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Аннотация
У каждого в жизни бывают моменты, когда «на сердце тяжесть и холодно в груди»,

когда проблемы захлестывают с головой и кажется, что нет выхода… В такие моменты
нужен кто-то мудрый рядом – чтобы успокоить, дать совет и вселить надежду. Таким
советчиком является эта книга. Ее написал знаменитый оратор-мотиватор Ник Вуйчич,
который хорошо знает, что такое глубочайшее отчаяние: он родился без рук и ног и пытался
покончить жизнь самоубийством. Но Ник преодолел все трудности и физические страдания
и стал, как он сам говорит, возмутительно счастливым. В этой книге Ник сформулировал
50 вдохновляющих уроков, которые помогут читателям уверенно и смело преодолевать все
препятствия на жизненном пути. Проблемы с работой или здоровьем, потери или отчаяние
– уроки Ника поддержат и вселят силу в любой ситуации.
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* * *

 
НИК ВУЙЧИЧ – известный во всем мире мотивационный оратор. У него с рождения

нет рук и ног, но он вполне независим и живет полноценной, насыщенной жизнью: получил
два высших образования, самостоятельно печатает на компьютере со скоростью 43 слова в
минуту, занимается серфингом, играет в гольф, увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет
с трамплина в воду. Он счастливо женат, имеет двоих детей. Ник стал источником надежды
и вдохновения для миллионов людей во всем мире.

У БОГА ЕСТЬ ПЛАН ТВОЕЙ ЖИЗНИ. ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ ПОНЯТЬ ЭТО
Ник пережил безграничную надежду и глубочайшее отчаяние. Но преодолел все труд-

ности и физические страдания и стал возмутительно счастливым. Теперь он делится своим
опытом и знаниями с тобой. Пятьдесят вдохновляющих уроков Ника помогут тебе уверенно
и смело преодолевать препятствия. Проблемы с работой или здоровьем, потери или отчая-
ние – уроки Ника поддержат и вселят силу в любой ситуации.

СУДЬБА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ ТЕМ, ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ, А ТЕМ,
КАК ТЫ РЕАГИРУЕШЬ НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ

«Мне повезло общаться с Ником Вуйчичем лично. Его невероятная
жизненная стойкость и сила веры поражают. А когда Ник демонстрирует,
какон поднимается без рук и ног, хочется забыть о своих проблемах и
свернуть горы».
Андрей Малахов, журналист, телеведущий

«У каждого времени свои герои. В детстве сверхчеловеком я
считал безногого летчика Алексея Маресьева. Потом пришла эпоха героев
выдуманных суперменов из комиксов. А теперь у нас есть Ник, который
раздвинул возможности человека до немыслимых пределов».
Игорь Елков, обозреватель «Российской газеты»
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Вступление

 
Здравствуй, мой читатель! Добро пожаловать в мир христианского настроя! Эта книга

написана на материале двух моих предыдущих книг – «Жизнь без границ» и «Неудержи-
мый». Мне захотелось предложить вам ряд коротких историй, укрепляющих веру в Бога,
которые можно читать каждый день или тогда, когда вам этого захочется. В мире нет ника-
ких правил, кроме установлений Господа.

Хочу заметить, что название «Безграничность» относится не к моим и не к вашим спо-
собностям. Я имел в виду безграничную любовь и силу Господа. Как вы уже знаете из моих
выступлений, книг и видеозаписей или поняли по фотографии на обложке, физически я куда
более ограничен, чем большинство жителей нашей планеты.

Я родился без рук и ног. И хотя у меня не было конечностей, но Бог дал мне любящую
семью. У меня были не только родители, брат и сестра (к счастью, они родились абсолютно
здоровыми!), но еще и множество кузенов, тетушек и дядюшек. А самое большое счастье
моей жизни – это дар христианской веры.

Разумеется, мой путь к вере был тернистым – особенно в сложный переходный воз-
раст, когда любой подросток пытается осознать свое место в этом мире. Я пытался понять,
каково мое место и каков может быть мой вклад. Каждый вечер я молился о том, чтобы утром
проснуться с руками и ногами. Но на мои молитвы не было ответа. Я злился, а потом впал
в депрессию. Мысли о самоубийстве стали настолько навязчивыми, что я даже попытался
покончить с собой, но остановился в последнюю минуту, представив, каким горем для близ-
ких станет моя смерть.

Со временем я начал понимать, что Бог привел меня в этот мир без рук и ног не для того,
чтобы наказать. У Него был план для меня, невероятный план, по которому я мог служить
Ему, вдохновляя окружающих и приводя их к христианской вере.

Если Бог смог взять человека, подобного мне, не имеющего конечностей, и использо-
вать меня в качестве Своих рук и ног, то Он может использовать любого. Речь идет не о
способностях. Единственное, что нужно Богу, – это открытое сердце.

Что нужно человеку, чтобы жить на этой земле с верой, а затем обрести жизнь вечную
в царстве небесном? Нужна связь с Иисусом Христом, с личным спасителем. Там, где ты
слаб, Бог силен. Когда с верой совершаешь каждый шаг в этой жизни, то никаких границ
для тебя нет.

Это можно принять на веру (и я настоятельно советую так и поступить!) или понять,
прочитав истории из моей книги. Моя жизнь – доказательство невероятной веры Господа
Бога нашего. Я не считаю себя инвалидом: моя жизнь полна и богата. Я путешествую по
миру, несу слово Господа верующим и неверующим, праведникам и грешникам, богатым и
бедным. Мне даровано право делиться верой, надеждой и любовью с народами, где многие
христиане боятся даже заявить открыто о своей вере.

Я живу возмутительно счастливой жизнью. В 2012 году я женился. Мне посчастливи-
лось найти настоящую христианскую жену, прекрасную и внешне, и внутренне. В дни отча-
яния я думал, что ни одна женщина не сможет полюбить человека без рук и ног. Я даже не
мог представить, насколько ошибался. Мое видение было ограниченным. Я забыл, что жиз-
нью нашей управляет любящий Бог, мудрость которого мы не в состоянии постичь.

Подобно мне, многие не видят и даже не представляют, что запланировал для них Бог.
Я написал эту книгу, чтобы помочь людям расширить свое видение и укрепить веру. Я рас-
скажу о том, что Бог сделал для меня и тех мужчин, женщин и детей, с которыми я встре-
чался во время своих путешествий по миру.
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Я надеюсь, что эти христианские истории помогут вам всем постичь смысл своей
жизни. Но больше всего я надеюсь на то, что вы все найдете свою дорогу к Богу, изменитесь
во имя Его и поверите в то, что с Его помощью возможно все.
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1. Будь свободным от ограничений

 
Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя, тогда

я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою. Но я всегда с
Тобою: Ты держишь меня за правую руку; Ты руководишь меня советом
Твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? и с Тобою ничего
не хочу на земле.
Псалтирь 72: 21–25

Меня часто спрашивают: «Ник, как ты можешь быть настолько счастливым?» Отвечу
коротко: я обрел счастье, когда понял, что, несмотря на все свое несовершенство, я – иде-
альный Ник Вуйчич. Я – чадо Божье, созданное в соответствии с планом Господа на мою
жизнь. Нет, я не хочу сказать, что мне не нужно совершенствоваться. Я всегда стремлюсь
стать лучше, чтобы лучше служить Ему и Его миру!

Я верю в то, что моя жизнь не знает границ. Я хочу, чтобы ты почувствовал то же самое,
с какими трудностями тебе ни пришлось бы столкнуться. Мы начинаем наш совместный
путь.

Пожалуйста, задумайся на минуту о том, какие границы ты сам создал для себя, а какие
позволил создать другим. А теперь подумай, каково было бы, если бы этих границ для тебя
не существовало. Какой была бы твоя жизнь, если бы все было возможно?

Официально я – инвалид, человек с ограниченными возможностями. Но в действитель-
ности отсутствие конечностей сделало мои возможности неограниченными. Уникальность
моего состояния открыла для меня потрясающую возможность дотянуться до людей, кото-
рые нуждаются в моей поддержке. У тебя свои проблемы, и ты тоже несовершенен. Но ты
– идеальный ТЫ!

Слишком часто мы твердим себе, что недостаточно умны, красивы, талантливы для
достижения собственной мечты. Мы верим тому, что говорят о нас другие. Мы сами создаем
для себя ограничения. Хуже того, считая себя недостойными, мы ограничиваем то, что Бог
мог бы сделать нашими руками!

Отказываясь от собственной мечты, ты препятствуешь замыслу Божьему. Ты – Его тво-
рение.

Он создал тебя с точной целью. Следовательно, твоя жизнь не может быть ограничена,
как не может быть ограничена Божья любовь. Только представь, что возможно для тебя!

 
Безграничная жизнь

 
У меня есть выбор. У тебя есть выбор. Мы можем выбирать, жить ли

нам разочарованиями и страданиями, жить ли горечью, гневом и печалью,
или, столкнувшись с трудными временами и неприятными людьми, учиться
на полученном опыте и двигаться вперед, приняв на себя ответственность
за собственное счастье. Подумай о том, как действовать и что чувствовать,
когда в твоей жизни вновь возникнет сложная ситуация.
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2. Просто оставайся в игре

 
Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ.

Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой, раба
Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю
каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу
душу мою, ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем,
призывающим Тебя.
Псалтирь 85: 1–5

Снова и снова я открываю для себя тот факт, что, когда мы просим у Бога помощи, а
потом начинаем действовать, веря в то, что Он помогает нам, поводов для страха нет. Мои
родители учили меня этому своей жизнью – каждым ее днем. Они – величайший пример
веры в действии, какой мне только доводилось видеть.

Хотя я родился, не имея, по выражению моей матери, «того и сего», я был благословен
с первого дня моей жизни. Со мной всегда были мои родители.

Они не баловали меня. Они воспитывали меня, когда я нуждался в их наставлениях,
и позволяли совершать мои собственные ошибки. И всегда они были для меня прекрасным
образцом для подражания.

Я был их первым ребенком – и преподнес им сюрприз. Несмотря на все проведенные
анализы, доктор моей матери понятия не имел, что я приду в этот мир без рук и ног.

Моя мать была опытной медсестрой, она помогала принять сотни родов. Поэтому она
очень серьезно отнеслась к собственной беременности.

Не стоит и говорить о том, что мои родители были ошарашены тем, что я родился
без конечностей. Как и все дети, я появился на свет без руководства пользователя. Но мои
родители были бы рады, если бы подобное руководство у них было. Они не знали ни одного
человека, который воспитывал бы ребенка без конечностей в мире, устроенном для людей
с полным их набором.

Сначала они были расстроены, как были бы расстроены на их месте все родители. Но
гнев, вина, страх, отчаяние и депрессия исчезли на первой же неделе. Было пролито немало
слез. Они горевали по тому идеально сложенному ребенку, которого ждали, но не получили.
Они горевали, потому что боялись, что моя жизнь окажется невыносимой.

Мои родители представить не могли, какую жизнь Господь уготовил их мальчику. И все
же, оправившись от первого шока, они решили положиться на Бога. Они перестали гадать,
почему Бог дал им такого ребенка.

Они полностью положились на волю Господа, какой бы она ни была, и начали воспи-
тывать меня в меру своих сил. Они дали мне все, что могли, каждый день окутывали меня
своей безграничной любовью. И я не мог бы мечтать о большем. Благодаря их любви и под-
держке я больше ничего не боюсь.

 
Безграничная жизнь

 
Может быть, сегодня жизнь отвернулась от тебя, и ты гадаешь, когда

удача тебе улыбнется. Хочу сказать, что ты даже не представляешь, какое
счастье тебя ждет, если ты не сдашься. Храни верность своей мечте. Делай
все, что в твоих силах, чтобы остаться в игре. У тебя есть силы. Ты можешь
изменить обстоятельства своей жизни. Стремись же к тому, чего желаешь.
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3. все, что нас не убивает, делает нас сильнее

 
С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете

в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит
терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы
вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если
же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков, – и дастся ему. Но да просит с верою,
нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской
волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
Послание Иакова 1: 2–6

Я всегда верил в то, что Господь посылает нам жизненные трудности, чтобы сделать
нас сильнее. В последние годы исследователи психологии здоровья подтвердили мое мне-
ние. Они изучали людей, которые пережили жестокие стрессы и испытания: серьезные и
смертельные болезни, катастрофические события, потерю близких. Мы все не раз слышали
о людях, которые переживают посттравматический стресс. Психологи же установили, что
те, кто успешно справляется с проблемами, связанными со здоровьем, переживают пост-
травматический рост.

Ученые обнаружили, что многие из тех, кто успешно справляется с физическими про-
блемами, развиваются очень позитивно:

• они понимают, что гораздо сильнее, чем им казалось, благодаря чему им проще справ-
ляться с будущими проблемами;

• они понимают, кто действительно заботится о них, и их личные отношения стано-
вятся крепче;

• они начинают больше ценить каждый день и все то хорошее, что есть в их жизни;
• они становятся сильнее в духовном плане.
Я верю, что в инвалидности и тяжелой болезни есть и другие преимущества. Думаю,

Господь позволил некоторым из нас быть такими, чтобы мы могли утешать других так же,
как утешает нас Он сам. Это объяснение в полной мере относится ко мне, потому что я
убеждаюсь в его справедливости снова и снова.

Я не утверждаю, что в точности понимаю план Господа. Знаю, что жизнь на небесах
будет не такой, как эта временная жизнь на земле. Но очень трудно сохранить веру, когда
Господь делает что-то, что кажется жестоким или несправедливым. Нужно черпать в Боге
силу и утешение. Нужно принять решение и полностью довериться Богу, обратившись к
нему с просьбой о помощи.

Невозможно не испытывать тревоги, когда возникает болезнь, инвалидность или дру-
гая проблема, угрожающая твоей жизни. Но всегда можно обрести покой душевный, поло-
жившись на Господа. Он дает силу, когда ты в ней больше всего нуждаешься, когда тебе
нужно преодолеть непреодолимое препятствие или когда ты тоскуешь по кому-то другому.

Что бы ни случилось, в следующей жизни не будет ни болезней, ни страданий, ни
смерти, а на земле всему этому приходит конец. План Господа не в том, чтобы мы страдали
и умирали. Он хочет, чтобы мы были с Ним на небесах вечно.

Но пока мы еще здесь, в нашей временной земной жизни, у нас есть прекрасная воз-
можность узнать Бога и разделить Его любовь с другими, которые еще не знают, что Иисус
Христос умер за их грехи. Да, вечная жизнь на небесах будет прекрасной, но любовь Бога,
пока мы здесь, на земле, – это потрясающая, невероятная возможность!



Н.  Вуйчич.  «Безграничность. 50 уроков, которые сделают тебя возмутительно счастливым»

10

 
Безграничная жизнь

 
С какими бы препятствиями ты ни столкнулся, Господь всегда

использует тебя в своих целях. Возможно, пройдут годы, прежде чем ты
поймешь, каковы эти цели. Иногда нам так и не удается понять Его планы во
всем их величии. Мы не понимаем, почему с нами происходят те или иные
события. Вот почему нам так нужна вера в действии. Верь, что Бог всегда
с тобой. И тогда, что бы ужасное ни происходило с тобой, эти события не
смогут изменить того факта, что Бог любит тебя.
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4. Будь покорным и терпеливым

 
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с

благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе.
Послание к Филиппийцам 4: 6–7

Наша жизнь на этой земле не всегда такова, какой мы хотим ее видеть. Мы с вами
созданы и помещены в этот мир, потому что у Бога есть для нас план. Он послал Сына Своего
умереть за наши грехи, Иисус безоговорочно подчинился плану Отца Своего и даровал нам
жизнь вечную. В покорности Ему есть абсолютная безмятежность.

И такая безмятежность доступна каждому, кто откажется от страхов и потребности в
контроле над собственной жизнью, а также от необходимости точно знать последствия своих
действий.

Вверь жизнь свою Богу, покорись Его воле. Когда человек ищет свидетельства воли
Господа в своей жизни, идет ли речь о принятии решений или поиске возможностей, невоз-
можно всегда ждать ясных сигналов. Такое случается крайне редко. Это настоящее чудо.
Лично я всегда ищу ощущения покоя и безмятежности.

Если во время молитвы и принятия решения в моем сердце поселяется безмятежность,
то я действую в соответствии с этим решением и возможностью. Я чувствую, что действую
по воле Господа.

Если же в какой-то момент теряю ощущение безмятежности, то останавливаюсь,
молюсь и меняю решение. Я уверен в том, что если пойду неверным путем, то Господь вой-
дет в мое сердце и направит меня.

Все мы живем по-разному. У некоторых людей есть много друзей, которые дают им
советы. Кто-то принимает решения, ориентируясь на указания звезд, или руководствуется
интуицией. Я же покоряюсь. Бог понимает наши сердца, потому что это Он создал нас. Он
чувствует то, что чувствуем мы, но Его видению доступно то, что недоступно нам. Я обра-
щался за советом и мудростью ко многим, но никто из этих людей не может сравниться с
Господом.

Я благодарен за то, что у меня есть множество возможностей. Мне часто кажется, что
я иду по коридору огромного отеля, где сотни дверей ожидают, чтобы их открыли. Очень
трудно понять, какая дверь подходит для меня. Но покорность, терпение и доверие к Господу
ведут меня правильным путем.

Конечно, Бог может сказать «нет» нашим планам, но в следующий момент Он приго-
товит нам нечто более прекрасное. Никогда не знаешь, что Господь может сделать с твоей
жизнью, пока не доверишься Ему и не ощутишь благодати Господней.

Когда меня тревожит, смогу ли я добиться моих целей, я обретаю покой, зная, что Бог
любит меня и сопровождает меня, где бы ни оказался.

 
Безграничная жизнь

 
Ничто так не успокаивает, как осознание того, что не нужно ничего

делать, так как все делается по воле Господней. Покорись Ему и терпеливо
жди. Для Бога нет ничего невозможного. Тебе предстоит принять важное
решение? Ты обдумываешь нечто серьезное и существенное? Покорись
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Господу и позволь Ему направить твое сердце и избрать для тебя верный
путь.
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5. Продолжай двигаться

 
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит

Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду.
Иеремия 29: 11

Все мы – дети Господа, и потому прекрасны и драгоценны больше, чем все бриллианты
мира. Все мы идеально созданы для того, чтобы быть тем, кто мы есть! И все же наша цель
всегда должна заключаться в том, чтобы становиться еще лучше, преодолевать все препят-
ствия, мечтая о высоком и большом. Наш путь нуждается в корректировке, потому что жизнь
не всегда хороша, но всегда достойна того, чтобы жить. Я пришел сказать вам: неважно,
каковы обстоятельства жизни человека, пока мы дышим, мы вносим свой вклад в эту жизнь.

Жизнь может показаться жестокой – и в этом нет никаких сомнений. Иногда жизнен-
ные тяготы не дают дышать, и человек просто не видит выхода. Но все мы смертные, и наше
видение ограничено. Мы просто не видим, что ждет нас впереди. Это и плохо, и хорошо
одновременно. Я пришел, чтобы сказать: то, что ждет впереди, гораздо лучше всего, что
только можно себе представить. Но для этого нужно встать, идти, преодолевать и действо-
вать!

Хороша ли твоя жизнь, и ты хочешь сделать ее лучше, или она настолько плоха, что
тебе даже не хочется вставать с постели, то, что происходит с тобой в данный конкретный
момент времени, касается тебя и твоего Творца. Да, ты не можешь контролировать все и вся.
Плохое случается с нами очень часто, даже если мы идеально хороши. Да, несправедливо,
что ты рожден не для жизни в спокойствии и роскоши, но если твоя реальность такова, ты
должен с этим мириться.

Ты можешь сомневаться. Окружающие могут вселять в тебя сомнения. Когда я избрал
для себя профессию оратора, даже мои родители сомневались в правильности этого реше-
ния. «Тебе не кажется, что лучше стать бухгалтером? У тебя будет собственная практика,
такая работа больше подходит человеку в твоем состоянии. Да и будущее будет более опре-
деленным», – говорил мой отец.

Да, с точки зрения карьеры, бухгалтерия подошла бы мне больше, потому что у меня
есть настоящий талант к цифрам. Но с самого детства мне всегда хотелось делиться своей
верой и надеждой на лучшую жизнь.

Нужно найти истинную цель, и тогда возникнет страсть. С этого момента вся жизнь
будет подчинена этой цели.

 
Безграничная жизнь

 
Если ты еще ищешь путь в жизни, не пугайся подавленности и

растерянности. Жизнь – это марафон, а не спринт. Стремление к высокому
смыслу – это знак развития, роста, выхода за пределы, воспитания
собственных талантов. Совершенно нормально время от времени оценивать
свое положение и думать, служат ли цели твои действия и приоритеты.
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6. Обрети истинную награду

 
Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял

сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во
всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих.

И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на
труд, которым трудился я, делая их: и вот, все – суета и томление
духа, и нет от них пользы под солнцем!
Екклесиаст 2: 10–11

Хелен Келлер не исполнилось еще и двух лет, как в результате болезни она потеряла
зрение и слух. Но она сумела стать всемирно известной писательницей, оратором и соци-
альным активистом. Эта женщина говорила, что истинное счастье проистекает от «верности
достойной цели».

Что это означает? Для меня – хранить верность своим талантам, развивать их, делиться
ими, находить в них радость.

Это означает выходить за пределы самоудовлетворения, искать истинный смысл жизни
и стремиться к самореализации.

Величайшую награду получаешь тогда, когда отдаешь что-то свое.
Начни благотворно влиять на жизни других людей, стань частью чего-то большего,

измени этот мир к лучшему. И для этого не нужно быть матерью Терезой. Изменить этот
мир может даже инвалид.

Возможно, ты уже стремишься к смыслу и самореализации. Но я не думаю, что можно
самореализовываться, не служа окружающим. Каждый из нас надеется использовать свои
таланты и знания ради высокой цели, а не только для того, чтобы оплачивать счета.

В современном мире мы нуждаемся в постоянных напоминаниях о том, что самореа-
лизация не имеет ничего общего с обладанием материальными ценностями.

Это необходимо даже тем, кто сознает духовную пустоту материализма. Люди порой
используют очень странные методы самореализации. Они могут выпить огромную упаковку
пива или накачаться наркотиками до потери сознания. Они меняют свои тела, чтобы соот-
ветствовать неким сомнительным стандартам красоты.

Они работают с утра до ночи, чтобы добиться успеха, но он ускользает от них в послед-
нюю секунду.

При этом наиболее чуткие из нас знают, что легкого пути к долгосрочному счастью
не существует. Если делаешь ставку на временные удовольствия, то и удовлетворение будет
временным.

Всегда получаешь то, за что платишь – сегодня у тебя все есть, а завтра ты этого
лишился.

Жизнь – это не обладание, а бытие. Вы можете окружить себя всем, что только можно
купить за деньги, и остаться абсолютно несчастным человеком.

Я знаю людей с идеальными телами, которые и вполовину не так счастливы, как я.

 
Безграничная жизнь

 
Удовлетворение приходит лишь тогда, когда используешь свои таланты

и способности в полной мере. Это приносит невыразимое удовлетворение.
Сопротивляйся соблазну материального – не стремись иметь идеальный
дом, моднейшую одежду, самую стильную и дорогую машину. Синдром
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«если бы у меня было то-то и то-то, то я был бы счастлив» – это самое
распространенное массовое заблуждение. Если ищешь счастье в обладании
материальными предметами, то никогда не достигнешь его. Оглянись вокруг
себя. Загляни в себя.
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7. Сила надежды творит чудеса

 
Боже! не удаляйся от меня; Боже мой! поспеши на помощь

мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да
покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла! А я всегда буду
уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут
возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю
им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога; воспомяну правду
Твою – единственно Твою.
Псалтирь 70: 12–16

За время моих путешествий я не раз становился свидетелем невероятной силы челове-
ческого духа. Точно знаю, что чудеса случаются, но только у тех, кто не теряет надежды. Что
такое надежда? С надежды начинается мечта. Это голос жизненной цели. Надежда говорит
с нами и убеждает, что все возможно. Мы не можем контролировать то, что с нами происхо-
дит, однако можем контролировать свою реакцию на происходящее.

Моя вера в силу надежды и ее способность побеждать отчаяние еще больше укрепи-
лась в 2008 году, когда я впервые посетил Китай. Я увидел Великую стену и поразился
величию одного из самых невероятных памятников нашего мира. Но самый впечатляю-
щий момент ждал меня впереди. Меня поразил счастливый блеск глаз маленькой китайской
девочки. Вместе с другими детьми она участвовала в шоу, достойном открытия Олимпиады.
Радостный взгляд этой девочки привлек мое внимание, и я не мог отвести от нее глаз. Она
выполняла те же движения, что и остальные танцоры, но при этом еще и удерживала на
длинном шесте, поставленном на лоб, вращающуюся тарелку. Она была абсолютно сосре-
доточена на своем трюке. Ей некогда было думать о чем-либо еще. Но при этом она была
абсолютно счастлива. И ее счастье растрогало меня до слез.

Эта девочка и остальные участники шоу осиротели после чудовищного землетрясе-
ния, которое произошло в регионе несколькими месяцами ранее. Более четырех тысяч детей
остались сиротами. Мы с помощником и координатором нашей поездки приехали в сирот-
ский приют с благотворительной миссией. Меня попросили выступить перед детьми, чтобы
вселить в них уверенность.

Я был потрясен тем, какой ущерб и какие страдания принесло землетрясение. Разру-
шения были чудовищными. Я боялся, что мне будет нечего сказать этим сиротам. Земля раз-
верзлась и поглотила все, что они знали и любили. Я никогда не сталкивался со столь ужас-
ными событиями. Что я могу сказать этим детям? Мы привезли теплые пальто и другую
одежду для них, но смогу ли я дать им надежду?

Когда я вошел в приют, меня тут же окружили дети. Они обнимали меня один за дру-
гим. Я не знаю китайский язык, но это не имело значения. Их лица говорили сами за себя.
Несмотря на страдания, они сияли. Мне не пришлось думать о том, что сказать им. Их не
нужно было вдохновлять. Они сами вдохновили меня своей смелостью и стойкостью. Они
потеряли родителей, родной дом, все свои вещи, но их лица сияли радостью.

 
Безграничная жизнь

 
Надежда появляется даже в самые мрачные времена, и она доказывает

нам присутствие Бога в нашей жизни. Смело смотри в будущее, стремись к
более счастливой жизни и не отступай от своих мечтаний.
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8. Истинную красоту глазами не увидишь

 
Миловидность обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся

Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее
у ворот дела ее!
Притчи 31: 30–31

Та любовь к себе и приятие себя, которые я проповедую, вовсе не связаны с эгоизмом и
самолюбованием. Я говорю о бескорыстной любви к себе. Отдавай больше, чем получаешь.
Предлагай, не дожидаясь просьб. Делись даже тогда, когда у тебя самого мало. Обретай
счастье, заставляя других людей улыбаться. Любовь к себе – это не поглощенность самим
собой. Человек счастлив, когда делает счастливыми тех, кто его окружает.

Если твоя любовь к себе дошла до поглощенности самим собой, она превращается
в тщеславие. Тщеславие – черта смешная. Как только начинаешь думать, что ты красив,
сексуален и достоин фотографии на обложке журнала People, жизнь тут же преподносит
урок, который убеждает в том, что красота – в глазах смотрящего. И красота внешняя далеко
не так важна, как красота внутренняя.

Недавно я встретился со слепой девочкой из Австралии. Мы устроили ярмарку для
сбора средств на медицинское оборудование, необходимое больным детям. Девочке было
всего пять лет. Ее мама познакомила нас после ярмарки. Она объяснила дочке, что я родился
без рук и ног.

Слепые иногда просят разрешения прикоснуться к моему телу, чтобы понять, каково
это – не иметь конечностей. Я не возражаю. Поэтому, когда девочка спросила маму, может
ли она «увидеть» все сама, я ей разрешил. Мама поднесла ручку девочки к моим плечам и
провела ею по моей крохотной левой ступне. Девочка отреагировала удивительно. Ощупы-
вая мои ровные плечи и странную маленькую ступню, она была очень спокойна. А когда
коснулась рукой моего лица, то вскрикнула!

Это было удивительно.
– Что? – спросил я со смехом. – Неужели мое прекрасное лицо так тебя напугало?
– Нет! Но ты весь покрыт волосами! Ты волк?
Девочка никогда прежде не встречала бородатых людей. Когда она коснулась моей

щетины, это напугало ее. Она сказала матери, как ей жаль, что я такой волосатый! У девочки
было свое представление о красоте, и борода явно в него не входила. Я не обиделся. Эта
девочка в очередной раз напомнила мне, что красота – в глазах (и руках!) смотрящего.

 
Безграничная жизнь

 
Люби себя так же, как любит тебя Бог – за то, что в твоей душе. Пусть

внутренняя любовь и приятие самого себя вырвутся наружу. Излучай добрые
чувства, и окружающие обязательно это почувствуют!
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9. Верь в невозможное

 
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа

нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ
к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы
Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от
скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности
надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.
Послание к Римлянам 5: 1–5

В 2010 году на Гаити произошло разрушительное землетрясение, которое опечалило
людей во всем мире. Как обычно бывает во время таких катастроф, ужасные обстоятельства
пробудили в людях их лучшие качества. Те, кто уцелел, не опустили руки, не отчаялись, а
начали бороться, несмотря ни на что.

Сына Мари Эммануэля считали погибшим. Двадцатилетний портной вместе с матерью
находился в ее квартире, когда произошло землетрясение. Ей удалось спастись, но найти
сына она не могла. Здание превратилось в груду мусора. Мари искала сына в специальном
лагере, созданном для людей, потерявших кров над головой. Но Эммануэля нигде не было.

Через несколько дней женщина снова вернулась к своему дому искать сына. На пло-
щадке работала тяжелая техника, и услышать что-либо было почти невозможно. Но Мари
показалось, что она слышит, как Эммануэль ее зовет.

Репортерам она сказала: «В тот момент я почувствовала, что могу спасти его».
Мари рассказала всем, что сын зовет ее из-под завалов, но никто не смог ей помочь.

Когда прибыли иностранные спасатели, Мари наконец-то смогла найти опытных специали-
стов. Она убедила их в том, что ее сын жив. С помощью специального оборудования спаса-
тели разобрали завалы в том самом месте, где Мари услышала голос сына.

Они копали и копали, и вот из-под завалов появилась рука Эммануэля. Спасатели осво-
бодили его плечо и сумели вытащить юношу. Он находился под завалами десять дней. Он
был обезвожен, покрыт пылью, голоден – но выжил!

Иногда от нас требуется всего лишь поверить в невозможное, поверить в то, что чудеса
случаются. Как случилось чудо с Мари. Весь мир может погрузиться в хаос, но нельзя под-
даваться отчаянию. Верь в то, что Бог даст тебе все, чего тебе недостает! Эта вера подвигла
Мари к действию. И она оказалась там, где смогла услышать голос сына. Только надежда
матери сохранила сыну жизнь. Ведь так?

 
Безграничная жизнь

 
Возможно, сейчас в твоей жизни черная полоса. Но пока ты жив, пока

движешься вперед, для тебя возможно все. Сохраняй надежду!
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10. Готовься к лучшему

 
Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет,

то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную
славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, а невидимое вечно
Второе послание к Коринфянам 4: 16–18

Может быть, вам не верится в то, что надежда делает возможным все. А может быть,
вы пали так низко, что не можете найти в себе силы выкарабкаться наверх. В жизни каждого
бывают времена, когда человек испытывает именно такие чувства. Я был абсолютно убеж-
ден в том, что моя жизнь никогда не будет счастливой, что я всегда буду тяжким грузом для
тех, кого люблю.

Мои родители не были готовы к рождению такого ребенка, как я. Они впали в отчая-
ние. И кто бы мог их в этом упрекнуть? Каждая мать и каждый отец пытаются предугадать
будущее детей, которых они приводят в этот мир. Мои родители не могли даже представить,
каким будет мое будущее. Не мог этого представить и я.

Всем нам иногда кажется, что наша жизнь разбивается о жестокую реальность – как
машина, которая на полном ходу врезается в кирпичную стену. Обстоятельства твоей жизни
не похожи на жизнь других людей, но всем нам знакомы минуты отчаяния. Подростки часто
рассказывают мне печальные истории, которые происходят в их семьях. Взрослые говорят
о наркотиках, алкоголе и порнографии. Иногда мне кажется, что половина из тех, с кем я
беседую, борется либо с раком, либо с другим ужасным, смертельным заболеванием.

Как же сохранить надежду в таких ситуациях? Верить в Бога, помнить, что все мы
появились в этом мире с важной целью, и посвятить себя достижению этой цели. С какой
бы проблемой ни сталкивался человек, он всегда найдет помощь и поддержку. Взять хотя
бы моих родителей – насколько же велико было их отчаяние!

Мартин Лютер Кинг однажды сказал: «Все, что делается в этом мире, делается только
благодаря надежде». Я точно знаю: пока мы дышим, надежда жива. Мы всего лишь люди.
Мы не можем предвидеть будущее. Мы только представляем себе, каким оно могло бы быть.
Только Бог знает, как сложится наша жизнь. Надежда – это Его дар нам, окно, через которое
мы смотрим на этот мир.

 
Безграничная жизнь

 
Верь в Бога, храни надежду в своем сердце. Даже сталкиваясь с

худшим, делай все, что в твоих силах, чтобы готовиться к лучшему! Мы не
можем знать, какое будущее уготовил нам Господь.
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11. Не сравнивай

 
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и

погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
Св. Евангелие от Иоанна 10: 10

Я родился без рук и ног, но никогда не испытывал в них потребности. Я научился мно-
гое делать самостоятельно. У меня было счастливое детство: я катался на скейте, ловил рыбу,
играл в домашний футбол с братом, сестрой и многочисленными кузенами. Чаще всего я не
испытывал неудобства от благожелательного любопытства к моему странному физическому
состоянию. Иногда это даже приносило мне пользу. В австралийских газетах появились ста-
тьи обо мне, меня даже показывали по телевизору. И это помогло мне начать карьеру про-
поведника и рассказать людям о том, как я живу.

Меня редко обижали, пока я не стал подростком, но ведь в этом возрасте почти все
дети сталкиваются с чем-то подобным в школе или других общественных местах. Самораз-
рушительные мысли пришли ко мне, когда я потерял веру и сосредоточился на том, чего не
могу, вместо того чтобы думать о том, что мне доступно. Я потерял надежду на будущее,
потому что мое видение стало ограниченным. Мне нужно было открыться безграничным
возможностям и даже начать мечтать о том, что казалось невозможным.

Никто не должен жалеть меня или принижать значение собственных трудностей, срав-
нивая их с моими. У каждого из нас есть проблемы. Возможно, сравнение со мной кому-
то поможет, но все должны понять: Господь больше любой проблемы, какая только может
возникнуть в нашей жизни. Я благодарен за то, что другие люди начинают более позитивно
смотреть на свою жизнь после встреч и бесед со мной. Но я говорю не об этом.

Хотя при рождении я получил неполный набор конечностей, мне удалось построить
возмутительно счастливую жизнь. Мое юношеское приятие себя и уверенность в себе начали
рушиться лишь тогда, когда я начал сравнивать себя со сверстниками. Вместо того чтобы
гордиться тем, что я умею, я начал сожалеть о том, что не могу делать многое из того, что
им доступно. Вместо того чтобы считать себя умелым, я начал чувствовать себя инвалидом.
Вместо того чтобы гордиться своей уникальностью, я начал сожалеть о том, что не такой, как
все. Фокус моего восприятия сместился. Я стал считать себя ничтожеством, начал думать,
что я – тяжкий груз на плечах моих родных. Будущее казалось мне безнадежным.

Негативные мысли и эмоции могут подавить человека и лишить его перспективы. Если
не уничтожить их в зародыше, то единственным выходом станет саморазрушение. Человек
просто не увидит ничего другого.

Множество людей в тот или иной момент думает о самоубийстве и испытывает другие
ужасные чувства. Из таких ситуаций возможен только один выход – нужно изменить пер-
спективу, подумать не о себе, а о своих близких, сосредоточиться не на сиюминутной боли,
а на великих возможностях будущего.

 
Безграничная жизнь

 
Когда тебя начнут терзать саморазрушительные мысли, желание

покончить жизнь самоубийством, воспользуйся верой в действии. И
неважно, будет ли это вера в то, что в твоей жизни наступят лучшие дни,
или в то, что те, кто тебя любит, в том числе и твой Творец, помогут тебе
пережить бурю.
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12. Даже трагедия может обернуться триумфом

 
Господи! долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою

от злодейств их, от львов – одинокую мою. Я прославлю Тебя в собрании
великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя.
Псалтирь 34: 17–18

Может быть, вы помните, как серфер мирового класса Бетани Хэмилтон потеряла
левую руку? Ей было тринадцать лет, она тренировалась на Гавайях, и на нее напала тигро-
вая акула. До этого случая Бетани была хорошо известна в мире серфинга, но после этой
трагедии она стала известна во всем мире. Она вернулась в спорт, восхваляя Бога и благодаря
Его за его благословение. И ее смелость и поразительная вера тронули сердца многих людей.
Сегодня она путешествует по всему миру, вдохновляя людей и делясь с ними своей верой.
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