до конца не залечены, и в трудные
моменты старые раны открываются. Прежняя боль и
неуверенность усиливают боль настоящую. Если вы
чувствуете, что преувеличиваете трудности, если вы
подавлены и не можете справиться с ситуацией, спро-
сите себя: «Почему это меня так мучает? Почему
я так реагирую? Из-за того, что происходит в дей-
ствительности, или из-за того, что произошло в
прошлом?»

О важности анализа собственных чувств и их вли-
яния на мои поступки я вспомнил в конце 2010 года.
Сейчас-то я понимаю, что это был трудный момент,
но не катастрофа. Катастрофой происходящее каза-
лось мне только потому, что я был истощен духовно,
ментально и эмоционально. Я слишком много рабо-
тал и постоянно путешествовал. Мой бизнес пережи-
вал финансовые трудности. Удивительно, но пробле-
мы возникли в видеобизнесе – в компании, которая
продавала записи моих выступлений. Спрос на такую



 
 
 

продукцию оставался высоким даже в момент рецес-
сии, поэтому я нанял новых людей и расширил произ-
водство. Мне казалось, что у меня все в порядке, по-
этому сообщение о трудностях с оплатой счетов и на-
логов меня удивило. Мы процветали даже в кризис, но
неожиданно крупные клиенты, которые должны были
нам крупные суммы, стали платить нерегулярно, а то
и вовсе не платили. Деньги, на которые мы рассчиты-
вали, не поступали вовремя…

Но это только одна причина проблем. Другой же
был упрямый парень – Ник Вуйчич. Я так давно меч-
тал записывать христианские музыкальные видео-
программы и продавать их в своей фирме! Когда все
шло хорошо, а моя первая книга стала международ-
ным бестселлером, я преисполнился оптимизма. Ре-
шил записать музыкальную программу. Стоимость ее
оказалась выше, чем рассчитывал. Деньги от компа-
нии не поступали, и у нас образовался долг в $50 000.
Мы неслись с бешеной скоростью, и вдруг пришлось
дать по тормозам. Это не преувеличение. Мы работа-
ли над 17 проектами, и мне пришлось отменить или
отложить почти все. Я сказал сотрудникам, что мы пе-
реходим в режим выживания. Такие проблемы часто
возникают в быстро развивающихся компаниях, осо-
бенно в моменты рецессии. И все же кризис застал
меня врасплох. Меня терзало чувство вины. Я был



 
 
 

преисполнен решимости реализовать свою цель, хо-
тел вдохновлять и обращать в веру людей во всем
мире. Но наличие средств и хорошая идея еще не га-
рантируют успеха. Я действовал во имя Ника – не во
имя Бога.

Поняв, что компания увязла в долгах, я терзался
чувством вины перед теми, кто у меня работал и кто в
меня верил. Глубина моего отчаяния усугубляла про-
блемы. Я был так подавлен, что почти не мог рабо-
тать. И это продолжалось не день и не два – дольше
месяца. Еще два месяца потребовалось на то, чтобы
выйти из строя. Я потерял веру в себя. Я вообще поте-
рялся. Я был живым воплощением депрессии и шока.

Я снова превратился в слабого и неуверенного в
себе ребенка, каким был когда-то. Не мог избавиться
от негативных мыслей. Не сошел ли я с пути, угото-
ванного мне Господом? Кто я такой, чтобы совето-
вать, вдохновлять и наставлять людей? Если я не
проповедник и евангелист, то кем мне быть? Какой
смысл в моей жизни? Финансовые проблемы, на де-
ле оказавшиеся краткосрочными, пробудили во мне
прежний страх стать обузой для родителей, брата и
сестры.

Если вы чувствуете, что преувеличиваете
трудности, если вы подавлены и не можете
справиться с ситуацией, спросите себя:



 
 
 

«Почему это меня так мучает? Почему я
так реагирую? Из-за того, что происходит
в действительности, или из-за того, что
произошло в прошлом?»

Вы знаете, родители страшно беспокоились, когда
в 24 года я самостоятельно отправился в США. Я
был преисполнен решимости доказать свою незави-
симость и стать проповедником.

Я прошел долгий путь к своей мечте. Родители то-
же решили переехать в США, чтобы отец, отличный
бухгалтер, помог мне в моем бизнесе.

Самым сложным для меня было позвонить отцу и
сообщить, что он собирается вступить в бизнес, кото-
рый переживает нелегкие времена. Он решил пере-
ехать в другую страну, не зная об этом. Я был страш-
но смущен. Чувствовал, что разочаровал отца.

Я всегда был большим мечтателем и более импуль-
сивным человеком, чем папа. Он отличался практич-
ностью и аналитическим складом ума. Они с мамой
всегда говорили, что я должен внимательнее отно-
ситься к деньгам. Я с ума сходил от мысли о том, что
они присоединятся к моему бизнесу именно сейчас.
Боялся, что люди скажут: родители приехали, чтобы
спасти сыночка без рук и ног – и без денег!

Хуже того, я взял на работу одного из своих кузе-
нов, чтобы он научился вести бизнес. Я боялся, что он



 
 
 

сочтет меня неудачником и не захочет у меня учиться.
Справиться с подобными мыслями было очень

трудно. Страх неудачи и боязнь стать обузой пресле-
довали меня, как осиный рой. Я так старался! После
выхода книги свет забрезжил в конце туннеля. И вот
он угас.



 
 
 

 
Темная сторона

 
Депрессия углублялась. Мне не хотелось покидать

постель. Я чувствовал, что не могу никого мотивиро-
вать или вдохновлять, но мне нужно было выполнить
ряд обязательств. Никогда не забуду этих выступле-
ний, поскольку справился с ними только благодаря
Божественному милосердию. Я два часа в отчаянии
рыдал перед выступлением на мотивационном семи-
наре. Со мной был друг, который все это видел, а по-
том присутствовал на выступлении. Он сказал, что
это была моя лучшая речь! Я ему не верил, пока сам
не увидел запись. Я действовал не сам по себе – Гос-
поду пришлось потрудиться в тот вечер!

С выступлением я справился, но на другой день
меня снова охватило отчаяние. Не мог есть, не мог
спать. Тревога терзала меня. Это было безумие. Со
мной происходили странные вещи. В детстве у меня
была привычка закусывать губу – я начал закусывать
ее снова! Всю ночь ворочался с боку на бок, а потом
просыпался с искусанной губой и исцарапанной гру-
дью и животом.

Прошло четыре или пять дней – а я даже не вспо-
минал о молитве. Я всю жизнь молился. Неспособ-
ность молиться напугала меня. Дни шли, а с моих губ



 
 
 

не слетало ни единой молитвы. Я начал бояться не
только за свой разум, но и за свою душу.

Ментальный паралич не позволял мне принимать
даже самых незначительных решений. Обычно я за
день принимал десятки решений: расписание, новые
проекты, текучка… В этот же период я не мог решить,
подниматься ли с постели и смогу ли я поесть.

Апатия была ужасающей. Меня словно подменили.
Как-то раз у меня собрались работники и заказчики
нашей фирмы. Мне пришлось объясниться.

– Тот Ник, которого вы знали, мечтатель и борец,
исчез, – со слезами сказал я. – Он ушел. Простите, я
вас обманул.

Самые близкие – родители, брат, сестра, друзья
и помощники – сначала пытались меня утешить, но
я продолжал пребывать в депрессии. Они обнимали
меня, хлопали по плечу, пытались шутить и подбод-
рить улыбками. Они даже цитировали мне меня же
самого.

– Ник, ты всегда говоришь, что, пока можно смот-
реть вверх, можно и подняться, – говорили они. – По-
смотри свои записи! Напомни себе то, что ты уже зна-
ешь! Это бесценный урок. Ты пройдешь через все и
станешь сильнее, чем раньше. Бог ничего не делает
просто так!

Было удивительно слышать собственные слова,



 
 
 

обращенные ко мне же. Друзья были правы. Мне нуж-
но было напомнить себе то, о чем я так часто говорил
другим. Я был примером для тех, чьей вере недоста-
вало действенности. Чувства вины и стыда заставили
меня усомниться в собственной ценности, в смысле
своей жизни и в своем пути. Я не сомневался в совер-
шенстве Господа. Просто отчаяние не давало мне до-
стучаться до собственных убеждений.

Мне попытался помочь друг из Далласа, доктор
Раймунд Кинг, адвокат и врач. Он договорился о моем
выступлении, и мне не хотелось его разочаровывать.
Но, когда я прибыл, он увидел, что я обессилен – и
физически, и духовно.

– Позаботься сначала о себе самом! – сказал он. –
Без здоровья ты потеряешь все, ради чего трудился.

Он провел психологический сеанс, разъяснил мне
мои приоритеты, а потом мы вместе помолились и об-
нялись. Мое выступление на семинаре доктора Кинга
стало одним из лучших в моей жизни. Я помнил о его
словах, потому что знал – он беспокоится обо мне.

Беседа с доктором Кингом напомнила один случай.
Мне было всего 6 лет, и я стремился всегда и во всем
одерживать верх, хотел быть популярным. Как-то при-
ятель предложил мне банан. Я наклонился вперед,
чтобы укусить плод, как обезьяна, и наклонился слиш-
ком сильно – инвалидное кресло, в котором я сидел,



 
 
 

перевернулось, я упал, ударился головой и… отклю-
чился.

Папа сказал мне тогда:
– Сынок, ты всегда сможешь найти другой банан,

но нам никогда не найти другого Ники. Так что будь
поосторожнее!

Эти слова я запомнил навсегда.
Как и отец, доктор Кинг предложил мне проанали-

зировать мои поступки и их влияние на мою жизнь.
Я терзал себя, потому что считал, что успех моих на-
чинаний зависит только от меня. На самом деле мне
нужно было довериться Господу и положиться на Его
силу, Его волю и Его план.

Причиной проблем и утраты радости стало отсут-
ствие смирения и веры. Я начал воспринимать свои
выступления как долг, а не как смысл жизни. Я бо-
ялся, что не смогу дать слушателям то, что им нуж-
но. Я даже отклонил предложение выступить в шко-
ле, где один из учеников совершил самоубийство. А
потом я рыдал из-за этого. Ведь выступления – это
моя страсть, а способность помогать другим – источ-
ник радости.



 
 
 

 
Новые уроки

 
Хотелось бы мне сказать вам, что однажды утром я

проснулся с ясной головой и бодрым настроем, вско-
чил с постели и воскликнул:

– Я вернууууулся!
Простите, в моем случае этого не произошло. Если

вы переживаете сходный период, то не советую вам
рассчитывать на нечто подобное. Просто верьте в то,
что лучшее впереди, а черная полоса кончится.

Мое возвращение происходило мелкими шагами,
день за днем – два месяца. Надеюсь, вы справитесь
быстрее, но и в постепенном выздоровлении есть
свои преимущества. Когда туман отчаяния постепен-
но рассеялся, я был благодарен за каждый лучик све-
та. Голова начала проясняться от негативных мыслей.
Я благодарен за время, которое было дано мне на
размышления и созерцание собственного падения.

Еще раз напомню: воплощение веры в действия –
это не пассивный процесс. Вы должны активно и с
готовностью двигаться вперед по пути, уготованному
для вас Богом. Сойдя с пути, как это произошло со
мной, вы должны спросить себя, что произошло, по-
чему это случилось и что сделать, чтобы продолжить
осмысленный путь веры.



 
 
 

Неудача и поражения – это ценнейшие
уроки, которые нужно усвоить. Это настоящее
благословение Господне!

Те ужасные моменты, которые становятся испыта-
нием веры, могут стать лучшим временем для обнов-
ления и воплощения веры в действие. Футбольный
тренер однажды сказал мне, что проигрыш для него
столь же ценен, как и победа, потому что в такие мо-
менты выявляются слабости и недостатки, над кото-
рыми нужно работать, если команда хочет добить-
ся успеха. Проигрыш заставляет игроков тренировать
навыки, необходимые для победы.

Когда все идет гладко, человек не задумывается.
Большинство из нас задумывается над своей жизнью,
карьерой и отношениями, только когда не удается до-
биться желаемых результатов. Как бы то ни было,
неудача и поражения – это ценнейшие уроки, которые
нужно усвоить. Это настоящее благословение Господ-
не!

Узнав о финансовых проблемах компании, я просто
впал в отчаяние, мне было не до извлечения уроков.
Но со временем они открывались мне – открывались
и благословения.

Мне не нравится вспоминать о том времени, но я
заставляю себя вновь пережить его, потому что каж-
дый раз мне открывается что-то новое и еще более



 
 
 

ценное.
Советую и вам извлекать уроки из каждой пробле-

мы. Возможно, вам хочется побыстрее забыть труд-
ные периоды и вычеркнуть их из памяти. Никому не
нравится чувствовать себя слабым и уязвимым. Мне
тоже не хочется вспоминать, как я терзался сомнени-
ями и жалостью к себе, безмерно преувеличивая ме-
лочи.

Но один из лучших способов избавиться от боли
прошлого – это заменить ее благодарностью. Библия
учит нас: «Притом знаем, что любящим Бога, призван-
ным по Его изволению, все содействует ко благу» (К
Римлянам 8:28).

Мой дядя, Батта Вуйчич, столкнувшийся с серьез-
ными проблемами в торговле недвижимостью, много
раз помогал мне, напоминая свою мантру:

– Все к лучшему.



 
 
 

 
Предубеждения

против реальности
 

В тяжелый период я пережил нечто такое, что на-
верняка переживали и вы. Стресс вскрывает старые
раны, пробуждает неуверенность.

Происходящее казалось мне гораздо хуже, чем бы-
ло на самом деле. Преувеличение – признак того, что
ваши реакции не совпадают с реальной ситуацией:

Это убивает меня!
Я никогда не поправлюсь!
Это самое плохое, что только могло со мной слу-

читься!
Почему Бог ненавидит меня?
И самое популярное:
Моя жизнь разрушена – навсегда!
Ни за что не признаюсь, что говорил нечто подоб-

ное в тяжелый период своей жизни, но некоторые мои
близкие утверждают, что слышали это от меня. (И да-
же хуже!)

Я снова хочу дать вам хороший пример плохого.
Услышав подобные заявления или поймав себя на по-
добных мыслях, знайте: ваше отчаяние чрезмерно!

Вот как я воспринимал происходящее: Я неудач-
ник! Я буду банкротом! Сбылись мои самые большие



 
 
 

страхи! Я не смогу прокормить себя! Я стану обузой
для родителей! Я не достоин любви!

А вот что происходило на самом деле: мой биз-
нес переживал временные трудности, связанные с
поступлением наличности в период экономического
спада. Мы были должны $50 000, и это было плохо.
Но не смертельно! Особенно учитывая перспективы
роста глобальной экономики и увеличения спроса на
товары и услуги. В колледже я изучал бухгалтерское
дело и финансовое планирование. Много знал о спро-
се и предложении, о притоке наличности, но мне ту-
манили голову чувства.

Возможно, вы тоже переживали нечто подобное,
хотя реальная ситуация была не столь печальна, как
вам казалось. Чувства порой затуманивают разум. В
глубине отчаяния очень трудно воспринимать ситуа-
цию реалистично.



 
 
 

 
Как не потерять перспективу

 
Один из усвоенных мной уроков заключался в том,

что перспективу нельзя терять, особенно в моменты
личного кризиса. Страх порождает страх, а беспокой-
ство лишь усиливает тревогу. Невозможно избавить-
ся от чувств горя, раскаяния, вины и гнева. В трудные
моменты страх захлестывает нас. Если же понять, что
это всего лишь эмоциональные реакции, и обращать-
ся с ними соответственно, они не будут определять
ваши поступки.

Умение видеть перспективу требует зрелости, а
зрелость приходит с опытом. Раньше я не попадал в
подобные ситуации. Путешествия физически утомили
меня, и мне было трудно справиться с кризисом.

Отец и более взрослые друзья и родные пытались
помочь мне, рассказывая, что тоже проходили через
нечто подобное.

Мой дядя Батта занимался недвижимостью в Кали-
форнии. Можете себе представить, насколько тяже-
лой была его ситуация. Дефицит в $50 000 ему казал-
ся сущей мелочью. Он убеждал меня, что и моя фир-
ма с этим справится.

Мне хотелось прислушиваться к советам окружа-
ющих, но пришлось совершить собственные ошибки



 
 
 

– они-то и принесли мне истинную мудрость. Я ре-
шил стать хорошим учеником. Если мы с вами сможем
усвоить хотя бы по одному уроку у каждого встречен-
ного нами человека, то насколько мудрее мы станем?
Сколько времени, сил и денег сэкономим?

Почему мы не прислушиваемся, не усваиваем урок
и не производим необходимые изменения, когда близ-
кие и друзья дают нам советы? Думая, что все нуж-
но исправить немедленно, мы только усугубляем си-
туацию. Да, конечно, иногда действовать надо немед-
ленно, но даже эти действия включают в себя посте-
пенный подход к решению проблемы. Один мой зна-
комый однажды сказал:

– Ник, знаешь, как съесть целого слона наилучшим
способом? Есть его по кусочкам.



 
 
 

 
Смирение пришло

 
Мой отец, бухгалтер, всегда призывал меня быть

осторожнее с деньгами, откладывать больше, чем
тратить, и, начиная новый проект, помнить о бюдже-
те. Я пропускал его слова мимо ушей. Я готов риско-
вать, а он – консерватор. Мы очень разные. Сейчас
не время откладывать – время вкладывать! Смире-
ние – любопытная добродетель, потому что, если его
у вас нет, рано или поздно оно придет. Представьте,
какого смирения от меня потребовало решение при-
нять предложенные отцом $50 000! Это было больно,
но я пошел на это. В Притчах 16:18 говорится: «По-
гибели предшествует гордость, и падению – надмен-
ность». Я абсолютно уверен в том, что, открыв свою
Библию на этой главе, вы сразу же увидите мою фо-
тографию!

Борясь с трудностями, я понял, что мне недостает
смирения. Почему смирение так важно для тех, кто
переживает кризис? Во-первых, вы наверняка гадае-
те, не является ли сложившаяся ситуация результа-
том ошибки или промаха. Иначе говоря, вы вините во
всем себя. Нет смысла беситься, рыдать или взды-
мать руки. Негативные эмоции лишь ухудшат ваше
положение и оттолкнут от вас тех, кто мог бы помочь.



 
 
 

Вы наверняка гадаете, не является ли
сложившаяся ситуация результатом ошибки
или промаха. Иначе говоря, вы вините во
всем себя. Нет смысла беситься, рыдать
или вздымать руки. Негативные эмоции лишь
ухудшат ваше положение и оттолкнут от вас
тех, кто мог бы помочь.

Я предлагаю вам осознать свое новообретенное
смирение. Некоторым это дается очень трудно. Они
ломают биты об колено, швыряют шлемы и пинают
камни на дороге. Другие смиряются с тем, что пора-
жение – это часть игры и в следующий раз нужно быть
внимательнее, чтобы не пропустить удар. Так что сми-
рение – это не так и плохо, если полученный опыт вас
чему-нибудь научит. Многие считают, что лучший путь
к просветлению – это смирение.

Когда я был моложе, то терпеть не мог просить ко-
го-нибудь о помощи. Требуется немалое смирение,
чтобы просить окружающих накормить вас, или по-
садить в инвалидное кресло, или проводить в туа-
лет. Смирение мне не нравилось. В независимости,
которую я обретал, учась делать то и другое, были
определенные преимущества. Не могу сказать, что
это было плохо, но порой я сознательно манипулиро-
вал людьми, заставляя их помогать мне. Я не просил
о помощи, я требовал ее. Бедный мой брат Аарон! Ку-



 
 
 

да чаще я использовал его в качестве помощника, чем
брата. Прости, Аарон!

Время от времени Господь напоминал мне о смире-
нии. Для меня не было секретом, что порой я вел се-
бя очень эгоистично, нетерпимо и гордо. Иногда мне
казалось, что я заслуживаю особого отношения. Но
я попросил у Аарона прощения! И хотя из-за рассто-
яния мы теперь видимся гораздо реже, он остается
моим лучшим другом, которым я восхищаюсь и кото-
рого уважаю. До сих пор удивляюсь, почему, когда он
стал достаточно большим, он просто не засунул меня
в шкаф и не запер там. Порой я этого заслуживал!

Этот мрачный период я воспринял как напомина-
ние о смирении. Я действовал так, словно весь груз
работы нашей компании лежал на моих плечах. Это
было высокомерно и невозможно. Это показывало,
что моя вера в Бога и в тех, кто меня окружает, недо-
статочно сильна.

Великий пророк Моисей был самым смиренным че-
ловеком на земле. Он знал, что невозможно стать во-
ждем, если за тобой никто не пойдет. Высокомерный
не просит о помощи, поэтому он беспомощен. Высо-
комерный считает, что знает все, поэтому не знает ни-
чего. Смиренный же окружен помощниками и учите-
лями.

Однажды я услышал, как отец говорит сыну – вы-



 
 
 

пускнику колледжа – о том, как провести первый день
на работе:

– Не пытайся показать им, что ты знаешь. Покажи,
как сильно ты хочешь научиться.

Если в вашей жизни кризис, смиритесь и попросите
о помощи. И это будет хорошо! Никто не может реали-
зовать свои мечты без помощи людей. Неужели для
вас важнее чувствовать свое превосходство и само-
достаточность, чем реализовывать собственные меч-
ты в окружении друзей и сторонников?

Скромность порождает благодарность и любовь, а
это верный путь к исцелению и счастью. Нет людей,
ценность которых была бы выше, чем ценность дру-
гих. Порой я об этом забывал. Гордыня, повлекшая за
собой мое падение, туманила мне память и зрение.
Мне пришлось напомнить себе, что Бог любит меня
не за то, что мой бизнес приносит прибыль, и не за
то, что я в течение года 270 раз выступил в разных
странах. Он любит меня, потому что Он создал меня.
Он любит меня ради меня самого. Он любит вас ради
вас самих.

Я до сих пор верю в то, что те проекты и мечты, от
которых мне пришлось отказаться в трудный период,
возникли не просто так. Я верю, что Бог наделил ме-
ня способностью творить, и мне нужно будет осуще-
ствить эти проекты. Но мне нужно больше молиться,



 
 
 

чтобы Господь открыл мне свои планы. Неважно, кто
сажает семена и кто их поливает. Важно то, что Бог
заставляет семя прорасти.

Мы не всегда верны Богу, но Он всегда верен нам.
Не могу сказать, что я каждый день и каждую мину-
ту воплощаю свою веру в действие. Я хочу сделать
это – не просто молиться, но двигаться вперед, не
теряя перспективы, терпения, смирения, смелости и
уверенности. Я должен знать, что, хотя я слаб, Бог си-
лен. И Бог даст мне то, чего мне недостает.



 
 
 

 
Пусть вера сияет

 
Вера – будь то вера в себя и цель своей жизни или

вера в Создателя – это мощный маяк. Зажечь этот ма-
як должны вы. Нельзя допускать, чтобы он затух по
вашей небрежности. Иногда вам кажется, что у вас
есть вера, но она не сияет. Я понял, что должен сде-
лать так, чтобы моя вера сияла. Мою веру можно упо-
добить машине на нейтральной передаче. Верить в
себя и свои возможности очень важно, но при этом
нужно иметь терпение, смирение и понимание того,
что ничего нельзя сделать без помощи людей и, ко-
нечно же, веры в Бога.

Ничто не отдалит вас от цели вернее, чем жизнь без
цели и утрата видения того, что важнее всего. Нужно
помнить о том, что дает нам радость и делает нашу
жизнь осмысленной. Я утратил представление о сво-
ей цели, забыл, что должен вдохновлять и поддержи-
вать людей, неся им свет веры. Пытался занимать-
ся множеством других дел, считая их более важными
для моего бизнеса и благотворительности. Но, когда
я забыл о своей истинной цели, мне показалось, что
кто-то выдернул мою вилку из розетки.

Высокомерный не просит о помощи,
поэтому он беспомощен. Высокомерный



 
 
 

считает, что знает все, поэтому не знает
ничего. Смиренный же окружен помощниками
и учителями.

Если вы скатываетесь в отчаяние, чувствуете упа-
док сил и отсутствие веры, спросите себя: Что для
меня важнее всего? Что дарит мне радость? Что
заводит меня и придает моей жизни смысл? Как это
вернуть?

Мы с вами пришли на эту землю, чтобы совершить
нечто более великое, чем узкие интересы. Когда вы
целиком сосредоточены на себе, а не на Боге, вы те-
ряете величайший источник силы. Бог дал нам талан-
ты, чтобы мы служили миру. Используя их для этой
великой цели, мы воплощаем веру в действие и ре-
ализуем Божественный план. Мы меняем этот мир и
готовимся к следующей жизни.



 
 
 

 
Смысл жизни есть и у того,

кто прикован к постели
 

Я уже говорил, что мои трудности сделали меня от-
личным примером дурного. Можно сказать, что даже
это послужило определенной цели – демонстрации
веры пассивной, не воплощенной в действие. А сей-
час я расскажу вам о человеке, лучшем из всех мне
известных. Я посвятил ему свою первую книгу, но при-
берег его историю для этой.

Ничто не отдалит вас от цели вернее, чем
жизнь без цели и утрата видения того, что
важнее всего.

Я услышал о Филе Тоте из калифорнийской Ла-
Джоллы от мамы, когда мы еще жили в Австралии.
Маме рассказали о Филе и его сайте в церкви. Исто-
рия веры и жизни этого человека глубоко меня тро-
нула. Ему было 22 года. Однажды утром он проснул-
ся и понял, что ему трудно говорить. Сначала род-
ные решили, что он шутит, потому что он вообще лю-
бил розыгрыши, но потом начались головокружения,
он стал быстро уставать. Почти два года врачи не мог-
ли поставить диагноз, но потом все решилось: боко-
вой амиотрофический склероз, болезнь Лу Герига.



 
 
 

Неизлечимая болезнь, уничтожающая нервные
клетки в мозгу и позвоночнике и вызывающая атро-
фию мышц, длится от двух до пяти лет. Сначала врачи
сказали, что болезнь развивается так быстро, что Фил
не протянет и трех месяцев. Но Фил прожил пять лет.
Думаю, это произошло потому, что он не сосредото-
чивался на своих страданиях. Он стремился помогать
другим, вести их к Богу. Фил справлялся со смертель-
ной болезнью, радовался жизни и помогал другим, хо-
тя сам не мог даже поднять руки.

Фил невыносимо страдал. Но он сохранил веру и
нашел способ воплотить ее в действие, утешить и
вдохновить тех, кого мучают ужасные болезни. По Бо-
жьей милости, несмотря на все физические трудно-
сти, Фил сумел создать сайт, который и увидела в
церкви моя мама. Вот что он написал:

«Я благодарен Богу за то, что он провел меня че-
рез все это! Я стал ближе к Богу, я по-новому взгля-
нул на свою жизнь и свою веру. Я ощутил любовь мо-
их братьев и сестер во Христе – близких и далеких.
Я научился полностью полагаться на слово Божье. Я
многое узнал о мире. Я укрепился в вере. Я очень
сблизился с родными и друзьями. Я стал настоящим
специалистом в вопросах здоровья, питания и заботы
о собственном теле. Преимущества моего положения
просто бесконечны».



 
 
 

По просьбе мамы я познакомился с Филом. Это слу-
чилось в 2002 году во время моего турне по США. Я
был готов к худшему. Когда же я вошел, Фил радост-
но улыбнулся мне, и эта улыбка изменила мою жизнь.
Никогда не забуду этот день. Несмотря на боль и стра-
дания, Фил не забился в угол и не предался жалости
к себе. Его сила и смелость глубоко меня тронули и
вдохновили.

Фил и его близкие не перестали надеяться на чудо,
хотя он был готов встретиться с Господом. К моменту
нашего знакомства болезнь лишила его возможности
разговаривать. Он мог только моргать, обозначая бук-
вы алфавита, и делал это с поразительным терпени-
ем и спокойствием. С помощью лазерной технологии
он научился говорить через компьютер. Его христиан-
ский дневник имеет более трех сотен подписчиков.

Стремление Фила воплотить веру в действии,
несмотря на неспособность говорить, подтолкнуло
меня к проповеднической деятельности – я начал ее
через несколько недель. И с этого дня, когда мне при-
ходится нелегко, я вспоминаю про Фила Тота. Если уж
он смог служить другим, то у меня нет оправданий.
Примерно через год я был рядом с ним, когда он пе-
решел в жизнь вечную. Да, я оплакивал его смерть,
но был счастлив увидеть, как генерал армии Бога воз-
вращается домой. Надеюсь, мы с вами сможем про-



 
 
 

явить то же упорство, смелость и спокойствие, сохра-
ним свою веру и будем действовать в соответствии с
ней, неся благодать другим людям.



 
 
 

 
Глава 3

Дела сердечные
 

Любовь всей моей жизни я встретил на… колоколь-
не! То, что напоминало старинные европейские коло-
кольни, на самом деле было уникальным офисным
зданием в Маккинни, штат Техас. Это пригород Дал-
ласа. В апреле 2010 года я приехал туда выступать,
но мне было трудно сосредоточиться на выступлении,
после того как я увидел самые красивые, умные и теп-
лые глаза в жизни.

Выражение «любовь с первого взгляда» может по-
казаться избитым, но, поверьте, в моей жизни это кли-
ше сбылось на 100 %.

Как христианин, я следовал урокам Библии. В Пес-
ни Песней (4:9) говорится: «Пленила ты сердце мое,
сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним
взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее тво-
ей».

Если вы просматривали мой сайт, блог, твиты или
страничку в Facebook, то вы уже знаете, что в тот день
мое сердце пленила прекрасная Канаэ Мияхара. В
июле 2011 года мы обручились, а в феврале 2012-го
поженились – как раз по завершении работы над этой



 
 
 

книгой.
Я решил поделиться с вами историей нашей люб-

ви по нескольким причинам. Во-первых, люди самых
разных возрастов рассказывают мне о своих пробле-
мах в личных отношениях. Ко мне обращались стар-
шеклассники, студенты, молодые люди, люди средне-
го и старшего возраста, одинокие и женатые. Истории
их различны, но суть одна: каждый хочет любить и
быть любимым.

● Ник, я боюсь, что меня никто никогда не
полюбит.

● Как я узнаю, что это именно тот человек, что
мне нужен?

● Почему наши отношения кончились?
● Могу ли я доверять этому человеку?
● Что такое любовь?
● Мне так часто делали больно, что я боюсь

пытаться снова.
● Я одинок и счастлив. Со мной что-то не так?

Дела сердечные – вещь сложная. Счастливых муж-
чин и женщин со времен Адама и Евы изгоняют из
Эдема. И все же сердечная страсть – одна из основ-
ных потребностей человека. Но когда мы ищем лю-
бовь, то открываемся не только любви, но и, увы, бо-
ли. Вы должны принять решение: нужно прекратить
искать любовь и прожить жизнь без нее или продол-



 
 
 

жать поиски.
Я много страдал. Мне было больно, я смущался,

злился, чувствовал себя полным идиотом. Но я все
преодолел. Каждый раз понимал, что единственный
способ найти то, что ищу, – это воплотить веру в дей-
ствии и не оставлять попыток.

Возможно, вы тоже страдали. Лишь немногие ищу-
щие любви избегают страданий. Рассматривайте
неудачные попытки как экзамены. Эти ситуации лишь
укрепляют ваши силы, и любовь ваша к подходящему
человеку будет сильнее. Если вы открыты для любви,
любовь придет. Если вы окружите свое сердце стеной,
любви не будет.

Я много лет страдал от неуверенности и одиноче-
ства. Как любой человек с руками и ногами, не обла-
дающей красотой Принца Совершенство, боялся от-
каза.

Порой мне казалось, что никогда не найду той, с ко-
торой могу создать семью. Я часто говорил и писал о
своих юношеских страхах: мне казалось, что ни одна
женщина не захочет иметь мужа, который не сможет
взять ее за руку или обнять.

Как и большинство мужчин, я вырос с представле-
нием о том, что муж должен быть добытчиком и за-
щитником. Мне меньше всего хотелось, чтобы женщи-
на думала, что ей придется заботиться обо мне, а не



 
 
 

просто быть женой и партнером.
Страх не найти любви – вовсе не уникальное свой-

ство людей с физическими недостатками. Все испы-
тывают страх и неуверенность. И я призываю вас ни-
когда не сдаваться.

Сколь бы несовершенен я ни был, но мне удалось
найти идеальную женщину. У каждого свои недостат-
ки, но мы идеально подходим друг другу. (Один мой
приятель, который хорошо нас знает, сказал: «Я рад,
что вы нашли друг друга. Зачем попусту тратить еще
двух идеальных людей?»)

Сегодня многие предпочитают оставаться в одино-
честве – что в этом плохого, если такой образ жизни
делает вас счастливым? Но если вы мечтаете разде-
лить жизнь с другим человеком, то уверяю вас, вы его
найдете, если воплотите веру в действие. А для этого
нужно сначала признать:

Вы – дитя Бога. Он вас создал. Вы можете считать
себя несовершенным, но Бог так не считает. Вы со-
зданы по его плану. Если вы будете относиться к окру-
жающим с уважением и добротой, если будете совер-
шать правильные поступки и использовать то, что дал
вам Бог, вы достойны любви.

Чтобы другие любили вас, вы должны любить са-
мого себя. Если вам трудно любить себя, придется по-
стараться. Иначе никто не захочет строить отношения



 
 
 

с вами.
Если вы живете в любви, то искать ее не придет-

ся. Откройте свое сердце другим людям. Слушайте,
что они говорят, старайтесь понять, что они чувствуют.
Будьте готовы дарить свою любовь как заботливый,
честный и достойный человек. И тогда вы наверняка
получите ответную любовь.

Не сдавайтесь. Защищаясь, вы можете скрывать
свои чувства и отягощать сердце. Но вы созданы из
любви, и любовь – часть вашей жизненной силы. Бог
не хочет, чтобы вы попусту тратили свою любовь. Раз-
рушенные отношения готовят вас к настоящим. Со-
храняйте веру и будьте открыты для величайшего да-
ра Господа.



 
 
 

 
Любовь Бога к вам делает

вас достойным любви
 

Как я говорил в главе 1, в моей жизни был период,
когда я думал, что если я и дитя Бога, то явно нелю-
бимое. Я не мог понять, почему любящий Бог создал
меня без рук и без ног.

Я даже думал, что Он наказывает меня или про-
сто ненавидит. Иначе зачем он создал меня совсем
не таким, как все? Я удивлялся, зачем Бог создал ре-
бенка, который станет тяжкой обузой добрым христи-
анам, какими были мои родители.

На какое-то время исключил Бога из своей жизни,
потому что был зол. Я не понимал, что Он любит меня,
пока не понял, что во всех Его действиях есть цель.
Я читал строки из Библии, где Бог дал людям урок на
примере слепого человека. Ученики спрашивали, по-
чему слеп этот человек. И Иисус им ответил: «Это для
того, чтобы на нем явились дела Божии». Прочитав
эти строки в 9 главе Евангелия от Иоанна, я все по-
нял. Если у Господа была цель для слепца, значит, и
для меня тоже есть.

Откройте свое сердце другим людям.
Слушайте, что они говорят, старайтесь
понять, что они чувствуют. Будьте готовы



 
 
 

дарить свою любовь как заботливый,
честный и достойный человек. И тогда вы
наверняка получите ответную любовь.

Со временем я открыл эту цель и понял, что я – лю-
бимый сын Божий, хотя он не дал мне рук и ног. И то
же относится к вам. У меня есть проблемы. У вас тоже
есть проблемы. Вы не уверены в себе, вы видите свое
несовершенство. Но разве не то же самое происходит
со всеми? Может, вы не понимаете, что уготовил вам
Бог. Я сам не понимал этого долгое время. Но, когда
я прочел Библию, то привел свою веру в действие. Я
увидел, что у Господа была цель для слепца. Я тоже
был слеп и не видел своей цели. Но вера позволила
мне понять, что когда-нибудь я открою путь, уготован-
ный мне Господом.

В Библии говорится, что человек, не знающий люб-
ви, не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Знайте,
что вы – дитя Бога, и Он любит вас, как любит всех,
кто обрел веру.



 
 
 

 
Любовь изнутри наружу

 
Когда я понял, что Бог любит меня и создал ме-

ня с определенной целью, мое представление о се-
бе изменилось. Изменились мое отношение к жизни
и мои поступки. Это случилось не сразу, но со вре-
менем я перестал сторониться своих сверстников. Я
больше не запирался в музыкальном классе, чтобы
не общаться ни с кем во время обеда. Перестал пря-
таться за кустами на игровой площадке. Родители хо-
тели, чтобы я общался с детьми, не ожидая, что они
первыми заговорят со мной. Я вылез из раковины и
понял: стоит людям узнать меня, и они меня прини-
мают. Я им нравлюсь. Но важнее то, что я стал нра-
виться себе.

Когда из страха быть отвергнутым я не общался ни
с кем, никто не знал настоящего Ника. Я жалел себя,
и остальные жалели меня. Но когда я стал делиться с
одноклассниками своими победами, они начали радо-
ваться им вместе со мной. Они стали проявлять лю-
бопытство, задавать мне вопросы, а я им отвечал и
хохотал вместе с ними. Они стали моими друзьями.

Их уважение повысило мою самооценку и придало
мне уверенность. Я стал общительнее. Я понял, что
физическая непохожесть ограничивает меня лишь в



 
 
 

той мере, в какой я сам себя ограничиваю. Было та-
кое, чего я делать не мог. Но я часто удивлял окру-
жающих и самого себя, находя способы преодолеть
препятствия. Я научился кататься на скейтборде, пла-
вать, хорошо успевал в школе – особенно по матема-
тике и (вы удивитесь!) риторике!

Я жалел себя, и остальные жалели меня.
Но когда я стал делиться с одноклассниками
своими победами, они начали радоваться им
вместе со мной.

Осознав свою ценность, я стал больше ценить дру-
гих людей. И они отвечали мне тем же. Об этом же
говорится и в Библии, которая призывает нас возлю-
бить ближних своих, как самих себя. Если вы любите
и принимаете себя таким, каковы вы есть, вам легче
любить и принимать других людей. Вы создаете сре-
ду дружбы и любви.

Человек притягивает к себе то, что отдает. Если вы
не уважаете себя, кто станет уважать вас? Если вы
себя не любите, то как другие будут любить вас? Но
если вам комфортно с собой, то и окружающим будет
комфортно с вами. Если вы станете позитивным, доб-
рым, понимающим и глубоким человеком, то окружа-
ющие будут тянуться к вам, и вы непременно обрете-
те любовь.

Когда я выступаю перед молодежью в школах и



 
 
 

церквях, то всегда говорю, что Бог любит нас такими,
каковы мы есть. Я говорю, что мы прекрасны и нам
нужно ценить себя так же, как ценит нас Бог. Это очень
просто. Но, когда я говорю об этом, у меня начинают
течь слезы. Почему? Потому что молодые люди часто
считают, что должны быть такими же, как все, чтобы
не стать изгоями. Слишком часто они считают необ-
ходимым выглядеть определенным образом, носить
определенную одежду, краситься определенным об-
разом, делать то или другое, чтобы их приняли в их
круге. Но это все не нужно. Бог принимает нас такими,
каковы мы есть.

Вы – прекрасное дитя Господа. Если Отец Небес-
ный – Творец вселенной – любит вас, то и вы должны
любить себя.



 
 
 

 
Дарите любовь, чтобы получать ее

 
Возможно, человек, которого вы любили и которо-

му доверяли, разбил вам сердце. Я знаю, это слабое
утешение, но вспомните: через такое прошли многие,
в том числе и я. Но разрыв и предательство не делают
вас недостойным любви. Рухнувшие отношения озна-
чают лишь то, что они вам не подходили. Я знаю, что
сейчас вам трудно понять, почему все не сложилось,
но когда-нибудь вы поймете. А пока не совершайте
ошибки и не скрывайте свою способность любить и
быть любимым.

Если вам комфортно с собой, то и
окружающим будет комфортно с вами.
Если вы станете позитивным, добрым,
понимающим и глубоким человеком, то
окружающие будут тянуться к вам.

Какое-то время я не верил в то, что Господь найдет
мне пару. Я был одинок и пытался превратить дружбу
во что-то большее, хотя чувства мои не находили вза-
имности. Канаэ научила меня красоте истинной люб-
ви – такой, когда два человека становятся друг для
друга всем. Одиночество заставляет человека тянуть-
ся к отношениям, которые кажутся комфортными, но
в которых нет истинной любви. Но поступаться любо-



 
 
 

вью нельзя. Верьте в любовь. В Библии Иисус призы-
вает нас любить друг друга так, как любит нас Он: «Да
любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да
любите друг друга» (Иоанн 13:34).

Поймите, в мире много одиноких людей, живущих
полной и радостной жизнью. Я знаю неженатых лю-
дей, жизнь которых полна любовью Господа. Я же
страстно хотел жениться и иметь семью, но в этом де-
ле я положился на Бога. Это Ему предстояло решить,
буду я одиноким или нет.

Да, да, признаюсь, я молился, чтобы Канаэ полю-
била меня, но и она молилась, чтобы ее полюбил я.
Конечно, тогда я этого не знал. Всегда лучше попро-
сить Господа помочь вам найти того единственного,
кто предназначен вам в этом мире. Молитесь: Гос-
подь, избавь меня от чувств к этому человеку, если
наша любовь не по воле Твоей. Если это тот, кого
Ты мне предназначил, позволь нам любить друг дру-
га по воле Твоей.



 
 
 

 
Никогда не

отказывайтесь от любви
 

Возможно, вы потерпели неудачу. Возможно, ва-
ши отношения не сложились. Считайте это подготови-
тельным курсом. В моей жизни были неудачные отно-
шения. Я влюблялся, а потом обнаруживал, что жен-
щине нужна дружба, а не любовь – а то и дружба бы-
ла не нужна! Разрывы были очень болезненны, но я
не отказывался от мечты о любви. Это было слишком
важно. Без любви мы – ничто.

В Библии об этом говорится предельно ясно: «Ес-
ли я говорю языками человеческими и ангельскими, а
любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал зву-
чащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тай-
ны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу
и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто.
И, если я раздам все имение мое и отдам тело мое на
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой
пользы» (1-е Коринфянам 13:1–3).

Может, сейчас вы одиноки. Вам кажется,
вас никто не любит. Но вдруг это всего лишь
подготовка к долгой и счастливой любви?

На протяжении многих лет я молился, молился, мо-



 
 
 

лился о женщине, которая по-настоящему полюбит
меня. Отчаивался ли я? Да! Думал ли я все бросить
и записаться во французский Иностранный легион?
(Ну, форму-то мне подобрали бы, а вот маршировать
и стрелять мне вряд ли удалось бы.)



 
 
 

 
Конец ознакомительного
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