
Жизнь вопреки

Жизнь без оправданий
Ник Вуйчич – миллионер без рук и ног

Николас Вуйчич – мотивационный оратор, меценат и писатель, рожденный с
редким  наследственным  заболеванием  – синдромом  Тетра-Амелия,
характеризующимся отсутствием четырех конечностей. 

Можно  было  смириться  с  инвалидностью,  стать  пассивным,  но  тогда  эта
история была бы не про Ника. Еще в детстве он принял твердое решение – жить так,
чтобы не нужно было оправдывать свое бессилие, уныние и какие-то неумения тем,
что  у  него  нет  рук  и  ног.  Этот  удивительный  парень  не  только  сумел  стать
счастливым, довольным жизнью и успешным человеком, но и вдохновил тысячи
людей на жизнь без оправданий. 

Рождение
Ник появился на свет 4 декабря 1982 года. На родах присутствовал его отец. Когда

показалось плечо, Борис Вуйчич побледнел и вышел из комнаты. По окончании родов к
нему подошел врач. «Доктор, у моего сына нет руки?» – спросил Борис. «Нет, у Вашего
сына нет ни рук, ни ног…» – ответил врач.

Целых 4 месяца мать не могла преодолеть себя и приложить ребенка к груди… Но
время  все  ставит  на  свои  места  и  дает  силы  привыкнуть  даже  к  таким  страшным
обстоятельствам.  Постепенно родители Ника смирились с его «особенностью» и очень
полюбили сына. 

Жить или не жить?
Детство Ника было не из самых счастливых, хотя родители очень потрудились для

того, чтобы он рос рядом с обычными ребятами и не чувствовал никакого дискомфорта.
Но от издевательств сверстников никак не застраховать. Мальчик страдал от одиночества,
отчаяния и непонимания. Он зациклился на том, чего никогда не сможет сделать – обнять
свою жену,  взять  на  руки ребенка,  совсем позабыв про  то,  чему  уже  смог научиться,
находясь в таких обстоятельствах. Однажды он даже попытался утопиться в ванной, но
мысль о том, что родители его любят и не смогут смириться со смертью сына, обвинив в
этом  себя,  остановила  ребенка  от  совершения  самого  страшного  поступка.  Николас
больше никогда не пытался убить себя. Напротив, эта ситуация заставила его задуматься о
своем предназначении. 

Через некоторое время мама рассказала Нику историю о тяжелобольном человеке,
который вдохновлял других людей жить. Благодаря этому рассказу мальчик смог понять,
в чем смысл его жизненного пути. 

Мастерство
День  за  днем  усердный  ребенок  отрабатывал  новые  навыки  – учился

самостоятельно чистить зубы, расчесываться, плавать в бассейне и многому другому. Ник
считает, что «неудача – это путь к мастерству», ведь именно она, при правильном настрое,
является  поводом  к  тому,  чтобы  продолжать  оттачивать  свои  умения.  Сегодня  этот
необычный молодой человек может почти все, что и любой из нас (конечно, он это делает
по-своему).  Он  не  чувствует  себя  ущербным.  «Я  понял,  что  физическая  непохожесть



ограничивает  меня  лишь  в  той  мере,  в  какой  я  сам  себя  ограничиваю»,  –  признался
Вуйчич в одном из интервью. Именно поэтому он прыгает с парашютом, играет в футбол
и теннис, занимается серфингом и т.д. 

Ник  – прекрасный  человек!  Внутри  него  так  много  любви  и  тепла,  что  он  с
радостью делится ими с окружающими. Молодой человек часто обнимается с людьми и
даже установил рекорд по количеству объятий: «У меня нет рук, и когда обнимаешь, то
прижимаешься прямо к сердцам. Это потрясающе!»

Талант 
Ник Вуйчич настолько усерден, что сумел получить два высших образования: одно

по бухгалтерии, а второе по финансовому планированию. Он много всего освоил за свои
тридцать с небольшим: написал несколько книг, снялся в кино. Но его главным талантом
является дар убеждения. 

Впервые он выступил перед аудиторией студентов в 19 лет. Его речь должна была
длиться всего 7 минут, и уже через 3 минуты весь зал плакал, а одна из студенток вышла
на  сцену  и  обняла  его.  Ник  Вуйчич  объехал  45  стран,  встречался  с  7  президентами,
выступал перед тысячами зрителей… Он стал поддержкой для миллионов людей, научил
их находить в себе силы и уверенность. Ораторство, определенно, его призвание. 

Личная жизнь
Свою будущую жену Ник встретил в 2010 году. На тот момент у красавицы Канаэ

Мияхара уже был парень, но их встреча с Николасом произвела что-то необыкновенное в
сердцах обоих  – глубокую и настоящую любовь. В 2012 году у них состоялась свадьба.
Сегодня влюбленные воспитывают двух абсолютно здоровых сыновей. 

По жизни с юмором
«Смейтесь,  когда  тяжело»,  – говорит  оратор.  На  вопросы  детей:  «Что  с  тобой

случилось?» – он в шутку отвечает: «Во всем виновато курение…» или «Я просто плохо
убирал в своей комнате».  А однажды Ник нарядился в форму пилота и,  с разрешения
авиакомпании,  встречал  пассажиров на  посадке  со  словами:  «Сегодня  мы испытываем
новую технологию управления самолетом. И я Ваш пилот…»

«Все хорошее в жизни начинается именно с надежды»
Свои истории этот уникальный парень любит заканчивать так: «Иногда Вы можете

упасть вот так», – и падает лицом в стол, на котором стоял. Ник продолжает: «В жизни
случается, что Вы падаете, и, кажется, подняться нет сил. Вы задумываетесь тогда, есть ли
у Вас надежда… У меня нет ни рук, ни ног! Кажется, попробуй я хоть сто раз подняться –
у меня не получится.  Но после очередного поражения я не оставляю надежды. Я буду
пробовать раз за разом. Я хочу, чтобы Вы знали: неудача – это не конец. Главное – то, как
Вы финишируете.  Вы собираетесь финишировать  сильными? Тогда Вы найдете  в себе
силы подняться… Вот таким образом». Он опирается лбом, потом помогает себе плечами
и встает. Люди в аудитории начинают плакать.

На  сегодняшний  день  Нику  Вуйчичу  почти  тридцать  пять  лет.  Он  миллионер,
успел объездить  всю планету,  является  президентом благотворительной организации и
имеет  свою  мотивационную  компанию.  Этот  молодой  мужчина  без  рук  и  ног  сумел
добиться большего,  чем многие люди без физических ограничений добиваются за всю
свою  жизнь.  Его  подталкивают  огромное  желание  жить,  фантастическая  сила  духа  и
ощущение благодарности Богу за все... 



Мне  кажется,  что  такие  люди,  как  Ник  Вуйчич,  приходят  в  этот  мир,  чтобы
отрезвлять физически полноценных людей,  когда  они перестают верить в себя.  Жизнь
Ника – это сплошной подвиг…
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