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Здравствуй, мой читатель! Добро пожаловать
в мир христианского настроя! Эта книга написана на материале двух моих предыдущих книг —
«Жизнь без границ» и «Неудержимый». 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 никаких правил, кроме установлений
Господа.
Хочу заметить, что название «Безграничность»
относится не к моим и не к вашим способностям.
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
8
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(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 возраст, 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 близких 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 использовать меня
в качестве Своих рук и ног, то Он может исполь9
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зовать 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 посчастливилось найти настоящую христианскую жену, прекрасную
и внешне, и внутренне. В дни отчаяния я думал,
что ни одна женщина не сможет полюбить чело10
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века без рук и ног. Я даже не мог представить,
насколько ошибался. Мое видение было ограниченным. Я забыл, что жизнью 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 расскажу о том,
что Бог сделал для меня и тех мужчин, женщин
и детей, с которыми я встречался во время своих
путешествий по миру.
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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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 — идеальный 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
12
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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 действительности
отсутствие конечностей сделало мои возможности
неограниченными. Уникальность моего состояния
открыла для меня потрясающую возможность дотянуться до людей, которые 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 ограни13
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чения. 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 творение.
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.

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 —
15

