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Можно давать и не любя, а
вот любить не давая нельзя

АНОН

У
группы детей спросили их
мнения о том, почему лю-
ди влюбляются. Один де-
вятилетний мальчик ска-

зал: «Никто так и не знает, поче-
му это происходит. Но я слы-
шал, что это как-то связано с за-
пахом человека. Поэтому люди
покупают так много духов и дез-
одорантов». Восьмилетний ребе-
нок выдвинул другое предполо-
жение: «Вроде бы сначала в тебя
попадают стрелой из лука, но ос-
тальная часть уже не такая бо-
лезненная». А семилетний Гар-
ри был совершенно убежден, что
дело тут не только во внешности:
«Это не всегда связано с тем, как
ты выглядишь. Я, например,
очень хорошо выгляжу, но ни-
кто еще не вышел за меня за-
муж».

Некоторые взрослые зашли
примерно также далеко в позна-
нии истинной природы любви.
Они выросли с убеждением, что
любовь — это нечто эмоциональ-
ное, что мы не можем контроли-
ровать — это убеждение насаж-
дается романтическими текста-
ми популярных песен. Наши де-
ти (для них это большая потеха)
иногда находят наши записи ше-
стидесятых годов со стихами
примерно такого содержания:

Еще до того, 
Как закончился танец,
Я уже знал, что влюбился в тебя.
И я не знал, 
Что же мне теперь делать,
Поэтому я прошептал: 
«Я тебя люблю».

Слепое увлечение, которое
обычно включается от внешней
привлекательности также легко
как и от любого реального зна-
ния о другом человеке и которое
уходит также неожиданно и та-
инственно, как и приходит, час-
то выдается за любовь во всей

полноте. Популярное понимание
любви сужено до чувства.

Но есть и другой вид любви —
любовь, которая поддерживает-
ся намерено и лелеется в течение
периода времени. В романе Луи-
са де Бернье «Мандолина Капи-
тана Коррелли» Доктор Янис
рассказывает своей дочери как
раз о такой любви, которая не за-
канчивается быстро:

Любовь — это не тогда, когда у
тебя перехватывает дыхание, это
не радостное возбуждение, не дек-
ларация вечной страсти, не жела-
ние спариваться через каждую ми-
нуту, и не ночь без сна, когда ты
представляешь, как он покрывает
поцелуями каждую клеточку твое-
го тела. Ну, девочка, не красней. Я
тебе просто говорю правду сейчас.
Все, что я тебе описал — это назы-
вается «влюбленность» и на это
способен каждый дурак. Сама лю-
бовь — это то, что остается, когда
влюбленность сгорает… У нас с тво-
ей матерью это есть. Наши корни
под землей стремятся друг к другу
и переплетаются, а когда цвет осы-
пался с ветвей, мы увидели, что мы
уже одно дерево, а не два. 1

Н
екоторые люди женятся и
выходят замуж, потому
что испытывают слепое
увлечение. И они думают,

что сильного взаимного влече-
ния достаточно для поддержа-

ния брака. В конце концов, вле-
чение неизбежно проходит, и
тогда, если у них нет понима-
ния, что необходима любовь, ко-
торая развивалась бы со време-
нем, корни их не сплетутся и
брак завянет.

Христианская любовь, какой
ее описывает Новый Завет,
должна быть выражена не столь-
ко существительным из лексиче-
ской группы чувств, сколько
глаголом из лексической группы
активных действий. Любовь
подразумевает, что любящий
что-то делает. Это означает при-
лагать усилия к тому, чтобы
удовлетворять нужды другого,
часто вопреки своим желаниям.
В браке таким примером может
быть ваше решение вымыть по-
суду, в то время как очень хочет-
ся посмотреть телевизор. Или
необходимость сесть и погово-
рить с супругом, когда у вас пол-
но дел. Или когда вы просто об-
нимаете вашего супруга, если
знаете, что у него или у нее был
трудный день. Только такой вид
любви может поддерживать брак
долгие годы и способствовать
развитию зрелости и глубине от-
ношений.

С
уществует пять практиче-
ских способов выражения
любви к своему супругу
или супруге:

1. Слова любви
2. Помощь действием
3. Время, проведенное вместе

друг для друга
4. Продуманные подарки
5. Физическая привязанность

Такие способы претворения
любви в действие в великолеп-
ной книге Гарри Чэпмена назы-
ваются «Пять языков любви».
Он употребляет слово «язык» в

метафоричном
значении, что-
бы рассказать о
разных спосо-
бах, которыми
можно сооб-
щать о любви и
принимать это
с о о б щ е н и е . 2

Гарри Чэпмен
много лет рабо-
тал консуль-
тантом по во-
просам брака и
открыл эти
пять языков. У
нас есть наш
п р и р о д н ы й

язык, на котором мы все можем
говорить и понимать, что гово-
рят. Поэтому у нас у всех есть
первый язык любви, через кото-
рый проще всего передавать и
принимать любовь.

Все пять способов важны для
выражения любви, но какой же
самый главный? Муж может за-
бросать жену подарками, но ей
может быть больше всего необхо-
димо, чтобы он был нежен с ней
в словах, чтобы она могла почув-
ствовать себя любимой. Жена
может из сил выбиваться, делая
домашнюю работу, но ему, воз-
можно, необходимо регулярная
физическая близость, чтобы убе-
диться в ее любви.

Более всего в жизни нам необ-
ходимо знать, что мы любимы,
что мы что-то значим для дру-
гих, что мы являемся для кого-
то особенными. Поэтому нам на-
до задаться вопросом: «Что за-
ставляет мою жену или моего

мужа чувствовать себя особенно
любимым?» Ответ на этот вопрос
можно получить в разговоре, а
можно найти его путем целена-
правленного и внимательного
наблюдения. Одни наши друзья,
которые уже годы и годы живут
в браке, утверждают, что для
того, чтобы брак был счастли-
вым, муж и жена должны «изу-
чать друг друга». В процессе это-
го мы можем обнаружить важ-
ные и иногда совершенно неожи-
данные сведения.

Во время медового месяца мо-
жет быть множество романтиче-
ских способов выражать свою

любовь, минимально используя
при этом слова, но каждоднев-
ная жизнь будет совершенно не-
возможна без того, чтобы гово-
рить на одном языке. Также
каждодневная жизнь невозмож-
на, если мы не найдем самого
важного языка любви для ваше-
го партнера и не выучим этот
язык (возможно, нам придется
также выучить и второй и тре-
тий по важности язык нашего
мужа или жены).

Никки: Я пришел к выводу,
что мое время и то, к чему я при-
касаюсь, особенно важно для
Шилы. А для меня самое важ-
ное — это слова и дела. То есть
для наших отношений будет
большим испытанием, если я бу-
ду все время проводить за ком-
пьютером, прикасаясь к клави-
шам, а не к Шиле, или если она
будет показывать свою любовь
словами и делами нашим детям,
но не мне. 

П
оняв, что заставляет на-
шего партнера чувство-
вать себя любимым, необ-
ходимо поступать в соот-

ветствии с нашим открытием.
Сначала это может показаться
неестественным, и, как и иност-
ранный язык, этот язык потре-
бует времени, разъяснений и
большого количества практики.
Некоторые выросли в семьях,
где не принято было проявлять
физическую привязанность или
она проявлялась очень мало, и у
таких людей, как правило, не
получается естественно и само
по себе давать это мужу или же-
не. Но этому выражению любви
можно научиться. Особенно не-
обходимо так делать, если имен-
но этот язык любви ваш партнер
понимает  лучше всего. Другие
не слышали много нежных, обо-
дряющих слов любви в семье,
где росли. Но если это важно для
партнера, им придется потрени-
роваться, чтобы выражать лю-
бовь таким способом. Если вы

начнете практиковаться, то
очень быстро станете свободно
владеть этим языком .

М
ы специально так по -
дробно останавливаем-
ся на пяти языках люб-
ви, потому что знаем из

собственного опыта, что, несмот-
ря на свою простоту, это важней-
ший и очень перспективный спо-
соб, который каждой паре нуж-
но освоить для укрепления и
улучшения их отношений. Есть
такие пары среди наших друзей,
которые до сих пор пребывают в
состоянии влюбленности, хотя

первичное вле-
чение давно
ушло, потому
что каждый
год они тысячи
раз говорят
своему супругу
о любви тем
языком, кото-
рый тот пони-
мает лучше
всего.

Н е к о т о р ы е
супруги так
никогда и не
узнают, что по-
могает их жене
или мужу чув-
ствовать себя
л ю б и м ы м и .
Они изучают
друг друга, но

не с теми намерениями. Они
стремятся найти повод для кри-
тики, а не дать то, что другому
необходимо. В коротком расска-
зе «Глаза, способные любить»
мы прочитали историю одной
американской пары, Кеннета и
Шэнон, которые разговаривают
в машине по дороге домой с вече-
ринки.

Прежде чем он успел овладеть
собой, гнев поднялся в нем, вся
кровь бросилась в лицо: «Ну, и что
же?» — спросил он.

Она не ответила на вопрос. «Я
устала», — сказав это, она не сде-
лала даже легкого движения в его
сторону.

«Нет уж, давай, — настаивал
он. — Я хочу услышать это от тебя.
Давай, выскажись».

Теперь она повернула голову: «Я
же уже говорила это сегодня утром.
Мне просто не хочется каждый раз
слушать одни и те же истории».

«Это не одни и те же истории»,
— и почему это все его так бесит?

«Нет, это одни и те же истории…
Твоей матери можно медаль да-
вать».

«А мне нравятся эти истории. И
маме они нравятся. Всем нравятся.
Твоему отцу и сестрам они нравят-
ся».

«Ну вот опять», — пробормота-
ла она. — «Поскорее бы до кровати
добраться».

«Знаешь, в чем твоя проблема?»
— говорит он. — «Ты — критик.
Да, вот в чем твоя проблема. Все су-
ществует, чтобы ты поставила это-
му отметку, даже я. Особенно я».

«Конечно», — говорит она.
«Конечно, — говорит он. — Я.

Потому что дело тут не в моем отце.
Все дело в наших отношениях».

Кеннет утверждает, что на
весь вечер и на истории, которые
рассказывал его отец, она смот-
рит глазами критика. Их разго-
вор продолжается.

Он немного помолчал, но гнев
внутри не улегся. «С тобой очень
трудно, и знаешь почему? — спра-
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шивает он. — Ты ни на что не смот-
ришь с любовью. Ты смотришь на
все своими мозгами». 

«Конечно, раз ты так решил», —
говорит она ему.

«Все заперто в твоей голове», —
говорит он и делает долгую затяж-
ку, а после выбрасывает сигарету в
пепельницу. 

Машина двигается с места. «По-
мнишь тех людей, что живут прямо
за нами?» — спрашивает он так,
как будто это имеет всемирное зна-
чение.

Она смотрит на него влажными
глазами, и вот он уже чувствует се-
бя сильным и довольным. 

«Ну, так ты понимаешь, о ком я
говорю?» — настаивает он на отве-
те. 

«Конечно, понимаю».
«Так вот, я тут недавно за ними

наблюдал. Когда он возится в саду.
Помнишь, мы так потешались над
ним летом. Мы же такие продвину-
тые люди и нам так смешно, как он
возится в саду со своими сорняка-
ми, всякими штучками, стрижет
траву».

«Надо думать, это очень важно,
поговорить об этих людях именно
сейчас», — замечает она.

«Я говорю тебе то, что тебе будет
очень полезно услышать», — пари-
рует он.

«Я не хочу слышать ничего сей-
час. Сегодня и так уже было слиш-
ком много историй. Я устала от ис-
торий».

Теперь он уже кричит на нее: «Я
скажу это, а потом, если тебе будет
угодно, я замолчу до конца года».

Она молчит.
«Так вот, я говорил об этих лю-

дях. Мужчина расхаживал по свое-
му саду с небольшим пластиковым
пакетом в руке и собирал в него со-

бачье дерьмо. Понимаешь? А его
жена что-то делала с кустами. Она
возилась там с этим кустом, и я по-
думал вдруг, что знаю, о чем она
сейчас думает. Это не было написа-
но на ее лице, но я ведь все пони-
маю, ты же понимаешь, какие мы
умные. Так вот я такой умный, что
подумал, что мне в точности изве-
стно, о чем она думает. Проявил та-
кую прозорливость в отношении
этих людей, которых мы даже не
знаем; с которыми мы даже и гово-
рить-то не хотим».

«Но это именно ты всегда поте-
шался над ними», — замечает Шэ-
нон.

«Дай мне закончить. Я видел,
как его жена смотрит на него с дру-
гого конца сада, и я как будто слы-
шал ее мысли: «Опять он собирает
собачье дерьмо. Я больше этого не
выдержу». Видишь? Но она вовсе
не об этом думала! Потому что че-

рез минуту она подошла и стала по-
могать ему. Она подобрала то, что
он пропустил. А потом они вдвоем,
рука об руку, пошли к дому с соба-
чьим дерьмом в руках. Понима-
ешь, о чем я говорю, Шэнон? Эта
женщина смотрела на него с любо-
вью. Она не видела то, что видел
я — в ней не было ни капли крити-
цизма».

Наконец, Кеннет и Шэнон пе-
рестают спорить.

Битва закончилась. Они выпус-
тили пар. Она протянула руку и
коснулась его руки дружеским по-
жатием. В ответ он тоже сжал ее
ладонь. Потом он вернул обе руки
на руль. Теперь их дом уже в поле
зрения, вниз по улице налево. Он
обернулся, чтобы посмотреть на
нее, свою жену, в этом размытом
свете, и быстро перевел взгляд на
дорогу. Вдруг им овладело пугаю-
щее чувство, потому что в этот пра-
здный момент его взгляд отметил
ее неприятно опущенные уголки
губ, грубоватую, слишком острую
форму щеки, весь ее взъерошенный
и растрепанный облик, как будто
это был не он, а незнакомец, кото-
рый не может понять, что другой
мужчина, любой другой мужчина,
такой же как он сам, нашел в ней
такого, что можно любить.

К
огда рассказ подходит к
концу, мы понимаем, что
в отличие от той пары, ко-
торые живут в доме за ни-

ми, Кеннет и Шэрон стали кри-
тиками друг друга. Мы жнем то,
что сеем. «Ты ни на что не смот-
ришь с любовью», — говорит
Кеннет. Но ведь и он на нее не
смотрит с любовью. В мире, пол-

ном критики,
мы как мужья
и жены призва-
ны не критико-
вать друг дру-
га, а смотреть
глазами любви,
пытаясь по -
нять, что необ-
ходимо друго-
му и дать ему
это необходи-
мое, чтобы он
чувствовал себя
нужным люби-
мым. 

Задайте себе
три таких во-
проса:

1. Выражаю
ли я регулярно
свою любовь
таким образом

(каким хочет мой партнер)?
2. Насколько важно для моей

жены или моего мужа такое вы-
ражение любви, чтобы чувство-
вать себя любимым?

3. Насколько важно такое
проявление любви для меня?

Для нас естественно выра-
жать любовь таким образом, ка-
ким мы сами любим получать ее.
Но, несмотря на наши самые
лучшие намерения, это не будет
иметь результата, если нашему
мужу или жене необходимо сов-
сем другое.

Мы можем дать нашим
отношениям просто идти своим
чередом. Или мы можем исполь-
зовать все возможности, чтобы
сделать свой брак таким хоро-
шим, каким он только вообще
может быть. Но если мы хотим
действительной близости и радо-
сти от общения друг с другом,

мы должны изучать друг друга
глазами любви и потом исполь-
зовать языки любви — наши
слова, действия, время, деньги и
тело — чтобы говорить о своей
любви. 

Слова любви

Е
сть такой стишок: «Ка -
мень и трость сломают мне
кость, а слово не сделает
больно». Это справедливо

только в чисто физическом
смысле. Библия очень часто на-
поминает нам о силе слов: «От
плода уст человека наполняется
чрево его; произведением уст
своих он насыщается» 

(Притчи 18:21)

Изучение этого вопроса пока-
зало, что сказанные слова могут
влиять на поведение и способно-
сти человека сильнее, чем мы ду-
маем. Если ребенку сказать, что
он безнадежен в математике, он,
скорее всего, будет очень плохо
успевать по этому предмету. А
если, наоборот, ему сказать, что
его творческие сочинения вели-
колепны, он может проснуться
на следующий день писателем.
Люди часто проживают жизнь,
которую предполагает их репу-
тация.

Это также справедливо и в от-
ношении того, что мы говорим
друг другу в браке. 

Нужно, чтобы любовь, мяг-
кость и уважение отражались в
нашем тоне, а не только в сло-
вах, и абсолютно необходимо
отучиться от привычки унижать
друг друга словами. Нам нужно
поддерживать и созидать нашего
мужа или жену и дома, и на лю-
дях. Ужасно, если вы станови-
тесь объектами шуток друг дру-
га.

Каким образом мы можем вы-
ражать любовь словами — под-
держивать друг друга? Это и то,
как мы говорим друг другу ком-
плименты, и как мы благода -
рим, ободряем, и как демонстри-
руем доброе отношение и просим
о чем-то. Отсутствие у нас навы-
ка делать это правильно может
оставить нашему супругу место
для искушения извне. Мы при-
водим здесь отрывок из стихо-
творения, написанного более ста
лет назад Еллой Уилер Уилкокс
как объяснение (но не оправда-
ние) жене, которая изменила
своему мужу.

Каждый день
Наши жизни, которые вначале
были почти одно,
Разъединяются все больше и
больше.
Роман того мужчины и той 
девушки уже умер.
Ты разговариваешь со мной все
больше о политике и торговле.
Твоя работа, клуб, деньги — вот
все твои мысли.
Твой дежурный поцелуй отдает
холодом на моих губах.
Наша жизнь потеряла
пикантность, волнующий
аромат.
Но вот пришел судьбоносный
день, когда на этой скучной
земле
Все вдруг стало ярким и
сверкающим.
Я говорила немного, а он так
много слушал,
В его глазах было внимание и в
тоне — дружелюбие 

Я больше не чувствовала себя
одинокой.
Во всем его облике была
ненавязчивая
заинтересованность.
Он обратил внимание  на то, 
как я укладываю волосы,
Ему понравился фасон моего
платья.
Мне казалось, что на меня до
этого тысячи лет 
Никто не обращал внимания.
Если б я
Слышала от тебя столько
хорошего все годы,
Мне было бы гораздо легче
устоять в этом испытании.3

Будьте 
милосердными

А
постол Павел приводит
милосердие вторым каче-
ством любви. Добрые сло-
ва созидают человека, в то

время как слишком часто случа-
ется, что наши необдуманные
слова причиняют много боли и
разрушают отношения.

Шила: Наш брак научил меня
быть осторожной в словах. Я
люблю обсуждать события сразу
после того, как они произошли.

Поэтому когда мы только поже-
нились, я не очень понимала,
что иногда мне лучше поискать
другое время, чтобы высказать
свои соображения Никки, осо-
бенно если он особенно раним
сейчас.

Мне потребовалось время,
чтобы понять, что за обедом в
воскресенье — не лучшее время,
чтобы высказать свое мнение о
его проповеди или о том, как он
вел сегодня служение. Оказа-
лось, что лучше подождать хотя
бы до следующего дня, когда ему
легче быть объективным. 

Но и тогда мне приходится
очень аккуратно подбирать сло-

ва. Я не пропа-
г а н д и р у ю
здесь лживую
лесть, я только
говорю, что на-
ши слова
должны быть
добрыми, обод-
ряющими, ут-
в е р ж д а ю щ и -
ми. Чтобы они
созидали того,
к кому направ-
лены, нужно
прилагать уси-
лия. За эти го-
ды я поняла,
как важны эти

слова для Никки. Именно мои
ободряющие слова позволяют
ему чувствовать себя любимым.
Они дают основание для уверен-
ности, которая видна и в других
областях его жизни.

Перевод Евгении Игнатьевой
(Продолжение следует).

1 Луис де Бернье, Мандолина
Каптала Корелли (Секер и Вар-
бург, 1994) стр. 281.

2 Гарри Чэпмен, Пять языков
любви (Нотфилд Паблишинг,
1995).

Ü Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

ÊÎÍÅ×ÍÎ ÝÒÎ ÌÈËÀß
ÂÅÙÈÖÀ, ÍÎ ÊÀÊ ÒÛ

ÑÎÁÈÐÀÅØÜÑß ÂÛÒÀÙÈÒÜ ÅÅ
ÈÇ ÏÎÄÂÀËÀ?

 Ли о супружестве

Òû äîëæåí áûë áû ïî÷óâñòâî-
âàòü, ÷òî ÿ õî÷ó ýòîò ñýíäâè÷

ñ ìàéîíåçîì, àðàõèñîâûì
ìàñëîì è àí÷îóñàìè

Òû îïÿòü çàáûë ïðî
ãîäîâùèíó íàøåé

ñâàäüáû.

Несмотря на месяцы тщательной разработки, 
Ной все-таки упустил одну маленькую деталь.


