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Ник Вуйчич
Неудержимый
Невероятная сила веры в действии
Посвящается светлой памяти моего тестя, Киоси
Мияхара , с которым я встречусь на небесах.
Я посвящаю эту книгу моей жене, Канаэ Лойда
Вуйчич-Мияхара , – главному подарку и радости всей моей
жизни после спасения души.
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 фотографии 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 наслаждаться увлекательными приключениями,
интересной, приносящей удовлетворение работой и нежными личными отношениями.
Я решил поделиться с вами неудержимой 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 человека.
Вера в действии – это умение верить и достигать.
Эта книга написана под влиянием множества людей всех возрастов из самых
разных стран мира. Они спрашивали у меня, как справиться с теми или иными
проблемами. Они знали, что я сумел преодолеть колоссальные препятствия, в юности
думал о самоубийстве, не знал, смогу ли содержать себя, найдется ли женщина, которая
меня полюбит… В моей жизни хватало трудностей, и далеко не все они были
уникальны и только мои.
В каждой главе мы поговорим о самых распространенных 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
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● умение дотянуться до других и посвятить свою жизнь служению
● поиск баланса тела, разума, сердца и духа.
Надеюсь, моя история и истории тех, кто сумел преодолеть трудности и
препятствия – порой гораздо более серьезные, чем у меня, – помогут вам победить
проблемы, возникшие в вашей жизни. Конечно, у меня нет ответов на все вопросы. Но
мне самому ответы 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 столкнулись 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 имена, но не их истории – они остались абсолютно
честными 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, отсутствие
конечностей – это знак того, что Бог не любит меня, что моя жизнь лишена смысла. Я
чувствовал, 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 столкнулось со страданиями,
намного превосходящими мои! И Бог не просто любит меня – Он создал меня с великой
целью, которой я в детстве просто не мог постичь. 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 профессионалов,
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 миллионами людей, испытывает безмерную радость и любовь. Я
столь же несовершенен, как любой, кто встречался вам на жизненном пути. У меня
бывают хорошие и плохие дни. Проблемы возникают и порой обескураживают меня.
Да, я знаю, что слаб, а Бог силен. И когда мы приводим нашу веру в действие, нас
невозможно удержать и остановить.
Глава 1
Вера в действии
В конце 2011 года я выступал в Мексике. Мне позвонил сотрудник американского
посольства и сообщил, что моя рабочая виза приостановлена в силу «расследования,
связанного с национальной безопасностью».
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 назначили ряд
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выступлений в Штатах, проблема становилась серьезной.
Утром я отправился с моим помощником Ричи в посольство – выяснить, как
связана моя виза с национальной безопасностью. Вестибюль был полон посетителей.
Нам нужно было оторвать листочек с номерком, 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 своему начальнику. (Может,
американской безопасности угрожает именно юмор?)
Пришел начальник, довольно мрачный. Я уже видел себя за решеткой.
– Ваше имя упомянуто в ходе расследования, – механическим голосом сказал он. –
Вы не можете вернуться 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 заботливый помощник просил Бога сотворить чудо и вернуть нас домой.
Мне показалось, что все вокруг меня замерло. Люди стали двигаться, как в
замедленной съемке. Голова моя кружилась. Чиновник пробормотал, что мое имя
фигурирует в расследовании, потому что я так много путешествую.
Они что, считают меня международным террористом? 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, – обратился я к чиновнику. – Ну какую
опасность я могу представлять? Завтра я встречаюсь с президентом Мексики и его
супругой в день Крещения Господня. Почему-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 трещал по швам – столько было
запланировано выступлений, в том числе и в старых добрых Штатах. Я должен был
вернуться домой!
Я не собирался сидеть и ждать, пока кто-то поймет, что возвращение Ника в свой
дом американцам ничем не угрожает. Я еще несколько минут убеждал чиновника,
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 привести свои убеждения и веру в действие. Я использовал свою веру
в силу молитвы. Я позвонил сотрудникам нашей некоммерческой организации «Жизнь
без конечностей» в Калифорнии и попросил их включить молитвенную цепь.
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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 письма, твиты и SMS. В течение часа
150 человек молились о быстрейшем разрешении моих проблем. Я позвонил своим
друзьям и сторонникам, которые могли как-то повлиять на ситуацию, родственникам
и соседям и даже своим бывшим одноклассникам из Госдепа.
Через три часа мне позвонили из американского посольства в Мехико.
– Это чудо, но у вас все в порядке, – сказал чиновник. – Расследование завершено.
Вы можете получить новую визу завтра утром.
Такова, друзья мои, сила веры в действии. Она может сдвинуть горы, и она смогла
вытащить Ника из Мехико!
Действие в духе веры
Ко мне очень часто обращаются за советом и помощью. Столкнувшись с
проблемой, многие знают, что делать, но боятся осуществить перемены или сделать
первый шаг. Возможно, вам тоже нелегко, и вы чувствуете себя беспомощным,
напуганным, парализованным страхом, неуверенным и неспособным действовать.
Я это понимаю. Сам прошел через это. Когда подростки и молодые люди говорят
мне, что их избивают, что они чувствуют себя потерянными и одинокими, что они
страшатся жизни из-за инвалидности, болезни 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 материальных 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 исполню 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 мечты, но вы должны действовать, чтобы они
осуществились. Вы можете верить в свои таланты и способности, но, если вы не будете
развивать их и пользоваться ими, какой в них прок? Вы можете верить в то, что вы –
хороший и заботливый, но если не станете относиться 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 действовать. Иначе зачем нужна такая вера? У вас могут
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 наберетесь смелости действовать и стать
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хозяином своей жизни. Вы можете верить в свои таланты. В то, что можете дарить
любовь. Что способны преодолеть болезнь 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 своего города, страны или мира, действуйте. Если вы думаете, что
у вас есть гениальная идея для нового бизнеса, 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 измеряется действиями, которые
вы предпринимаете, основываясь на них. Я построил свою жизнь на убеждении в том,
что способен вдохновлять и вселять надежду в людей. Я верю, что Бог привел меня на
эту землю, чтобы любить, вдохновлять и поддерживать других людей и помогать тем,
кто готов принять Иисуса 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 другим 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. Теперь я это знаю. Я понял, что
«инвалидность» лишь даровала мне возможность служить Его цели, стать
проповедником и евангелистом. Многие считают отсутствие конечностей страшным
несчастьем. Но Бог использовал мое состояние, чтобы привлечь внимание людей ко
мне и к другим инвалидам. И я получил 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 моих» (Иакова 2:18).
Говорят, что действия для нашей веры и убеждений то же самое, что тело для
духа . Тело – это вместилище духа, доказательство его существования. Точно так же и
действия – это доказательство веры 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 соответствии 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 талантами с миром, то вас будут оценивать по вашим
работам, 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 основывается на наших действиях, а не на словах. В Откровении
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говорится: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были
мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими » (Откр. 20:12).
Путешествуя по миру и наставляя людей любить друг друга и любить Бога, я действую
согласно своим убеждениям. Я исполняю свою цель. Я верю, что создан именно для
этого. Когда вы действуете согласно своим убеждениям и претворяете свою веру в
действие, ваша жизнь исполняется гармонии. Не опускайте руки, если не испытываете
абсолютной уверенности в своей цели и в том, как действовать ради ее достижения.
Мне приходилось бороться. 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. 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 подобрать нас и
не опустить у финишной черты? Потому что в трудные времена вы большему учитесь,
обретаете более сильную веру, больше любите Бога и больше 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 формируется под воздействием проблем, с которыми вы сталкиваетесь и
которые преодолеваете. Ваша смелость растет по мере того, как вы побеждаете свои
страхи. Жизненный опыт укрепляет вашу силу и вашу веру.
Моя вера в действии
Снова и снова убеждаюсь в том, что, когда мы просим о Божьей помощи, а потом
начинаем действовать, 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 повезло. Со мной всегда были мои
родители. Они не баловали меня. Они наказывали меня, когда это было нужно, и
позволяли совершать ошибки. Но самое главное – они всегда были для меня образцами
для подражания.
Я был их первым ребенком – и большой неожиданностью. 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 медсестрой, присутствовала при сотнях родов и во время
1 Фредерик Дуглас (наст. имя – Фредерик Огастес Вашингтон Бейли, 1818–1895) – писатель, просветитель и
оратор. Один из известнейших борцов за права чернокожего населения Америки.
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беременности была очень осторожна.
Не стоит и говорить, что мое состояние глубоко поразило и мать, и отца. Они
были истинными христианами. Мой отец был пастором. Родители молились, пока меня
обследовали врачи.
Как и все младенцы, я появился на свет без инструкции по применению. Но мои
родители были бы признательны за любой совет. Они не знали других родителей,
которым пришлось бы воспитывать ребенка без конечностей в мире, рассчитанном на
людей, «укомплектованных» полностью.
Сначала они были очень расстроены, и это понятно. Гнев, чувство вины, страх,
депрессия, отчаяние – первые недели моей жизни их терзали все эти эмоции. 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 первоначального 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, Канаде, США и других странах мира.
Они так и не узнали, почему я родился таким, хотя медики предлагали разные теории.
Через несколько лет родился мой брат Аарон, потом сестра Мишель – совершенно
нормальные, так что о генетическом дефекте говорить не приходилось.
Через какое-то время родители перестали думать о том, почему я родился
таким. Гораздо больше их волновало то, как я буду жить. Как мне научиться
двигаться 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 люди смотрят на меня, потому что я им
нравлюсь. Я был уверен, что неуязвим и неудержим. Мои бедные родители хватались
за голову, когда я сваливался с дивана на пол, с сидений автомобиля и пытался
ползать.
Можете представить, что они почувствовали, увидев, как я скатываюсь на
скейтборде с крутого склона! Смотри, мамочка, я еду без рук! Родители пытались
найти мне инвалидные кресла и другие приспособления – я же упорно тренировался.
Кожа на лбу у меня стала такой же толстой, как у других людей на пятках – 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 оказался бесценным подарком – особенно после
операции по разделению двух сросшихся пальцев, что позволило мне пользоваться
ими с удивительной гибкостью. С появлением мобильных телефонов и ноутбуков я
смог печатать этой ступней разные тексты, и это стало для меня настоящим счастьем.
Я учился сосредоточиваться на решениях, а не на проблемах, на делании, а не на
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препятствиях к действию. Я обнаружил, что мое решение имело эффект снежного кома.
Чем больше проблем я решал, тем легче мне все давалось. Говорят, вселенная
поощряет действия, и мой пример – убедительное тому доказательство.
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 верой, то ваши страхи и сомнения тоже исчезнут. Работайте над
решениями, пользуйтесь моментом и верьте 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 превратятся в
возможности для развития и роста. Если честно, я сам не всегда радуюсь проблемам.
Иногда мне хочется спросить у Бога: «Неужели мне еще недостаточно?!» 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, когда 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 довольно популярен, были и
такие, кто мучил меня. Мне не раз доводилось слышать жестокие, едкие замечания 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 конечностей, но мне становилось все
тяжелее думать, что я стану бременем для тех, кто меня любит. Ведь я никогда 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, неспособный ее обнять, защитить
и приласкать своих детей.
Переходный возраст дался мне нелегко. Мои мысли были мрачны. Я не понимал,
почему Господь создал меня таким несчастным и одиноким. Не наказывает ли Он меня,
да и знает ли вообще о моем существовании? Может, я – ошибка? Может ли Господь,
который любит всех своих детей, быть столь жесток?
Между 8 и 10 годами эти мысли повергали меня в отчаяние. Я даже подумывал о
самоубийстве. Я думал, 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 родители до конца жизни будут терзаться
чувством вины. 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
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проживу свою жизнь одиноким и несчастным, стану обузой для моих родных.
Юношеское отчаяние стало результатом отсутствия веры в самого себя, в цель
собственной жизни и в Творца. Я не видел перед собой пути, не верил, что смогу
прожить целеустремленную 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 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.
В последующие годы Его план постепенно открылся мне, и моя жизнь сложилась
так, как я и мечтать не мог. Родители всячески поддерживали мое стремление
общаться с одноклассниками. Большинство сверстников относилось ко мне очень
хорошо. Я обнаружил, что мой пример их вдохновляет. Некоторым я даже казался
забавным! Их отношение подтолкнуло 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 евангелист, моя
жизнь стала радостной и удивительно гармоничной. Я увидел мир, познакомился с
миллионами людей – а теперь и с вами !
Доказательств не требуется
Мы не можем знать, что Бог уготовил нам. Вот почему 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 просто
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 Божественный промысел нам недоступен. Мы даже
не можем помыслить о том, что нам уготовано. 10-летним мальчиком я не верил, что в
следующие 10 лет Господь пошлет меня в путешествие по миру, что я буду говорить с
миллионами людей, вдохновлять их и открывать 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
интеллигентная, духовная, бесстрашная и прекрасная молодая женщина, которая
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станет моей женой. Отчаявшийся 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 бывает. 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 существует – и откроется вам.
Вам не нужны все ответы, вам нужны правильные вопросы.

Верить и добиваться
Поверив в то, что обязательно найдете смысл жизни, и начав двигаться к этой
цели, вы, как и я, обнаружите, 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, убедит вас в том, что вы – любимы, и подтолкнет вас вперед, 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 нужно 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 человеческими и ангельскими, а
любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар
пророчества, и знаю все тайны, 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».
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. Познав 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 Господнем промысле, когда пытался понять, что должен сделать,
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
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популярное в Чили, как шоу Опры Уинфри в США. Шоу имело колоссальный рейтинг,
транслировалось по государственному телевидению. В сентябре 2011 года меня
пригласили в нем выступить. Планировалось, что интервью займет 20 минут –
довольно много для гостя, особенно в присутствии переводчика. Но наше общение с
Фелипе и Каролиной продлилось 40 минут! Я рассказал о моей вере, о том, как я
привожу ее в действие, выступая перед людьми. Фелипе чрезвычайно заинтересовался
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 серьезные
вопросы. Он спросил меня, как я познал Бога.
Я ответил, что это требует веры, т. е. готовности поверить в то, что не имеет
физического доказательства. 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
человек обращается к Богу. Молитесь о вере, и Бог когда-нибудь поможет вам.
Пока я говорил, меня окутала волна благодарности. Я был благодарен за то, что
мне предоставили возможность 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 невозможного. Но у моей радости и моего
внутреннего покоя границ нет, что бы со мной ни происходило. Мне бы хотелось
сказать людям: «Любите Бога – и все будет хорошо». Но люди не перестанут страдать.
Они будут болеть, испытывать финансовые трудности, расставаться с любимыми и
терять близких. Трагедии случаются 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 расскажу об этом позже).
– Я всегда знал, что Бог со мной, но порой Он ставит 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 таков, каков есть, потому что прошел через
многое». Порой события могут поставить в тупик. Иногда остается 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 никто не пытался показать
ведущим, что пора кончать интервью, благодарить и отправлять меня со студии.
Фелипе достал футбольный мяч и попросил меня продемонстрировать мои
футбольные навыки мирового класса. Как вы можете догадаться, набор приемов у меня
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ограничивается ударами головой и подрезками.
К моему изумлению, они показали целиком мое музыкальное видео, которое
появилось только что. Когда 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 Бога есть план для них, Бог всегда будет с ними.
Просил 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 сцены, 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 режиссер
этого шоу – убежденный христианин и большой мой поклонник. Он приказал не
прерывать эфир. Когда мы встретились, на глазах у этого человека были слезы. Он
искренне поблагодарил меня. А позже мне сообщили, что программа никогда еще не
получала столь мощной и позитивной обратной связи. Зрители благодарили канал за
возможность познакомиться со мной.
Направляемый верой
Мое выступление в шоу Фелипе и Каролины оказало на меня такое действие, что
я не мог успокоиться и в отеле. Включил музыку и рассеянно рыскал по Интернету.
Зазвонил телефон. Это была моя переводчица с телевидения.
– У нас несчастье! – сказала она.
Я включил телевизор. В экстренном выпуске новостей показывали фотографии
Фелипе. Я достаточно знал испанский, чтобы понять: самолет, на котором летел
Фелипе и еще несколько сотрудников телеканала, потерпел крушение.
Началась поисково-спасательная операция. Катастрофа произошла у островов
Хуана Фернандеса, в сотнях миль от побережья Чили. Поэтому новости были скудными.
Никто не знал, удалось ли кому-нибудь спастись. Фелипе и еще четыре сотрудника
телевидения отправились делать репортаж о восстановительных работах после
землетрясения и цунами, случившихся в феврале 2010 года. В новостях сообщали о
том, что самолет чилийских ВВС дважды пытался приземлиться 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 всего несколько часов, но его слова
о вере глубоко меня тронули. Он был искренне взволнован, когда я заговорил о том,
что одной лишь долгой жизни на земле мне мало, что мечтаю о вечной жизни с
Господом. Его вопросы, выражение лица показали мне, что этот человек хочет вести
жизнь более осмысленную и духовную. Я не мог не думать и о страданиях родных и
близких Фелипе и его коллег. Я молился за них. Было трудно сосредоточиться на
чем-то другом, но у меня уже был жесткий график: на следующий день мне предстояло
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выступить перед 5-тысячной аудиторией, и я начал готовиться, несмотря на трагедию.
Журналисты окрестили наше шоу «последним интервью Фелипе». Все станции
передавали его снова и снова – когда не шли репортажи о спасательной операции.
Время шло, но сообщений о выживших не поступало. Сначала нашли только обломки.
Потом стали находить тела – но опознать никого еще не удалось.
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 сказал: «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 любовь 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 учили меня жить мои родители: день за днем,
рука об руку с Христом.
Его план открылся
Когда выступление завершилось, руководство канала попросило меня выступить
перед работниками – на этом канале работало около 300 человек. Мне пришлось
собраться с силами, чтобы выйти перед этими страдающими людьми, коллеги которых
погибли в катастрофе. Я не смог сдержать слез, когда переводчица, работавшая со мной
в шоу Фелипе и Каролины, поднялась на сцену и обняла меня. Она считала Фелипе
образцом для подражания и восхищалась им – известие о его гибели ее потрясло.
Я утешал этих людей и молился с ними. И тут режиссер шоу Филипе и Каролины
отозвал меня в сторону:
– Ник, хочу, чтобы вы знали, что произошло с Фелипе после вашего вчерашнего
шоу, – сказал он.
Он почти улыбался, и это меня удивило: в подобной 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 давно уже находился
в духовном поиске. Он искал путь к Богу.
Режиссер рассказал, что однажды обсуждал с Фелипе вопросы веры, потому что
всегда надеялся на то, что тот станет проповедником и начнет помогать страдающим
чилийцам. После нашего интервью Фелипе сказал, что принял решение сменить
карьеру. По мнению режиссера, я помог Фелипе приблизиться к Богу – за несколько
часов до авиакатастрофы. Услышав 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
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пассажиры самолета погибли.
В такие минуты остро чувствуешь несправедливость. Но, узнав о смерти друга
или любимого человека, о болезни, разрыве отношений или о финансовых 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 семьями. 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 небольшую паузу и сообщил об этом
своим слушателям. Мужчины и женщины утешали друг друга. Многие плакали на
плечах своих соседей. Я попросил всех присоединиться к моей молитве за родных и
друзей погибших, за работников телеканала и всех граждан Чили – ведь эта страна за
последние годы перенесла множество страданий: авиакатастрофы, землетрясения,
обрушение шахты, в которой находилось 33 шахтера… Я напомнил слушателям об
интервью, которое Фелипе с Каролиной провели всего день назад.
– Тогда я не знал, что наша первая встреча с Фелипе станет последней встречей, –
сказал я.
Несмотря на свою горечь, эта мысль вселяла надежду. Было горько оттого, что я
надеялся когда-нибудь более обстоятельно поговорить с Фелипе о вере. Теперь эта
возможность была утрачена. Но оставалась надежда: ведь я не упустил самой первой
возможности 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. Возможно, это последний шанс повлиять на человека, придать ему
смелость и вдохновить его. Никто не знает, когда придет его час, когда он перейдет из
этой жизни в жизнь новую. Вот почему так важно осознавать свою цель в жизни. Ваши
знания основываются на фактах, ваши убеждения – на вере. Действуйте, чтобы
воплотить свою цель в жизнь. Вы не пожалеете, что стали жить именно так.
Я рассказал о своей вере и своих убеждениях Фелипе, Каролине и миллионам их
зрителей. Рассказал им о своих чувствах и о том, почему испытываю такие чувства.
Признался, что не всегда был силен, что сомневался и колебался. Моя вера сильна.
Иногда трудно 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 веры. Какой бы цели ни служил
человек, он должен поступать именно так. Воплощая свою веру и убеждения в
действие, открываешь для себя жизнь, ради которой ты и был создан.
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Глава 2
Упал – поднимись!
Мне еще нет тридцати, но моя жизнь уже стала полной и гармоничной. Моя
некоммерческая евангелическая 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 спокойно. 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 лежите на больничной койке,
пытаясь преодолеть слабость и немощь?
Мне это хорошо знакомо. В своих выступлениях я часто призываю изо всех сил
бороться с препятствиями: демонстрирую, как можно подняться, не имея ни рук, ни
ног. Плюхаюсь на живот, а потом своим фирменным движением возвращаюсь в
вертикальное положение. Говорю: сколь бы безвыходной ни казалась ситуация, выход
есть всегда. С годами мышцы шеи, плеч и груди у меня окрепли, и теперь мне не
составляет 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: положитесь на тех, кто заботится о вас, будьте терпеливы, уважайте
свои чувства, старайтесь понять ситуацию, не поддаваясь эмоциям, и приведите свою
веру в действие. Сколь бы трудным ни казался ваш путь, продвигайтесь 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 ваша ценность и судьба предопределены не тем, что с вами
происходит, но тем, как вы реагируете на происходящее.
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 трудные моменты включает в себя
три части.
Установите полный контроль над своими эмоциями, чтобы они перестали
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управлять вами. Это позволит вам стать хозяином своей жизни и сознательно
продвигаться вперед шаг за шагом, день за днем.
Напомните себе о том, как вы преодолевали трудности 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 целительной
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 недостаточно:
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 хороший пример дурного. Я поделюсь своей болью, чтобы
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 жизни. Верю в то, что они
призваны научить нас чему-то очень важному, укрепить характер и углубить веру.
Возможно, вы тоже переживали нечто подобное. Уверен, 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,
которому вы доверяете, или обратитесь к психологу. Некоторые виды эмоциональных
травм требуют профессиональной помощи. Нет ничего постыдного в обращении 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, вызванные трудностями и
трагедиями, знакомы каждому. Обстоятельства порой сбивают нас с ног – и физически,
и эмоционально. В такие моменты очень важно не остаться в одиночестве. Пусть вам
помогут родные и друзья. Будьте терпеливы с ними и с самим собой. На исцеление
требуется время. Немногие способны просто перешагнуть через трудности и двигаться
дальше. Не рассчитывайте на это. Исцеление – это работа, а не пассивное ожидание. Вы
должны нажать на выключатель и воспринять энергию, которая потечет через вас:
энергию силы воли и энергию веры.
Исцеление старых ран
В стрессовой ситуации, ощущая невозможность собраться с силами, очень важно
отделить то, что произошло 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
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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?»
О важности анализа собственных чувств и их влияния на мои поступки я
вспомнил в конце 2010 года. Сейчас-то я понимаю, что это был трудный момент, но не
катастрофа. Катастрофой происходящее казалось мне только потому, что я был
истощен духовно, ментально и эмоционально. Я слишком много работал и постоянно
путешествовал. Мой бизнес переживал финансовые трудности. Удивительно, но
проблемы возникли в видеобизнесе – в компании, которая продавала записи моих
выступлений. Спрос на такую продукцию оставался высоким даже в момент рецессии,
поэтому я нанял новых людей и расширил производство. Мне казалось, что у меня все в
порядке, поэтому сообщение о трудностях с оплатой счетов и налогов 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 рассчитывали, не поступали вовремя…
Но это только одна причина проблем. Другой же был упрямый парень – Ник
Вуйчич. Я так давно мечтал записывать христианские музыкальные видеопрограммы и
продавать их в своей фирме! Когда все шло хорошо, а моя первая книга стала
международным бестселлером, я преисполнился оптимизма. Решил записать
музыкальную программу. Стоимость ее оказалась выше, чем рассчитывал. Деньги от
компании 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 работали
над 17 проектами, и мне пришлось отменить или отложить почти все. Я сказал
сотрудникам, что мы переходим в режим выживания. Такие проблемы часто
возникают в быстро развивающихся компаниях, особенно в моменты рецессии. И все
же кризис застал меня врасплох. Меня терзало чувство вины. Я был преисполнен
решимости реализовать свою цель, хотел вдохновлять и обращать в веру людей во
всем мире. Но наличие средств и хорошая идея еще не гарантируют 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 проблемы. Я был
так подавлен, что почти не мог работать. 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 потерялся. 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, уготованного
мне Господом? Кто я такой, чтобы советовать, вдохновлять и наставлять людей?
Если я не проповедник и евангелист, то кем мне быть? Какой смысл в моей жизни?
Финансовые проблемы, на деле 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
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в прошлом?»
Вы знаете, родители страшно беспокоились, когда в 24 года я самостоятельно
отправился в США. Я был преисполнен решимости доказать свою независимость и
стать проповедником.
Я прошел долгий путь к своей мечте. Родители тоже 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, который переживает нелегкие времена. Он решил переехать в
другую страну, не зная об этом. Я был страшно смущен. Чувствовал, что разочаровал
отца.
Я всегда был большим мечтателем и более импульсивным человеком, чем папа.
Он отличался практичностью и аналитическим складом ума. Они с мамой всегда
говорили, что я должен внимательнее относиться 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 кузенов, 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 преследовали 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 мотивировать или вдохновлять, но мне нужно было выполнить ряд
обязательств. Никогда не забуду этих выступлений, поскольку справился с ними
только благодаря Божественному милосердию. Я два часа в отчаянии рыдал перед
выступлением на мотивационном семинаре. Со мной был друг, который все это видел,
а потом 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 – Господу
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 грудью и животом.
Прошло четыре или пять дней – а я даже не вспоминал о молитве. Я всю жизнь
молился. Неспособность 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
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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 подбодрить улыбками. Они даже цитировали мне меня же
самого.
– Ник, ты всегда говоришь, что, пока можно смотреть вверх, можно и подняться, –
говорили они. – Посмотри свои записи! Напомни себе то, что ты уже знаешь! 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 нужно было напомнить себе то, о чем я так часто говорил другим. Я
был примером для тех, чьей вере недоставало действенности. Чувства вины и стыда
заставили меня усомниться в собственной ценности, в смысле своей жизни и в своем
пути. Я не сомневался в совершенстве Господа. Просто отчаяние не давало мне
достучаться 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 обнялись. 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 приятель
предложил мне банан. Я наклонился вперед, чтобы укусить плод, как обезьяна, и
наклонился слишком сильно – инвалидное кресло, в котором я сидел, перевернулось, я
упал, ударился головой и… отключился.
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 проанализировать мои поступки и их
влияние на мою жизнь. Я терзал себя, потому что считал, что успех моих начинаний
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 отсутствие смирения и веры. Я начал
воспринимать свои выступления как долг, а не как смысл жизни. Я боялся, что не смогу
дать слушателям то, что им нужно. Я даже отклонил предложение выступить в школе,
где один из учеников совершил самоубийство. А потом я рыдал из-за этого. Ведь
выступления – это моя страсть, а способность помогать другим – источник радости.
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Новые уроки
Хотелось бы мне сказать вам, что однажды утром я проснулся с ясной головой и
бодрым настроем, вскочил 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 постепенно рассеялся, я был благодарен за
каждый лучик света. 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, почему 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 испытанием веры, могут стать лучшим
временем для обновления и воплощения веры в действие. Футбольный тренер
однажды сказал мне, что проигрыш для него столь же ценен, как и победа, потому что в
такие моменты выявляются слабости и недостатки, над которыми нужно работать,
если команда хочет добиться 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
добиться желаемых результатов. Как бы то ни было, неудача и поражения – это
ценнейшие уроки, которые нужно усвоить. Это настоящее благословение Господне!
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 каждый раз мне открывается что-то новое и еще более ценное.
Советую и вам извлекать уроки из каждой проблемы. Возможно, вам хочется
побыстрее забыть трудные периоды и вычеркнуть их из памяти. Никому не нравится
чувствовать себя слабым и уязвимым. Мне тоже не хочется вспоминать, как я терзался
сомнениями и жалостью к себе, безмерно преувеличивая мелочи.
Но один из лучших способов избавиться от боли прошлого – это заменить ее
благодарностью. Библия учит нас: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по
Его изволению, все содействует ко благу» (К Римлянам 8:28).
Мой дядя, Батта Вуйчич, столкнувшийся с серьезными проблемами в торговле
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недвижимостью, много раз помогал мне, напоминая свою мантру:
– Все к лучшему.
Предубеждения против реальности
В тяжелый период я пережил нечто такое, что наверняка переживали и вы. Стресс
вскрывает старые раны, пробуждает неуверенность.
Происходящее казалось мне гораздо хуже, чем было 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 случиться!
Почему Бог ненавидит меня?
И самое популярное:
Моя жизнь разрушена – навсегда!
Ни за что не признаюсь, что говорил нечто подобное в тяжелый период своей
жизни, но некоторые мои близкие утверждают, что слышали это от меня. (И даже
хуже!)
Я снова хочу дать вам хороший пример плохого. Услышав подобные заявления
или поймав себя на подобных мыслях, знайте: ваше отчаяние чрезмерно!
Вот как я воспринимал происходящее: Я неудачник! 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 бизнес 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
спросе и предложении, о притоке наличности, но мне туманили 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 ситуацию 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 беспокойство
лишь усиливает тревогу. Невозможно избавиться от чувств горя, раскаяния, вины и
гнева. В трудные моменты страх захлестывает нас. Если же понять, что это всего лишь
эмоциональные реакции, и обращаться 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
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тоже проходили через нечто подобное.
Мой дядя Батта занимался недвижимостью в Калифорнии. Можете себе
представить, насколько тяжелой была его ситуация. Дефицит в $50 000 ему казался
сущей мелочью. Он убеждал меня, что и моя фирма с этим справится.
Мне хотелось прислушиваться к советам окружающих, но пришлось совершить
собственные ошибки – они-то и принесли мне истинную мудрость. Я решил стать
хорошим учеником. Если мы с вами сможем усвоить хотя бы по одному уроку у каждого
встреченного 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 близкие и друзья дают нам советы? Думая, что все нужно исправить
немедленно , мы только усугубляем ситуацию. Да, конечно, иногда действовать надо
немедленно, но даже эти действия включают в себя постепенный подход к решению
проблемы. Один мой знакомый 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 бюджете. Я
пропускал его слова мимо ушей. Я готов рисковать, а он – консерватор. Мы очень
разные. Сейчас не время откладывать – время вкладывать! Смирение – любопытная
добродетель, потому что, если его у вас нет, рано или поздно оно придет. Представьте,
какого смирения от меня потребовало решение принять предложенные отцом $50 000!
Это было больно, но я пошел на это. В Притчах 16:18 говорится: «Погибели
предшествует гордость, и падению – надменность». Я абсолютно уверен в том, что,
открыв свою Библию на этой главе, вы сразу же увидите мою фотографию!
Борясь с трудностями, я понял, что мне недостает смирения. Почему смирение так
важно для тех, кто переживает кризис? Во-первых, 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.
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 поражение – это часть игры и в следующий раз
нужно быть внимательнее, чтобы не пропустить удар. Так что смирение – это не так и
плохо, если полученный опыт вас чему-нибудь научит. Многие считают, что лучший
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путь к просветлению – это смирение.
Когда я был моложе, то терпеть не мог просить кого-нибудь о помощи. Требуется
немалое смирение, чтобы просить окружающих накормить вас, или посадить в
инвалидное кресло, или проводить в туалет. 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
манипулировал людьми, заставляя их помогать мне. Я не просил о помощи, я требовал
ее. Бедный мой брат Аарон! Куда чаще я использовал его в качестве помощника, чем
брата. Прости, Аарон!
Время от времени Господь напоминал мне о смирении. Для меня не было
секретом, что порой я вел себя очень эгоистично, нетерпимо и гордо. Иногда мне
казалось, что я заслуживаю особого отношения. Но я попросил у Аарона прощения! И
хотя из-за расстояния мы теперь видимся гораздо реже, он остается моим лучшим
другом, которым я восхищаюсь и которого 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 напоминание 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, недостаточно сильна.
Великий пророк Моисей был самым смиренным человеком на земле. Он знал, что
невозможно стать вождем, если за тобой никто не пойдет. Высокомерный не просит о
помощи, поэтому он беспомощен. Высокомерный считает, что знает все, поэтому не
знает ничего. Смиренный же окружен помощниками и учителями.
Однажды я услышал, как отец говорит сыну – выпускнику 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 реализовать свои мечты без помощи людей. Неужели для вас
важнее чувствовать свое превосходство и самодостаточность, чем реализовывать
собственные мечты 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 других. 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 меня
способностью творить, и мне нужно будет осуществить 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
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день и каждую минуту 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 силен. 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 маяк 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 сделать так, чтобы моя вера сияла. Мою веру можно уподобить 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, конечно 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 своей цели, забыл, что должен вдохновлять и
поддерживать людей, неся им свет веры. Пытался заниматься 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 упадок 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 теряете
величайший источник силы. Бог дал нам таланты, чтобы мы служили миру. Используя
их для этой великой цели, мы воплощаем веру в действие и реализуем 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 отличным примером дурного.
Можно сказать, что даже это послужило определенной цели – демонстрации веры
пассивной, не воплощенной в действие. А сейчас я расскажу вам о человеке, лучшем из
всех мне известных. Я посвятил ему свою первую книгу, но приберег его историю для
этой.
Ничто не отдалит вас от цели вернее, чем жизнь без цели и
утрата видения того, что важнее всего.
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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. История веры и жизни
этого человека глубоко меня тронула. Ему было 22 года. Однажды утром он проснулся
и понял, что ему трудно говорить. Сначала родные решили, что он шутит, потому что
он вообще любил розыгрыши, но потом начались головокружения, он стал быстро
уставать. Почти два года врачи не могли поставить диагноз, но потом все решилось:
боковой амиотрофический склероз, болезнь Лу Герига.
Неизлечимая болезнь, уничтожающая нервные клетки в мозгу и позвоночнике и
вызывающая атрофию 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 сосредоточивался на своих
страданиях. Он стремился помогать другим, вести их к Богу. Фил справлялся со
смертельной болезнью, радовался жизни и помогал другим, хотя 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 Божьей
милости, несмотря на все физические трудности, Фил сумел создать сайт, который и
увидела в церкви моя мама. Вот что он написал:
«Я благодарен Богу за то, что он провел меня через все это! Я стал ближе к Богу, я
по-новому взглянул на свою жизнь и свою веру. Я ощутил любовь моих 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 случилось в 2002 году во время
моего турне по США. Я был готов к худшему. Когда же я вошел, Фил радостно
улыбнулся мне, и эта улыбка изменила мою жизнь. Никогда не забуду этот день.
Несмотря на боль и страдания, 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 буквы алфавита, и делал это с
поразительным терпением и спокойствием. С помощью лазерной технологии он
научился говорить через компьютер. Его христианский 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 приходится 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 перешел в жизнь вечную. Да, я оплакивал его смерть, но был
счастлив увидеть, как генерал армии Бога возвращается домой. Надеюсь, мы с вами
сможем проявить то же упорство, смелость и спокойствие, сохраним свою веру и будем
действовать в соответствии с ней, неся благодать другим людям.
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Глава 3
Дела сердечные
Любовь всей моей жизни я встретил на… колокольне! То, что напоминало
старинные европейские колокольни, на самом деле было уникальным офисным
зданием в Маккинни, штат Техас. Это пригород Далласа. В апреле 2010 года я приехал
туда выступать, но мне было трудно сосредоточиться на выступлении, после того как я
увидел самые красивые, умные и теплые глаза в жизни.
Выражение «любовь с первого взгляда» может показаться избитым, но, поверьте,
в моей жизни это клише сбылось на 100 %.
Как христианин, я следовал урокам Библии. В Песни Песней (4:9) говорится:
«Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним взглядом
очей твоих, одним ожерельем на шее твоей».
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 любви по нескольким причинам.
Во-первых, люди самых разных возрастов рассказывают мне о своих проблемах в
личных отношениях. Ко мне обращались старшеклассники, студенты, молодые люди,
люди среднего 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 мужчин и женщин со времен Адама и
Евы изгоняют из Эдема. И все же сердечная страсть – одна из основных потребностей
человека. Но когда мы ищем любовь, то открываемся не только любви, но и, увы, боли.
Вы должны принять решение: нужно прекратить искать любовь и прожить жизнь без
нее или продолжать 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 действии и не оставлять попыток.
Возможно, вы тоже страдали. Лишь немногие ищущие 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 одиночества. Как любой человек с
руками и ногами, не обладающей красотой Принца Совершенство, боялся отказа.
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Порой мне казалось, что никогда не найду той, с которой 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 представлением о том, что муж должен
быть добытчиком и защитником. Мне меньше всего хотелось, чтобы женщина думала,
что ей придется заботиться обо мне, а не просто быть женой и партнером.
Страх не найти любви – вовсе не уникальное свойство людей с физическими
недостатками. Все испытывают страх и неуверенность. И я призываю вас никогда не
сдаваться.
Сколь бы несовершенен я ни был, но мне удалось найти идеальную женщину. У
каждого свои недостатки, 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 одиночестве – что в этом плохого,
если такой образ жизни делает вас счастливым? Но если вы мечтаете разделить 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 созданы по его плану. Если вы будете относиться к окружающим с
уважением и добротой, если будете совершать правильные поступки и использовать
то, что дал вам Бог, вы достойны любви.
Чтобы другие любили вас, вы должны любить самого себя. Если вам трудно
любить себя, придется постараться. Иначе никто не захочет строить отношения с вами.
Если вы живете в любви, то искать ее не придется. 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. Разрушенные отношения готовят вас к настоящим.
Сохраняйте веру и будьте открыты для величайшего дара 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 нелюбимое. Я не мог понять, почему любящий Бог создал меня без
рук и без ног.
Я даже думал, что Он наказывает меня или просто ненавидит. Иначе зачем он
создал меня совсем не таким, как все? Я удивлялся, зачем Бог создал ребенка, который
станет тяжкой обузой добрым христианам, 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, почему слеп этот человек. И Иисус им ответил: «Это для того,
чтобы на нем явились дела Божии». Прочитав эти строки в 9 главе Евангелия от
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Иоанна, я все понял. 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 – любимый 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,
уготованный мне Господом.
В Библии говорится, что человек, не знающий любви, 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 меня с определенной целью, мое
представление о себе изменилось. Изменились мое отношение к жизни и мои поступки.
Это случилось не сразу, но со временем я перестал сторониться своих сверстников. Я
больше не запирался в музыкальном классе, чтобы не общаться ни с кем во время
обеда. Перестал прятаться за кустами на игровой площадке. Родители хотели, 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 принимают. Я им нравлюсь.
Но важнее то, что я стал нравиться 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 радоваться им вместе со мной. Они
стали проявлять любопытство, 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 такое, чего я делать не мог. Но я часто
удивлял окружающих и самого себя, находя способы преодолеть препятствия. Я
научился кататься на скейтборде, плавать, хорошо успевал в школе – особенно по
математике 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.
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Осознав свою ценность, я стал больше ценить других людей. И они отвечали мне
тем же. Об этом же говорится и в Библии, которая призывает нас возлюбить ближних
своих, как самих себя. Если вы любите и принимаете себя таким, каковы вы есть, вам
легче любить и принимать других людей. Вы создаете среду 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, добрым, понимающим и глубоким человеком, то окружающие будут
тянуться к вам, и вы непременно обретете 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
необходимым выглядеть определенным образом, носить определенную одежду,
краситься определенным образом, 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 Небесный – Творец вселенной – любит
вас, то и вы должны любить себя.
Дарите любовь, чтобы получать ее
Возможно, человек, которого вы любили и которому 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 означают 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
взаимности. Канаэ научила меня красоте истинной любви – такой, когда два человека
становятся друг для друга всем. Одиночество заставляет человека тянуться к
отношениям, которые кажутся комфортными, но в которых нет истинной любви. Но
поступаться любовью нельзя. Верьте в любовь. В Библии Иисус призывает 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 людей, жизнь которых полна любовью Господа. Я же страстно хотел
жениться и иметь семью, но в этом деле я положился на Бога. Это Ему предстояло
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решить, буду я одиноким или нет.
Да, да, признаюсь, я молился, чтобы Канаэ полюбила меня, но и она молилась,
чтобы ее полюбил я. Конечно, тогда я этого не знал. Всегда лучше попросить Господа
помочь вам найти того единственного, кто предназначен вам в этом мире. Молитесь:
Господь, 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 друга по воле Твоей.
Никогда не отказывайтесь от любви
Возможно, вы потерпели неудачу. Возможно, ваши отношения не сложились.
Считайте это подготовительным курсом. В моей жизни были неудачные отношения. Я
влюблялся, а потом обнаруживал, что женщине нужна дружба, а не любовь – а то и
дружба была 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: «Если я говорю языками
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал
звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, 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, молился 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.)
Но я не сдавался. И призываю вас никогда не сдаваться и не забывать о любви.
Воплотите свою веру в действие. Молитесь о Господнем наставничестве,
сосредоточьтесь на том, чтобы стать хорошим, откройте свое сердце возможностям,
которые открываются перед вами.
Я никому не желаю одиночества, отказов, разбитого сердца. Надеюсь, что ваш
путь к любви и браку будет более гладким, чем мой. Но я все же понимаю, что
пережитые мной трудности помогли мне по достоинству оценить то, что я обрел.
Господь не хотел, чтобы я нашел свою истинную любовь, пока не смогу оценить и
воспринять ее.
В Писании говорится, что из трех великих духовных даров – веры, надежды и
любви – величайшей является любовь. Этот дар мы можем ощутить с другим
человеком – но лишь тогда, когда станем физически, эмоционально и духовно
зрелыми. Как большинству молодых людей, мне казалось, что я готов к любви, но
теперь я понимаю, что Господь хотел, чтобы я пережил этот опыт. Он несколько раз
посылал меня в мир, чтобы я говорил с миллионами людей и увидел невероятную
красоту и роскошь – и в то же время невероятную бедность.
Бог позволил мне вступить в не подходящие для меня отношения, чтобы
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впоследствии я в полной мере оценил отношения настоящие. Он позволил моему
сердцу разбиться, чтобы я полностью оценил величие любви.
Один разрыв был невероятно болезненным. Он подтвердил все мои страхи. Не
преувеличивая, скажу, что в тот момент я почувствовал себя щенком, выброшенным на
улицу. Мне несколько лет пришлось бороться, чтобы восстановить уверенность в себе
и задуматься о новых отношениях. Я дружил со многими замечательными женщинами,
но часто был одинок и мечтал о более глубоких и долгих отношениях.
Может, сейчас вы одиноки. Вам кажется, вас никто не любит. Но вдруг это всего
лишь подготовка к долгой и счастливой любви? Знаю, сейчас мои слова кажутся вам
слишком оптимистичными или безнадежно наивными.
В моей жизни были моменты, когда я чувствовал себя именно так. Но мой
наполовину пустой стакан заполнился настолько, что я и мечтать не мог, – и все
благодаря воплощению веры в действие.
Глаза любви
Канаэ и ее старшая сестра Йоси пришли на мое выступление с моей подругой
Тэмми, оратором и писателем, и ее мужем Марком. Сестры подрабатывали у Тэмми и
Марка нянями. Они очень сдружились и чувствовали себя одной семьей. Тэмми
предложила им познакомиться со мной. Канаэ и Йоси – очень красивые девушки. Их
мать – мексиканка, а отец, который, к несчастью, умер, был японцем. Стоило мне
увидеть Канаэ, как я не мог оторвать от нее глаз. Я почти не понимал, что говорю.
После выступления я обычно общаюсь со слушателями. Тэмми привела Канаэ и
Йоси познакомиться со мной. Я был счастлив. Когда они собрались уходить, я сделал
решительный шаг.
– Можно я дам вам свой адрес электронной почты? – спросил я у Канаэ.
– Я возьму его у Тэмми, – ответила она.
Мне страшно хотелось продолжить знакомство с этой девушкой, поэтому такой
ответ мне не понравился. Мне хотелось умолять ее: «Я хочу сам дать вам мой адрес,
чтобы точно знать, что он у вас есть!»
Я хотел это сказать, но тут же вспомнил отца, который всегда говорил:
«Настоящие мужчины никого не умоляют». Я последовал совету отца и постарался
показаться спокойным, хотя уже влюбился в эту потрясающую девушку.
– Что ж, отлично, – сказал мистер Спокойствие. – Пишите.
Канаэ и Йоси подошли к Тэмми и Марку, и они ушли.
Мы с друзьями ехали домой, когда Тэмми прислала мне SMS: «Что ты подумал?»
«Это самая прекрасная девушка, какую я только встречал! – ответил я. – Она
покорила меня с первого взгляда».
Спокойствию пришел конец.
Все это произошло в воскресенье. В понедельник я вылетел домой, в Калифорнию,
надеясь, что Канаэ напишет мне завтра, а то и сегодня. Я проверил почту, как только
самолет приземлился, а потом проверял ее каждые 10 минут весь день… (Вы ее
видели? Ну, и кто меня упрекнет?)
Возбуждение
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Скажите, не безумие ли это, когда сердца начинают управлять разумом и
поступками? 14 вам или 64 – возраст роли не играет. Когда между людьми
проскакивает искра, невозможно сосредоточиться ни на чем другом, думаешь только о
том, как быть с человеком, который тронул твое сердце.
Эта ситуация прекрасно показана в диснеевском «Бемби». Старая мудрая сова
объясняет Бемби и его лесным друзьям, что происходит весной.
– Весной все приходят в возбуждение, – говорила сова. – Ты идешь по лесу, думая
о своих делах… И вдруг наталкиваешься на симпатичную мордашку… У тебя слабеют
колени. Голова кружится. А потом становишься легким, как перышко, и не успеваешь
понять, как уже идешь по облакам. А потом знаешь что? Попадаешь в петлю и
полностью теряешь голову… И это еще не все. Это может случиться с любым.
Со мной это точно произошло. Я постоянно думал о Канаэ. Она не написала мне
сразу, и это сводило меня с ума. Я ошибся? Она смотрела на меня так, словно разделяла
мои чувства. Я не мог ошибиться! Между нами что-то было. Или нет?
Дни шли. Шли недели. От Канаэ ни писем, ни звонка, ни твита…
Судя по всему, она просто забыла обо мне. Я же не мог думать ни о ком другом. Я и
раньше влюблялся, но сейчас все было иначе. Она была очень красива, но я сразу же
почувствовал характер, теплоту, веру, бесстрашие и силу. На 26-летие Йоси сестры
отправились на скайдайвинг! Можете себе представить!
Я не мог поверить, что Бог послал мне эту девушку, поразил мое сердце, а потом
позволил ей исчезнуть. Я спрашивал Его: Зачем Ты привел ее ко мне, если не хочешь,
чтобы мы были вместе? Почему Ты позволяешь мне отвлекаться от работы, если
между нами ничего не было?
Прошла еще неделя – Канаэ молчала. Я сурово сказал себе: Ник, ну вот ты опять!
Ты вбил себе в голову, что эта девушка почувствовала то же, что и ты, но это были
пустые мечты. Когда ты только повзрослеешь?!
Меня убивало то, что Канаэ не писала. Я был разочарован и ругал себя за глупость.
Я превратился в 12-летнего влюбленного мальчишку только потому, что ничего не
подозревающая красавица перемолвилась со мной парой слов.
Прошло почти три месяца. Я часто думал о Канаэ, но она не писала, и я понял, что
между нами ничего не может быть. Моя мужская гордость потерпела сокрушительное
поражение. Мне пришлось смириться с этим.
Состязание сердца
В июле мне снова предстояло выступать в Далласе. Как обычно, я собирался
остановиться у Тэмми и Марка. Не буду отрицать – я надеялся, что Канаэ будет
присматривать за их ребенком. Но я твердил себе: не нужно питать ложных надежд.
Она не написала мне. Конечно, она не влюбилась в меня так же, как я полюбил ее. Мне
нужно держать себя в руках и контролировать свои чувства. Следи за своим сердцем!
Будь спокоен, парень!
Самолет только коснулся земли, как я уже писал Тэмми.
«Все дома?» – спросил я.
«Мы с Йоси готовим для тебя лазанью», – ответила Тэмми.

karraba.ru
книги для роста

«Отлично! – ответил мистер Спокойствие. – А Канаэ?»
Клянусь, эти слова сами собой появились на экране моего смартфона, который
порой оказывается куда умнее своего хозяина. Да, слаб я, когда дело касается сердца. Я
не смог сдержаться. Впрочем, ответ оказался хуже, чем я предполагал.
«Канаэ здесь, но она уехала кататься на велосипеде со своим бойфрендом», –
ответила Тэмми.
Я подумал, что она шутит, и стер этот ответ.
Мы приехали к Тэмми. Они с Йоси были на кухне, готовили лазанью. Я устроился
рядом, мы немного поболтали, но потом любвеобильного Ника снова понесло.
– Так где же Канаэ? – шутливо спросил я.
Тэмми отставила приготовленную пасту. Они с Йоси изумленно смотрели на меня.
– Катается на велосипеде с бойфрендом, Ник, – сказала Тэмми.
Надо же! Она и впрямь не шутит!
И тут до меня дошло! Тэмми удивилась тому, что я спрашиваю о Канаэ, потому что
ей казалось, что мне понравилась Йоси! Я никогда не говорил, какая из сестер поразила
мое сердце. А поскольку обе они были красивы, а Йоси была свободна, Тэмми решила,
что мне нравится Йоси – к тому же она была ближе мне по возрасту. Вот почему она не
упоминала о бойфренде Канаэ!
Я слышал, как люди говорят о том, что пол уходит у них из-под ног, но сам
никогда не испытывал подобного ощущения. Теперь же мне показалось, что я лечу в
темную бездну.
«Господи, помоги мне достойно справиться с этим!» – молился я.
Влюбленный Ник
Интересно, как наша жизнь вдруг превращается в телевизионный ситком. Мои
родители могли бы написать настоящий хит «Я люблю Ники» – столько глупостей я
натворил за эти годы. Это была бы классика!
Но в тот момент мне было не смешно. В свое время я снялся в короткометражке
«Цирк Баттерфляй». Там была такая строчка: «Чем тяжелее борьба, тем радостней
триумф!» Воистину так.
Если любовь приходит легко и просто, будьте благодарны. Если надо бороться за
любимого человека, как пришлось мне, то знайте: триумф будет потрясающим!
Поверьте, а я буду молиться, чтобы в вашей жизни все случилось, как в моей. Я
безмерно благодарен за то, как сложилась моя жизнь. Я не могу даже сказать, что
счастье пришло ко мне, несмотря на мое увечье и перенесенные трудности. Нет, я
должен сказать, что счастлив, потому что я калека.
Вам это кажется бессмыслицей? Поясню, что я имею в виду. Победы в моей жизни
были настолько глубокими и значительными, что, родись я с руками и ногами, они
были бы просто невозможны. Я действительно высоко ценю свою жизнь, потому что
мне пришлось бороться за то, что большинство людей воспринимает как должное.
Были ли моменты, когда я молился о том, чтобы у меня были руки и ноги, чтобы
препятствий на моем пути было поменьше? Конечно, да! Я и сейчас время от времени
об этом думаю. Я не отличаюсь от других людей. Я тоже предпочел бы дорогу простую
дороге сложной. И все же я благодарен Господу за то, что мне довелось преодолеть
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трудности, которые Он мне послал.
Призываю вас воспринимать сложности в личных отношениях и других аспектах
как благословение, как знак того, что когда-нибудь все будет хорошо. Поверьте, даже
если сейчас вам это трудно сделать. Сидя в доме Тэмми, я не мог обрадоваться тому,
что девушка, по которой я сходил с ума, для меня недоступна. Узнав, что у Канаэ есть
бойфренд, я почувствовал, что сердце мое выскочит из груди.
Призываю вас воспринимать сложности в личных отношениях
и других аспектах как благословение, как знак того, что
когда-нибудь все будет хорошо. Поверьте, даже если сейчас вам это
трудно сделать.
Она смотрела на меня с такой теплотой и интересом. Откуда у нее бойфренд?
Неужели я обманулся? Неужели мне не суждено быть счастливым?
И тут пришла Канаэ со своим бойфрендом. Он поднялся к себе и не увидел меня.
Но Тэмми увидела. Наблюдая за мной из кухни, она увидела мое разочарование.
Тэмми побледнела. Она поняла, кому отдано мое сердце. Она поняла, как трудно мне
было улыбнуться в ответ на дружеское объятие Канаэ. Я никогда еще не был так
холоден ни с кем. Изображать холодность больше не было нужды.
– Значит, у тебя есть бойфренд? – спросил я. – И как давно вы вместе?
– Около года.
Пропасть стала по-настоящему бездонной.
Я злился на себя за то, что неправильно истолковал поведение девушки, у
которой не было в мыслях ничего, кроме дружбы. Мне хотелось забиться куда-нибудь,
чтобы меня никто не видел. Но на столе стояла вкуснейшая лазанья. Накрыли ужин.
Бойфренд Канаэ присоединился к нам, и мы познакомились. Он оказался симпатичным
парнем, но мне не хотелось завязывать дружбу. Этот человек не сделал ничего
особенного – просто лишил меня девушки, в которую я влюбился с первого взгляда.
Мне стоило большого труда не откусить голову этому бедолаге. Мы с моим
помощником собирались остановиться в доме Тэмми. Канаэ и Йоси тоже ночевали у
нее. Нам предстояла длинная ночь.
«Нет ли поблизости какой-нибудь гостиницы?» – думал я.
Но уехать было бы невежливо, да и объяснить это было трудно. Я должен был
собраться и постараться справиться с ситуацией. Я присоединился к Тэмми и ее детям,
удобно устроившись на диване. Друг Канаэ ушел, и она тоже пришла к нам. Когда
Тэмми пошла укладывать детей, мы остались одни. Мне страшно захотелось открыться
Канаэ, но я решил сохранить достоинство.
Может, я пару раз вздохнул, даже наверняка. Несмотря на жуткий соблазн, я не
стал рыдать и завывать, как баньши. Я так погрузился в жалость к самому себе, что не
заметил, как Канаэ поднялась с кресла. Неожиданно она села на диван рядом со мной и
посмотрела мне прямо в глаза.
«Ты так прекрасна и даже не догадываешься о моих чувствах», – подумал я.
– Ник, можно с тобой поговорить? – спросила Канаэ.
Сердце мое тут же растаяло. Я не мог сопротивляться этой женщине. В ее
присутствии я и дышать-то не мог.
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– Ну, конечно, мы можем поговорить, – ответил я как можно спокойнее.
К счастью, мой помощник, находившийся в той же комнате, слушал музыку через
наушники и закрыл глаза.
Женщина моей мечты решила излить мне свою душу: ей хотелось поговорить о
бойфренде. Отношения развивались не так, как ей хотелось бы. Канаэ не знала, куда их
это заведет. Парень не нравился ее родным. Несколько раз отношения были на грани
разрыва – еще до нашего знакомства. Парень ей нравился, но явно был не тем
человеком, с которым ей хотелось провести остаток жизни.
Я изо всех сил изображал внимание. Пытался выглядеть заботливым и серьезным.
Мудрым и полным сочувствия.
На самом-то деле мне хотелось оторвать Канаэ от этого типа. Я знал, что ей нужен
мой совет, что она доверяет мне. Как судье, который должен быть выше всего, мне
нужно было абсолютно беспристрастно рассмотреть все обстоятельства дела.
– Я понимаю твою тревогу, Канаэ. Ты совершенно права. Тебе нужно помолиться и
попросить у Господа совета, – сказал я.
Если бы она поблагодарила за совет, оставила меня в гостиной на диване и ушла,
то наша история на этом бы и кончилась. Но она придвинулась ближе. Я увидел ее
огромные, добрые карие глаза.
И тут я услышал удивительные слова – поверить не могу, что они исходили от
меня:
– У меня есть один вопрос. Скажи мне, что ты вспоминаешь, когда я произношу
слово «КОЛОКОЛЬНЯ»?
– Наши глаза, – мгновенно ответила она.
– Что ты хочешь сказать? – переспросил я.
– Наши глаза, – повторила Канаэ. – Когда мы смотрели друг на друга, я что-то
почувствовала, нечто такое, чего никогда не чувствовала прежде.
«Надо же! Значит, это произошло не только со мной!» – подумал я.
– Ник, я с того времени постоянно молюсь, чтобы понять, как поступить, –
проговорила Канаэ.
– Почему ты мне сразу не сказала, что у тебя есть бойфренд?
– Я собиралась взять у Тэмми твой адрес, чтобы все тебе рассказать, но она
сказала, что ты влюбился в мою сестру…
– Нет, нет, нет, – замотал головой я. – Я писал ей о тебе, не об Йоси!
– Обо мне?!
– Я только о тебе и говорил. Я сразу заметил тебя. И именно о тебе я писал Тэмми.
– А я подумала, что ты просто играешь, флиртуя с нами обеими.
– Нет, – запротестовал я.
Мы замолчали.
– Значит, ты молилась и думала обо мне? – спросил я.
– Да, я не знала, что делать, – призналась Канаэ. – У меня есть бойфренд, но к нему
я никогда не чувствовала ничего подобного.
– Ты серьезно? – спросил я.
Канаэ не ответила.
Я тоже промолчал.
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Нам не нужны были слова. Нас тянуло друг к другу, но мы
мучили себя из-за простого недоразумения. Наши взгляды вновь
встретились. И чем дольше мы сидели рядом, тем меньше мне
хотелось отводить глаза.
Нам не нужны были слова. Нас тянуло друг к другу, но мы мучили себя из-за
простого недоразумения. Наши взгляды вновь встретились. И чем дольше мы сидели
рядом, тем меньше мне хотелось отводить глаза.
Я был зачарован.
А потом меня охватила паника.
Мне страшно хотелось наклониться и поцеловать ее. Эмоциональные барьеры
рухнули. Мы открыли друг другу сердца. И все же у нее был бойфренд, и это меня
страшно печалило.
Она почувствовала, о чем я думаю.
– Что же нам делать? – спросила она.
– Мы не можем ничего сделать. Нам нужно пройти через это. У тебя есть
бойфренд.
Неужели я правда это сказал?
– Тебе лучше уйти, – сказал я.
«Потому что мне страшно хочется тебя поцеловать», – подумал я.
В моей душе боролись радость и смятение. Эта прекрасная девушка испытывала
по отношению ко мне истинные чувства. Она любила меня! Но у нее оставался
бойфренд!
И я должен был молчать.
– Обними меня и иди спать, – сказал я. – Нам нужно помолиться и попросить
помощи у Бога. Что бы мы ни чувствовали, Бог должен избавить нас от этих чувств.
Я разрывался. Страдала и Канаэ. Мы решили пойти разными путями. Если нам
суждено быть вместе, то Бог сотворит это чудо.
Канаэ ушла. Я целый час молился, прося Господа дать мне знак. Я просил Его
избавить меня от желания быть с Канаэ, если не такова воля Его. Я пытался убедить
себя, что если она – не моя суженая, то я смогу просто жить дальше.
Я думал о Канаэ всю ночь и все утро. Мне нужно было проститься с ней. Прежде
чем расстаться, мы с ней и Тэмми встретились на кухне и обсудили случившееся.
Тэмми извинилась за то, что невольно ввела нас в заблуждение. Мы приняли ее
извинения и простили ее. А потом мы простились.
Я ушел, не зная, встретимся ли мы вновь, не говоря уж о том, чтобы быть вместе.
Последние сутки измотали меня. Я мог только вверить свою судьбу в руки Господа, но
сердце мое болеть от этого не перестало. Утешало меня лишь то, что Канаэ призналась
в своих чувствах ко мне. Я убедился в том, что ничего не выдумал.
Чтобы воплотить веру в действии, нужно стараться изо всех
сил и верить в то, что кто-то сможет тебя полюбить. Нужно верить
в то, что человек сможет полюбить тебя, несмотря на все твои
недостатки.
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Я был счастлив уже от одного того, что такая умная, красивая и добрая девушка,
как Канаэ, считает меня достойным любви. Мне нужно было возблагодарить Господа
за этот огромный дар.
Канаэ произвела на меня глубокое впечатление – как добродетельная жена из
Притчи 31. Ее характер и вера были поразительны. Чтобы воплотить веру в действии,
нужно стараться изо всех сил и верить в то, что кто-то сможет тебя полюбить. Нужно
верить в то, что человек сможет полюбить тебя, несмотря на все твои недостатки.
И моя история должна убедить вас в этом. Если это стало возможным для меня,
возможно и для вас. Если этого недостаточно, оглядитесь. Мир полон обычных,
несовершенных людей, которые находят любовь и дружбу.
Любовь возможна и для вас. Я молюсь о том, чтобы вы быстрее нашли
родственную душу, чтобы ваши узы стали крепче, чем те проблемы, с которыми вы
столкнетесь.
Как все получилось
Прошло полтора месяца. Мы не общались с Канаэ. Мне снова понадобилось
приехать в Даллас, и я терялся в сомнениях, позвонить ли ей.
Тэмми, как всегда, пригласила меня остановиться у нее, но мне не хотелось
ставить Канаэ в неловкое положение. Я решил остановиться у других знакомых, но
забыл известить их о своем приезде. Когда я позвонил из аэропорта, оказалось, что они
уехали из города.
Мы с моим помощником много путешествуем, и нам не хотелось ночевать в
гостинице. Я устал, был подавлен: и тело, и душа, и разум ослабели. Не говоря уже о
воле. Мысль о том, что я могу увидеть Канаэ и даже поговорить с ней – даже если
бойфренд все еще актуален! – не позволяла мне даже приблизиться к гостинице.
Я позвонил Тэмми и спросил, можем ли мы у нее переночевать. Марк и дети были
дома, они с радостью пригласили нас, и мы отправились к ним. Конечно, Канаэ тоже
была там.
Я молюсь, чтобы однажды, когда вы будете готовы, Господь
послал любовь в ваше сердце. Я хочу, чтобы в вашей жизни
появился человек, который вас полюбит, а если это не суждено, то
вы должны быть счастливы и в одиночестве.
По дороге из аэропорта я беседовал с Господом. «Ты знаешь, я устал, и мне не
хочется в гостиницу… Поэтому я еду к Тэмми…» Да, там будет она… Подумав о чувстве
юмора Господа, я улыбнулся. Думаю, Бог тоже улыбался.
Я должен был быть более бдительным и честным, но я устал от переездов и
больше не мог бороться с собой.
– Это будет забавно, – сказал я помощнику, когда мы подъезжали к дому.
Дети выбежали из дома, схватили наши чемоданы. Когда мы оказались в кухне,
Канаэ была уже там. Наши взгляды встретились.
– Сюрприз! – воскликнул я, чувствуя себя очень глупо.
Она рассмеялась. Если б у меня были ноги, они наверняка подкосились бы в тот
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момент. Мне показалось, что из плоского, черно-белого мира я неожиданно попал в
цветной трехмерный. Наши чувства стали в десять раз сильнее. Последние сомнения
рассеялись, когда Канаэ подошла ко мне, положила руку мне на плечо и сказала:
– Я молилась, и Господь послал мне мир и покой. Мы расстались. Я хочу быть с
человеком, с которым смогу провести оставшуюся жизнь.
Да!
Все разочарования, страдания, неудачи, страхи и слезы были забыты в мгновение
ока. Господь послал мне победу! Я не мог осознать того, что такая замечательная
девушка хочет провести остаток жизни в качестве моей жены!
Моей жены!
Канаэ сказала, что влюбилась в меня с первого взгляда, но такая сильная
эмоциональная связь ее напугала. Зрелая не по годам, она хотела действовать по вере,
а не по эмоциям. Поэтому после нашей первой встречи она стала молиться.
– Я молилась, чтобы Господь рассказал мне, что это за чувства – физическое
влечение, эмоции или промысел, – сказала она. – Я не хотела полагаться на одни лишь
эмоции. Я не хотела делать необдуманных шагов, поэтому продолжала молиться.
Другими словами, Канаэ воплотила свою веру в действие.
Я молюсь, чтобы однажды, когда вы будете готовы, Господь послал любовь в ваше
сердце. Я хочу, чтобы в вашей жизни появился человек, который вас полюбит, а если
это не суждено, то вы должны быть счастливы и в одиночестве. Вооружитесь верой и
постарайтесь быть самым лучшим человеком на земле. Дарите свою любовь. Не
жалейте ее. И Господь позаботится об остальном.
Испытание любви
Этот момент напомнил мне величайший романтический фильм всех времен и
народов – или по крайней мере величайший фильм со мной в главной роли. Но это
было не кино. Это была жизнь. Вы знаете, как такое случается. Когда мы решили быть
вместе, настало время познакомиться с родственниками.
Мать и сестра Канаэ сразу благословили нас. Я был очень благодарен им за
любовь и понимание. Когда Канаэ рассказала обо всем маме, моя будущая теща
воскликнула:
– Слава Богу!
Йоси уже рассказывала матери о том, что мы с Канаэ любим друг друга, и мама
ответила, что молится о нас. Я завоевал сердца бабушки, тетушек, дядей и кузенов,
танцуя под звуки мексиканского оркестра на семейном торжестве и рассказывая о
своей вере. Отсутствие у меня конечностей их не волновало. Некоторые из них
беспокоились о Канаэ: не окажусь ли я обычной знаменитостью, которая не думает о
серьезных отношениях? Но, когда мы сказали, что хотим пожениться, их страхи
рассеялись.
Какое-то время я не рассказывал о происходящем собственным родителям,
потому что отец мой был очень придирчив, когда дело касалось женщин. Впрочем,
мама и папа быстро полюбили Канаэ. Она обладала удивительной для столь юной
девушки мудростью. Ее родители развелись, когда ей было 5 лет, и ей пришлось
повзрослеть очень рано.
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Зрелость Канаэ стала особенно очевидной, когда мои родители задали ей очень
сложный вопрос. Отсутствие у меня конечностей не было результатом генетического
заболевания, но родители все же хотели знать, не боится ли она, что кто-то из наших
детей может родиться таким же, как я.
Моя невеста, которая уже решила, что хочет иметь большую семью, ответила:
– Даже если все пятеро наших детей родятся без конечностей, я буду любить их
всех. И мне будет легче, чем вам, потому что Ник появился у вас неожиданно, а мне он
будет служить образцом и наставником.
Раньше я боялся, что никогда не смогу найти женщину, которая понравилась бы
моим родителям. Но Бог послал мне такое чудо! Канаэ сразу завоевала их уважение,
восхищение и их сердца.
Ее чувства ко мне были очень искренними. Впервые я почувствовал ее заботу в
декабре 2010 года. Мы встречались лишь несколько месяцев, и в тот момент у меня
возникли финансовые проблемы. Мы не были даже помолвлены, но свадьба уже
подразумевалась. В такой момент мне хотелось предстать перед невестой в самом
лучшем свете. Но предстал я в самом худшем! Может, в наших отношениях будут
моменты и хуже, но пока я не могу себе этого представить. Мы только начинали
встречаться, а мужчина, который должен быть сильным, рухнул со скалы в пучину
отчаяния.
В предыдущей главе я подробно рассказал вам о своей эмоциональной реакции на
временные финансовые проблемы, связанные с экономическим спадом. Не сказал я
лишь о том, что в этот момент Канаэ доказала мне свою безграничную любовь.
Я никогда не чувствовал бескорыстной любви такой силы. И я знаю, о чем говорю,
потому что все мои родственники: родители, брат, сестра, тетушки, дядюшки и кузены
– всегда любили меня абсолютно бескорыстно. Но они были родственниками.
Кровные узы многое значат. Узы, связывающие нас с Канаэ, были иными – и
сформировались они совсем недавно. Она легко могла уйти. Но мы лишь сблизились.
Она воплотила свою веру и любовь в действие – для меня она была настоящей
героиней.
В тот момент, когда я хотел казаться ей надежным добытчиком, мне пришлось
признаться, что моей фирме не хватает $50 000. Я чувствовал себя нищим
неудачником. Почему она не бросила меня в тот момент, не знаю, но я буду вечно
благодарен ей за то, что она осталась со мной и поддерживала своей любовью.
Я поверил в себя, хотя финансовые проблемы меня сильно подкосили. Канаэ
напомнила, что любовь не смотрит на ярлычки с ценами. Она доказала мне на словах и
на деле, что ей неважно, что я могу ей дать. Она окутала меня своей заботой и
абсолютной любовью.
Больше всего меня беспокоило то, что из-за финансовых проблем я не смогу
отложить свои выступления на год, что собирался сделать. Мне не хотелось в первый
год брака разъезжать по миру.
Родные и друзья твердили мне, что нужно передохнуть, и вот у меня появился
отличный повод сделать это.
Когда я рассказал Канаэ о финансовых проблемах, она ответила:
– Я работаю медсестрой, и моих средств хватит на обоих.
Она не шутила. Она не бросила меня. Она не хлопнула дверью. Она погладила
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меня по голове, утешила и сказала, что всегда будет со мной.
Еще больше значило для меня то, что Канаэ каждый день молилась за меня.
Эмоциональная поддержка очень важна, но молитвы важнее. Мне было так приятно
это сознавать! Господь дарует всем нам покой и утешение, и Канаэ молилась, чтобы Он
исцелил меня и послал мне радость.
Я понял, что она стала мостом ко всему, чем я мог стать во Христе. Канаэ – ключ к
моему счастью, Благодаря ей я могу быть мужем, проповедником, другом,
начальником, братом и сыном.
С ней мне не нужно просить ни о чем, мне не нужно говорить ей, в чем я
нуждаюсь. Она знает. Она чувствует то же, что и я. Она поддерживает меня. Она
молится за меня и просит Бога дать мне то, чего не может дать она – Его мудрость, Его
исцеление, Его покой и Его терпение. Канаэ дарит мне сочувствие. Она – моя
поддержка и опора. Все, что чувствую я, чувствует и она. Она создана для меня, и я хочу
быть рядом с ней, когда в поддержке нуждается она.
Любящие готовы все отдавать, ничего не ожидая взамен. Потребности другого
становятся выше собственных. Канаэ стала для меня важнее работы. Мне хотелось
быть рядом с ней, вместе смотреть кино, сидеть у огня и просто говорить.
Удивительно, насколько сложны и многослойны наши отношения. Чем больше Канаэ
мне дает, тем больше мне хочется быть достойным ее любви и преданности. Она
делает меня лучше.
Мой друг как-то рассказал мне о своей новой подруге. Он постоянно твердил:
– Она слишком хороша для меня. Я ее не достоин.
Я сказал, что это очень хорошо. Мы должны быть с людьми, которые нас
вдохновляют и стимулируют наше развитие.
Они делают нас заботливее, щедрее и более сочувствующими. Я стал терпеливее,
чем раньше. Когда я был одинок, то отличался эгоизмом и нетерпимостью – теперь это
в прошлом.
Мой дядя Батта напомнил мне о дневнике, который я вел несколько лет назад. В
нем я записал 10 своих желаний.
– Канаэ все их выполнила? – спросил дядя.
Я вернулся к дневнику и перечитал его, а потом позвонил дяде:
– Ты не поверишь, но да!!! Она выполнила все!!!
Момент был забавный и – прекрасный.
Я на несколько лет старше Канаэ, но она гораздо мудрее меня. Она заложила
основу отношений, не омраченных ожиданиями, пустыми мечтами и
подсознательными надеждами. Я верю, что наша любовь будет только крепче с годами.
Я часто говорил, что если человек не развивается в вере, то сжимается в ней. То же и с
любовью. Она – истинное дитя Господа. Она – царица, и Господь подарил ее мне, чтобы
мы могли любить друг друга и славить Его за Его дары.
Любящие готовы все отдавать, ничего не ожидая взамен.
Потребности другого становятся выше собственных.
Наша любовь заразительна. Как-то раз пожилая женщина увидела, как мы
говорим и смеемся. Она подошла к нам со слезами на глазах и сказала:
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– Я снова поверила в любовь.
Не могу объяснить вам свою радость, когда вижу, как Канаэ улыбается, смеется,
танцует, поет и веселится. Не могу дождаться дня, когда мы увидим, как улыбаются и
веселятся наши дети.
Вы – дитя Бога. Вы достойны Его любви, и любовь эта делает вас достойным
любви человеческой. Я молюсь, чтобы вы обрели такую же любовь, как и я. Но не
забывайте, что вы должны не только получать, но и бескорыстно отдавать.

Глава 4
Жизнь со страстью и целью
На заре моей жизни родители пытались заглянуть в будущее и представить, что
меня ждет. Мой отец, бухгалтер, предлагал мне стать бухгалтером.
– У тебя хорошо получается с математикой, а руками и ногами для тебя будут
другие, – говорил он.
Я всегда любил играть с цифрами. Конечно, считать пальцы на руках и ногах я не
мог, но, благодаря современной технологии и своей маленькой ступне, я научился
пользоваться калькулятором и компьютером. В колледже по желанию родителей
изучал финансовое планирование и бухгалтерский учет. Я хотел помогать людям
принимать разумные решения, богатеть и сохранять свое богатство. Мне нравилось
играть на фондовом рынке, где у меня были и успехи, и неудачи.
Мне казалось, что, став финансовым консультантом, я смогу помогать людям,
обеспечивать себя и свою семью. И все же этот план мне не нравился. Я всегда
чувствовал, что Бог избрал для меня другой путь. Я начал рассказывать о своей жизни
еще в школе. Слушатели откликались на мои слова. Мне удавалось затрагивать
какие-то струны в их душах. Бог зажигал в них искру страсти. В этом и заключалось мое
предназначение.
Со временем я стал больше говорить о своей вере. Евангелизм и вдохновение
стали моей главной страстью. Рассказ о любви к Богу и о радостях, которыми полна
моя жизнь, – даже о своем увечье и о той силе, какую оно мне дает, – позволил мне
служить людям. Бог придал моей жизни смысл. Я понял, что был создан именно для
этого.
Это огромный дар. Многие люди всю жизнь ищут смысл и направление. Они
сомневаются в собственной ценности, потому что не знают, как внести свой вклад и
оставить след на земле. Может, вы еще не выяснили свои таланты и интересы.
Пробуйте то и другое – вы обязательно найдете свое призвание. Смена курса – самое
обычное дело. Идите методом проб и ошибок.
Мне очень хочется, чтобы вы нашли свое предназначение и посвятили ему себя
целиком. Идите этим путем – не во имя славы или обогащения, но во славу Божию.
Будьте терпеливы – поиск пути займет время. Знайте, что все приходит в свое время.
Пока в вашем сердце живет истинная страсть, ничто не потеряно. Помните, что страсть
может быть связана с риском. На смену одной страсти приходит другая – лучше и
больше предыдущей. Такова воля Господа нашего.
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Найдите свою страсть
Вы поймете, что нашли свою страсть, когда ваши таланты, знания, силы,
сосредоточенность и воля сольются воедино. И тогда вас охватит радость – как ребенка
при виде любимой игрушки. Работа и наслаждение станут единым целым. Вы
почувствуете, что возможности ваши безграничны. Дело станет частью вас самого, а
вознаграждение померкнет перед той радостью, какую вы подарите окружающим.
Страсть поможет вам осознать свою цель. Воплотите веру свою в своих талантах и
поделитесь ими с миром. Вы созданы ради уникальной цели – как и я. Все в вас – ваши
ментальные, физические и духовные силы, уникальный набор талантов и
способностей – создано ради реализации этой цели.
Воплотите свою веру в действии – следуйте за своей страстью, осознайте свою
цель и стройте жизнь, развивая и используя полученные вам дары. Что вас заводит?
Что заставляет радоваться каждому дню? Что заставляет освобождать время для
любимого занятия? От чего вы никогда не устаете? Есть ли что-то такое, ради чего вы
готовы пожертвовать всем – благополучием и комфортом? Что вселяет в вас радость
достижения?
Может, вы еще не выяснили свои таланты и интересы.
Пробуйте то и другое – вы обязательно найдете свое призвание.
Смена курса – самое обычное дело. Идите методом проб и ошибок.
В Писании мы читаем: «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть
день; приходит ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4). Если вы еще не нашли
дела, для которого предназначил вас Господь, задайте себе вопросы из предыдущего
абзаца. Если и это не помогает вам выявить свою страсть, попросите друзей и родных
помочь вам в этом деле. Какие таланты в вас они видят? Какой, по их мнению, след вы
можете оставить в этом мире? Какова ваша главная страсть?
И наконец, я настоятельно советую вам посоветоваться с главным авторитетом в
этом деле. Меня часто спрашивают, как понять, чего хочет от нас Бог. Пытаетесь ли вы
найти свою страсть или просто оказались в сложной ситуации и не знаете, как
поступить, положитесь на любовь Господа и воспринимайте Его как друга. Молитесь
Ему и медитируйте над словом Его.
Вера в Бога – лучшее, что может случиться в вашей жизни, потому что Он может
превратить худшее в лучшее. Он может превратить вашу борьбу в обучение, страдание
– в силу, он может превратить неудачи в успехи.
Бог обладает силой «возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся
украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда»
(Исайя 61:3). Если вы не знаете, каков Его план для вас, какова ваша страсть, молитесь
Богу о наставлении. Просите окружающих молиться с вами. Если не находите ответа,
ищите способ служить людям – вдали или рядом. Пробуйте – чтобы увидеть, что из
этого выйдет.
Если не находите ответа, ищите способ служить людям –
вдали или рядом. Пробуйте – чтобы увидеть, что из этого выйдет.
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Уверяю вас, Господь платит за то, что заказывает. Он не призовет вас на служение,
не обеспечив вам страсти и цели. Сначала вы можете своего призвания и не понять.
Вам может показаться, что вам недостает страсти. Мой отец занялся церковными
делами, хотя никогда ими не интересовался. Но он почитал Бога и делал то, к чему
лежала его душа. Сначала папа сопротивлялся этому зову. Уверен, даже Ной
сомневался, когда Бог повелел ему построить ковчег. Но он и слова не сказал – просто
взял и построил. Следование подобному приказу – разумный шаг. Мой отец, как и Ной,
теперь благодарен судьбе за то, что он внял зову и построил церковь. Теперь к нему
приходят люди, а его работа меняет жизни.
Когда Бог призывает вас к чему-либо, вы можете сразу этого не понять. Да и
восторга у вас это не вызовет. Но вы должны следовать своей страсти – т. е. нужно
сделать для Господа все. Мне посчастливилось. Мое призвание – выступать и
вдохновлять. Моя страсть – соединять слушателей с Богом и с тем лучшим, что живет
внутри них.
Цена момента
Я решил стать оратором в нужное время. У меня не было семьи, которую я должен
был содержать, не было финансовых обязательств. Я целый год выступал бесплатно,
но, к счастью, нашлись люди, которые были готовы платить за мои выступления. Эти
деньги позволили мне содержать себя и покрыли расходы на выступления перед теми,
кто платить не мог.
Но иногда нам хочется заняться любимым делом сразу, не задумываясь,
своевременно ли это.
Финансовые проблемы моей компании отчасти стали результатом чрезмерных
расходов на производство христианского клипа. Я хотел удовлетворить свою страсть к
пению, но не смог правильно выбрать момент. Песня, которую я исполнял, называлась
«Нечто большее» – забавно, если учесть, что расходы заметно превысили мои
возможности! Я спешил выпустить клип – и не думал о расходах. Я хотел превратить
мечту в реальность. Кто-то должен был напомнить мне, что даже нереализованные
мечты не умирают, если человек помнит о них.
Я не хочу сказать, что клип был плохим. С нами работали очень талантливые
люди, в том числе певец и композитор Тайрон Уэллс и видеоинженер Мэтью Коппин;
Джон и Эстер Фелпс помогли нам записать качественный трек в своей студии. А
музыканты приехали из Нэшвилла. Я считал клип успешным – в YouTube это послание
надежды посмотрели 1,6 миллиона человек!
Одновременно я усвоил полезный урок: время играет очень важную роль в любом
начинании, особенно долгосрочном. Я попробовал свои силы в актерской игре, приняв
участие в короткометражке «Цирк Баттерфляй». И сразу же решил записать клип.
Наверняка многие удивились: «Что еще задумал этот Ник? Кто он – евангелист и
оратор или актер и певец?»
Когда-нибудь я сделаю это тоже, но не буду спешить. Мне еще нет 30. У меня еще
многое впереди. Нетерпение – свойство юности. С 16 лет я хотел попробовать себя в
самых разных областях – проверял возможности своего тела. Иногда заходил слишком
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далеко. Финансовые трудности напомнили мне: не стоит стремиться сделать все и
сразу.
Мой друг написал юмористическую книжку для выпускников школ и колледжей.
Один из его советов гласит: «Поспеши и научись терпению». Это так справедливо, что
даже не смешно.
В Библии также часто говорится о терпении: «Итак, братия, будьте
долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода
от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний.
Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне
приближается» (Иаков 3:7–8).
Наличие средств еще не означает, что настал нужный момент. Да, конечно,
честолюбие и энергия способствуют великим делам, но важно выбрать подходящее
время. Вот почему терпение – это добродетель, а решительные скачки – это риск. Я не
против риска. Я даже горжусь, что не раз шел на рассчитанный риск, стремясь
минимизировать негативные последствия. Но вот с клипом я погорячился. Я не
проанализировал все факторы. А ведь нужно учитывать все риски. Старайтесь свести
риск к минимуму, чтобы успешно реализовать свою страсть.
Страсть библейских масштабов
Риск часто вознаграждается, но в случае Халева нужно было запастись терпением.
Халев – один из лучших примеров страсти и готовности пойти на риск ради
воплощения веры в действии. Выведя евреев из Египта, Моисей отправил 12
соглядатаев в землю Ханаанскую, обещанную им Господом. Десятеро сообщили, что
землю эту получить невозможно, потому что в ней живут «исполины», которых не
победить. Только двое, Халев и Иисус Навин, сказали, что с Божьей помощью землю эту
получить можно. Моисей прислушался к большинству. Евреи не стали пытаться
поселиться в Земле обетованной. Некоторые даже предлагали забить камнями тех
двоих, кто предлагал последовать приказу Господа.
Один из его советов гласит: «Поспеши и научись терпению».
Это так справедливо, что даже не смешно.
И евреям пришлось 40 лет бродить по пустыне в наказание за неподчинение
приказу Господа. Из 12 соглядатаев только двое пережили годы странствий. Господь
даже назвал Халева «слугой моим» – раньше так называли только Моисея.
К тому времени, когда евреи наконец-то дошли до Земли обетованной, Халеву
было уже за 80, но он был силен и исполнен веры. После победы Господь даровал
Халеву и его потомкам город Хеврон в награду за безграничную веру и готовность
воплотить веру свою в действии. Халев был вознагражден за то, что никогда не терял
веры и готовности служить Господу.
За свою преданность Халев заплатил высокую цену. Соплеменники хотели убить
его, а потом ему пришлось 40 лет скитаться с ними по пустыне. Реализация страсти
может принести большую награду, но не следует думать, что жизнь будет свободна от
проблем и борьбы.

karraba.ru
книги для роста

Любой профессионал скажет вам, что даже любимое дело требует напряженного
труда, жертвенности и огромных усилий.
Большую часть последних десяти лет я провел в самолетах и гостиничных
номерах. Я странствовал, чтобы нести слово веры как можно большему количеству
людей.
Хотя я – единственный пассажир, который никогда не жаловался на тесноту в
салоне самолета, переезды для меня столь же утомительны, как и для вас. Я достучался
до миллионов людей и видел, как многие из них переродились и обрели свою веру. Я
благодарен за это. Но реализовать свою страсть мне было нелегко. Приходилось идти
на жертвы. С Божьей помощью, при поддержке и молитве тех, кто вдохновлял меня на
это служение, я добился больших успехов. По Божьей милости я могу опираться на эти
успехи.
Нельзя выработать характер в тиши и уюте. Только
испытаниями и страданиями можно укрепить душу, прояснить
взор, разжечь честолюбие и добиться успеха.
Большинству приходится идти на жертвы и вести борьбу. Хелен Келлер
преодолела глухоту и слепоту и стала великим примером для людей во всем мире. Она
говорила:
– Нельзя выработать характер в тиши и уюте. Только испытаниями и
страданиями можно укрепить душу, прояснить взор, разжечь честолюбие и добиться
успеха.
«Мгновенный успех» часто является результатом многих лет напряженной
работы. Почивать на лаврах удается крайне редко. Но нет большей награды, чем
занятие делом, для которого ты был создан, чем служение высокой цели.
Я знаю множество мужчин и женщин, преисполненных решимости делиться с
другими своими талантами и знаниями. Мы общаемся, поддерживаем и подбадриваем
друг друга.
Призвание
Виктор Маркс – один из самых страстных проповедников-евангелистов. История
его удивительна. Он служил в морской пехоте США, был мастером боевых искусств и
обладателем черного пояса в борьбе, включающей в себя элементы карате, дзюдо,
джиу-джитсу, кун-фу и рукопашного боя.
Виктор подготовил более 30 чемпионов мира по боевым искусствам и множество
морпехов. Его жена Эйлин – бывшая Мисс Фитнес США. Естественно, что и сам Виктор в
прекрасной физической форме. Глядя на него, невозможно представить, что когда-то
он считал себя «паршивой овцой». Он говорил мне, что у нас с ним много общего:
просто моя физическая немощь очевиднее, чем его проблемы, скрытые от глаз в
глубинах разума.
Люди часто говорят, что не понимают, как мне удалось построить прекрасную и
осмысленную жизнь, несмотря на мое увечье. Да, мне повезло больше, чем я мог
ожидать. Думаю, что у тех, у кого нет любящей семьи, жизнь складывается куда
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труднее. Виктор же вырос в неполной семье – неудивительно, что он и себя чувствовал
неполным.
Виктор стал христианином в армии. Десять лет назад он организовал сеть курсов
по боевым искусствам на Гавайях. Одновременно начал проповедовать. Жизнь его с
Эйлин и тремя детьми была абсолютно счастливой. И тут его призвал Господь.
Христианская организация из Колорадо предложила Виктору возглавить ее.
Покидать Гавайи не хотелось, но Виктор и Эйлин решили довериться своему
призванию и подчиниться. Виктор не стремился бросить свое дело и включиться в
христианскую работу. Он не понимал, чего хочет от него Бог. Но, подобно Ною, он
последовал своему призванию.
Да, Господь знал о Викторе нечто такое, чего он о себе и сам не знал.
Мой друг долгое время страдал от кошмаров и тревоги. Он приписывал эти страхи
годам, проведенным в армии, и даже своей увлеченности боевыми искусствами. В его
жизни были вспышки ярости, которых он не мог объяснить. Об этом он вспомнил во
время занятий библейского кружка. В такой обстановке люди могли откровенно
говорить о своей жизни и чувствах.
– Нас просили рассказать о своей жизни, – рассказывал Виктор, – а я никогда не
делал этого публично. Мне всегда было трудно доверять людям.
Трудности с доверием Виктор приписывал сложному детству, проведенному на
американском Юге. Сначала он делился только «очищенным» вариантом своей
истории. Рассказал, что его родители развелись до его рождения. В детстве он не знал
своего отца, наркодилера и сутенера, и считал отцом своего первого отчима. А потом
его мать разводилась и снова выходила замуж шесть раз! В доме царил настоящий хаос.
Из-за беспорядочной жизни матери Виктор сменил 14 школ и к выпуску успел пожить
в 17 домах.
Когда Виктор закончил, друг сказал ему:
– А теперь расскажи всю свою историю.
Виктор занервничал.
– Они смотрели на меня, словно подозревали в чем-то, – вспоминал он.
Он переспросил, что они имеют в виду. И друг ответил:
– Невозможно пережить такое – и этим ограничиться.
Виктор знал, что он небезразличен этим людям. Они хотели знать о его жизни все.
– И тут истина буквально хлынула из меня! Я рассказал такое, о чем никогда и
никому не говорил, даже жене.
Тот вечер стал началом долгого периода откровения, воссоединения с самим
собой и – исцеления.
– Потребовалось несколько лет, чтобы полностью ошкурить луковицу и
примириться с тем, что происходило со мной, – говорит он.
Виктор подавлял ужасные воспоминания детства – в том числе и то, что он
называл «недоказуемым»: случаи насилия без свидетелей. Такая недоказуемость
всегда ужасно мучает жертв. Один из отчимов мучил его, пытался утопить и
приставлял к его голове пистолет. С 3 до 7 лет он подвергался сексуальному и
физическому насилию. Как-то раз его забыли в промышленном холодильнике. Он
выжил только потому, что родные «нашли и отогрели его».
Как у большинства жертв, перенесенные страдания переросли в сильнейший
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гнев. Удивительно, но Виктору удалось даже придать позитивное направление этому
гневу, сделать успешную военную карьеру и найти занятие себе по душе. И все же
полностью справиться со своей болью ему не удавалось.
Он обращался к психотерапевтам, и врачи говорили ему, что все физические
симптомы – нервный тик и легкая форма синдрома Турретта – связаны с
посттравматическим стрессовым расстройством, характерным для жертв детского
насилия. Один психиатр даже сказал, что пережитые им ужасы повредили его мозг, и
он уже не сможет функционировать нормально.
Виктору помогли не только психиатры, но и твердая вера. Он научился
справляться с болезненными воспоминаниями. Со временем он рассказал о своем
детстве и о пути к вере. Ему удалось найти очень восприимчивых собеседников – все
эти люди пережили насилие в детстве, были членами молодежных группировок,
отсидели в тюрьмах, жили в приемных семьях или боролись с наркотической
зависимостью. Сначала Виктор пробуждал их интерес демонстрацией приемов боевых
искусств. Он шутливо говорил:
– Я – помесь Джеки Чана и Барни Файфа.
Большинство молодых людей, с которыми общался Виктор, не любили
проповедей. Но его история тронула их сердца, поскольку многие из них прошли через
то же, что и он.
– Я всю жизнь все отрицал. Даже не понимал, что у меня есть история. Я не был
уверен, что мне нужно ею делиться, – говорит Виктор. – Однажды показывал ребятам
прием с нунчаками и случайно задел одного из парней. Рана была серьезной. Я
подумал, что Бог хочет, чтобы я остановился. Я боялся, что меня посадят, но в тот день
53 из 75 заключенных обратились к Христу!
К удивлению Виктора, многие церкви обратились к нему с просьбой рассказать
прихожанам свою историю. Его жизнь являлась доказательством силы веры в
действии, победы над трагическим прошлым и готовности служить ближним своим.
Теперь Виктор понимает, почему Бог захотел, чтобы он бросил комфортную
жизнь на Гавайях. Немногим дано достучаться до молодежи из группы риска – чаще
всего это люди, которые сами пережили эмоциональное, физическое и сексуальное
насилие.
– Господь силой своей дал мне сердце, открытое для этих людей. Я понимаю их
боль, – говорит Виктор. – Я призываю их искать помощи, прошу откровенно
высказываться о своих бедах.
Виктор получил массу приглашений. К его огромному удивлению, на его адрес
начали поступать пожертвования. В 2003 году они с женой создали некоммерческую
евангелистскую организацию, а через два года получили $250 000 от супругов, которые
узнали об их работе и захотели их поддержать.
– Мы боялись, что никогда не сможем зарабатывать себе на жизнь такой
работой, – говорит Виктор, – но произошло невероятное. Нам нужно было только
воплотить свою веру в действии. Мы считаем, что Бог любит всех Своих детей – в
первую очередь страдающих. Лишь немногие могут до них достучаться. Поэтому мы
будем продолжать свою работу, пока Бог не остановит нас.
Мы с Виктором стали евангелистами, но это не единственный путь. Вы можете
внести свой вклад, воплощая собственную страсть. Ваши таланты, образование и опыт
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могут пригодиться в бизнесе, общественной работе, искусстве, других сферах жизни.
Очень важно понять, что Бог уготовил вам, и строить свою жизнь соответственно Его
плану. Действуйте, даже если не до конца понимаете, что движет вами и куда вас это
заведет.
Смена курса
Я перестал думать о карьере в бизнесе и решил сосредоточиться на публичных
выступлениях. Прекрасным примером для меня был Виктор. Этот успешный владелец
сети клубов боевых искусств решил последовать плану Господа. Возможно, и вы
когда-нибудь окажетесь на подобном перепутье. Для такого события никогда не
бывает слишком поздно.
В Библии рассказано о Савле, яром преследователе христиан. По пути в Дамаск он
был ослеплен ярким светом. А затем с ним заговорил Иисус. Он направил Савла в город,
где тому предстояло найти новый жизненный путь. Через три дня Бог вернул ему
зрение. Савл крестился и принял имя Павел. Он стал одним из апостолов,
распространивших благую весть о смерти и воскресении Иисуса Христа. Господь
показал ему путь, и Павел действовал по вере своей, страстно исповедуя ее до конца
жизни. Вы тоже можете оставить след в этом мире, поступив так же. Поверьте – и
знайте, что изменить течение жизни к лучшему можно всегда. Павел из
преследователя христиан превратился в апостола. Это ли не чудо? Я верю, что
подобное чудо может свершиться с каждым из нас.
Неважно, что сейчас происходит в вашей жизни. Не думайте, что все потеряно. Вы
можете сбиться с пути. Вы можете совершать ужасные вещи, но это не значит, что вы
не можете изменить свою жизнь, найти истинную страсть и творить добро.
Я не говорил об этом раньше, но человеком, который привел Виктора Маркса к
Христу, был его родной отец, Карл. Да-да, человек, который бросил сына еще до
рождения, наркодилер и сутенер, изменил свою жизнь и привел Виктора к Богу.
В армии Виктор получил письмо от Карла. Раньше он отрицал, что Виктор – его
сын. Впервые они встретились, когда мальчику было 6 лет, но после этого они почти не
виделись. А потом отец написал сыну письмо. Виктор с отвращением прочитал первые
слова: «Дорогой сын». Этот человек никогда не был ему отцом! И… все же он дочитал
до конца.
Отец раскаивался в том, что совершил, в том, что не признавал сына. Он был
преступником и даже провел какое-то время в психиатрической больнице. Все это не
удивило Виктора, но затем отец писал: «Знаю, ты подумаешь, что я сошел с ума, но я
сошел с ума во имя Иисуса Христа!»
Отец Виктора открыл для себя, что «наш Бог – это Бог, который несет надежду
отчаявшимся», какую бы жизнь они ни вели. «Кто-то любит тебя таким, каков ты есть.
Кто-то терпеливо ждет, когда твоя неустанная душа обретет покой. Прощение и
любовь Господа сильны настолько, что могут охватить даже мир греха и стыда».
Карл пригласил Виктора к себе. Виктор согласился. Они вместе отправились в
церковь, и Виктор ощутил любовь Господа сильнее, чем когда-либо. Он преисполнился
решимости привести к Христу и других людей тоже.
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Сила добра
Нам всем нужно зарабатывать на жизнь, но слишком часто мы забываем о том,
что важно для вечного спасения. Работа, зарплата, имущество и известность – все это
ложные боги. Я призываю вас следовать вашей страсти, но только если страсть
заставляет вас использовать свои таланты для прославления Господа, а не для
удовлетворения тщеславия. Я знал людей, стремившихся удовлетворять свое эго.
Вместо того чтобы использовать свои таланты во славу Господа и быть
благословением для окружающих, они просто копили деньги, поднимались вверх по
социальной лестнице, обретали власть, забывали о ближних и о собственной душе.
Но вера в действии изменила многие жизни – часто невероятным образом. Ваша
Божественная страсть может открыть вам смысл жизни. Одним из лучших примеров
того может служить мой друг Эдуардо Верастеги, жизнь которого с каждым днем
становится все ярче.
Эдуардо в 17 лет окунулся в жизнь, полную славы и денег. Он родился в
маленьком мексиканском городе и сумел прославиться в Голливуде. Мы
познакомились на съемках фильма «Цирк Баттерфляй». Он уже был известным
актером – особенно в Латинской Америке. Эдуардо играл доброго человека, создавшего
цирк для прославления людей и их уникальных талантов.
Вначале я побаивался Эдуардо. И неудивительно – ведь в первой сцене я должен
был плюнуть ему в лицо! Я умолял режиссера отложить съемку, пока я не освоюсь на
площадке. Он согласился, но это была ошибка, потому что, чем лучше я узнавал
Эдуардо, тем меньше мне хотелось плеваться. Он оказался человеком веры.
Подружились мы довольно быстро. Я был потрясен тем, что этот известный актер
был поклонником моих видеозаписей!
Обретение истинной страсти
Жизнь Эдуардо кардинально изменилась к моменту нашего знакомства. Он вырос
в маленькой деревушке. Его отец хотел, чтобы Эдуардо стал адвокатом, но тот бросил
юрфак после второго семестра.
– Я понял, что это не мое, – сказал он мне. – Я хотел стать актером, певцом и
супермоделью. Мне нравилось играть, но я был незрел. Я хотел успеха, денег, славы,
женщин. Все это должно было сделать меня счастливым. Я был эгоистом.
В начале 1990-х Эдуардо с двумя приятелями создал группу «Кайро». Группа
имела большой успех в Латинской Америке. Диски продавались отлично. Концерты
прошли в 50 странах мира. Девочки просто с ума сходили. В 1997 году Эдуардо ушел из
группы и стал актером. Вскоре он стал играть главные роли в мексиканских сериалах –
снялся в пяти мыльных операх.
В 2001 году он приехал в Майами, выпустил сольный альбом и снялся в клипе с
Дженнифер Лопес. В том же году получил главную роль в голливудской комедии: играл
мужчину, который одновременно встречается с тремя женщинами. Журнал «People»
назвал его самым сексуальным испаноязычным актером.
– Я тешил свое тщеславие, эго, похоть. Но рано или поздно я должен был
проснуться – иначе просто погиб бы, – говорил он мне.
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Если вы глубоко несчастливы, значит, живете не своей
жизнью. Ваши таланты используются не по назначению.
Как-то раз в самолете Эдуардо оказался рядом с менеджером со студии XX Century
Fox, и тот позвал его сняться в новом фильме. Эдуардо согласился, приехал в
Лос-Анджелес и начал заниматься с учительницей английского языка. Эта женщина
изменила его жизнь.
В 28 лет Эдуардо был обречен на звездность. В Голливуде его называли «вторым
Антонио Бандерасом». У него были агенты, менеджеры и адвокаты – более 15 человек,
занимавшихся его карьерой. Но…
– Я чувствовал себя заплутавшим, – говорил он. – И это проявлялось в гневе, с
которым я не мог справиться.
Эдуардо не был счастлив, потому что отступил от пути Господа. Он думал, что его
страсть – актерство. Но, повзрослев, Эдуардо понял, что использует свои таланты для
прославления себя. Это не был путь Бога.
– Такая жизнь не могла принести истинного удовлетворения. Я считал себя
истинным католиком, потому что ходил к мессе в Рождество и на Пасху, – вспоминает
Эдуардо. – Я позволял себе делать все, что угодно, и считал это нормальным – ведь я не
убивал и не крал.
Сойдя с истинного пути, мы теряем энтузиазм и энергию, потому что наши
действия не соответствуют нашим ценностям и принципам – наша страсть блекнет.
Возможно, вы тоже чувствовали это или чувствуете сейчас.
Если вы глубоко несчастливы, как Эдуардо, значит, живете не своей жизнью.
Ваши таланты используются не по назначению. Не игнорируйте эти чувства.
Проанализируйте их и выявите их источник, чтобы вернуться на верный путь.
Когда вы сходите с пути Господа, Бог посылает кого-то, чтобы вернуть вас. В
случае Эдуардо таким человеком стала его учительница английского. Заметив, что ее
ученик несчастлив, она решила поговорить с ним. После нескольких бесед Эдуардо
понял, что в погоне за славой и деньгами забыл о душе. Гедонизм и эгоизм он
ошибочно принимал за Божественный промысел. Он сравнивал себя с борзой, которая
гонится за игрушечным зайцем на собачьих бегах. Если собака и поймает зайца, то
лишь причинит себе боль. И он решил остановиться.
– Я гнался за призраком, – говорит Эдуардо. – Достигнув своей цели, почувствовал
одну лишь боль. Моя учительница была истинной христианкой, которая открыла, что
действительно важно для меня, что такое истинный успех и что мне делать со своими
талантами.
Эдуардо был настоящим мачо, но, когда учительница спросила его, считает ли он
себя человеком, за которого матери хотели бы выдать своих дочерей, он понял,
«насколько глупо себя вел».
Учительница помогла Эдуардо понять, что он не просто живет по стандартам
мачо, но еще и соглашается на роли, в которых латиноамериканские мужчины
предстают в ложном свете. Его герои были либо невероятными любовниками, либо
наркодилерами, либо ворами и преступниками.
– Учительница сказала, что я сам стал проблемой, вместо того чтобы прославлять
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Господа своим талантом и проповедовать семейные ценности, – вспоминает Эдуардо. –
Она открыла мне глаза. Ее слова больно ранили меня. Мне стало стыдно, что я впустую
растрачиваю Божий дар. Моя работа пагубно сказывалась на моей вере и
латиноамериканской культуре.
Эдуардо раскаялся. Он впервые за много лет пришел к исповеди и поклялся
воплотить свою веру в действии.
Он поклялся чтить Бога и проявлять это во всех своих поступках – в том числе и в
уважении женщин и их достоинств.
– Я понял, что настоящий мужчина должен жить, как Христос, – говорит Эдуардо. –
Нужно уважать женщин. Теперь я понимаю, что секс – это дар Бога. Это священный
ритуал, который можно разделить только с самым важным человеком в моей жизни – с
матерью моих детей. Я открыл для себя радость воздержания. Я пообещал Господу, что
больше не буду с женщиной, пока не женюсь.
Загляни внутрь
Пробуждению Эдуардо способствовали и слова матери. Она рассказала ему о том,
что однажды сказала отцу:
– Не знаю, что делать с мальчиком. Боюсь, он окажется в тюрьме или больнице, а
то и вовсе погибнет.
Стремясь изменить жизнь, Эдуардо отказался от актерской карьеры. Он уволил
своих агентов и четыре года отказывался от всех ролей. Ему больше не хотелось быть
знаменитостью. Он решил познать Бога и служить ему. Эдуардо поклялся никогда
больше не использовать свой талант неподобающим образом.
– Если для этого нужно бросить актерскую карьеру, так тому и быть, – сказал он.
Доходы Эдуардо резко сократились, но это его не волновало. Он стремился
избавиться от всего материального, чтобы услышать голос Бога. Поначалу процесс
очищения был болезненным. Эдуардо оплакивал свою греховную жизнь, женщин,
которых обидел, произнесенную им ложь, время, потраченное на прославление себя, а
не Господа.
Эдуардо стремился сделать веру центром своей жизни. Он читал Библию и
духовные книги.
– Мне нечем было платить за аренду. У меня ничего не было, но обрел я все, –
говорит он.
Эдуардо хотел присоединиться к христианской миссии, чтобы помогать бедным в
лесах Амазонии. Он хотел очистить свою душу от грехов прошлого, но священник
отговорил его:
– Голливуд – вот твои джунгли. Талант твой принадлежит Богу, а не студии, и нам
нужно его вернуть. Ты должен стать лучом света в темном царстве. Голливуд
оказывает огромное влияние на весь мир, и Господь коснулся твоего сердца не просто
так.
Священник посоветовал актеру использовать свой талант и связи, чтобы делать
позитивные фильмы. Мать Тереза однажды сказала, что мы призваны не добиваться
успеха, а быть верными Богу. Если вера ведет к успеху, значит, этого хочет Бог. Эдуардо
создал собственную кинокомпанию «Метанойя» – в переводе с греческого это означает
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«раскаяние». Он хотел снимать фильмы, прославляющие Господа.
Первый его фильм назывался «Белла». Бюджет составил $3 000 000, а в прокате он
собрал больше $40 000 000! Но самым лучшим результатом стали письма и звонки от
женщин, которые говорили, что фильм изменил их жизнь. Более 500 из них фильм
заставил отказаться от аборта.
Эдуардо счастлив, что может служить своим талантом добру. Он создал
благотворительную организацию «Мантия веры», которая собирает средства на
бесплатную медицинскую помощь беременным женщинам, ездит туда, где люди
нуждаются в помощи: в Судан (Дарфур), на Гаити, в Перу.
Эдуардо всеми силами стремится отговаривать женщин от абортов.
– Я страдаю от этого. Целый год приезжаю по субботам к абортариям в беднейших
районах Лос-Анджелеса, чтобы убедить женщин не делать аборты. Я решил дать им
альтернативу, чтобы они смогли родить своих детей и позаботиться о них.
Эдуардо построил целый медицинский центр в квартале Латино, где на одну
квадратную милю приходится 10 абортариев. Путь к медицинскому центру был
нелегким. Я счастлив, что принимал участие в создании клиники «Гвадалупе»,
оборудованной по последнему слову техники. Эдуардо хотел, чтобы, приходя в
клинику, женщины сразу чувствовали себя как дома и знали, что здесь о них
позаботятся.
Если вы еще не нашли свою страсть или сбились с пути,
обретите веру, простите себя и попросите Господа сделать то же
самое. И тогда вы будете неудержимы!
Мы с Эдуардо считаем себя братьями, но в «Цирке Баттерфляй», он должен был
кричать на меня, а я – плевать ему в лицо. Я умолял режиссера обойтись
спецэффектами. В конце концов ему удалось уговорить меня сделать это
по-настоящему. Впрочем, возможно, он об этом и пожалел: я – непрофессиональный
актер, и мне понадобилось 8 дублей! Мне даже дали специальные таблетки, чтобы у
меня было достаточно слюны.
Я счастлив, что наша дружба с Эдуардо крепнет. Недавно он снял фильм
«Кристиада» о восстании католиков Мексики в 1920-е годы. У него снялись Энди
Гарсия, Ева Лонгория и Питер О’Тул. (В 2012 году этот фильм вышел на американские
экраны под названием «Во имя славы».) Карьера Эдуардо на взлете, но теперь он живет
по своей вере и в мире с собой. Он служит Господу, снимая фильмы, исполненные веры.
Когда мы познакомились, Эдуардо сказал, что повесил в своей квартире мой
постер, который поддерживал его в самый трудный период жизни.
История Эдуардо – доказательство того, что никогда не поздно открыть свою
истинную страсть и смысл жизни и выразить любовь Господа, создавшего нас. Где бы
вы ни жили, как бы далеко ни отошли от Господнего пути, вы всегда можете вернуться
к благодати. Если вы еще не нашли свою страсть или, как Эдуардо, сбились с пути,
обретите веру, простите себя и попросите Господа сделать то же самое. И тогда вы
будете неудержимы!
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Глава 5
Тело слабо, дух силен
Рэйчел Уиллисон из Крэнбрука, Британская Колумбия, за один год потеряла
свекровь, бабушку, отца и собаку. Единственным позитивным событием за этот год
стала ее беременность вторым ребенком. Это стало настоящим сюрпризом, потому что
на то, чтобы завести первого ребенка, Рэйчел и Крейгу потребовалось несколько лет.
В ноябре 2007 года, через два месяца после смерти отца, Рэйчел отправилась на
УЗИ. Специалист сказал, что с плодом, которому шла уже 21-я неделя, что-то не так.
Подключился радиолог. После серии анализов он сообщил родителям, что ребенок
родится без рук, а ножки у него гораздо короче, чем должны быть на этой стадии
развития.
– Вернулась домой в слезах, – вспоминает Рэйчел, – и сразу стала искать в
Интернете информацию о детях без рук и ног. И на экране появилась фотография
невероятно милого светловолосого мальчика без рук и ног с соской во рту! Я стала
читать о том, как этот ребенок вырос в замечательного молодого человека.
Просмотрела все его видеозаписи. Не могла оторваться от экрана. Я бесконечно
смотрела эти записи и с каждым разом становилась спокойнее.
Страшные мысли, которые чуть не убили молодую мать, постепенно уходили.
Если этот парень живет без рук и ног, то и мой ребенок сможет. У этого, судя по всему,
все хорошо. Он выглядит вполне счастливым. Он ездит по миру. Мы справимся. Наш
ребенок будет счастливым.
– Эти видеозаписи успокоили меня и вселили в мою душу покой. Я поняла, что
Господь говорит мне: «Если Ник Вуйчич сумел стать прекрасным человеком, то и твой
ребенок сможет!» – вспоминала Рэйчел. – Бог знал, кого мне послать.
Да, этот «невероятно милый светловолосый мальчик» был я. (Спасибо, Рэйчел! В
мире уже два человека, считающих меня невероятно привлекательным, – вы и я!)
Найдя мои детские фотографии, прочитав обо мне и просмотрев мои видеозаписи,
Рэйчел и Крейг Уиллисон поняли, что их будущий ребенок сможет жить относительно
нормальной и даже чертовски хорошей жизнью. Когда врач предложил аборт, они
категорически отказались.
– Я мгновенно сказала: «Нет!» – вспоминает Рэйчел. – Мы 10 лет пытались зачать
первого ребенка, и я даже помыслить не могла убить второго. Может, в глазах
общества наша вторая дочь, Брук, неидеальна, но для нас она – само совершенство. Мы
поняли, что она пришла в наш мир по важной причине – это нужно Богу . Кто я такая,
чтобы судить, что совершенно, а что нет? Она толкалась, двигалась, ее сердце билось в
моем теле. Каким бы ни был мой ребенок, он был моим!
Рэйчел и Крейг решили воспитывать свою очаровательную дочь точно так же, как
это сделали мои родители – по воле Господа.
Когда родилась Брук, ее родители уже были готовы. Они считали, что это их
благословение.
– Мы устроили праздник, – рассказывает Рэйчел. – Пришлось закрыть родильное
отделение, потому что в мою палату пришло 35 посетителей с цветами, фруктами и
подарками.
С Брук, ее родителями и сестрой я познакомился через два года после ее
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рождения. Когда Рэйчел рассказала мне о своем отчаянии и о том, как повлияли на нее
мои записи, я был безумно тронут и благодарен. Я не мог сдержать слез.
У моих родителей не было никого, кто прошел бы через нечто подобное и мог бы
утешить и поддержать их после моего рождения. Но, когда я встретился с семьей
Уиллисон, они с радостью поддержали их, предложив свою помощь и советы. Какое
счастье – иметь возможность помогать этой семье и их чудесной дочери Брук, которой
в феврале 2012 года исполнилось четыре года.
– Это настоящий Ник, только в девичьем тельце, – говорит Рэйчел. – Они оба
одинаково упорны, полны любви и теплоты. В них обоих живет удивительная жажда
жизни, которая порой поражает. Но самое замечательное – это обнимать их. У них нет
рук, и когда обнимаешь их, то прижимаешься прямо к их сердцам. Это потрясающе!
Утешение вместо отчаяния
– Раньше я редко ходил в церковь и не задумывался над вопросами веры, –
говорит Крейг Уиллисон, отец Брук. – Но нашу дочь мы назвали Брук Диана Грейс
Уиллисон в честь милости Божьей2. Благодаря ее рождению я приблизился к Богу и
познакомился со множеством замечательных людей – нашей церковной семьей.
Рождение Брук было нелегким. У Рэйчел открылось кровотечение.
– Но я был уверен, что Господь все управит, – говорит Крейг, который после
возвращения жены и дочери домой решил принять крещение. – Думаю, Бог увидел, что
мы с Рэйчел – именно те люди, которые смогут воспитать такую девочку. Она –
настоящее чудо Господне. После ее рождения Бог не раз помогал нам. Недавно в нашем
приходе появились два «ангела» и предложили бесплатно построить пристройку к
нашему дому. Мы чувствуем, что Бог сближает людей.
Брук и ее родители исключительно жизнерадостны. Не хочу сказать, что им легко.
Конечно, у них есть проблемы, но достаточно провести в их обществе немного
времени, как сразу понимаешь, насколько радостна их жизнь. Брук – это лучик света.
Люди тянутся к ней. Родители и старшая сестра Джорджия ее просто обожают.
Рэйчел сделала для родных и друзей футболки с изображением Брук и разными
надписями: «К чему руки, если у тебя есть Бог?», «Создавая меня, Бог решил
повыпендриваться» и (моя любимая!) «Руки для хлюпиков!».
Уиллисоны воплотили свою веру в действии. Они поняли, что у Бога есть Свой
план для их дочери, хотя пока не осознали, в чем он заключается. Они говорят, что мой
пример их вдохновляет. Они знают, что Божественный промысел в отношении Брук
может быть иным, но каждый день они встречают с благодарностью, радостью и – как
показывают футболки – с изрядной долей юмора.
Как же людям, подобным Брук, и тем, кто страдает от тяжелых болезней, обрести
покой, наслаждаться своей жизнью и вносить свой вклад в жизнь других? Может, они
просто не позволяют физическим проблемам влиять на их эмоциональное состояние?
Или предпочитают сосредоточиваться на том хорошем, что есть в их жизни, вместо
плохого? Возможно. Или они просто решили забыть о боли, гневе и горечи и
2 Grace (англ.) – милость Господня, благодать. (Прим. пер).
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положиться на Господа? Большинство из тех, кому каждый день приходится бороться с
болезнью или увечьем, воплощают свою веру в действии. Часто это вера в докторов,
сестер, таблетки и процедуры. Профессиональная помощь ничуть не противоречит
искренней вере. Бог дал вам возможность воспользоваться услугами опытных и
талантливых людей. Если вы хотите пить, то можете, конечно, желать какого-то
сверхъестественного дождя, но можете и просто принять стакан воды, поданный вам
заботливым человеком, так?
Не нужно быть высокодуховным человеком, чтобы воплотить веру в действии, но,
как христианин, должен сказать, что мысль о том, что Бог силен, а я слаб, дарит мне
невероятное облегчение, покой и радость. Впрочем, могу лишь позавидовать той
радости, какая живет в душе моего друга Гарри Фелпса. Гарри родился с синдромом
Дауна. Сегодня ему 25 лет, и это один из лучших людей, каких я только знаю.
Как-то раз Гарри услышал, как друзья семьи рассказывают о новорожденном с
диагнозом «синдром Дауна». Один из собеседников, не зная, что Гарри его слышит,
сказал:
– Как это печально!
Гарри подскочил в кресле и воскликнул:
– Это просто замечательно!
– Ты что, Гарри? – удивился тот человек. – Ты хоть знаешь, что значит «синдром
Дауна»?
– Это значит, что ты любишь всех и никому не делаешь больно! – ответил Гарри.
Гарри так и живет. Считается, что у людей с синдромом Дауна замедленное
умственное развитие, но, на мой взгляд, Гарри куда мудрее многих «здоровых». Он
предпочитает сосредоточиваться на преимуществах своего положения и во всем
полагается на Бога.
Гарри ведет активную жизнь. Он пишет, поет, записывает песни, занимается
фитнесом. Я ни разу не видел его унылым или подавленным. Он всем сердцем любит
Иисуса и придумывает простые и очень искренние молитвы.
Почему я?
Как большинство инвалидов и людей, страдающих тяжелыми болезнями, я
прошел через долгий период сомнений и терзаний. Я спрашивал, почему любящий Бог
взвалил на мои плечи такое бремя. Это совершенно естественный и очень важный
вопрос. Если Бог любит каждого из нас, почему он нагружает некоторых тяжелыми
болезнями? Почему он позволяет многим людям – даже детям! – страдать? Пойдем
дальше: как может Бог, который любит всех своих детей, допускать такие трагедии,
как ужасные катастрофы, землетрясения, цунами и войны? А грабежи, разбой и другие
ужасные преступления?
Я задавал эти вопросы еще в детстве, пытаясь постичь путь Божий. И те же
вопросы задавали мне те, кто ищет совета. У меня нет конечностей, и ко мне тянутся
другие инвалиды. Многие хотят знать, как я ответил на эти вопросы. Часто проблемы
этих людей гораздо тяжелее моих – кто-то страдает от муковисцидоза или рака, кто-то
парализован или слеп. Все они ищут ответа на вопрос «Почему я?» и порой дают на
него свой ответ. Недавно я получил письмо от юноши, которого я назову Джейсоном.
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Джейсон серьезно пострадал в автокатастрофе: его ремень безопасности был
поврежден, и, когда машина перевернулась, Джейсон вылетел из машины. У него
треснул череп. Мозг пострадал в четырех местах. Ему крупно повезло – рядом
оказалась «Скорая». Джейсону сделали операцию и удалили часть черепа. Две недели
юноша находился в коме. Очнувшись, он обнаружил, что правая сторона его тела
парализована. Ему было трудно говорить, отказало обоняние. Позже речь
восстановилась, но правая сторона оставалась неподвижна.
Позитивное мышление полезно, но для того, чтобы
справиться с серьезной болезнью, нужно нечто большее – любовь
родных, друзей, близких.
– Сначала я боялся, что никто не станет относиться ко мне по-прежнему, – говорит
Джейсон. – Но потом я почувствовал, что Бог рядом и что со мной все будет хорошо. И с
того времени я стал иначе относиться к моей травме. Раньше я спрашивал: почему я?
почему это случилось со мной? Но теперь я говорю: а почему и не со мной? !
Люди спрашивали Джейсона, продолжает ли он после всех этих несчастий верить
в Бога.
– Бог сохранил мне жизнь, – отвечал он. – Как же я могу в Него не верить?!
И я на стороне Джейсона. Я не верю в то, что Бог заставляет нас страдать, болеть и
переживать ужасные утраты. Но я верю в то, что Бог находит для нас способы
превращать ужасные события в нечто прекрасное. Бог сохранил Джейсону жизнь и
возвысил духовно. Теперь Джейсон гораздо больше ценит каждый день своей жизни.
В Библии говорится, что страдание началось с Адама и Евы. Из-за них мы все
отягощены грехом. За свой грех Адам и Ева и все их потомки – в том числе и мы с вами
– были изгнаны из Царства Божия. Мы ищем вечной жизни с Богом на небесах, но до
этого должны прожить временную жизнь в греховном мире. И, живя в этом мире, мы
должны реализовать свою цель, чтобы Бог мог найти хорошее даже в самом плохом.
Логика не поможет вам воспринять эту сложную концепцию. Позитивное
мышление полезно, но для того, чтобы справиться с серьезной болезнью, нужно нечто
большее – любовь родных, друзей, близких. А христиане могут черпать утешение в
силе Святого Духа, способной изменить человека. Сколь бы тяжелы ни были ваши
травмы и болезни, позвольте Господу сделать для вас что-то замечательное. Я не могу
сделать боль и страдания прекрасными, но Господь в милосердии и величии Своем
может!
Бог любит нас, как родители – своих детей. Когда ребенок разбивает себе коленку,
родители иногда вмешиваются. А иногда и нет – если считают, что ребенку нужно
усвоить урок, стать более внимательным и чутким. Иногда родители вмешиваются и
не дают ребенку быть счастливым – например, когда он радостно играет со
спичками или общается с друзьями, на него дурно влияют.
Я верю, что даже в самых серьезных травмах и болезнях есть
нечто хорошее. Думаю, Бог позволяет некоторым из нас страдать,
чтобы мы могли утешать других так же, как Господь утешает нас.
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Бог любит нас, но он суровый Отец. Наши предки Адам и Ева не подчинились
приказу Отца и были изгнаны из Эдема. Закон Бога – это закон Бога. Грех – это
преступление, наказанием за которое стало вечное отлучение от Бога. Но Он создал нас
не потому. В Ветхом Завете говорится, что ради очищения от греха в жертву приносили
животных. А потом Господь послал своего единственного сына, Иисуса Христа, чтобы
он умер за грехи людей и все мы смогли вернуться к Господу на небеса.
Творец всегда действует по любви. Он хочет привести нас к Себе в вечности. В
Библии говорится, что за грехи суждена смерть, но те, кто любит Бога, обретут жизнь
вечную.
Иногда Бог посылает нам свое благословение. А иногда, когда понимает, что мы
нуждаемся в этом, Он посылает нам страдания – чтобы напомнить нам о том, что мы
должны быть ближе к Богу. Наши страдания напоминают о том же другим людям.
На земле много верных и преданных христиан, которые ужасно страдают.
Почему? Я хотел бы знать ответ, но не знаю. Некоторые говорят, что Господь посылает
нам страдания, чтобы научить нас смирению. Так произошло с Павлом. Некогда он
преследовал христиан, а потом стал апостолом и проповедником. Он говорил: «И чтобы
я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел
сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился» (2-е Коринфянам 12:7). Но Павел
говорит и о том, что Бог дал ему благодать, чтобы выдержать это испытание. И все мы
надеемся на это.
«От скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности
надежда», – писал Павел (К Римлянам 5:3–4),
Борьба укрепляет
Я всегда верил в то, что Господь посылает нам трудности, дабы укрепить нас. В
последние годы психологи нашли подтверждение этой точке зрения. Они изучали
людей, переживающих ужасные стрессы и травмы: от смертельных болезней до
катастрофических событий и утраты близких. О посттравматическом стрессе слышали
все. Психологи обнаружили, что те, кому удалось успешно справиться с медицинскими
проблемами, переживают посттравматический рост :
● они поняли, что сильнее, чем думали. Им стало легче
справляться с трудностями;
● они узнали, кому по-настоящему дороги, и эти отношения
окрепли;
● они стали больше ценить каждый день жизни и все то хорошее,
что в ней есть;
● они стали сильнее духовно.
Библейским примером такого роста стал Иов. Сатана забрал у него все, что тот
имел: землю, имущество, детей, здоровье. Но Иов остался верен Богу. И Господь
вознаградил его сторицей, вернув все, что он потерял, и даже больше.
Я верю, что даже в самых серьезных травмах и болезнях есть нечто хорошее.
Думаю, Бог позволяет некоторым из нас страдать, чтобы мы могли утешать других так
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же, как Господь утешает нас. Это объяснение мне особенно близко, потому что я
убеждаюсь в его истинности снова и снова.
Не утверждаю, что всегда понимаю Божий промысел. Я знаю, что жизнь на
небесах не похожа на жизнь земную. Но очень трудно поверить в это, когда Бог
совершает нечто такое, что кажется жестоким и несправедливым. Вы должны черпать
в Нем утешение и силу. Вы можете принять решение всегда полагаться на Бога и
просить его помощи и поддержки.
В Библии говорится: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом» (К Филиппийцам 4:6).
Хотя, столкнувшись с серьезными трудностями, очень трудно не тревожиться и
не переживать. Но вы всегда найдете утешение, положившись на Господа. Он придаст
вам сил, когда они будут вам необходимы – в те минуты, когда вы будете бороться с
трудностями или переживать за кого-то еще.
Что бы с вами ни происходило, знайте: в жизни грядущей не будет ни болезней,
ни смерти. План Господа не в том, чтобы заставлять нас страдать и умирать. Он хочет,
чтобы мы вечно были с Ним на небесах.
Но в жизни временной у нас есть прекрасная возможность познать Господа и
разделить Его любовь с теми, кто еще не знает, что Иисус умер за их грехи. Вечная
жизнь на небесах будет прекрасна, но связь с Богом во время жизни земной – это
потрясающая возможность.
Каковы бы ни были обстоятельства вашей жизни, Бог использует вас в своих
целях. Возможно, пройдут годы, прежде чем вы поймете, каковы эти цели. А может, вы
никогда не постигнете глубины Его планов, не поймете, почему Он позволил, чтобы
это случилось с вами. Вот почему так важно воплотить веру в действии, зная, что Бог с
вами. Да, в жизни происходят ужасные вещи, но они не могут изменить того факта, что
Бог любит вас.
Чудеса случаются
Я не призываю вас сдаваться. Чудеса случаются, и я сам был тому свидетелем.
Джон рассказал мне о своем чуде, которое явственно доказывает силу веры в действии.
Любите друг друга так, словно это ваш последний день.
Живите полной жизнью и цените каждый день, когда вы
просыпаетесь и можете дышать!
– До 10 лет я не был религиозен. Но в тот момент столкнулся со смертью лицом к
лицу: я потерял ногу из-за рака. Врачи сказали, что жить мне осталось в лучшем случае
лет пять. Но их прогнозы не оправдались. 6 мая мне исполнилось 37 лет. Жизнь моя не
была простой. Каждые несколько лет рак возвращался. Последний год был самым
тяжелым. Врачи сказали, что если я не начну курс химиотерапии, то умру в течение
года. Я отказался. Сказал, что хочу умереть, что устал бороться. Рак убил мою мать,
двух сестер и трех братьев. Я знаю, что когда-нибудь он заберет и меня. Я готов! Но я
поговорил с пастором. После наших молитв я решил пройти курс химиотерапии.
Процедуры проходили дважды в неделю 3 месяца. После пятой процедуры у меня
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взяли кровь на анализ. На той же неделе доктор позвонил мне и попросил зайти. Когда
я пришел, он просто рыдал: рака больше не было! Ни единой клетки! Словно никогда и
не было! Он был счастлив, но я был счастлив вдесятеро больше!
Я продолжаю проверяться каждые три месяца. Пока все хорошо. Знаю, что
болезнь может вернуться. Меня может сбить автобус по пути с работы. Мы никогда
не знаем, когда придет наш час.
Наши имена записаны в Книге Жизни. Мы не знаем, когда Господь решит
прибрать нас к себе. Любите друг друга так, словно это ваш последний день. Живите
полной жизнью и цените каждый день, когда вы просыпаетесь и можете дышать!
История Джона и другие, которые я слышал, доказывают, что чудеса случаются.
Вот почему в моем шкафу стоит пара ботинок – на случай, если чудо произойдет.
Воплощайте веру в действии, положитесь на Господа, просите Его и молитесь о чуде.
Но если чудо так и не произойдет, вы все равно можете стать светом для других людей.
Вы можете сделать все, чтобы больше узнать о Боге и покориться воле Его.
Может ли Бог исцелить вас? Да, и, возможно, такой пункт есть в Его плане. А
может, и нет. Неисповедимы пути Его, поэтому живите с верой каждый день. Бог знает,
что вам нужно. Я просил о чуде, хотел обрести руки и ноги, но этого не случилось. И все
же я пережил настоящее чудо – радость, покой и силу веры. И это большее чудо, чем
исцеление. В конце концов вас могут вылечить от рака, а вы останетесь несчастным –
такое тоже бывает. Для меня величайшая радость – видеть, как меняется жизнь других
людей. Это прекрасно! Вы можете радоваться тому, что у вас есть конечности, а я
каждый день радуюсь, что у меня их нет.
Чудеса случаются. Вот почему в моем шкафу стоит пара
ботинок – на случай, если чудо произойдет.
Величайшее чудо – это внутренняя трансформация. Поверьте в то, что чудо
произойдет. Но знайте: даже если чуда не случится, у Бога есть для вас план. Главная
ваша цель – понять, что Бог ваш друг, который хочет привести вас на небеса, где нет
боли, страданий и трудностей.
Мне глубоко жаль тех, кто не верит в небеса. Мысль о том, что наше
существование на этой земле краткосрочно, меня угнетает. Я хочу жить миллиарды
лет, хочу жить вечно. В этой жизни я пытаюсь оставить след, который сохранится
надолго. Неважно, сколько я заработаю и сколько красивых машин у меня будет, –
важно, смогу ли я достучаться до других людей и послужить высокой цели.
Мы – урок для других?
Я не верю, что Господь посылает нам болезни в наказание, но уверен, что это – Его
послания, которые мы должны услышать. Когда друг Его Лазарь болел и умирал, Иисус
сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын
Божий» (Иоанн 11:4). Иисус дал Лазарю умереть, а потом воскресил его, и многие
сомневающиеся признали, что Он – Сын Божий.
Может ли наша болезнь или увечье служить Божественной цели? Я убедился в
этом на себе. Отсутствие конечностей позволило мне служить другим людям и стать
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проповедником.
Я думаю о том, насколько легче была бы жизнь моих родителей, если б они знали
кого-то еще, у кого не было бы рук или ног и кто мог бы помочь им и дать надежду,
когда я родился. Мне посчастливилось поддержать многих мужчин, женщин и детей со
сходными проблемами. И мои родители делают то же самое. Они убеждают людей в
том, что их дети могут выжить и быть счастливы. Если даже в нашей жизни ничего
больше не будет, одно это уже колоссальный и прекрасный дар.
Мишель живет в Калифорнии. Она прислала мне письмо, которое и подкрепило
мою целеустремленность, и устыдило меня, потому что я понял, что многие
преодолевают гораздо большие трудности, чем я. У Мишель родилась тройня. Грейс
родилась на 28-й неделе. У нее церебральный паралич, она ходит с трудом. Кроме того,
она слепа на правый глаз. Однако она отлично учится и является убежденной
христианкой. Грейс никогда не жалуется, но Мишель терзается вопросом, за что ей это
испытание.
За подобные вопросы невозможно упрекать. Однажды Грейс спросила свою мать:
– Почему это случилось со мной?
Мишель воспользовалась словами моей мамы, которые я привел в своей книге:
– Потому что, когда придет время, Бог использует тебя, чтобы обратить в веру
многих людей.
«Я сказала ей, – написала мне Мишель, – что это дар – так рано понять смысл
собственной жизни. Я знаю многих взрослых, которые так и не поняли этого».
Грейс смотрела мои записи. Она даже принесла мою фотографию в школу, чтобы
убедить одноклассников в том, что «нет ничего невозможного, когда с тобой Бог».
Грейс еще больше укрепилась в вере и полюбила Бога, несмотря на проблемы со
здоровьем.
«Иногда мне кажется, что в моем доме поселился ангел!» – написала Мишель.
Чудеса случаются. Вы должны простить меня: я убежден в том, что Бог использует
меня для помощи таким, как Грейс. И это настоящее чудо. Если б в свое время я мог
пообщаться с таким человеком, то понял бы это раньше.
Письма приходят ко мне каждый день. Многие благодарят меня, но это я должен
благодарить их – ведь они вдохновляют меня своей силой и несокрушимой верой.
Некоторые письма просто невероятны. Удивительно, что вера в действии делает с
болезнями. Больше всего меня поразила Адриана. Ей 25 лет, и она, как я, родилась без
руки и ног, но у нее есть ступни и кисти.
«Бог научил меня жить. Я знаю, что такая же, как все, несмотря на увечье. Каждый
день я всеми силами стремлюсь справиться с повседневными делами, но это не мешает
мне видеть во всем светлую сторону… Господь дарует миру миллионы чудес и
исцелений. Бог существует, и доказательством тому – я, одна из Его детей».
Первые три года жизни Адриана не могла самостоятельно дышать и находилась
на искусственной вентиляции легких. Как и у меня, у нее есть проблемы со спиной, но
она прошла через две операции, и позвоночник ее укреплен стальными пластинами. И
все же эта уникальная девушка сосредоточивается на радости, а не на страдании.
«У меня есть кисти и ступни, я умна, и у меня много прекрасных друзей и родных.
Я училась в колледже и стала психологом. Господь творит чудеса, и я – одно из Его
чудес. Жизнь может быть хорошей, если мы выбираем это», – написала мне она.
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«Бог научил меня жить. Я знаю, что такая же, как все,
несмотря на увечье. Каждый день я всеми силами стремлюсь
справиться с повседневными делами, но это не мешает мне видеть
во всем светлую сторону…»
Жизнь Адрианы трудна, но она отвергла горечь и жалость к себе. Она
преисполнена веры, она стремится творить добро. Ее пример вдохновляет меня.
Надеюсь, ее слова вдохновят и вас тоже:
«Господь хочет, чтобы мы были счастливы и наслаждались жизнью. Что бы ни
случилось с нами, когда-нибудь мы воссоединимся с Ним в жизни вечной. У каждого
свой путь, но для Отца Небесного мы все равны и каждый уникален. Он любит все свои
создания на этой земле.
Несмотря на все различия, мы остаемся Его любимыми детьми, созданными по
Его образу и подобию.
Следуя по Его пути, мы совершаем прекрасные поступки в Его имя и ради
ближних своих. Мы несем в себе Слово Господа нашего и Сына Его, Иисуса Христа.
Значит, Бог есть? Да. Возможно, мы не увидим Его очами телесными, но
духовному взору Он всегда открыт».
Несчастья – это уроки
В Псалме 119 царь Давид дает нам урок воплощения веры в действии в моменты
страданий. Давид писал, что до болезни утратил путь свой и болезнь стала ему
благодеянием, потому что вернула его к законам Господа.
Родители учили меня любить Бога не за то, что он защитит меня, дарует мне руки
и ноги, но за то, что он приведет меня к жизни вечной и сделает жизнь мою полной,
несмотря ни на что. Столкнувшись с болезнью, увечьем или жизненными трудностями,
молитесь, чтобы Бог сделал то, что будет хорошо для вас. Вы не знаете, что будет
хорошо для вас, – знает Бог. У вас нет власти исцелить себя – есть у Бога. Молясь, вы
воплощаете веру в действии, возлагая все свои надежды на Господа: «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).
Молитесь и напоминайте Богу о данных Им обещаниях. Молитесь больше. Я
считаю молитвы лучшим лекарством. Ожидая, пока Господь откроет вам Свои планы,
вы можете сделать очень многое.
На своем опыте я знаю, что инвалидность, болезни и страдания порождают страх.
Вы чувствуете себя одиноким. Хуже всего мне было в те моменты, когда я оставался
один, отказываясь от утешения и заботы близких. Не совершайте этой ошибки! Если в
вашей жизни есть люди, готовые быть рядом, примите их помощь с благодарностью.
Скажите, что надеетесь когда-нибудь стать им таким же хорошим другом. Дайте им
возможность помочь вам в меру их сил и желания.
Если же у вас нет родных и друзей, обратитесь к профессионалам, в церковь или
группу поддержки.
Но должен вас предупредить. Вы можете целиком сосредоточиться на болезни и
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на том, как поправиться. Психологи говорят, что очень важно принять свою болезнь и
справиться с ней. Но при этом не забывайте: человек всегда остается человеком. Не
забывайте то, что вам нравилось, тех, кого вы любили. Нельзя сосредоточиваться
только на своем здоровье – жизнь продолжается! Не прекращайте быть собой, несите
свет в этот мир. Ваша жизнь – это не только борьба с трудностями.
Некоторые дни бывают хуже других. Прежде чем двинуться вперед, порой
теряешь почву под ногами. Возможно, сейчас вы страдаете от физической боли – не
сдавайтесь! Сохраняйте оптимизм и веру. Сохраняйте чувство юмора и остроту ума.
Ищите те моменты, которые несут вам радость и покой. Радуйтесь тишине раннего
утра, радуйтесь тому, что увидели еще один рассвет и можете разделить этот день,
пусть даже не идеальный, с теми, кого вы любите.
Называя свою жизнь «немыслимо замечательной», я имею в виду ту радость,
какую несет мне каждый день. Хороша погода или плоха, идут дела гладко или
возникли трудности, дома я с родными или в дороге среди чужих, хорошо мне или я
болен, жизнь все равно замечательна .
Не ждите, что каждый день будет исполнен глубокого смысла. Бывают дни
смешные, бывают – трагические. Но в болезни и здравии жизнь прекрасна.
Замечательно, что мы живы и можем дышать! Жизнь сама по себе – это чудо! Мы с
вами имеем лишь одну попытку в «этом бренном шуме», по выражению Шекспира. Так
что вы сделаете со своей? Позволите ли вы болезни, травме или увечью лишить вас
радости, которая суждена вам на этой земле один лишь раз? Двигайтесь по спирали!
Если болезнь или увечье сбили вас с ног, воспользуйтесь этой возможностью и
разберитесь со своими приоритетами. Пусть те, кто заботится о вас, поймут, как вы их
любите. Укрепите свою веру.
Господь послал вам испытание, чтобы сделать вас сильнее, смелее, упорнее. Он
хочет, чтобы вы сильнее любили и сильнее верили. Воспользуйтесь же этой
возможностью! Ваше тело может быть слабо, но воображение и дух могут отправиться
туда, куда вы захотите. Может, вы слишком заняты делами повседневными:
банковскими счетами, работой, домом. Настало время почитать Библию и те книги,
которые поддержат и укрепят вас в перерывах между процедурами и визитами врачей.
Стремитесь к исцелению и укрепляйте то, что не затронуто болезнью. Что бы ни
происходило с вашим телом, все остальное – разум, дух и душа – пройдет через это
испытание и окрепнет. Просите у Бога даровать вам веру.
Нет выздоровления – нет проблемы
Конечно, если вы больны смертельно, если у вас увечье, подобное моему, то на
выздоровление рассчитывать не приходится. Так будет до конца ваших дней. Вы либо
потратите даром оставшееся время на жалость к себе, злобу и гнев, либо смиритесь и
используете дарованную Богом возможность сделать что-то хорошее, пока ваши часы
еще тикают.
Моя жизнь привлекает огромное внимание. Люди ценят то, что я служу
окружающим, несмотря на свое увечье. Однако вокруг нас немало людей, которые
спокойно борются со своими болезнями и увечьями и делают это с достоинством,
смелостью и вдохновенной верой.
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У Ребекки Толберт проблемы много серьезнее моих. Она была недоношенным
ребенком и при рождении весила меньше 3 фунтов. Она страстно хотела жить, однако
каждый день приносил ей новые несчастья. Сначала ей поставили диагноз
«спастический церебральный паралич». Родители развелись, но ее мать, Лорена, не
бросила ребенка. Она внушила Ребекке, что родные и Бог любят ее.
Исполненная веры Ребекка выросла удивительным человеком. Всегда веселая и
жизнерадостная, она не чувствовала себя жертвой. Ребекка преодолевала трудности и
старалась поддерживать других. Еще в школе она начала кампанию по сбору средств
для афганских беженцев. Она просила о пожертвованиях, перемещаясь на своей
инвалидной коляске, и сумела собрать более $1500.
Ребекка всем сердцем приняла любимую библейскую цитату своей бабушки: «А
Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы
просим или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от
века до века» (К Ефесянам 3:20).
Хороша погода или плоха, идут дела гладко или возникли
трудности, дома я с родными или в дороге среди чужих, хорошо
мне или я болен, жизнь все равно замечательна.
Ребекка присоединилась к организации «Колеса для мира» и начала кампанию по
сбору подержанных инвалидных кресел и медицинского оборудования для жертв
землетрясения на Гаити в 2010 году. Жажда жизни помогли ей найти друзей. Она
тянулась к людям, и многие откликались на ее зов.
Но потом у нее возникли те же проблемы, что и у меня. В старших классах дети
исключительно остро чувствуют свою непохожесть. Лишь потом начинаешь понимать,
что все мы одинаковы. Переходный возраст всем дается непросто, особенно
детям-инвалидам. Когда твои тело и разум взрослеют и стремительно меняются, в
организме происходят химические процессы, обостряющие чувствительность.
Это сложный период, потому что то же самое происходит с одноклассниками и
друзьями. Все пытаются понять, как жить в новом состоянии и что готовит им
будущее.
В этом возрасте я начал понимать, что никакое упорство и вера не помогут мне
делать то, что могут делать мои сверстники. Некоторые относились ко мне враждебно,
даже жестоко. Хотя чаще всего эта жестокость проявлялась в глупых замечаниях и
шутках, я страдал и сомневался в себе.
С Ребеккой происходило то же самое. Старшие классы принесли ей новую радость,
новых друзей и новые проблемы. Она страдала от того, что не была похожа на других
детей. Большинство одноклассников относились к ней с симпатией, но были и другие…
Слова могут очень больно ранить. Ребекка старалась не показывать виду, но и ее
охватывали сомнения и отчаяние: Почему Бог не исцелит меня? Почему Он позволяет
обижать меня? Почему я прикована к этому креслу?
Нет ничего странного в подобных вопросах Богу. В Библии говорится: «Ищите и
обрящете». Только задавая вопросы, можно найти ответы. Проблема возникает, когда
мы позволяем любопытству и поиску ответов питать сомнения и колебать нашу веру.
То, что найти ответы не так-то и легко, не значит, что их нет вовсе. Вера требует, чтобы
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мы ждали, когда Господь откроет нам Свой план. Иногда мы задаем вопросы и ищем
ответы, а потом сознаем, что Божий промысел куда грандиознее, чем любые наши
замыслы.
Увы, порой жизнь приносит нам одно разочарование за другим. Сколь бы смело
мы ни сопротивлялись «пращам и стрелам яростной судьбы», мы падаем под их
бременем.
Иногда мы задаем вопросы и ищем ответы, а потом сознаем,
что Божий промысел куда грандиознее, чем любые наши замыслы.
Несмотря на все свои усилия, Ребекка столкнулась с полным непониманием на
выпускном вечере. Она рассчитывала завершить школу вместе со всеми и даже
произнести молитву на церемонии. Но школьный совет счел, что она не может
окончить школу, и ей даже не позволили присутствовать на церемонии!
Это был жестокий удар! Ребекка так мечтала о выпускном вечере и о той роли,
какую может сыграть. В то же время она пережила несколько трагических утрат –
пятью годами раньше умерла ее любимая бабушка, а потом девять ее друзей умерли от
лейкемии, болезни Паркинсона и опухоли мозга. Двое покончили с собой.
Ребекку охватило горе. Депрессия усиливалась, не давала ей ясно мыслить и
подвергала сомнению ее веру. Враг рода человеческого завладевал ею. Энергичная
девушка, которая постоянно думала, как помочь другим людям, утратила интерес к
жизни. Каждый следующий день казался ей хуже предыдущего. Внутренний голос
твердил ей: ты – обуза, никому нет до тебя дела, они просто жалеют бедную калеку!
Ребекка задумалась о самоубийстве. Однажды она поймала себя на мыслях о том,
как убить себя кухонным ножом, пока мама ходит по магазинам.
Близкие пытались помочь Ребекке. Мать настояла, чтобы в воскресенье она
пошла к ней в церковь. Обычно девушка первой выходила из дома, но теперь ей не
хотелось даже встать с постели. Тогда Лорена помогла Ребекке подняться, одела ее и
усадила в инвалидное кресло. Они отправились в церковь. Ребекка молчала. Когда они
подошли к церкви, Лорена взяла церковный бюллетень. Во вкладке рекламировалось
некое мероприятие.
Лорена увидела на странице знакомое лицо. В этом человеке дочь черпала силы
до депрессии. Со слезами на глазах мать протянула Ребекке мою фотографию. В газете
говорилось, что я буду выступать на выпускной церемонии в ее школе до выпускного
бала, в котором она не сможет принять участие.
– Ты все еще думаешь, что Господь забыл тебя? – спросила Лорена.
Ребекка часто смотрела мои записи. Она молилась о том, чтобы встретиться со
мной, потому что ей тоже хотелось делиться своей верой и вдохновлять людей. Мне
часто говорили, что я произвожу удивительное впечатление на людей. Гм, я не всегда
был уверен, что это хорошо! Но на этот раз было именно так.
Впервые за несколько месяцев Ребекка почувствовала, что впереди забрезжил
свет. Покой снизошел на нее, жалость к себе исчезла, сомнения развеялись. Она сказала
маме, что должна присутствовать на этой церемонии.
После выступления Ребекка с мамой подошли ко мне. Мы помолились вместе, а
потом девочка рассказала мне, что тяготит ее сердце. Я прекрасно ее понимал. Я сказал,
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что прошел через это и напомнил ей любимые строчки из Библии: «Все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе» (К Филиппийцам 4:13).
– Забудь о тревогах и сомнениях. Доверься Господу, – сказал я. – Вернись к Иисусу.
Живи, и пусть Бог проявит волю свою.
Почему Бог создал меня без рук и ног? Почему Он позволил мне вселить надежду в
сердце этой замечательной, но страдающей девушки? Жду того дня, когда сам смогу
задать Ему эти вопросы. Впрочем, может, тогда ответы будут уже не важны – важны
лишь результаты.
Во втором послании Коринфянам апостол Павел писал: «Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий
нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби
тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» (1:3–4).
С радостью хочу сообщить вам, что Ребекка окончила школу годом позже. По
просьбе одноклассников она прочитала молитву на выпускной церемонии. Она
тронула многие сердца в тот день – и во все последующие.
Сейчас она воплощает свою веру в действии. Она создала некоммерческую
организацию и помогает людям осознать Божий промысел и воплотить его в жизнь.
Когда-то ее утешали другие – теперь утешение несет она. Она вдохновляет людей и их
родственников на борьбу с болезнями и увечьями. Она следует зову сердца, и ей
удается достучаться до тех, кто страдает, рассказать им о любви Иисуса Христа и
поделиться меняющей жизнь Божественной силой!

Глава 6
Победа во внутренних битвах
Терри был 21 год, когда она написала мне о своем «мучительном пути
саморазрушения». Она впала в зависимость от ощущений, которые испытывала, когда
резала себя. Жажда ощущений была так сильна, что она резала себе артерии и
сухожилия.
«Вот какой я была», – писала Терри о саморазрушении.
В поездках я слышал подобные истории, и они меня очень тревожили. Психиатры
говорят, что люди, которые режут или бьют себя, обычно не хотят совершить
самоубийство, но часто представляют для себя опасность. Так они пытаются
справиться с жизненными трудностями, но это все равно что пытаться заклеить
пластырем поврежденную артерию. Порезы не избавляют от проблем. Такие люди
обычно хотят избавиться от сильной эмоциональной боли, не видя иных способов.
Терри и подобные ей говорят, что потребность причинять себе боль стала
зависимостью, потому что она приносит ощущение спокойствия, к которому они так
стремятся. И поэтому забывают о том, что эта зависимость может быть опасной. Такие
люди предпочитают причинять себе боль, чем заниматься чем-то более приятным.
Такое поведение часто называют криком без слов.
Терри написала о своих мучениях, которые заставляли ее стремиться к боли,
избавляющей от подавляющих ощущений бессмысленности существования. К счастью,
эта девушка обратилась к психологу. Она остановилась прежде, чем
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саморазрушительное поведение довело ее до смерти.
Благодаря помощи психологов и собственному упорству Терри на полтора года
отказалась от пагубной привычки, но потом все началось сначала. И снова психолог
помог ей справиться с зависимостью.
В процессе лечения психолог рассказал Терри мою историю и предложил
посмотреть мои записи. Терри написала, что мой пример изменил ее жизнь.
«Если я чему-то и научилась на примере Ника, то тому, что, сколь бы тяжела ни
казалась жизнь, сколь бы тяжело мне ни было, я должна быть благодарна. Я должна
быть благодарна хотя бы за то, что у меня есть руки. Я должна быть благодарна за то,
что у меня есть ноги. Я должна быть благодарна за то, что могу печатать этот текст
своими пальцами. Я должна быть благодарна за то, что могу самостоятельно есть,
одеваться и заботиться о себе, – писала Терри. – Так зачем же я своими руками
уничтожаю драгоценный дар Господа? Зачем веду такой губительный образ жизни?»
История Терри и пугает, и вдохновляет. Пугает тем, что звучит слишком знакомо.
Вдохновляет – потому что девушка смогла обратиться за помощью и последовала
совету, который спас ей жизнь.
Мне очень хочется дотянуться до таких, как Терри, прежде чем они причинят вред
себе или тем, кого любят. Я понимаю их состояние, но знаю, что есть лучшие способы
справиться с ситуацией, чем физическая боль. Думая о самоубийстве, я был убежден,
что мое отчаяние уникально. Мне казалось, что я одинок в своих страданиях, но был-то
одним из бесчисленного количества страдающих. Множество людей в мире думают о
самоубийстве и совершают такие попытки – порой успешно.
Поскольку порезы и подобные травмы наносятся в одиночестве, то достоверной
статистики такого поведения не существует. Однако многие царапают себя, кусают,
режут, выдергивают волосы, вдыхают токсичные вещества и даже жгут себя. 32 %
опрошенных американских студентов признались в опасном поведении. Специалисты
считают, что 15–22 % подростков и молодых людей хотя бы раз сознательно
причиняли себе боль.
Статистика по попыткам и реальным самоубийствам еще более тревожна.
Каждый год на нашей планете самоубийство совершает около 1 000 000 человек.
Каждые 40 секунд кто-то сознательно лишает себя жизни. Самоубийство занимает
третье место в статистике смертей людей в возрасте 15–24 лет. За последние 45 лет
количество самоубийств выросло на 60 % – таковы факты Всемирной организации
здравоохранения.
Недавно я выступал в вашингтонской школе. Попросил школьников закрыть
глаза, поднять руки и сжать кулак, если у них когда-нибудь были мысли о
самоубийстве. Почти 75 % из 800 слушателей показали, что у них были такие мысли. А
потом я попросил их не разжимать кулак, если они действительно пытались это
сделать. Около 80 школьников показали, что пытались лишить себя жизни. Вас это не
пугает?
Люди, которых тянет к самоубийству, часто считают, что у них нет цели в жизни,
что их жизнь лишена смысла и надежды. Их терзала боль – из-за личных отношений,
медицинских проблем, потери близкого человека или других трудностей, которые
казались непреодолимыми.
Каждый из нас несет свой крест. Я знаю, что такое – потерять надежду. Даже
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сегодня, вспоминая попытку самоубийства, я понимаю мысли того несчастного
ребенка, каким был когда-то. Проблема заключалась не в отсутствии конечностей, а в
отсутствии веры и надежды. Из-за этого меня охватило такое отчаяние.
Думая о самоубийстве, я был убежден, что мое отчаяние
уникально. Мне казалось, что я одинок в своих страданиях, но
был-то одним из бесчисленного количества страдающих.
Поскольку я родился без рук и ног, то никогда не тосковал по ним. Я научился
многое делать самостоятельно. У меня было счастливое детство. Я катался на скейте,
ловил рыбу и играл в «комнатный футбол» с братом, сестрой и кузенами. Но и тогда, и
сейчас мне приходилось много общаться с врачами – и это было, мягко выражаясь,
неприятно. Чаще всего я не против внимания к моей «необычной» внешности. Иногда
это даже приятно. Австралийские газеты и телевидение часто рассказывают обо мне,
чтобы подтолкнуть людей к осознанию того, что в жизни нет ничего невозможного.
Я почти не сталкивался с обидными замечаниями, пока не достиг того возраста,
когда все дети встречаются с чем-то подобным на игровой площадке, в кафетерии или
автобусе. Стремление к саморазрушению возникло, когда я утратил веру и
сосредоточился на том, чего не мог, а не на том, что было мне по силам. Я потерял
надежду на будущее, потому что ограничил себя тем, что видел перед собой. Мне
нужно было открыться тому, что было возможно – и даже невозможно.
Никто не должен меня жалеть. Никто не должен сравнивать свои проблемы с
моими. У каждого свои проблемы и тревоги. Сравнение со мной может быть полезным,
но вы должны верить в Бога. Бог способен решить любые ваши проблемы. Я счастлив,
что Терри и другие подростки по-новому смотрят на свою жизнь, изучая жизнь мою. Но
я говорю не об этом.
Во-первых, несмотря на отсутствие ряда деталей из стандартного набора
конечностей, я веду исключительно счастливую жизнь. В раннем детстве я был
абсолютно уверен в себе и жил в полной гармонии, пока не начал сравнивать себя со
сверстниками. И тогда, вместо того чтобы гордиться своими достижениями, я
сосредоточился на том, что могли мои одноклассники и чего не мог я. Я стал считать
себя неспособным. Вместо того чтобы гордиться своей уникальностью, я думал о том,
что мне не по силам. Фокус сместился. Я стал считать себя недостойным. Я стал считать
себя обузой. Я не видел надежды.
Негативные мысли и эмоции порой захлестывают и лишают способности трезво
мыслить. Если не подавить их, саморазрушение покажется единственным выходом.
Если я чувствую себя мертвым, то почему бы и не умереть по-настоящему?
Я могу остановить внутреннюю боль, причинив себе боль внешнюю!
Стремление к саморазрушению возникло, когда я утратил
веру и сосредоточился на том, чего не мог, а не на том, что было
мне по силам. Я потерял надежду на будущее, потому что
ограничил себя тем, что видел перед собой.
Масса людей в тот или иной момент жизни думает о самоубийстве или о
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причинении физической боли. Чтобы спасти жизнь в подобной ситуации, нужно
переключиться с себя на близких. Забудьте о боли текущего момента –
сосредоточьтесь на грандиозных возможностях будущего.
Когда вас посетят мысли о самоубийстве, вспомните о принципе воплощения
веры в действии. Поверьте в то, что вас ждут светлые дни, лучшая жизнь. Поверьте в
тех, кто вас любит. Поверьте в Творца – Он поможет вам пережить эту бурю. Иисус
говорил, что вор приходит красть, убивать и разрушать, но Он приходит, чтобы мы
жили – жили жизнью полной и изобильной.
Смена перспективы
В 10 лет я совершил попытку самоубийства, но остановился, когда перестал
думать о своем отчаянии и подумал о той боли, какую мой поступок причинит
близким.
Переключение с себя на тех, кто был мне дорог, помогло отказаться от мыслей о
саморазрушении и вернуло меня на путь веры. Ваши действия влияют на других
людей. Подумайте о том, как ваш поступок повлияет на тех, кто вас любит, кому вы
дороги и кто зависит от вас.
Даррен написал мне о том, что в течение года лишился работы, близкого человека
и всех средств. Мысли о самоубийстве преследовали его днем и ночью. Он боролся с
ними, просматривая мои записи и думая о собственных детях.
«Я не смог смириться с мыслью о том, что дети вырастут без меня, – писал
Даррен. – Я понял, что в жизни каждого человека случаются тяжелые моменты, но
нужно собраться, встряхнуться и вспомнить, что жизнь прекрасна – и жизнь
продолжается».
Возможно, вам кажется, что до вас никому нет дела. Могу сказать вам лишь то, что
Тот, кто создал вас, заботится о вас неусыпно и постоянно. Неужели вы не хотите
увидеть, что еще уготовила вам жизнь? Возможно, у вас нет таких мощных духовных
корней. Может, вы не считаете себя христианином. Но пока вы живете и дышите, вас
ждет нечто лучшее. Пока есть такая возможность, вы должны верить в нее и
стремиться к ней. И когда-нибудь это свершится.
Вам кажется, что я внушаю вам ложную надежду? Вспомните, что пишу вторую
книгу без помощи рук и ног! Вспомните, что я пишу это, хотя 18 лет назад пытался
лишить себя жизни. Но сегодня я счастлив. Мне 29 лет, я путешествую по миру,
выступаю перед миллионами людей, меня окружает любовь.
Вам кажется, что я внушаю вам ложную надежду? Вспомните,
что пишу вторую книгу без помощи рук и ног! Вспомните, что я
пишу это, хотя 18 лет назад пытался лишить себя жизни. Но
сегодня я счастлив.

Вы любимы
Бог видит красоту в каждом из чад Своих. Он ценит каждого из нас. Это Его
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любовь привела нас в этот мир – не забывайте об этом. Вы можете избежать боли,
одиночества и страха. Вы любимы. Вы созданы во имя высокой цели, и со временем эта
цель вам откроется. Когда вы почувствуете себя слабым, Бог даст вам силы. Вам нужно
всего лишь воплотить веру в действии, вспомнить о тех, кто вас любит и кто хочет вам
помочь. Положитесь на Творца и призовите Его в свою жизнь.
Изгоните мысли о саморазрушении, замените их мыслями позитивными или
молитвой. Забудьте о горечи, гневе и боли – впустите в сердце Божественную любовь.
Мир духовный реален. В Библии говорится, что во время молитвы ангелы спускаются с
небес и сражаются за нас с силами тьмы. Армия сатаны пытается обмануть вас,
разрушить вашу жизнь ложью и негативными мыслями. Не бойтесь! Бог услышит ваши
молитвы, и нет в мире имени более сильного, чем имя Иисуса.
Вам захотят помешать, причинить вам боль. Бог этого не хочет. У него есть для
вас план. Этот план – спасение. Поверьте, есть смысл дождаться и увидеть, что он
уготовил для вас в этом мире и в жизни вечной.
Я считаю, что люди думают о самоубийстве, потому что не верят в то, что наш Бог
– Бог любящий. Иногда Он кажется им мстительным и жестоким, сурово
наказывающим тех, кто не подчиняется его заповедям. Людям кажется, что если они
будут совершать ошибки, а жизнь их не будет абсолютно праведной, то они не станут
достойными Божественной любви. Неправда! Любящий Отец наш всегда готов
простить и принять нас в лоно Свое.
Джинни написала мне о том, что думает о самоубийстве, потому что не чувствует
Божественной любви. Она не одинока – такие настроения распространены в Южной
Корее. Несмотря на процветающую экономику, количество самоубийств в стране в
последнее десятилетие удвоилось и стало самым высоким среди развитых стран.
Самоубийство – основная причина смерти граждан Южной Кореи в возрасте 20–40 лет.
А для граждан всех возрастов самоубийство занимает четвертое место после рака,
инсульта и сердечных болезней. Распространены групповые самоубийства. Недавно
сообщили, что каждый день с собой кончают 35 жителей Южной Кореи. В ноябре 2008
года было совершено 1700 самоубийств – люди последовали примеру популярной
актрисы. Затем с собой покончил бывший президент Южной Кореи – спрыгнул с
высокой скалы, оставив записку, в которой говорил, что «не в состоянии вынести
бесчисленных страданий».
Стресс в школе и на работе играет в жизни граждан Южной Кореи огромную роль,
но социальные табу не позволяют признаваться в этом публично. В этой стране не
принято обращаться за психологической помощью – это считается признаком
слабости.
Я часто рассказываю о своей попытке самоубийства в Южной Корее, Китае,
Японии и Индии. Слушатели часто говорят мне, что они чувствуют себя одинокими и
теряют надежду. Они не понимают, что Бог готов простить их, потому что Он любит их.
Джинни писала, что не раз думала о суициде, «потому что жизнь моя несчастна. Я верю
в то, что Бог добр и щедр по отношению к другим людям, но не ко мне». И призналась,
что «не сумела убить себя, хотя и пыталась. Думаю, Богу нет дела до меня. Он строг,
холоден и суров по отношению ко мне».
В Библии снова и снова повторяется, что мы должны бояться Бога. Но это не
значит, что мы должны в ужасе бежать от Его гнева. Нет, эти слова призывают нас
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уважать и почитать Бога, признавать Его величие. В Библии сказано: «Бог – это
любовь». Бог любит нас, Он послал Сына своего умереть за нас.
Он ждет, чтобы вы позволили Ему исцелить вас. Это исцеление необязательно
будет физическим. Он хочет исцелить ваше сердце. Он даст вам покой, любовь и
радость. Он слышит ваши молитвы, так что не прекращайте молиться. И помните, что
Он может ответить на ваши молитвы не так, как вы ожидаете, и не тогда, когда вы
этого хотите. Но милость Бога безгранична.
Когда жизнь ваша становится бессмысленной, молитесь. Спрашивайте у Бога, чего
Он хочет от вас. Позвольте Ему исцелить вас. Он понимает, что мы несовершенны. Мы
трудимся, но должны позволить Богу вести внутреннюю работу.
С Божественным прощением и любовью на вас снизойдет покой. Кто-нибудь
говорил вам, что вы не достойны Его любви? Если да, то спросите второго мнения!
Попросите Отца Небесного открыть вам свою доброту и любовь. Черпайте силы в моей
истории, если это вам помогает, но знайте, что если вы запасетесь терпением, то
отчаяние уйдет, а надежда появится.
Возможно, вам трудно понять, как Он может любить вас. Библейскому Иову было
столь же трудно. Он говорил: «Я иду вперед – и нет Его, назад – и не нахожу Его; делает
ли Он что на левой стороне, я не вижу; скрывается ли на правой, не усматриваю» (Иов
23:8–9).
Но потом Иов понял, что любовь Бога всегда с ним. Признав, что он не может
видеть Господа, Иов говорит: «Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, – выйду, как
золото» (Иов 23:10).
Помните, что Бог может ответить на ваши молитвы не так, как
вы ожидаете, и не тогда, когда вы этого хотите.
Неважно, что вы сделали в прошлом. Неважно, какую боль пережили. Бог исцелит
вас Своей любовью, если вы примете Его. Джинни поняла это, перестав воспринимать
Бога как нечто жестокое и мстительное. Она поблагодарила меня за помощь – она
поняла это, прочитав мою первую книгу. Я счастлив, что помог ей исцелиться, но меня
очень удивило, что главная моя помощь заключалась в демонстрации умения
посмеяться над своей жизнью и над собой.
Джинни почувствовала Божественный юмор в моих рассказах. «Я почувствовала
себя ближе к Богу, потому что Он научил меня смеяться, – писала она. – Теперь я обрела
покой. Мой разум спокоен, хотя в жизни ничего не изменилось».
Поверьте в Бога, как поверила Джинни. Даже если ваши трудности сохранятся,
разум и сердце обретут покой. И когда-нибудь вы преодолеете все свои проблемы и
поймете, что вам помог Бог.
Вы не одиноки
Думая в детстве о самоубийстве, я совершил ужасную ошибку – я никому не
рассказал об этих мыслях. Я был в отчаянии. Был зол на Бога. Чувствовал, что никому
не понять моей боли. Держал свои мысли при себе, потому что не мог мыслить ясно.
Именно так и случаются трагедии!
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Конечно, я был не одинок. Я был окружен любящими людьми. Когда пришло
время лишить себя жизни, меня остановила любовь к ним. Я не мог вынести мысли о
том, что причиню им боль и отягощу чувством ужасной вины.
Когда родители узнали о моих саморазрушительных мыслях, то сразу вмешались
(впрочем, о реальной попытке самоубийства они узнали лишь пять лет назад). Я уже
погрузил лицо в ванну, но потом остановился. Я говорил своему брату Аарону, что
покончу с собой в 21 год, потому что не хочу более быть обузой для родителей. Он
сразу же рассказал об этом отцу, а тот разумно предпочел не преувеличивать
проблемы. Он сказал мне, что любит меня, что они с мамой никогда не считали меня
обузой.
Со временем мгла отчаяния рассеялась. У меня все еще бывают периоды тоски, но
я больше ни разу не думал о самоубийстве. Теперь у меня есть Канаэ. Мысль о том,
чтобы лишить себя хотя бы секунды в ее обществе, для меня невыносима. Но мне
повезло. Я буквально окутан любовью. Многие из тех, кто думает о самоубийстве или
совершает его, не имеют родных и друзей – либо рядом, либо вовсе.
Если вы попали в такую ситуацию, вспомните, что вы не одиноки. Никто не
одинок. Господь, наш Творец, всегда с теми, кто любит Его. Молитесь Богу и ищите
поддержки. Поговорите со своим духовным наставником – пастором, священником,
раввином – или с человеком, который поможет духовно и эмоционально. Не пытайтесь
справиться с отчаянием или опасными мыслями самостоятельно. Если у вас нет
родных и друзей, с которыми вы могли бы разделить свой груз, обратитесь в церковь, к
врачу, в больницу, школу или к психиатру.
С самоубийственными мыслями активно борются в Интернете. Так меня нашел
Хэл, и я этому очень рад. Как все, кто думает о самоубийстве, Хэл добровольно
изолировал себя. Впоследствии он сожалел об этом.
«Я никому не рассказал об этом, и это была самая большая моя ошибка, – написал
он. – Если б я рассказал кому-то о своих страданиях, то набрался бы смелости и стал
искать помощи, вместо того чтобы медленно, но верно, приближаться к постоянному
решению временной проблемы».
Это очень важно. Ваши боль и отчаяние не вечны. Вспомните свою жизнь – и вы
поймете, что обстоятельства меняются стремительно и к лучшему. Если вам кажется,
что вы переживаете самый тяжелый период жизни, то неужели вы не хотите
дождаться самого приятного? В детстве я и представить не мог, какая замечательная
жизнь и какие прекрасные люди меня ожидают. Все лучшее ждет впереди!
К счастью, Хэлу хватило воли пресечь мысли о самоубийстве. Он обратился к
Интернету, который может оказаться либо хорошим, либо плохим местом – в
зависимости от того, что вы ищете. Хэл наткнулся на письмо матери, которая
почувствовала, что сыну нужна поддержка. (Ура матери Хэла!) Это письмо было
озаглавлено очень просто: «Вау!»
Не пытайтесь справиться с отчаянием или опасными мыслями
самостоятельно. Если у вас нет родных и друзей, с которыми вы
могли бы разделить свой груз, обратитесь в церковь, к врачу, в
больницу, школу или к психиатру.
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Хэл писал, что, увидев мои видео, просто разрыдался. А потом задал себе
несколько вопросов и пришел к выводу, который спас его жизнь и изменил ее к
лучшему.
«Как я мог быть таким эгоистом? Как я мог думать, что единственный выход – это
смерть? У меня есть родные, одежда, пища и вода. Я учусь в университете, получаю
образование, о котором многие могут только мечтать. Я был влюблен, делал
удивительные вещи… и позволил себе забыть об этом. Вот что Ник сделал для меня. Он
напомнил мне, что жизнь – это подарок, это привилегия, а не право».
Мне очень понравились последние строчки Хэла: «Я никогда не был особо
религиозным человеком, но я верю в чудеса. Я жив благодаря им».
Читая эту историю, каждый раз проникаюсь глубоким чувством. В письме Хэла
была ссылка на мое видео. Подумайте об этом: я тоже находился в том же положении,
что и Хэл. Если б я покончил с собой, то никогда не снял бы это видео, которое спасло
другого человека от отчаяния!
Как замечательно, что Хэл теперь тоже может помогать другим! Его история в
этой книге многим поможет. И его жизнь обретет смысл, о каком он и не мечтал. То же
относится и к вам! Вы даже не представляете, что приготовил вам Бог. Если вам
хотелось покончить с собой или причинить себе боль, поступите, как я и Хэл.
Воплотите веру в действии и вручите жизнь свою в руки Господа. Я часто черпаю силу
в псалме 90: «Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и
язва не приблизится к жилищу твоему».
Рука помощи
Хэл снова напомнил мне, что если вы еще не получили чуда, о котором молились,
то лучшее, что можно сделать, это стать чудом для кого-то другого. Если вы
преодолели тягу к саморазрушению, попробуйте дотянуться до других, кто нуждается
в помощи. Помогите им справиться с теми же проблемами.
Может, вы чувствуете, что ваш знакомый отчаялся. Лучшее, что вы можете
сделать, – это дать человеку понять, что вам есть до него дело. Чаще всего
саморазрушительные мысли возникают из-за разрыва отношений, финансовых
проблем, болезней, неудач и потерь.
Может, вы чувствуете, что ваш знакомый отчаялся. Лучшее,
что вы можете сделать, – это дать человеку понять, что вам есть до
него дело.
Св. Павел говорит, что наши страдания несопоставимы с величием и славой,
которые раскрываются через них. Мой собственный опыт говорит о том же. Нет
большего счастья, чем слышать от людей: «Если это смог Ник, то смогу и я!» Каждый
может стать даром и даже чудом для другого. Мы – живое доказательство того, что
надежда есть всегда.
Хотя мы никогда не знаем, что происходит в сердце другого, есть тревожные
сигналы, на которые следует обратить внимание, если вам кажется, что человек может
причинить себе вред.
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Специалисты выделяют такие сигналы отчаяния или депрессии, способные
привести к мыслям о суициде:
● необычные изменения привычек в еде и сне;
● отдаление от друзей, родных и привычных занятий;
● проявления насилия, бунтарского духа, отстраненности;
● перебор с алкоголем и наркотиками;
● необычное невнимание к собственной внешности;
● заметные изменения характера;
● постоянная скука, невозможность сосредоточиться, снижение
успеваемости;
● частые жалобы на физические симптомы: боль в животе,
головную боль и усталость; все это может быть связано с эмоциями;
● потеря интереса к любимым занятиям;
● нетерпимость к похвале или наградам;
● отказ от любимых вещей и имущества;
● странное веселье после периода депрессии.
Могут быть и другие симптомы, а эти могут и не говорить ни о чем тревожном. Но
если знакомый вам человек переживает тяжелый период, будьте особенно
внимательны к нему. Вас должны насторожить постоянные негативные замечания
вроде: «Жизнь – дерьмо», «Мир ненавидит меня», «Я – неудачник», «Я не могу больше
этого выносить».
Истинные друзья
Люди часто не хотят говорить о своих проблемах. Не настаивайте, но покажите,
что вы открыты для общения. Не предлагайте советов или суждений. Просто будьте
рядом, дайте понять, что вам есть до них дело. Вы не должны решать чужие проблемы.
Скорее всего, вы этого просто не сможете, если не являетесь психологом.
Кейт прислала мне письмо, чтобы поблагодарить за помощь ее лучшей подруге.
Меня тронуло то, что Кейт постоянно была рядом с подругой, не оставив ее в трудный
момент. Она почувствовала, что подруга «начинает сходить с катушек» еще в старших
классах. Подруге поставили диагноз депрессия. Она начала причинять себе вред. Кроме
того, она утратила веру.
«Самое тяжелое было в том, что я не могла этого понять», – писала Кейт.
Друзья и родственники тех, кто находится в депрессии, часто не могут понять их
поведения. И это понятно: люди сами часто не осознают, почему ведут себя именно так.
Травма может оказаться слишком сильной, чтобы делиться ею. Мне больше всего
понравилось то, что Кейт, не понимая поступков и эмоций подруги, сохранила ей
верность.
Не предлагайте советов или суждений. Просто будьте рядом,
дайте понять, что вам есть до них дело. Вы не должны решать
чужие проблемы.
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«Я старалась помочь ей. Но поскольку сама я – счастливый человек и стараюсь
жить полной жизнью, она не хотела общаться со мной, – писала Кейт. – И все же я не
оставляла попыток. За тот год она дважды пыталась покончить с собой, и это
причинило мне страшную боль. Мне было больно, что моя подруга не видит причин
оставаться на этой земле».
Через месяц после второй попытки самоубийства подруги Кейт я выступал в их
школе.
«Я сидела рядом с ней и видела, что она не отрывает от вас взгляда. Ваши слова
находили отклик в ее душе, она улыбалась – искренне улыбалась, впервые за долгие
месяцы, – писала мне Кейт. – После вашего выступления она захотела подойти к вам и
обнять – она это и сделала. Когда вы уехали, она сказала, что вы вернули ей веру».
И с этого момента началось возвращение девушки к нормальной жизни из мира
отчаяния. Кейт написала мне, чтобы поблагодарить за то, что я вернул ей лучшую
подругу. Однако дело тут не во мне, а в верной и преданной Кейт…
Иногда нелегко оставаться рядом с близким человеком, пребывающим в
депрессии. Ваша верность подвергается испытанию. Вам больно, обидно, вы чувствуете
себя глупо. Вы не должны терпеть оскорблений – удалитесь тогда на безопасное
расстояние, но всеми силами старайтесь помочь. Возможно, достаточно будет просто
быть рядом, выслушивать, заверять в своей любви, напомнить о любви и внимании
других близких.
Если вы чувствуете, что проблемы у человека больше, чем вы в состоянии
вынести, обратитесь к психологу, священнику или психиатру и спросите совета.
В большинстве городов есть горячие линии помощи самоубийцам. Вы можете
обратиться за помощью туда.
Просите помощи
Я настоятельно советую, прежде чем помогать человеку в сложной ситуации,
проконсультироваться со специалистами. Но если человек сам хочет поговорить с
вами, не упускайте такой возможности.
Не так давно я выступал в церкви и очень устал. Мне хотелось побыстрее
вернуться домой. Мы направились к машине, и тут у дверей я увидел молодую
женщину. Голова ее была опущена. Мне показалось, что она плачет. Я хотел есть, мне
было холодно, я устал, но Бог тронул мое сердце и велел обратиться к ней.
Натали была одержима мыслями о самоубийстве. В 14 лет она сбежала из дома и
путешествовала автостопом. Очередной водитель выбросил ее у церкви. Может, я
выступал в этой церкви по совпадению, а может, Бог снова открыл мне свой план. Я в
очередной раз понял, почему не покончил с собой много лет назад.
Натали излила мне свою душу. Жизнь казалась ей бессмысленной. Она так устала,
что в эту ночь собралась покончить с собой. Я не стал осуждать ее или пытаться
решить ее проблемы. Я рассказал ей о своей жизни и о собственной детской попытке
самоубийства.
– Когда я обратился к Христу, Он открыл мне мой путь и смысл моей жизни, –
сказал я. – Когда-то я думал так же, как вы, но с тех пор жизнь моя переменилась.
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Мои слова ее тронули. Натали сказала, что ей нужно было поговорить с
человеком, который бы понял, но не стал бы ни осуждать или проклинать ее. Я сказал,
что скорбь всегда может обратиться в радость. Мы помолились вместе. Пастор и
работники церкви вернули Натали к родителям и к лучшей жизни.
Сегодня Натали больше не думает о самоубийстве. Ее историю мы рассказали в
клипе «Передай факел», который разместили на нашем сайте. Не представляете, как я
счастлив, что не поддался усталости в тот вечер! Господь привел Натали ко мне, чтобы
я помог ей воплотить свою веру в действии. Встретив человека в сложной ситуации,
постарайтесь помочь ему или направить туда, где ему помогут. Вы можете стать чудом
для другого. Это же настоящее благословение!
Меня тревожит то, что многие не находят помощи. Это поколение страдает,
потому что не имеет надежды и веры, чтобы воплотить ее в действии. Трое из пяти
молодых христиан (59 %) отрываются от церкви после 15 лет. Такие данные приводит
исследовательская группа Барна.
Я хочу помочь им вернуться. Господь дал мне великую страсть и способность
общаться со страдающими молодыми людьми. Я преисполнен решимости вернуть мое
поколение к Господу нашему Иисусу Христу. Моя цель – вселить надежду, которая
каждый день будет воспламенять сердце хотя бы одного человека, чтобы он мог
воспламенить другого, а тот другого. И тогда наш мир будет освещен великим светом
Божественной благодати. Я называю этот процесс «передачей факела».
Иисус сказал: «Вы – свет мира… Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:14–16). Я всем
сердцем верю, что это возможно. Надеюсь, вы тоже не упустите возможности помочь
нуждающемуся.
Пожалуйста, поймите, что порой люди, которые кажутся враждебными и
непростыми, нуждаются в нашей помощи больше всего. Христос не проповедовал
богатым и праведным. Он утешал отпетых преступников и несчастных грешников. Им
он обещал спасение. Когда я выступаю в школах и даже в тюрьмах, эмоциональнее всех
на мои слова реагируют те, кто, казалось бы, даже не слушал странного вида парня,
который пришел поговорить о Боге.
Джина казалась подростком, которому не нужна помощь, хотя на самом деле она
отчаянно в ней нуждалась. Джина рассказала мне свою историю в трогательном
письме. Детство ее было наполнено насилием и конфликтами.
«Мое сердце оледенело, – писала она. – Я отгородилась от мира высокой стеной».
Резать себя Джина начала в 12 лет.
«Сатана шептал мне на ухо: реальна только боль. И я поверила в это. Пыталась
заглушить боль внутреннюю болью, которую, как мне казалось, могу контролировать.
Я четыре раза пыталась убить себя, но безуспешно. Думаю, Бог еще не готов отпустить
меня с крючка».
Несмотря на жесткость характера и эмоциональные проблемы, Джина осталась в
церковной молодежной группе, и это ее спасло. Именно там я с ней и познакомился.
«Когда вы начали говорить, я старалась не вникать. Но это было невозможно! –
писала она. – Все остальное поблекло. Вы говорили, что Бог любит меня, что в моей
жизни есть смысл, что я могу использовать свои обстоятельства во славу Его, что я
прекрасна».
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В тот день я говорил очень просто. Все мои слова были взяты из Библии, но мне
удалось достучаться до сердца этой 15-летней девушки.
«Когда вы сказали, что идеальная внешность ничего не значит, если душа
разбита, я почувствовала, что моя стена начинает рушиться. Каждое ваше слово
выбивало из нее кирпич за кирпичом. Моя оборона рухнула, слезы текли по лицу. Я
изменилась. Я стала молиться, оковы мои пали – я освободилась».
Джина написала, что мои простые слова дали ей надежду.
«Неожиданно я поняла, что все могу. Могу жить. Должна жить, потому что я –
особенная… Возможно, для вас это был самый обычный день. Но для меня он стал днем
освобождения, первым днем, когда я не хотела покинуть эту жизнь. Вы достучались до
меня, не коснувшись меня. Вы тронули мое сердце своим сердцем. Я почувствовала
любовь моего Отца. Отца, который никогда не причинит мне боли. Отца, который
любит меня такой, какова я есть, несмотря на все мои недостатки и слабости».
Джина – реалист. Она пережила очень многое, но воплощает свою веру в действии,
потому что в сердце ее зародилась надежда.
«Я еще не разобралась со всем плохим, что есть в моей жизни, но я иду в нужную
сторону, – написала она. – Надеюсь, со временем я выучусь и буду помогать
страдающим людям. Я скажу, что они не одиноки, что их жизнь исполнена смысла, что
они любимы. Вы дали мне величайший дар на земле – НАДЕЖДУ».
Если вы страдаете, как страдала Джина, прислушайтесь к ее словам и воплотите
свою веру в действии. Если вы знаете человека, борющегося с саморазрушительными
мыслями, попробуйте достучаться до него. Даже самые простые слова могут дать ему
надежду, а вы сможете спасти жизнь одного из чад Господних.

Глава 7
Борьба с несправедливостью
Одна из величайших радостей моей жизни – это встречи с Дэниелом Мартинесом.
В своей первой книге я рассказал о том, как Крис и Патти Мартинес с Лонг-Бич
принесли в церковь, где я выступал в 2008 году, своего мальчика, которому тогда было
19 месяцев. Они сидели довольно далеко, но Крис поднял маленького Дэниела, чтобы я
мог увидеть этого чудесного ребенка, который, как и я, родился без рук и ног.
В тот момент Дэниел был первым увиденным мною человеком, подобным мне. Я
сразу почувствовал почти родственную связь с Мартинесами. Не мог дождаться, когда
смогу пообщаться с ними наедине. Моя радость была еще сильнее от того, что всего
несколько дней назад из Австралии приехали мои родители, и мы смогли собраться все
вместе.
С тех пор наше общение не прерывалось. Дэниел оказался более бесстрашным и
энергичным, чем в его возрасте был я. Господь привел меня в его жизнь, чтобы я стал
для него примером, которого не было у меня. Я всегда счастлив видеть его. Можете
представить мое беспокойство, когда Мартинесы несколько месяцев назад сообщили
мне, что у Дэниела, который пошел в первый класс, возникли проблемы в отношениях
с одноклассниками.
Я очень расстроился. Где бы я ни был – в Китае, Чили, Австралии, Индии,
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Бразилии или Канаде, – везде молодые люди рассказывают мне истории о том, как их
преследуют в школе, на игровых площадках, в автобусах и даже в Интернете. Почти
каждый день мы слышим о том, как молодой человек совершил самоубийство или
попытку самоубийства из-за преследований сверстников.
В школах меня часто просят поговорить о преследовании, чтобы положить этому
конец. Конечно, эта тема для меня очень важна. Я тоже столкнулся с преследованием. У
меня было много друзей, но это не мешало другим ребятам обижать и оскорблять меня
– порой очень обидно.
Например, Эндрю. Он был старше меня. День за днем преследовал меня своими
оскорблениями, повторить которые я просто не в состоянии… Мальчишки часто
поддразнивают друг друга, и, если б это случилось лишь однажды, я просто посмеялся
бы над этим. Но Эндрю был безжалостен. Мне было обидно – я и так страдал от того,
что у меня не было рук и ног. А теперь еще кто-то сомневался в моей мужественности!
Мне было тогда 13 лет, а в этом возрасте мальчики особенно чувствительны к
подобным оскорблениям. Мало того, меня поддразнивали и приятели Эндрю, а это
было невыносимо. Другие ребята не останавливали их, что меня очень огорчало. Я
надеялся, что кто-нибудь одернет этого нахала, но никто этого не делал, и я злился еще
больше.
Вы не должны позволять оскорблениям влиять на ваше отношение к себе.
Впрочем, я отлично знаю, что это легче сказать, чем сделать. Слова больно ранят, даже
если вы понимаете, что они несправедливы и направлены лишь на то, чтобы вас
ранить. Особенно больно, когда тебя унижают в присутствии одноклассников и друзей
– и никто ничего не делает, чтобы прекратить это.
Вы не должны позволять оскорблениям влиять на ваше
отношение к себе. Впрочем, я отлично знаю, что это легче сказать,
чем сделать. Слова больно ранят, даже если вы понимаете, что они
несправедливы и направлены лишь на то, чтобы вас ранить.
Я всегда говорил людям, что, хотя рук у меня нет, это не значит, что я беззащитен.
Тот парень в школе достал меня, и я разбил ему нос своей головой. Он был больше
меня, но ярость моя была безмерна. (Кстати, звали его совсем не Эндрю, так что мои
австралийские друзья могут не пытаться его разыскать.)
В то время я не думал о том, насколько серьезна проблема. Просто каждый день
слышал обидные замечания Эндрю и буквально сходил с ума от ярости и злобы. Через
две недели такого преследования мысль об Эндрю стала первой, с какой я просыпался
по утрам. Я стал бояться школы. Стал прятаться от него, начал опаздывать в школу. Не
мог сосредоточиться на уроке. Боялся наткнуться на Эндрю, злился из-за того, что мне
приходится прятаться, и переживал из-за его обидных замечаний.
Старшие друзья предлагали мне поколотить его, но я не хотел прибегать к чужой
помощи. В конце концов я решил со всем разобраться. Гнев и страх придали мне сил. И
однажды, когда он в очередной раз начал оскорблять меня в присутствии
одноклассников, я направил на него свою инвалидную коляску.
Вблизи Эндрю казался еще больше. В тот момент мне страшно хотелось, чтобы
моя коляска была оборудована мощным двигателем и бейсбольной битой. И все же мой
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рывок его озадачил и несколько напугал.
– Зачем ты это? – спросил я.
– Что? – ответил он.
– Зачем ты оскорбляешь меня?
– Это тебя обижает?
– Да, ты страшно меня оскорбляешь.
– Я этого не знал, парень. Я просто шутил. Извини.
Извинения показались мне искренними, я принял их, и мы пожали друг другу
руки.
Просто шутил!
Если честно, я сказал: «Я тебя прощаю». Мои слова его изумили, и больше он
никогда не доставал меня. Уверен, что Эндрю даже не задумывался над своими
словами. Такое часто бывает. Люди думают, что просто шутят, поддразнивают,
пытаются быть остроумными. И не понимают, что их слова могут больно ранить.
Но, когда это происходит, им нужно остановиться – или их нужно остановить.
Эндрю был одним из тех, кому трудно общаться с инвалидами. Может, он пытался
навести мосты через пропасть, отделяющую нормального человека (его) от иного
(меня). Как бы то ни было, замечания этого парня больно меня ранили и даже
заставляли избегать школы.
Когда родители Дэниела сказали мне, что их сына преследуют в школе,
болезненные воспоминания проснулись в моей душе. Мы с ним были так похожи – не
только физически, но и по характеру. Дэниел – энергичный, веселый мальчик. Я знал,
что обидные замечания вселяют в него неуверенность.
Я предложил выступить в его школе. Директор школы меня поддержал. На мое
выступление пришли ученики с первого по пятый классы. Мне было приятно
услышать, что учителя изо всех сил старались помочь. Дэниел выступил перед всеми
школьниками и рассказал, что он делать может, а чего не может, как справляется с
разными делами, каково это – жить без рук и ног.
День Дэниела удался на славу. Я всем дал понять, что я – его друг и защитник.
Если кто-то будет обижать его, я буду воспринимать это как личное оскорбление. Я
призвал ребят быть остроумными, но не жестокими. Я рассказал о том, как это обидно
и жестоко, как опасно. Я рассказал, как воспринимают подобные замечания их жертвы,
как понять, что человека преследуют. Я призвал ребят сделать все, чтобы прекратить
преследование в их школе и в других местах.
Глобальная проблема
Увы, преследование не кончается в детстве. Женщине-полицейскому приходится
терпеть весьма неприятные шутки от своих коллег-мужчин. Старик страдает от
подростков, терроризирующих дом. Подросток – от едких замечаний, которые
сыплются на его страничку в соцсети. Недавно мы с друзьями плавали в бассейне, и
какой-то пьяный парень стал прохаживаться на мой счет…
Преследование может принимать разные формы: от обидных прозвищ и
замечаний до физического нападения и преследования в Интернете и по мобильному
телефону. Преследование направлено на то, чтобы запугать человека. Психологи
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утверждают, что в школе преследованию подвергаются 25–40 % детей. Национальная
ассоциация образования в 2011 году установила, что к моменту окончания школы
практически все школьники хотя бы раз сталкивались с преследованием. Психологи
заметили, что преследование вызывает трудности с учебой, социальные,
эмоциональные, физические и психические проблемы.
Президент Центра Роберта Ф. Кеннеди за справедливость и права человека Керри
Кеннеди считает преследование формой нарушения прав человека. В 2010 году
министерство образования США впервые провело федеральное совещание по вопросам
преследования в школах.
Однако преследование – это проблема не только школы. В детстве все
сталкиваются с определенными формами преследования и запугивания. Но в
последние годы этот процесс настолько усилился, что стал приводить к серьезным
психическим, физическим и эмоциональным проблемам. Кроме того, преследование
выплеснулось в Интернет и мобильную связь. Всемирная организация
здравоохранения называет преследование «серьезной проблемой общественного
здоровья», существующей в школе, на работе и в обществе в целом, где преследованию
подвергаются различные меньшинства.
Преследование на работе столь же мучительно и вредоносно, как и в школе. Вы
можете подвергнуться вербальному и физическому запугиванию, стать предметом
слухов. Вас могут лишить интересной работы, а начальник – потребовать от вас того,
что не предусмотрено вашими служебными обязанностями. Известно, что 37 %
американцев подвергались преследованию на работе, а 40 % из них ни разу не
жаловались на это своим работодателям. Почти половина этих людей испытывала
сильнейший стресс, проблемы со здоровьем, приступы паники и клиническую
депрессию.
Жертвы или свидетели преследования часто замыкаются в себе, злоупотребляют
алкоголем и наркотиками, впадают в депрессию, испытывают проблемы со здоровьем
и даже задумываются о самоубийстве. Все чаще жертвы преследования сами переходят
к насилию, и тогда могут пострадать совершенно невинные люди.
В 2007 году миролюбивая Финляндия была потрясена ужасным событием.
18-летний юноша убил 8 человек: директора колледжа, уборщицу и 6 студентов. В
некоторых жертв он выстрелил по 20 раз, а затем покончил с собой. Он принес с собой
500 патронов и пытался устроить в здании пожар. Полиция подтвердила, что этот
несчастный подвергался преследованию. Перед стрельбой он разместил в Интернете
видеоролик, в котором демонстрировал свое оружие. На нем была футболка с
надписью: «Человечество переоценивают».
Несколькими годами раньше 15-летний подросток открыл огонь в школе в
Калифорнии, убил двоих и ранил 13 школьников. Энди Уильямс был очень маленьким,
и в школе над ним часто издевались. Преследование не ограничивалось одной только
школой. Кто-то вломился в его дом, перетряхнул его вещи и украл игровую приставку.
Когда семья переехала, у него тут же украли скейт и обувь, а за две недели до стрельбы
Уильямса избили.
По данным секретной службы США, в 2002 году в американских школах
произошло 37 перестрелок, причем причиной 71 % из них было преследование и
травля.

karraba.ru
книги для роста

Несколько стрелявших подростков «долгое время подвергались изощренной
травле». В некоторых случаях школьники брались за оружие только из-за травли со
стороны одноклассников.
Проблема становится еще серьезнее, если учесть, что в 85 % случаев никто из
взрослых в ситуацию не вмешивался.
Исследования показывают, что те, кто травит одноклассников, в шесть раз чаще
оказываются в тюрьмах уже к 24 годам и в пять раз чаще превращаются в
преступников во взрослой жизни. Специалисты утверждают, что школьные задиры –
это будущие «хищники» в обществе.
Травля меня очень пугала, повергала в депрессию и стресс, у меня даже
расстраивался желудок. И учтите, в моем случае преследование было весьма слабым!
Письма о травле, которые я получаю каждый день, просто ужасны. А многие
рассказывают мне подобные истории после моих выступлений.
Я только что закончил выступать в академии Сан-Фернандо Вэлли в
калифорнийском городе Нортридже, и тут ко мне подошел крупный парень с
седеющими волосами и небольшой бородкой.
– Ник, могу я с вами поговорить? – спросил он. – Меня зовут Джефф Лазатер.
У него были такие печальные глаза, что я попросил его обнять меня.
Со слезами он поблагодарил меня за то, что я уделил такое внимание
преследованию и травле, а потом сказал:
– В 2008 году мой Джеремайя покончил с собой из-за преследования в школе.
Трагическая история этого человека показывает, насколько опасна травля и
преследование, как мучительно это состояние для любого человека независимо от
возраста и телосложения. Джеремайя не был легкой добычей для преследователей. В
14 лет рост его составлял около 180 см, а вес – около 120 кг, он был самым юным
игроком в футбольной команде школы.
Чаще всего издевательства направлены на самые слабые
стороны человека. У каждого свои слабости, и их легко заметить.
Порой травля сводится к физическому унижению, но гораздо
изощреннее мучители становятся, прибегая к эмоциональному
или психологическому давлению.
Чаще всего издевательства направлены на самые слабые стороны человека. У
каждого свои слабости, и их легко заметить. Порой травля сводится к физическому
унижению, но гораздо изощреннее мучители становятся, прибегая к эмоциональному
или психологическому давлению.
Меня травили, потому что я физически отличаюсь от остальных. Надо мной
смеялись, потому что у меня нет конечностей и я не мог делать того, что мои
преследователи. Я был легкой добычей. Но размеры и добродушие Джеремайи должны
были помешать этому.
У Джеремайи было две слабости, и его враги это знали. У него были трудности с
учебой. Он стеснялся своей силы и не пытался запугать своих мучителей – как-то его
уже исключали из школы за драку. Вместо того чтобы дать отпор преследователям или
пожаловаться учителям, Джеремайя копил все в душе. Друзья называли его добрым
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великаном, но все признавали, что нежелание драться делало его легкой добычей для
тех, кто хотел доказать, что не боится такого здоровяка.
Один из друзей вспоминал, что, когда Джеремайю окончательно довели, он
вскочил и закричал:
– Оставьте меня в покое!
Стоило задирам понять, что драться он не будет, как травля усилилась.
В ноябре 2008 года кто-то насыпал перца чили в тарелку Джеремайи. Другой
мучитель попытался стащить с него брюки.
Несчастный юноша убежал в туалет, закрылся в кабинке, вытащил из рюкзака
пистолет и выстрелил себе в голову.
Никто не понимал страданий Джеремайи. Как и многие другие, в том числе и я,
молодой человек скрывал свою депрессию от родителей и друзей.
– Год назад меня обеспокоило то, что он часто прячется от других ребят, – сказал
один из его учителей репортерам. – Мне больше нравится, когда дети общаются друг с
другом.
Учителя говорили, что Джеремайя стал лучше учиться, делал большие успехи в
футболе и за неделю до самоубийства провел свой лучший матч. Но, как это всегда
бывает, очень трудно понять, что станет последней каплей, переполнившей чашу
терпения.
Оценки и успехи в футболе, несомненно, радовали Джеремайю. Мы никогда не
узнаем, почему он решил покончить с собой. Наверное, когда травля продолжилась, он
почувствовал, что его никогда не оставят в покое.
Таких трагедий немало. В январе 2012 года 15-летняя Аманда Каммингс со
Стейтен-Айленда, Нью-Йорк, застрелилась, оставив прощальную записку. Полиция
обнаружила, что одноклассники травили ее в школе и в соцсетях.
Годом раньше в ее школе проводили исследование, которое показало, что 80 %
школьников подвергались преследованию или угрозам.
Одна из подруг Аманды написала в сети: «Я надеюсь, что тем, кто превратил
жизнь Аманды в ад, будет стыдно, и чувство вины будет терзать их всю оставшуюся
жизнь».
Мать еще одного подростка, который учился вместе с Джеремайей и тоже
подвергался преследованию, присутствовала на службе после этого трагического
события. Репортерам она сказала:
– Пока никто ничего не делает, травля и преследование будут продолжаться.
Травля – это темная сторона человеческой природы. Она будет существовать,
пока в этом мире существует грех. Сам Иисус стал жертвой преследования. На вопрос
первосвященника Анны о Его учениках и учении, Иисус ответил:
– Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают,
что Я говорил.
После этого другой священник ударил Иисуса по лицу и сказал:
– Так отвечаешь Ты первосвященнику?
Мне нравится, что Иисус не набросился на палачей.
– Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? –
спросил Он.
Иисус дал нам всем прекрасный урок: никого нельзя преследовать и травить.
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Нужно воплотить свою веру в действии, выступить против тех, кто пытается запугать
и затравить нас, и потребовать справедливости.
Самая легкая шутка может стать последней каплей для того, кто безмолвно
страдает, как страдали Аманда и Джеремайя. Неужели вы хотите стать причиной
смерти человека? Ведь вы можете быть тем, кто предотвратит трагедию!
Присоединитесь к тем, кто борется с травлей, издевательствами и другими формами
социальной несправедливости: расовой и сексуальной дискриминацией, религиозным
преследованием и рабством.
Джефф Лазатер сказал мне, что вскоре после самоубийства Джеремайи он основал
«Проект Джеремайя 51» (www.jeremiah51.com) – некоммерческую организацию,
которая борется против травли и преследования. Джефф считает травлю чем-то вроде
рака. Единственный метод борьбы – это радикальная операция. Его организация (51 –
под таким номером Джеремайя играл в школьной команде) занимается устранением
преследования в школах. Можно обратиться к ним анонимно по бесплатному телефону.
Сотрудники организации передадут информацию в школу и потребуют расследования
в течение ближайших суток. Затем будет проведена тщательная проверка.
По этому телефону могут звонить и родители, обращения которых к учителям
остались без ответа. Сотрудники организации добьются расследования. Организация
проводит семинары для школьников, учителей и родителей по предотвращению
травли и преследования.
В этой организации есть программа для наставников. Школьники, ставшие
жертвами преследования, могут обратиться к старшеклассникам, которые помогут им
справиться с проблемой. Организация помогает школьникам и их родителям, несмотря
на возникающее порой противодействие со стороны школьных советов.
Если вы никогда не подвергались травле, вам повезло. Очень немногим удается
прожить жизнь, не подвергшись ни одному удару. Но между случайным обидным
замечанием и систематической травлей – вербальной и физической – дистанция
огромного размера. Энди преследовал меня своими обидными замечаниями всего две
недели – Джеремайя страдал нескольких лет. Он отказывался драться с обидчиками. У
него не было друзей, которые могли его поддержать. И ситуация разрешилась самым
трагическим образом.
Станьте добрым самаритянином
Люди, которые на протяжении долгого времени подвергаются преследованию,
обычно бывают одинокими интровертами с низкой самооценкой. Они предпочитают
бежать, а не драться.
Объектами травли и преследования часто становятся люди с физическими и
психическими недостатками или принадлежащие к расовому или национальному
меньшинству.
В моей юности травля не считалась проблемой, ее нередко считали частью жизни,
чем-то таким, через что должен пройти каждый. Но уровень агрессии в мире растет с
каждым днем. Люди умирают из-за этого, их жизнь становится не такой, как должна
быть.
Если вы знаете, что человек стал объектом травли – кто бы он ни был! – будьте
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готовы прийти на помощь. Специалисты выявляют такие признаки травли:
● человек с неохотой идет в школу, на работу или на мероприятия
с участием сверстников;
● вернувшись домой, он отказывается рассказывать о прошедшем
дне;
● порванная одежда, необъяснимые травмы, украденные вещи;
● просьба о деньгах сверх обычных сумм;
● желание иметь оружие;
● головные боли, боли в животе, нервозность перед уходом из
дома и по возвращении домой;
● бессонница и кошмары;
● проблемы с концентрацией;
● изменения пищевых привычек, усиление или ослабление
аппетита;
● отказ от взаимодействия со сверстниками;
● причинение себе вреда – порезы, царапины, выдергивание волос
и т. п.;
● страх перед выходом из дома;
● бегство из дома;
● плохое настроение перед уходом и после возвращения домой;
● негативные замечания, самобичевание: «Я устал от жизни», «Не
могу больше это выносить», «Меня все ненавидят».
По собственному опыту знаю, что жертвы травли часто скрывают свои чувства от
близких. Они стесняются или боятся сделать еще хуже. Многие не видят способа
укрыться от своих мучителей, и это приводит к трагическим последствиям. Такое
произошло с Джеремайей Лазатером и Амандой Каммингс.
Я не говорил родителям, что меня дразнят. Я не хотел их тревожить и
становиться обузой. Я считал, что должен со всем справиться сам. Жертвам травли
необходима помощь. Даже если они о ней не просят, они с радостью принимают
любые попытки облегчить их положение. В моем конфликте с Эндрю больше всего
меня мучило то, что одноклассники, ставшие свидетелями произошедшего, не
попытались помочь мне. Я рад, что сумел разрешить конфликт. Я благодарен ему за то,
что он оставил меня в покое. Но я часто думал: куда делись все добрые самаритяне?
В Библии говорится, что однажды законник решил испытать Иисуса, спросив:
– Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Иисус спросил законника, что написано в законе.
– Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею
крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя, –
ответил тот.
А потом спросил у Иисуса:
– А кто мой ближний?
И Иисус рассказал ему историю о добром самаритянине. Странник шел по дороге
из Иерусалима в Иерихон. По дороге его ограбили, избили и бросили умирать. Двое
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прошли мимо, не оказав помощи, но третий человек из Самарии помог страдающему.
Самаритянин перевязал раны несчастного, посадил на своего осла, отвез на постоялый
двор и позаботился о нем.
Меня мучило то, что одноклассники, ставшие свидетелями
произошедшего, не попытались помочь мне. Я рад, что сумел
разрешить конфликт. Я благодарен ему за то, что он оставил меня
в покое. Но я часто думал: куда делись все добрые самаритяне?
Прежде чем отправиться дальше, самаритянин отдал раненому немного денег и
пообещал вернуться, чтобы проведать его.
А потом Иисус спросил у законника, кто из троих прохожих были по-настоящему
ближним жертве преступления.
– Оказавший ему милость, – ответил законник.
– Иди, и ты поступай так же, – ответил Иисус (Лк. 10).
И я призываю вас поступать так же.
Библия учит нас: «Поступай с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с
тобой». Это золотое правило и один из основных принципов христианской жизни. Это
правило в точности соответствует заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя».
Если мы будем жить по этим правилам, Бог отнесется к нам так же.
Вера в действии против травли.
Бог хочет, чтобы мы поступали правильно. Нельзя позволять человеку страдать,
если ты можешь помочь ему. Странник, которому помог добрый самаритянин, был
ограблен и избит. Иисус прямо говорит, чего ждет от нас, если мы заметим человека в
подобной ситуации. Все мы – чада Божьи и должны помогать друг другу. Наблюдать за
тем, как человека мучают, преследуют и травят, – не христианское и не человеческое
поведение. Однако мы в подобной ситуации чаще вступаемся за животное, чем за
человека.
Добрый самаритянин поддержал страдающего не только словом. Он прервал
собственный путь, перевязал раны странника, отвез его в безопасное место и
позаботился о том, чтобы ему был обеспечен уход. В Библии не говорится, кем был тот
странник. Думаю, это сделано намеренно. Иисус хочет, чтобы мы были добрыми
самаритянами для всех нуждающихся, похожи они на нас или нет.
И поэтому я призываю вас помогать всем, кто кажется вам жертвой травли. Вы
можете помочь им, не подвергая себя опасности. Если вы боитесь за собственную
безопасность, обратитесь к учителю, директору школы, начальнику, охраннику или
адвокату. Сообщите ему все и попросите вмешаться. Травля приводит к повышению
уровня насилия в школе и на рабочих местах, поэтому к вашим словам отнесутся
серьезно.
Каждый случай уникален. Каждый справляется с травлей и преследованием
по-разному. Специалисты советуют по возможности избегать физической
конфронтации. Даже если вы побьете хулигана, это вряд ли станет концом
неприятностей.
Вот несколько рекомендованных действий:

karraba.ru
книги для роста

● Задокументируйте факт травли, найдите свидетелей, в том
числе учителей, руководителей, охранников, сотрудников службы
персонала.
● В присутствии дружественно настроенных свидетелей
попросите человека прекратить подобное поведение.
● Фиксируйте случаи травли с датами, временем и местом
происшествия, чтобы выявить стандарт. Каждый раз записывайте, как
напал на вас человек: физически, психологически или эмоционально.
Если тот же человек преследует и других, предложите им поступать так
же.

Травля в Интернете и мобильных сетях
Кибертравля не причиняет физического вреда, но столь же вредоносна, как и
«обычная». Часто, хотя и не всегда, жертва кибертравли подвергается и другим формам
преследования. А порой обе стороны конфликта осыпают друг друга угрозами,
сплетнями и ядовитыми замечаниями.
Кибертравля стала играть немаловажную роль в подростковых самоубийствах.
Райан Хэллиген, ученик восьмого класса из Вермонта, покончил с собой в 2003 году
после того, как слухи о нем распространились в Интернете. Отец до сих пор не может в
это поверить: ведь дети, которые это сделали, не отличались жестокостью. Меган
Майер из Миссури совершила попытку самоубийства в 2006 году из-за кибертравли со
стороны матери одноклассника.
Кибертравля стала часто приводить к самоубийствам, и многие правительства
приняли законы против использования Интернета и мобильной связи для
преследования и запугивания людей. Если вы чувствуете, что вас травят
электронными письмами, постами в соцсетях и SMS, сразу сообщите родителям и
близким.
Став жертвой преследования, помните: самое главное для вас – победить во
внутренней битве. Чужие слова и поступки не могут определять вашу личность.
Господь создал вас ради высокой цели. Вы драгоценны для Него. Верьте в это – и
воплощайте свою веру в действии. Будьте выше обидных замечаний, сплетен и обид
прошлого. Господь создал вас идеальным. Не позволяйте никому разуверить вас в
этом.
Унижая вас, преследователь хочет почувствовать свое превосходство. Не играйте
по его правилам. Сосредоточьтесь на развитии собственных талантов. Бог позаботится
об остальном. Стоит вам пойти по собственному пути, проложенному вам Господом,
как жизнь ваша наполнится радостью и счастьем.
Унижая вас, преследователь хочет почувствовать свое
превосходство. Не играйте по его правилам. Сосредоточьтесь на
развитии собственных талантов.
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Экстремальное насилие
Один из способов двигаться в позитивном направлении, несмотря на травлю, –
это готовность помогать другим людям. Уверяю вас, и ваша жизнь тоже изменится. Я
знаю множество бескорыстных и чутких людей, которые поднялись выше собственных
проблем, помогая другим. Некоторые из них подвергаются травле и преследованию, но
продолжают свою работу.
Как я уже говорил, травля может иметь самый разный вид. Когда кто-то лишает
другого человека чувства безопасности, свободы и спокойствия, – это нарушение прав
человека. Травля – наиболее распространенная форма такого нарушения.
Экстремальные же формы нарушения прав человека – это этнические чистки
(геноцид), расизм, преследование за религиозные убеждения или сексуальную
ориентацию, сексуальное рабство, торговля людьми и насилие.
Я становился свидетелем чудовищного нарушения прав человека в разных
странах мира. Я уже писал об «улице клеток» – центре проституции и сексуального
рабства в трущобах индийского Мумбаи. Преподобный К.К. Деварадж, основатель
благотворительной организации, неустанно трудится над тем, чтобы облегчить
страдания женщин и детей, вызволить их из рабства, избавить от физического
насилия, бедности, болезней, передаваемых половым путем, и наркомании.
Моя организация поддерживает дядюшку Дэва. Я был рад узнать о христианине,
который стал собирать средства для этой организации. В январе 2011 года известный
бейсболист Р.А. Дикки из «Нью-Йорк Метс» начал собирать средства для бомбейской
организации во время подъема на Килиманджаро. Достигнув вершины, он отправил
сообщение: «Бог – это хорошо!» Я высоко ценю то, что Р.А. Дикки сделал для
организации дядюшки Дэва. Его поступок приобретает особый смысл, если вспомнить,
что руководство команды сообщило игроку об аннуляции его контракта на $4 500 000
из-за травмы, полученной при восхождении.
Многие люди воплощают свою веру в действии во имя борьбы за права человека,
против притеснения слабых и беспомощных. Одной из таких стала интеллигентная
молодая женщина, которая могла преспокойно жить, занимаясь адвокатской
практикой в Калифорнии. С Жаклин Айзек меня познакомили ее родители, Виктор и
Иветта. Они миссионеры, создатели некоммерческой организации «Дороги к успеху» и
христианского канала на арабском языке «Добродетельная женщина».
Незадолго до нашего знакомства Иветта была в Египте. В церкви ее дернул за
рукав человек в инвалидном кресле и сказал:
– Вы занимаетесь проблемами женщин и детей. А как же мы? Нам тоже нужна
помощь.
Иветта объяснила, что у нее нет контактов с людьми и организациями,
занимающимися помощью инвалидам.
– Это послание от Бога, – сказал ей инвалид. – Он пошлет тебе человека, который
поможет тебе работать с инвалидами. Но не становись такой же, как другие. Работай
для нас.
Примерно через неделю священник сообщил Иветте, что ему попался видеоклип,
герой которого мог бы стать гостем ее телепрограммы. Это был мой клип! Иветта
связалась с нашей организацией и пригласила меня в свое шоу. Мы стали друзьями. Я
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называю Иветту своей египетской матерью. (Нет, нет, не мамочкой !)
В то время египетское правительство не слишком привечало христианских
проповедников, но репутация Иветты была очень высока. Она организовала мою
поездку. Мои выступления широко освещались в прессе. Я встречался с чиновниками и
известными людьми. Мне удалось пообщаться с мэром Александрии и принцессой
Катара. Шейха Хисса Халифа бен Ахмед аль-Тани работает в ООН и занимается
проблемами инвалидов.
Иветта помогла мне организовать в Каире большое выступление, на котором
должно было присутствовать около 2000 слушателей. Но когда к нам пришло 20 000 ,
мы были просто потрясены. Это было самое грандиозное христианское мероприятие в
современной истории Египта. Успех мероприятия открыл мне двери во многие страны
Ближнего Востока, в том числе в Кувейт и Катар.
Семья Айзек приняла меня очень хорошо. Они присоединились к моей работе во
имя инвалидов всего мира. Они сделали очень много добра. Они активно борются с
теми традициями, которые ущемляют права человека, препятствуют образованию,
представляют собой угрозу здоровью и способствуют угнетению женщин. Они
проповедуют не только по телевидению и Интернету, но еще и дают христианские
концерты, спонсируют миссионерские экспедиции и организуют коллективные
молитвы.
Жаклин Айзек я считаю своей второй сестрой. Она забросила адвокатскую
практику и занялась защитой прав человека. До 13 лет она жила в Калифорнии, а потом
жизнь ее кардинально изменилась.
– Когда мне было 13, я вернулась домой и обнаружила на полу бабушку. Она
умерла. Бабушка была для меня всем: она воспитывала меня, каждую ночь я засыпала
рядом с ней, ей я доверяла все свои секреты, – рассказала мне Жаклин. – И вот она
умерла. Я была потрясена! Я была так напугана, что начала обвинять Бога в ее смерти.
Не успела Жаклин примириться со смертью бабушки, как родители ее буквально
огорошили. Они решили переехать в Египет и заняться проповедью христианства.
– Я потеряла бабушку, родной дом, все, к чему привыкла, – вспоминает Жаклин. –
Я почувствовала, что жизнь моя кончилась. Помню, как злилась на Бога. Сидела в своей
комнате и кричала: «Господь, если Ты существуешь, почему отбираешь у меня все, что я
знаю и люблю?!»
Оглядываясь назад, Жаклин сознает, чего не понимала в тот момент: у Бога были
для нее грандиозные планы!
– Однажды я познакомилась с пастором. Он посмотрел на меня и сказал: «Неужели
ты не понимаешь? Господь оторвал тебя от всего, что ты знала, чтобы тебе осталось
только целиком положиться на Него!»
И тогда Жаклин поняла свое призвание. Она поняла, что ей нужно сохранять веру,
несмотря ни на что.
– Все эти трудности были необходимы, чтобы закалить мой характер и
подготовить к моему призванию, – говорит она. – Я поняла, что означает выражение
«путь веры».
Через несколько месяцев после встречи с тем пастором в дом Иветты и Виктора
пришла женщина-пастор, которая приехала в Египет из Техаса на христианскую
конференцию. После проповеди наступило время молитвы. Женщина эта подошла к
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Жаклин и сказала:
– Юная леди, Господь выбрал тебя для высокой цели. Я вижу, как ты ездишь по
миру. Вижу, что ты уедешь в США, но вернешься в Египет – чтобы избавить людей от
угнетения. Я вижу, как ты общаешься с известными людьми и политиками. Они будут
слушать тебя. Господь даст тебе красноречие и свою благодать. Ты будешь только
удивляться: «Кто я такая, чтобы говорить с ними?»
Жаклин была поражена, но она поняла, что это настоящее послание от Бога.
– Я должна была довериться Его слову и поверить в это, хотя в тот момент у меня
не было ни образования, ни положения. Господь сделал все за меня, – говорит Жаклин.
В 15 лет она поступила в колледж. Она хотела стать врачом, но изменила свои
планы, когда кто-то из учителей сказал ей:
– Ты рождена наводить мосты между мирами. Когда ты говоришь, люди тебя
слушают.
Джеки закончила юридический факультет и посвятила жизнь защите прав
человека. Она работает с религиозными и государственными лидерами и социальными
активистами, чтобы изменить жизнь в Египте.
Еще девочкой она ужаснулась тому, что египтянок подвергают традиционному
генитальному увечью. Эту незаконную операцию выполняют не профессиональные
врачи, а цирюльники, акушерки и священники, а это чревато инфекциями,
кровотечениями и т. п. По оценке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 140 000 000 женщин
в мире становятся жертвами этой жестокой процедуры, широко распространенной в
Египте, Эфиопии, Судане, Кении и Сенегале.
– Лучше отрезать правую руку, – убеждены сторонники изуверского обычая, – чем
иметь добрачный секс и вечно гореть в аду.
Как-то раз Джеки приехала в далекую деревню с пастором и врачом. Регион этот
считался опасным, ее уговаривали не ездить, но Джеки считала, что Бог направляет ее
туда, и преодолела свой страх.
– Сердце мое было готово выскочить из груди, – рассказывала она. – Мы знали,
что нас ждет сопротивление, поэтому я стала молиться, чтобы Бог научил меня, что
сказать этим людям. За две минуты до начала я почувствовала, что на меня снизошел
Дух Святой, и я поняла, что Бог будет говорить через меня – Он явит свою милость и
тронет сердца этих мужчин.
Когда Джеки заговорила, Божья благодать окутала ее. Она перестала бояться, и ей
удалось одержать победу. Джеки объяснила мужчинам, что их жены не хотят
заниматься сексом, потому что в детстве были изуродованы, и теперь секс для них
болезнен. Обычно женщины не могут говорить с мужчинами о сексе, но эти мужчины
стали просить прощения и поклялись не допустить увечья своих дочерей.
Если вы сами стали жертвой или знаете кого-то, кто стал
жертвой преследования, протяните руку помощи. Воплотите веру
в действии, выступите против угнетения и несправедливости в
меру своих сил.
– Мы стали свидетелями искреннего раскаяния. А если б я поддалась страху,
Господь не смог бы использовать меня во благо, – вспоминает Джеки. – Я поняла, что
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опасные моменты возникают, потому что Бог стремится сделать нечто великое, чему
сатана хочет помешать. Вопрос лишь в том, что делать в такой ситуации? Уйти в
сторону или сразиться с сатаной во имя Христа? Я так счастлива, что в тот день
осталась, потому что смогла убедить мужчин не подвергать дочерей генитальному
увечью.
Тот случай Джеки называет «невероятным примером веры в действии».
В Библии говорится: «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте»
(К Ефесянам 5:11). Я начал работать вместе с Джеки и ее родителями в Египте и других
странах. Способность Джеки сохранять веру и воплощать ее в действии в самых
трудных обстоятельствах просто изумительна!
В 2011 году в Египте сменилось правительство. Жаклин принимала самое
активное участие в мирных переговорах, не забывая о защите прав человека. Вместе с
христианскими и мусульманскими лидерами, учеными, активистами и молодыми
революционерами она занималась выработкой соглашения о правах человека для всей
нации. Она сформировала коалиционное движение, призванное объединить египтян
во всем мире. В знак признания ее заслуг высший шейх предложил ей стать
американским представителем в Семейном Доме. Религиозные лидеры Египта
организовали этот комитет, чтобы обеспечить сотрудничество между христианами и
мусульманами.
– Обещание, данное мне Богом в детстве, сегодня исполняется в мельчайших
деталях, – говорит Жаклин. – Да, порой это опасно, но в моем сердце пылает огонь.
Иногда я испытываю страх и сомнения, но страсть побеждает. После революции в
Египте передо мной открываются невероятные возможности изменить жизнь людей в
этой стране. И я иду к своей цели.
В Библии говорится: «О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно
ходить пред Богом твоим» (Михей 6:8). Страдания в этом мире связаны с
несправедливостью – с травлей, преступлениями, религиозной нетерпимостью,
нарушением прав человека. Я никогда не советую людям подвергать себя опасности,
как это делает Джеки. Но, если вы сами стали жертвой или знаете кого-то, кто стал
жертвой преследования, протяните руку помощи. Воплотите веру в действии,
выступите против угнетения и несправедливости в меру своих сил. Молитесь за то,
чтобы каждый человек в этом мире мог жить свободно и счастливо, исполняя свое
Божественное предназначение.
Будете ли вы молиться за себя? Молитесь, чтобы ни одно ваше действие не
послужило к вреду ближнего вашего. Господь поможет вам измениться. Молитесь,
чтобы Господь укрепил ваше сердце, когда другие будут унижать вас. Без молитвы
человек слаб, но с молитвой на его стороне вся сила Господа.
Будете ли вы молиться со мной, чтобы люди перестали быть сторонними
наблюдателями и начали протягивать друг другу руку помощи? Молитесь за свою
школу, молитесь за своих врагов, молитесь от всего сердца, чтобы сделать наш мир
местом счастья и покоя.

Глава 8
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Отпустить, чтобы подняться
Мои друзья Гэри и Мэрилин Скиннер в 1983 году разработали скромный план.
Они жили в Канаде, на родине Мэрилин. Но Гэри вырос в Зимбабве в семье
миссионеров. Он чувствовал, что Бог хочет, чтобы он создал небольшую церковь в
разрываемой гражданской войной Уганде.
Решиться покинуть безопасную Канаду и уехать в Африку было нелегко. Сотни
тысяч человек в Уганде погибли или были вынуждены покинуть свои дома.
Богатейшая страна, «Жемчужина Африки», превратилась в беднейшее государство
мира, наводненное ворами и убийцами. Хаос усугублялся эпидемией СПИДа.
Через два года после открытия церкви в Кампале Скиннеры решили расширить
сферу своих действий.
– В то время уровень инфекционных заболеваний в Уганде был самым высоким в
мире, – рассказал мне Гэри, когда я несколько лет назад приехал навестить его. – Я
чувствовал, что Бог призывает меня: «Призри за чадами моими!»
– Церковной работы было недостаточно, – подхватила Мэрилин. – Бог призвал нас
помочь осиротевшим детям. Детский плач невыносим для уха Господа.
Скиннеры открыли сиротский приют, но один дом не мог вместить всех. Им
хотелось дать каждому ребенку дом, образование и медицинское обслуживание. А ведь
в Уганде в то время насчитывалось около 2 000 000 сирот. В 2004 году более 20 000
детей были похищены повстанцами, которые превращали мальчиков в убийц, а
девочек – в сексуальных рабынь.
Выступая в Африке, я посетил один из трех приютов Скиннеров, в котором
воспитывалось более 2000 детей. На огромной ухоженной территории было построено
более двухсот домов. В каждом приемная мать воспитывала 8 детей. Здесь были
школы, клиники, электричество, водопровод и канализация – большая редкость для
Уганды. Обеспечить детей всем этим удалось благодаря усилиям волонтеров со всего
мира, помогавших Скиннерам воплотить свою веру в действие.
Многие дети попали в приют еще грудными. Они оставались с приемными
матерями до подросткового возраста, но Скиннеры позаботились и о том, чтобы
молодые люди могли получить образование. Более 50 выпускников уже получили
образование. В среднем каждый приют ежемесячно принимает 15 брошенных или
осиротевших младенцев. Многие из них ВИЧ-инфицированы, но лечение дает свои
результаты, и со временем кровь детей очищается.
Девиз Скиннеров: «Спасение, воспитание, воссоздание». Их цель – спасти
поколение, искалеченное войной, болезнями и бедностью, вырастить людей, готовых
возродить нацию. Скиннеры заботятся и о несчастных женщинах, для которых они
создали образовательную программу «Живая надежда».
Мэрилин рассказала мне, что они продолжают работать, несмотря на грабежи,
угрозы и насилие. Несколько лет назад Скиннеры отправились на север Уганды спасать
детей, порабощенных повстанцами. Часто они даже не знают, удастся ли им выполнить
свою задачу, но воплощают веру в действии и во всем полагаются на Бога.
– Сначала мы хотели всего лишь построить церковь и проповедовать, – говорит
Мэрилин. – Но Бог сказал, что послал нас в Уганду не для того, чтобы мы занимались
тем, чем нам хочется. Он послал нас исполнять Его работу и служить несчастным.
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Сегодня паства Скиннеров насчитывает более 20 000 членов в восьми регионах
страны. Их миссия развивается, потому что потребность в ней невероятно велика.
– Бог велик, – говорит Гэри, – и мы верим, что сможем изменить эту страну.
Сегодня многие знают о Скиннерах и их служении. Музыкальные записи детей из
их приюта Ватото разошлись по всему миру. Дети выступают с «Концертами Надежды»
и собирают средства на развитие миссии. Скиннеры исполняют свой долг. Они делают
не то, чего хотят сами, а то, чего хочет Бог.
Сила покорности
Концепцию покорности принять сложно. Многие из нас связывают это слово с
неудачами, провалами, готовностью сдаться. Скиннеры покорились великому плану
Господа, но не сдались. Им пришлось поступиться всего лишь иллюзией контроля. Они
поняли, что Господь в мудрости Своей предназначил им тяжелый путь, намного
превосходящий то, о чем они думали в Канаде.
Если б они сдались, то покинули бы Африку и миллионы нуждающихся в помощи.
Но Скиннеры приняли то, что уготовил им Отец Небесный. Они доверились Ему и
сказали:
– Мы не знаем, как сделать то, чего Ты хочешь от нас, но мы верим в Твою
мудрость и полагаемся на Твою силу, которая поможет нам справиться с тем, что Ты
нам уготовил.
Вы наверняка не раз покорялись в своей жизни – иногда ведь приходится
покоряться тому, что вне нашего контроля, и сосредоточиваться на другом.
Приходится отступать, а затем постепенно идти вперед, используя все свои дары и
таланты. Вы наверняка так поступали, даже не задумываясь об этом. Может, вам
приходилось отказываться от карьеры из-за экономического положения или потери
работы. Вы не сдавались. Нет, вы просто понимали, что обстоятельства сильнее вас и
ситуация изменилась. Вы меняли планы, опираясь на имеющиеся возможности, и шли
вперед, веря в свою способность выживать и процветать.
То, что с вами происходит, не так важно, важнее то, как вы реагируете на
происходящее. Как христианин, я просто смиряюсь и позволяю Господу открыть мне
Свой план. Я всегда чувствую, когда иду вразрез с Его планами. В такие моменты меня
охватывает подавленность – то же самое я чувствовал в детстве, когда думал, как буду
жить в мире, обустроенном для людей с руками и ногами. Я пытался продумать свою
жизнь, а ведь Господь уже составил для меня план и привел его в действие.
Покорность – это отказ от иллюзии того, что ты сидишь на водительском месте.
Да, вам кажется, что вы определяете свои поступки, время их совершения и свое
положение в мире. Вы должны мечтать и строить планы, опираясь на свою страсть. Но
думать, что человек сам определяет все, что происходит с ним и вокруг него, –
иллюзия. Мы можем подготовиться к худшему и стараться преодолеть все наилучшим
образом. Мы должны развивать свои таланты в полной мере и верить в то, что можем
все преодолеть и устремиться в счастливое будущее.
Вы должны мечтать и строить планы, опираясь на свою
страсть. Но думать, что человек сам определяет все, что
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происходит с ним и вокруг него, – иллюзия. Мы можем
подготовиться к худшему и стараться преодолеть все наилучшим
образом.
Потребность контролировать все вокруг – это недостаток. Вот пример, который
сам я выполнить не могу, но вы, наверное, сможете. Прямо сейчас сожмите кулак –
сильно-сильно, изо всех сил. Вы контролируете свою руку, верно? А если кто-то
предложит вам ключи от новой «БМВ», вы упустите эту возможность, чтобы сохранить
контроль? Или расслабите руку, чтобы принять подарок? То же самое происходит с
нашей жизнью. Тратя все время и силы на сохранение контроля, мы рискуем упустить
благодать, которая может снизойти на нас, если мы будем просто спокойно воплощать
свою веру в действии. Если бы Скиннеры ограничились своей скромной мечтой
построить церковь в Уганде, они упустили бы великую возможность влиять на судьбы
тысяч людей и даже целого народа.
Я никому не советую отказываться от мечты – я советую открыться
колоссальным возможностям, подчинившись абсолютному и постоянному контролю.
Понять то, что можно добиться победы покорностью, сложно – разве что вы женаты.
Шучу! Ну, не совсем… Я верю в то, что в любовных отношениях покоряешься не раз.
Приходится жертвовать своим «я». Жертвовать необходимостью всегда быть правым.
И конечно же – пультом управления телевизором!
На духовном уровне, посвящая себя любви к Господу, человек покоряется Его
плану. И неожиданно покорность перестает быть синонимом неудачи. Жизнь
становится радостной и глубокой. Меня много раз спрашивали, как я могу называть
свою жизнь счастливой, если у меня нет рук и ног. Люди считают, что я страдаю из-за
того, чего у меня нет. Они смотрят на мое тело и удивляются, как я могу молиться Богу,
позволившему мне родиться без конечностей. Другие пытаются утешать меня, говоря,
что Бог знает все ответы и, оказавшись на небесах, я узнаю Его намерения. А лично я
предпочитаю верить в Бога и жить по Библии. Бог есть ответ сегодня, вчера и всегда.
Узнав о моей жизни или увидев меня, люди поздравляют меня с победой над
увечьем. Я говорю им, что победа пришла с покорностью. Она пришла в тот день, когда
я понял, что не могу жить по своей воле. И я сказал Господу: «Вручаю жизнь мою в руки
Твои!» Когда я покорился, Господь забрал мою боль и превратил ее в нечто прекрасное,
что приносит мне истинную радость.
Что же хорошего в моей жизни? Цель и значение. Моя жизнь важна для мира. Еще
не зная смысла и цели своей жизни, я покорился необходимости жить, и Бог открыл
мне мою цель. Он придал моей жизни смысл, когда никто и ничто не могли это сделать.
Если вы любите словесные игры, то объясню вам, что каждый день происходит в
моей жизни, по-другому. Поставьте слово Go (идти) перед словом disabled (инвалид).
Поиграйте с буквами – и у вас получится фраза God is abled (Бог способен). Ну вот, вы
все и поняли. Может, я и disabled (инвалид), но Бог – abled (способен). Он делает все
возможным. Я слаб – Он силен. У меня есть ограничения – у Него нет.
Моя жизнь без границ – это результат моей покорности Ему. Я подчинил Ему все
свои планы, мечты и желания. Я не сдался – я покорился. Я отказался от своих планов,
чтобы Он мог показать мне Свой путь для меня.
В Библии об этом говорится очень часто: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся,
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ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды
Моей» (Исайя 41:10). В Писании также сказано: «Господь, Бог отцов ваших, явился
мне… И сказал: Я выведу вас от угнетения» (Исход 3). И еще: «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).
Из Ветхого Завета известно, как Бог приказал Аврааму принести в жертву сына
своего, Исаака. Авраам подчинился, но не сказал об этом Исааку. Он взял сына с собой
на гору. Исаак думал, что они там принесут в жертву агнца. Пока они поднимались на
гору, Исаак спрашивал, где же агнец, а Авраам отвечал, что Бог даст им агнца. На
вершине же горы отец сказал сыну, что жертвенный агнец – это он .
Исаак не сопротивлялся. Он тоже подчинился Божьей воле, зная, что Богу все
ведомо независимо от наших желаний. К счастью для Исаака, это было испытание
веры. Когда Авраам уже собрался поразить Исаака, ему помешал ангел.
В этой истории два примера покорности. Авраам и Исаак покорились Божьей воле.
Мы должны поступать так же, зная, что мы слабы, а Он силен. В Писании сказано:
«Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается
в немощи» (2-е Коринфянам 12:9). Когда Бог говорит нам, чтобы мы мечтали о
великом, мы можем мечтать, зная, что Он даст нашей мечте осуществиться.
Если вы покорились Господу, но в жизни вашей остаются препятствия, доверьтесь
благодати Его и скажите: «Если есть воля Твоя на то, чтобы мечта моя исполнилась,
помоги мне». Я верю в то, что только путем Господа можно реализовать заложенный в
вас потенциал. Соберитесь с силами и покоритесь воле Его. Со временем загадка будет
разгадана. Как сказано в Библии: «Премудр сердцем и могущ силою» (Иов 9:4).
Вы можете быть готовы к важному шагу, стоять на грани, но страх парализует вас,
потому что вы не уверены в том, что сможете сделать это. Доверьтесь Господу. Что вам
стоит довериться Ему? Подумайте, какой будет ваша жизнь без Него, без Господа
нашего. Поверьте в Его обещания. Пусть Он станет вашей радостью и утешением.
Попросите Бога определить цель всей вашей жизни. Попросите у Него веры, которая
вам необходима.
Покорившись Его воле, я вовсе не сдался. Я верил в то, что Бог вмешается. Я верил
в то, что Его сила поможет мне, несмотря на то что у меня многого нет. Доверившись
Богу, я обрел невероятную силу. Моя слабая вера позволила мне достичь
невозможного. Господь позволил мне менять жизни людей. Он изменил меня, сделал
меня избранным, чтобы я нес имя Его по миру. Когда я воплотил свою веру в действии
и покорился Ему, то начал новую жизнь – жизнь полную и радостную, о какой я и
мечтать не мог.
Доверьтесь Господу
Несколько лет назад одна девушка рассказала мне свою историю. Думаю, она
тронет и вдохновит вас тоже. Ее письмо начиналось очень просто: «Меня зовут
Джессика. Мне 26 лет. В 18 мне поставили диагноз «рак носоглотки».
Джессика училась в Плезантоне, штат Калифорния. Ее мучил постоянный
насморк, и она обратилась к врачу. Доктор обнаружил большую злокачественную
опухоль – такие чаще всего поражают азиатских мужчин в пожилом возрасте. Джессика
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не была азиаткой, не была мужчиной, но диагноз подтвердился. Лечение было
тяжелым и болезненным.
Девушке пришлось несколько месяцев по пять раз в неделю подвергаться
облучению, а затем пройти полугодовой курс химиотерапии. Радиация повредила
слизистую горла и пищевода, от химиотерапии Джессику постоянно тошнило. Она не
могла есть и глотать, поэтому кормить ее приходилось через зонд – иначе у нее просто
не осталось бы сил.
Онкологический диагноз поставил крест на мечтах Джессики. Ей пришлось
бросить учебу – она с трудом поднималась с постели. От химиотерапии у нее выпали
волосы. Боль была невыносимой, просто ужасной.
И среди страданий Джессика решила воплотить свою веру в покорности. «Мое
сердце устремилось в верном направлении, – писала она. – Когда ты так близок к
вечности, то анализируешь всю свою жизнь, чтобы убедиться в том, что ты – со
Спасителем. Я хотела убедиться, что вера моя по-настоящему сильна. Я не хотела
просто полагаться на веру. Я хотела вернуть веру в свою жизнь».
Бог не посылает нам болезней, но использует наши страдания, чтобы приблизить
нас к Себе и стать центром нашей жизни. Болезни – это часть естественного мира.
Божественная любовь относится к миру духовному. Жизнь Джессики – это пример
Божественной любви. Болезнь уязвила ее телесную оболочку, но укрепила ее дух.
«Бог словно сказал мне: «Теперь, когда у тебя не осталось ничего из того, на что
ты полагалась, продолжаешь ли ты любить Меня? Или ты любишь Меня за то, что я
давал тебе?» И я приняла решение идти за Господом, куда бы Он ни послал меня. Я
поняла, что Он хочет, чтобы я сосредоточилась только на важном, узнала Его, привела к
Нему других людей и жила ради жизни вечной», – писала Джессика.
Джессика излечилась. Но болезнь взяла свое: она не может нормально говорить и
глотать пищу. Но, несмотря на неприятные побочные эффекты, она забыла о жалости к
себе и преисполнена благодарности! «Благодаря Богу я сохранила зрение, слух. Я даже
могу говорить и петь! – написала она мне. – Но все это дела физические. Я хочу
рассказать вам о своей надежде. Я молюсь о том, чтобы рассказать другим людям,
которые находятся в том же положении, о своем примере».
Узнав о диагнозе, Джессика сразу решила положиться на Бога. Она не сдалась. Она
доверилась Богу, зная, что в мире нет высшей силы. Она обратилась к пастору своей
церкви, и он в тот же вечер организовал коллективную молитву.
«Покорившись воле Божьей, я обрела несказанный покой, – писала Джессика. –
Только чада Божьи могут понять меня. Весь мой мир в одну минуту должен был
рухнуть, но этого не произошло. Обстоятельства вышли из-под моего контроля, но
Христос продолжал руководить моей жизнью. Я знала, что Он будет со мной до самого
конца. Я знала, что могу умереть. Я много раз засыпала, думая, что это мой последний
день на земле. Я понимала всю серьезность своего положения. Но я знала, что Бог со
мной. Я знала, что если мне суждено умереть, то я окажусь на небе, рядом со
Спасителем, который любит меня».
Покой покорности
Сделайте глубокий вдох… Теперь выдох… Еще вдох… Еще выдох… Ощущаете ли
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вы покой? Все мы стремимся к покою, не так ли?
Наша жизнь на этой земле не такова, как хотим мы . Мы с вами созданы Богом и
находимся в созданном Им мире. Он послал Сына Своего умереть за наши грехи, и
Иисус полностью покорился воле Отца, чтобы человечество обрело дар вечной жизни.
Джессика написала о невероятном покое, который охватил ее, когда она решила
довериться Господу, как доверился ему Иисус. В Библии говорится: «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» (К Филиппийцам 4:6–7).
Такой покой можно обрести, только воплотив веру в действии, отказавшись от
страхов и попыток контролировать свою жизнь и от потребности знать результат
своих поступков. Отдайтесь на волю Божию, покоритесь ей. Ища волю Господа в своей
жизни, не рассчитывайте на какие-то знаки и сигналы. Такое случается крайне редко.
Это настоящее чудо. Когда я пытался понять, чего хочет от меня Бог, сигналом для
меня стало чувство покоя . Когда в сердце моем поселяется покой, я понимаю, что
следую воле Его. Если я теряю чувство покоя, то останавливаюсь, молюсь снова и
принимаю иное решение. Я понимаю, что, если пойду по неверному пути, Бог изменит
мои желания и направит меня.
Возможно, у вас есть друзья и советчики. Может быть, в принятии решений вы
руководствуетесь голосом звезд или интуицией. Каждый поступает по-своему. Лично я
покоряюсь воле Господа. Бог понимает нас, ведь Он – наш Творец. Он чувствует то, что
чувствуем мы, но Он видит то, что нам недоступно. Я могу обратиться за мудрым
советом ко множеству людей, но никто из них не может сравниться с Богом. Я
благодарен за то, что мне открываются новые возможности. Мне часто кажется, что я
иду по коридору огромного отеля вдоль сотен дверей, которые ждут, чтобы я открыл
их. Трудно решить, какие двери мне подходят, а какие нет. Но, покорившись воле
Господа, обретя терпение и доверие, я найду верный путь. Господь направит меня.
Конечно, иногда Бог возражает против наших планов, но завтра Он может
приготовить вам план гораздо лучше. Вы не узнаете, что Бог может сделать для вас,
пока не доверитесь Ему и не ощутите благодать Его. Если достижение моих целей
вызывает у меня тревогу, я успокаиваю себя мыслью о том, что живу в этом мире,
потому что Бог любит меня и желает мне добра.
Когда я пытался понять, чего хочет от меня Бог, сигналом для
меня стало чувство покоя. Когда в сердце моем поселяется покой, я
понимаю, что следую воле Его.
То же самое произошло с Джессикой, когда она воплотила свою веру в действии.
Она написала мне: «Нужно покориться воле Господа и следовать за Христом, даже если
план Его тебе непонятен. Нужно прекратить гонку, даже если все еще хочется бежать.
Выбрать любовь, даже если тебе больно. Покориться и служить, даже если тебе
страшно. Вера в действии – это способность оглядеться вокруг и увидеть тех, кто
нуждается в надежде. Это способность положиться на Христа во всем, а потом
подняться и начать заботиться о ближних».
Ничто так не успокаивает, как принятие того, что тебе не нужно бороться, потому
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что у тебя есть Бог. Ты можешь покориться ему, а потом терпеливо ждать. Для Него нет
ничего невозможного. Когда Джессика чувствовала себя хуже, она просила Бога
сделать то, что он считает нужным. Она не просила облегчения. Мне она написала: «Я
знала: если жизнь моя такова, какова она есть, значит, у Христа есть для меня план».
Эта мысль способна вселить в душу покой, силу и свободу.
Джессика достигла ремиссии. Мне она написала через 6 лет после постановки
диагноза. Раковых клеток в ее организме не осталось. Она написала, что исполнена
благодарности, хотя болезнь навсегда изменила ее жизнь, а последствия породили ряд
очень серьезных проблем.
С разрешения врача Джессика вернулась в университет, а потом начала работать в
онкологическом и неврологическом отделениях местной больницы. Джессика
помогает пациентам справляться с теми же проблемами, с которыми справилась сама.
Но через несколько лет оказалось, что это слишком тяжело для нее, и она вышла на
пенсию по инвалидности.
«Этот опыт наполнил меня огромной благодарностью за все, что у меня есть. Я
стала более терпеливой и упорной. Теперь я понимаю свою миссию и смысл моей
жизни, – написала она мне. – Моя миссия – вселить в сердца тяжело больных людей
надежду, которая когда-то поселилась в моем сердце и живет в нем до сих пор. Нужно
поверить в то, что Иисус Христос – наш Спаситель. Мысль эта наполняет душу
несказанным покоем. Так спокойно знать, где ты будешь после смерти. Так спокойно
знать, что жизнь твоя – в руках Творца вселенной. Нет более спокойного места в мире».
Мы беседовали с Джессикой совсем недавно. С момента постановки диагноза
прошло уже больше 11 лет. Рака у нее больше нет. Она бесконечно благодарна и
невероятно мудра. Сегодня Джессика смотрит на свою болезнь иначе. Узнав о диагнозе,
она подумала, что Бог за что-то наказывает ее.
– Я видела в Боге только судью, но забывала о том, что он еще и любящий Отец,
который желает мне только самого хорошего, – сказала Джессика. – Я видела только
Его карающую длань и не чувствовала Его милосердия и сострадания. Я считала, что
Он нагрузил меня выше моих сил. Но на самом деле Бог отнесся ко мне с невероятной
добротой. Он сделал меня настоящим человеком и поселился в моем сердце.
Вручая жизнь свою в руки Господа, вы делаете первый шаг к тому, чтобы стать
таким, каким Он хочет вас видеть. Это действие вселяет в душу покой, наделяет
человека свободой и силой. Господь творит свои чудеса через тех, кто покорился воле
Его. Иисус говорил: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною» (Лука 9:23).
Отказаться от эгоистических интересов – т. е. поступиться собственными
желаниями и потребностями во имя желаний Господа – для большинства очень
нелегко. Наши земные тела наделены сильнейшим инстинктом выживания, который
делает самосохранение нашим основным приоритетом. Даже если мы обладаем
сильной верой, принять и понять концепцию покорности и жить в соответствии с ней
каждый день очень-очень трудно.
Джессика искренне молилась о спасении каждый день с 14 лет, но не понимала,
что означает жизнь в духе истинной веры. «Я была эгоисткой, – писала она мне. – Я
думала, что Господь будет делать все по-моему и исполнять мои мечты. Тогда я
мечтала окончить колледж, выйти замуж, иметь детей – знаете, такая простая жизнь «в
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домике за белым заборчиком»… Я была очень эгоистична… Я хотела, чтобы все
происходило только ради моего личного счастья».
Джессика уверена в том, что Бог использовал болезнь ее тела, чтобы укрепить ее
душу, сделать ее настоящей христианкой. Пережив ужасную боль, лишившись
привычной жизни, Джессика нашла дорогу к мудрости и пониманию, что было ей
недоступно раньше. «Господь хотел, чтобы я поняла, что жизнь дается не только для
личного удовлетворения, – писала она. – Это вовсе не цель и не смысл. Он хотел, чтобы
я поняла, что жизнь дарована мне, чтобы я прославляла волю Его и стала поддержкой и
опорой ближним своим. Он хотел для меня лучшего, но понимал это гораздо глубже,
чем могла понять я».
Смысл покорности
Джессика поняла истинный смысл жизни, покорившись воле Господа.
– Для меня покорность – это готовность отдать Богу то, что тебе дороже всего. Не
нужно думать о том, что может сделать тебя счастливой. Нужно довериться Богу,
поверить в то, что Он всегда знает, что хорошо для тебя. Господь всегда дарует
человеку жизнь полную и осмысленную, даже если сам человек представлял ее себе
иначе.
Не знаю, как вас, но меня мудрость и вера этой женщины восхищает. В Библии
говорится: «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего» (Пс. 36:4).
Псалом не призывает нас искать удовлетворения в себе и самим удовлетворять
желания сердца своего. Однако мы часто пытаемся сделать именно это. Мы пытаемся
строить свое счастье, вместо того чтобы довериться Господу и черпать удовлетворение
в Его любви, ведя жизнь, которую Он нам уготовил. Собственные попытки только
отвлекают нас от истинного пути. И вы осознаете это, когда счастье окажется
недолгим и неглубоким. Новая машина, новое платье или кольцо с бриллиантом не
принесут вам той радости, какую может подарить Бог, если вы покоритесь воле Его.
Джессика говорит, что поняла это через «жизнь в покорности воле Господа», хотя
последствия борьбы с раком сказываются в ее жизни по сей день. Сильные боли
остались в прошлом, но Джессика остается инвалидом. У нее пострадала речь, так как
язык и связки частично парализованы, ей трудно есть и глотать, она подвержена
пневмонии.
Физические проблемы могли бы осложнить ей жизнь, если бы Джессика
погрузилась в свои несчастья. Но она предпочитает каждый день думать о Боге и о Его
любви.
– Я знаю, что Господь желает мне добра и не причинит зла, – говорила она мне. – И
это дает мне надежду. Я должна принять тот факт, что хотя моя жизнь не такова, о
какой я мечтала, но она именно такова, какую предназначил мне Господь в начале
времен. Он не совершает ошибок.
Как и Джессика, я живу совсем не той жизнью, о какой мечтал в детстве. Я
молился о руках и ногах, думая, что они сделают меня счастливым. Думал, что тогда
вздохну полной грудью и обрету покой. Полагал, что для меня счастье без конечностей
невозможно. Я не думал, что достигну счастья – и не ошибался. Счастье я обрел лишь
тогда, когда воплотил свою веру в действии и подчинил жизнь свою воле Господа. Он

karraba.ru
книги для роста

показал мне, что я совершенно несовершенен – т. е. таков, каким он меня создал. И он
удовлетворил больше желаний моего сердца, чем я смог бы когда бы то ни было.
Я живу совсем не той жизнью, о какой мечтал в детстве. Я
молился о руках и ногах, думая, что они сделают меня счастливым.
Думал, что тогда вздохну полной грудью и обрету покой. Полагал,
что для меня счастье без конечностей невозможно.
То же самое открыла для себя и Джессика. «Господь не даровал мне мужа, но Он
каждый день показывает, что Он – любовь всей моей жизни, – написала она мне. – У
меня нет собственных детей, но Господь позволил мне воспитывать
девочек-подростков, которых я считаю своими духовными дочерями. Надеюсь, моя
жизнь докажет им, что Бог есть и творит чудеса».
Джессика пишет, что не нужно покоряться Господу, а потом ожидать, что вся твоя
жизнь будет наполнена солнцем, цветами и смехом. Мы живем в естественном мире –
по крайней мере сейчас. Конечно, солнце, цветы и смех – часть этого мира, но в нем
есть и грозы, и комары, и автокатастрофы.
Покорность – процесс постоянный и непрерывный. Вы должны посвятить Господу
каждую минуту своей жизни. В детстве я много думал о том, какой план уготовил мне
Бог, и спрашивал Его об этом. Теперь я стал терпеливее. Я не спрашиваю – просто жду,
когда Он даст мне ответ.
Терпение и доверие
Терпение – часть покорности. Это же относится и к доверию. Мы с вами хотим
получить ответы немедленно, но нам нужно поверить в то, что у Бога собственное
расписание. Если мы сохраним веру и будем искать истину, то Его план откроется нам –
когда мы будем готовы воспринять ответ. Я не сразу сумел понять, зачем родился без
рук и ног. Ответ открылся мне лишь тогда, когда окрепла моя вера. Как я уже говорил
раньше, ответ я нашел в Евангелии от Иоанна, в главе 9: Иисус сотворил чудо, исцелил
слепца и сказал, что человек этот родился слепым, чтобы послужить во славу Господа.
Эта притча помогла мне понять, что у Бога может быть план и для меня. Возможно,
подобно тому слепцу, я родился без рук и ног, чтобы Господь мог передать
человечеству некое послание.
По мере того, как мое осознание планов Господа и новых возможностей росло, Он
терпеливо вел меня по Своему пути и открывал мне смысл моей жизни. Джессика
прошла через то же во время борьбы с раком и лечения.
«Порой страдания кажутся невыносимыми, – писала мне она. – Мне до сих пор
трудно смириться с потерей голоса. Меня трудно понять, даже если я повторяю
сказанное несколько раз. Люди часто не понимают, что я хочу сказать, и это ставит
меня в глупое положение. Порой я считаю себя бесполезной и глупой. Иногда мне не
хочется открывать рот. Я злюсь, что Бог позволил болезни повлиять на мой голос –
ведь пользоваться им приходится каждый день. Но Бог показал мне, что не голос
нужен, чтобы говорить от имени Его. Поскольку меня трудно понять, люди слушают
очень внимательно. Они понимают, что все пережитое мной – реально. И я много раз
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имела возможность свидетельствовать о любви Господа, проявившейся в моей жизни».
Я не сразу сумел понять, зачем родился без рук и ног. Ответ
открылся мне лишь тогда, когда окрепла моя вера.
Я верю в то, что, полностью покорившись и доверившись, обретя терпение, можно
получить величайшую в жизни награду – силу Господа. С 18 лет я путешествую по
миру. Каждый год посещаю более 20 стран. Я не летаю частными самолетами. Порой
оказываюсь в опасных, труднодоступных местах, где свирепствуют болезни. Там нет
чистой воды, нет современной медицины. Однако Господь все же сохраняет мое
здоровье и дарит мне силы, чтобы я нес слово Его людям.
Мы с Джессикой поняли, что покорность дарит силу.
– В самые страшные моменты слабости я чувствую, что Господь поднимает меня и
дает силы совершать самые великие поступки, – говорит Джессика. – Я помогаю
отчаявшимся людям обрести благодать Господню, и мое сердце радуется. Сила моя – в
благодати Господней. Поэтому всегда говорю: сколь ни тяжелы посланные вам
испытания, покоритесь воле Господа. Самые большие трудности способны помочь
обрести свет и радость во Христе. Оглядитесь и помогите душам, которые нуждаются в
Боге и Его любви. И тогда Господь покажет, что любит вас безмерно.
Любовь этой молодой женщины к Богу невероятна, верно?
– Господь может забрать меня в любой момент, и я хочу быть исполненной веры,
когда мой час настанет. Я молюсь, чтобы не забывать, что все, что у меня есть,
даровано Им, – говорила она мне.
Порой нам кажется, что мы – хозяева своей жизни, своих поступков. Но, как только
мы посвящаем жизнь свою Господу, Бог начинает определять каждую минуту нашей
жизни. Наш Отец Небесный часто нарушает наши планы, открывая нам собственные,
более глубокие. И я каждый раз смиряюсь. Я дивлюсь красоте и чистому сиянию
Божественного плана. Иногда думаю, каково это было быть апостолом, свидетелем
земного пути Иисуса. Я почти вижу, как апостолы возвращались к своей пастве в
разных уголках Римской империи и говорили людям:
– Вы не поверите, что сделал Бог!
Сила Иисуса в нас. Когда вы воплощаете свою веру в действии, покорившись Ему,
Бог может сделать для вас невероятное. Обещаю вам, что, отдавшись в руки Его, вы
начнете жизнь удивительную и прекрасную, жизнь в вере, исполненную глубокого
смысла, посвященную великой цели. Господь создал нас для этого – и мы должны
довериться Ему. Пусть Его очищающая любовь свободно и сильно наполняет вашу
жизнь. Как говорится в псалме: «Вкусите, и увидите, как благ Господь!» (Пс. 33:9).

Глава 9
Сейте добрые семена
Впервые я приехал в Либерию несколько лет назад. Учитывая репутацию страны,
я не думал, что это разрываемое войной африканское государство и страдающий народ
смогут меня вдохновить.
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Небольшое прибрежное государство было основано освобожденными
американскими рабами. Долгое время Либерия считалась одной из самых бедных и
коррумпированных стран мира. А ведь некогда это был самый образованный и
предприимчивый народ Африки, располагавший несметными природными
богатствами. Но вот уже более 30 лет страна страдает от политической
нестабильности. Самыми разрушительными стали две гражданские войны, которые
длились до 2003 года. Более 200 000 либерийцев было убито, миллионы бежали в
другие страны. В стране процветают сексуальное рабство и наркомания.
Мы приехали в Либерию в 2008 году. Шрамы войны были еще заметны. Особенно
сильно пострадали дороги. Электричества почти никогда не было. Лишь четверть
либерийцев имела доступ к чистой питьевой воде. Повсюду валялись трупы животных.
Люди, которых мы видели, были истощены и измучены болезнями – ведь 95 %
медицинских учреждений было разрушено во время гражданской войны. Мы
постоянно видели мужчин, женщин и детей, которые рылись в мусорных баках и на
свалках.
Вы, наверное, удивляетесь, в чем здесь можно было найти источник вдохновения?
Во всем!!!
Бедность и болезни напоминают о мрачном прошлом Либерии, когда диктаторы и
кровожадные военачальники сменяли один другого. Но во время этой поездки мы
увидели будущее Либерии, исполненное надежды.
30 лет благотворительные организации и миссионеры не могли помогать
Либерии, поскольку здесь царило насилие. Но в 2005 году все изменилось. В страну
потекли миллиарды долларов. Только США выделяют Либерии более $230 000 000
ежегодно на проекты по восстановлению инфраструктуры.
Нас пригласила одна из международных благотворительных организаций,
работающих в Либерии. Мы жили на борту «Африки Мерси» – самого большого
медицинского корабля международной благотворительной флотилии «Мерси Шипс».
Бывший железнодорожный паром стал плавучим госпиталем, в котором трудится
более
400
терапевтов,
медсестер, хирургов,
дантистов,
офтальмологов,
физиотерапевтов и других врачей из 40 стран мира, и все трудятся бесплатно.
Госпиталь по праву можно считать одним из лучших и самых современных в мире.
Здесь получают помощь тысячи нуждающихся.
«Мерси Шипс» действует в соответствии с заветами Иисуса, неся надежду и
исцеление бедным и страдающим людям. Выступая перед 400 волонтерами на борту
этого удивительного корабля, я высказал свое восхищение их талантами и
готовностью служить чадам Господним. Добровольцы трудятся на корабле по две
недели, но многие работают здесь уже несколько лет. Они даже оплачивают свое
проживание и питание! Удивительно, что эти люди тратят на помощь Африке свое
свободное время. Вернувшись на родину, они возвращаются к своей напряженной
работе.
Я осмотрел корабль и побывал в шести операционных, где хирурги лечили
гангрену, катаракту, заячью губу, ожоги, опухоли, переломы, родовые травмы… Позже
узнал, что за четыре года пребывания в Либерии врачи выполнили более 71 800
операций и 37 700 стоматологических процедур. Бесплатная медицинская помощь,
которую тысячи пациентов получают на борту «Африки Мерси», – великолепный
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пример распространения добра и воплощения веры в служении ближним.
Вернувшись домой, я столько рассказывал о волонтерах «Африки Мерси» своей
сестре Мишель, медсестре по профессии, что в свой отпуск она отправилась работать в
Африку! Как и я, она верит в то, что мы должны сеять семена добра, из которых
вырастут могучие деревья и станут плодоносить долгие годы, рождая новые добрые
семена и новые деревья. Мы с Мишель можем никогда не увидеть плодов своего труда,
ну и что? Наша задача – посадить как можно больше добрых семян, а Бог позаботится о
том, каким суждено прорасти. Сейте же семена любви, поддержки, вдохновения и
доброты!
Самое важное в любви и вере – действия. Воплощайте веру и любовь в действии, и
они принесут великое добро. Каждое утро принимайте такое решение. Действуйте во
имя высокой цели, используйте таланты и способности, дарованные вам Богом. У
каждого свой талант. Все мы можем повлиять на друзей, родных и коллег – и наши
дары умножатся, потому что ближние тоже начнут сеять добрые семена.
Мы пришли на эту землю, чтобы следовать путем Иисуса. Сын Божий отдал за нас
жизнь, и мы должны отдать Богу то, что есть у нас, служа чадам Его. Так жил Иисус. Он
любил нас и служил нам, хотя был Царем и Сыном Божьим. Сея добрые семена, думайте
о том, что Господь вырастит их по своему разумению. И из самого скромного семени
может вырасти нечто великое – например, огромный плавучий госпиталь, который
спасает тысячи и тысячи жизней.
Компанию «Мерси Шипс» создали Дон и Дейон Стивенс из Швейцарии, решившие
сеять добрые семена и служить ближним. Они решили предоставить самым бедным
жителям развивающихся стран современное медицинское обслуживание. Дон имеет
ученую степень по теологии, а его супруга Дейон – квалифицированная медсестра.
Свой первый корабль милосердия они снарядили в 1978 году после рождения сына,
Джона Пола. Он родился инвалидом. Позже Дон отправился в Индию, где познакомился
с матерью Терезой.
– Джон Пол поможет вам стать глазами, ушами, руками и ногами для тысяч других
людей, – сказала она.
Стивенсы были небогаты, но пример матери Терезы их вдохновил, и они убедили
швейцарский банк дать им кредит в $1 000 000 на покупку бывшего итальянского
круизного лайнера. С того времени их благотворительная организация стала получать
пожертвования со всех концов света. Компания «Старбакс» открыла на борту корабля
собственную кофейню, чтобы медики могли подкрепляться свежим кофе. Кофеин
помогал им справляться с большой нагрузкой. (Помните: чего не можем мы, может Бог
– и кофеин!)
Итак, вы уже узнали о моем первом источнике вдохновения в Либерии –
огромном датском пароме, превращенном в корабль милосердия с сотнями
медиков-волонтеров на борту. В Либерии я познакомился с христианской парой,
решившей трудиться во имя ближних своих по примеру великой матери Терезы. Мать
Тереза работала с бедными в Калькутте и организовала христианские миссии в 123
странах. Эта скромная женщина вдохновила миллионы людей, подобных Стивенсам, на
посев добрых семян в мире.
Самое важное в любви и вере – действия. Воплощайте веру и
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любовь в действии, и они принесут великое добро.
Вы можете спросить:
– Но что я могу сделать? Что могу дать?
Ответ очень прост:
– Себя!
Вы и данные вам Богом таланты – это величайший дар, какой вы только можете
сделать миру. Когда вы воплотите свою веру в действии, посеяв добрые семена и служа
ближним своим, то обретете силу, о какой и мечтать не могли. Посмотрите, сколько
жизней спасли и изменили Стивенсы и их корабли милосердия, мать Тереза и более
600 миссий, основанных ею в мире.
Служение нации
Вторым источником моего вдохновения стала женщина, подобная матери Терезе,
настоящая христианка. Вы удивитесь, что я говорю о женщине-политике – в стране,
которая печально известна высочайшим уровнем коррупции. Сначала я встретил ее
настороженно, но со временем, как и люди во всем мире, я узнал, что Элен
Джонсон-Серлиф, которую в Либерии называют Ма Элен, не похожа на тиранов и
диктаторов, правивших до нее Либерией.
В 2005 году она стала президентом. Предшественник дважды сажал ее в тюрьму,
но это не сломило ее духа. Она сумела стать единственной женщиной-президентом на
Африканском континенте. Ее избрание стало огромным шагом вперед для нации,
которая с ужасающей скоростью катилась в прошлое. На инаугурации миссис Серлиф
присутствовали бывшая первая леди США Лора Буш и госсекретарь Кондолиза Райс.
Перед новым президентом стояла непростая задача. Она надеялась победить
коррупцию и создать рабочие места – 85 % населения страны не имело работы. Но
сначала нужно было зажечь свет. После гражданской войны электричества,
водопровода и канализации не было даже в столице – Монровии.
Элен Серлиф родилась в Либерии и стала первой уроженкой этой страны,
занявшей столь высокий пост. Она прекрасно представляла состояние политической
системы Либерии. В свое время она училась в школе управления имени Кеннеди в
Гарварде – она уехала в США, чтобы ее не арестовали за критику правительства.
Вернувшись домой, дважды оказывалась в тюрьме, потому что не прекратила борьбы.
Ей приходилось покидать страну на долгих пять лет и работать в международном
банке.
В конце правления кровавого диктатора Чарльза Тейлора женщины в белых
платьях, возглавляемые Серлиф и активисткой Леймой Гбови, собрались в Монровии и
потребовали мира. Они оставались на площади несколько месяцев – под палящими
лучами солнца и проливными дождями. Женщины проводили пресс-конференции,
чтобы привлечь внимание международной общественности к нарушениям прав
человека в Либерии. Однажды протестующие вышли к отелю, где собрались военные, и
не дали им покинуть здание. В конце концов Тейлор бежал из страны. Он был
арестован и отдан под суд как военный преступник. В 2005 году Серлиф избрали
президентом.
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Я познакомился с ней спустя три года. Либерия все еще боролась с последствиями
десятилетий войны и насилия. Впервые за долгие годы жители страны не
подвергались угнетению. ООН помогла обеспечить мир, введя в Либерию 15-тысячный
миротворческий контингент.
Наша беседа продолжалась 25 минут. В президенте Серлиф меня поразило
удивительное сочетание силы и милосердия. Неудивительно, что ее называют
«матерью Либерии» и «Железной леди». Перед встречей я страшно нервничал, потому
что никогда еще не встречался с руководителем государства.
Президент Серлиф приняла меня за несколько дней до своего 70-летия.
Удивительная теплота ее взгляда поразила меня, и я сразу почувствовал себя очень
спокойно и уверенно. Она рассказала, что 60 % либерийцев – христиане. Она выросла в
лоне методистской церкви. Мы поговорили о вере. Я понял, что свою силу эта женщина
черпает в религиозных убеждениях.
Если мне когда-нибудь будет суждено стать президентом, я хотел бы быть таким,
как она. Это женщина веры. Ее кредо: «Спрашивай не то, что Бог может сделать для
твоей страны, а спрашивай у Бога, что твоя страна может сделать для Него». Либерия –
прекрасный пример того, чего могут добиться люди, которые верят в Бога и вручают в
руки Его судьбу своей страны. Я верю, что Либерия станет чудом, которое Господь
сотворит для чад своих.
Президент Серлиф попросила меня поговорить с либерийцами о роли
образования и призвать их выращивать злаки, особенно рис. Гражданская война почти
уничтожила сельское хозяйство, и большую часть риса приходится ввозить в страну
из-за рубежа. Президент Серлиф преисполнена решимости служить своему
3,5-миллионному народу и восстановить разрушенную войной страну. Когда она стала
президентом, Либерия начала получать помощь других стран. Размер инвестиций
превысил 16 млрд долларов. Миссис Серлиф показалась мне человеком очень
заботливым и внимательным к нуждам ближних. Еще до встречи с нами она выделила
нам два джипа, на которых мы могли добраться до дальних уголков страны.
Для меня президент Серлиф – пример гражданского служения на самом высоком
уровне. За посеянные ею добрые семена она получила высочайшее признание в мире.
Через несколько лет после нашей встречи она и Лейма Гбови стали лауреатами
Нобелевской премии мира. Через четыре дня после вручения этой престижной награды
президент Серлиф была переизбрана на следующий 6-летний срок, и у нее появилась
возможность сеять новые добрые семена.
В 2011 году президента Серлиф назвали Методистом года. Это честный,
демократически избранный лидер страны. А вот Чарльз Тейлор, ее предшественник,
находится под судом за ужасные преступления против собственного народа. Оба были
наделены колоссальной властью, но распорядились ею по-разному.
На мой взгляд, стране, созданной бывшими рабами и их потомками, как нельзя
лучше подходят слова апостола Павла: «К свободе призваны вы, братия, только бы
свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу.
Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя.
Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены
друг другом» (Галатам 5:13–15). Свобода и власть нужны не ради удовлетворения
собственных эгоистических желаний и потребностей – и не ради наполнения
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собственного кошелька, как это делал Тейлор – но во имя любви и служения ближним
своим, как это делает президент Серлиф.
Чтобы служить ближним, вовсе не обязательно быть президентом. Для этого не
нужны даже руки и ноги. Нужна лишь вера, таланты, образование, знания и навыки – и
вы сможете служить ближним в большом и малом. Даже самые скромные проявления
доброты отзываются в мире. Даже те, кто считает, что ничего не может, способны,
объединив силы и работая вместе, добиться перемен.
Посеянные семена
Президент Серлиф, Лейма Гбови и тысячи активисток изменили страну, воплотив
свою веру в служении своему народу. Они помогли восстановить мир, возрождают
страну, чуть было не погибшую в гражданских войнах. Недавно Серлиф направила 25
000 молодых людей на расчистку городов перед праздниками и заплатила им, чтобы у
них были деньги для встречи Рождества. Ее администрация строит больницы и
ремонтирует водопровод – водой обеспечены уже 700 000 жителей страны. Главное ее
достижение – это открытие 220 школ. Прекрасный пример добрых семян, которые
принесут плоды будущим поколениям!
Я стал свидетелем и еще одного события, произошедшего после мирной
революции либерийских христиан. Моя миссия в Либерии включала в себя
выступление на футбольном стадионе. Мы ожидали, что к нам придет 300–400
человек, но, к нашей радости, пришли 8000–10 000! Люди стояли на крышах и
забирались на деревья, чтобы увидеть стадион. Удивительно, но мне пришлось
трижды выступить в тот день, поскольку на сцене у нас был лишь один небольшой
микрофон. Я переходил из одной части стадиона в другую и говорил об одном и том же.
Я сделал это, чтобы все услышали слова поддержки, надежды и веры!
Вот мы и подошли к третьему источнику вдохновения, который я нашел в
Либерии. Это либерийцы. Несмотря на смерти, разрушения, жестокость и невероятные
тяготы, миллионы христиан сохранили веру. Многие из них страдают и по сей день, но
во время поездки я видел огромную радость: школьники играли и пели в школьных
дворах, люди собирались на стадионах помолиться Богу. Наши друзья в Либерии
рассказали, что лидеры христианской и мусульманской общин забыли о разногласиях
и положили конец гражданской войне. В Либерии создан межрелигиозный совет.
Надеюсь, что эти люди будут работать вместе во имя счастья своего народа и своих
детей.
Думаю, я шокировал аудиторию, заявив, что мне не нужны ни руки, ни ноги. Когда
шум поутих, я продолжил:
– … мне нужен только Иисус Христос!
Я хотел, чтобы эти люди, которые вынесли столько несправедливостей и
жестокостей, поняли, что с Богом в сердце мы преодолеем любые трудности. Я
рассказал им, что хотя жизнь их на этой земле невыносимо тяжела, но, если они будут
хранить веру и примут Иисуса как своего Господа и Спасителя, им гарантирована
счастливая вечная жизнь. Даже те, у кого на земле есть все – в том числе руки и ноги, –
в могиле не будут иметь ничего, кроме души.
Я сказал, что нужно верить в спасение, чтобы иметь надежду.
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– Обрести надежду можно только в Господе, – сказал я. – У меня нет ни рук, ни ног,
но я летаю на крыльях Духа Святого.
Я напомнил своим либерийским друзьям, что Бог помнит о них. Они не должны
сдаваться, чтобы надежда жила. Если Господь может сделать человека без рук и ног
руками и ногами Своими, то Он может использовать во имя высокой цели и
страдающую от гражданской войны Либерию.
Даже те, кто считает, что ничего не может, способны,
объединив силы и работая вместе, добиться перемен.
Мы не всегда получаем те чудеса, о которых молимся, но это не должно мешать
нам стать чудом для других людей. И почти сразу же слова мои стали реальностью для
тысяч собравшихся. В конце моего выступления ко мне решительно направилась
какая-то женщина. Она с трудом прокладывала себе путь в толпе, несколько раз ее
останавливали охранники.
Когда она подошла ближе, я увидел на руках ее младенца, недель трех от роду. У
ребенка не было ручек – лишь крохотные пальчики прямо на плечах. Мать принесла
его мне, чтобы я поцеловал его и помолился за него.
Когда я поцеловал его, мои слушатели зарыдали. Я подумал, что они просто
потрясены видом ребенка, столь похожего на меня. Но потом мне объяснили, что
либерийцы поразились другому – тому, что маленького калеку не убили. Во многих
деревнях детей-инвалидов убивают, даже закапывают живьем, считая их проклятием.
Матерей же подвергают остракизму, чтобы проклятие не распространилось на всю
деревню. Эта мать сказала, что сумела сбежать из родной деревни.
Когда я поцеловал безрукого малыша, многие слушатели поняли, что, если
Господь сделал проповедником человека без рук и ног, значит, и этот ребенок, и все
другие – тоже чада Господни. Один мужчина сказал нашим охранникам, что перевел
мое выступление на язык басса, чтобы жители отдаленных деревень поняли:
дети-инвалиды – тоже чада Господа, не проклятие, а «возможность».
Позже мне говорили, что после моего выступления в Либерии сведений об
убийствах детей с увечьями и уродствами больше не поступало. Искренне надеюсь, что
это так и есть.
Я был бы безмерно счастлив, если б Господь позволил мне посеять это доброе
семя, способное сохранить множество жизней и предотвратить ужасные страдания.
Цените друг друга
Слишком многие ищут комфорта, вместо того чтобы помогать другим. Мы с
легкостью устремляемся к собственному счастью и забываем о том, чему учил нас
Господь: истинное счастье – в служении Ему и Его чадам. Иисус говорил: «Ибо и Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих» (Мк. 10:45). Иисус был сеятелем добрых семян.
Господь послал Сына Своего, чтобы тот стал искупительной жертвой – Иисус умер за
наши грехи. Он жил очень скромно, даже омывал ноги учеников Своих, чтобы показать
нам: служение ближним – лучший способ воплотить веру в действии. В Библии мы
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читаем, как Иисус спрашивал учеников: «Ибо кто больше: возлежащий или служащий?
не возлежащий ли? А Я посреди вас как служащий» (Лука 22:27).
Обретая Божественную любовь, радость, веру и смирение, мы понимаем, что нет
людей более ценных, чем другие. Недавно я побывал в необычной церкви под
открытым небом в пригороде Далласа. Пастор Леон Бердд начал проповедь с истории,
которая напомнила мне одну из притч Иисуса. В 1995 году он работал столяром и вел
грузовик с мебелью в одну из деревень. На дороге он увидел мужчину средних лет.
Сначала Леон не собирался подбирать незнакомца, но вдруг почувствовал, что с
ним заговорил Дух Святой, и остановил грузовик.
– С вами все в порядке? – спросил он.
– Я не пьян, – ворчливо отозвался мужчина.
– Я вижу, что вам тяжело. Садитесь, я вас подвезу.
Этот мужчина, Роберт Шумейк, говорил правду. Ему было трудно идти, потому
что он перенес несколько операций на мозге. Он двигался с трудом, но был
преисполнен желания помогать людям.
Он так и не рассказал Леону, почему вот уже два года каждую субботу покупает
пончики и кофе для бездомных из пригорода Далласа.
– Как же вы это делаете, если еле ходите? – изумился Леон.
– Люди помогают мне, – объяснил Роберт. – А теперь вы будете помогать.
– Не думаю, – покачал головой Леон. – В какое время вы это делаете?
– В 5.30 утра.
– Я не собираюсь возить вас, особенно так рано! Даже Господь не поднимается в
полшестого по субботам!
Роберт не ответил. Он просто сказал Леону, где его забрать.
– Вы будете там, – сказал он.
– И не рассчитывайте, – отрезал Леон.
В следующую субботу Леон проснулся в 5 утра и подумал, что Роберт ждет его на
углу улицы. Он беспокоился за него, поскольку место встречи считалось весьма
сомнительным.
Каждому нужны любовь и поддержка – пусть даже это будет
всего лишь доброе слово, улыбка, пончик или чашка кофе.
И снова с ним заговорил Святой Дух. Еще до рассвета Леон увидел Роберта на углу
улицы. У Роберта был огромный термос с кофе. Он попросил подвезти его в булочную
за пончиками. А потом они вместе отправились в пригород Далласа. Улицы были
пусты.
– Просто подожди, – сказал Роберт.
Они поставили термос на тротуар и стали ждать. Взошло солнце, стали
подтягиваться бездомные. Роберт угостил примерно 50 человек. Хотя разговаривать
они не хотели, но горячему кофе и пончикам были рады. Леон, который пару лет назад
посвятил свою жизнь Христу, увидел, что Роберт сеет добрые семена, и стал помогать
ему по субботам. Но вскоре здоровье Роберта ухудшилось.
– Роберт, что будет, когда ты не сможешь этого делать? – однажды спросил своего
друга Леон.
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– Ты будешь! – ответил Роберт.
– Нет, тебе нужен кто-то другой!
– Ты сделаешь это! – настаивал Роберт.
И он был прав. Леон Бердд стал пастором. Его миссию поддерживают девять
местных церквей и множество благотворителей. В 2009 году Роберт Шумейк умер, но
посеянные им добрые семена взошли, и теперь за ними ухаживают пастор Бердд и его
жена Дженнифер.
Сегодня раздача кофе и пончиков превратилась в настоящую службу под
открытым небом – настоящий праздник веры. Каждое воскресенье более 50
волонтеров помогают пастору Бердду кормить бездомных и молиться об их душах. Они
собираются на парковке в пригороде Далласа.
Меня пригласили выступить на одной из таких служб. Пример Берддов и их
помощников вдохновил меня. Эти люди относятся ко всем, как к чадам Господним, не
делая различий между людьми. Они понимают, что каждому нужна любовь и
поддержка – пусть даже это будет всего лишь доброе слово, улыбка, пончик или чашка
кофе.
Бердд считает себя слугой Господа.
– Многие из моих помощников когда-то были бездомными, – рассказывает он. – А
потом их коснулись благодать и прощение Иисуса. Мы любим людей так же искренне и
бескорыстно, как любит всех нас Господь Бог наш.
Работайте вместе во имя высшего добра
Вы можете посеять добрые семена независимо от того, кто вы: основатель
благотворительной организации или волонтер, руководитель государства или пастор
скромной церкви. Добрые ваши поступки будут вознаграждены сторицей. Ваше добро
коснется бесчисленного множества жизней.
Все общественные лидеры, с которыми я встречался в моих разъездах, похожи
друг на друга. Все они обладают качествами, которые были бы очень полезны каждому.
● Они удивительно скромны и бескорыстны. Многие из них
посвятили свою жизнь служению ближним. Они не стремятся к
признанию и наградам. Они предпочитают держаться в тени, полагаясь
на своих волонтеров и поддерживая тех, кому служат. Они отдают, не
забирая ничего взамен.
● Они прекрасно умеют слушать и сочувствовать. Они понимают
потребности тех, кому служат. Они замечают невысказанные желания и
стараются удовлетворить их. Обычно людям не приходится просить их
о помощи, потому что их потребности уже выявлены. Общественные
лидеры всегда думают: «Если б я оказался в такой ситуации, что мне
понадобилось бы? Что принесло бы мне радость? Что помогло бы
преодолеть трудности?»
● Они – целители. Они находят решения там, где другие видят
только проблемы. Я убежден, что многие добрые люди знают о
страданиях и болезнях в странах третьего мира. Но как построить там
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достаточное количество больниц? Дон и Дейон Стивенс увидели
проблему и нашли гениальное решение: превратить круизные корабли
в плавучие госпитали, укомплектовать их волонтерами и отправить
туда.
● Они не ставят перед собой краткосрочных целей. Они сеют
семена, которые будут долго расти и оказывать огромное воздействие.
Президент Серлиф установила мир в своей несчастной стране, а затем
начала строить школы и привлекать инвестиции. Сеятели вовлекают в
свою работу других. Так поступил Роберт Шумейк, которому удалось
передать свое дело Леону и Дженнифер Бердд.
● Общественные лидеры наводят мосты, забывая об узких,
эгоистичных интересах и используя все, что можно, для осуществления
перемен. Они верят в изобилие, верят в то, что усилия тех, кто трудится
во имя высокой цели, будут вознаграждены. Истинные служители не
стремятся разделять и властвовать – они объединяют свои народы
единой великой целью.
Я стал свидетелем того, как более 2500 волонтеров из трех стран и 70 церквей
собрались в Центральном Орегоне, чтобы посеять добрые семена в своих общинах.
Организовал это мероприятие Джей Смит.
Джей и его помощник Эллиот организуют подобные мероприятия уже несколько
лет. По субботам они занимаются волонтерской работой – красят пожарные гидранты,
ремонтируют дома, сгребают упавшие листья, стригут газоны, чинят тротуары,
передвигают мебель – делают все, чтобы облегчить жизнь своих соседей.
Идея подобного служения обществу пришла в голову Джею, когда ему было очень
плохо. Он 15 лет занимался миссионерской работой в 24 странах мира и успел
поработать со множеством молодых волонтеров. В 2006 году в его жизни наступил
сложный момент, и ему пришлось остаться дома, в родном Бенде в Орегоне – заняться
делами семейными и воспитанием четверых детей. Бенд – курортный городок, вполне
процветающий и культурный. Но многие соседние города переживали трудные
времена из-за наркотиков и насилия. И Джей решил сосредоточиться на них.
– У нас не было денег, но мы были исполнены решимости, – говорит он. – В первом
нашем проекте приняли участие 150 волонтеров из нескольких церквей. В тот день
выпало много снега, мы взяли лопаты, снегоочистители и целый день чистили
дорожки. Мы помогли многим старикам. Ведь некоторые даже из дома не могли
выбраться из-за снегопада. День совместных усилий увенчал праздник – концерт
Эллиота, который с тех пор стал ключевым событием этих мероприятий. На концерт
собралось около 700 подростков. В тот вечер более 120 человек почувствовали себя
истинными христианами.
Первый успех воодушевил Джея и Эллиота и подвигнул их к воплощению своей
веры в действии. За последующие годы они организовали 15 подобных мероприятий в
11 городах Орегона. Иногда количество волонтеров достигало 2500, а участвующих
церквей – 70. Я знаю это, потому что не раз выступал на этих мероприятиях. В 2010
году я выступал перед 8000 человек в Экспоцентре в Центральном Орегоне.
Мы дополнили программу дружескими объятиями перед моим выступлением,
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установив мировой рекорд по количеству объятий за 60 минут: меня обняли 1749
человек. Видеозапись этого вы можете увидеть в YouTube. Комик Ник Кэннон, супруг
певицы Мэрайи Кэри, попытался побить наш рекорд. Но это ему не удалось и, думаю,
никогда не удастся!
Главная цель мероприятий Джея – продемонстрировать силу христианской веры
в действии путем служения обществу, общения и разрушения барьеров между
церквями и конфессиями.
– Иногда церкви не взаимодействуют. Но у меня много друзей разных
вероисповеданий, и я понимаю их всех, – говорит Джей. – Невозможно удержать Христа
в рамках одной церкви. Вместе мы представляем разные грани веры – назареяне,
баптисты, сторонники церкви видения во исполнение пророчества Иезекиилева,
католики, пресвитериане, методисты и другие. Думаю, людям трудно становиться
христианами, если они не видят, как мы живем по вере своей. Поэтому мы должны
демонстрировать христианскую любовь в действии.
Сея добрые семена, вовсе не обязательно затевать
грандиозные проекты. Даже малые дела могут многое значить для
другого человека.
Подобно мне, Джей считает, что наши церкви – это надежда для мира. Я стал
проповедником и несу слово вдохновения и надежды разным людям. Церкви же и
священники служат своей пастве и своему сообществу. Вот почему мы так огорчены
тем, что церкви не хотят сотрудничать, чтобы умножить Божественную благодать.
– Иисус сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (Ин. 13:35), – и я чувствую, что в Его сердце мы все едины, –
говорит Джей. – Лучше нам быть вместе, чем врозь, и церкви должны понять, что их
различия не столь важны, как то, что их объединяет. Мы все верим в то, что Иисус –
наш путь к спасению. В этом наше сходство. Если смириться, можно преодолеть
различия и вместе бороться за общее благо.
Помимо смирения и сосредоточенности на общем благе, общественный лидер
должен прислушиваться к потребностям ближних своих, а не навязывать им то, чего
хочет он. Джей понимает, что одни церкви состоятельнее других, поэтому старается
сократить расходы путем получения грантов, чтобы не взваливать на плечи
участников чрезмерное финансовое бремя.
В одном орегонском городе, где много бедных, Джей и его команда собрали более
чем достаточно грантов и пожертвований. После проведенного мероприятия у них
осталось более $700. Один из пасторов предложил следующее: в Рождество раздать
прихожанам по $5 и дать им задание преумножить эти деньги в благотворительных
целях – например, купить конфеты со скидкой и продать их, приготовить лимонад для
киоска или купить бензин для газонокосилок.
Так $700 превратились в $10 000! Эти деньги пошли на наборы для бездомных,
подарки для детей матерей-одиночек, мягкие игрушки для детей из бедных семей и
т. д.
– Мы сделали это, чтобы показать, что любовь проявляется в служении людям,
что церковь заботится о людях, – говорит Джей. – Мы не проповедуем – мы служим и
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стараемся сделать так, чтобы это служение не ограничивалось одним днем. Очень
часто между церквями и городами завязываются тесные связи. Мэры могут позвонить
пасторам и попросить помощи у прихожан. Когда люди понимают, как это прекрасно
служить ближним, они с удовольствием подключаются к работе.
Джею и его добровольцам порой приходится слышать необычные просьбы.
– Мы говорим, что у нас есть 500 волонтеров, и спрашиваем, что сделать для этого
города, – рассказывает Джей. – В одном городе не было средств на уход за кладбищами,
и эту задачу взяли на себя церкви. Теперь прихожане ухаживают за кладбищами.
Церкви открывают для себя новые способы служения. Власти города Бенд сообщили,
что у них нет средств на покраску пожарных гидрантов. Во время трех
благотворительных мероприятий в течение двух лет волонтеры покрасили 36
гидрантов и сэкономили городу тысячи долларов.
В некоторых городах Джей и его волонтеры сотрудничают с некоммерческими и
благотворительными организациями: благотворительными кухнями, женскими
убежищами и др.
– Мы становимся катализаторами, – говорит Джей. – Часто пасторы поначалу
противятся нашему начинанию, но затем барьеры рушатся – стоит нам вместе
помолиться, поработать и поесть. Возникает взаимопонимание. Города узнают об этом
друг от друга, и теперь добровольно работать вместе стало намного проще.
Недавно Джей добрался и до Калифорнии, где мы рассчитываем поработать
вместе. Мы будем нести любовь и воплощать веру в служении ближним своим.
Надеемся, наш пример будет заразителен.
Сея добрые семена, вовсе не обязательно затевать грандиозные проекты. Даже
малые дела могут многое значить для другого человека. Вот какой случай произошел
однажды в Орегоне.
Выступив в одной из школ, мы поняли, что опаздываем в следующую. У нас не
было ни секунды в запасе, и, хоть я люблю обниматься, на этот раз пришлось обойтись
без объятий со слушателями.
У выхода из зала заметил лысую голову – необычное зрелище среди школьников.
Я остановился – это была девочка, которая, по-видимому, потеряла волосы из-за
химиотерапии. Я часто посещаю онкологических больных и знаю, что это такое.
Подъехал поближе к ней и сказал:
– Обними меня, дорогая…
Она обняла меня, заплакала, я тоже. Плакали все – и учителя, и школьники.
Почему мы плакали? Не знаю. Просто я испытывал огромную благодарность за то,
что могу помочь нуждающемуся человеку. Это трудно передать словами, но вот что
написала мне одна девушка. Назовем ее Бэйли.
«12 лет назад мама отправила меня волонтером в лагерь для взрослых с
задержкой развития. Каждый волонтер был прикреплен к инвалиду – на целую
неделю. Мне было тогда 12 лет, и мне вовсе не хотелось тратить неделю своей жизни
на такое дело.
Мама не собиралась избавлять меня от этого «ужаса». Я страшно нервничала и
боялась оставаться наедине с инвалидом. В тот же день сотрудники лагеря раздали
нам «резюме» наших подопечных. В моем листе большими буквами было написано:
СИНДРОМ ДАУНА.
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У меня задрожали руки. Я изо всех сил пыталась справиться со страхом – ведь
завтра мне предстояло встретиться со своим подопечным. Всю ночь не могла заснуть,
гадая, зачем Бог послал мне такое испытание.
После завтрака и беседы с сотрудниками в лагерь стали прибывать взрослые…
Ужас! Я видела, как они выходят из машин, но узнавала не их имена, а их болезнь:
синдром Дауна, аутизм, церебральный паралич… Они приезжали, а я видела в них не
людей, а только болезни…
Из машины вышла девочка, и сотрудники лагеря вызвали меня. На негнущихся
ногах я подошла. Директор лагеря представил меня Шанне. Нам предстояло провести
вместе целую неделю. Я не знала, что сказать. С трудом выдавила из себя «привет». И
тут Шанна обняла меня с такой любовью, какой я никогда еще не чувствовала.
– Я хочу стать твоей подругой, – сказала она.
Как может совершенно незнакомый человек так бескорыстно любить меня? Эта
девочка не знала, как я учусь, сколько у меня друзей и т. д. Она не знала ничего из того,
что определяло меня как человека. К вечеру от моей неуверенности и страха не
осталось и следа. Мы с Шанной стали настоящими друзьями.
Прошло 12 лет… Маме больше не приходилось силком отправлять меня в тот
лагерь. Я провела в нем более 13 недель – как волонтер и летний интерн.
Два последних лета я работала замдиректора. Ничто не доставляло мне большего
удовольствия, чем вид волонтеров, приехавших к нам впервые. Колени у них дрожали,
сердца бились, но потом все стены и барьеры рушились, когда они встречали людей,
которыми наше общество часто пренебрегает.
Господь благословил меня, послав мне эту работу. Он наполнил мое сердце
любовью и страстью. Мне нравится помогать людям. Уверена: любой, помогающий
инвалиду, меняет свою жизнь самым невероятным образом. Люди, которые к нам
приезжают, научили меня молиться и откровенно беседовать с Богом. Они научили
меня бескорыстной любви и умению свободно делиться своей верой с другими.
В Евангелии от Иоанна мы читаем:
«Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что
родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того,
чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:2–3).
«Мне нравится помогать людям. Уверена: любой, помогающий
инвалиду, меняет свою жизнь самым невероятным образом».
Я так благодарна Отцу Небесному за то, что он позволяет людям рождаться с тем,
что наше общество называет «инвалидностью». Эти люди обладают уникальной
способностью позитивно влиять на мир и приводить людей к Христу. На мой взгляд,
они – не инвалиды. Инвалиды – те, кто высокомерно относится к окружающим, кто
сомневается в Божьем промысле, кто боится говорить о Боге с другими и боится
показаться слабым. Наше общество и даже наша Церковь недооценивают инвалидов, а
ведь именно они изменили мою жизнь так, как я и представить себе не могла.
Этот опыт помог мне выбрать свой путь. Я кончила колледж и получила ученую
степень психолога. Собираюсь работать с семьями, в которых растут инвалиды. Иногда
родители заранее знают, что их ребенок родится с лишней хромосомой, а иногда
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замечают задержку развития гораздо позже.
Я мечтаю помогать людям, хочу, чтобы общество не только приняло инвалидов,
как равных, но и обеспечило им возможность приводить других людей к Христу –
одного за другим!»
О радости служения ближним лучше не скажешь. Занимаясь этим, вы исцеляете
свое сердце. Самая большая радость для меня – видеть, как человек поддерживает и
вдохновляет других. Сначала Бэйли боялась, но в этом лагере она получила
прекрасный урок. Как прекрасно, когда молодые люди занимаются подобным
служением – работают в больницах, интернатах, приютах.
Сейте же добрые семена, служа ближним. Вы, как и Бэйли, заметите, что жизнь
ваша изменится к лучшему.

Глава 10
Жизнь в гармонии
Я пытался развеселить преподобного Билли Грэма, но безуспешно: 92-летний
старец оставался серьезен.
Преподобный пригласил нас с Канаэ в Северную Каролину, где он живет с
дочерью, Энн Грэм Лотц, с которой я познакомился в Швейцарии в 2011 году. Мы были
в восторге от этого приглашения и через месяц отправились в путь. Дорога была
неописуемо красива. Мы поднимались все выше в горы, синева неба становилась все
ярче. Казалось, что небес можно коснуться рукой.
Может, сказалась разреженность воздуха, но я почему-то слегка встревожился,
что для меня очень необычно. Мысль о встрече с преподобным Грэмом, который всегда
был для меня образцом, меня пугала. Преподобный побывал в 187 странах, был
духовным наставником мировых лидеров, проповедовал миллиардам людей лично и
по телевидению, привел более 3 000 000 человек к Христу. В последние пять лет
Евангелистская ассоциация Билли Грэма запустила международную телепрограмму,
благодаря которой к этому числу присоединилось еще 7 000 000 душ.
Во время своего последнего выступления – в Нью-Йорке в 2005 году, – которое
длилось три дня, Пастор Америки обратился более чем к 230 000 человек. За свою
жизнь преподобный Грэм обращался к миру с самых разных трибун. Меня всегда
восхищал его призыв к разным христианским Церквам объединить усилия в служении
Богу и чадам Его.
Проблемы со здоровьем ограничили публичную деятельность преподобного
Грэма, но он по-прежнему остается видной фигурой на международной сцене. Кто-то
напомнил мне, что за несколько месяцев до нас президент Обама проделал тот же путь.
Это, однако, меня не успокоило.
Преподобный Грэм приветствовал нас в своем доме. Я попытался шутить, но он
даже не улыбнулся – просто не обратил внимания на мой нервный юмор.
– Услышав от Энн о вашем приезде, я разволновался, потому что много слышал о
вашем служении, – сказал он. – Господь пробудил меня в три часа утра, чтобы я мог
помолиться о нашей встрече.
Энн тоже была с нами в тот день. Она предупредила, что у отца пневмония, и
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попросила не утомлять его. Знаменитый проповедник и впрямь выглядел довольно
изможденным, однако на его голосе – знакомом всем, кто хоть раз его слышал, –
болезнь не сказалась.
Преподобный Грэм дал мне понять, что считает меня одним из своих преемников,
наследником евангелистской миссии. Я рассказал ему о своих поездках по миру, о
визитах в мусульманские страны. Преподобный Грэм сказал, что всегда нужно
руководствоваться духом любви и уважения, что моя основная и единственная задача –
проповедь Евангелия.
– Ваша задача – проповедовать истину и только истину Евангелия, не нападая ни
на каких людей или религиозные группы, – сказал преподобный Грэм. – Истина сильна
и способна освободить сердца.
Преподобный Грэм поздравил нас с Канаэ с предстоящей свадьбой и сказал,
чтобы мы женились как можно быстрее. Потом он помолился за нас и наше служение.
Общение с этим человеком для меня было сопоставимо с общением с ветхозаветным
пророком, Авраамом или Моисеем, – так долго он оставался ключевой фигурой в
духовной жизни нескольких поколений.
Преподобный Грэм глубоко тронул нас своей человечностью. Он рассказывал о
своей жизни, пощипывая шоколадное печенье. Сказал, что очень тоскует по своей
жене, Рут, которая умерла в 2007 году. Что жалеет лишь о том, что в свое время не
выучил Библию целиком в знак своей веры. Он сказал, что должен был больше
времени проводить у ног Иисуса, рассказывая Ему о своей любви! И вместе с тем
говорил он и о том, что ему хотелось бы больше времени проводить в кругу семьи…
Размышления великого человека вдохновили меня на переосмысление своего
служения теперь, когда я перестал быть одиноким волком. Мне стало трудно надолго
отрываться от Канаэ – разве что на день-другой. Мы с ней надеемся иметь хотя бы
четырех детей, и мне хочется быть рядом с ними, когда они будут расти. Поэтому я
собираюсь сократить длительные поездки и сосредоточиться на более крупных
площадках и мероприятиях. Мы уже запустили радиопрограмму для всех возрастов.
Надеюсь со временем выйти и в Интернет.
Гармоничный план жизни
Слушая Билли Грэма, я задумался. Удастся ли мне добиться чего-то подобного?
Мы с легкостью погружаемся в повседневные заботы, мысли о заработке, о
преодолении препятствий… Вопрос выживания настолько важен для человека, что
порой он забывает о личных отношениях, духовном росте, постижении мира и даже о
собственном здоровье.
Мы не должны жить в ожидании того, что счастье наступит, когда мы добьемся
цели или приобретем какую-то вещь. Счастье должно быть с нами постоянно, а чтобы
добиться этого, нужно жить в гармонии – духовной, психологической, эмоциональной
и физической.
Что же такое гармония? Попробуйте заглянуть в конец собственной жизни, а
потом начните жить так, чтобы, оказавшись в этой точке, ни о чем не сожалеть. И тогда
вам станет ясно, каким человеком вы хотите быть, какой след хотите оставить. А когда
вы это поймете, каждый шаг вашего пути будет приближать вас к желанной цели.
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Мы не должны жить в ожидании того, что счастье наступит,
когда мы добьемся цели или приобретем какую-то вещь. Счастье
должно быть с нами постоянно, а чтобы добиться этого, нужно
жить в гармонии – духовной, психологической, эмоциональной и
физической.
Я верю в то, что, представив себе гармоничную жизнь, вы сможете воплотить
свою мечту и в реальности – минута за минутой, час за часом, день за днем. Вместо того
чтобы думать о бизнес-плане или плане собственного дома, подумайте о жизненном
плане. Некоторые советуют подумать о собственных похоронах и о том, что скажут
родственники и друзья о вас, о вашем характере, ваших достижениях, вашем влиянии
на их жизнь. Может, это вам поможет, но лично мне не хочется думать о расставании с
близкими – даже в преддверии встречи с Господом.
Я предпочитаю представлять себя на месте преподобного Грэма в его горном
доме. Мы увидели великого человека, приближающегося к концу своей жизни, в
которой он так много сделал во имя Господа. И даже у него были сожаления! Это
неизбежно. Мало кому удается достичь идеальной жизненной гармонии, но, думаю,
попробовать стоит. Надеюсь, вы разделяете эту точку зрения.
Я не хочу ни о чем сожалеть, хотя это, конечно, маловероятно. Но я буду стараться
изо всех сил. Поэтому я решил обнулить свой жизненный счетчик и установить
стрелку в положение «Гармония». Вы можете сделать то же самое, если захотите.
Давайте возьмем паузу, подумаем о том, где мы находимся, куда хотим двигаться, как
стать человеком, которого запомнят за то, что он изменил этот мир к лучшему и
оставил в нем свой след.
Даже не имея ног, я большую часть времени провел на бегу – причем на полной
скорости! Именно так и должен жить молодой одинокий мужчина, занимающийся
проповедью христианства и бизнесом. Я чувствую, что вся тяжесть мира лежит на моих
плечах. Мой бизнес и моя некоммерческая организация возлагают на меня огромную
ответственность. Преподобный Грэм посоветовал мне разделить этот груз с другими и
наслаждаться более сбалансированной жизнью, столпами которой являются моя вера
и моя семья. Думаю, устами этого великого человека со мной говорил сам Бог. То же
самое я услышал в Швейцарии, где познакомился с его дочерью.
Глобальный взгляд
Энн Грэм Лотц я встретил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2011
году. Этот форум часто несправедливо считают очень сухим совещанием, на котором
«серые мужчины в серых костюмах с серым воображением собираются вместе и
занудствуют». На самом деле я оказался в обществе двух тысяч самых разных мужчин и
женщин, занимающих видное положение в своих отраслях. Обсуждаемые темы были
очень разнообразны и увлекательны. Наше мероприятие никак нельзя было назвать
сухим: и выступавшие, и слушатели часто не могли сдержать своих слез.
Я познакомился тогда с министром экономики, финансов и промышленности
Франции Кристин Лагард, двумя замечательными парнями из «Глобал
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Чейнджмейкерс» – организации, объединяющей молодых активистов, инноваторов и
предпринимателей, с Дэниелом Джошуа Каллемом из Новой Зеландии и Ракель Хелен
Сильвой из Бразилии.
В тот день Кристин Лагард обняла меня два раза и сказала, что моя работа для нее
– источник вдохновения. Уверен, что профессора, учившие меня финансовому
планированию и бухгалтерскому делу, гордились бы, увидев, как их ученика обнимает
будущий руководитель Всемирного валютного фонда. (Вы можете увидеть это событие
в YouTube, задав в поисковой строке мое имя и слова «Всемирный экономический
форум». Эта запись стала самой часто просматриваемой записью с форума 2011 года.)
В Швейцарии мы говорили о том, как сделать мир лучше. Касались мы и вопросов
духовных. Энн Грэм Лотц вспоминала, что весь форум был событием очень духовным –
весьма необычно для подобного мероприятия. Профессор Шваб сказал, что в решении
проблем политических и экономических миру помогут религиозные общины:
христианские, мусульманские, индуистские и буддистские.
Позже Энн Грэм Лотц написала на своем сайте (www.annegrahamlotz.com), что на
форуме она «увидела Иисуса в праведности и справедливости его, когда он потрясал
сердца мировых лидеров бизнеса и экономики, обнажив алчность и эгоистические
интересы, которые на протяжении десятилетий доминировали в политике. В итоге
многие лидеры поняли необходимость общих ценностей и стали искать ответы,
выходящие за пределы традиционных концепций власти и мудрости. Как мог Бог
позволить миру столкнуться с проблемами, которые не имеют человеческого решения,
сколько бы ни искали его мировые лидеры? Господь наделил их мудростью,
интуицией. Обратившись к Нему, они смогут найти решения, которые намного
превзойдут их знания и опыт».
Как и Энн, я был глубоко тронут откровенными дискуссиями мировых лидеров о
силе веры в действии. Конечно, от меня не ускользнуло, что меня пригласили на
экономический форум сразу после моего личного финансового кризиса. Судя по всему,
Бог обладает острым чувством юмора.
Даже если жизнь наша не будет абсолютно гармоничной, мы
можем внести вклад в жизни других людей – пусть даже вкладом
этим будет улыбка или доброе слово.
Как я уже говорил, я убежден, что Бог пытается дать понять человечеству, что
нужно вести более сбалансированную и гармоничную жизнь. О том же через несколько
месяцев говорил мне преподобный Грэм. В Давосе выступил основатель Всемирного
экономического форума, немецкий экономист Клаус Шваб. Он говорил о ведении
личного баланса, который, в отличие от баланса экономического, в конце жизни
должен показать, что вы отдали больше, чем получили. Кристин Лагард добавила, что,
даже если жизнь наша не будет абсолютно гармоничной, мы можем внести вклад в
жизни других людей – пусть даже вкладом этим будет улыбка или доброе слово.
Преданность
Когда такие мудрые люди говорят о жизни в гармонии, мы должны стремиться к
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самореализации во всех аспектах жизни: на уровне тела, разума, сердца и духа. Мы
должны развивать свою психологическую устойчивость, физическое здоровье,
эмоциональную стабильность и силу веры.
Поддержание идеальной гармонии во всех четырех сферах – цель не самая
реалистическая, учитывая то давление, которому мы постоянно подвергаемся. В конце
концов бедный мозг не выдерживает, тело разваливается, отношения портятся и
распадаются, а жизнь в соответствии со своей верой требует постоянной бдительности
и напряжения. И все же осознание каждой сферы и стремление к гармонии – цель
весьма достойная. Надеюсь, смогу прийти к концу жизни с пониманием того, что
сделал все, что было в моих силах, сколь бы несовершенен я ни был.
Теперь, когда в моей жизни есть Канаэ и мы собираемся создать семью, я должен
заботиться о себе ради тех, кого люблю. Я больше не должен эгоистически перегружать
свое тело напряженной работой, плохим питанием и пренебрежением к физическим
упражнениям. Я должен контролировать свои эмоции, чтобы жена видела меня
внимательным, заботливым и готовым поддержать ее. Я должен развивать базу
знаний, чтобы не уступать ей, а для наших детей стать источником мудрости. Духовная
сфера является для нас важнейшей, поскольку мы надеемся вместе работать
проповедниками и вести людей к Иисусу Христу, нашему Господу и Спасителю.
Нам всем нужно определить, что для нас лучше всего, что способствует
самореализации, позволяет вести глубокую и полную жизнь. Если вы чувствуете, что в
вашей жизни что-то разладилось, если пропала мотивация, если стало казаться, что вас
никто не любит, значит, нужно проанализировать все сферы своей жизни.
Сосредоточьтесь на каждой сфере и подумайте, достаточно ли вы уделяете ей
внимания. А затем разработайте план, который позволит вам справиться с
недостатками, выявленными в физической, эмоциональной, психологической и
духовной сферах.
Если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то разладилось,
если пропала мотивация, если стало казаться, что вас никто не
любит, значит, нужно проанализировать все сферы своей жизни.
Учтите при этом следующее.
1. Вы уникальное существо, поэтому ваша «гармония» зависит от ваших
обстоятельств, отношений и потребностей. У одинокого человека критерии гармонии
не те, что у женатого или имеющего детей. По мере изменения вашей ситуации и
обстоятельств будет меняться и гармония. Очень важно поддерживать гармонию во
всех сферах жизни и быть готовым осуществлять изменения.
2. Поддержание гармонии не означает, что вы должны все контролировать. Это
невозможно, как невозможно контролировать каждого водителя и каждую машину на
дороге. Максимум, что вы можете сделать, – это быть открытым для всех
возможностей, проявлять гибкость и вдумчивость в своих поступках.
3. Вы не должны все делать в одиночку. Комплекс одинокого рейнджера особенно
свойствен австралийцам и американцам. Мои родители испытали это на себе, потому
что их сын Ник не любил ни делиться своими чувствами, ни прислушиваться к советам.
Я часто поступал по-своему и учился многому самым болезненным образом. Возможно,
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вы тоже совершаете те же ошибки – помните хотя бы о том, что советы близких,
которые вас по-настоящему любят, заслуживают внимания. Не думайте, что они
пытаются вас контролировать. Скорее всего, они искренне хотят вам помочь.
Готовность прислушаться к советам – не признак слабости или зависимости. Нет, это
признак силы и зрелости.
4. Развивайте свои таланты и страсть. Самые гармоничные, стабильные,
счастливые и самореализовавшиеся люди – те, кто строит свою жизнь, стремясь к
постоянному развитию и проявлению талантов и интересов. Эти люди не работают и
не строят карьеру. У них есть страсть и смысл жизни. Они сосредоточены на
собственном развитии. Если у вас есть любимое дело и оно позволяет вам
зарабатывать себе на жизнь, то работа не будет вам в тягость. Она перестанет быть
работой, а станет самой жизнью.
Готовность прислушаться к советам – не признак слабости
или зависимости. Нет, это признак силы и зрелости.
5. Не получив желаемого, попробуйте дать это. Если к вам никто не тянется,
попробуйте помочь тому, кому тяжелее, чем вам. Не зацикливайтесь на собственных
проблемах и помогите другому справиться с его трудностями. Что вы потеряете, кроме
чувства жалости к себе? Иногда лучший способ исцелить свое тело, разум, сердце и дух
– это стать источником утешения и поддержки ближнему. Наполните чужую корзину –
может, и ваша наполнится.
6. Живите в состоянии благодарности. Смейтесь как можно больше. В жизни
любого человека бывают дни, когда неприятности и тяготы сыплются, как из рога
изобилия. Чтобы уклониться от них, поднимитесь выше. Благодарность и чувство
юмора помогут в этом. Не кляните испытания. Будьте благодарны жизни за то, что она
дает вам возможность учиться и развиваться. Просто поблагодарите Господа за еще
один день вашей жизни и за возможность внести свой вклад, сделать еще один шаг и
посмеяться с теми, кто вам близок и дорог.
Всему свое время
Все мы связаны друг с другом. У нас есть общие потребности – любить и быть
любимым. Все мы хотим служить высокой цели и знать, что в нашей жизни есть смысл.
Жизненный баланс – это гармония с окружающими, и порой нужно чем-то поступиться
ради того, чтобы обрести нечто великое – жизнь полную и глубокую.
Я долгое время был одинок. Когда же я нашел любовь, мне пришлось быстро
менять свою жизнь. Я захотел разделить ее с другим человеком, но оказалось, что не
совсем готов к этому. Моя гармония пошатнулась, потому что жизнь моя более не
принадлежала мне одному. Словно кто-то неожиданно вскочил в мое каноэ. Все
сместилось, пришлось менять положение, нагрузка увеличилась – но и гребцов стало
больше! Теперь нужно работать вместе, чтобы попасть туда, куда вы оба хотите, и не
перевернуться по пути.
Для меня стали важны не только мои желания, потребности и чувства, но и
желания, потребности и чувства Канаэ. То, что было важно для нее, стало важно и для
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меня. Все переплелось. Теперь список моих приоритетов выглядит так: Бог, Канаэ,
наши родные и друзья и все остальное – именно в таком порядке.
Моя цель (и я надеюсь, что вы разделите мою точку зрения) в том, чтобы
постоянно воплощать мою неудержимую веру в действие, чтобы любовь Бога, живущая
в моем сердце, проявлялась в моем отношении к жене и близким. Одной лишь веры
недостаточно, веру нужно тренировать, воплощать в действие и делиться ею, чтобы
окружающие полюбили Господа так же, как и вы.
Живите в состоянии благодарности. Смейтесь как можно
больше. В жизни любого человека бывают дни, когда
неприятности и тяготы сыплются, как из рога изобилия. Чтобы
уклониться от них, поднимитесь выше. Благодарность и чувство
юмора помогут в этом.
Некоторые люди знают Писание и ходят в церковь, но не понимают силы Духа
Святого. У них нет личных отношений с Господом, которые возникают, только когда
вы воплощаете свою веру в действии. Я понял это, когда стал жить во славу Господа и
служить окружающим – ведь тогда Господь стократно умножил свои дары.
Мне невероятно повезло: в моей организации «Жизнь без конечностей» работают
прекрасные люди. Они поддерживают меня, молятся за меня и делают мою жизнь
счастливой. У меня есть дядя, Батта Вуйчич, который помог мне поверить в то, что
Господь избрал меня сосудом для целей Его. Он понял это 10 лет назад. С его помощью
мне удалось создать свою компанию и некоммерческую организацию в США. Ему и мне
помогали другие члены нашего совета: Дэвид Прайс, Дон Макмастер и преподобный
Дэниел Маркхэм. Мне посчастливилось встретить людей, которые верят в служение
нашей организации. Они не только молятся за нас, но еще и финансово поддерживают,
что позволяет нам вдохновлять миллионы людей.
Многие люди поддерживают меня своими молитвами, и это служит для меня
источником силы. Моему дяде Батте как-то раз приснился сон, который до сих пор
вдохновляет меня. Вот что он мне рассказал: «Несколько лет назад Ник приехал к нам.
После ужина мы стали обсуждать и планировать новые поездки и выступления. Потом
Ник отправился домой, а я лег спать, и мне приснился удивительный сон. Мне снилось,
будто я в зале, в окружении множества людей. Поднимается какой-то человек и
довольно агрессивно спрашивает:
– Кто такой Ник Вуйчич?
Я тут же отвечаю:
– Прочитай Деяния 9:15.
Вдруг тот же вопрос громко и настойчиво задает другой человек:
– Кто такой Ник Вуйчич?
И я повторяю свой ответ:
– Прочитай Деяния 9:15.
Я рассказал сон Рите, моей жене. Но этого места из Писания ни она, ни я не
припомнили. Мы достали Библию, вот что там говорилось: «Но Господь сказал ему:
иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и
царями и сынами Израилевыми».
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В следующее воскресенье я рассказал о своем сне нашей пастве в церкви
Ла-Пуэнте. Служение Ника – его проповедь Евангелия Иисуса Христа и Его Царства.
Мой сон доказывает, что Ник – избранный сосуд Господа. Совершенно очевидно, что
преданность Ника делу Иисуса является основой деятельности организации «Жизнь
без конечностей», которая соответствует завету Господа, как сказано в Евангелии от
Марка 16:15: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
Еще более глубокие параллели я нашел в Откровении 14:6–7: «И увидел я другого
Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу;
и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час
суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод». И в
Евангелии от Марка 13:10: «И во всех народах прежде должно быть проповедано
Евангелие».
Сон, который я увидел несколько лет назад, и свидетельства того, что Господь
открыл Нику бесчисленные двери, чтобы он мог нести людям Благую Весть, остаются
для меня прочной опорой. Пока Господь ведет меня, я буду поддерживать «Жизнь без
конечностей». Я буду делать это, пока буду уверен в том, что Ник не поступается
истиной, не подвергает опасности сосуд избранный, остается верным, честным,
искренним, скромным и смиренным».
Дядя Батта не дает мне отвлекаться от цели. Он подталкивает меня к
воплощению моей веры в действие. Когда я использую новые возможности, чтобы
поделиться обретенной любовью и надеждой, то чувствую, что жизнь моя становится
богаче, радостнее и глубже. Где бы я ни выступал: в школах, корпорациях, на
семинарах, конференциях, международных конгрессах или в приютах, перед бывшими
секс-рабынями или президентами – меня всегда спрашивают:
– Но как вы это делаете? Как вы справляетесь со своей депрессией? Откуда
берется надежда, что живет в вашей душе?
Моя жизнь основана на вере и Священном Писании. Это и есть источник моей
уверенности, системы убеждений, решительности, настойчивости и выносливости.
Вера освещает все мои поступки и помогает обрести гармонию разума, тела, сердца и
духа.
Когда мне нужно вдохновение для действий по вере своей, я вспоминаю моих
сербских бабушек и дедушек, которых всю жизнь преследовали за их веру.
Коммунистическое правительство не позволяло им открыто исповедовать
христианство. Чтобы жить по вере, им пришлось покинуть родину – вот почему я вырос
в Австралии. Сегодня оба моих деда в раю – я в этом уверен. Но у меня была
возможность общаться с ними, пока они были живы.
Дед по отцовской линии всегда призывал меня «верить и быть
дисциплинированным в вере». Он часто вспоминал псалом 1:3: «И будет он как дерево,
посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист
которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет». Когда вы крепки в вере, вы
неудержимы.
Дед по материнской линии поддерживал меня так же, как преподобный Грэм. Он
говорил:
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– Проповедуй Евангелие, ничего не добавляя и не убирая.
Он верил в то, что Господня истина делает нас свободными.
Мне посчастливилось вырасти в мудрой и духовной семье. При поддержке родных
я хочу стать неудержимым – хочу вдохновлять людей, рассказывать им о любви и
надежде, которые я обрел в своей вере, и о тех результатах, каких мне удалось
добиться, воплотив эту веру в действие. Надеюсь, моя книга стала для вас источником
силы и вдохновения. Силы придает мне Иисус. Он использует меня для целей Своих.
Мое призвание – поддерживать других людей в поисках смысла жизни. Я счастлив,
когда мне удается помочь им найти путь к счастью вечному. Я знаю, что Бог любит наш
мир. Он любит вас так сильно, что позволил вам прочесть эту книгу и ощутить Его
поддержку! Я люблю вас и молюсь за вас. Спасибо вам за вашу любовь и молитвы!

Благодарность
В первую очередь я хочу поблагодарить Бога: Бога-Отца, Бога-Сына и Духа
Святого.
Не могу словами выразить ту радость, какую доставляет мне возможность
поблагодарить мою жену Канаэ, которая дарит мне любовь, заботу, поддержку и
молитвы. Я люблю тебя, mi amor!
Я хотел бы поблагодарить моих родителей, Бориса и Душку Вуйчич, которые всю
мою жизнь были мне надежной опорой. Спасибо, мама и папа. Брат мой Аарон, мой
свидетель на свадьбе, спасибо тебе и твоей жене Мишель за то, что вы любите меня и
многое делаете для меня. Мишель, сестра моя, спасибо за то, что верила в меня и мои
мечты. Спасибо моей новой семье – семье Мияхара и Осуна, моей теще Эсмеральде,
моим новым братьям Кейсуке, Кендзи и Абрахаму, моей новой сестре Йоси. Спасибо за
то, что вы с любовью приняли меня в свою семью.
Спасибо моим родным и друзьям, которые всегда поддерживали меня и были для
меня источником вдохновения. Я бесконечно благодарен вам. Спасибо тебе, Джордж
Микса (да продлит Господь дни твои!), за то, что ты помог мне создать организацию
«Жизнь без конечностей» в США.
Спасибо всему совету директоров нашей организации и членам их семей. Хочу
поблагодарить Батту Вуйчича, Дэвида Прайса, Дэниеля Маркхэма, Дона Макмастера,
Терри Мур и Джона Фелпса. Я благодарен консультативному совету «Жизни без
конечностей». Огромное спасибо замечательным, преданным своему делу, верным и
исполненным веры сотрудникам нашей организации. Вы делаете огромное и важное
дело! Спасибо Игнатию Хо – руководителю гонконгского отделения нашей
организации. Спасибо Апостольской христианской церкви Назарянина, особенно
церкви в Пасадене, за огромную поддержку. Я благодарен всем своим сотрудникам за
то, что они поддерживают меня, молятся за меня и верят вместе со мной.
Мне бы хотелось особо поблагодарить Веса Смита и его жену Сару. Вес, я не мог
бы и мечтать о лучшем партнере в писательском труде. Очень горжусь двумя
написанными нами книгами.
Еще раз хочу поблагодарить моих литературных агентов Джен Миллер Рич и Нену
Мадонию из агентства «Дюпре Миллер энд Ассошиейтс», которые с самого начала
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верили в меня и мою высокую цель. Я глубоко признателен издательству WaterBrook
Multnomah, подразделению Random House, и его великолепным сотрудникам Майклу
Пэлгону, Гэри Дженсену, Стиву Коббу и Брюсу Найгрену, которые поддерживали и
ободряли меня.
Под конец я приберег самую важную благодарность: спасибо всем, кто молится за
меня, мою жену, наше дело. Спасибо всем, кто финансово поддерживает нас. Огромное
спасибо за то, что вы помогаете нам достичь целей, поставленных перед «Жизнью без
конечностей».
Господь благословит всех, кто прочел эту книгу. Я молюсь о том, чтобы мои слова
открыли ваши сердца и умы, сделали вашу веру свежей и динамичной. Я молюсь, чтобы
вы воплотили свою веру в действие и вдохновили ближних своих на то же самое.
Об авторе
НИК ВУЙЧИЧ – известный проповедник, писатель, директор некоммерческой
организации «Жизнь без конечностей». Он стал источником вдохновения для
миллионов людей. Постоянно выступает в разных странах, рассказывая о преодолении
препятствий и реализации мечты.
Ник долгое время жил в Австралии, а сейчас живет в Южной Калифорнии вместе с
женой Канаэ и сыном Киоши.
Посетите его сайты: www.LifeWithoutLimbs.org или www.AttitudeIsAltitude.com.
Фото с вкладки

Я дрожу – не только от холода, но и от радости – на причале Санта-Моника в
октябре 2010 года. Я снимаю музыкальный клип «Нечто большее».
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Серфинг я полюбил с самого первого раза, когда меня учила Бетани Хэмилтон.
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В индийском Сурате в 2008 году за пять дней меня пришли послушать 350 000
человек. 80 000 решили принять христианскую веру и действовать по воле Иисуса. На
этом снимке 110 000 человек – самая большая моя аудитория.
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Колумбия, 2008 год, трогательный момент. Этот человек сказал мне, что его
приговорили к 25 годам заключения, но СПИД заберет его жизнь раньше. С
невыразимой радостью он сообщил, что обрел Иисуса, что я должен пойти и сказать
миру, что «этот человек свободен и полон ликования».
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Мне всегда хотелось увидеть сфинксов и пирамиды Гизы. Египтяне дали мне
президентское разрешение – они могли быть уверены, что я не буду ни за что
хвататься руками!
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Во время той же поездки в Индию мы посетили школу в Сурате. Я с удовольствием
поиграл с детьми в футбол, показал, как умею писать, зажав ручку в зубах, а потом
произнес перед ними небольшую речь.
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Я стою на Великой Китайской стене. Поверить не могу, что я сюда добрался!
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Мне нравится искреннее и чистое общение с детьми всего мира.

В Китае я встретился с жертвами землетрясения в Сычуани. Этот молодой
человек предложил мне спуститься со сцены на время. Выступать перед тысячами
людей, потерявших свой мир из-за катастрофы, было для меня большой честью. Я
почтительно склоняюсь перед их силой, ставшей для меня источником вдохновения.
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Я прекрасно поболтал с этим жителем Нью-Йорка прямо на улице, которая уже
много лет является его домом. Он даже обнял меня!
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Ничто не сравнится с рыданиями души, которая обрела надежду в своем
безнадежном положении… и узнала, что ее любят и поддерживают.
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Всем нам нужны надежда и вдохновение. В доме престарелых я сказал этой
женщине, что завидую ей, потому что она гораздо ближе к финишной черте.

Один из самых трогательных моментов моей жизни. Я общался с этими
женщинами, а они рассказывали мне, как их похитили и сделали сексуальными
рабынями. Я узнал, как Господь изменил их жизнь и их самих!
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Я не могу долго писать, зажав ручку в зубах, поскольку у меня начинают шататься
зубы. Но, когда я даю автографы, то чувствую, что делаю подарок, который люди
никогда не забудут.
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Мой фирменный прием! Обожаю тишину, которая наступает в этот момент!
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Люблю Дэниела – это настоящий чемпион! Я побывал в его школе и попросил
учителей не делать ему поблажек в учебе. А потом узнал, что он опережает многих
сверстников по целому ряду предметов.
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Ну, что тут скажешь? Самая красивая девочка Индии!
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12 февраля 2012 года мы сказали друг другу «да» и стали мистером и миссис
Вуйчич! Нас объединила невыразимая любовь. Канаэ – это лучший и самый
прекрасный подарок в моей жизни после вечного спасения и отношений с Иисусом! Я
люблю тебя, малышка!

