
«Все знают Ника Вуйчича — личность огромного масштаба, мужества, 

целеустремленности и благородства. Однако до сих пор было очень мало 

известно о человеке, которому Ник во многом обязан формированием 

своего характера. В этой удивительной книге вы откроете для себя ве-

ликую любовь отца к сыну, узнаете из первых рук, как трудно воспиты-

вать ребенка с инвалидностью. Я настоятельно рекомендую книгу Бориса 

Вуйчича каждому родителю, который растит сына или дочь с особыми 

потребностями. Впрочем, этот яркий и очень личный рассказ станет от-

крытием для всех, кто стремится воплощать в своей семье безусловную 

любовь Христову. Читайте — и да благословит вас Бог!»

Джони Ирексон, Тада, 

международный центр инвалидов Joni and Friends

«Эта книга — трогательный и жизнеутверждающий рассказ о том, что 

значит быть выдающимся родителем. Принятие своего ребенка таким, 

каков он есть, в сочетании с безусловной любовью, высокими ожидани-

ями и верой — все это открывает двери к бесконечным возможностям. 

Это глубоко вдохновляющая, трудная и одновременно согревающая душу 

история об образцовом родительском воспитании».

Робин Берман, автор книги «Баловать нельзя контролировать. 

Как воспитать счастливого ребенка»

«Я в полном восторге от этой книги. Как человек, который в пять лет 

лишился глаза из-за рака, знаю, что мои родители были бы счастливы 

иметь такой бесценный источник мудрости. Ник — яркий пример того, 

как разумное воспитание способно направлять нас, несовершенных детей, 

так, чтобы мы жили полноценной жизнью. Спасибо тебе, Борис, за этот 

важный инструмент».

Лиза Бивере, член религиозной организации 

Messenger International, автор бестселлеров «Пробуждение львиц», 

«Поцелуй до слез» и «Сражайся как женщина»



ВСЕ КНИГИ 

НИКА ВУЙЧИЧА

ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Путь к потрясающе счастливой жизни

НЕУДЕРЖИМЫЙ
Невероятная сила веры в действии

БУДЬ СИЛЬНЫМ
Ты можешь преодолеть насилие 

(и все, что мешает тебе жить)

ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Путь к потрясающе счастливой любви

БЕЗГРАНИЧНОСТЬ
50 уроков, которые сделают тебя возмутительно 

счастливым







Эта книга посвящается всем людям, 

которые помогали нам с  женой вдохновлять 

и  поддерживать Ника все эти годы; 

в  особенности другим нашим детям  — 

А а р о н у  и  М и ш е л ь ,  — 

а  также нашей невестке К а н а э , 

нашим родителям и  родственникам 

и,  разумеется, Богу  — нашему изначальному 

Источнику силы через Христа Иисуса.





7

Оглавление

Предисловие Ника Вуйчича.................................................. 13

Гл а в а  1

СОВЕРШЕННО НЕСОВЕРШЕННЫЙ РЕБЕНОК ............. 18

Застигнутые врасплох........................................................ 19

«Дивно устроен» .................................................................. 22

Два разных рождения ........................................................ 23

Страх или вера ................................................................... 25

Делиться надеждой ............................................................ 27

Удивительные благословения ............................................. 29

Воспитание примером ....................................................... 33

Гл а в а  2

РОЖДЕНИЕ С ОТЧАЯНИЕМ ............................................... 37

Ожидания, которые пошли прахом ................................... 46

Все мы разные ................................................................... 48

Эмоциональная травма ...................................................... 50

Примирение ....................................................................... 52

Жестокая реальность ......................................................... 53

Принятие решения ............................................................. 55

Открывая свои сердца ....................................................... 58



В О С П И Т А Н И Е  Б Е З  Г Р А Н И Ц

8

Гл а в а  3

НОВАЯ НОРМА ...................................................................... 63

В поисках силы .................................................................. 64

Налаживание контакта ...................................................... 67

Взгляд в  будущее ................................................................ 69

Узы любви .......................................................................... 71

Почти такой же, как все .................................................... 73

Без сна ................................................................................ 75

Обаяние нормальности ...................................................... 78

По другую сторону скорби ................................................. 81

Гл а в а  4

БЛАГОСЛОВЕННЫ ЧАДА ЕГО ........................................... 86

Ребенок как учитель ........................................................... 88

Следом за Ником ................................................................ 91

Координация «ступня-плечо» ............................................. 93

Способ Ника ....................................................................... 95

Превосходя ожидания ........................................................ 98

Бег без конечностей ......................................................... 100

Очень трудный урок......................................................... 102

Пугающее открытие ......................................................... 105

Опасности жизни ............................................................. 107

Как защитить наших детей ............................................. 110



О гл а в л е н и е

9

Гл а в а  5

МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБИРИНТ ............................................ 113

Родители-адвокаты .......................................................... 115

Здоровье и благополучие ................................................. 117

Ступня «на подхвате» ....................................................... 120

Твердая почва ................................................................... 121

Человек-торпеда ............................................................... 123

Верхом на «Маленькой Красной Комете» ......................... 126

Свадебная коляска ........................................................... 127

Колеся по миру ................................................................. 130

Тяжеловесы ....................................................................... 132

Доступное пространство .................................................. 133

Жизнь с  конечностями? .................................................. 135

Не по плечу ...................................................................... 137

Честная попытка .............................................................. 139

Тычки и  щипки ................................................................. 141

Гл а в а  6

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ............................................................. 144

Братская любовь .............................................................. 146

Неверные роли ................................................................. 148

Установление границ ....................................................... 150

Поиск равновесия ............................................................ 152

«Ник-серфинг» .................................................................. 154

Рыбалка ............................................................................ 156



В О С П И Т А Н И Е  Б Е З  Г Р А Н И Ц

10

Спортивные шансы .......................................................... 159

Инвалидность по ассоциации .......................................... 162

Светлая сторона для братьев и сестер ............................. 167

Гл а в а  7

НИК В МЕЙНСТРИМЕ ........................................................ 171

Вливаясь в мейнстрим ..................................................... 174

Родители-активисты ........................................................ 176

Ник и его команда ............................................................ 177

Правильно выбранный момент ........................................ 179

Наш «ребенок с плаката» .................................................. 181

Семена посеяны ............................................................... 184

Новичок ............................................................................ 185

Новое начало .................................................................... 187

Капитан Мужество ........................................................... 188

Объект травли .................................................................. 190

«Будь сильным» ................................................................. 193

Кампания против жестокости ......................................... 195

Защищать друг друга ....................................................... 198

Гл а в а  8

КОРНИ И КРЫЛЬЯ ............................................................. 202

Мягкое руководство .......................................................... 204

Смелая мечта ................................................................... 205

Сердце, готовое помочь .................................................... 206



О гл а в л е н и е

11

Тайные пути Бога ............................................................. 209

Поиск цели ....................................................................... 210

Папа-скептик .................................................................... 212

Растущие амбиции ........................................................... 214

Щедрое сердце ................................................................. 217

Африканские приключения ............................................. 220

Пустое гнездо ................................................................... 222

Все выше и  выше ............................................................. 224

Отдать швартовы! ............................................................ 226

Гл а в а  9

ВМЕСТЕ, А НЕ ВРОЗЬ ........................................................ 229

Совершенно несовершенные родители ........................... 232

Шесть стратегий для брака «под напряжением» ............. 235

«Мы  — команда» ............................................................... 237

Совместная работа ........................................................... 238

Родители без границ ........................................................ 240

Играйте на своих сильных сторонах ............................... 243

Говорите об этом .............................................................. 244

Споры об исцелении верой .............................................. 245

Духовное исцеление  — на первом месте .......................... 248

Как не дать умереть любви .............................................. 250

Пользуйтесь спасательными шлюпками ......................... 253

Облегчить ношу ............................................................... 256



В О С П И Т А Н И Е  Б Е З  Г Р А Н И Ц

Гл а в а  1 0

ВОПРОС ВЕРЫ .................................................................... 263

Полный круг ..................................................................... 265

Согласно Его замыслу ...................................................... 269

Брак, заключенный на небесах ....................................... 275

Союзы, построенные на вере ........................................... 278

Перекрестный допрос....................................................... 280

Благодарности .................................................................... 288

Алфавитный указатель .................................................... 290



13

Предисловие 
Ника Вуйчича

Я родился без конечностей, и  инвалидность создала 

в  моей жизни много проблем. Но я  всегда говорил, 

что человеку, который растет без любящих и  поддержи-

вающих родителей, выпадает гораздо больше испытаний, 

чем мне. Даже представить себе не могу, как это тяжело.

Мои отец и  мать заботились обо мне всегда. Это не 

значит, что они баловали меня или давали мне все, 

чего я  хотел. Как рассказывает мой отец в  этой мудрой 

и глубокой книге, мои бабушки с дедушками, да и другие 

люди, часто удивлялись, почему мама не бросалась по-

могать мне, когда я, совсем еще малыш, силился встать.

— Пусть сам старается,  — говорила мама.  — Есть 

вещи, которые он должен делать самостоятельно.

Такой подход порой раздражал меня, особенно когда 

родители требовали, чтобы я зарабатывал себе карман-

ные деньги, пылесося полы в доме, убирая свою комнату 

и заправляя постель. Долгими вечерами папа гонял меня 

по математическим задачам — а меня манили игры для 

приставки «Нинтендо».



В О С П И Т А Н И Е  Б Е З  Г Р А Н И Ц

14

Теперь я  понимаю, что они поступали как хорошие 

родители. Они стремились привить нам с  братом и  се-

строй крепкую рабочую этику, личную ответственность 

и  фундамент веры. А  еще они постоянно твердили мне, 

что в  моей жизни нет никаких ограничений. «Пусть 

у  тебя нет конечностей, но ты можешь сделать все, что 

захочешь»,  — говорили они.

Позже отец и  мать, возможно, сомневались  — не 

слишком ли усердно они отращивали мои «корни и кры-

лья», чтобы я  чувствовал себя независимым человеком. 

В 19 лет я объявил им, что хочу совершить свой первый 

международный тур публичных выступлений. Я собрал-

ся отправиться в  Южную Африку и  раздать местным 

нуждающимся сиротам двадцать тысяч долларов своих 

сбережений.

Родители категорически возражали против этого ори-

гинального и  смелого плана. Их беспокоило, как я  буду 

путешествовать по этой отсталой и  небезопасной части 

света в инвалидном кресле. Кроме того, они были шоки-

рованы тем, что я в столь молодом возрасте готов отка-

заться от денег, заработанных с  таким трудом.

Тогда я  напомнил им: они сами всегда говорили мне, 

что в  моей жизни нет никаких ограничений. Каждый 

вечер они следили, чтобы я помолился и попросил Бога 

помочь бедным детям этого мира.
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— Вы сами посеяли эти семена!  — сказал я.

Они не были в  восторге, но не стали мне мешать. 

Маму и папу до сих пор ошарашивают мои масштабные 

мечты и  авантюрный дух, но они всегда готовы подбо-

дрить меня и  помочь.

Как и  все люди, они несовершенны, но, если мож-

но так сказать, они «совершенно несовершенны». 

Чем старше я  становлюсь, тем больше осознаю, что 

родительские наставления и  пра-

вила, которые раздражали меня 

в  подростковом возрасте, на самом 

деле готовили меня к  полноценной 

и  успешной жизни.

Меня до сих пор немного раздра-

жает, что отец почти всегда был прав, 

когда предостерегал меня, советовал чего-то избегать 

или просто запрещал что-то делать. Хотя я  столько раз 

был уверен, что он ошибается!..

Такое впечатление, будто отец опережает меня на 

три шага и мне никогда за ним не угнаться. В детстве 

я  гадал: есть ли на свете еще такие люди, как папа, 

или он один одарен суперспособностями? Он успевал 

работать в трех местах, основал несколько церквей как 

мирской пастор и помогал моей работающей маме ра-

стить сорвиголову-инвалида и двух других непоседли-

вых детей.

Папа всегда волшебным 

образом появлялся 

в тот момент, когда он 

был нужен.


