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Глава 1

Мне нужно 
кого-то любить

Д обро пожаловать на страницы «Любви без гра-

ниц». Надеюсь, эта книга вдохновит вас и всех 

читателей, которые хотят найти любовь и построить 

прочные отношения.

Я выбрал такое название для своей книги по двум 

причинам. Во-первых, мне хотелось напомнить всем 

о некоммерческой организации «Жизнь без конечно-

стей», которая поддерживает мою евангелическую де-

ятельность во всем мире. Хотя я родился без рук и ног, 

Господь уготовил мне высокую цель. Я вдохновляю 

других и не чувствую себя инвалидом. Высокое пред-

назначение позволяет мне вести полноценную жизнь.

В моей первой книге была использована фраза 

«жизнь без конечностей». Я развил эту идею дальше — 

и назвал книгу «Жизнь без границ». В ней я рассказал 

о своем опыте построения потрясающе прекрасной 
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жизни, которой не помешали никакие проблемы — 

физические, ментальные и эмоциональные.

Потом появилось название этой книги — «Любовь 

без границ». Я часто пишу и рассказываю о комплек-

сах, которые преследовали меня в детстве и юности. 

У меня не было рук и ног, и я боялся, что меня ни-

когда не полюбит ни одна женщина. Я думал, что 

никто не захочет выйти за меня замуж. У меня были 

глубокие сомнения в том, что я смогу стать хорошим 

мужем и отцом. Честно говоря, в этом сомневались 

даже мои близкие. Многие думали, что я никогда не 

женюсь и не смогу содержать семью.

Долгое время казалось, что они правы. У меня 

были обычные для старшеклассника увлечения, но 

никаких длительных отношений не складывалось. 

Только после двадцати лет я почувствовал себя чуть 

более уверенно. В двадцать семь у меня появились 

близкие отношения — начинались они хорошо, но 

плохо заканчивались. Один такой роман был очень 

серьезным.

Когда девушка порвала со мной, потому что не мо-

гла продолжать встречаться без благословения ро-

дителей, я был просто раздавлен. Казалось, что для 

меня в этом мире любви нет и жены мне никогда не 

найти. Хотя меня любили родные и близкие друзья, 

я окончательно уверился в том, что ни одна женщина 
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не захочет выходить замуж за такого неполноценного 

человека, как я.

Но, как вы узнаете из этой книги, я был абсолютно 

неправ. Неправ настолько, что сейчас мне даже стыд-

но вспоминать свое отчаяние и самоуничижение после 

расставания с той девушкой. Многие считают меня 

несокрушимым, стойким человеком, но в делах сердеч-

ных мне нелегко было сохранить позитивный настрой.

Я не верил в себя — это понятно. Но хуже всего 

было то, что я не верил в Бога, в то, что Он может 

подарить мне истинную любовь. Не хочу, чтобы вы 

совершили ту же ошибку, что и я, ожидая, когда Бог 

пошлет человека, который будет любить вас. Как вы 

уже, наверное, знаете, Бог дал мне потрясающую 

женщину, чья способность к любви поражает меня 

каждый день. Если вы не вынесете из этой книги ни-

чего другого, то запомните хотя бы несколько моих 

советов — и живите в соответствии с ними. Я очень 

хочу поделиться ими.

  Никогда не отказывайтесь от любви, если стремитесь к ней. 

Господь вселил это желание в ваше сердце не просто так.

  Вы достойны любви, потому что вы — творение любящего 

Отца.

  Всегда есть человек, который может любить вас и разде-

лить с вами жизнь.
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  Для успеха брака необходима взаимная, бескорыстная 

любовь и глубокая, долгая преданность друг другу.

  Родительство — испытание для брака. Рождение ребенка 

укрепляет семью, но только если вы понимаете и поддер-

живаете друг друга, ставя семейное благополучие выше 

благополучия личного.

  Семейный «труд» заключается в отказе от естественно-

го эгоизма. Вы должны научиться изо дня в день ста-

вить Бога на первое место, супруга и семью — на второе, 

а себя — на третье.

  Брак, семья и дом всегда должны быть безопасным, те-

плым, комфортным местом — убежищем, где можно 

скрыться от мира и всех его проблем.

Если вам нужны другие доказательства истинности 

всего вышесказанного, посмотрите еще раз на фото-

графию на обложке. Вы увидите там очаровательное 

лицо моей жены Канаэ, которая показала мне, что 

для любви не существует границ.

Моя жена очень красива, но ни одна фотография 

не передает и половины ее истинной красоты. Со-

вершенный Господь наполнил ее своей божествен-

ной любовью, и она в ответ полюбила меня, такого 

далекого от совершенства мужчину! Поэтому у меня 

не осталось сомнений в том, что у любви нет гра-

ниц.
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Чтобы быть любимым, вы должны почувствовать, 

что достойны любви. А чтобы быть достойным любви, 

вам нужно убедиться, что вы заслуживаете этого ве-

ликолепного подарка. А вот этого-то многие люди не 

могут понять: чтобы получить любовь, сначала нуж-

но подарить ее кому-то другому. Это означает, что вы 

должны полюбить другого чело-

века так сильно, чтобы его инте-

ресы и потребности стали для вас 

выше собственных.

Вам нужно отказаться от «я» 

во имя «мы». Когда вы целиком 

погрузитесь в любовь другого человека, то тем самым 

откроете путь к глубоким и возвышенным отношени-

ям, которые сделают вашу жизнь такой, о какой вы 

и мечтать не могли.

Мы с Канаэ все еще строим наши прочные отно-

шения. На самом деле мы еще в начале пути. Конеч-

но, у нас есть определенные трудности. Выясняется, 

что я не идеальный муж — пока! Я еще только ста-

новлюсь настоящим мужем. Поэтому мы не пытаемся 

изобразить из себя крупных специалистов. Мы напи-

сали эту книгу, чтобы поделиться с вами историей на-

шей любви и рассказать о том, что мы узнали и чему 

научились — порой на собственных ошибках, а порой 

благодаря другим людям.

Вы достойны любви, Вы достойны любви, 
потому что вы — тво-потому что вы — тво-
рение любящего Отца.рение любящего Отца.
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Наша цель — вдохновить вас и подготовить к по-
иску собственной долгой и безграничной любви 
к человеку, который станет вашей второй полови-
ной и захочет разделить с вами бессовестно пре-
красную жизнь.

Каждая глава этой книги посвящена определенно-
му аспекту поиска любви. Мы поговорим о решимо-
сти уступить любви, о шагах к браку, свадьбе, созда-
нии семьи, укреплении уз, соединяющих вас и вашего 
супруга и помогающих преодолеть любые проблемы 
и трудности. Мы обсудим несколько важных тем:

  Подготовка к тому, чтобы любить и быть любимым. Для 
этого нужно «сдаться» другому человеку.

  Понимание того, что для обретения совершенной любви 
вам вовсе не нужен совершенный человек.

  Построение любовных отношений на прочной основе, со-
зданной в период ухаживания с помощью дружбы, взаим-
ного уважения, честности и доверия.

  Доверие не только собственному сердцу, но и Божествен-
ному плану вашей жизни. Бог укажет, кто станет для вас 
тем «единственным».

  Определение верного пути к браку: принятие решения, 
предложение руки и сердца, продиктованное вашим же-
ланием служить друг другу, принимать родных и друзей 
друг друга. Это важная часть отношений, поскольку все 
это сближает вас.
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  Ритуал дня свадьбы, в центре которого должна быть ваша 

любовь друг к другу и жизнь, которую вы намереваетесь 

построить вместе, а не материальные блага, статус и про-

чие пустяки. Именно любовь создаст прекрасные воспо-

минания. С любви начинается гармоничный брак.

  Сложные проблемы и немыслимые радости сексуального 

воздержания до свадьбы.

  Подчинение друг другу посредством любовного внимания 

и сочувствия. Отказ от неразумных и эгоистических ожида-

ний и требований удовлетворения в первую очередь ваших 

потребностей в ущерб желаниям и потребностям партнера.

  Переживание радостей и трудностей беременности и изме-

нений женского тела, упрочение материнской и отцовской 

привязанности к ребенку с самого момента его рождения.

  Укрепление любви с годами по мере того, как вы из пары 

становитесь семьей, что влечет за собой изменения в фи-

нансовом положении, в ведении хозяйства и ваших ожи-

даниях.

  Принятие того факта, что ваш супруг будет меняться с го-

дами, как и все люди. Умение любить друг друга зрелой 

любовью, несмотря на все перемены и новые обстоятель-

ства.

  Общение на основе сочувствия и желания понять друг 

друга, а не стремление «исправить» проблемы. Конфлик-

ты в семье должны разрешаться через прощение и лю-

бовь, которые всегда сильнее обиды, гнева и горечи.


