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Выявление двух сторон любви 

Даррелл стоял у двери пиццерии, не решаясь войти. Он потряс головой, словно пытаясь избавиться от 

последних сомнений, касавшихся предстоящего собрания. Еще раз вздохнув, он наконец отбросил все страхи, 

решительно толкнул дверь и вошел в любимый ресторан своего сына. 

Даррелл настолько боялся этой встречи, что ему стоило огромных усилий перешагнуть порог пиццерии (вместо 

того чтобы повернуть прочь). Он даже не подозревал, что всего через несколько часов произойдет одно из самых 

радостных событий в его жизни. 

Даррелл пришел на встречу со своим семнадцатилетним сыном Чарльзом. Любя Чарльза искренне и сильно, он 

отдавал себе отчет, что из двух его сыновей этот был в наибольшей степени не похож на отца. 

У Даррелла никогда не возникало трудностей в общении со своим старшим сыном — Лари. Оба они поступали и 

думали настолько схоже, что им даже не требовалось много слов для объяснений. Просто отец и сын многое 

делали вместе — например, охотились или копались в моторах своих машин. Даррелл всегда разговаривал с 

Лари несколько грубовато, как с мужчинами, с которыми он вместе работал на стройке. Лари же всегда 

нормально — и даже с удовольствием — относился к подобной форме обращения. 

Чарльз же был совершенно иным. Буквально сразу после его рождения Даррелл понял, что тот куда более 

обидчив, нежели первенец. Каждый раз, вычитывая младшего сына с воспитательной целью, Даррелл где-то 

глубоко внутри чувствовал, что поступает как-то не так. 

В детстве родители держали Даррелла в ежовых рукавицах и ограждали многочисленными "нельзя" — прояв-

лениями "твердой" стороны любви, — однако он был практически полностью лишен родительского тепла и 

принятия, характеризующими "мягкую" сторону любви. Неудивительно, что отношения со своими сыновьями 

Даррелл строил исходя из этого опыта. 

"Моя обязанность заключается в том, чтобы одеть и накормить их; задача же матери — дарить им свою 

любовь",— так говорил он себе снова и снова. Однако Даррелл никак не мог убедить себя в том, что роль отца 

ограничивается только этим. Он прекрасно помнил, сколько боли причинял ему его собственный отец. Такую же 

боль он сотни раз видел и в глазах своего сына Чарльза. 

Даррелл видел корень этой проблемы: уже многие годы Чарльз ожидал — даже требовал — близких отношений 

с отцом. Ему было недостаточно того, что они вместе ходили на охоту. Чарльз хотел общаться с отцом даже во 

время самой охоты! 

Недавно Даррелл с ужасом осознал, что единственной причиной того, что он еле уживается с сыном, было аб-

солютное отсутствие общения между ними! Точно так же, как и сам Даррелл в детстве, его сын отошел от отца 

на безопасное расстояние и старался делать все возможное, чтобы не оказаться у него на пути. 

Как и многие из нас, Даррелл всячески избегал близких отношений с людьми. На протяжении многих лет жена и 

сын пытались достучаться до него; и столько же времени он убегал от них, пытаясь сохранять между собой и 

домашними "безопасную" дистанцию. 

Но однажды, находясь в мужском лагере, организованном его церковью, Даррелл посмотрел на себя 

совершенно иными глазами, после чего "бегство" его прекратилось. 

В тот день он лицом к лицу столкнулся с тем фактом, что существуют две стороны любви. Как и многие другие 

мужчины, Даррелл стал экспертом в вопросах твердой ее стороны. Он с легкостью мог отшлепать своих 

сыновей, но ему было трудно обнять или крепко прижать их к себе. Для Даррелла не составляло труда 

моментально раскритиковать Чарльза за совершенную им ошибку, однако слова поддержки он произносил (если 

произносил вообще) лишь по праздникам или в день рождения сына. 

В мужском лагере Даррелл узнал, что, несмотря на важность материнской- любви, дети нуждаются в чем- то 

большем. Этим большим является искренняя любовь, проявляемая отцом. 



Даррелл был сильным мужчиной — как внутренне, так и физически. Он обезопасил себя со всех сторон, но один 

из вопросов, заданных во время лагерного собрания, все же поразил его в самое сердце: "Когда в последний раз 

вы прижимали своего Сына к себе и, глядя ему в глаза, говорили, что любите его?" 

Даррелл никак не мог вспомнить, когда подобное происходило в последний раз. Он не помнил, когда вообще 

обнимал своего сына! 

Даррелл внимательно слушал, как выступавший говорил о том, что настоящая любовь имеет две стороны, а не 

одну. И вдруг он отчетливо осознал, что любил Чарльзу лишь половиной своего сердца, в то время как его сыну 

было необходимо проявление обеих сторон любвиодним и тем же человеком. 

Больше всего Чарльз нуждался в том, чтобы его отец был настоящим мужчиной, способным показать ему, как 

всем сердцем любить жену и детей, а не неуверенным в себе человеком, скрывающим малейшие проявления 

любви к своей семье. Не один год Даррелл пытался заставить сына уважать себя, но, вопреки ожиданиям, 

плодами такого отношения стали страх и обида со стороны Чарльза. Именно осознание этого вынудило 

Даррелла прийти на встречу с сыном в пиццерию. 

— Привет, папа, — сказал Чарльз, пожав отцу руку. 

Здороваясь, Чарльз обычно опускал взгляд. Однако теперь он посмотрел отцу прямо в глаза. Несмотря на то, 

что Дарреллу совсем недавно исполнился пятьдесят один год, он находился в прекрасной физической форме, 

чем могли похвастаться не многие из его сверстников. Более того, он выглядел почти так же атлетически, как и 

во времена своей студенческой молодости, в бытность звездой университетской футбольной команды. 

Чарльз и его отец относились к тому неимоверно прожорливому типу людей, который просто терпеть не могут 

управляющие ресторанами. Тем вечером официанты беспрерывно сновали туда и обратно, в то время как отец с 

сыном без устали и в огромных количествах поглощали хлебные палочки и пиццу. По мере того как их ужин пе-

реходил от закусок к основному блюду, беседа на второстепенные темы приблизилась к тому важному вопросу, 

который, собственно, и хотел обсудить Даррелл. 

- Чарльз, — сказал Даррелл, поправляя очки и отводя взгляд в сторону. — В последнее время я очень много 

размышлял. Мне очень грустно от осознания того, что это последнее лето, которое ты проводишь дома. Очень 

скоро ты уедешь учиться в колледж и вместе с сумками захватишь с собой и эмоциональный багаж, который я — 

плохо ли, хорошо ли — помогал тебе паковать на протяжении многих лет. 

Обычно Чарльз исполнял роль семейного комика, но на этот раз, вместо того чтобы в шутливой форме 

поддержать разговор, он сидел молча. Дарреллу было совершенно не свойственно вести разговор на тему 

взаимоотношений. Более того, странно было слышать, что онвообще говорит о чем-то серьезном. Именно 

поэтому Чарльз чрезвычайно внимательно слушал все, что говорил отец. 

- Сынок, я хочу попросить тебя кое-что сделать. Попробуй заглянуть в свое прошлое настолько далеко, на-

сколько сможешь (на три года назад или даже дальше), и вспомнить те ситуации, когда я ранил твои чувства и 

делал все неправильно, когда мои действия вынуждали тебя чувствовать себя нелюбимым или неполноценным. 

Я знаю, что мы с тобой очень разные. Я понимаю и то, что обращался с тобой излишне сурово. В самом деле, 

большую часть времени я был с тобой чрезмерно груб. Я пытался сделать тебя таким, каким сам хотел тебя ви-

деть. Теперь же я наконец понял, что слишком мало интересовался твоими желаниями. 

Если я тебя когда-либо обидел или сделал тебе больно, не бойся рассказать мне об этом — я буду тебя вни-

мательно слушать. Мне хотелось бы попросить у тебя прощения за каждую подобную ситуацию. Ты не должен 

брать с собой в путь этот негативный груз, которым я так щедро снабжал тебя: следующие четыре года твоей 

жизни, которые ты проведешь в колледже, будут и без того чрезвычайно насыщенными. 

Жаль только, что утекло так много воды и за спиной осталось столько безвозвратно потерянных лет. 

Сняв очки и вытерев слезы, Даррелл глубоко вздохнул, посмотрел Чарльзу прямо в глаза и продолжил: 



- Мы можем остаться здесь на весь вечер; я к этому готов. Но прежде я хочу сказать, как сильно люблю тебя и 

насколько горжусь тобой. 

Чарльз неоднократно видел надпись "Я тебя люблю" на открытках, которые отец дарил ему на Рождество или в 

день рождения, однако в тот момент он впервые услышал эти слова прямо из уст отца. Чарльз настолько привык 

к отцовской строгости, что теперь, когда тот наполнил свою любовь доселе неведомой мягкостью, молодой 

человек даже не знал, как на это реагировать. 

- Папа, не думай о прошлом. Я знаю, что ты любишь меня, — запинаясь, произнес Чарльз. 

По просьбе отца он все же "перемотал" ленту памяти назад и прокомментировал некоторые эпизоды, накопив-

шиеся в ней за семнадцать лет его жизни. 

Постепенно освоившись и почувствовав себя в полной безопасности, Чарльз прямо за столом начал рассказы-

вать своему отцу о долгих годах боли и обид. Стремясь порадовать отца, он много сил отдал тому, чтобы на-

учиться мастерски играть в американский футбол, хотя сам предпочитал европейскую его разновидность. 

Но все эти годы Чарльза сопровождало чувство недовольства и обиды, вызванное тем, что, независимо от его 

стараний, ему никак не удавалось добиться тех же результатов, какими славился его старший брат. Отец в этой 

ситуации стремился подзадорить младшего сына резкими и грубоватыми комментариями, не осознавая, что на 

самом деле они вызывали у мальчика прямо противоположную реакцию. 

По мере того как всплывали все новые и новые воспоминания, значительные и не очень, Чарльз мог видеть, как 

взгляд отца все более смягчается, а глаза наполняются искренним сожалением. Более того, он слышал из уст 

отца слова раскаяния, касавшиеся даже самых незначительных ситуаций, болезненно врезавшихся в детскую 

память. 

Спустя примерно три часа их плодотворное общение подошло к завершению. Расплачиваясь, Даррелл обра-

тился к сыну: "Я знаю, что у тебя сегодня было слишком мало времени для того, чтобы вспомнить все обиды, 

накопившиеся за эти семнадцать лет. Поэтому знай: если ты захочешь, чтобы я попросил у тебя прощения еще 

за что-то, моя дверь для тебя всегда открыта". 

Общение было закончено, однако отношения между отцом и сыном вышли на качественно новый уровень. 

Прожив под одной крышей семнадцать лет, Даррелл и Чарльз оставались при этом чужими людьми, и только 

теперь они наконец-то начали обретать друг друга. 

В свое время по телевидению показывали, как тысячи людей приветствуют падение Берлинской стены, более 

тридцати лет разделявшей город на две части. В тот день, когда Даррелл разговаривал со своим сыном в 

ресторане, их наверняка окружали ангелы, с радостью встречавшие появление первых трещин в эмоциональной 

стене, годами разделявшей отца и сына. 

Этот вечер стал поворотным пунктом в отношениях между Дарреллом и Чарльзом. Однако, когда они встали из-

за стола, Чарльз сделал нечто, шокировавшее его отца. 

Посетители, сидевшие за соседними столиками, с удивлением наблюдали, как могучий футболист заключил в 

медвежьи объятия своего отца, отличавшегося таким же спортивным телосложением. Не скрывая слез, мужчины 

стояли так некоторое время, не обращая внимания на окружающих. 

Что представляют собой две стороны любви? 

Как на футбольном поле, так и в строительном деле Даррелл был воином, который бросал вызов любым труд-

ностям, возникающим перед ним. Но, несмотря на все свои успехи, до нынешнего вечера он не мог одержать 

победу в битве за сердце своего сына. Что же было тому причиной? В мужском лагере Дарреллу открылось 

нечто чрезвычайно важное, с чем в этой книге мы хотим познакомить и вас. 



Для каждого из нас чрезвычайно важно научиться каждый день достигать равновесия между мягкой и твердой 

сторонами своей любви, если мы хотим проявлять ее по отношению к своим близким всесторонне и глубоко. 

Что же мы подразумеваем под "твердой" и "мягкой" любовью, и почему так важно понимать эту разницу и учить о 

ней других людей? Как это ни странно, но природа дает нам классическую иллюстрацию для ответа на этот 

вопрос. 

Роза является одним из прекраснейших творений Божьих. В нашей культуре роза символизирует собой любовь, 

сердечные поздравления и другие глубокие чувства. Люди вывели множество сортов роз, охватывающих своими 

красками весь спектр радуги. Кроме того, розы — это символ мягкости. Подобно нежной коже ребенка, лепестки 

розы, кажется, так и напрашиваются на ласковое прикосновение. 

Однако Бог, создавая розу, понимал, что ее восхитительная мягкость будет привлекать различных существ, 

стремящихся уничтожить эту красоту. Поэтому, в дополнение к мягкости, Он наделил прекрасный цветок и твер-

дыми острыми шипами. Не лишая розу красоты, они защищают, оберегают и охраняют ее от врагов. 

То, что истинно для мира природы, настолько же истинно и для сферы взаимоотношений. 

Твердая сторона любви стремится делать то, что является лучшим для другого человека, но готова достигать ре-

зультаталюбой ценой. Будучи уравновешена мягкостью, она обретает способность быть последовательной в 

воспитании, защите, побуждении к действию и исправлении. 

Твердая любовь — это сила, в которой нуждается мать, когда ей нужно противостоять непослушному двух-

летнему ребенку, вместо того чтобы потакать его капризам. Это смелость отца, рискующего потерять расположе-

ние дочери ради того, чтобы показать ей, насколько далеко она отошла от Господа. Это крепость пожилого мужа, 

который каждый день, находясь рядом с женой своей юности, разбитой болезнью Альцгеймера, заботится о ней, 

вместо того чтобы просто уйти в сторону. 

Подобно шипам розы, твердая любовь стоит на страже. Но если позволить ей расти совершенно бесконтрольно, 

не обрезая колючих ветвей, которые препятствуют здоровому росту мягкой стороны любви, она может 

превратиться в колючий терновник. Вместо того чтобы привлекать к 

себе людей своей красотой, такая любовь будет причинять близким боль и даже вынуждать их бежать подальше 

и пребывать от нее на безопасном расстоянии. 

Твердая любовь чрезвычайно важна, но сама по себе она не является полноценной. 

Мягкая любовь — это нежность, которая одного цвета с безусловной любовью. Будучи уравновешена твердо-

стью, она обретает такие качества, как сострадание, чуткость и терпение. 

Мягкая любовь — это сочувствие отца, который ласково утешает дочь, плачущую из-за того, что ее оставил 

парень. (Этот отец даже и не думает читать ей нотации: "Я ведь тебе говорил...") Это поддержка матери, чье 

ободряющее письмо приходит в общежитие колледжа за день до выпускных экзаменов ее сына. Мягкая любовь 

— это доброта мужчины, который каждый год в день гибели своего друга во Вьетнаме приглашает в гости его 

родителей, чтобы показать им, что он помнит о нем. 

Мягкой любви требуется время для того, чтобы понять чувства другого человека; она выслушивает, а не читает 

нотации. Такая любовь выражает себя в стремлении протянуть руки навстречу кому-нибудь, прикоснуться и об-

нять этого человека. Мягкая любовь — это умение спросить: "Простишь ли ты меня?" Или признать: "Я был не-

прав" (особенно по отношению к собственным детям). 

Как и твердая любовь, мягкая может обретать крайние формы. Лишившись уравновешивающей ее твердой 

стороны, она рискует стать настолько эмоциональной и нестабильной, что все ее мягкие лепестки засохнут и 

опадут на землю. 



Является ли подобное понимание любви чем-то необычным? Вызывает ли попытка познать и гармонизировать 

две стороны любви лишь замешательство? Вряд ли. Именно так необходимо любить друг друга. Ведь так и не 

иначе любит нас Тот, с Чьей любовью никто не может сравниться, — Сам Бог. 

Источник любви 

Вы когда-нибудь пытались представить себе, как выглядит Бог? Исайя, пророчествуя жителям Иудеи об их 

скором покорении Вавилоном и семидесятилетнем рабстве (по окончании срока изгнания изнуренные пленники 

снова ощутят Божье присутствие и вернутся в землю обетованную), предложил им два взаимосвязанных 

портрета Бога. Описывая Бога в первый раз, Исайя призвал соотечественников бежать от гнева Божьего на 

крыши домов и вершины гор, потому что "Господь Бог грядет с силой, и мышца Его с властью" (Исаии 40:10). Во 

времена Ветхого Завета такими словами описывали воина-победителя, идущего со всей своей ратью. Это 

описание прекрасно характеризует твердую сторону Божьей любви. 

Однако дальше, в стихе 11-м, мы видим совершенно иную картину: "Как пастырь, Он будет пасти стадо Свое; 

агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных". Здесь Бог являет себя заботливым и 

любящим Пастухом, Который нежно опекает тех, кто нуждается в особом внимании. Такова истинная суть Его 

мягкой любви. 

Исайя вовсе не имел в виду двух разных Богов — он говорил об одном и том же Боге. Однако любовь нашего 

Бога имеет две стороны: твердую, которая является строгой, последовательной, целенаправленной и за-

щищающей; и мягкую — сострадательную, нежную, великодушную и милосердную. 

Если мы хотим научиться любить других людей всем своим сердцем, нам нужно смотреть на Того, сильнее Чьей 

любви ничего не было и не будет в этом мире, — на Иисуса Христа. Он настолько возлюбил пленников этого гре-

ховного мира, что оставил Свой престол на небесах и спустился на землю, чтобы быть рожденным в хлеву. 

Более того, любовь Христа к нам настолько велика, что, хотя мы были Его врагами, Он пожелал умереть за нас 

на кресте. Мягкую сторону Своей любви Иисус во всей полноте раскрыл перед Петром после его известного 

исповедания веры, доброжелательно обратившись к Своему ученику: "Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что 

не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах...". Опять же, в отношении все того же Петра 

Иисус проявил и отрезвляющую, покровительственную, твердую сторону Своей любви, сказав: "Отойди от Меня, 

сатана! Ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что Бо- жие, но что человеческое". 

В Своей любви Христос не был переменчив. Он не страдал от постоянных перепадов настроения, являя Себя то 

критичным, то заботливым. Наоборот, Иисус демонстрировал именно те две стороны Божьего характера, о 

которых говорил Исайя, описывая Господа как в образе суверенного Владыки, так и в виде заботливого Пастуха. 

Являясь видимым выражением невидимого Бога, Иисус показал нам, что Его любовь достаточно мягка, чтобы 

известие о смерти друга могло вызвать слезы у Него на глазах; она настолько мягка, что побуждала Христа быть 

ласковым с детьми и заключать их в Свои объятия. Но в то же самое время любовь нашего Спасителя была 

достаточно твердой, чтобы противостоять тем, кто не желал ходить Божьими путями, а также чтобы "восхотеть 

идти в Иерусалим" и претерпеть крест, полностью отрекшись от Самого Себя. 

Если мы хотим испытывать такую же любовь, какую имеет Христос, она должна включать в себя и мягкую, и 

твердую стороны. Прежде всего, нам необходимо помнить, чтоИисус был всегда мягок с людьми, но тверд по 

отношению к их проблемам. 

Например, Христос проявлял мягкость по отношению к таким людям, как Петр, молодой богач и Павел, однако 

Он был неизменно тверд, когда дело касалось их проблем, связанных с гордостью, жадностью и ненавистью. 

Иисус обличал противостоящих Ему фарисеев, называя их "гробами окрашенными" и "вождями слепыми". Но 

когда кто-то из этих религиозных лидеров приходил к Нему с искренней верой — подобно Никодиму, молодому 

богачу или Иосифу из Аримафеи, — мягкая сторона Его любви всегда была открыта для того, чтобы прощать, 

утешать, проявлять милосердие и наставлять на истину. 

Посредством твердой стороны Своей любви Христос всегда бросал вызов неправедности. Тем не менее Он 

знал, что существуют моменты, когда человек более всего нуждается в доброте и мягкости. Испытывая 



постоянные нападки со стороны фарисеев, запрещавших Ему исцелять больных в субботний день, Иисус 

упрекал этих лицемеров в черствости. Он никогда не боялся открыто выражать Свою любовь и поэтому 

периодически нарушал общепринятые правила, запрещавшие в определенных случаях прикасаться к людям, 

исцелять и прощать их. 

Какое же отношение имеет все это к книге, посвященной браку, воспитанию детей и установлению правильных 

взаимоотношений? 

До тех пор пока мы не научимся любить других людей так, как любит нас Бог (проявляя обе стороны любви), мы 

не сможем установить такие взаимоотношения, которые полностью отражали бы природу Бога. 

Как только Даррелл, с рассказа о котором началась данная глава, узнал это, он сразу же понял, что стал 

настоящим профессионалом в проявлении твердой любви по отношению к Чарльзу. Когда же дело касалось 

противоположной ее стороны, Даррелл даже не догадывался, о чем идет речь. 

Во время встречи в пиццерии Даррелл сделал первый шаг по направлению к искренней гармоничной любви. Для 

него это было не только сложно, но и противоестественно. Но Даррелл научился всему тому, с чем вы по-

знакомитесь в этой книге, — принципам, которые обогатят вашу жизнь утешающей мягкостью или же отрезвля-

ющей твердостью. 

Применяя эти идеи в собственной жизни, Даррелл заметил, что его отношения с окружающими людьми (как 

дома, так и на работе) значительно улучшились. 

Более того, повсюду мы можем встретить людей, жизнь которых чудесным образом преобразилась в результате 

понимания и применения принципов "двусторонней" любви. Вы можете присоединиться к числу этих 

счастливцев. 

 В скором времени вы научитесь определять свою личную точку балансаи различать, впадает ли ваша 

любовь в ту или иную крайность. Когда дело касается твердости и мягкости, не обнаруживаете ли вы 

себя частенько где-то на "Северном полюсе", в то время как ваша супруга находится на "Южном"? И 

если ваша жена начинает вести себя тверже, не становитесь ли вы мягче (или наоборот), чтобы как-то 

сохранить равновесие в семье? 

Весь огонь вашей любви может быть погашен неуравновешенными отношениями, поэтому выявление точки 

баланса является первым, что необходимо предпринять для защиты или восстановления своей семьи. 

 Вы узнаете о том, как сильные качества вашей личности могут выбить вас из равновесия либо в сторону 

твердости, либо мягкости.Многие книги в состоянии помочь вам определить тип вашей личности — и все 

же одного понимания своих естественных наклонностей недостаточно. Гораздо важнее выявить, каким 

образом эти наклонности разрушают равновесие, гармонию и близость в ваших семейных отношениях. 

 Вы поймете, как выявить любую нездоровую дистанцию в ваших взаимоотношениях и избавиться от 

нее.Ощущаете ли вы слишком большую эмоциональную дистанцию в отношениях со своим мужем 

(своей женой) или детьми? Звучал ли у вас внутри, как и у Даррелла, тревожный звонок, преду-

преждавший вас: "Мы не настолько близки, насколько должны быть". 

В следующих главах вы узнаете, к чему приводит нездоровая дистанция во взаимоотношениях, а также как 

правильно использовать обе стороны любви, чтобы максимально приблизиться к любимому человеку. 

 Вы увидите, как "эмоциональные точки замерзания" могут лишить вас способности любить другого че-

ловека всем сердцем.Часто какое-то событие, произошедшее в жизни человека в прошлом, 

замораживало его отношение к другим людям, препятствуя полноценному проявлению обеих сторон его 

любви. Выявление подобных точек замерзания и умение справиться с этой проблемой является 

чрезвычайно важным в построении и сохранении крепких взаимоотношений. 

 Вы узнаете о десяти способах, с помощью которых слишком мягкий человек может сделать свою любовь 

более твердой; а также о десяти способах, с помощью которых слишком твердый человек может стать 

мягче.Определив, что с вами происходит в настоящий момент и каким образом ваши личностные 



особенности толкают вас в нездоровую крайность, вы познакомитесь с двадцатью практическими спосо-

бами уравновешивания вашей любви и укрепления отношений с другими людьми. 

Первый шаг к достижению равновесия 

Во время своего пребывания в мужском лагере Даррелл лицом к лицу столкнулся с самим собой. Однако это не 

значит, что он, посмотрев на себя в зеркало, отправился дальше таким же, как и был. Даррелл задал себе целый 

ряд непростых вопросов и предпринял действия, которые помогли ему глубже осознать, насколько 

неуравновешенными являются его взаимоотношения с сыном. 

Менее чем через пять минут Даррелл смог с позиции как мягкой, так и твердой стороны любви определить, в 

какой стадии находятся его наиболее важные взаимоотношения (то же самое сможете сделать и вы после про-

чтения следующих нескольких страниц). 

Всего лишь несколько мгновений понадобились Дар- реллу для того, чтобы увидеть себя с другой стороны. Бо-

лее того, начав последовательно двигаться по направлению к балансу, он в итоге завоевал то, что представляло 

для него величайшую ценность, — сердце своего сына. 

Возможно, ваши отношения с близкими не находятся в столь критическом состоянии. Тем не менее эта книга 

может оказаться для вас очень полезной, поскольку улучшение отношений с окружающими благотворно от-

разится на вашем браке, дружбе, на атмосфере в семье и на работе. Учась отдавать и принимать обе стороны 

любви, вы увидите, как даже самые прочные отношения станут еще глубже и ярче. 

Первым делом вы должны уделить некоторое время тому, чтобы определить состояние ваших взаимоотношений 

с другими людьми (неважно, твердая это сторона любви или мягкая). После этого столь важного первого шага 

мы хотим снарядить вас набором необходимых инструментов, которые помогут вам разместить обе стороны 

любви в пределах вашей досягаемости. 

Степень вашей твердости\мягкости 

Перевернув несколько страниц, вы обнаружите небольшую, но чрезвычайно важную анкету, которая поможет 

вам определить степень вашего тяготения либо к твердости, либо к мягкости. Результаты могут вас очень 

удивить! 

Но сначала мы хотели бы вам кое-что объяснить. Из всех книг, написанных нами вместе или отдельно, в этой и 

мы, и наши семьи нуждались больше всего. Позвольте кратко объяснить вам суть дела. 

Как только нам в голову пришла идея написать такого рода книгу, мы попросили наших жен, Норму и Синди, 

высказать свою точку зрения в отношении этого проекта. Каждое решение, касающееся написания той или иной 

книги, мы согласовываем со своими женами, чье мнение для нас очень ценно. Кроме того, долгие дни и ночи 

работы над очередной книгой тяжелым бременем ложатся не только на нас, но и на остальных членов наших 

семей. Именно поэтому мы не предпринимаем никаких шагов до тех пор, пока не достигнем полного единства. 

Обычно, когда мы собираемся вчетвером для обсуждения проекта какой-либо книги, дискуссия протекает очень 

оживленно, заканчиваясь, как правило, всеобщим согласием (иногда даже письменным) двигаться дальше 

единой командой. 

Однако, когда мы начали высказывать свои соображения по поводу идеи этой книги, произошло нечто такое, что 

забыть невозможно. 

Несколько лет назад мы впервые собрались со своими женами для того, чтобы обсудить проект"Две стороны 

любви". Точно так же, как и в предыдущих случаях, мы набросали краткое содержание этой книги и отдали его 

нашим супругам для ознакомления и оценки. 

Отправляясь на эту встречу, мы были уверены, что наши дражайшие половины будут просто восхищены данным 

проектом. Мы уже видели, как они вскакивают из-за стола и в восторге кричат: "Вперед, ребята!" И 



действительно: несколько позже оба наших "эксперта" таки выскочили из-за стола, но... совершенно по иной 

причине! 

Представьте себе эту картину. Мы сидим с одной стороны стола в конференц-зале, возбужденно доказывая, что 

необходимо как можно скорее приступить к написанию столь важнейшей книги. Наши жены сидят напротив нас и, 

наблюдая за нами, начинают понимать, что мы упустили нечто очень существенное. 

В своей презентации, достойной самых известных компаний, мы наилучшим образом представили своим 

супругам главную концепцию нашей книги. Закончив, мы самодовольно улыбнулись и откинулись на спинки 

кресел. Нам оставалось лишь услышать восхищенные отзывы наших жен и получить их подписи. По крайней 

мере, мы так себе это представляли. 

Первой на наше выступление отреагировала мягкая Норма — человек, который обычно всеми возможными 

способами избегает конфронтации. 

- Мы с Синди все обсудили, — сказала она, оглядываясь на подругу в поисках поддержки, — и решили 

поддержать вашу идею. Нам кажется, вы правы в том, что на самом деле существуют две стороны любви. Более 

того, мы поняли, насколько важно любить других людей всесторонне. Использование лишь одной стороны любви 

может повлечь за собой настоящие проблемы в семье, в отношениях с друзьями и знакомыми. Мы считаем вашу 

идею замечательной и ставим ей десять баллов. Более того, она основана на Библии и, значит, сможет помочь 

многим людям. 

До этого момента все, что говорила Норма, звучало великолепно, и мы просто былиуверены, что обе женщины 

полностью разделяют наше виденье! Нам уже не терпелось закончить встречу и позвонить издателю, как вдруг 

Норма сказала: 

- Но подписаться под этим проектом мы не можем — по крайней мере, сейчас. 

- Что? — одновременно воскликнули мы, широко раскрыв глаза. 

- Вы ведь всегда говорили нам, что будете писать лишь о том, что сами испытали и применяли на практике, 

верно? 

Мы согласно закивали, даже не подозревая, в какую ловушку угодили. 

- Вы оба практикуете многое из того, о чем нам рассказали и что собираетесь изложить в книге. Но прежде чем 

приступить к работе над новым проектом, нам кажется, что вам необходимо сделать еще кое-что. Что касается 

брака, здесь вы безусловно преуспели в проявлении твердой стороны своей любви. Но, хотя мягкая сторона 

вашей любви, несомненно, также присутствует, все же хотелось бы видеть ее несколько чаще. Более того, хотя 

вы являетесь хорошими отцами, мы вправе ожидать от вас более сбалансированных отношений с детьми. 

Я (Джон) посмотрел на Синди, надеясь, что она скажет Норме: "О, это не касается Джона!Гэри — может быть, но 

никак немоего мужа". Вместо этого мне пришлось наблюдать за тем, как моя жена активно кивает в знак 

согласия. 

Конечно же, они были правы (насколько же часто это происходит!). Но все же мы попросили их привести 

конкретные примеры... Нам самим ничего не приходило в голову. 

Склонный к ограничению 

- Джон, — сказала Синди своим необычайно мягким голосом, — я никогда не сомневалась в твоей преданности 

мне и Кэри. Однако твоей любви иногда не достает баланса. 

- Что ты имеешь в виду? — спросил я совершенно заинтригованный. 

- Иногда ты проявляешь в отношении меня и Кэри лишь по одной стороне своей любви. А мы нуждаемся в том, о 

чем ты хочешь написать, — в двух сторонах. 



- Приведи нам какой-нибудь пример, — с ухмылкой сказал Гэри, тогда как я бросил в его сторону взгляд, 

недвусмысленно говоривший: "Подожди, придет и твоя очередь!" 

- Пожалуйста, вспомни, что произошло после твоей последней поездки, — сказала Синди. — Помнишь, как ты 

поприветствовал меня, ступив на порог после трехдневной разлуки? 

Честно говоря, мне было неприятно об этом вспоминать. В тот день, когда я отправлялся в поездку, моя жена 

была чрезвычайно занята дочерью и забыла заехать в прачечную за чистыми рубашками, которые я собирался 

взять с собой. Естественно, я о них тоже не подумал и заметил их отсутствие только в самолете, осознав, что 

весь мой запас одежды состоит лишь из легкой спортивной куртки, надетой на мне. 

Конечно, я не преминул высказать жене, насколько неудобно чувствовал себя из-за того, что она не собрала 

меня в поездку как следует (причем мы об этом договаривались). Но, к несчастью, выложил я ей все это, едва 

переступив порог дома. 

- Джон, — сказала Синди в тот момент, когда я предавался этим мыслям, — у тебя не возникает проблем с 

проявлением твердой стороны любви в отношении меня. Но, пойми, после твоего продолжительного отсутствия 

я нуждалась в ее мягкой стороне — объятиях и теплом слове, — а не в твоих нотациях по поводу рубашек. 

В этот момент я был готов провалиться сквозь землю. А уж после того, что я услышал дальше, мне захотелось 

самому вырыть себе яму! 

- Но это еще не все, — продолжила Синди. — В последнее время в отношениях с Кэри ты также неоднократно 

проявлял лишь одну сторону своей любви. Помнишь вчерашнюю историю с зубной нитью? 

Как и в первый раз, она напомнила мне о том, что я больше всего хотел забыть. 

- Ты замечательнейшим образом одариваешь Кэри мягкой стороной своей любви, в которой она очень нуж-

дается, — продолжила Синди. — Но иногда с ней необходимо быть жестче — например, когда она не хочет вы-

полнять семейные правила... 

Синди не нужно было продолжать: я прекрасно понимал, что она имела в виду. В нашей семье существовало 

правило, согласно которому никто из домашних не должен был брать больше трех футов зубной нити за вечер. 

Это ограничение появилось после того, как однажды Кэри использовала семьдесят пять ярдов нити за один 

день. 

Каждый член семьи был согласен с этим правилом — хотя я и не навязывал его. Когда же настал мой черед го-

товить Кэри ко сну, я закрыл глаза на то, что она извлекла десять или двенадцать футов нити с фруктовым аро-

матом жевательной резинки. 

"В конце концов, — думал я, — она так мило это делает... Ведь ей всего лишь четыре года... И это правило 

стольнезначительно". Но моя снисходительность, как оказалось, гораздо больше повлияла на дальнейшее пове-

дение дочери, чем я мог себе представить. 

- На следующий день, когда ты был в отъезде, — не унималась Синди, — Кэри начала извлекать из пакета ярды 

зубной нити. На мое замечание, что нельзя брать больше трех футов, она моментально ответила: "Апапа мне 

разрешает!" — "Неужели?" — спросила я. "Правда- правда! И знаешь, что? Я люблю папу больше, чем тебя, 

мама". — "Почему же?" —"Потому что папа не заставляет меня исполнять правила". 

Синди замолчала, и нам показалось, что прошло не меньше часа, прежде чем она продолжила: 

- Джон, Кэри знает, что ты ее любишь, но иногда ты бываешь с ней слишком мягок. Когда я стараюсь 

поддерживать семейные правила, а ты нет, то своим поведением ты делаешь меня в глазах ребенка упрямой и 

непримиримой. На самом же деле это ты поступаешь несбалансированно! 

Она подошла ко мне, взяла мою руку в свою и сказала с улыбкой: 



- Любимый, я не пытаюсь быть с тобой жесткой. Во всем мире я не нашла бы лучшего мужа и отца. Но, подумай, 

— подмигнула мне Синди, — может быть, это действительно замечательная идея — написать именно такую 

книгу. Если она поможет тебе научиться быть со мной мягче, а с Кэри тверже, я готова сказать "да" хоть сегодня! 

Когда я понял, что Синди закончила, мое лицо расплылось в улыбке."Наступила твоя очередь, Гэри", — подумал 

я и был прав. 

- Гэри, — ласково начала Норма, — как ты думаешь, а у тебя есть необходимость уравновесить обе стороны 

любви? 

- У меня? — удивился я (Гэри). 

- Ты припоминаешь тот случай с Майком и бананом? 

Мы тогда жили в Техасе и в тот день только-только вернулись из длительного путешествия. Я вел машину много 

часов подряд и, чтобы не заснуть, слушал радио и пил в больших количествах кофе (который, признаться, просто 

ненавижу). В тот момент я мог думать лишь о том, чтобы скорее добраться домой и забраться в постель. 

Наконец где-то за полночь я подъехал к дому и начал выгонять всех из машины. 

- Быстрее, дети, 

— торопил я, — отправляйтесь все спать. Прямо сейчас. 

Но Майкл, которому не было и пяти лет, вдруг сказал то, что я меньше всего хотел услышать: 

- Папа, я хочу кушать. Можно мне что-нибудь поесть? 

- Нет! — вспылил я, подогреваемый сильнейшим желанием отправиться спать. — Мы все устали, а если ты 

начнешь кушать, все остальные тоже захотят перекусить. Тогда мы не ляжем спать и через час. Поэтому все 

надевайте пижамы, да побыстрее! 

- Гэри, — попыталась успокоить меня Норма, — мы долго были в пути... Я побуду с ребенком, пока он съест 

кашу, а ты можешь идти спать. 

Теперь я был рассержен не только на Майка, который не хотел идти спать, но и на Норму, обнаружившую мою 

бестактность. В крайнем раздражении я воскликнул: 

- Ты хочешь что-нибудь скушать, Майк? Хорошо! 

В то же мгновение я схватил с полки банан, почистил и резко протянул ему. К несчастью, в этот самый момент 

ребенок двинулся ко мне, и банан уткнулся ему прямо в лицо (где-тооколо рта, но не в рот). 

Когда же жена бросилась защищать своего сына от банана, в нашем доме воцарился самый настоящий хаос. 

Мой эгоизм и отсутствие чувства такта закрыли от меня сердца моих близких, а я сам, что называется, сел в 

огромную лужу. Мне было настолько стыдно, что в ту ночь я так и не смог уснуть! 

Я сразу же попросил прощения у Нормы и Майка (еще до того, как все мы отправились спать), но, тем не менее, 

потребовался не один день, чтобы все было забыто. Сейчас же Норма снова напоминала мне о том 

происшествии. 

- Гэри, в большинстве случаев ты отлично ладишь с детьми, — сказала она. — Они прекрасно знают, как сильно 

ты их любишь и как гордишься ими. Но иногда ты ведешь себя слишком критично, особенно по отношению к 

Майку. И когда это происходит, ситуация выглядит так, как будто ты снова пытаешься запихнуть ему в рот банан! 

Мне было достаточно и одного случая с бананом. Я прекрасно понимал, что имела в виду моя жена. Так же как и 

Джон, я должен был научиться любить своих близких сбалансированной любовью, приняв решение стремиться к 

этому. 



— Я полностью согласна с Синди, — добавила Норма. — У вас появилась замечательная идея. В самом деле, я 

бы очень хотела, чтобы на протяжении последующих нескольких лет ты стремился внести мягкость в наши 

отношения. А когда книга будет напечатана, я положу ее рядом со своей кроватью на случай, если она мне 

срочно понадобится! 

Поскольку вы держите сейчас эту книгу в руках, ясно, что Норма и Синди в конце концов позволили нам написать 

ее. Но сначала в течение нескольких месяцев нам пришлось на практике применять свою концепцию. В тот день 

наши жены использовали принципы (о них вы узнаете из этой книги), значительно укрепившие семьи Смолли и 

Трентов. Прежде всего, они помогли нам в определении своих собственных точек баланса, о чем мы вам 

расскажем дальше. 

Выявление своих мягких или твердых тенденций 

Позже в этой книге будет представлен целый ряд практических способов, с помощью которых вы сможете 

научиться поддерживать свою любовь в равновесии, что позволит создать крепкие и длительные взаимоотноше-

ния. Сейчас же, начиная наше путешествие, нам необходимо определить место старта. В противном случае нам 

не поможет и самая лучшая из всех имеющихся в этом мире дорожных карт. 

Именно поэтому мы предлагаем вам сегодня же установить точку вашего баланса. С помощью предлагаемых на-

ми инструментов вы сможете определить, в каком положении по отношению к двум сторонам любви находитесь. 

Впадаете ли вы в крайности в отношениях с людьми? Находитесь ли вы в самой крайней точке твердой любви, 

раздавая налево-направо команды и критикуя всех без разбора, но не проявляя при этом заботы об окружаю-

щих? Относитесь ли вы жестко и сурово не только к проблемам, но и к людям? 

Возможно, вы не стремитесь выбраться за рамки нездоровой, излишне мягкой стороны своей любви, боясь 

конфликтовать с кем-либо или же просто брать контроль над ситуацией в свои руки? Как вы боретесь со своей 

нерешительностью, зная, что должны быть твердыми ради блага других людей, нуждающихся в вашей 

поддержке? Не зашла ли ваша мягкотелость в отношениях с людьми настолько далеко, что вы безвольно и 

нерешительно стали относиться к проблемам, возникающим перед вами и вашей семьей, — какими бы 

серьезным они ни были? 

Но, наверное, наиболее важным вопросом является следующий:"Знаете ли вы, как в действительности 

воспринимают вас самые близкие вам люди?" 

Оценив себя в соответствии с нижеприведенной анкетой, вы сможете обнаружить точку своего баланса. Вполне 

возможно, что вы не испытываете потребности во всем этом, но такую нужду могут иметь окружающие вас люди. 

Поэтому если не ради себя, то ради них потратьте следующие пять минут на заполнение достаточно простых 

граф. 

Выявление точки своего 

баланса 

Ниже размещены двадцать пар слов. Определите наиболее близкого вам человека (супруга — если вы женаты/ 

замужем; друга или отца/мать — если вы еще не создали свою семью). Затем обведите число, которое наи-

лучшим образом характеризует ваше отношение к нему. Не забывайте, что вам необходимо охарактеризовать 

то, как вы постоянно относитесь к этому человеку, а не то, как бы выхотели к нему относиться или же как вы от-

носитесь к немувремя от времени. 

Кроме того, мы настоятельно рекомендуем, чтобы этот человек заполнил точно такую же анкету, где указал бы, 

какон относится к вам. Затем вы вместе можете обсудить результаты, особо останавливаясь на тех моментах, в 

восприятии которых у вас возникают разногласия. 

Один человек, обладавший сильным характером, отвечая на вопросы этой анкеты, поместил себя посередине 

шкалы мягкости. Однако, когда его оценила жена, он оказался более похож на известного предводителя гуннов 



Аттилу, чем на мать Терезу. Потребовалось определенное время, прежде чем он сумел оправиться от шока, 

вызванного таким "откровением". Тем не менее разговор супругов, во время которого они делились своими 

взглядами на поведение главы семьи в домашнем кругу, стал одной из наиболее важных и полезных дискуссий, 

которая когда-либо происходила между ними. 

Кроме того, для более точного определения своих склонностей вы можете заполнить эту анкету на основании 

своего отношения к каждому своемуребенку. 

Если ваши дети уже достаточно взрослые, пусть они также оценят вас. 

Составляя эту анкету, мы собирали за столом целые семьи (включая детей-школьников) и весь вечер опраши-

вали их членов. Снова и снова мы убеждались в том, что свободное обсуждение мнений каждого члена семьи (а 

также их чувств и прочих связанных с ними вопросов) начинало разрушать стены, существовавшие в семейных 

взаимоотношениях, и еще сильнее сплачивать близких друг другу людей. 

Хотим предостеречь вас, чтобы вы рассматривали данную анкету как окно в жизнь других людей, а не как оружие 

нападения. Если вы обнаружите, что любимый вами человек впал в ту или иную крайность, проявите к нему 

особую чуткость. Лучше позволить вашему близкому через заполнение анкеты самому обнаружить его слабые 

места, нежели указывать на них пальцем. 

И каким бы ни оказался ваш сегодняшний результат, помните, что вы можете достичь здорового равновесия и 

гармонии. Более детально мы рассмотрим этот вопрос несколько позже, когда будем изучать десять способов, 

применение которых поможет излишне жесткому человеку стать мягче. Кроме того, мы предложим вам десять 

практических шагов, способствующих развитию большей твердости у тех, кто склонен к излишней мягкости. Каж-

дый из нас способен развить обе стороны своей любви! 

Выявление личной точки баланса 

Пример: 

Вести за собой                                                                          Следовать 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Если в отношениях с кем-либо вы быстро и настойчиво захватываете первенство, вам следует обвести "1". Если 

же большую часть времени вы склонны следовать указаниям и желаниям другого человека, обведите "7". Если 

же вы находитесь где-то между этими двумя крайностями, вам следует выбрать ту цифру из этого интервала, 

которая наиболее точно характеризует ваше отношение к любимому человеку. 

Оценка твердости/мягкости/ 

Каким образом вы строите свои взаимоотношения с ___________________? (имя любимого вами человека) 

Ведущий (за собой)                                              Следующий (за кем-то) 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Требовательный                                                                    Безвольный 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Активный                                                                                 Пассивный 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Стремящийся к достижению                                Позволяющий другим    собственных целей                                       

 ставить перед собой цели 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Ответственный                                                            Безответственный 

1                2                 3                 4                5               6                7 



Решительный                                                                  Нерешительный 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Склонный руководствоваться                                  Склонный делиться фактами                                                           

                    чувствами  

1                2                 3                 4                5               6                7 

Направляющий                                                                      Ведомый 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Любящий конкуренцию                                 Не любящий конкуренции 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Скупой                                                                                          Щедрый 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Настойчивый                                                                                  Робкий 

1                2                 3               

 

4                5               6                7 

Открыто выражает свой гнев/                                /Уравновешенный/Вспыльчивый                                                         

        Таит гнев в себе 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Отвергающий исправления                   Легко поддающийся коррекции 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Открытый, прямой                                                                     Скрытный 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Плохо работает под контролем          Хорошо работает под контролем 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Склонный критиковать                       Склонный выслушивать и утешать 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Не умеет быстро прощать                                      С легкостью прощает 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Устанавливает жесткие правила            Устанавливает гибкие правила 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Строгий                                                                                        Мягкий во взаимоотношениях с людьми             во 

взаимоотношениях с людьми 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Относящийся жестко                                                Относящийся мягко к чужим промахам                                             

          к чужим промахам 

1                2                 3                 4                5               6                7 

Оцените свои склонности: 

Сумма всех обведенных цифр = _____________________ 



Нанижеприведенной шкале обозначьте Х-ом свой результат. 

Индекс интенсивности 

Твердость                                                                                    Мягкость 

20             40              60              80             100            120            140 

Применение результатов анкетирования 

Мы настоятельно рекомендуем вам обсудить со своей супругой или близким другом то, насколько схожи или 

различны полученные вами результаты. 

Например: 

Индекс интенсивности 

Твердость                     х                         х                                  Мягкость 

   20             40              60              80             100            120            140 

Как оценивает меня супруга/друг            

Как оцениваю себя я сам (самооценка) 

Большинство людей оценивают себя где-то в интервале между 75 и 105. Часто это обозначает способность да-

рить и принимать обе стороны любви. Те же, чья оценка оказывается ниже 65 или выше 115, обычно выражают 

одну сторону своей любви больше, чем другую. Независимо от количества набранных вами баллов, следующие 

главы могут оказаться чрезвычайно полезными для развития или укрепления вашей способности выражать не-

обходимую твердость или мягкость. 

Помните, что очень важным является сравнение вашей самооценки с тем, каким видит вас близкий человек. 

Нередко происходило следующее: человек помещал себя посередине шкалы, тогда как его близкие считали, что 

он склонен к той или иной крайности. 

Если мы на самом деле хотим построить крепкие взаимоотношения, нам просто необходимо определить точку 

своего баланса. Но это является лишь первым шагом в раскрытии искренней любви. Недостаточно просто уви-

деть то, какие мы есть. Нам важно понять, почему мы оказались в этой точке и какие шаги необходимо пред-

принять, чтобы уравновесить обе стороны любви. 

В последующих главах мы обнаружим, что существует еще кое-что, о чем необходимо узнать и что неразрывно 

связано со всем тем, о чем говорилось выше. Действительно, чтобы дарить окружающим полноту своей любви, 

мы должны обнаружить причины, толкающие нас в ту или иную крайность. 

Мы имеем в виду личностные особенности, которыми обладает каждый из нас. Для некоторых совершенно ес-

тественно в нужный момент проявить твердость в отношениях с людьми, однако трудно выразить теплые чувст-

ва и похвалу. Другие же характеризуются врожденной мягкостью, которая не позволяет им с твердостью встре-

чать проблемы и занимать принципиальную позицию. 

Ясное понимание темперамента, данного каждому из нас Богом, проливает свет на общие причины дисгармонии 

в отношениях между членами семьи, дает практические инструменты для разрешения давних проблем между 

близкими людьми, помогает значительно больше ценить родственников и друзей, а также предоставляет нам 

еще одну возможность прославить Бога. Все это начнет проявляться в нашей жизни, как только мы увидим, 

насколько сильно естественные особенности нашего характера, хоть немного выведенные из равновесия, 

влияют на нашу способность получать и отдавать две стороны любви. 

 



Каковы ваши склонности 

Я просто не могу поверить в это! Мои отношения с дочерью так изменились! Мы провели самые прекрасные 

шесть недель за много-много лет! Если бы я раньше знала, в чем по-настоящему нуждается Джессика... 

За окном вечерело. Наша группа собралась для изучения Библии. Ко мне (Джону) обращалась привлекательная 

светловолосая женщина лет тридцати, которая начала свое эмоциональное свидетельство, едва переступив 

порог. 

— Шесть недель назад, — сказала она, — я была свидетелем вашего выступления перед другой группой и 

услышала о том, как важно проявлять в отношениях с людьми обе стороны любви. Я проработала предложен-

ный вами тест и увидела, что с твердостью встречаю возникающие передо мной проблемы. Однако я обратила 

внимание и на то, что излишне жестко отношусь к людям — в особенности к своей дочери. 

Джессике одиннадцать лет, и характером она значительно отличается от меня. Я осознала, что на протяжении 

всей ее жизни оказывала на дочь давление, постоянно подстегивая ее и ставя перед ней все новые и новые 

задачи; она же, наоборот, все делала медленно и успевала значительно меньше, чем мне бы хотелось. И вот те-

перь у меня наконец открылись глаза: я осознала, насколько сильно моя дочь отличается от меня. Джессика 

испытывает огромную потребность делать все скрупулезно и старается не начинать нового дела, прежде чем не 

завершит предыдущего. Увы, я раньше совсем не ценила этого! 

- Вы можете спросить у моего мужа, — продолжила она, обнимая подошедшего мужчину. — Он привык быть 

судьей на нашем семейном ринге, постоянно разнимая нас с Джессикой. Но вот уже шесть недель, как я пе-

рестала подгонять дочь с уроками или заставлять ее написать хоть что-то на поздравительных открытках, кото-

рые мы отправляли родственникам и знакомым. Я начала хвалить Джессику за тщательность в работе, вместо 

того чтобы критиковать ее за это. 

- Я почувствовала, что начала понимать ее, и это изменило наши отношения. — Женщина засияла от радости. — 

В самом деле, это послужило мне хорошим стимулом для того, чтобы стать такой мягкой, какой раньше я никогда 

не была! 

Что же так сильно повлияло на отношения между матерью И дочерью? Она знала (тест это только подтвердил), 

что по своей природе является достаточно жесткой. Однако, сделав следующий шаг и обнаружив сильные 

стороны своей личности, эта женщина ознакомилась с некоторыми истинами, которые помогли ей уравновесить 

свою любовь и в положительную сторону изменили 

жизнь ее дочери. Истины, которым она научилась, могут реально изменить и ваши отношения. 

- Вы узнаете главную причину, по которой люди теряют баланс и скатываются либо в сторону излишней 

жесткости, либо в сторону излишней мягкости, а также научитесь решать эту проблему. Дети появляются на свет 

уже наделенные уникальными индивидуальными чертами, которые дал им Бог; становясь взрослыми, они лишь 

развивают в себе эти особенности. Так в Притчах 22:6 написано: "Наставь юношу при начале пути его — он не 

уклонится от него, когда и состарится". 

На древнееврейском языке этот стих дословно звучит следующим образом:"Наставь юношу в соответствии с его 

склонностями..." Эти естественные наклонности настолько очевидны, что глубоко уважаемый нами доктор Росс 

Кэмпбелл убежден: их можно заметить даже у новорожденного! 

Буквально через несколько страниц мы покажем вам, как обнаружить сильные стороны своей личности. Мы 

составили тест размером в одну страницу, который поможет вам определить и оценить достоинства другого 

человека, а также свои собственные, причем таким способом, о котором вы раньше даже не слышали. 

Предложив выполнить этот тест тысячам семейных пар, а также еще не вступившим в брак молодым людям, мы 

заметили, что полученные результаты помогают супругам и другим членам семьи становиться ближе друг другу. 



Вы увидите, как сильные стороны вашего характера, если их не обуздывать, могут лишить вас равновесия и 

склонить либо к излишней мягкости, либо к чрезмерной твердости. Из четырех естественных склонностей, прояв-

ляемых людьми, две направлены в сторону твердости. 

Люди, обладающие этими склонностями, с твердостью реагируют на возникающие проблемы. К сожалению, они 

могут эту жесткость применять и по отношению к окружающим. 

Другие же два типа людей в своем отношении к окружающим отличаются большей степенью мягкости. Их 

специфической особенностью является то, что они готовы помочь каждому, кто нуждается в них. Однако такого 

рода люди часто излишне мягко реагируют на проблемы, требующие жесткого подхода. 

Ответив на вопросы предложенной нами анкеты, вы сможете увидеть сильные стороны своей личности, а также 

окружающих вас людей. Изучение последующих глав поможет вам определить свои наиболее ярко выраженные 

естественные наклонности. И это всего лишь два из гораздо большего числа преимуществ, которые вы получите, 

ответив на вопросы данной анкеты. 

 Проработав следующую главу, вы научитесь быстро определять, что лежит в основе многих семейных 

конфликтов, и узнаете пути их разрешения. Удивительно, сколько семейных конфликтов происходит из-

за того, что мы рассматриваем сильные стороны характера других людей как их слабости. Ясное 

понимание того, что на самом деле движет людьми, может 

открыть двери для большего сострадания, терпения, снисхождения и заботы. Вы увидите, как сильные стороны 

характера человека, выведенные из равновесия хоть немного, могут стать его наибольшими слабостями и 

принять весьма раздражающие формы выражения. Понимание этой истины может оказаться для вас 

чрезвычайно полезным, особенно если ваши семейные отношения находятся в постоянном напряжении. 

Люди с различными темпераментами справляются с напряжением по-разному. Например, две естественные 

склонности, более приближенные к твердой стороне, побуждают своих обладателей к установлению большего 

контроля над людьми и ситуацией. В случае же неудачи твердый человек предпочитает игнорировать сущест-

вующую проблему. И, наоборот, люди, обладающие двумя склонностями, приближенными к мягкой стороне, 

зачастую слишком быстро опускают руки или же пытаются излишне эмоционально доказать свою правоту и 

добиться желаемого. 

 Вы научитесь справляться со своими собственными слабостями. 

Можете ли вы в данный момент назвать какую-либо сферу своей жизни, которая в прошлом или настоящем 

представляла или представляет для вас проблему? Если бы мы попросили вас написать на листке бумаги три 

свои наиболее слабые стороны, смогли бы вы сделать это? Для многих из нас назвать всего три свои слабости 

— это лишь легкая разминка! А вот если бы нас попросили указать все до единой — мы наверняка замучились 

бы! 

Большинство людей (особенно христиане) являются экспертами в области своих слабостей. Однако, занимаясь 

лишь констатацией слабостей и не пытаясь понять их причины, они лишают себя возможности навести порядок в 

проблемных областях своей жизни. Так происходитпотому, что невозможно победить слабости без знания своих 

сильных сторон. Почему? 

Практически все без исключения слабости являются не чем иным, как крайней формой сильных сторон нашего 

характера. К примеру, мягкость часто включает в себя умение терпеливо выслушивать других людей. Однако в 

своем крайнем проявлении эта сильная сторона способна превратиться в слабость. Иногда такое пассивное 

слушанье может помешать нам задать собеседнику необходимые острые вопросы. Кроме того, мы рискуем так 

перегрузиться чужими проблемами, что у нас просто не останется времени для того, чтобы поделиться с кем-

нибудь своими собственными трудностями и душевной болью. 

Есть люди, имеющие предрасположенность к критическому мышлению. Будучи уравновешенной, эта спо-

собность может принести огромную пользу, позволяя анализировать различные идеи и проекты. Но стоит ли-

шить эту сильную сторону характера баланса, и тут же посыплется критика не только в адрес различных во-

просов, но и людей. 



Используя анкету, данную в конце этой главы, для самооценки, вы сможете увидеть свои сильные стороны бо-

лее отчетливо или даже в другом свете. Мы в самом деле видели многих людей, которые после выполнения это-

го теста первый раз в своей жизни начинали ценить себя такими, какими создал их Бог. 

 Вы обретете ключ к преображению в образ Христа. 

Все больше познавая свои естественные склонности, вы сможете яснее и глубже увидеть любовь Христа. Каким 

образом? 

Прежде всего, то, как Иисус строил отношения с другими людьми, наглядно демонстрирует, что Он поддерживал 

в равновесии все четыре стороны Своей Личности. Наблюдая в характере Христа идеальное сочетание этих 

склонностей, мы получаем возможность не только разобраться в своих слабостях, но и приблизиться к нашему 

Спасителю настолько близко, как никогда раньше. 

Использование сильных сторон своего характера для достижения равновесия 

в любви 

Сегодня нам предлагается множество различных тестов, направленных на изучение личности. В целом мы 

обнаружили более тридцати полезных методов, с помощью которых можно исследовать свой темперамент. 

Однако сейчас нам предстоит посмотреть на типы личности совершенно иными глазами. Именно поэтому мы 

предлагаем вам свой собственный тест, который поможет ясно увидеть, как сильные стороны характера влияют 

на способность личности проявлять обе стороны своей любви по отношению к родственникам и друзьям. 

Если после выполнения этого небольшого теста вы захотите еще глубже проанализировать свой характер, мы 

настоятельно рекомендуем вам"Pro Scan" PDP survey.Доктор Майк Уильямсон, искренний христианин и близкий 

друг доктора Джеймса Добсона, был одним из тех, кто создал этот прекрасно зарекомендовавший себя тест, 

предоставляющий исчерпывающий десятистраничный анализ. Хотя этот тест был создан преимущественно для 

того, чтобы помочь людям определить свои сильные стороны и степень нагрузки на рабочем месте, его можно 

применить и к ситуации дома. (Более подробная информация о том, где можно найти этот, а также другие тесты, 

касающиеся исследования личностных особенностей, содержится в примечаниях в конце этой книги.2) 

Составляя свою анкету, мы старались быть особенно внимательными по отношению к двум важным моментам. 

Во-первых, мы убеждены, что характер человека невозможно однозначно разделить на категории или навесить 

на него определенный ярлык. Не получится разложить все типы личности по четырем различным коробкам. 

Именно поэтому мы не устаем подчеркивать, что характер каждого человека является неким балансом между 

всеми четырьмя типами естественных склонностей. И хотя большинство людей обладает одним или двумя 

основными сочетаниями естественных склонностей, мы должны иметь представление обо всех четырех типах, 

чтобы научиться строить прочные отношения. 

Обычно люди относят себя к какой-то одной категории, выделяя при этом еще один тип своих склонностей, 

который не является доминирующим. Однако наша цель заключается не в том, чтобы ограничить кого-то, 

навесив на него определенный ярлык. Вместо этого мы надеемся, что ярлыки помогут нам определить наше 

сегодняшнее положение, дабы наиболее эффективным образом использовать все свои наклонности, делясь с 

окружающими обеими сторонами своей любви. 

Во-вторых, нам хотелось обозначить эти естественные склонности таким образом, чтобы сделать их легкими для 

понимания и запоминания. Именно поэтому мы решили использовать образы животных. 

Корри тен Боом послужила для нас примером в том, что учить всегда нужно с использованием конкретных 

иллюстраций. Кроме того, мы воспользовались названиями животных, пытаясь отгородиться от ограничительных 

ярлыков и вдохнуть жизнь в различные личностные характеристики. Если же вам даже в шутку не нравится быть 

отождествленным с одним из мохнатых Божьих созданий, вы можете поменять названия категорий на более 

приемлемые для вас. 



Учитывая все это, мы предлагаем вам заполнить анкету, направленную на выявление сильных сторон характера. 

В процессе ее заполнения вы прежде всего определите сильные стороны своей личности. Более того, вы нач-

нете понимать, каким образом совместить их с сильными сторонами других членов вашей семьи. 

Как заполнять анкету, направленную на выявление сильных сторон вашего 

характера 

Мы попытались сделать эту анкету максимально простой — в этом ее отличие от множества подобных тестов. К 

примеру, один из популярных тестов, посвященный исследованию личности, состоял более чем из трехсот 

вопросов, некоторые звучали примерно так: "Чувствуете ли вы запахи, которые не чувствуют другие люди?" и 

"Спорят ли с вами люди, когда вы смотрите телевизор?" 

В нашей анкете мы попросим вас всего лишь обвести несколько простых слов, характеризующих вашу личность. 

Затем, основываясь на этой информации, мы поможем вам выявить ваши уникальные сильные стороны, а также 

понять то, почему они делают вас столь ценной личностью с точки зрения взаимоотношений. 

Для того чтобы заполнить анкету, прочитайте написанное в четырех рамках (рамки Ь, В, О и й) иобведите слово 

или фразу, описывающие какую-либо характерную для вас черту. После этого сложите число слов и фраз, 

которые вы обвели в каждой рамке. И последний шаг: умножьте на два полученные в каждой рамке результаты. 

Что может быть проще этого? 

Итак, смело принимайтесь за заполнение анкеты. Однако, если вы относитесь к тому типу людей, которые 

считают, что подобные вещи должны быть несколько сложнее, обратите внимание на следующие детали. 

Как вы можете заметить, в каждой рамке находятся четырнадцать слов или групп слов (таких, как "контро-

лирующий", "решительный" и "напористый"), а также одна фраза (например, "Давайте сделаем это прямо 

сейчас!"). 

Прочитав каждое слово или фразу в первой рамке (обозначенной буквой Ь), вы можете обвести одно из них, 

характеризующее наиболее явную черту вашего характера. С другой стороны, если вы решите, что все 

четырнадцать слов и фраза имеют к вам самое непосредственное отношение, вам придется обвести все 

пятнадцать возможных вариантов. 

Внимательно прочитайте написанное в каждой рамке и обведите все те слова, которые характеризуют вашу 

личность. После этого умножьте на два количество обведенных вами слов, в результате чего получится оконча-

тельный итог для каждой категории. Если же вы не обозначите ни одного слова или фразы ни в одной из рамок, 

вы, вероятно, вообще не являетесь личностью! (А эта проблема выходит далеко за пределы данной книги!) 

Наконец, внесите все полученные вами результаты в график, расположенный прямо под рамками. И последнее, 

что вам останется сделать, — соединить точки! 

Заполняя предложенную нами анкету, не забывайте о двух вещах. 

Во-первых,подбирайте ответы, основываясь на вашем отношении к членам семьи — самым близким людям в 

вашей жизни. Дело в том, что у вас может появиться искушение заполнить эту анкету, основываясь на отноше-

нии к своим коллегам по работе. Почему? 

Большинство людей склонны по-разному выражать себя дома и на работе.Многие мужчины, к примеру, ведут 

себя на работе излишне жестко, а придя домой, впадают в другую крайность. Подобные эмоциональные перепа-

ды могут послужить причиной серьезного стресса. 

Во-вторых,не забывайте обводить именно те слова, которые характеризуют вас (и ваше отношение к другим 

людям) таким, каким вы являетесь сейчас, а не каким бы выхотели илимечтали быть. Некоторые анкеты и тесты 

включают в себя еще и тщательно разработанную шкалу "лжи", дабы вынудить человека, проходящего тес-

тирование, быть абсолютно искренним. В нашем случае мы решили обойтись без этого. 



Возможно ли, что по результатам данного анкетирования вы окажетесь "лучше", чем есть на самом деле? 

Конечно. Но велика ли вероятность того, что вы приукрасите себя? Нет, если вы желаете получить реальную 

картину того, кем вы являетесь и как относитесь к другим людям.. Отчасти по этой причине мы просим, чтобы 

кто-нибудь из близких вам людей тоже заполнил анкету, основываясь на том, какон видит вас, — это 

способствует получению более объективного результата. 

Анкета, направленная на определение сильных сторон вашего характера 

Как мы уже говорили выше, в каждой рамке обведите все слова или фразы, которые описывают ваши характер-

ные черты. Посчитайте количество обведенных вами слов в каждой рамке и умножьте на два. После этого 

внесите полученные результаты в график. Итак, прежде чем мы двинемся дальше, я предлагаю вам приступить к 

заполнению анкеты и анализу ее результатов. 

После того как вы все выполнили и внесли полученные результаты в график, вам, наверное, будет интересно 

узнать, что все это значит. 

Четыре буквы, расположенные вверху каждой секции, обозначают четыре основных типа личности, которые мы 

будем рассматривать в следующих главах. В каждом из символов заложен ответ на вопрос о том, насколько мы 

тверды или мягки в своих взаимоотношениях. Как вы сами увидите дальше, каждый человек является носителем 

определенного сочетания этих четырех типов. Сейчас же давайте обратимся к четырем животным. 

Людей, набирающих много баллов в колонке "Ь", мы называем"львами". "Львы" — это контролирующие и 

ответственные лидеры. Обычно такие люди являются начальниками (или же они себя таковыми считают!). Люди-

"львы" — решительные и дисциплинированные исполнители, а не просто наблюдатели или слушатели. Им 

нравится решать трудные задачи. Однако, к сожалению, если они не научатся использовать обе стороны своей 

любви, их природная твердость может доставить много проблем окружающим их людям. 

Людей, имеющих высокий показатель в колонке "В", мы относим к"бобрам". "Бобры" испытывают большую 

потребность все делать скрупулезно и "в соответствии с правилами". Действительно, они склонны тщательно 

изучать и исполнять различные инструкции и руководства! Люди-"бобры" любят карты, графики, 

организованность и планировку. Кроме того, их склонность к качественному контролю незаменима дома или в 

офисе. 

К сожалению, из-за того что "правильность" и педантичность чрезвычайно важны для "бобров", в отношениях с 

окружающими они, подобно "львам", чаще проявляют твердую сторону своей любви. Эти люди способны 

испытывать очень глубокие чувства, однако для сохранения равновесия между двумя сторонами своей любви им 

нужно научиться доносить это тепло и мягкость окружающим. 

Тех из нас, кто набрал большое количество баллов в категории "О", мы отнесем к"выдрам". "Выдры" являются 

легко возбудимыми весельчаками, которые стремятся быть заводилами в компаниях и просто обожают беспре-

рывно болтать. Они прекрасно умеют вдохновлять окружающих, им необходимо всегда находиться среди людей, 

где они будут иметь возможность много общаться и принимать ответственные решения. 

Коммуникабельная природа "выдр" делает их способными завязывать множество деловых связей: обычно они 

знают людей, которые знают людей, которые знают людей. Единственная проблема заключается в том, что они, 

как правило, не помнят имен всех тех, с кем работают! В отношениях с окружающими люди-"выдры" могут быть 

чрезвычайно мягкими и ободряющими (за исключением тех моментов, когда, находясь под давлением, они ис-

пользуют свои коммуникационные навыки для нападения). Однако из-за огромной потребности нравиться ок-

ружающим они часто идут на компромиссы, что влечет за собой еще большие проблемы. 

Люди, получившие высокие баллы в колонке "О", являются"гончими собаками". В общении они как будто 

сливаются со своим собеседником. Если бы вам нужно было описать их одним-единственным словом, вы, скорее 

всего, выбрали быпреданность. Действительно, такие люди настолько преданны своим близким и знакомым, что 

могут разделить с ними все их неудачи и душевные боли, и это никак не повлияет на их верность. "Гончие" 

способны терпеливо выслушивать своих собеседников, сопереживать им и горячо ободрять их, проявляя в пол-



ноте мягкую стороны любви. Однако они подчас настолько стремятся угодить людям, что не проявляют 

достаточной твердости, когда это необходимо. 

У-у-ф, со всеми этими "животными", снующими в семьях, церквах и на работе, жизнь становится похожа на 

зоопарк! Так каким же образом мы можем приручить и выдрессировать все это "дикое царство"? Ответить на 

этот вопрос можно, лишь изучив, каким образом разные типы людей выражают обе стороны любви и что может 

препятствовать им в этом. 

Давайте вначале рассмотрим два типа людей, которые наиболее очевидно проявляют твердую сторону любви, 

— "львов" и "бобров", а также то, как они склонны строить взаимоотношения на работе и дома. Потом мы 

проанализируем два других типа людей, представителей мягкой стороны любви, — "выдр" и "гончих". В конце 

вашему вниманию будут предложены десять практических способов, применение которых поможет излишне 

жесткому человеку стать мягче. Кроме того, мы будем изучать десять практических шагов, способствующих 

развитию большей твердости у тех, кто склонен к излишней мягкости. 

Начнем же мы с того, что обратимся к тому типу людей, которые часто ведут себя в бизнесе и в личных 

отношениях подобно "королю джунглей", — на наших друзей "львов". 

L 

Контролирует                         

Решительный                          

Напористый                            

Твердый                                   

Не боится конкуренции         

Не боится трудностей            

Целеустремленный                

Принимает решения самостоятельно 

Лидер 

Ставит цели самостоятельно 

Уверенный в себе 

Авантюрист 

Инициативный 

"Давай сделаем это прямо сейчас!" 

Смелый 

Количество баллов, умноженное на два______  

  

B 

Осмотрительный 



Послушный 

Сдержанный 

Рассудительный 

Практичный 

Аккуратный 

Опирается на факты 

Проницательный 

Обстоятельный 

Аналитик 

Любознательный 

Пунктуальный 

Настойчивый 

Любит планировать 

Углубляется в детали 

"Давайте посмотрим, как это делали раньше!" 

Количество баллов, умноженное на два______  

  

O 

Любит риск 

Мечтатель 

Вдохновляет 

Энергичный 

Чрезвычайно общительный 

Подстрекатель 

Не углубляется в детали 

Любит веселье 

Любит разнообразие 

Любит перемены 

Творческий 

Социально ориентирован 



Легко сходится с людьми 

Оптимист 

"Поверь мне: это сработает!" 

Количество баллов, умноженное на два_____    

  

G 

Преданный                                                  

Нетребовательный                                     

Спокойный                                                 

Миролюбивый                                            

Не любит перемен                                      

Предпочитает глубокие взаимоотношения 

Гибкий                                                         

Сострадательный                                       

Заботливый 

Чуткий 

Терпеливый 

Терпимый 

Не любит разнообразия 

Внимательный слушатель 

"Давай ничего не будем менять" 

Количество баллов, умноженное на два_____          

 

Выявление силы льва 

«Львы» обладают большим количеством замечательных качеств, присущих твердой стороне любви. Они ре-

шительны, целеустремленны и великолепно справляются с любыми преградами, встающими на их пути. Но, как 

и в случае с другими типами личности, если сильные стороны "львов" оказываются не уравновешенными мягкос-

тью, они становятся их величайшими слабостями. 

Недавно мы услышали рассказ одного восьмилетнего мальчика, чей отец оказался "львом", о том, как сильно из-

менилась его жизнь. Этот мужчина работал менеджером одной компании, но в своем сердце был убежден, что 

однажды станет ее владельцем. Из-за своих профессиональных амбиций он просиживал на работе большую 

часть суток, оставляя для жены и детей лишь крохи внимания. 



Однажды, в редкое свободное утро субботнего дня, отец сидел в своем любимом кресле и читал газету. 

Проснувшись, сын подошел к нему и некоторое время стоял рядом, не проронив ни слова. Жесткий отец всеми 

силами пытался игнорировать ребенка. В конце концов, поняв, что тот не собирается уходить, он отложил в 

сторону газету и резко спросил: "И что ты от меня хочешь?" 

В ответ на это мальчик улыбнулся и протянул отцу пригоршню мятых однодолларовых купюр и мелких монет. 

- Возьми, папа, — сказал он, перекладывая деньги в раскрытую ладонь отца. 

- Зачем мне все это? — удивленно спросил тот. 

- Это все, что было в моей копилке. Здесь восемь долларов и пятьдесят четыре цента. Папа, я отдам все это 

тебе, если ты сегодня останешься дома и поиграешь со мной. 

Этот отец-"лев" всегда ставил работу выше семьи. Если он не работал, то набирался сил для работы — он не 

тратил время на игры со своим сыном. Однако ребенок сокрушил сердце отца, когда дал ему понять, что готов 

отдать абсолютно все, что у него есть, за частичку папиного времени. 

Черты типичного "льва" 

Конечно, не все "львы" настолько жестки, как этот мужчина. Однако с самого раннего возраста в поведении 

типичного "льва" проявляются семь основных характерных особенностей. 

Эти сильные стороны помогают "львам" твердо относиться к возникающим проблемам. Но главным для них 

является все-таки научиться добавлять в свой естественный стиль немного мягкости, чтобы в процессе решения 

проблем их жесткость не перекидывалась на других людей. Что же представляют собой характерные черты 

"льва"? 

1. "Львы" являются прирожденными лидерами 

Не возникало ли у вас когда-нибудь чувство, будто ваш сын или дочь позволяют вам жить в своем доме? Если 

да, то, возможно, вы являетесь родителем "льва". С самого юного возраста "львы" любят контролировать ситу-

ацию. Становясь старше, они естественным образом выбиваются на лидерские позиции в школе, на работе и в 

церкви. Они определенно чувствуют себя более уверенно, ведя за собой людей. Один знакомый сказал нам: 

"Начиная со школьных времен я еще не встречал коллектива, которого я не смог бы возглавить!" 

"Львы", как правило, дисциплинируют себя сами, их не надо подгонять или контролировать. Действительно, 

подобно апостолам Петру и Павлу, "львам" лишь необходимо указать правильный путь! Они уже двигаются в 

каком-то определенном направлении, которое задают себе сами, и ожидают, что остальные последуют за ними. 

"Львы" настолько сильно ориентированы на лидерство, что часто сопротивляются какому-либо контролю со сто-

роны других людей. Родители, имеющие таких детей, часто думают о том, что их чада неплохо смотрелись бы на 

обложке книги доктора Добсона"Очень своевольный ребенок" (TheStrongWilledChild).И хотя лидерские качества 

могут помочь таким детям стать более сильными и независимыми в дальнейшей жизни, необходимо понимать, 

что настоящим лидерам известно и такое понятие, как "следовать за кем-либо". Кроме того, людям-"львам" 

всегда надо помнить, что каждый человек в мире имеет босса, даже если его единственный Босс — Бог. 

На своем жизненном пути мы встречали разных христианских лидеров. Как вы думаете, кого чаще всего можно 

увидеть возглавляющими служения и церкви? "Львов". Они просто использовали свою естественную склонность 

к лидерству для исполнения своего видения или для активизации лидерских качеств в других людях. Но 

лидерство само по себе не является их единственным стремлением или сильной стороной. 

2. "Львы" любят видеть немедленные результаты своих действий 

Некоторые родители говорили нам о том, что их дети- "львы" начали раздавать приказы практически сразу после 

своего появления на свет, и это недалеко от истины.' "Львы" любят все держать под контролем по вполне оп-



ределенной причине:они рассматривают жизнь как клубок проблем, который необходимо распутать, или же как 

вызов, который им необходимо принять. 

Сильнейшее стремление добиться желаемого часто означает то, что "львы" могут достигать целей, кажущихся 

нереальными. Действительно, таких людей легче всего вдохновить, сказав им, что такое-то дело невыполнимо, а 

затем отойти в сторону и посмотреть, как они воплотят его в жизнь. 

Что же происходит с этой сильной стороной "львов" в контексте их отношений с членами своей семьи? Боль-

шинству "львов" бывает чрезвычайно трудно расслабиться дома. Им просто необходимо понять, что отдых не яв-

ляется преступлением. Обычно "львы" имеют какое-то серьезное хобби или трудятся над каким-нибудь сложным 

проектом. Если же никакого проекта нет, "львы" переносят свою деловую активность на жен (мужей) или детей, 

пытаясь изменить или "вдохновить" их. 

Одна девушка сказала своему отцу: "Папа, каждый раз, когда ты ко мне обращаешься, я чувствую, что ты 

пытаешься изменить меня или заставить стать тем, кем я не являюсь. Когда уже мы поговорим без постоянных 

инструкций и указаний с твоей стороны?" 

Большинство "львов" не успокаивается даже во время отпуска! Выберитесь с ними в горы, и, вместо того чтобы 

совершить приятную прогулку к одной или нескольким вершинам, вам придется облазить все места, куда только 

можно забраться. Отправьтесь на пляж — и "львы" будут делать что угодно, только не загорать. Почему? Потому 

что, лежа на солнце, они ничего непостигают. 

Внутренняя тяга к успеху во всем, за что они берутся, помогает "львам" совершать великие дела. Однако, дове-

денная до крайности, эта сильная сторона может привести к вознесению проектов слишком высоко над людьми, 

что превратит "львов" в законченныхтрудоголиков. 

3. Время "льва" — "сейчас!" 

Для среднего "льва" недостаточно стать лишь инициатором выполнения проектов или решения проблем. Все 

проблемы должны быть решены прямосейчас. 

Если ваш начальник — "лев", не удивляйтесь, когда он подойдет к вашему столу, протянет какие-то бумаги и 

скажет: 

- Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. 

- Но, босс, — возразите вы, — вы дали мне это задание только что. 

- Знаю, — последует ответ, — но уже прошло несколько минут. Я хочу, чтобы вы занялись этим сейчас! 

Посмотрите сквозь эту же призму на поведение "льва" в своей семье, и вы увидите, что обед должен быть готов 

прямосейчас. Пеленки также необходимо поменятьсейчас. Дайте мне пульт дистанционного управления или 

женемедленно переключите канал. Ты должен перестать плакать, принять мой совет и начать взрослетьсейчас 

же. 

Что же говорит другим людям подобная временная ориентация "львов"? Часто окружающие видят сильный и 

жесткий напор. "Львы" с легкостью могут стать настолько посвященными работе над каким-то проектом (или же 

просто новой идее), что другим людям могут казаться просто сумасшедшими, будучи на самом деле абсолютно 

нормальными. 

От среднего "льва" может исходить такая сильная энергия, что, как вы увидите далее, "гончие" и "выдры" вскоре 

перестают задавать им лишние вопросы. Кроме того, по этой причине они начинают избегать и важных 

разговоров с "царями зверей". Иногда "львы" используют подобную психологическую атаку в качестве щита от 

"глупых вопросов" и вторжений в их общение. Однако если "львы" будут недостаточно деликатны, используя 

свою естественную энергию для освобождения эмоционального "пространства", очень скоро они в лучшем 

случае окажутся в изоляции, а в худшем — в сильной обиде. 



Кстати, об обиде. Мы знаем одного "льва", члена правления церкви, который однажды принял решение из раз-

ряда "здесь и сейчас", повлиявшее на многих людей и будущее общины. Все началось тогда, когда эта церковь 

переживала наиболее благоприятные времена, однако вскоре все изменилось. Даже словокатастрофа не может 

в полной мере отразить того, что произошло. 

Впервые старший пастор, пять его помощников, а также их жены отправились в соседний город на уик-энд. 

Подготовка к этому путешествию длилась несколько месяцев, в результате чего было принято решение о 

передаче руководства церковью на время поездки в надежные руки. И вот наконец столь долгожданная 

возможность отдохнуть всем вместе как близким друзьям и партнерам по служению обрела конкретные 

очертания — в их распоряжении были целые выходные! 

Поездка до гостиницы помогла этим людям, чье служение стало подобно шести отдельным островам, больше 

сблизиться друг с другом. В пути у одной из машин спустилось колесо, и она съехала в кювет, что вынудило всех 

"размять кости", вытягивая ее на дорогу. Другая машина (в которой ехала жена старшего пастора) установила 

рекорд по количеству остановок, девять раз на протяжении пятидесятимильного пути останавливаясь у 

различных антикварных магазинов. Когда все прибыли на место, в отеле их ожидал великолепный ужин, после 

которого они провели в поклонении замечательный вечер в одной из комнат. 

Следующее утро служители провели в трогательном общении, во время которого мужья и жены делились сво-

ими сокровенными чувствами и переживаниями. Извинения предлагались и принимались, об объятиях просили и 

их получали. Дух искренней любви и прощения начисто смел всю паутину недопонимания, что заставило каждого 

почувствовать себя частью единой команды. 

Возвращаясь домой, все семейные пары находились в радостном возбуждении и испытывали огромное вдохно-

вение, размышляя о различных служениях. Но вскоре всему этому суждено было измениться. 

Пасторы даже не подозревали о том, что, пока они были в отъезде, на их месте хозяйничал чистокровный "лев". 

Председатель совета старейшин за это короткое время ухитрился поставить с ног на голову абсолютно все. 

В ту самую пятницу, когда церковные лидеры отправились в путешествие, этот человек присутствовал на 

семинаре, посвященном вопросам эффективного управления. Вдохновленный услышанным, он увидел в своем 

воображении то, что, как ему показалось, могло быть успешно применено не только в его бизнесе, но и в церкви. 

Без раздумий, ни с кем не посоветовавшись, этот человек решил немедленно воплотить в жизнь свою свежую 

идею. 

В то время как пасторы были далеко, он собрал всех работников церкви, а также нескольких деятелей из числа 

"изголодавшихся студентов", и изложил им свои мысли относительно того, как сделать церковь более 

"эффектной" и "эффективной", начиная с перестановок в церковном офисе. 

В результате, когда в понедельник утром шесть пасторов переступили порог своей церкви, их ожидал сюрприз. 

Открыв свои кабинеты, они остолбенели. Это было нечто невероятное! Пасторы недоуменно потирали свои 

затылки, увидев на своих собственных рабочих местах чужие вещи! Но изменения коснулись не только 

помещений: некоторые секретари были переведены на новые места — даже те из них, которые работали со 

своими пасторами пять и более лет. 

Председатель совета старейшин даже не подумал встретиться с пасторами, чтобы обсудить те новшества, 

которые он хотел ввести. Причем это вовсе не означало, что он был плохим человеком. Просто он понял, в чем, 

на его взгляд, заключалась проблема; благодаря семинару получил ключ к ее решению и в тот же день поручил 

работникам произвести соответствующие перестановки! 

"Львам" необходимо привлекать своих близких и сотрудников к процессу принятия тех решений, которые 

оказывают на последних самое непосредственное влияние, — это составляет важную часть мягкой любви. Кро-

ме того, этим людям нужно стремиться к тому, чтобы склонность делать все "здесь и сейчас" не лишила буду-

щего их семейные и рабочие взаимоотношения. 



4. "Львы" решительны 

Испытывая сильнейшую потребность возглавлять, контролировать, добиваться поставленных целей и делать 

все немедленно, львы обычно принимают решения быстро и самостоятельно, не спрашивая ни у кого совета и 

не тратя времени на углубление в детали. 

С одной стороны, очень здорово иметь рядом близкого человека, не боящегося принимать даже самые ответ-

ственные решения. Но в некоторых случаях эта естественная склонность может обретать крайние формы. 

Одна наша знакомая попала в еще худшую ситуацию, чем церковные служители, о которых мы рассказывали вы-

ше. Кэрол и ее муж Марк наконец-то насобирали достаточно денег для того, чтобы купить в рассрочку свой пер-

вый дом. Выбранный ими особнячок был небольшим, но очень уютным. И вот наступил день, когда супруги долж-

ны были прийти в офис агентства недвижимости, сделать первый взнос и подписать все необходимые бумаги. 

С утра Кэрол пребывала в радостном возбуждении, не в силах дождаться запланированного на полдень подпи-

сания договора. Когда она начала готовиться к поездке в агентство, где ее должен был ожидать Марк, за окном 

раздались автомобильные гудки. Выглянув на улицу, рядом с домом Кэрол увидела новую блестящую машину. 

Выйдя во двор, она обнаружила за рулем Марка. 

- Откуда у тебя эта машина? — спросила пораженная женщина, приблизившись к сияющему от счастья мужу. 

- Кэрол, — беспечно улыбнулся он, — я знаю, что мы собирались вложить все наши деньги в покупку дома. 

Но ты даже не представляешь, насколько выгодно я купил эту машину! 

Оказывается, тем утром муж Кэрол (кстати, ярко выраженный "лев") отправился в банк, чтобы снять деньги со 

счета и отвезти их в уже упоминавшееся ранее агентство недвижимости. Однако по пути он решил заскочить в 

автомобильный магазин, чтобы "просто посмотреть". В течение нескольких минут (и практически без содействия 

со стороны продавца) Марк принял решение купить вместо дома автомобиль. И, само собой разумеется, он сде-

лал это, не посоветовавшись со своей женой. 

Когда Кэрол стала умолять мужа вернуть машину назад, он ответил: "Послушай, мое решение окончательное, и 

оно не подлежит обсуждению. Кроме того, я все равно не хотел этого дома. Ты ведь знаешь, что для работы мне 

просто необходима новая машина". 

У Марка появился новый автомобиль — чистый и без единой царапинки. Однако, направляясь на нем на работу, 

он даже не думал о том, что только что вдребезги разбил сердце Кэрол и практически разрушил свой брак, от-

странив жену от принятия важных семейных решений. 

В сложных ситуациях "львы" проявляют одну из основных сильных сторон своего характера — способность дей-

ствовать быстро и решительно. Мы остро нуждаемся в таких лидерах: их слишком мало сегодня в наших церквах 

и семьях. Иногда нам так необходимы люди, движимые исключительно верой, которые не высчитывают 

скрупулезно перед каждым новым шагом все "за" и "против". Однако лидер — это нечто большее, нежели просто 

сильная и влиятельная личность. И уж точно сильное лидерство никогда не строилось на пренебрежении 

людьми. 

Мы призываем всех "львов" прочитать последнюю главу этой книги и увидеть, как Лев из колена Иудина в со-

вершеннейшем равновесии поддерживал Свою целенаправленную решительность и исполненную сочувствия и 

кротости чуткость. 

5. "Львы" любят краткость 

Возможно, именно решительный характер является причиной того, что "львы" предпочитают быть краткими в 

общении. Одна женщина, в значительной степени относящаяся к типу "льва", рассказывала нам, насколько 

сильно огорчает ее общение с мужем, в характере которого преобладают черты "гончей". 



"Когда я спрашиваю у него: "Как прошел твой день?" — все, что я хочу услышать, это пару фраз. Но каждый раз, 

задавая этот вопрос, я получаю ответ размером с"Войну и мир!" 

Еще большее недовольство испытывают в этом отношении многие мужчины-"львы". Часто их жены, пытающиеся 

поговорить со своими мужьями о чем-либо менее важном, чем ядерное разоружение или ликвидация дефицита 

федерального бюджета, могут быть достаточно бесцеремонно прерваны ими прямо на половине фразы. 

Скажем, супруга пытается рассказать мужу-"льву" что-нибудь о детях или о себе самой и слышит в ответ: 

"Дорогая, что за проблему ты хочешь решить?" А если супруг такой женщины — человек бестактный, он может 

сказать следующее: "Послушай, я не против того, чтобы поговорить с тобой, но в следующий раз выбирай для 

разговора действительно важную тему!" 

В представлении "львов" серьезное общение обычно состоит из кратких предложений, оно предельно конкретно 

и представляет собой нечто более важное, нежели просто разговор, а именно: планирование и решение каких-

либо вопросов вместо их "пустого" обсуждения. Вот почему их естественное стремление к эффективному об-

щению должно быть сбалансировано нежностью и теплотой. Это означает, что "львам" нужно научиться выслу-

шивать людей и принимать сказанное ими, вместо того чтобы прерывать разговор своими нотациями или 

предлагать мгновенное решение. 

6. "Львы" часто воспринимают обращенные к ним вопросы как вызов 

Несколько лет назад одна семейная пара вместе со своими друзьями отправилась на аукцион. Несколько сотен 

человек стояли возле здания, готовые ринуться внутрь, как только откроются двери. Женщина очень хотела 

приобрести кухонный стол и стулья и была преисполнена надежды, что здесь она сможет недорого купить все 

необходимое. 

Наконец двери распахнулись, толпа ринулась в павильон, и в этой суматохе женщина потеряла из вида мужа. 

После безуспешных попыток отыскать своего супруга она с друзьями решила присесть на свободные места и 

понаблюдать за торгами. 

В скором времени перед присутствующими выставили мебель. Одним из первых лотов оказался ветхий ку-

хонный стол зеленого цвета и такие же стулья. Выцветшее виниловое покрытие и проржавевшие ножки убе-

дительно свидетельствовали о том, что лучшие дни этих предметов домашнего обихода уже давным-давно 

миновали. Но, ко всеобщему удивлению, цена за мебель продолжала расти, поскольку двое мужчин, которых 

женщина не в состоянии была разглядеть, вели за него настоящую войну. 

Когда удар молотка утвердил окончательную цену, женщина повернулась к своим друзьям и сказала: "Просто 

поверить не могу, что кто-то решил заплатить такую сумму за эту рухлядь!" 

Тут мужчина, выигравший лот, поднялся на ноги, и — как вы уже, наверное, догадались — им оказался ее муж! 

"Генри, — простонала женщина, подбежав к мужу, ничего страшнее этого стола и стульев я еще не видела! Как 

ты мог купить их, не посоветовавшись со мной? Я хотеладеревянный стол, а не виниловый. Зачем ты это 

сделал?" 

Обращенные к ним вопросы "несбалансированные львы" часто воспринимают как личный вызов, а не как 

справедливое желание получить информацию. К сожалению, многие "львы" женятся или выходят замуж за лю-

дей, которых Бог наделил склонностью задавать вопросы за "гончих" или "бобров". 

Отказывая таким людям в праве задавать вопросы, "львы" ожесточают их сердца, в результате чего те закры-

ваются и захлопывают двери близких отношений.2 "Львам" нужно научиться смирять себя, чтобы относиться к 

заданным им вопросам рассудительно, рассматривая их со всех сторон. Им необходимо понять, что создание 

атмосферы любви и взаимопонимания в своей семье является гораздо более важным, чем формальное 

соблюдение их требований близкими людьми. Наконец, "львам" не следует воспринимать глубокую потребность 

"бобра" или "гончей" в выяснении деталей как вызов своему авторитету. 



7. "Львы" не боятся давления или конфронтации 

Как вы уже могли понять, в своем желании бросать вызов проблемам и трудностям, принимать молниеносные 

решения и избегать неэффективного общения "львы" могут не только сами попадать под давление, но и про-

являть его по отношению к другим. Причем чем больше окружающие испытывают от этого дискомфорт 

(особенно это касается "бобров" и "гончих"), тем больше "львы" увеличивают свою психологическую атаку. 

Один из наших друзей, типичный "лев", владелец достаточно большой компании, признался нам: "Мне стано-

вится скучно, когда дела в офисе идут слишком размеренно и предсказуемо. В самом деле, мои подчиненные 

часто говорили мне, что я сам создаю для себя препятствия, чтобы преодолевать их!" 

Суммируйте эту склонность оказывать давление на людей с врожденным отсутствием страха перед 

конфронтацией, и вы поймете, что,будучи недостаточно чуткими, "львы" могут излишне жестко обходиться с 

окружающими и ранить их чувства, даже не замечая этого. 

Однажды мы консультировали семейную пару, где мужчина был ярко выраженным "львом", привыкшим орать на 

работе на своих подчиненных, а дома — на членов своей семьи, и всегда делавшим то, что сам считал нужным. 

Этот мужчина был очень богат и имел собственную компанию, поэтому никто из его подчиненных не смел 

оспаривать такое поведение босса. Дома же у него были три "гончие" (жена и двое маленьких детей), которые 

тоже не восставали против творившегося беспредела. 

Во время нашей первой встречи с этим мужчиной мы сразу же сделали вывод о том, что он является 

утратившим равновесие "львом", поскольку его отношение к жене было типичным для представителей этой 

категории. Он зарабатывал огромные деньги, но выделял своей жене жалкие гроши, так что ей даже было 

сложно делать закупки в магазине. Вместо того чтобы служить опорой и защитой для жены и детей, этот человек 

буквально терроризировал их грубыми словами и властным поведением. 

Где-то глубоко внутри наш клиент любил свою семью, но не умел это выразить. И неудивительно! Он вырос в 

семье, где отец каждый день нагнетал атмосферу страха; и сейчас этот мужчина так же поступал в отношении 

своих близких, возвращая ту боль, которую испытывал, будучи ребенком. 

Посвятив целый час выслушиванию истории жизни этого мужчины и горестных излияний его жены, я (Джон) 

пришел к выводу, что наш клиент общается с другими людьми преимущественно через запугивание, о чем и 

сказал ему. 

Тот мгновенно вскочил с места, оперся руками о край стола и резко наклонился в мою сторону. "Я никого не 

желаю пугать! — закричал он, сверля меня злобным взглядом. — Да что ты вообще знаешь? Ты еще 

совсемребенок". 

Да, я на самом деле выгляжу довольно молодо и, наверное, поэтому уже не в первый раз слышал такого рода 

высказывания. Однако, будучи опытным консультантом, я знал, насколько важно в такие моменты сохранять 

спокойствие и с пониманием относиться к подобным вспышкам. И тут в нашем офисе произошло нечто 

невиданное! 

В течение последующих месяцев я тщательно исследовал свое сердце, пытаясь определить, правильно ли я по-

ступил в той ситуации, но тогда, во время консультации, я почувствовал, что Бог наделил меня силой льва, 

чтобы держать происходящее под контролем. 

Не долго думая, я встал, точно так же оперся о край стола и наклонился кнему. 

— Нет, вы пытаетесь именно запугать всех, — сказал я спокойно и твердо. — И проблема заключается в том, что 

вам это удается. Вы настолько запугали окружающих вас людей, что они попросту боятся указать вам на вашу 

неправоту. 

- Да неужели? — саркастически усмехнулся мужчина. 



- Именно так, — ответил я еще более уверенно, глядя ему прямо в глаза. — А теперь послушайте меня. Своими 

грубыми словами и гневом вы разрушаете свою семью. Тактика запугивания помогала вам на протяжении 

долгого времени и защищала от разного рода конфронтаций, но здесь она не сработает. 

- Как вы смеете так со мной разговаривать! — зарычал мужчина, сжимая кулаки и приподнимая их так, будто вот-

вот двинет мне в челюсть. 

До того как я стал христианином, мне довольно часто приходилось драться, поэтому я с уверенностью могу 

сказать, что он действительно хотел меня ударить. Этот человек не был сумасшедшим; он просто был 

чрезвычайно разъярен. Я выпрямился и приготовился к драке, которая казалась неизбежной. В тот момент я уже 

не сомневался, что мы через какое-то мгновение сцепимся прямо тут, в моем офисе, и был готов к этому. Глаза 

Гэри, наблюдавшего за нами, расширились, а челюсть отвисла. 

На несколько секунд (которые показались мне часами) комната погрузилась в абсолютную тишину. Мы не 

спускали друг с друга глаз, отказываясь смотреть по сторонам, и понимали, что в такой ситуации может означать 

одно неосторожное движение. Напряжение, висевшее в воздухе, можно было разрезать лишь бензопилой, 

поскольку жена этого человека и мой коллега Гэри сидели, будто приросшие к своим стульям, не зная, что 

предпринять. 

Наконец мужчина засмеялся, разжал кулаки и плюхнулся на свое место. 

— Джон, — сказал он, полностью овладев собой, — со мной так не разговаривали много лет. Ты прав, я всегда 

был задирой. Наверное, я даже не знаю, как строить доброжелательные отношения с людьми. 

Напряжение в комнате начало спадать. Гэри и жена нашего клиента вновь задышали спокойно, как вдруг тот на-

целил палец на свою супругу и произнес голосом, полным угрозы: "Почему ты не научилась вести себя со мной 

так, как он? Тогда мы не оказались бы по уши в этой грязи!" 

К счастью, не все было потеряно. В то утро в отношениях этой семейной пары произошел настоящий прорыв. 

Наш клиент достаточно уверенно чувствовал себя, находясь под давлением, даже когда оно становилось 

чрезвычайно сильным. Однако в конце концов он понял, что его естественная твердость легко может выйти из-

под контроля и стать устрашающей для других людей, даже вопреки его желанию. 

В подобных ситуациях "львы" могут оказаться настолько сильными, что будут побеждать в каждой словесной 

битве, но в итоге проиграют войну за сердца своих близких. 

Таким образом, мы рассмотрели семь характерных особенностей, наиболее часто проявляющихся в жизни 

"львов". 

1. "Львы" являются прирожденными лидерами. 

2. "Львы" желают видеть немедленные результаты своих действий. 

3. Время "льва" — "сейчас!" 

4. "Львы" решительны. 

5. "Львы" любят лаконичность в общении. 

6. "Львы" часто воспринимают обращенные к ним вопросы как вызов. 

7. "Львы" не боятся давления или конфронтации. 

"Львы": главный вызов во взаимоотношениях 

Как-то раз мы (Джон и Синди) отправились со своей дочерью Кэри в зоопарк. Чтобы сориентироваться в 

расположении животных, мы вначале проехались в специальном паровозике по всей территории. Неудиви-

тельно, что больше всего посетителей мы увидели возле клетки со львом. 

Люди буквально восхищены львами — как животными, так и "львами"-людьми. Одно только плохо: львиный рык 

всегда вызывает у окружающих страх и оцепенение. Люди обычно избегают эмоциональных контактов со 

"львами", поскольку те производят впечатление излишне замкнутых, злобных и недоступных или же сочетают в 

себе все эти качества. 



Во время сражения нам необходимы военачальники, которые вдохновили бы нас и повели за собой в атаку. 

Когда дело касается жизни и смерти, решительные действия — иногда это даже резкие слова или повышенный 

тон — могут оказаться важнее нежных отношений. 

К сожалению, некоторые утратившие баланс "львы" забывают о том, что их дома должны являться местом мира, 

и объявляют настоящую войну своим семьям. Они требуют безоговорочного подчинения и ожидают, что до-

машние кинутся исполнять все их приказы. Более того, они считают вопросы, возникающие у членов семьи в от-

вет на действия их главы, признаком неверности и даже стремлением разрушить брак. Люди-"львы" жаждут эф-

фективного общения, не осознавая, что истинная эффективность общения измеряется тем, насколько при этом 

их собеседники чувствуют себя любимыми и понятыми. 

Мы хотим сказать, что "львы" могут стать нежными, не жертвуя при этом теми достоинствами, которыми Бог 

одарил их как личности. Мы сами видели много примеров подобных преображений.Кроме того, мы были 

свидетелями того, что люди, до определенного момента следовавшие за успешным лидером, сдвигали горы, 

последовав за лидером сильным и любящим. 

Каждая семья, каждая фирма и каждая церковь нуждаются в твердости "льва". Но Лев Иудин вел за Собой 

людей таким образом, что Его твердость не мешала Ему с исключительной мягкостью дарить окружающим 

безусловную любовь и принятие (подробнее об этом — далее). 

Задача "льва" — не выпускать свои когти, а научиться сочетать силу Льва Иудина с жертвенной любовью Агнца 

Божьего. Только в этом случае его отношения с людьми начнут изменяться в лучшую сторону. 

Мы рассмотрели первый из четырех типов людей, который тяготеет к проявлению твердой стороны любви. Те-

перь мы обратим свой взор на "бобров", предпочитающих "жить по правилам". Они обладают многочисленными 

достоинствами, но, подобно "львам", им необходимо научиться отдавать и получать обе стороны любви. 

 

Выявление силы «Бобра» 

Лихо подкатив на велосипедах к нашему дому, я (Джон) и мой брат-близнец одновременно замерли на месте: 

прямо на нас был неумолимо направлен безжалостный глаз. Не прозвучало ни единого слова, но мы оба знали, 

что снова крепко провинились. 

В детстве я очень досадовал на то, что мне приходилось жить на углу улицы. И вовсе не потому, что наш дом 

был некрасив. Жизнь на краю улицы означала то, что уличный фонарь светил прямо к нам во двор. 

"Вы должны быть дома до того, как загорится фонарь!" — таков был железный дедушкин закон. Даже малейшее 

опоздание было непозволительно. (Если бы составлялись рейтинги наиболее жестких и суровых "бобров", мой 

дедушка занимал бы в них лидирующие позиции: вся его жизнь была подчинена правилам.) Все, что нужно было 

сделать нашему домашнему "стражу", это выглянуть в окно и проверить, вовремя ли внуки вернулись домой. 

Увы, часто случалось, что мы опаздывали! 

Я знаю, что сегодня вопрос физического наказания детей является достаточно спорным, однако во времена мо-

его детства он даже не обсуждался. Дедушка помогал моей матери-одиночке воспитывать троих непослушных 

сыновей, и он был категорическим приверженцем порки. Согласно его "уставу", опоздание к обеду наказывалось 

двумя ударами ремня по известному месту. 

Мой дедушка обладал и другими качествами, характерными для "бобров". Он был сдержан в отношениях с 

людьми и предпочитал не раскрывать свои карты. Кроме того, дедушка любил углубляться в детали, был 

осторожным и тщательно рассматривал каждый вопрос. 

В детстве я считал приверженность правилам и некоторую сухость дедушки слабостями его твердого характера, 

а вовсе не личностными достоинствами. Я часто воспринимал его уравновешенность и погруженность в 



размышления как холодность и обособленность. Но, несмотря на это, мы всегда знали, чего от него ожидать. Он 

был последователен в своих действиях, чувствах и отношении к людям. 

Именно поэтому, идя по коридору к дедушкиной комнате, я прекрасно знал, что должно произойти дальше: два 

удара старым ремнем по мягкому месту. Тогда я даже и не предполагал, что впереди меня ждет один из на-

иболее благословенных уроков в моей жизни. 

1. "Бобры" пристально следят за своими чувствами 

После того как я получил то, что заслужил, мама попросила меня вернуться к дедушке и пригласить его к ужину. 

Хотя в тот момент у меня не было никакого желания разговаривать с моим "палачом", я не хотел снова 

нарваться на неприятность, поэтому отправился выполнять мамину просьбу. 

Многие дети называют своих дедушек "дедуня", "дедуля" или еще каким-нибудь ласковым словом. Но мы не 

относились к этой категории. В нашем доме существовали правила, которые должны были неукоснительно со-

блюдаться, и, согласно им, мы могли называть дедушку только "дедушка" или "сэр". 

Более того, тому, кто войдет в его комнату, не постучавшись и не дождавшись разрешения войти, полагалось 

два удара. 

Итак, я уже собирался постучать, как вдруг увидел, что дверь в дедушкину комнату немного приоткрыта. Именно 

поэтому я решил нарушить строгое правило и заглянул внутрь. 

Увиденное потрясло меня. Мой дедушка — человек, который чрезвычайно редко проявлял свои чувства, — пла-

кал, сидя на краю своей кровати. Я стоял на пороге в замешательстве, не зная, что сказать. Вдруг дедушка 

поднял голову и увидел меня. Я почувствовал леденящий душу страх. Когда старик заговорил, обращаясь ко 

мне, я не имел ни малейшего понятия о том, что меня ждет дальше. 

"Заходи, Джон", — услышал я взволнованный голос. Я вошел, будучи на сто процентов уверен, что сейчас 

понесу наказание за бесцеремонность. Но вместо того чтобы схватиться за ремень, дедушка протянул руки и 

обнял меня. 

Нежно прижав меня к себе, он признался сквозь слезы, как сильно любит каждого из нас и как ему больно нас 

наказывать. Я никогда не мог понять, почему после порки дедушка всегда на несколько минут оставался в своей 

комнате один. Теперь я знал это. Ему нужно было побыть одному и попросить Господа (иногда со слезами) 

помочь нам расти в любви и стать людьми по сердцу Бога. 

"Джон, — произнес дедушка, посадив меня рядом с собой и обняв за плечи, — больше всего на свете я хочу, 

чтобы каждый из вас стал достойным человеком. Я делал все возможное, чтобы привить вам любовь к добру, и 

пытался научить вас жить по Божьим заповедям. 

Я не смогу быть всегда рядом, чтобы напоминать вам об этом. Как хорошо, что ты уже достаточно большой. 

Надеюсь, ты знаешь, как сильно я тебя люблю, как горжусь тобой и как много молюсь за каждого из вас. Я верю, 

что ты вырастешь именно таким человеком, каким хочет видеть тебя Бог". 

Не могу объяснить этого, но тем вечером я вышел из дедушкиной комнаты совершенно другим человеком. Огля-

дываясь назад, я сегодня отчетливо вижу, что в тот момент произошел мой переход от детства к юности. Даже 

многие годы спустя воспоминания о любви дедушки помогали мне формировать мои собственные отношения и 

действия. 

Спустя несколько месяцев в той же самой комнате дедушка скоропостижно умер. Я благодарен Богу за то, что в 

памятный день нашего разговора я приехал домой после того, как на углу нашей улицы загорелся фонарь. Те-

перь я знаю, что именно Господь подарил мне эти благословенные минуты, проведенные с самым важным чело-

веком моего детства. 

Как и другие люди, относящиеся к "бобрам", мой дедушка отличался сдержанностью, осторожностью и осмо-

трительностью, когда дело касалось проявления чувств. Он был чрезвычайно скуп на похвалу. Но в тот вечер я 



почувствовал, что занавес приподнялся. Я увидел мягкую сторону характера моего дедушки, о существовании 

которой даже не подозревал раньше. В живом, непосредственном порыве, который оказал сильнейшее влияние 

на всю мою дальнейшую жизнь, дедушка отбросил в сторону все свои строго продуманные ответы и 

находящиеся под контролем чувства. 

Нельзя сказать, что "бобрам" тяжело любить людей. Их преданность близким может быть настолько же сильной, 

как и у "гончих". Однако у "бобров'' часто возникают сложности с тем, как донести свое тепло любимым людям. 

Если вы, будучи "бобром", замечаете, что у вас возникают проблемы в отношениях с окружающими, вам будет 

полезно прочитать главы 8 и 9, посвященные развитию необходимой мягкости в характере "бобров". Но для 

начала давайте рассмотрим несколько других черт характера, свойственных этому важному члену семейного 

зоопарка. 

2. "Бобры" внимательно изучают инструкции 

Кроме пристального контроля над своими чувствами, люди, набравшие большое количество баллов в колонке 

"Бобры", обладают еще одним общим качеством. Они тщательнейшим образом прочитывают все инструкции и 

указания, вместо того чтобы их просто выбросить. Далеко не все животные, находящиеся в семейном зоопарке 

(особенно это касается "выдр"), имеют такое же сильное желание все делать "по инструкции". 

Синди и я (Джон) как-то обсуждали возможность повесить во дворе качели для нашей дочери. Разговор про-

исходил в субботу утром, поэтому, когда Кэри заскочила на кухню за блинами, я сделал типичное для "выдр" 

чрезвычайно оптимистическое заявление: 

"Доченька, мы с мамой собираемся купить тебе качели, причем сегодня же утром, как только откроется магазин, 

так что к обеду ты уже будешь вовсю на них качаться!" 

Действительно, к обеду я наконец-то закончил собирать эту конструкцию, состоявшую из миллионов болтов, 

шурупов, гаек, шайб, веревок и дощечек, которые находились в коробке. Но, к сожалению, это произошло лишь 

три недели спустя! Когда качели были готовы, они выглядели так, как будто только что выдержали сильнейшее 

землетрясение и в любой момент развалятся. 

Как классическая "выдра", первое, что я сделал, открыв коробку, это отложил в сторону инструкцию. В конце 

концов, подумал я, чтение инструкций не самое интересное занятие. Как мне казалось, собрать качели будет 

проще простого. Однако, взявшись за это дело, я чуть не сошел с ума, "мастерски" постукивая молотком и проде-

лывая все новые и новые отверстия, чтобы соединить в одно целое части, которые, как мне казалось, 

изначально были какими-то несовместимыми. 

Прежде чем Синди смогла бы доверить жизнь нашей дочурки этим странным качелям, мне оставалось сделать 

последнюю вещь. Необходимо было закрепить качели так, чтобы на них могли кататься одновременно несколько 

детей, не рискуя при этом свалиться. 

И снова, вместо того чтобы заглянуть в инструкцию и закрепить с помощью бетона сооруженную мной конст-

рукцию (как поступил бы хороший "бобер"), я стал искать более легкие и быстрые пути. Раздобыв четыре вин-

товые стойки (винтовые стойки — это длинные металлические стойки, имеющие на одном конце винтовой бу-

рав), я титаническими усилиями загнал их в землю и прикрепил к ним ножки качелей. Наконец я закончил, и 

Синди позволила Кэри взобраться на сиденье. Дочка радостно качалась, а я удовлетворенно потирал руки — 

мое творение оказалось вполне жизнеспособным! И в этот момент мне пришла в голову новая идея. 

Предвкушая, как это будет забавно, я подошел к ближайшему разбрызгивателю, чтобы на минуту включить воду. 

(Если вы живете в Аризоне и не имеете поливочной системы, то у вас не будет и травы.) 

Но едва я повернул переключатель, как вдруг... в тех местах, где я вкрутил винтовые стойки, из-под земли вы-

рвались фонтаны воды! 



Проверил ли я, прежде чем начал закреплять качели, где проходят подземные поливочные трубы? Нет! А"бо-

бер"проверил бы расположение пластиковых труб, прежде чем начать вкручивать длинные металлические 

стойки глубоко в землю? Да! 

В конце концов Кэри удалось выскочить из-под потоков воды, лившихся на нее из созданных мной "гейзеров". 

Качели, как ни странно, устояли, но они оказались в таком ужасном состоянии, что я просто опустил руки и 

вынужден был обратиться за помощью — к "бобру". На следующий день мой хороший друг Джим Макгвайр помог 

мне восстановить поливочную систему и переделать качели — теперь уже как надо! 

Как вы думаете, о чем в первую очередь попросил меня мой друг? Правильно! Принести инструкцию! На этот 

раз, как по волшебству, мы сделали Кэри к обеду качели — надежные и сухие. 

Имея перед глазами инструкции, которым они неукоснительно следуют, "бобры" тем самым уменьшают коли-

чество стрессов и дома и на работе. К сожалению, жизнь часто оказывается непредсказуемой, особенно в тех ее 

областях, которые касаются брака и воспитания детей. Взаимоотношения трудно уложить в рамки заученных 

"бобрами" инструкций к действию. Например, мать-"бобер" может спланировать для своей семьи выходные с 

точностью до получаса. Но если члены ее семьи являются "львами" или "выдрами", может измениться все, 

вплоть до последнейминуты, оставив мать чрезвычайно разочарованной. 

Во время своих консультаций мы видели "бобров", которые были настолько же тверды, как и "львы", но по не-

сколько иной причине. Они не стремились ощутить пьянящий аромат победы. Вместо этого "бобры" занимали 

твердую позицию в отношении некоторых вопросов и определенных людей, поскольку ревностно защищали то, 

что считали правильным. 

Естественная склонность "бобров" делать все правильно может помочь им стать Божьими "контролерами" ка-

чества отношений в семье. Подобные достоинства "бобров", если сохранять их в равновесии, могут принести ог-

ромную пользу всем членами семьи. 

3. "Бобры" предпочитают принимать тщательно взвешенные решения 

Однажды, в канун Рождества, возвращаясь на машине домой, я (Гэри) увидел развевающиеся флаги и свежий 

рекламный щит, извещавший о сдаче в эксплуатацию нового жилого комплекса. Мой взгляд привлекли слова "не-

медленная продажа" и "скидки", которые вынудили меня свернуть с главной дороги и направиться прямо к офису 

фирмы, занимавшейся продажей этих квартир. 

В конце концов, думал я, мы живем в своем доме уже девять лет. Во времена моего детства, наша семья пере-

езжала с места на место каждый год. Но теперь старший сын и дочь живут отдельно от нас, и мы уже не имеем 

нужды в таком количестве помещений. Нам уже давно пора было сменить жилье, и подобная квартира могла 

оказаться очень кстати. 

Сотрудница компании, с которой я общался, только утвердила меня в моем намерении. Она сделала мне 

предложение, от которого, как я был уверен, Норма не сможет отказаться, — правда, я думал так лишь до тех 

пор, пока не заговорил об этом со своей женой. 

- Гэри, — сказала она мягко, — мы уже говорили с тобой о переезде, но только не в подобный жилой комплекс. А 

что, если Кэри захочет переехать домой из университетского общежития? А если Грег решит вернуться из 

Оклахомы и закончить учебу в нашем городе? 

- Ну да! — воскликнул я. — Это маловероятно. Дети счастливы на том месте, где они есть, а я был бы счастлив 

переехать в тот дом. 

Моя жена представляет собой пестрое смешение различных типов личности. Но наиболее характерными для 

нее являются качества "гончей", о которых мы поговорим несколько позже. Кроме того, Норма обладает ярко 

выраженными особенностями "бобра". Мне кажется, это позволяет назвать ее "гончей-бобром". 



Таким образом, естественные инстинкты "бобра", присущие Норме, говорили ей о том, что либо время, либо 

место не подходят для переезда. Возникало слишком много вопросов касательно проживания наших детей, 

чтобы решиться поменять средний четырехкомнатный особняк на трехкомнатную квартиру. 

"Бобры" тщательно изучают все аспекты стоящего перед ними вопроса. Как правило, когда дело касается 

принятия решений, их инстинкты работают великолепно, и они не боятся говорить "нет". Однако "бобры" 

обладают и существенной слабостью: они могут позволить энтузиазму других людей отвлечь их от выполнения 

своих тщательно продуманных планов. 

В течение последующих недель я несколько раз возил детей на осмотр квартиры, в которой мы так сильно 

"нуждались". Скоро наш энтузиазм и восторги стали утомлять Норму. 

Наконец, желая нам угодить, Норма перестала спорить, и мы все вместе приняли решение переехать на новое 

место. Тем не менее жена сочла нужным предупредить меня: "Гэри, мне кажется, что мы об этом еще пожалеем. 

Эта квартира слишком мала, и однажды нам придется не очень весело!" 

Естественно, все получилось именно так, как говорила Норма. Первые несколько недель квартира подходила 

мне, Норме и Майклу как хорошо сидящая перчатка. Но спустя три месяца этой перчатке понадобилось место 

еще для двух пальцев. Неожиданно к нам снова переехали двое наших старших детей, но места для них 

оказалось в два раза Меньше, чем было в прежнем доме. 

Кто же знал, что незадолго до окончания учебы Кэри захочет вернуться домой? И кто мог предвидеть, что Грег 

примет решение оставить Оклахомский университет и перевестись в родной город? Однако моя жена, будучи 

"бобром", знала, что именно так все и произойдет. 

Я использовал все типичные для "выдры" методы убеждения (больше об этом вы сможете прочитать в главе 6), 

чтобы заставить жену согласиться с моим решением, которое, однако, противоречило тому, что подсказывало ей 

чутье. И опять я понял, что оказался неправ. 

Держащим все под своим контролем "львам" и быстрым "выдрам" "бобры" могут показаться медлительными и 

излишне осторожными. Однако именно это делает их роль в семье такой важной: своим отказом сделать что- то 

они способны упредить проблемы, подобные той, о которой я только что рассказал. 

В конце концов я прислушался к тому, что говорила мне Норма. К сожалению, это произошло уже после того, как 

мы купили новую квартиру. После двух лет проживания в тесноте мы снова перебрались в просторный дом, 

подобный тому, какой был у нас раньше, но ради этого нам пришлось расстаться с намного большей денежной 

суммой, чем в первый раз. 

С другой стороны, "бобры" бывают настолько осторожны, что иногда упускают открывающиеся перед ними воз-

можности. Один наш знакомый мужчина-"бобер" имел возможность приобрести у своего партнера по бизнесу 

"Кадиллак" 1940 года выпуска — с откидным верхом, в прекрасном состоянии — всего лишь за две тысячи дол-

ларов (этот раритет позже был продан на аукционе минимум в десять раз дороже), но не воспользовался ею. И 

все же в девяноста девяти случаях из ста способность "бобра" принимать осторожные, разумные и правильные 

решения является его сильной стороной. 

4. Для решения проблем "бобры" любят использовать свои критические способности 

Способность критически рассматривать различные вопросы может оказаться чрезвычайно ценной в процессе ре-

шения проблем. Моя (Джона) тетя Дови во время Второй мировой войны была ярким примером правоты этих 

слов. 

Военные действия велись в Европе и в Тихом океане: на этих фронтах доблестно сражались сотни тысяч героев. 

Но множество безвестных патриотов ковали победу и в американских городах — эти люди никогда не были на 

полях сражений и не получали медалей. Мужчины и женщины, о которых я говорю, день и ночь без устали 

работали на оружейных заводах, обеспечивая войска всем необходимым. 



Тетя Дови была одной из таких тружениц. Эта маленькая женщина (она была невысокого роста — всего около 

пяти футов — и весила примерно девяносто фунтов) благодаря присущей ей наблюдательности и критическому 

подходу смогла обнаружить на заводе "фашистского саботажника". 

В Индианаполисе на заводе AllisonDivision, принадлежащем фирме GeneralMotors, производились моторы для 

истребителя "Р-51" — одного из мощнейших американских самолетов подобного класса. Поршни этих моторов 

покрывались серебром, которое в 1944 году было строго нормировано и очень ценно. 

Сходя с конвейера, поршни попадали в упаковочный отдел, где их смазывали машинным маслом, а затем за-

печатывали в плотный пластик. После этого их складывали по шесть штук в пронумерованные картонные 

коробки и отправляли на фронт. Будучи контролером упаковочного отдела, моя тетя являлась последним 

человеком, через чьи руки проходила продукция перед отправкой. Именно поэтому ее в числе первых 

проинформировали о возникновении серьезной проблемы. 

К тому моменту, когда коробки прибывали к месту назначения, серебряное покрытие оказывалось поврежденным 

во многих местах! 

Представители военного ведомства посетили завод, по которому сразу же прокатилась волна слухов. Эти слухи 

передавались от одного оператора к другому. Бригадиры и контролеры собирались группками и вели мрачные 

беседы: "На серебряной обшивке наших поршней находят небольшие отверстия. Инженеры поставили в 

известность начальство из Детройта. Контроль качества работы в обшивочном цехе значительно усилился, но 

дыры по-прежнему появляются! Каким-то образом этот человек — вредитель — получает доступ к поршням". 

Может быть, кто-то выливал на поршни кислоту в то время, когда они двигались по конвейеру? Или, возможно, 

кто-то портил их уже в момент упаковки? Достаточно ли будет просто распространить эту информацию среди 

заводских рабочих, чтобы преступник прекратил свой саботаж или же хотя бы испугался и залег на дно? 

Надо ли говорить, что тетя Дови тоже была на чеку. Конечно же, на заводе действовали агенты ФБР, специально 

обученные выслеживать преступников. Однако никогда не стоит недооценивать способностей "бобра", если тот 

всерьез берется за дело! 

Поскольку моя тетя была не только контролером, но и "бобром", она знала каждый нюанс процесса проверки и 

упаковки поршней. Полная решимости найти диверсанта, тетя часами ходила вдоль сборочного конвейера, 

тщательно изучая каждое место, где могла быть пролита кислота. Благодаря своей скрупулезности она в конце 

концов напала на след злоумышленника и помогла обнаружить его. 

Как-то во время обеденного перерыва, когда заводская комната отдыха была наполнена рабочими, тетя Дови 

стояла в очереди у автомата с различными закусками. Неожиданно рядом с собой она увидела саботажника — 

наконец ее продолжительные и кропотливые наблюдения за каждым человеком в отделе принесли плоды! Этого 

злоумышленника вряд ли кто-то мог заподозрить."Ну, надо же! — ахнула тетя. —Как очевидно!" Она удивилась, 

что не заметила этого раньше. 

После обеда тетя Дови пристально наблюдала за тем, как каждый из ее соседей по очереди возвращался на 

свое рабочее место. И ее подозрения полностью подтвердились. Без сомнения, она обнаружила вредителя! 

Видите ли, "нацистский шпион", портивший серебряную обшивку поршней, использовал для этого вовсе не 

кислоту, а... соль! Этим злоумышленником оказался не кто иной, как автомат, выдающий арахис! 

Рабочие съедали по пригоршне арахиса, а затем возвращались на свои места, не помыв рук. Оставшаяся на 

ладонях соль разъедала мягкую серебряную обшивку поршней во время их движения к месту назначения. По-

истине, только "бобер" мог заметить, что причиной больших проблем на самом деле оказался такой маленький и 

незначительный соленый арахис. 

"Бобры" неравнодушны к деталям. Им нравится составлять карты и чертить диаграммы — словом, все рас-

кладывать по полочкам. Проблема заключается в том, что "бобры" так же легко раскладывают по полочкам и 

людей, которые их чем-то не удовлетворяют. 



Если же "бобры" уважают вас и симпатизируют вам, они способны быть настолько же преданными, как и 

"гончие". Однако, если вы им чем-то не угодили, они могут использовать против вас весь свой талант, став едки-

ми, безжалостными критиками. 

Подобно "львам", "бобры" могут обладать высокой внутренней активностью. Более того, они склонны держать 

других людей на безопасной эмоциональной дистанции, воздвигая невидимые барьеры, которые, тем не менее, 

явственно ощущаются другими людьми. И хотя "бобры" обычно менее многословны, чем "львы", они могут так же 

твердо отстаивать то, что считают правильным в данной ситуации. 

Откуда же "бобры" черпают вдохновение для того, чтобы все делать столь организованно и планомерно? Из 

своего глубочайшего нежелания поступать неправильно и сильного желания все делать верно. 

5. "Бобры" руководствуются девизом: "Давай сделаем все правильно!" 

"Если это стоит делать, то стоит делать это правильно". Живете ли вы в соответствии с этой поговоркой? Вы 

аккуратно складываете свои носки в комод, сортируя их по цветам, или же просто бросаете как попало? 

Развешена ли ваша одежда в шкафу настолько аккуратно, что вы могли бы одеться даже в абсолютной темноте? 

Если да, вы, наверное, набрали достаточно много баллов в секции "Бобер". Все делать правильно, точно и 

аккуратно является чрезвычайно важной потребностью "бобра". 

Наше тестирование прошли несколько тысяч человек со всей страны. И, что характерно, в каждой группе людей, 

участвовавших в опросе, высокие баллы в обозначенной нами категории постоянно набирали представители 

одной определенной профессии. Это были хирурги — что вполне объяснимо. Не сомневаюсь, большинство лю-

дей предпочло бы, чтобы их оперировал хирург-"бобер", с точностью продумывающий все свои движения и 

действия, а не веселый хирург-"выдра", который больше думает о том, как лучше провести время в 

операционной! 

Способность видеть свои ошибки и желание их исправить помогает избежать новых неверных шагов или изба-

виться от последствий старых. Однако мы знаем одну женщину, которая довела это преимущество до крайности 

и совершила большую ошибку в отношениях со своим сыном. 

- Мы тебя очень любим, сынок, и нам тебя сильно не хватает, — произнес голос в телефонной трубке. 

- Спасибо, папа. Мне тоже вас не хватает, — ответил Роджер. 

- И, сынок, последнее, что я хочу сказать. Ты не мог бы написать письмо маме? Это бы очень ее обрадовало. 

(Отец Роджера не хотел быть слишком назойливым. Он знал, что мать и сын регулярно переписывались, когда 

мальчик только начал свою учебу в колледже, находившемся в другом штате. Мать горячо интересовалась 

жизнью сына на новом месте, и отец видел, с каким нетерпением она ждала вестей от своего мальчика. Однако 

письма приходили все реже и реже, пока совсем не перестали.) 

В воздухе повисла неловкая пауза. Затем Роджер сказал отцу: 

- Папа, я не хочу писать маме писем. Если она хочет поговорить со мной, я лучше позвоню ей. 

- Но почему? — отец был весьма озадачен. 

- Мне надоело отправлять ей письма, а потом получать их обратно с исправленными грамматическими 

ошибками. Здесь, в колледже, меня и так достаточно исправляют. Я не хочу чувствовать себя тупицей всякий 

раз, когда получаю от нее назад свое письмо. 

Мать Роджера очень сильно любила своего сына. Однако ее склонность все делать правильно и быть нетер-

пимой даже к самым незначительным ошибкам означала, что, если в письме хоть что-то было не так, она просто 

не могла не отметить этого. Для матери Роджера это было всего лишь исправлением того, что было сделано 



неправильно. Однако ее ранимому сыну, относящемуся к типу "гончих", каждое такое указание на его безграмот-

ность приносило ощущение горечи и отверженности. 

Каждая фирма и каждая семья нуждаются в своем "бобре". Но, подобно "львам", "бобры" могут так сильно 

концентрироваться на результатах какого-либо проекта, что оказываются не способными увидеть, насколько глу-

боко они ранят живущих или работающих с ними людей. "Бобрам" необходимо следить за тем, чтобы, 

"отцеживая комара, они не поглотили верблюда". "Бобры" могут быть чрезвычайно жестки, сами не осознавая 

этого. Однако, как это ни странно, больше всего вреда своими действиями они причиняют именно себе, а не 

другим. 

6. "Бобры" склонны обращать свой гнев против самих себя 

Из всех животных, находящихся в семейном зоопарке, "бобры" наиболее расположены к депрессии и сопутству-

ющим ей физическим проблемам. Почему? Причину этого можно найти в самом значении словадепрессия: гнев, 

направленный внутрь. 

В то время как "львы" выражают гнев криком, а "выдры" атакуют словами, "бобры" склонны обращать свой гнев 

против самих себя. Что обычно разжигает пламя их гнева? Допущенные ими ошибки. 

Дэнни было всего девять лет, когда родители заметили у него серьезную проблему, выглядевшую достаточно 

странно на фоне ярко выраженных признаков "бобра", которые мальчик проявлял с самого раннего детства. 

В то время как другие дети в его семье небрежно кидали свою одежду и обувь в шкаф, обувь Дэнни всегда 

аккуратно стояла на своем месте, а его вещи не менее аккуратно были сложены на гардеробной полке. Каждый 

вечер, как истинный "бобер", он тщательно чистил зубы, тогда как его брат-"выдра" обычно поливал свою зубную 

щетку водой и бросал ее рядом с краном, чтобы мама подумала, что он уже полностью подготовился ко сну. 

Когда Дэнни пошел в школу, он регулярно приносил домой высокие оценки. Так продолжалось до четвертого 

класса. 

Спустя всего лишь несколько месяцев с начала учебного года у четвероклассника Дэнни начались проблемы в 

школе. Он стал таиться не только от друзей, но даже и от близких родственников. Заперев двери, мальчик мог 

часами сидеть в своей комнате, делая вид, что готовит уроки. Оценки Дэнни оставляли желать лучшего, а его 

отношение к учебе резко ухудшилось. Мальчик начал симулировать болезни, чтобы не ходить на занятия. И са-

мое удивительное, что так вел себя ученик, у которого в недалеком прошлом не возникало никаких проблем с по-

сещением школьных уроков. 

Что же послужило причиной столь значительных изменений, произошедших в течение каких-то нескольких 

месяцев? Дэнни столкнулся с тем, что просто не могло не оказать негативного влияния на любого "бобра". 

Учитель Дэнни мистер Райан пользовался уважением большинства учеников и родителей. Как профессиональ-

ный футболист, он был твердо убежден в необходимости побуждать своих учеников к достижению максимальных 

результатов и на спортивной площадке, и за партой. Однако тут возникала одна проблема. То, что являлось сти-

мулом для большинства учеников, для Дэнни оказалось тем, что эмоционально сковывало его. 

Как мы уже говорили раньше, "бобрам" необходимо давать четкие указания в отношении работы, а также предо-

ставлять им возможность задавать вопросы, касающиеся деталей. Кроме того, люди этого типа способны 

плодотворно работать только ватмосфере доброжелательности, при эмоциональной поддержке окружающих. 

Мистер Райан же "вдохновлял" своих подопечных, подталкивая их. Он знал, что Дэнни был одним из лучших 

учеников в классе. Поэтому, чтобы стимулировать мальчика, учитель следил за всеми его действиями и активно 

побуждал к достижению более высоких результатов. Мистер Райан также любил оглашать ошибки Дэнни и 

других учеников перед всем классом. 

Хотя учитель, исправляя Дэнни, всегда улыбался, маленький "бобер" не видел ничего приятного в подобных 

методах. Единственное, что он испытывал, — это огромный натиск со стороны педагога, заставлявший его 

тянуться все выше и выше, дабы избежать унижения перед всем классом. 



Действительно, усилить прессинг на "бобра" — это все равно что отключить газ в колонке для нагрева воды в тот 

момент, когда вам требуется принять горячий душ. 

Из-за возросшей боязни совершить ошибку Дэнни стал выполнять школьные задания гораздо медленнее, чем 

обычно. Как следствие, учитель начал регулярно подгонять его, пытаясь заставить делать все быстрее. "Давай, 

Дэнни, — говорил он, раздавая очередной тест. — Ты умный парень. Ты сможешь выполнить это за двадцать 

минут". 

Если бы Дэнни оставили в покое (или еще лучше — обеспечили ему мягкую поддержку и возможность задавать 

уточняющие вопросы), онсмогбы выполнить это задание и за десять минут. Однако из-за сильного нажима со 

стороны учителя и постоянного страха перед тем, что его ошибки могут стать достоянием гласности, мальчик 

тратил двадцать минут только на то, чтобы ознакомиться с условиями задач! 

"Я уже не знаю, чем стимулировать вашего ребенка", — жаловался мистер Райан родителям Дэнни на одном из 

родительских собраний. Однако эти слова не соответствовали 

действительности. Хотя учитель говорил о "проблемном ученике", на самом деле проблема заключалась в нем 

самом — в его неумении найти подход к ребенку-"бобру". 

Дэнни нуждался в мягком, ненавязчивом ободрении и открытых взаимоотношениях, которые у него были с пре-

дыдущими учителями. Не получая этого, он не бежал за помощью к родителям, как это сделал бы на его месте 

ребенок-"выдра". Мальчик также не отвечал на вызов и не давал отпора, подобно "льву". Он был слишком 

напуган, чтобы выразить свое несогласие с методами мистера Рай- ана. К чему же это привело? 

Единственным человеком, на котором Дэнни мог выместить свое недовольство, был он сам. Мальчик настолько 

часто винил во всем себя, что к концу первого семестра полностью разуверился в своих силах. Бывший отличник 

Дэнни теперь был убежден в том, что является тупицей и неудачником, и это все больше и больше погружало 

его в глубокую подростковую депрессию. 

Родителям "бобров" необходимо в достаточной степени хвалить и поддерживать своих детей, а также отмечать 

все их успехи. Кроме того, они должны защищать своих сыновей и дочерей от ложной установки, что жить стоит 

лишь в том случае, если они все делают без малейшей ошибки. 

"Бобрам" нужно понять, что каждый человек имеет право на ошибку и что в помощи других людей нет ничего 

зазорного. Если в семье есть представители других типов личности (в особенности "львы" или "выдры"), "бобру" 

необходимо избавиться от заблуждения, что все они замечают те же проблемы, что и он, или так же переживают 

их, как и он. 

Например, даже одна сломанная дощечка деревянного забора за домом может по-настоящему обеспокоить 

бобра. В конце концов, кто-то посторонний может заглянуть во двор или еще хуже — забраться туда. Напротив, 

большинство "выдр", не придающих деталям такого большого значения, скорее всего, обратят внимание на этот 

забор лишь тогда, когда он полностью рухнет! 

Что же касается родителей-"бобров", то они должны научиться ценить тех своих детей, чей естественный 

темперамент выражается в том, что они швыряют свои носки ку- да-нибудь вугол, а не складывают аккуратно на 

полку. Но это отнюдь не означает, что родители не должны приучать своих чад к домашней работе, не обязаны 

проверять состояние их комнат или же требовать от них ответственного отношения к учебе.1 Однако, зная, что 

среднему ребенку обычно требуется от двухсот до трехсот напоминаний, чтобы какое-либо действие наконец 

переросло у него в привычку, родители-"бобры" должны позволять своим детям время от времени совершать 

ошибки, не считая себя при этом несостоятельными воспитателями. 

К счастью, история с Дэнни окончилась удачно. В свою бытность футболистом мистер Райан научился 

прислушиваться к советам; кроме того, он был достаточно мудрым, чтобы понимать, что покорил еще далеко не 

все высоты педагогики и ему есть чему поучиться. После разговора с родителями Дэнни он понял, что именно 

необходимо мальчику для успешной учебы. Мистер Райан отказался от жесткого давления и публичной критики в 

адрес мальчика и заменил это мягкой поддержкой — больше ободрения, больше подробных разъяснений 

относительно работы в классе и домашних заданий, больше дружеских похлопываний по плечу. 



Мы можем помочь "бобрам" чувствовать себя уверенней в семье, на работе и в школе, если не будем забывать 

об их ранимости.Нам нужно быть твердыми по отношению к проблемам "бобров", но не к ним самим. 

7. "Бобры" склонны концентрироваться на прошлом 

Будучи организованным "бобром", молодая женщина Диана уделяла много времени планированию своего бу-

дущего. На протяжении тридцати лет все шло по намеченному ею сценарию. 

Диана поступила в тот колледж, который выбрала заранее, а окончив его, вышла замуж за замечательного 

молодого человека — "мужчину своей мечты". За короткое время молодая семья сумела накопить достаточно 

денег, чтобы купить дом, а после четырех лет совместной жизни у них родился первый ребенок — он появился 

на свет всего лишь за день до намеченного срока. 

Подобно своей матери, Диана смогла быстро забеременеть и на протяжении всех девяти месяцев не испыты-

вала особых проблем — как она и ожидала. Однако вскоре после этого с ней приключилось то, чего "бобры" 

сильно не любят, —непредвиденное. 

После рождения сына прошло два года, когда, в соответствии с планом Дианы, наступило время подарить ему 

маленькую сестричку. Но проходили недели, месяцы напрасного ожидания, которые затем слились в год, и в 

голову Дианы все чаще начали приходить мысли о бесплодии, безжалостно разрушая ее столь прекрасно 

упорядоченный мир. 

Диана набрала бы практически максимальное количество баллов в колонке "Бобер". Она чувствовала себя 

уверенно, идя по тому же пути, по которому ранее шли ее родители. Однако сейчас впервые в жизни она чувст-

вовала себя так, будто потеряла путеводитель. Месяц за месяцем женщина пыталась забеременеть, но в конце 

концов сломалась и отправилась к врачу. Бесконечной чередой потянулись различные анализы, уколы, лекарст-

ва, ожидание и горькие слезы. 

В трудных ситуациях "бобры" в первую очередь обращаются к прошлому в попытке восстановить весь свой 

"послужной список". Им необходимо знать, как та или иная проблема решалась ими раньше. И если это решение 

им подходит, они не хотят ничего менять. "Бобры" также склонны оглядываться назад, ища там объяснения 

своей сегодняшней ситуации или трудностям, одолевающим их в настоящий момент. 

Иногда Диана часами лежала в кровати, исследуя свое прошлое в поисках какого-либо тайного греха, который 

мог послужить причиной постигшего ее несчастья. Сотни раз за день женщина эмоционально истязала себя за 

то, что не "вышла замуж раньше" или что "не знала" чего-то (чего она, в принципе, и не могла знать). 

Пойманная в ловушку самоосуждения, Диана больше не получала радости от общения с сыном и мужем Дэ-

видом, который очень любил ее. Более того, она перестала получать удовольствие и от отношений с Богом. 

Муж Дианы пытался ободрить ее обетованиями из Библии, касавшимися веры, в частности стихом из Послания к 

евреям: "Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом".2 

"Любимая, только верь, — говорил он, — и у нас обязательно будет ребенок". 

Для мужа-"выдры" видение будущего в радужных тонах являлось проявлением его натуры. (Более подробно об 

этом вы сможете прочитать в главе 6.) Именно в мечтаниях о будущем он проводил большую часть своего 

времени. Однако, если следовать библейскому определению веры, "уверенность в невидимом" для "бобра" 

является гораздо большей трудностью. 

Вера фокусируется на будущем. Как об этом говорится в Послании к евреям, "вера является осуществлением 

ожидаемого". Она подразумевает передачу контроля над чем- то важным другому лицу без каких-либо 

негативных чувств. Что же помогло Диане пережить эти сложнейшие три с половиной года, в течение которых 

она остро переживала "утрату контроля" над собственной жизнью, пока Бог не даровал ей через усыновление 

еще одного ребенка? 



"Если честно, — признавалась она, — мне не удавалось смотреть в будущее столь же оптимистично, как моему 

мужу. Но я могла заглядывать впрошлое, вспоминая те моменты, когда Бог являл мне Свою верность, и черпала 

оттуда силы". 

Таким образом, Диана благополучно справилась с препятствием, вставшим на ее пути, а вера этой христианки 

прошла серьезное испытание на прочность. Но в конце концов женщина научилась использовать преимущества 

своего характера, обращаясь к прошлому как к союзнику, а не как к врагу. Вера Дианы укрепилась не благодаря 

попыткам стать мечтателем, подобно ее мужу. Наоборот, она пришла к ней через использование дара историка, 

который помог женщине утвердиться в том, что Бог действительно лучше всего знает, как ей следует строить 

свою дальнейшую жизнь. 

Итак, мы рассмотрели семь характерных особенностей, которые постоянно проявляются в жизни "бобров". 

1. "Бобры" пристально следят за своими чувствами. 

2. "Бобры" читают инструкции. 

3. "Бобры" любят принимать тщательно продуманные решения. 

4. Для решения проблем "бобры" предпочитают использовать свои критические способности. 

5. "Бобры" живут в соответствии с девизом: "Давай сделаем это правильно". 

6. "Бобры" склонны направлять свой гнев на самих себя. 

7. "Бобры" предпочитают концентрироваться на прошлом. Все семь перечисленных выше особенностей 

характера "бобров" делают их исключительными работниками, друзьями и членами семьи. Более того, 

Сам Господь обладал чертами "бобра". К примеру, любил ли Христос все делать "по инструкции"? 

Конечно. В самом деле, Он делал только то, что было правильно и являлось волей Его Отца. Иисус не 

пренебрег ни одним даже самым малейшим Божьим правилом. 

"Бобры" обладают многими замечательными способностями, но, подобно "львам", они могут терять необходи-

мый баланс. Не осознавая этого, такие люди могут позволить своим личностным качествам или прошлому 

столкнуть себя в сторону жесткого, критичного отношения к окружающим. 

Мы уже имели возможность видеть, что нежный "лев" и уравновешенный "бобер" являются одними из наиболее 

полезных и необходимых "зверей". Но если "бобры" не научатся привносить в свои отношения с окружающими 

больше мягкости, эти отношения окажутся в большой опасности. 

Если вы обладаете отличительными качествами "льва" или "бобра", обязательно прочитайте следующие главы, 

в которых рассказывается о "выдрах" и "гончих". 

Кроме того, много полезной для себя информации вы найдете в главах 8 и 9, где мы расскажем вам о десяти 

практических способах сделать свою любовь мягче. 

Теперь же давайте обратим свой взор на третье "животное" в нашем домашнем зоопарке, специалиста по 

шуткам и веселью, творческое, заражающее всех своей энергией существо, которое просто притягивает к себе 

детей! 

Выявление силы «Выдры» 

Доводилось ли вам когда-нибудь видеть выдр — неважно, в природе или в зоопарке? Создается впечатление, 

что все действия, совершаемые ими, направлены лишь на то, чтобы повеселиться. Морские выдры даже 

трапезничают очень забавно: плывя на спине и используя свой живот в качестве обеденного стола. А как ведут 

себя их двойники-люди? Примерно так же. Те из нас, кто набрал большое количество баллов в колонке "Выдра", 

практически все время живут в предвкушении праздника. 

Мы уже могли видеть, что главное стремление "льва" заключается в покорении или достижении чего- либо, а 

главное достоинство "бобра" — делать все правильно и качественно. Также мы имели возможность убедиться, 

что, предоставленные сами себе, оба эти типа личности склоняются к твердой стороне любви. Напротив, в 

сравнении с двумя вышеупомянутыми типами, основная мотивация "выдр" — радоваться и наслаждаться 

жизнью! Это одна из семи особенностей, характерных для всех "выдр". 



1. "Выдры" просто хотят веселиться 

Если существует хоть малейшая возможность повеселиться, "выдры" обязательно ею воспользуются. Я (Джон) и 

моя дочь являемся ярко выраженными "выдрами", что, наверное, и объясняет одну "забавную" идею, которая 

однажды пришла мне в голову. 

Когда моей дочери Кэри Лорен было два года, она любила есть руками. Как и многим другим малышам, ей 

нравилось делать из пищи различные фигурки, которые она потом охотно поглощала. В одно воскресное утро 

эта маленькая "выдра" из-за несоблюдения обеденного этикета угодила в большие неприятности. 

Время летело стремительно, а вместе с ним таяли наши последние шансы символически опоздать в церковь. 

("Выдры" простообожают опаздывать символически.) Мы с Кэри продолжали сидеть за столом, завтракая и 

созерцая по телевизору "Улицу Сезам". Я насыпал ей небольшую миску хлопьев. В тот момент, когда на них 

попадало молоко, они превращались в густую кашу — идеальную игрушку для Кэри. 

Зачерпнув ладошкой полную пригоршню этого месива, дочка стала смотреть, как молоко стекает между ее 

пальцев. Повторив эту процедуру раз десять, она наконец повернулась ко мне и спросила: 

- Пап, что мне теперь со всем этим делать? 

Спросить у веселой "выдры", что делать с намокшими хлопьями?! 

- Дорогуша, — сказал я как можно более серьезно, — ты должна запихнуть их себе в нос. 

Можно ли говорить подобные вещи двухлетнему ребенку? 

Глаза Кэри тут же загорелись, и, ни секунды не раздумывая, она с улыбкой размазала месиво по своему лицу. 

Мы оба гомерически смеялись, когда она запустила руку в тарелку и —шлеп — размазала очередную пригоршню 

кашеобразной смеси по своему носу. 

Мне следовало бы взять ситуацию под контроль, но вместо этого я со смехом катался по полу. Мы даже 

приступили к опустошению второй миски хлопьев, лишь бы еще больше посмеяться над всем тем ералашем, 

который устроили. 

Две миски хлопьев с молоком оказались размазанными по нашим лицам и по столу. Наш пес Крекер просто с 

ума сошел, увидев такое количество неожиданного угощения. В тот самый момент в комнату вошла Синди и... 

увидела лежащую повсюду коричневую слизь. 

Синди тоже бывает не прочь повеселиться, но, поскольку она является "бобром", столь своеобразный юмор 

может показаться ей чересчур эксцентричным. За десять минут до начала собрания в церкви, вместо того чтобы 

сидеть в машине, мы всеми силами пытались навести хоть какое-то подобие порядка в комнате, где ела Кэри. 

Я уже навлек на свою голову достаточно неприятностей, однако главный (и весьма неприятный) урок еще ждал 

меня впереди. 

После того как мы отвели Кэри в воскресную школу, моя жена мягко заговорила со мной: 

- Джон, тебе не следует поощрять ее играть с едой. Я целую неделю пытаюсь научить ее пристойно вести себя 

за столом, а затем ты совершенно спокойно позволяешь ей полностью испачкать нашу кухню! 

- Любимая, успокойся, — добродушно сказал я. ("Успокойся" является типичным выражением "выдр", 

означающим: "Не надо быть такими серьезными. Давай просто веселиться!") 

По моему мнению, мы с дочкой очень весело провели время. Но, как и многие "выдры", я забыл об одном фун-

даментальном принципе. А именно: мы должны думать о последствиях своего беспечного поведения. 



После собрания мы вместе с нашими близкими (к счастью) друзьями отправились обедать в ресторан. Нам 

принесли еду, и мы помолились, предварительно успокоив всех своих детей. Закончив произносить слова благо-

дарности, я открыл глаза, и внутри меня все похолодело. 

Кэри сидела за столом и, широко улыбаясь, сжимала в руках всю свою порцию спагетти. Увлекшись поиском раз-

влечений, я совершенно забыл о том, что двухлетние малыши склонны повторять то, чему они только что научи-

лись, — особенно если это у всех вызывает такую потрясающую позитивную реакцию, как сегодня за завтраком. 

- Нельзя! — попытался остановить я шалунишку, но было уже слишком поздно. 

Все сидевшие за соседними столиками люди вскочили со своих мест, глядя, как моя двухлетняя дочка украшает 

свою голову длинными масляными нитями вермишели. Честно говоря, в тот момент мне хотелось провалиться 

сквозь землю. Выражение лица моей жены красноречиво говорило о том, что это именно я вел себя, как 

двухлетний ребенок. (Я удостаивался подобного взгляда супруги уже не первый раз в своей жизни.) 

Если вы являетесь родителем "выдры", не удивляйтесь, если ваш ребенок весело и творчески будет подходить к 

процессу поглощения пищи, принятию ванны или подготовке домашнего задания. Брак для "выдр" означает 

приятные сюрпризы, всякие неожиданности и превращение непродолжительных дел во дворе в длительное 

веселое приключение. 

"Бобры" и "гончие" симпатизируют жизнерадостным "выдрам" и тянутся к ним. Однако далее, по мере развития 

отношений, подобное качество "выдр" может вызвать недовольство со стороны окружающих, которые начнут 

охать и ахать: "Бываешь ли ты хотькогда-нибудь серьезным?" 

"Выдрам" необходимо понять, что, хотя в избранной ими позиции нет ничего плохого, все же они не должны 

вести себя так постоянно. Желание избегать острых разговоров, серьезного общения подобно тому, как если бы 

они поощряли своих друзей питаться исключительно сахарной глазурью, а не нормальной, полноценной пищей. 

В жизни "выдрам" не раз придется сталкиваться со сложными вопросами и строить свои взаимоотношения на 

фундаменте гораздо более глубоком, чем легкий, поверхностный юмор, и именно поэтому они так сильно нужда-

ются в развитии твердой стороны своей любви. 

Результатом нашего с Кэри приключения стало лишь мое испорченное настроение да испачканная одежда доч-

ки. А дальше Гэри расскажет вам об одном случае, когда одна из черт характера "выдр" едва не превратила 

приятный отдых в трагедию. 

2. "Выдры" прекрасно умеют побуждать других людей к действию 

Одна из давних традиций нашей семьи — выбираться с палатками на природу, и именно поэтому однажды мы 

оказались в прекрасных лесистых горах Калифорнии. Остановиться решили у небольшого водопада. Весной 

здесь наверняка был бурный поток, но сейчас, в конце августа, вода стекала вниз лишь тонкой струйкой. 

Эта струя серебристой змейкой извивалась по достаточно пологому холму. Взбираясь на его вершину, я (Гэри) 

заметил, что мох образует там мягкий, скользкий зеленый ковер, по которому можно съехать прямо в нахо-

дившийся внизу естественный бассейн. В этот момент в моей голове появилась замечательная идея, вполне ха-

рактерная для "выдры". 

Если бы мой старший сын Грег смог забраться на вершину водопада и съехать оттуда прямо в бассейн, я сделал 

бы лучшую фотографию в своей жизни. Я был просто уверен, что моя новая камера меня не подведет и снимок, 

несомненно, украсит обложку нашего семейного фотоальбома. 

- Грег, взбирайся сюда! — закричал я, наклонив голову вниз, туда, где все остальные члены семьи сидели у 

подножья водопада. Сын быстро вскарабкался ко мне, и, здесь, на полпути к вершине, я объяснил ему свою 

идею. 

- Папа, — сказал он, скептически рассматривая склон и прикидывая на глаз расстояние до бассейна, — ты 

уверен, что я не помчусь слишком быстро и не пропущу на своем пути этот изгиб? 



Проследив за взглядом Грега, я увидел то, что он имел в виду. Практически до самого низа струя стекала по 

прямой, но недалеко от водной поверхности она сворачивала влево. 

- Доверься мне, Грег, — сказал я("Доверься мне" является еще одним типичным для "выдр" выражением, 

которое означает: "Не задавай мне лишних вопросов; поверь, что я продумал абсолютно все детали. Все будет в 

порядке. Давай просто сделаем это!"). — А для твоего спокойствия я встану в том самом месте, где водопад сво-

рачивает в сторону, и, если что-то случится, я без проблем смогу тебя поймать. 

Действительно, я был уверен, что с этого места смогу сделать восхитительный снимок мчащегося вниз Грега, а 

затем, развернувшись, успею зафиксировать и то, как он влетает в воду. 

Несмотря на это, я видел, что мои слова отнюдь не успокоили сына. Однако "выдры" обладают талантом убеж-

дать людей, и я продолжал развивать свою идею дальше. Наконец Грег полез на вершину, согласившись 

участвовать в этой рискованной затее. 

Когда что-то случается, кажется, что все вокруг происходит с какой-то космической скоростью. Через объектив 

своей камеры я видел, как Грег оттолкнулся от вершины и начал скользить вниз по склону, набирая скорость. 

Склон оказался гораздо более крутым, чем я себе представлял, так ни разу и не вскарабкавшись на вершину, и, 

прежде чем сын добрался до середины пути, он уже мчался слишком быстро. 

Я оставил попытки навести свою камеру и только попытался отложить ее, чтобы поймать Грега, как вдруг — ш-

ш-ш — он промчался мимо меня. Не стоит и говорить, что Грегу не удалось вписаться в тот поворот. Вместо того 

чтобы нырнуть в бассейн, он пронесся дальше и исчез за небольшим обрывом! 

Обернувшись, я увидел лицо Нормы. Широко раскрыв от ужаса глаза, она дико визжала, видя то, что было 

скрыто от меня. Я подбежал к краю обрыва и, наклонившись, увидел Грега, катящегося вниз по камням, пока он 

наконец не замер неподвижно на самом дне ущелья. 

Моей первой мыслью было:"Я убилсвоегосына!" Спускаясь к подножию холма, я не мог поверить в то, что 

натворил.Почему я не продумал все заранее? Зачем я уговорил его это сделать? Я снова и снова истязал себя 

этими вопросами. 

К счастью, эта история закончилась благополучно. Когда я подбежал к сыну, тот уже сидел, слегка дрожа всем 

телом. Падая, он успел прикрыть голову руками, благодаря чему она осталась целой и невредимой. 

Сильнее всего произошедшее потрясло нашу маму, которая представляет собой нечто среднее между "бобром" 

и "гончей". Недавно мы все вместе просматривали наши старые семейные фотографии и натолкнулись на 

снимки, сделанные во время того печально известного путешествия. Норма повернулась ко мне и сказала: "Гэри, 

это был единственный раз в моей жизни, когда я не знаю, что сделала бы, достань тебя в тот момент!" 

"Выдры" прекрасно вдохновляют других людей. Они могут пленить сердца окружающих или же ободрить тех, кто 

слаб духом. Многие "выдры" используют и развивают свой талант, становясь проповедниками или учителями. И 

все они, как правило, обладают ораторским даром, который заряжает окружающих их на работе и дома людей 

дополнительной энергией. 

3. "Выдры" не склонны углубляться в детали дела 

Воспитывая своих детей без мужа, моя (Джона) мама различными способами играла роль отца, в частности 

отправляясь с нами в походы и побуждая заниматься спортом. Но при всем этом мы так и не научились 

пользоваться различными техническими инструментами. 

Отсутствие этих навыков вначале не представляло для меня особой проблемы, но только до тех пор пока я не 

женился. Именно тогда Синди обнаружила мое полное невежество в этой области и начала побуждать меня 

наверстывать упущенное. 

Я никогда не забуду один случай. Мы сидели дома и смотрели телевизор, когда на экране появилась реклама 

какого-то моторного масла. Специально выдрессированная обезьяна меняла в машине масло, показывая тем 



самым, насколько это легко. Где-то под машиной зверек отвинчивал пробку, менял старый фильтр на новый и 

заливал после этого свежее масло. "Что может быть проще?" — подразумевалось в рекламе. 

"Джон, — с улыбкой сказала Синди, — я готова поспорить, что после этой рекламы ты сможешь выйти во двор и 

самостоятельно поменять масло в нашей машине!" 

"Подумаешь, поменять масло..."— пронеслось у меня в голове. "Конечно, смогу!" — воскликнул я и вскочил с 

кресла, исполненный энтузиазма от мысли, что мы сможем сэкономить определенную денежную сумму и 

защитить мотор своей машины намного лучше, чем раньше. На самом деле это машина нуждалась в ком-то, кто 

защитил бы ее от меня. 

Я был чрезвычайно вдохновлен (одна из характерных черт "выдр") и готовился на славу повеселиться (другая), 

но прочитал ли я хоть какую-нибудь инструкцию, прежде чем менять масло первый раз в своей жизни? Нет, 

конечно (третья черта "выдр"). 

Не имея необходимых инструментов, я постучался к соседу и попросил у него гаечный ключ. Крепко сжимая его в 

руке, я решительно приступил к выполнению простейшей, на первый взгляд, задачи. Забравшись под машину с 

заблаговременно подготовленным пластиковым поддоном для слива старого масла, я открутил большой болт, 

который, как мне показалось, находился прямо под мотором. Как только я это сделал, из образовавшегося от-

верстия хлынула струя красной жидкости. 

"Красное масло?— подумал я. —Хорошо, что я решил его поменять. Видимо, старея, масло становится красным 

— вот как это". 

Подождав, пока вся жидкость вытечет, я залил вместо нее шесть или семь кварт нового масла и снова закрутил 

болт("Вконце концов, — думал я, —это ведь большой мотор"), будучи теперь полностью готов отправляться в 

путь. На самом же деле я был готов полностью уничтожить свою машину. 

Если вы еще не догадались, я, сам того не желая, спустил вместо масла всю трансмиссионную жидкость! Теперь 

в моей машине не было ни одной капли трансмиссионной жидкости, зато было двенадцать кварт масла, вместо 

пяти необходимых! 

Когда же это обнаружилось? В тот же вечер. Мы ехали на машине по центральной скоростной автостраде 

Далласа, и вдруг коробка передач вышла из строя. 

Хотя мое нежелание углубляться в детали и отправило нас в магазин автозапчастей, во многих случаях спо-

собность "выдр" действовать без инструкций приводит к положительным результатам. Например, многие повара, 

художники и музыканты являются "выдрами", использующими свои естественные склонности для того, чтобы со-

здавать произведения искусства. Позвольте "выдрам" творчески подходить к выполнению каких-либо дел и не 

забывайте при этом, что они редко будут действовать по правилам или инструкциям. 

"Выдрам" свойственна и еще одна, четвертая, черта характера. Складывается впечатление, что Бог создал у них 

внутри своего рода лифт для эмоционального бегства, который может поднять их даже над самыми серьезными 

проблемами; эта особенность напрямую связана с тем, как "выдры" ощущают время. 

4. "Выдры" устремляют свой взгляд в будущее 

"Выдры" редко относятся к проблемам настолько серьезно, как люди других типов, и это является их огромным 

преимуществом. Почему? Потому что "выдры" обладают неисправимым оптимизмом, который рождается пре-

имущественно из их ощущения времени и помогает им оставаться спокойными даже в моменты тяжелых 

испытаний. 

Для средней "выдры" настоящее неразрывно связано с будущим. Подобное отношение к жизни делает ее значи-

тельно легче. Поскольку 99 процентов проблем существуют либо в прошлом, либо в настоящем, фокусирование 

на будущем, где все потенциально хорошо, помогает "выдрам" сохранять оптимизм. 



Недавно мы прочитали один рассказ, наглядно подтверждающий ценность такого оптимизма. В нем говорилось о 

том, как один американский летчик был сбит во время войны во Вьетнаме, попал в плен и провел несколько лет 

в печально известной тюрьме "Ханой Хилтон". Мы с восхищением читали о том, как многие узники мужественно 

переживали трудности своего заключения, мысленно отодвигая настоящее и фокусируясь на будущем.' 

Находясь в неволе, эти люди мысленно проектировали и строили жилые дома, а также другие здания, вплоть до 

того, что даже размещали в каждой комнате мебель. Другие же заключенные создавали в своем воображении 

бейсбольные или футбольные лиги, в которых было все — региональное соперничество, плей-офф и даже 

переходы игроков из одной команды в другую. Умение использовать свое воображение для того, чтобы 

сфокусироваться на будущем, помогла этим людям справиться с трудностями настоящего. 

Те же самые способности мы можем видеть и у людей-"выдр". Дочь Джин родилась с врожденным генетическим 

дефектом. Для многих родителей физические недостатки их ребенка означали бы отсутствие для него ка- кого-

либо значимого будущего. Но Джин была "выдрой" и благодаря этому смогла помочь Диане сконцентрироваться 

на ее достоинствах, что подняло ту над существовавшими ограничениями. 

Джин ни на секунду не переставала верить в то, что ее дочь сможет добиться гораздо более того, чего от нее 

ожидают. Потребовались годы тяжелейшего ежедневного труда, но в конце концов Диана добилась 

значительных успехов благодаря способности своей матери устремляться к будущим целям. 

Проблема заключалась в том, что левая рука Дианы ниже локтя совершенно не функционировала и не развива-

лась. При рождении вместо предплечья и кисти у девочки оказался лишь какой-то обрубок. Однако мать ребенка 

продолжала оптимистично смотреть в будущее и непрестанно повторяла: "Ты сможешь делать все, что 

захочешь". 

Во время учебы Дианы в начальной и средней школе Джин всегда стояла за ее спиной, ободряя дочь и заряжая 

оптимизмом. Затем пришло время поступать в колледж, и Диана решила изучать теорию музыки в одном 

известном учебном заведении, находившемся в Центральном Техасе. 

Положительные и яркие представления о будущем, которыми мама наполняла мысли своей дочери, придали 

девочке уверенность в том, что она на самом делеможет добиться всего, чего захочет, — даже взять в качестве 

второй академической дисциплины фортепиано, что было обязательно для всех студентов музыкального 

отделения. 

Самым счастливым и гордым человеком на выпускном концерте Дианы была ее мать-"выдра", человек, который 

использовал сильные стороны своей личности для того, чтобы поднять свою дочь на, казалось бы, не-

досягаемую для нее высоту. 

Оптимистичный взгляд в будущее может быть и большим преимуществом, и недостатком. Особенно очевидно 

это становится в тот момент, когда "выдры" теряют равновесие и начинают игнорировать или оправдывать свои 

проблемы. Все это наглядно продемонстрировала одна семейная пара, пришедшая к нам в офис для получения 

консультации. 

Рэй и Рашель были женаты всего несколько недель, когда всерьез задумались о разводе. Они полагали, что на 

их отношениях уже можно поставить жирный крест. Но когда молодожены совсем уж решили подавать заявление 

о разводе, кто-то убедил их прийти к нам на консультацию. 

Молодой человек представлял собой пример ярко выраженной "выдры". Как, думаете, он реагировал на все свои 

семейные проблемы? Сосредоточиваясь на будущем, он говорил своей жене примерно следующее: "Давай еще 

немного подождем", "Вот увидишь, все станет лучше уже в следующем месяце", "Дорогая, дай мне еще один 

шанс". 

К сожалению, Рашель обладала совершенно противоположным восприятием действительности. Являясь ярко 

выраженным "бобром", она фокусировала свой взгляд на прошлом. Молодая женщина слышала заверения 

своего супруга о том, что в будущем все изменится, но, прежде чем поверить в это, ей было необходимо увидеть 

истоки этого успеха. А поскольку на протяжении шести недель брака и многих месяцев, предшествовавших 

свадьбе, дела шли не очень хорошо, Рашель заявляла следующее: "Пока не видно никаких перемен. Наши 



отношения и до свадьбы оставляли желать лучшего, так почему же я должна верить, что теперь они вдруг 

наладятся?" 

Рэй не выполнил обещания, данного им Рашель еще до свадьбы, и не избавился от тех привычек, которые очень 

не нравились девушке, а растущее чувство разочарования молодой жены постоянно игнорировал. Ему 

необходимо было понять, что в сложившейся ситуации одни лишь мечты о прекрасном будущем не могут 

сохранить его брак. Только во время консультации Рэй наконец открыл глаза на неумолимую реальность 

настоящего и понял, что вот-вот потеряет жену, если не сместит свой фокус. 

К счастью, во время того общения супруги смогли прийти к взаимопониманию и, насколько мы знаем, уже пять 

лет живут вместе. Как Рэй, так и Рашель узнали кое-что чрезвычайно важное о восприятии времени. Дело в том, 

что супруги должны учитывать отношение ко времени, свойственное каждому из них (возможно, диаметрально 

противоположное). Чем больше "выдры" уважают потребность других людей обращаться к прошлому, тем лучше 

для них. 

Пребывая в равновесии, оптимизм "выдр", основанный на их взгляде, устремленном в будущее, является здоро-

вым. Он может помочь им самим и окружающим их людям положительно смотреть на вещи. Но, как вы, навер-

ное, догадываетесь, веселое и оптимистическое отношение "выдр" к жизни может усложнить их столкновение с 

реальными трудностями. 

5. "Выдры" всеми силами пытаются избегать конфронтаций 

Недавно женившийся Дэн испытывал восторженное чувство как по отношению к своей жене Нэнси, так и к новой 

работе. Наконец-то он получил именно ту должность в рекламном отделе своей компании, о которой так долго 

мечтал. Все в его жизни складывалось наилучшим образом. Он был счастлив. Однако вскоре ситуация 

изменилась. 

До Дэна долетали слухи о продаже его компании, однако они периодически появлялись уже на протяжении 

многих лет. И вдруг однажды служащие фирмы повыскакивали в коридоры, крича, что они проданы междуна-

родной корпорации. 

Дэн рассказал Нэнси о произошедшем. Однако он не стал говорить ей всю горькую правду: новые владельцы 

имели свой собственный рекламный отдел, и, весьма вероятно, в его услугах не нуждались. 

Дэн не пытался обмануть Нэнси. Будучи чрезвычайно мягким человеком, он думал, что поступает правильно, 

ограждая жену от того, что "может" случиться. Однако Дэн скрыл от Нэнси часть информации не только потому, 

что хотел защитить ее от переживаний. Не делясь проблемами со своей женой, молодой человек тем самым 

пытался избежать тяжелого и неприятного для него разговора. 

Тайное стало явным, когда Нэнси вернулась домой раньше своего мужа и обнаружила в почтовом ящике 

уведомление о его увольнении! 

Если вы набрали большое количество баллов в колонке "Выдра", не удивляйтесь тому, что вам иногда бывает 

сложно противостоять другим людям или же вступать в нелегкие переговоры, требующие от вас твердой 

позиции. 

Указания, касающиеся того, как сделать свою любовь несколько тверже (главы 10 и 11), помогут вам достичь 

необходимого равновесия в этой сфере. 

Мы не хотим сказать, что все "выдры", стараясь избежать конфронтации, так же манипулируют людьми и вводят 

их в заблуждение, как Дэн. Однако большинство людей этого типа склонны избегать взрывоопасных вопросов 

или же постоянно откладывать серьезные разговоры, не приносящие им радости. 

6. "Выдры" прекрасно взаимодействуют с другими людьми 

Шестая общая для "выдр" характерная черта делает их замечательными работниками и друзьями, всегда го-

товыми прийти на помощь. А именно: "выдры" обладают способностью объединять людей. 



"Выдры" редко встречают незнакомцев. Они знают людей, которые знают людей, которые знают людей. 

Единственная проблема заключается в том, что "выдры" не помнят имен всех своих знакомых! Они знакомятся с 

таким количеством людей, что в скором времени каждый, кого они видят не первый раз, становится для них 

"приятелем" или "дорогим". 

Моя (Гэри) дочь, Кэри Линн, обладает многими качествами "выдры" и прекрасно взаимодействует с различными 

людьми. В тот момент, когда я пишу эту книгу, она первый год преподает в одной из школ бедного района, 

которая всегда отличалась слабой посещаемостью родительских собраний. 

Вместо того чтобы ничего не предпринимать и лишь мечтать, что с ее классом все будет по-другому, Кэри сама 

организовала общий для всех родителей обед. И на это мероприятие собралось более шестидесяти человек! 

Кэри сделала то, что на ее месте мгновенно сделало бы большинство "выдр", — она собрала этих людей вместе. 

Молодая учительница, конечно же, слышала о традиционно низкой явке родителей, но это ее ничуть не смутило. 

Кэри знала, что если она пригласит этих небогатых людей на вкусный обед, ситуация может измениться. Моя 

дочь засела за телефон и начала обзванивать всех родителей, распределяя, кто и что должен принести к столу. 

В результате все члены семей учеников, включая бабушек и дядей, собрались для знакомства и дружеского 

общения за обеденным столом. 

Директор школы был настолько поражен результатом энтузиазма Кэри, что тут же попросил ее помочь 

родительскому комитету школы в организации еще нескольких родительских собраний. 

Мы обратили ваше внимание на то, что "выдры" обладают естественными коммуникативными способностями, 

помогающими им легко устанавливать дружеские и другие теплые отношения. Но эти члены семейного зоопарка 

имеют также один общий для них недостаток, о существовании которой обязательно должны знать родители 

детей-"выдр". 

Возьмите глубокую потребность "выдр" нравиться всем и каждому, а также быть частью какой-либо группы. Сме-

шайте их импульсивные и творческие наклонности с тягой к приключениям. Сложив это вместе, вы получите 

идеальный портрет личности, в наибольшей степени подверженной влиянию со стороны окружающих. 

7. "Выдры" чрезвычайно подвержены влиянию со стороны окружающих людей 

В Ветхом Завете мы можем прочитать об одном человеке, которому определенно не хватало игривости "выдры", 

но который, тем не менее, обладал многими характерными чертами данного типа личности. К сожалению, 

практически все они были лишены равновесия настолько, что превратились из преимуществ в недостатки. 

Когда израильский народ потребовал себе царя, подобно всем народам, окружавшим его, — им стал Саул. Как 

большинство "выдр", он сильно зависел от мнения других людей. Этот человек был на голову выше всех своих 

подданных и, кроме того, выглядел очень привлекательно. Однако то, что при поиске царя израильтяне отдавали 

приоритет внешности, вынудило пророка Самуила сказать: "...человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на 

сердце". 

Саул также любил находиться на виду, особенно перед своим войском. Однако, как типичная "выдра", он не 

утруждал себя размышлениями над деталями всех своих приказов. Так, однажды царь безрассудно приказал 

своим солдатам не есть и не пить во время решающей битвы, что привело Израиль к поражению и чуть не 

лишило жизни царского сына. 

Находясь под давлением, Саул реагировал на него, словесно атакуя окружающих людей (что склонны делать 

многие "выдры"). Но наихудшим являлось то, что царь был чрезвычайно подвержен влиянию общественного 

мнения. В самом деле, он больше стремился угодить людям, нежели Богу. 

К сожалению, царь Израиля поддался давлению со стороны окружающих и открыто выразил свое неповиновение 

Богу, позволив воинам оставить себе часть военных трофеев. В результате таких действий Бог отнял у Саула 

царство. 



Конечно, никто из нас не лишится царства из-за того, что не смог устоять перед давлением со стороны ок-

ружающих. Но это вовсе не означает, что мы не утратим уважения людей, не потеряем работу или своих детей, 

которые попадут в сети алкоголизма или наркомании. Родителям, имеющим детей-"выдр", необходимо 

построить с ними крепкие дружеские отношения, чтобы помочь им преодолеть трудные подростковые годы, когда 

давление со стороны сверстников особенно сильно. 

"Выдры" часто становятся известными лидерами и популярными личностями. Однако им необходимо помнить, 

что наиболее ценным является состояние их сердец, а не количество друзей или то, насколько они нравятся 

окружающим. 

"Выдрам" легко быть мягкими в отношениях с людьми, но с твердостью относиться к возникающим проблемам 

им по-настоящему трудно. Даже в пылу веселья и радостного возбуждения, создаваемого "выдрами", им 

необходимо помнить об опасности стать угодливыми. 

"Выдры" не являются единственными представителями нашего зоопарка, обладающими естественной мяг-

костью. Перевернув страницу, вы обнаружите описание еще одной группы людей, которые имеют невероятную 

способность устанавливать и поддерживать глубокие и длительные взаимоотношения. 

У этих людей как будто на лбу написано: "Ты мне нравишься. Я буду тебе замечательным другом". Не-

вербальные знаки, посылаемые ими, говорят каждому человеку: "Обратись ко мне, я могу выслушивать тебя 

часами". Люди, о которых мы поговорим далее, являются наиболее яркими выразителями мягкой стороны 

любви. Это "гончие". 

Выявление силы «Гончей» 

Несколько лет назад я (Джон) нес служение консультанта в одной большой церкви. Пообщавшись с мно-

гочисленными семейными парами, я начал понимать, что о людях можно сказать достаточно много уже по тому, 

как они входят в офис консультанта. Когда Дэйл и Диана в первый раз зашли ко мне и, воспользовавшись моим 

предложением, напряженно присели на край дивана, мне стало ясно, что их брак переживает нелегкие времена. 

Глядя, как они разместились настолько далеко друг от друга, насколько это было возможно, чтобы не упасть на 

пол, я сказал: 

— Если я не ошибаюсь, вы женаты уже двадцать восемь лет. Это неплохое достижение. Также мне известно, что 

в данный момент у вас возникли серьезные проблемы. Давно ли это началось? 

Супруги посмотрели друг на друга, как будто спрашивая разрешения говорить, затем повернулись ко мне и 

сказали в унисон: 

— Двадцать восемь лет назад! 

Даже не предлагая им пройти наш тест, посвященный различным типам личности, я знал, что как минимум один 

из супругов является "гончей". Из всех представителей домашнего зоопарка только "гончие", впитав огромное 

количество эмоциональной боли, могут по-прежнему сохранять преданность своему партнеру. 

Как им это удается? Благодаря семи дарованным Богом качествам, которые помещают их в верхней точке 

мягкой стороны любви (в частности, верности, являющейся высшим приоритетом вне зависимости от цены, кото-

рая за нее заплачена). 

1. Самая отличительная черта "гончих" — преданность 

В 1864 году в шотландском городе Эдинбурге жил старик по имени Джок. Долгие годы он был пастухом, который 

верно защищал свое стадо, бросая вызов любым стихиям. Но неумолимые годы взяли свое. В семьдесят лет 

старик в душе по-прежнему оставался пастухом, но не имел прежнего здоровья. Ноги не позволяли ему ка-

рабкаться по скалам, чтобы находить отбившихся от стада животных или отгонять хищников. И хотя семья фер-

меров, у которых работал старик, любила его, ее финансовое положение было настолько шатким, что хромой па-



стух не мог больше оставаться при стаде. Поэтому старик со скорбящим сердцем сел в трясущийся вагон и от-

правился с обжитого места в чужой для него город. 

Прибыв на новое место, Джок стал разнорабочим и сразу приобрел много друзей среди городских торговцев. 

Старина Джок нравился им своей доброй улыбкой; кроме того, они нуждались в его золотых руках. Джок был 

просто докой, с легкостью восстанавливая стулья, которые никто не мог починить, или мастерски замазывая 

щели в оконной раме, чтобы в комнату не проникал сырой и холодный шотландский воздух. Однако, несмотря на 

такое количество друзей, семья Джока состояла лишь из двух членов: его самого и бездомного скай-терьера по 

кличке Бобби, которого старик приютил у себя. 

Неразлучные друзья Джок и Бобби вместе кочевали от одного магазина к другому в поисках работы. Каждый 

новый день был похож на предыдущий. Утро они начинали с выполнения небольшой работенки в местном 

ресторане, за что получали горячую пищу. После этого старик с собакой пускался на поиски какого-нибудь 

заработка, стуча, что называется, во все двери. Ночью они возвращались в ветхую ночлежку, служившую им 

домом. 

Говорят, что многие люди чувствуют приближение смерти. То же самое было и с Джоком. Прошло уже более 

года с тех пор, как старый шотландец переехал в город. На дворе стояло позднее лето, а на холмах пышно цвел 

вереск. Однажды утром, вместо того чтобы вместе с Бобби отправиться в ресторан, Джок придвинул свою 

кровать к единственному в комнате окну. Так он и лежал, глядя на возвышавшиеся над городом холмы и на 

родные шотландские горы. 

— Дружище, — сказал старик, поглаживая густую черную шерсть Бобби рукой, в которой оставались силы лишь 

для того, чтобы выразить свою любовь, — мне пора отправляться домой. Я больше никогда не покину свои 

любимые горы. Извини, дружище, но теперь тебе самому придется искать свой путь в этой жизни. 

Лишь тот человек, который по-настоящему любил кого-то, может понять, насколько сильна была привязанность 

старика к собаке. Когда Джок в последний раз посмотрел на своего лучшего друга, его взгляд затуманился. 

Старика пробил озноб, и Бобби, маленький черный пес, прижался к своему хозяину, всеми силами пытаясь 

согреть его, когда тот отходил в вечность. 

Джока похоронили на следующий день в необычном для бедняка месте. Благодаря необходимости предать его 

земле как можно скорее, тело старика было упокоено на одном из лучших кладбищ Эдинбурга — Грэйфраер. 

Простой человек оказался погребен среди величайших и знатнейших людей Шотландии. Однако все самое инте-

ресное было впереди. 

На следующее утро маленький Бобби появился у дверей ресторана, куда он ежедневно приходил вместе с 

Джоком. Затем он пробежался по магазинам, точно так же, как делал это со своим хозяином. Так продолжалось 

день за днем. На ночь же Бобби куда-то исчезал, появляясь возле ресторана лишь утром. 

Друзьям Джока стало интересно, где собака проводит ночь, и в конце концов они раскрыли эту тайну. Ночью 

Бобби не искал тепла или укрытия от холодного шотландского ветра и дождя. Он пробирался на кладбище, где 

был похоронен старик, и всю ночь дежурил у его могилы. 

Кладбищенский сторож прогонял Бобби каждый раз, когда видел его, ведь городскими властями было дано 

предписание, запрещавшее собакам находиться на кладбище. Сторож пытался заделать лаз в ограде на могиле 

Джока и даже ставил капканы, чтобы поймать пса, но все было напрасно. В конце концов с помощью местного 

констебля Бобби все же был пойман и заключен в приют для бездомных собак. Поскольку за ним никто не 

приходил, все шло к тому, что пса должны были усыпить. 

Друзья старого Джока, услышавшие о неприятностях, в которые угодил пес, обратились в местный суд. И вот 

наступил день, когда их дело должно было рассматриваться верховным трибуналом Эдинбурга. 

Только чудо могло спасти жизнь Бобби, не говоря уже о том, чтобы позволить ему находиться у могилы друга. Но 

именно последнее и произошло, что было поистине беспрецедентным случаем в шотландской истории. 



Прежде чем судья вынес окончательный вердикт, с улицы в зал суда ворвалась толпа детей. Пенни за пенни, эти 

мальчишки насобирали семь шиллингов, необходимых на получение лицензии для Бобби. 

Мэр Эдинбурга был настолько потрясен любовью детей к животному, что установил для пса "официальную 

привилегию", сделав Бобби городской собственностью, что и было написано на его ошейнике. 

Теперь Бобби получил свободу бегать там, где ему вздумается, играя с детьми дни напролет. Но каждую ночьв 

течение 14 лет (до самой своей смерти в 1879 году) верный, любящий друг нес добровольную вахту на кладбище 

Грэйфраер, рядом с могилой своего хозяина. Если вы когда-нибудь будете в Эдинбурге, зайдите на старое 

кладбище, чтобы увидеть памятник Бобби, который стоит там уже 110 лет. 

Пример Бобби демонстрирует то, что является естественным для членов семьи, набравших высокие баллы в ко-

лонке "Гончая". Это преданность и верность, выражающиеся в желании находиться у постели близкого человека, 

часами выслушивать проблемы других людей или же протягивать руку помощи в субботний или праздничный 

день. 

Такую удивительно мягкую любовь мы можем видеть сегодня во многих семьях, где супруги-"гончие" непре-

станно заботятся о своих близких. 

Думая о "гончих", мы сразу вспоминаем Бренду, которая на протяжении пяти с половиной лет ждала своего 

мужа, попавшего в плен во Вьетнаме, ни на секунду не прекращая любить его и молиться за него. Также в 

памяти возникает образ Чарли, сурового моряка, который многие годы не выходил в море, ухаживая за своей 

женой-инвалидом. 

Однако верность "гончих" проявляется не только в подобных экстремальных ситуациях. Многие мужья и жены 

являются невоспетыми героями, верно и преданно служащими своим семьям, компаниям и церквам. Насколько 

же сильна эта преданность! 

Как мы увидим в следующей главе, исключительная преданность "гончих" может иметь и темную сторону. Такие 

термины, каксозависимость ималодушие, характеризуют тех, кто во имя преданности превратил свои 

достоинства в недостатки. 

Преданность является доминирующей характеристикой "гончих", и часто она служит для них своеобразным 

зонтиком. Под этой же чертой характера скрываются еще пять не менее важных качеств. Первое из них, которое 

мы рассмотрим, является "двоюродным братом" верности. Из сильного чувства преданности людям вытекает не 

менее сильная потребность "гончей" узнать их на более глубоком уровне. 

2. "Гончие" чрезвычайно нуждаются в близких отношениях 

Мы уже упоминали о том, что сильной стороной "выдр" и "гончих" является построение взаимоотношений. 

Однако большая разница между ними заключается в глубине этих отношений. 

"Выдры" с легкостью заводят дружбу с различными людьми — зачастую число их друзей насчитывает больше 

сотни. Однако "выдры" знают их достаточно поверхностно. Целью подобных людей является не построение 

глубоких отношений с несколькими друзьями, а установление множества "шапочных" знакомств. В самом деле, 

средняя "выдра" может с легкостью иметь от десяти до двенадцати "лучших" друзей — лучшего друга во дворе, 

лучшего друга в школе, лучшего друга на работе, лучшего друга в церкви, лучшего друга в детском садике и так 

далее. 

"Гончие" же смотрят на отношения под несколько иным углом. Обычно у них бывает не так много знакомых, 

однако с теми, кого "гончие" считают своими друзьями, они устанавливают глубокие взаимоотношения. 

Особенно это относится к браку, от которого средняя "гончая" ожидает самых глубоких чувств и близости. 

Поэтому жену-"гончую" может сильно огорчать одержимость мужа-"льва" своими проектами, эмоциональная 

сдержанность мужа-"бобра" и чрезмерная общительность мужа-"выдры". 



Наши (Гэри и Джона) жены обладают ярко выраженными чертами "гончих", и обе они склонны устанавливать 

дружеские отношения длиною в жизнь. Синди каждое Рождество по-прежнему встречается с десятью своими 

школьными подругами. Я же (Джон) не помню даже своих школьныхучителей, не то что десяток одноклассников! 

Норма также стремится к глубоким дружеским отношениям. Недавно она отметила свой юбилей, над подго-

товкой к которому мы с детьми трудились несколько месяцев, желая преподнести ей сюрприз. 

Как только Норма вошла в дом, мы встретили ее криками "С днем рождения!" и "Сюрприз!" и усадили в кресло в 

гостиной. Наверху же, к большому удивлению юбилярши, оказались ее самые близкие друзья и родственники, 

горящие нетерпением произнести свои поздравления. 

В нашем доме есть система двусторонней связи, но в тот день через нее доносилась не музыка, а голоса из 

давно минувших дней. Подобно старой телевизионной передачеThisIsYourLife,гости из прошлого по очереди 

подходили к микрофону и рассказывали какую-то трогательную историю, связанную с детством или юностью 

именинницы. 

Причем Норма слышала голос, но не могла видеть говорившего человека. И каждый из них заканчивал свой 

рассказ вопросом: "Ты знаешь, кто это?" 

Типичные "выдры" в такой ситуации хватаются за соломинку, надеясь, что их чувство юмора покроет возможные 

ошибки. Но Норме не нужно было хитрить: ее память оказалась превосходной. Она узнавала обладателя 

каждого голоса задолго до окончания рассказа и, называя его по имени, звала вниз. Ей не составило труда даже 

угадать голоса трех своих школьных подруг, с которыми она не виделась многие годы. 

Для "выдр" общение с одними и теми же знакомыми три недели уже является достижением. "Выдры" с удо-

вольствием кочуют от одной группы к другой и настолько сосредоточены на будущем, что обычно даже не огля-

дываются назад. Напротив, глубокая преданность "гончих" побуждает их стремиться к полному взаимопонима-

нию со своими близкими и сохранению с ними тесных отношений на долгие годы. 

Итак, "гончие" по своей природе верные, стремящиеся к глубоким и длительным взаимоотношениям натуры. 

Третьей чертой их характера является инстинктивное выражение постоянной преданности другим людям. 

3. "Гончие" испытывают сильнейшую потребность угождать другим людям 

Мы только закончили лекцию нашего семинара "Любовь — это решение", посвященную животным, олице-

творяющим различные типы личности, когда к нам вся в слезах подошла одна молодая мама. 

— Спасибо вам за то, что вы только что объяснили, — произнесла она взволнованно. — Наконец-то я обрела 

мир в сердце и чувствую, что могу расслабиться. Знаете, наш первый ребенок является настоящей "гончей". Он 

любящий, нежный, всегда стремился всячески угодить нам и не создавал никаких проблем, даже находясь у ме-

ня в животе. Но когда у него появился брат-"лев"... между ними разгорелась настоящая война! Теперь я знаю, 

почему они так не похожи друг на друга. 

Многие родители, имеющие детей-"гончих", могут рассказать точно такую же историю. В своих детях они за-

мечают огромное желание угодить родителям и другим людям. При этом их чада движимы искренним побужде-

нием сделать как можно лучше тем, кому они преданны (совсем не так, как "выдры"). 

Классическим примером человека, обладающего ярко выраженными качествами "гончей", является координатор 

нашего семинара Терри Браун. Прежде чем попасть к нам, Терри возглавлял чрезвычайно эффективный хри-

стианский проект в одном из колледжей. Оказавшись у нас, он поставил перед собой одну-единственную цель: 

сделать все возможное для того, чтобы наше служение стало еще более плодотворным и укрепило множество 

семей по всей стране. 

На протяжении шести лет Терри являлся незаметным героем нашего служения. Из примерно тридцати трех ты-

сяч человек, которые посетят наш семинар "Любовь — это решение" в этом году, мало кому станет известно его 

имя, хотя все они окажутся там в результате неутомимых переговоров Терри с церквами о поддержке идеи 



семинара, организации самих семинаров, распространении информации о них, а также благодаря выполнению 

им сотни разных мелочей, жизненно важных для успеха подобного служения.2 

Если у вас есть такой же друг, как Терри, вы воистину благословлены. Удивительное желание "гончих" от-

ставлять в сторону свои собственные дела, чтобы служить другим людям, является величайшей добродетелью. 

4. "Гончие" имеют сострадательные сердца 

Каждую среду я (Гэри) участвую во встречах семейных пар. В течение полутора часов мы делимся своими 

проблемами и успехами — всем тем, что произошло с нами со времени нашего предыдущего общения. 

В самом начале наших встреч, для того чтобы разрушить существовавшие барьеры, я попросил каждого за-

полнить анкету, направленную на выявление сильных сторон личности. В результате оказалось, что Ширли, одна 

из женщин в нашей группе, была просто чистейшей "гончей". Как я об этом узнал? Не только по результатам 

анкетирования, но также и на основании ее рассказа о том, что произошло с ней недавно, когда она стояла в 

очереди в одном из магазинов. 

Ширли страдает от того же синдрома, что и я. А именно: мы оба, находясь в банке или магазине, все время 

становимся в ту очередь, которая движется медленнее всех. В тот день Ширли надо было купить всего лишь не-

сколько вещей, поэтому ее младший сын решил остаться в машине и послушать радио. 

Терпеливо стоя в очереди, Ширли улыбнулась женщине, стоявшей позади нее. Возможно, от "гончих" исходит 

какое-то естественное тепло, однако, скорее всего, Бог отметил их каким-то знаком, который указывает 

окружающим на то, что они являются Его особыми помощниками. И люди, испытывающие внутреннюю боль, 

чувствуют это и начинают открывать перед ними свои сердца — даже в магазинной очереди. 

Соседка по очереди, стоявшая за Ширли, приняла ее улыбку как поощрение к действию и начала изливать ей 

свою душу. Совершенно незнакомому человеку она рассказала о том, что недавно от нее ушел муж, несмотря на 

слезные просьбы остаться. И хотя он всегда был очень груб в общении с женой и детьми, женщина хотела 

восстановления семьи. 

Женщина все изливала и изливала Ширли свою боль, вспоминая и рухнувший брак, и потерю работы, и простуду 

младшего сына, из-за которой она и пришла в магазин, чтобы купить лекарство. В жизни этой несчастной, 

казалось, было плохо все, что только могло быть плохо. 

Наконец Ширли расплатилась за покупки, но, прежде чем уйти, она узнала у женщины ее имя и пообещала 

молиться за нее. Подойдя к машине с полной сумкой продуктов, она положила ее на заднее сиденье, а сама 

села за руль. 

- Почему ты так долго? — поинтересовался сын. 

Впечатлительная Ширли повернулась к нему и расплакалась. 

Мальчик не на шутку обеспокоился: 

- Мам, что там произошло? 

Всхлипывая, Ширли пересказала сыну всю историю той женщины, использовав при этом два носовых платка. 

Когда она наконец закончила и вытерла глаза, мальчик почесал затылок и сказал: 

— Мама,вернись к реальности. 

Однако не все "гончие" настолько впечатлительны, что по любому поводу начинают лить слезы, хотя все они, 

несомненно, принимают боль других людей очень близко к сердцу. Бог подарил им необыкновенную чуткость. 

Наш хороший друг рассказал однажды классическую историю о "гончей". Джулия была очень мягким, приятным 

человеком, имевшим добрейшее сердце, подобное которому встретишь не часто. Неудивительно, что люди 



всячески пытались использовать доброту Джулии и ее способность к состраданию. Как-то раз она долго 

выслушивала свою соседку, рассказывавшую ей грустную историю о том, как той пришлось оставить свой 

родной штат Айова и переехать в Аризону вместе с мужем, который не любил ее. Из всех вещей, которые этой 

женщине пришлось оставить, ей больше всего не хватало пианино. 

Когда соседка объясняла Джулии значение пианино в своей жизни, та была по-настоящему тронута, и ей в го-

лову внезапно пришла идея. Джулия ведь в данное время не пользовалась инструментом, стоявшим у нее дома- 

Почему бы не отдать его на время этой бедной страдалице соседке? Возможно, играя на пианино, та смогла бы 

отвлечься от одолевавших ее проблем. 

Джулия не только одолжила пианино женщине, но даже помогла доставить инструмент к ее дому! Мысль о том, 

что она теперь в течение нескольких недель будет лишена пианино, совершенно не беспокоила Джулию. Она 

думала лишь о том, что это поможет несчастной женщине. 

Несколько недель Джулия ничего не слышала о соседке. Решив навестить женщину, она направилась вниз по 

улице к ее дому (во всяком случае, кбывшему). 

Оказалось, что спустя некоторое время после того, как Джулия одолжила женщине свое пианино, ее муж развел-

ся с ней, и та уехала назад в Айову! А вместе с ней уехало и... пианино, которое отец Джулии подарил ей в день 

ее тринадцатилетия! (В конце концов Джулия получила свое пианино обратно, хотя и со сломанной ножкой.) 

Может быть, большинство "гончих" и не отдадут вам свое пианино, но, вне всякого сомнения, своей рубашки не 

пожалеют. 

За многие годы мне (Гэри) пришлось научиться серьезно воспринимать те моменты, когда Норма говорила мне: 

"Ох-ох, Грегу на самом деле больно" или "Я чувствую, что у Кэри сегодня был тяжелый день в школе". Я же мог 

просто смотреть на Грега и Кэри и ничего особенного не замечать! Но, несомненно, моя жена является на-

столько чутким человеком, что моментально улавливает малейшую боль в душе каждого из наших детей. 

Однако нужно заметить, что подобная чуткость "гончих" имеет две стороны.Сердце, исполненное сострадания и 

способное замечать боль окружающих, легко может быть ранено этими людьми. 

Если ваши дети обладают ярко выраженными качествами "гончей", они могут стать такими помощниками, что 

окружат вас, если вы им позволите, поистине материнской заботой. Но ни в коем случае не взваливайте на 

плечи своих детей всю тяжесть семейных проблем. 

Живя рядом с "гончими", вам не следует смахивать с них пылинки и всячески оберегать их, но вы должны по-

мнить о том, что они гораздо более ранимы, чем люди иного типа. Слова, которые для "льва" являются 

маленьким камешком, для "гончей" могут оказаться тяжеленной глыбой. Вы можете выказывать "гончим" свое 

расположение, ценя их умение заботиться о других и принимать на себя чужую боль. 

Преданность, склонность к глубоким взаимоотношениям, стремление угодить людям и чуткость к чужой боли — 

это уже достаточно большой список мягких личностных качеств "гончей". Но этим он отнюдь не ограничивается. 

5. "Гончих" как нельзя лучше характеризует слово гибкие 

Дэн был ярко выраженным "львом", а поскольку друг к другу часто притягиваются совершенно противоположные 

личности, его жена, Дана, являла собой пример типичной "гончей". 

За долгие годы Дана стала настоящим экспертом в области приспосабливания. Раз за разом по пятницам Дэн, 

входя дом, с порога заявлял: "Так, слушай. На выходные мы отправляемся за город и выезжаем прямо сейчас!" 

В то время как дети прыгали от радости, Дана вынуждена была в спешке собирать все необходимое. 

Кроме того, у Дэна часто появлялся свободный день или небольшой отпуск, продолжавшийся неделю или более. 

В такие моменты, возвращаясь домой с работы, Дана часто обнаруживала, что ее муж от скуки начинал что-то 

делать в доме. 



Однажды, переступив порог, она увидела разрушенную стену в одной из спален, на месте которой Дэн решил 

сделать туалет; в другой раз ее взору предстала кухня, находившаяся в процессе перепланировки. "О Дэн", — 

только и могла вымолвить терпеливая жена, столкнувшись с необходимостью на протяжении последующих 

нескольких недель жить "на стройплощадке". 

В летнее время Дане постоянно приходилось приспосабливаться к распорядку дня своего мужа. В удушающую 

техасскую жару Дэн отправлялся на работу в четыре часа утра, рассчитывая оказаться в постели уже в четыре 

часа дня. Это означало, что завтрак ему надо было начинать готовить в половине четвертого утра, а после 

четырех часов дня дети должны были вести себя исключительно тихо. 

Умение адаптироваться оказалось сильной стороной личности Даны, поскольку помогало ей поддерживать дома 

некое подобие гармонии. Однако мы знаем, что для некоторых людей это положительное качество "гончих" 

может стать настоящим бедствием. 

В последующих главах, посвященных развитию в себе твердой стороны любви, мы рассмотрим популярную сего-

дня концепцию, которая называетсясозависимость.3 Говоря коротко, этот термин относится к человеку, 

являющемуся "защитником", но не в положительном смысле этого слова. К подобным людям можно отнести 

жену, которая "защищает" своего мужа-алкоголика, придумывая для его начальника "уважительные причины" 

отсутствия своего супруга на работе. То же самое касается и сына, который из-за нежелания вступать в 

конфликт позволяет своей матери продолжать тиранию в его жизни и жизни всей семьи. 

Если вы являетесь "гончей", у которой гибкость выражается в крайней форме, вы можете столкнуться с очень 

серьезной проблемой. Именно поэтому мы настоятельно советуем вам прочитать последующие главы и 

научиться делитьсяобеими сторонами любви с окружающими вас людьми. 

Мы уже рассмотрели пять черт характера "гончих". Однако они обладают еще двумя качествами, которые звучат 

скорее как исключение из правила о мягкой любви. Первое выражается в том, что, хотя "гончие" и обладают 

большой гибкостью, они вынуждены платить за это высокую цену. 

6. "Гончие" часто сопротивляются неожиданным переменам 

Если кто-либо из членов вашей семьи обладает ярко выраженными качествами "гончей", позвольте дать вам 

совет, который, как ничто другое, поможет вам укрепить свои отношения с ними. Этот совет звучит так: готовьте 

"гончих" к переменам заблаговременно. 

Для "львов" и "выдр" нет ничего приятнее перемен. Они всегда горят желанием что-либо изменить, даже если 

для этого не существует иной причины, кроме их собственных амбиций. Именно поэтому у подобных людей 

возникают сложности с заказом блюд в ресторане. Они хотят иметь возможность менять все по своему 

усмотрению. И это просто доводит до безумия официантов-"бобров"! 

Однако "львы" и "выдры" стремятся внести изменения не только в меню. Они совершенно спокойно идут на 

кардинальные перемены, даже не удосуживаясь предупредить об этом своих близких, — например, приходят 

домой и говорят: "Угадай, куда мы переезжаем, дорогая?" или "Угадай, где я буду работать, начиная с 

сегодняшнего дня?". Когда "львы" поступают так в отношении "гончих", с которыми люди этого типа наиболее 

часто вступают в брак, иногда происходит неожиданное: их супруги начинают сердито рычать. 

Подобные решения задевают достоинство "гончих" и их глубокое чувство справедливости, из-за того что с ними 

даже не посчитали нужным обсудить столь важные вопросы. Кроме того, когда "гончим" приходится соглашаться 

с чем-то, в обсуждении чего они не принимали никакого участия, они чувствуют себя униженными. Как правило, 

подобные ситуации не подрывают присущего "гончим" глубокого чувства преданности, однако за это им 

приходится заплатить высокую эмоциональную цену. 

Несколько выше мы отмечали, насколько велика наша благодарность администратору нашего служения Терри 

Брауну. Каждый месяц он вынужден совершать поездку на место проведения очередного семинара с двумя ярко 

выраженными "выдрами" — нами. И каждый раз Терри заслуживает награждения медалью за свое умение справ-

ляться с нашей естественной склонностью к переменам. 



Но несколько месяцев назад Терри достиг предела своего терпения. Он спокойно смотрел на то, как мы вы-

сказывали каждой официантке свои особые просьбы и пожелания в отношении еды — даже тостов. Терри не 

жаловался, когда мы, едва въехав в город, поменяли компании, в которых брали напрокат машины, — хотя для 

этого ему пришлось дополнительно побегать. Как ни странно, наш друг не слишком возражал против привычки 

двух непоседливых "выдр" менять гостиницы настолько часто, как некоторые люди меняют носки. Но когда мы 

начали двигать стол в зале, где через час должен был начаться семинар, Терри наконец не выдержал. 

Мы смотрели на эту ситуацию просто как на один из способов улучшения настроения. Для Терри же, который 

много времени потратил на то, чтобы определить для этого стола наилучшее место, наше отношение послужило 

личным унижением. Мы же не видели никакой проблемы впрочем, до тех пор, пока не довели Терри до такого 

состояния, когда необходимость серьезного разговора стала просто очевидной. 

Терри изо всех сил пытался подстраиваться под частые перемены, но наша любовь к переделыванию абсо-

лютно всего была для него унизительна. Когда мы наконец поняли, как ранили нашего друга, передвинув стол, то 

тут же попросили у него прощения. 

Эти четыре слова — "Готовьте "гончих" к переменам" — даже стали для нас целью и послужили причиной того, 

что мы привнесли в свою жизнь некоторые очень существенные изменения. Теперь, отправившись с нами на 

очередной семинар в другой город, вы увидите, что мы уже не меняем машины, предварительно не поставив об 

этом в известность Терри. Опять же, мы научились говорить: "Мы тут придумали, как можно изменить всю 

структуру семинара но не ранее чем через год. Как ты считаешь, Терри?" Кроме того, теперь мы 

останавливаемся в одной и той же гостинице не менее чем на одну ночь. 

Продолжаем ли мы использовать меню в качестве отправной точки для переговоров? Мы ведь не идеальны! Но 

теперь Терри как минимум знает, что мыучимся уважать и его мнение, подготавливая его к тем изменениям, 

которые хотим совершить; все это помогло еще больше укрепить наши и без того прочные отношения. 

Может быть, ваш сын или дочь являются "гончими" и им требуется несколько больше времени для того, чтобы 

обдумать какое-то важное семейное решение или переезд? Может быть, ваша супруга больше не желает слы-

шать: "Дорогая, отгадай, куда мы отправимся сегодня вечером?", а вместо этого ждет от вас: "Дорогая, мне хоте-

лось бы с тобой выбраться куда-нибудь завтра вечером. Что ты об этом думаешь?" 

По сравнению со всеми остальными "животными" из семейного зоопарка, "гончими" легче всего злоупотреблять. 

Способность этих людей испытывать глубокую любовь к окружающим делает их беззащитными перед теми, кто 

пожелает воспользоваться их мягкостью во зло. Но это происходит отнюдь не из-за того, что они являются 

бесхребетными. 

7. "Гончие" упрямо следуют тому, что считают правильным 

Не спешите делать никаких выводов из нашего утверждения о том, что "гончие" являются мягкими людьми. Вне 

всякого сомнения, в своих взаимоотношениях и действиях они окажутся мягче любого "льва", но многие 

относящиеся к этому типу люди обладают невероятными храбростью и силой. 

Возьмите в качестве примера человека из Теннеси по имениАльбин Йорк, который достиг зрелости тогда, когда в 

Европе бушевала Первая мировая война. После того как однажды Альвина ударила молния, он обратился ко 

Христу. В результате этот человек радикально изменил свою жизнь, оставив свои дикие, бунтарские пути и 

полностью посвятив себя Иисусу. Однако вскоре началась война, которая достигла и холмов Теннеси, призвав 

на фронт нашего новообращенного. 

В своем краю Йорк был лучшим стрелком, выигравшим все местные стрелковые турниры. До своего обращения 

этот человек дрался и пил со своими приятелями и даже однажды чуть не убил человека, обманувшего его в 

бизнесе. 

Йорк не был трусом. Отправляясь на войну, он испытывал страх не больше, чем любой другой человек. Однако 

теперь у него была Библия, а душой владел искренний страх Божий. Для Йорка не было секретом, что Писание 

содержало стихи, порицавшие убийство, и ему пришлось разобраться в них, прежде чем он смог полностью 

посвятить себя армии. 



Оказавшись в учебном лагере для новобранцев, Йорк быстро получил звание капрала. Однако он испытывал 

такую сильную внутреннюю борьбу, что командир отправил его домой провести время в молитве и упорядочить 

свои мысли. Если по возвращении тот не сможет положительно ответить на мучивший его вопрос, ему будет 

даровано освобождение от службы на основании религиозных убеждений. Однако если Йорк найдет положи-

тельный ответ, то тут же присоединится к своим однополчанам, ожидающим отправки за океан. 

"Гончие" будут следовать по пятам за лидером, которого уважают. Но попробуйте воздействовать на них через 

принуждение, и они не сдвинутся ни на дюйм. Командир Йорка знал, что его подчиненному требовалось время 

для размышлений, а не давление. И отправка нового рекрута домой оказалась самым мудрым решением, 

которое его командир когда-либо принимал. 

Альвин Йорк из Теннеси разумом и сердцем ощутил, что должен помочь своей воевавшей стране. После этого 

его ничто не могло остановить. 8 октября 1918 года, находясь в окопах во Франции, этот человек сделал нечто, о 

чем в то время было практически неизвестно военной науке. 

Ему было поручено взять с собой нескольких солдат и разведать месторасположение немецких огневых точек. 

Враг догадался об их намерениях и ружейно-пулемет- ным огнем блокировал продвижение небольшого отряда. 

Не обращая внимания на свистящие вокруг пули, Йорк пополз вперед и открыл огонь по вражеским солдатам. 

Будучи настоящим снайпером, он убил двадцать пять немцев, продвигаясь по дну траншеи от одного захвачен-

ного пулеметного гнезда к другому. В конце концов, охваченная страхом, очередная встретившаяся ему на пути 

группа немецких солдат просто подняла вверх руки. 

Среди плененных немцев оказался майор, которого Йорк заставил отдать приказ всем своим солдатам сложить 

оружие. Ведя с собой около тридцати пленных, Йорк двинулся к позициям союзников. 

Встречавшиеся им на пути другие немецкие солдаты, видя своих товарищей, сопровождаемых одним- 

единственным американским капралом, приходили к выводу, что их линия обороны уничтожена, и один за другим 

сдавались Йорку. 

Когда простой горец из штата Теннеси достиг штаба американских войск, он привел с собой 132 пленных! На 

всем пути он нашел лишь трех соотечественников, которые и помогли ему конвоировать арестованных. 

Капрал Альвин Йорк был повышен в звании и стал сержантом, получив за свою храбрость Почетную медаль 

Конгресса. Французский генерал Фердинанд Фох так говорил о Йорке: "Отвага и храбрость, проявленные капра-

лом Йорком, являются исключительными среди всех солдат всех европейских армий". 

Если вы хотите лучше познакомиться с этой невероятной историей и больше узнать об упрямстве "гончей", мы 

настоятельно рекомендуем вам посмотреть фильм "Сержант Йорк" с Гэри Купером в главной роли. За 

исполнение роли героя-христианина в этой картине Купер был награжден премией "Оскар". Фильм"Сержант 

Йорк" — это один из немногих голливудских фильмов, которые на самом деле стоит посмотреть. (Еще одним 

является фильм"Колесницы огня" (ChariotsofFire),тоже рассказывающий о человеке- "гончей" — Эрике 

Лидцелле.) 

"Гончие" могут придерживаться того, что считают правильным, сильнее, чем какое-либо другое "животное" из 

домашнего зоопарка. Часто они готовы даже с риском для жизни защищать то, во что так сильно верят. 

Вместе с вами мы рассмотрели семь основных качеств, которые выражают отношение "гончих" к окружающим их 

людям. Каждое из них делает таких людей незаменимыми в отношениях с друзьями, членами семьи или кол-

легами по работе. 

Совершенный пример 

К настоящему моменту мы с вами познакомились со всеми четырьмя "животными", составляющими домашний 

зоопарк, и узнали, что их можно разбить на пары, когда дело касается проявления твердой и мягкой сторон 

любви. "Львы" и "бобры" склонны с твердостью относиться к решению возникающих проблем, но эта твердость 



проецируется ими также на отношение к другим людям. "Выдры" и "гончие" склонны быть мягкими с людьми, но 

слишком часто излишне мягко встречают и возникающие проблемы. 

Существует ли способ, с помощью которого можно было бы взять лучшее от каждого из этих четырех "животных" 

и смешать в идеальной пропорции? Да, он есть, но только для тех, кто стремится строить свою жизнь, равняясь 

на Спасителя. 

Иисус Христос обладал всеми сильными сторонами "льва". Он был решительным лидером. Как Лев Иудин, Он 

бросал вызов даже самым сложным испытаниям. Однако Иисус являлся и "бобром", делавшим все правильно, 

согласно написанному в Законе, и качественно, благодаря чему Его дела и слова пребывают вечно. 

Иисус обладал и силой "выдры". Он любил праздники (первым делом он направился вместе с учениками на 

свадьбу), а также побуждал других людей к святости. Христос прекрасно чувствовал Себя даже среди огромной 

толпы и легко находил общий язык с людьми, которых видел первый раз в Своей жизни. Но Иисус был и "гончей", 

устанавливавшей глубокие взаимоотношения со Своими учениками и последователями, сохранявшей верность 

Своим идеям и не отрекшейся от них даже на кресте. 

Но неужели только Христос мог жить гармоничной жизнью, проявляя в равновесии обе стороны Своей любви? А 

как же насчет нас? 

В последующих четырех главах вы откроете для себя двадцать способов, которые помогут вам сбалансировать 

свою любовь к другим людям. Во-первых, мы рассмотрим десять способов, применение которых поможет 

излишне твердым людям сделать свою любовь несколько мягче. После этого мы совершим еще более сложную 

работу: рассмотрим десять способов, применение которых поможет чересчур Мягким людям сделать свою 

любовь к окружающим несколько тверже. 

Мы не можем быть Иисусом. Но мы должны подражать Ему.Учась любить других людей так, как это делал 

Христос, мы можем стать ближе не только к Нему, но и к своим близким. 

Готовы ли вы к тому, чтобы ваша любовь к людям стала такой сильной и глубокой, как никогда прежде? Это 

произойдет, если вы перевернете страницу и познакомитесь с практическими способами развития преданности, 

любви и близости. 

Смягчая свою любовь (часть 1) 

Ничто не может причинить семье такой ущерб, как потеря точки равновесия одним из ее членов. Удивительно, 

как даже один случай может ослабить связи, соединяющие воедино всю семью. Несколько лет назад подобное 

произошло и со мной (с Гэри). 

Лето 1982 года было в разгаре. Мы с Нормой собрали детей, взяли палатки и купальные костюмы и отправились 

на одно из многочисленных озер, окружающих Чикаго. Наши друзья из церкви Чарльз и Пэт присоединились к 

нам вместе со своими тремя детьми, которым было примерно столько же лет, сколько и нашим. 

Мы установили свои палатки на покрытом травой холме, склон которого спускался прямо к узкому песчаному 

пляжу. В первое же утро, после завтрака, Грег и Майк вместе с сыновьями наших друзей отправились 

исследовать береговую линию. Мы же остались мыть посуду и готовить обед. 

Наведя порядок в нашем лагере, мы все пошли на пляж позагорать и искупаться. Было тепло и даже душно, 

когда я вошел в воду (кстати, на удивление, холодную), решив поплавать в маске. 

Надевая маску, я посмотрел на своих близких и друзей, оставшихся на берегу. Ничто не могло показаться мне 

более спокойным и мирным. Чарльз вместе со своей женой и дочерью расстилал на песке одеяла. Рядом уже 

загорали Норма и Кэри, с ног до головы отливающие лосьоном для загара. 



Совершенно умиротворенный, я глубоко вдохнул и нырнул под воду. Побыв там сколько только смог, я вынырнул 

на поверхность, выдул воду из трубки и несколько минут лениво поплавал на спине. Я все дальше отплывал от 

берега, наслаждаясь видом волн, зеленых водорослей и мелких рыбешек, которые сновали подо мной. 

Сделав круг и вернувшись на мелководье, я встал, поднял маску и протер глаза. Именно в этот момент я 

посмотрел на берег. То, что я увидел, было похоже на отрывок из фильма ужасов Стивена Кинга. 

Чарльз и его десятилетняя дочь стояли у самой кромки воды, крича друг на друга. Когда дочь Чарльза отка-

залась сделать что-то, о чем он ее просил, отец ударил девочку так сильно, что та упала в воду. 

Жена Чарльза и Норма впали в истерику, начав кричать на него и бросившись помогать девочке. Скорый на 

расправу, раздраженный и жесткий отец вдребезги разбил наш казавшийся таким чудесным уик-энд, но — что 

еще страшнее — он разрушил и отношения со своей дочерью. 

Темная сторона твердой любви 

До того момента я еще не встречал кого-либо, кто был бы более жестким в своем отношении к людям, а в 

особенности к членам собственной семьи, чем мой друг Чарльз. Однако события того ужасного утра заставили 

его привнести в свою жизнь больше мягкости. В результате последовавшей конфронтации Чарльзу пришлось не 

только попросить у каждого прощения, но и решиться на столь необходимый шаг — обратиться за помощью к 

консультанту. 

На протяжении нескольких лет Чарльз посещал малые группы, в которых собирались люди, имевшие подобные 

проблемы, те, кого в детстве оставили родители и чьи усыновители не стеснялись использовать физическое и 

психологическое насилие. Потребовалось время, слезы стыда и мучительный взгляд в глаза истине, чтобы нако-

нец признать свой собственный грех, а не оправдывать себя, обвиняя во всем своих наставников. 

Встретившись лицом к лицу с истиной (несмотря на всю мучительность этого процесса), Чарльз радикально 

изменился. В результате этих перемен он научился решать с дочерью даже самые сложные вопросы, используя 

мягкую сторону своей любви. 

Даже самые жесткие люди способны измениться 

В тот день на озере Чарльз ударил свою дочь за то, что та возразила ему и не приняла его совета. Семь лет 

спустя он начал обсуждать с ней вопрос, потенциально не менее взрывоопасный. 

В семнадцать лет, как и большинство юных леди, дочь Чарльза очень хотела встречаться с каким-нибудь пар-

нем. Один из школьных знакомых девушки заинтересовался ею и пригласил на свидание. Однако он был не 

только неверующим, но также обладал репутацией одного из самых буйных ребят в школе. 

Раньше Чарльз просто запретил бы дочери встречаться с этим парнем без всяких разговоров, если бы она 

только заикнулась об этом. Но за последние семь лет он многому научился. Чарльз открыл для себя, что 

проявления лишь одной стороны любви недостаточно для поддержания прочных отношений, не говоря уже об их 

развитии. Более того, он понял, что гораздо эффективнее изменять окружающих не многочисленными гневными 

нотациями, а с помощью мягкого отношения к ним. 

Осознавая все это, Чарльз пригласил дочь на свидание (что вскоре стало их традицией). За ужином отец сделал 

нечто, из-за чего девушка заплакала, но на этот раз совершенно по иному поводу. Вместо упреков Чарльз 

использовал ласковые слова, с помощью которых выразил свое беспокойство. (Как мы отметили в книге"Язык 

любви", эмоциональные словесные картины являются наилучшим из всех известных нам инструментов, 

доносящих твердые и мягкие слова прямо в сердце другого человека.) 

Чарльз сказал дочери, что она является для него сокровищем. И, подобно тому как они хранили бы бесценный 

бриллиант, родители хотят сохранить свою дочь в чистоте до ее свадьбы. Он объяснил, что каждый день 

молится о том, чтобы дочь встретила хорошего парня, который бы понимал, каким сокровищем она является, и 

не делал бы ничего, что могло бы обесценить его. 



Отец дал понять дочери, что не имеет ничего против ее свиданий. Но он составил список качеств (и дочь со-

гласилась с ним), которыми должна обладать девушка, желающая встречаться с каким-либо молодым челове-

ком. Чарльз объяснил дочери, в какой степени та обладает необходимыми качествами, и после этого позволил 

ей самой принять решение. 

Больше всего Чарльза беспокоило не само желание дочери найти себе парня, а характер молодого человека, 

пригласившего ее на свидание. Позволить дочери принять это приглашение означало отдать свое сокровище 

человеку, который бросил бы его на бетонный тротуар, а затем разбил кувалдой. 

В конце концов дочь оказалась настолько тронута любовью отца и так ясно увидела причину его несогласия, что 

даже не стала спорить. Девушка согласилась, что этот молодой человек не является для нее подходящей парой, 

и самое лучшее, что она может для него сделать, — рассказать ему о Господе! 

Чарльз по-прежнему является взыскате гьным сторонником строгой дисциплины. Он по-прежнему твердо 

относится к проблемам. Но к своей естественной твердости в отношениях с дочерью и другими людьми он 

научился добавлять мягкость. Теперь Чарльз может выразить любую мысль, не повышая при этом голоса и не 

размахивая руками. 

Тайна мягкости 

Даже таким людям, как Чарльз, никогда не поздно постичь тайну мягкости. Вы не обязательно должны родиться 

мягким человеком, чтобы проявлять это в своей жизни. 

Как мы уже указывали во второй главе, ни один из нас не является мягким по своей природе. Но в процессе 

своей жизни мы научились быть такими. Развивая эту сторону своей любви, а также консультируя по этим во-

просам других людей, мы обнаружили десять способов, применение которых может помочь людям развить у се-

бя мягкость, подобную Христовой. Все вместе эти методы способны повлиять даже на самых твердых людей и 

приблизить нас друг ко другу настолько, насколько мы даже не могли себе представить. 

Если вы набрали больше всего баллов в колонках "Лев" или "Бобер", следующие две главы могут оказаться для 

вас наиболее полезными. Энергичность и напористость, проявляемые большинством "львов", а также эмо-

циональная сдержанность и желание все делать по правилам, присутствующие у большей части "бобров", на са-

мом деле являются достоинствами. Однако в отношениях с другими представителями семейного зоопарка они 

часто могут создавать достаточно жесткую дистанцию. 

Именно поэтому, чтобы проявлять в отношении других людей свою любовь и заботу, нам чрезвычайно важно по-

нимать, что поддерживает в равновесии обе стороны любви. Для того чтобы сделать свою любовь мягче, мы 

должны научиться делать следующее. 

1. Убирать эмоциональные барьеры, уходящие корнями в прошлое 

Снова и снова во время своих консультаций нам доводилось сталкиваться с тем, как события прошлого ощутимо 

влияли на равновесие взаимоотношений людей в настоящем. Проникая в самую суть проблем человека, можно 

обнаружить, что поток его сбалансированной любви заблокирован тем, что мы называем эмоциональной 

преградой. 

Эмоциональные барьеры являются реакцией на одно или целую серию событий и блокируют проявление той 

или иной стороны любви. Давайте в качестве иллюстрации рассмотрим то, что произошло с девушкой по имени 

Барбара. 

Отец Барбары Джим задерживался на работе. Было уже поздно, и ему следовало идти домой, но в тот вечер он 

совсем не думал об этом. Рука Джима слегка подрагивала, когда он поднял телефонную трубку. 

Разговор продолжался менее двух минут. Все, что понадобилось предпринять Джиму, чтобы испытать 

удовлетворение от хорошо сделанного дела, — это набрать семь цифр и сказать несколько заранее подготов-

ленных слов. Повесив трубку, он с облегчением вздохнул и потянулся за своим пальто. 



В своих мыслях он просто закрыл книгу с плохим рассказом, на страницах которой жил уже слишком долго. Но на 

другом конце линии будто взорвалась бомба с часовым механизмом... 

В это самое время Барбара как раз готовилась к празднованию юбилея супружеской жизни родителей. Она 

достала столовое серебро, хранившееся под салфеткой в застекленном шкафчике, и начала тщательно проти-

рать каждый предмет. Руки Барбары были заняты, однако она дала волю своему воображению и предалась 

воспоминаниям, которые хранились в самых укромных уголках ее памяти. 

Отец Барбары никогда не применял в отношении ее никакого физического насилия. Но каким-то образом его кри-

тичные, обидные слова глубоко засели у нее в сердце. 

Барбара тряхнула головой, стараясь освободиться от неприятных картин и чувств. Сегодня не было никакой 

необходимости снова вспоминать об этом, ведь, несмотря на все свои проблемы, ее родители прожили вместе 

уже двадцать пять лет. 

Это был их праздник! Скоро несколько друзей и членов семьи соберутся на небольшой, но тщательно подго-

товленный ужин. Повесив последние поздравительные ленты, Барбара улыбнулась. "Вконце концов, — поду-

мала она, —хорошо уже то, что они не разошлись". 

Ее всегда ободряла эта мысль. Желание родителей продолжать жить вместе служило неким подобием якоря, 

помогавшего Барбаре благополучно выдерживать все бури, бушевавшие в их семье. Она даже и не 

подозревала, что тонкая веревочка, на которой держалась верность ее родителей друг другу, была готова вот-

вот оборваться. 

Отец Барбары иногда задерживался на работе, поэтому в его сегодняшнем отсутствии не было ничего 

необычного. Когда раздался телефонный звонок, девушка догадалась, кто на связи. Она слышала шаги матери, 

направившейся к телефону, чтобы поднять трубку, однако не подозревала о том, что этот звонок был сделан 

совсем не случайно, вовсе не потому, что отец вдруг посмотрел на часы. Долгие месяцы он планировал, когда и 

что скажет. 

Барбара не могла расслышать разговор, происходивший в соседней комнате, но скоро ей стало ясно, что 

произошло нечто ужасное. Несколько минут тишины, прерываемой стонами, — и ее мама, задыхаясь, упала в 

кресло, стоявшее рядом с телефоном. Из глаз женщины лились слезы. 

— Что с тобой, мама? Что случилось? — кинулась к ней Барбара. Не дождавшись ответа, она повторила еще 

громче: — Скажи же мне наконец, что случилось! 

Схватив телефонную трубку, зажатую в безвольно повисшей руке матери, Барбара закричала, обращаясь к 

невидимому собеседнику на том конце линии: 

- Кто это? Что происходит? 

Но единственным ответом были монотонные, равнодушные гудки. 

- Мама, что произошло? — настаивала Барбара. 

- Это звонил твой отец. Он не придет на юбилей. Он не вернется домой никогда, — чуть слышно произнесла 

женщина. 

- Почему, мама? — спросила Барбара, не веря своим ушам. 

- Он оставил меня ради другой женщины, — ответила мать, и на ее лице застыло выражение глубочайшего горя. 

— И он ждал именно сегодняшнего дня, чтобы сказать мне об этом. 

За восемнадцать лет жизни Барбара ни разу не видела свою мать потерявшей самообладание. Но в тот вечер, 

направляясь в сторону своей спальни, отчаявшаяся женщина остановилась у празднично украшенного стола и, 

схватив изящную хрустальную вазу с двадцатью пятью прекрасными розами, яростно швырнула ее на пол. 



Напуганная своим поступком и обуреваемая эмоциями, она вся в слезах бросилась в спальню, громко хлопнув 

дверью. 

Разбитая ваза прекрасно иллюстрировала ту ситуацию, в которой оказалась Барбара. Каждый раз, когда этим 

вечером кто-то звонил в дверь, она вынуждена была заново переживать и изливать смущенному гостю боль, 

вызванную звонком отца. И каждый последующий день сердце Барбары заново разрывалось на маленькие 

кусочки, когда она была свидетелем того, как ее мама проходит через уродливую процедуру развода. 

Закончилась ли на этом данная история? Хотелось бы, чтобы это было так. Однако последующая драма жесткой 

рукой начертала нам очередной урок. 

Рассказывая нам о поступке своего отца, Барбара как бы вновь возвратилась в свое прошлое. Но сейчас это 

была уже не восемнадцатилетняя девушка, а тридцатичетырехлетняя женщина — замужняя и имеющая 

перспективную работу. 

После встречи с деловыми женщинами-христианками, на которой я (Джон) излагал учение о двух сторонах 

любви, Барбара подошла ко мне вся в слезах: 

- Во время вашей лекции я поняла нечто очень важное. В тот самый вечер, когда мой отец позвонил и сказал, 

что уходит от нас, я приняла серьезное решение. Заглянув в спальню мамы и увидев ее рыдающей, а весь ее 

мир — рухнувшим, я сказала себе следующее:"Никогда и никому я не позволю относиться к себе так, как отец 

относился к моей матери". Но на самом деле я сказала себе, чтоникогда не буду такой мягкой, какой была моя 

мама, и никогда не позволю никому приблизиться к себе и причинить такую боль, какую испытала она. 

Печально, но решение Барбары полностью заблокировать мягкую сторону своей любви было исполнено с 

ужасающей точностью. В слезах она говорила мне: 

- После восьми лет брака мой муж просто оставил меня! Теперь я понимаю, почему. Это все из-за того, что я 

слишком жестко относилась к нему. Но после того, что случилось с моей матерью, я уже не могла быть мягкой ни 

с ним, ни с кем-нибудь еще. 

Это только одна из многих сотен историй о душевных травмах, полученных людьми в детстве, из-за которых они 

оказываются способны любить окружающих лишь наполовину. За время нашей практики мы могли наблюдать 

эмоциональные барьеры, вызванные разводом, смертью близкого человека, физическим насилием, переездом 

на новое место, неспособностью заняться какой-либо определенной профессией или же какими-то другими 

причинами, которые блокировали одну из сторон любви. 

Однако не всегда появление эмоциональных барьеров можно объяснить каким-то одним происшествием. В 

случае с Чарльзом, о котором мы рассказывали в самом начале этой главы, они оказались вызваны целым 

рядом унижений, которые заморозили его способность проявлять мягкую сторону любви. 

Мать отдала пятилетнего Чарльза вместе с его братом в детский дом, потому что "просто не могла больше 

справляться со стрессом", вызванным воспитанием сыновей. Как в детдоме, так и в нескольких приемных 

семьях, куда он периодически попадал, Чарльз постоянно сталкивался с насилием. Сиротство и все новые 

случаи надругательства наполняли мальчика затаенным гневом, который больше и больше замораживал его 

сердце, лишая возможности отдавать и принимать мягкую любовь. 

Если у вас возникают проблемы с проявлением одной из сторон любви, особенно мягкой, оглянитесь назад и 

внимательно посмотрите на свое прошлое. Мы предлагаем вам задать себе следующие вопросы: 

Существует ли, на ваш взгляд, в вашей семье равновесие между твердой и мягкой сторонами любви? Если нет, 

то какая сторона перевешивает? 

Можете ли вы вспомнить какой-нибудь конкретный случай или целую цепь событий из прошлого своих ро-

дителей, которые могли бы служить препятствием на пути выражения вами двух сторон своей любви? 



Выражаете ли вы по отношению к своим детям те же стороны Любви, которые в свое время наблюдали у ро-

дителей? Вас это удовлетворяет или беспокоит? 

Принимали ли вы когда-либо решение стать более твердым или, наоборот, более мягким в отношении ок-

ружающих вас людей? Что подтолкнуло вас к такому решению? 

Каким преподносили вам Бога ваши родители: добрым Пастырем или суровым Судьей? Были ли ваши познания 

о Господе сбалансированными? Каким образом это детское восприятие повлияло на ваше сегодняшнее 

понимание Божьей любви? 

Возможно, вы сможете, подобно Чарльзу и Барбаре, уже сейчас вспомнить одно или несколько событий, вы-

нудивших вас принять внутреннее решение заблокировать одну из сторон своей любви. Причина подобной 

проблемы часто коренится в прошлом. 

Честный взгляд на свое прошлое является началом размораживания ваших чувств. Если половинчатость вашей 

любви является реакцией на прошлое, существует целый ряд книг, призванных дать вам более глубокое 

понимание корней этой проблемы и обретения свободы. Уделите некоторое время тому, чтобы прочитать в 

примечаниях, расположенных в конце книги, наименования некоторых из этих учебных пособий. Кроме того, вы 

можете ознакомиться с оставшимися девятью способами смягчения своего характера. 

2. Необходимо понимать, что барьерами на пути к проявлению мягкой любви могут 

являться и определенные особенности характера человека 

Одним из наиболее сильных желаний большинства женщин является взаимопонимание в браке. Они мечтают о 

таком взаимопонимании особенно тогда, когда хотят поделиться с мужьями своими радостями и печалями, по-

требностями и желаниями. Однако на пути мягкой любви могут возникать естественные препятствия, вызванные 

различным восприятием настоящего и будущего четырьмя рассматриваемыми нами типами личности. 

"Львов" и "бобров" (особенно тех, кто набрал в соответствующих колонках большое количество баллов) 

объединяют определенные качества. Например, как те, так и другие, любят добиваться поставленных целей и 

делать все правильно. Кроме того, во многих случаях они гораздо удобнее чувствуют себя, сохраняя некоторую 

дистанцию в отношениях с людьми. Что мы под этим подразумеваем? 

"Львы" склонны поддерживать дистанцию в отношениях с другими людьми по нескольким причинам. Одна из них 

— нежелание или даже боязнь попасть под чей-то контроль. "Львы" сами хотят контролировать ситуацию. Они 

знают, что чем больше будут делиться своими идеями и сомнениями с другими людьми или чем больше будут 

давать возможность кому-либо проявить себя, тем меньшее влияние смогут сами оказывать на исход данного 

разговора или данной ситуации. 

Такая дистанция позволяет "львам" сохранять за собой "львиную долю" власти в отношениях с другими людьми. 

Одна из причин этого заключается в том, что наименее связанный человек обычно имеет наибольшее 

преимущество. Чтобы понять, о чем идет речь, оглянитесь на свои школьные годы. 

Вы помните девочку, которая в седьмом классе сантиметров на десять была выше всех мальчишек, но все равно 

завоевывала их сердца? Возможно, это происходило благодаря ее улыбке или курносому носу. Но, независимо 

от причины, важно то, что чем труднее было привлечь ее внимание, тем сильнее все мальчишки пытались 

добиться этого. До тех пор пока эта девочка не обращала внимания на ухаживания ребят, они продолжали 

крутиться вокруг нее. Именно эта недоступность и способствовала тому, что "воздыхатели", дабы завоевать 

расположение своей "прекрасной дамы", тратили все свои деньги на открытки и подарки, которыми та, в общем-

то, пренебрегала. 

Если вы сложите вместе жажду власти, присущую "львам", их естественную энергичность и неустрашимость в 

спорах, нетрудно себе представить, насколько сильными и величественными они могут выглядеть. Но для 

людей, которые захотят приблизиться к ним, "львы" могут показаться обнесенными высоким забором, закрытыми 

для дружеского общения. 



Говоря коротко, "львы" предпочитают поддерживать эмоциональную дистанцию в отношениях с другими людьми, 

потому что она дает им власть над окружающими. К сожалению, эта дистанция часто может оказаться 

непреодолимым эмоциональным ущельем для тех, кто желает близких отношений с этими представителями до-

машнего зоопарка. 

"Бобры" также склонны поддерживать во взаимоотношениях достаточно большую эмоциональную дистанцию, 

которая, в свою очередь, может отражать недостаточность их эмоциональной привязанности и тепла. Однако 

желание "бобров" "дышать свободно" неразрывно связано с их природной самоуглубленностью и 

педантичностью. 

Критичность "бобров" является их неоспоримым достоинством. Однако если их критические способности не 

уравновешены мягкостью, "бобры" легко могут поставить других людей в затруднительное положение своими 

колкими замечаниями, тем самым оттолкнув их от себя. Более того, осторожность и эмоциональная 

сдержанность "бобров" подобна тому, как если бы они носили на лбу повязку с надписью: "Я слишком занят для 

того, чтобы сейчас говорить с тобой" или "Я нуждаюсь в уединении, поэтому ближе не подходи". 

Даже в большей степени, чем "львы", "бобры" тяготеют к "дистанционным" отношениям. Одна женщина по имени 

Сэнди недавно рассказала нам о том, что после двадцати с лишним лет брака близка к тому, чтобы сдаться. Она 

и ее муж Фил ежедневно обменивались друг с другом десятком (или даже меньше) слов. Сэнди же желала не 

только более насыщенного общения, но также и большей близости с супругом. 

Поговорив с мужем Сэнди, я пришел к выводу, что причина таких взаимоотношений кроется не в жене, не в дру-

гой женщине, не во всепоглощающей работе. Просто Фил был стопроцентным "бобром", который наслаждался 

дистанцией между собой и своей женой. Ему нравилось быть рядом с Сэнди, но не слишком близко. Кроме того, 

этот человек любил побыть в тишине и ощущал дискомфорт, когда жена пыталась эмоционально приблизиться к 

нему. 

Мы все нуждаемся в определенной дистанции в отношениях с другими людьми. Но, утратив точку баланса, 

"бобры", даже не желая того, могут проявлять равнодушие, пренебрежение к другим людям и суровость, которые 

и без всяких слов отталкивают окружающих. 

Однако с кем же "львы" и "бобры" вступают в брак и заводят детей? Правильно, с мягкими "выдрами" и 

"гончими", которыеимеют сильное естественное желание сближаться с другими людьми, тогда как "львы" и 

"бобры" — наоборот. 

Обычно "выдры" легко открывают свои сердца другим людям, даже тем, кого знают недостаточно хорошо. 

Некоторые представители этого типа личности могут запросто подружиться даже с незнакомцем в лифте, если 

требуется подняться на три этажа или выше. "Гончие" же имеют еще большую потребность в близких связях. На 

их взгляд, отношения не являются успешными, если остаются поверхностными. 

Во многих семьях это выливается в то, что "выдры" и "гончие" изо всех сил пытаются установить тесные 

отношения со своими супругами, в то время как "львы" и "бобры" столь же энергично избегают их. 

Какое отношение имеет дистанция и близость к развитию мягкой стороны любви? Если человек не позволяет 

окружающим приближаться к нему (как физически, так и эмоционально), это означает, что он испытывает 

трудности с выражением мягкой стороны любви. 

Невозможно определить количество детей, нуждающихся сегодня в более близких отношениях со своими 

родителями. И практически каждую неделю, консультируя людей, мы видим супруга или супругу,которые на 

протяжении многих лет пытались установить более близкие отношения со своей половиной, но каждый раз 

встречали сопротивление. 

Однако существует способ, с помощью которого вы можете прекратить эту борьбу за взаимопонимание и 

уменьшить пропасть между близкими людьми для установления прочных доверительных взаимоотношений. 

Прежде всего, вам необходимо иметь четкое представление о степени вашей близости с другими людьми. 



Уделите некоторое время тому, чтобы ответить на приведенные ниже вопросы. Они помогут вам определить 

дистанцию между вами и окружающими вас людьми. После этого поделитесь полученными результатами со 

своей супругой или супругом. 

Определение степени близости между людьми (по Смолли—Тренту) 

Ответьте на следующие вопросы, касающиеся ваших взаимоотношений с близкими вам людьми (с супругой, 

ребенком, близким другом, родителями). Свои ответы обозначьте цифрами от 1 до 4, каждая из которых имеет 

следующее значение: 

1 = никогда                                  2 = редко 

3 = часто                                       4 = всегда 

В отношениях с близкими вам людьми вы... 

 Позволяете им задавать вам вопросы, не протестуя и не начиная защищаться?       

 Стремитесь узнать об их истинных чувствах, не высмеивая их?         

 Свободно говорите с ними о своих собственных чувствах и мыслях?           

 Ясно представляете себе их желания и планы на будущее?     

 Ежедневно следите за собой, стараясь не обидеть их? 

 Составляя свой распорядок дня, планируете провести время с ними?          

 С радостью встречаете их возвращение из поездки? 

 Говорите "я люблю тебя", невзирая на обстоятельства? 

 Рассказываете им о своих собственных проблемах и успехах?            

 Регулярно шутите с ними? 

 Активно разделяете или поддерживаете их хобби (спорт и т. д.)?      

 Регулярно обнимаете и/или целуете их? 

 Дорожите их мнением по различным семейным вопросам?   

 Регулярно молитесь с ними и за них? 

 Следите за своей одеждой и внешнимвидом?  

 Стремитесь к доверительным отношениям, будучи всегда и во всем честными с ними?   

 Внимательно выслушиваете их, отложив в сторону газету, выключив телевизор или отвернувшись от 

плиты? 

 Позволяете им пользоваться вашими вещами? 

 Регулярно улыбаетесь им? 

 Обидев их, сразу же просите прощения? 

 Вместе посещаете церковные собрания?- 

 Храните их секреты?_ 

 Держите свои обещания по отношению к ним? 

 Проявляете искренний интерес к их родным и друзьям?          

 Радуете и ободряете их?_ 

 Стремитесь не опаздывать на встречу с ними? 

 Стараетесь не повышать на них свой голос? 

 Честно выполняете свою часть домашних обязанностей?        

 Уважительно относитесь к их вещам?_ 

 Не даете им обидных прозвищ? 

Самый высокий балл, который вы можете получить, равняется 120; самый низкий — 30. Если ваш результат 

оказался в первой трети (90-120), вы можете быть уверены, что ваши родные чувствуют вашу привязанность и 

близость. Если вы находитесь где-то посередине, вам следует спросить своих близких, насколько они ощущают 

себя близкими вам. Однако, как показывает наш опыт, если вы набрали 45 или меньше баллов,ваша независи-

мость от других людей, возможно, воспринимается ими как нездоровая дистанция. 

Вам следует понять, что существует такая вещь, как здоровая эмоциональная дистанция. Члены некоторых 

семей настолько близки, что, когда кто-то из них чихает, все остальные сразу же тянутся за носовыми платками. 



Каждый человек нуждаются в определенной независимости, чтобы быть способным самостоятельно стоять на 

ногах. Но в семье мы должны быть достаточно близки к своим любимым, чтобы они ощущали тепло и любовь 

наших сердец. 

Как же решить проблему нездоровой дистанции в наших отношениях? Следует ли просто сказать: "Просто я 

таким родился! Я не склонен к близости. Мои родители были такими. Мои бабушка и дедушка были такими. Мои 

прабабушка и прадедушка были точно такими же"? 

Нет, если мы серьезно хотим делиться с близкими людьми полнотой своей любви, в которой они так сильно 

нуждаются, или же стремимся отражать в своей жизни Божью любовь. 

Мы знаем, как сложно бывает отодвинуть в сторону безопасную эмоциональную дистанцию, под защитой ко-

торой мы так уютно себя ощущали. Некоторым людям очень страшно приблизиться к кому-либо, особенно если в 

прошлом им причиняли боль. Однако сохранение дистанции в отношениях с другими людьми легко может 

превратиться в эгоизм, заставляющий нас двигаться своим путем, не привязываясь ни к кому и не принимая в 

расчет даже членов своей семьи и близких друзей. 

Если вы обнаружите значительную дистанцию в своих отношениях с родственниками или друзьями, развитие 

мягкой стороны своей любви поможет вам перекинуть мост через эту пропасть. А для этого вам нужно сделать 

третий шаг, о котором мы хотим вам рассказать. 

3. Научиться давать другим людям "мягкий сэндвич" 

Футбольный тренер моего (Гэри) младшего сына является одним из самых лучших в нашем городе. Но за по-

следний год он еще больше преуспел, научившись давать своим игрокам то, что мы называем "мягким 

сэндвичем". 

Джек, наш тренер, раньше был профессиональным футболистом. Как и многие другие тренеры, он обладает 

ярко выраженными качествами "льва". Это и понятно. Какая может быть мягкость при необходимости заставлять 

команду тренироваться по два раза в день или же когда в процессе предсезонной подготовки приходится 

побуждать игроков совершать изнурительные пробежки по августовской Аризоне. Однако Джек четко усвоил, что 

одной лишь жесткостью ему не удастся дисциплинировать своих подопечных. 

В первый год своей тренерской деятельности Джек был очень расстроен своей неспособностью стимулировать 

целый ряд игроков. Некоторые из тех, на кого он возлагал большие надежды, даже покинули команду, заставив 

тренера ломать голову над тем, как закрыть образовавшиеся в составе дыры. Интересно, что ребята, с которыми 

у Джека возникали наибольшие проблемы, практически все были "гончими". 

После одной из тренировок Джек поделился со мной своим беспокойством: 

- Я знаю, что бываю слишком жестким с этими ребятами. Но ведь их необходимо постоянно дисциплинировать и 

поддерживать в форме. Они должны соответствовать всем предъявляемым требованиям или же, в противном 

случае, подыскать себе другой вид спорта. 

- Тренер, вы не против того, чтобы я вам кое-что посоветовал? — спросил я. 

- Через три недели начинается чемпионат, поэтому сейчас я готов выслушать что угодно, — ответил он. 

В течение двух минут я коротко рассказал Джеку о "животных", характеризующих различные типы личности, а 

также о "мягком сэндвиче", о котором мы с Джоном говорили своим посетителям во время консультаций. 

- Тренер, попробуйте недельку поэкспериментировать. Постарайтесь сделать так, чтобы каждые тридцать 

секунд, во время которых вы указываете игроку на его ошибки, дополнялись тридцатью секундами выраженной 

по отношению к нему мягкостью. Посмотрите ему прямо в глаза и объясните, что он сделал не так и чего это 

может стоить всей команде в официальной игре. Затем положите провинившемуся игроку на плечо руку и 

скажите, что цените его и что он слишком хороший футболист, чтобы допускать такие ошибки. После этого 

отправьте его обратно на поле. 



Помните, тридцать секунд жесткости должны сопровождаться тридцатью секундами мягкости.Однако не 

нарушайте равновесия в сторону мягкости. 

Джек скептически отнесся к моему предложению, что, в принципе, и понятно. Большинство тренеров на 99 про-

центов используют в своей работе твердые качества. Мысль о совмещении в один сэндвич мягкости и жесткости 

заставила Джека почувствовать себя крайне неуютно. Тем не менее он загорелся желанием попробовать. 

Человеку тяжело быстро избавиться от старых привычек. Действительно, в конце первой тренировки с примене-

нием нового подхода Джек спросил у меня: "Гэри, когда я обращаюсь к игроку, можно ли мне обнять его за шею?" 

Джеку удалось измениться, что повлекло за собой изменения в характерах многих "проблемных" игроков его 

команды. Мягко поговорив с каждым из ребят, покинувших команду, тренер практически всех их вернул обратно. 

В результате его команда добилась большого успеха и стала призером футбольного первенства штата. 

Джек — прекрасный тренер, и мягкость лишь пополнила список его несомненных достоинств. 

Мы регулярно становимся свидетелями того, как супруги и родители снова завоевывают сердца близких им 

людей, изучая и используя этот подход. Возьмем, к примеру, Лоури. 

Лоури не потерпит в своем доме даже малейшей пылинки. Будучи ярко выраженным "бобром", она содержит 

свой дом в такой чистоте, что туда наверняка заказан путь не только пыли, но и мельчайшим микробам. К со-

жалению, представления ее мужа-"выдры" о чистоте ограничиваются лишь наведением порядка в своем шкафу 

один раз в год, независимо от того, возникает в этом необходимость раньше или нет. 

В течение первых лет их совместной жизни доминирующая твердая сторона Лоури начала "зашкаливать". Не 

менее двадцати раз в день женщина находила повод для того, чтобы раскритиковать своего мужа. Он опять 

положил коврик в ванной тыльной стороной вверх. Приняв душ, он снова не вытер запотевшее зеркало. Он поль-

зовался ее автомобилем и везде в салоне оставил крошки. Список ее претензий никогда не заканчивался. 

Однако чем жестче вела себя Лоури с мужем, пытаясь заставить его измениться, тем хуже был результат. Но 

когда она начала использовать описанный выше подход, то оказалась просто поражена переменами, произо-

шедшими не только в ее муже, но и в ней самой. 

"Я решила, что больше не буду критиковать Билла за "сделанное" или "несделанное", если при этом не сумею 

добавить по его адресу и что-нибудь положительное, — рассказывала Лоури. — Сначала я вообще ему ничего 

не говорила: для меня было совершенно чуждым пытаться совместить положительное с отрицательным. Это 

казалось мне достаточно странным и фальшивым. Но со временем перемены стали очевидными в нас обоих". 

Почему мягкость является настолько важным оружием в борьбе против семейных конфликтов? Исследования 

показали, что самыми счастливыми являются те пары, которые проявляют в мелочах заботу друг о друге 

(словом, взглядом или прикосновением) даже в те моменты, когда они чем-то обеспокоены. И, наоборот, в 

конфликтных и проблемных семьях мягкость практически полностью отсутствует. 

Поэтому, если мы хотим иметь здоровые взаимоотношения, нам необходимо научиться складывать "сэндвич" из 

твердого исправления и мягкой похвалы. 

Мы рассмотрели три важных шага на пути к наполнению своей жизни здоровой мягкостью: (1) умение справ-

ляться с эмоциональными преградами, уходящими корнями в прошлое; (2) выявление и уменьшение эмоцио-

нальной дистанции, существующей в наших семьях; (3) использование "мягкого сэндвича" при исправлении сво-

его ближнего. Каждый из этих шагов чрезвычайно важен. Однако существует еще семь действенных путей 

развития этой важной стороны любви. 

Смягчая свою любовь (часть 2) 

Мы рассмотрели три шага к смягчению своей любви. Четвертый из них требует, чтобы мы посмотрели на 

мягкость глазами других людей. 



4. Необходимо понять, что значит мягкость в представлении другого человека 

Различие в типах личности делает практически неизбежным то, что на одну и ту же ситуацию люди будут 

смотреть по-разному. И если мы хотим, чтобы наши семейные отношения процветали, нам необходимо уважать 

особенности характера друг друга и наилучшим образом выражать мягкость по отношению к другим людям.И, 

наоборот, чем меньше мы ценим личностные особенности другого человека, тем жестче начинаем к нему 

относиться. 

Помните историю Джессики и ее матери, которую мы рассказывали в начале третьей главы? По своему складу 

Джессика была "бобром" и имела потребность все делать неторопливо и тщательно, в то время как мать девочки 

— "лев" — требовала от нее действий быстрых и эффективных, что приводило к постоянным конфликтам. Одна-

ко мудрая женщина все же научилась применять в своей жизни действенный библейский принцип, который и 

помог ей наполнить отношения с дочерью незнакомой ей ранее мягкостью. 

В Евангелии от Матфея Христос говорил о нашей духовной зависимости: "...ибо где сокровище ваше, там будет 

и сердце ваше". То, что является верным в духовном мире, верно и для наших семей. Чем больше мы учимся 

уважать и ценить личностные особенности и таланты своих близких (особенно если они отличаются от наших 

собственных), тем мягче становятся наши сердца. 

Именно это и произошло в отношениях Джессики и ее матери. По мере того как женщина все больше и больше 

начинала ценить индивидуальные особенности своего ребенка, у нее росло желание узнавать, что для девочки 

значила мягкость. Поэтому как-то раз она спросила дочь: "В чем еще я могу быть с тобой мягче?" 

Джессика дала ответ, который просто поразил мать: "Отключи, пожалуйста, свой таймер, когда я делаю уроки". 

Выполнение домашнего задания на фоне тиканья часов отнюдь не ускоряло этот процесс, наоборот, Джессика 

начинала допускать больше ошибок, и в итоге все у нее получалось гораздо медленнее. 

Мама Джессики любила все делать по часам. Естественно, она предполагала, что ее дочь похожа на нее. Однако 

Бог вложил в Джессику иное восприятие времени, что привело к проблемам, когда оба темперамента столк-

нулись. Уважительное отношение к восприятию времени своей дочерью было одним из способов проявления ее 

матерью мягкой стороны своей любви. 

Предъявляете ли вы близкому человеку требования, которые отталкивают его от вас и, возможно, ожесточают и 

ваше сердце? Иногда мягкость проявляется в телефонном звонке, когда вы предупреждаете членов своей семьи 

о том, что приведете на обед гостя. Также вам не мешает расстаться со своей ленью и выплатить налоги вовре-

мя. Проявить мягкую сторону своей любви возможно, просто положив свою грязную одеждув корзину, а не 

бросив ее где попало. Кроме всего прочего, мягкая любовь выражается в том, что вы утешаете плачущего, а не 

начинаете читать ему нотации. 

В каждом отдельном случае умение ценить индивидуальные особенности ближнего и желание выяснить, что для 

него значит мягкость, в состоянии открыть вам глаза на то, как вы можете тронуть их сердца и смягчить свое. 

5. Научиться с мягкостью принимать твердые решения 

Слова о мягкой стороне любви — это, наверное, последнее, что хотела слышать семья Смитов в разгаре борьбы 

за влияние на своего двенадцатилетнего сына. 

Смиты пытались быть с ребенком мягкими, даже награждали его за хорошее поведение. Но, казалось, ничто не 

могло помочь им справиться со своим сыном, ярко выраженным "львом", кроме жесткой конфронтации. Как отец, 

так и мать ребенка по своей природе были "гончими", поэтому подобное противостояние глубоко ранило их 

сердца. 

Но, как это ни странно, больше всего семья Смитов нуждалась именно в мягкости. Почему? 



В основании многих проблем с дисциплиной лежит гнев — часто это незрелый гнев ребенка, который хочет все 

делать по-своему и начинает бунтовать против всякого контроля и ограничения. К сожалению, реагируя на гнев 

ребенка, родители часто отвечают ему тем же, в результате чего ситуация может обостриться до крайности. 

Пока дети не стали достаточно взрослыми и самостоятельными, родители могут подчинить их себе и заставить 

некоторое время следовать установленным правилам. Но, подобно попыткам затушить небольшой огонь 

бензином, накопление гнева в ребенке может привести даже к еще большему ущербу. 

Мы все знаем, насколько легко отвечать гневом на гнев. Но что в таком случае может его погасить? Библия 

говорит нам о том, что уменьшает степень присутствия в семье этого разрушительного чувства — о мягкости. 

Библейские парадоксы, такие как "кроткий ответ отвращает гнев" или "мягкий язык переламывает кость", 

интригующие, но не всегда утешительные, особенно "в семьях, подобных Смитам. Каким же образом вы можете 

с мягкостью подойти к рассмотрению проблемной ситуации, не отдавая при этом инициативы в руки не-

управляемого ребенка? Что может помочь маме и папе вспомнить, что они являются родителями, а не профес-

сиональными полицейскими? 

Смитам, как, впрочем, и многим другим семьям, необходимо научиться с мягкостью принимать твердые решения. 

Этот метод сделает вас более преданными своей семье перед лицом возникающих проблем или при необхо-

димости выполнить совместно какое-либо дело или добиться определенной цели, уменьшая обычное в таких 

случаях напряжение. Мы видели, как подобный метод действовал не только в наших собственных семьях, но 

также и в сотнях других. 

Метод, о котором мы говорим, заключается в составлении семейного договора. Мы хотим проиллюстрировать 

его примером семьи Мэрфи, которая столкнулась с теми же самыми проблемами, что и многие другие семьи. В 

их доме под одной крышей оказались все "звери" из домашнего зоопарка. 

Глава дома Эд — типичный "лев" — желает, чтобы его семья была подобна хорошо отлаженной машине. Его 

сын Сэм, обладающий качествами "выдры", всячески препятствует движению этой машины. Из-за этого мать До-

рис — "гончая" — вынуждена постоянно сглаживать напряжение, возникающее между двумя мужчинами в ее 

доме. А как же их дочь-"бобер" Бетти? В силу своих критических склонностей она указывает брату на каждую его 

ошибку, при этом считая себя близкой к идеалу, что снова и снова приводит к усилению напряжения. 

Однако, вместо того чтобы продолжать жить в этом аду и нескончаемых противоречиях, члены семьи Мэрфи на-

учились облекать даже самые жесткие семейные правила в достаточно мягкую форму, доступную даже Сэму, — 

они составили приемлемый для всех семейный договор. 

Однажды вечером они собрались вместе для того, чтобы в очередной раз обсудить семейную ситуацию. Никто 

из Мэрфи не был доволен домашней обстановкой, но в то же время никто ничего не хотел менять (за исключе-

нием, конечно, мамы-"гончей", которая и так уже была вся "взмылена", пытаясь каждого сделать счастливым). 

Наконец Эд взял импровизированное собрание под свой контроль и попросил каждого из домашних изложить на 

бумаге свои пожелания. После того как все выполнили это, Эд обобщил написанное и вывел три основных 

правила, в соответствии с которыми их семья должна была теперь жить. Три основных правила (каждое из них 

имело еще и ряд подпунктов) звучали следующим образом: 

1. Почитать Бога. 

2. Уважительно относиться друг к другу. 

3. Уважительно относиться к Божьему творению. 

Почитание Бога в понимании членов семьи Мэрфи означало регулярное посещение церкви, отказ от употреб-

ления нехороших слов и упоминания без надобности имени Господнего, а также проведение времени наедине с 

Ним как минимум два раза в неделю. 

Под "уважительным отношением друг к другу" подразумевалось то, что никто из подчиняющихся этому правилу 

не должен дерзить своим родителям или унижать своими словами любого члена семьи. "Уважительное от-



ношение к Божьему творению" означало, что все члены семьи Мэрфи обязаны честно выполнять свои домашние 

обязанности, а также заботиться о домашних животных. 

Все семьи живут по определенным правилам, но проблема заключается в том, что в большинстве случаев эти 

правила существуют в устном виде. Хотя мы не можем до конца объяснить этот феномен, но в семьях, где 

каждый старался следовать письменным правилам, наблюдалось несравненно меньше проблем и гораздо 

больше гармонии. 

Кроме того, чтобы обеспечить выполнение семейного договора, семья Мэрфи применила три ключа. Прежде 

всего, под каждым правилом они начертили две колонки, указав в одной из них награду за следование данному 

правилу, а в другой — наказание за его невыполнение. Детям было позволено (под руководством взрослых) 

самим избрать себе и награду и наказание. 

Бетти потребовалась помощь родителей в определении адекватного наказания для себя, поскольку она заявила 

следующее: "Если я забуду покормить кота, то как насчет того, чтобы я две недели беспрестанно зубрила свои 

уроки?" Обсудив этот вопрос с родителями, она согласилась, что более реалистичным в этом случае будет 

запрет смотреть телевизор в течение одного вечера. 

Сэму нужен был более трезвый подход к вопросу вознаграждения. Мальчик потребовал для себя освобождения 

от подметания двора на все лето, если в течение недели он без напоминания будет регулярно кормить собаку. 

После обсуждения этого вопроса с родителями Сэм согласился с тем, что, прилежно выполняя эту обязанность, 

он получит возможность по субботам посещать кинотеатр. В противном случае поход в кинотеатр отменяется. 

Возможно, вы уже представили себе, что начало происходить в семье Мэрфи. Теперь жизнь Бетти и Сэма ре-

гулировалась уже не папиными-мамиными указаниями, а правилами, которые установлены самими детьми и 

снабжены ими же предложенными наказаниями и вознаграждениями. По мере того как монополия на семейные 

правила становилась всеобщим достоянием, основание для возражения родителям все более расшатывалось. 

Очень скоро борьба с правилами превратилась для детей в борьбу с самими собой, и это было уже не так 

весело. 

Второе условие успешного договора заключалось в том, чтобыдать детям максимальную свободу в выполнении 

их конкретных обязанностей. Например, все члены семьи договорились проводить личное время с Богом как 

минимум два раза в неделю. Для Сэма это обычно означало чтение различных интересных историй 

изСтуденческой Библии3 перед отходом ко сну. 

Естественно, некоторые правила являлись незыблемыми. Если кто-то сквернословил или гневно реагировал на 

замечание, для него не существовало смягчающих обстоятельств. Однако гибкость в отношении времени испол-

нения таких обязанностей, как вынос мусора или кормление собаки (в любое время дня до наступления темно-

ты), избавляла родителей от необходимости подгонять своих детей. Кроме того, если дети хотели в конце дня 

получить вознаграждение, они должны были сделать пометку на договорном листе своих обязанностей по дому. 

Такой подход возлагал всю ответственность за выполнение той или иной обязанности на детей, а не на родите-

лей, которые раньше были вынуждены постоянно подгонять своих недисциплинированных чад. 

Третье и наиболее важное условие эффективного семейного договора прекрасно известно всем преуспевающим 

бизнесменам (а также Эду и Дорис).Вам следует ожидать результата в той сфере, на изучение которой вы 

потратили достаточно времени. Единственной возможностью для всех членов семьи Мэрфи собраться вместе 

был завтрак. Поэтому именно за семейным столом родители брали в руки договор и просматривали пометки 

детей. 

Первые три недели стали настоящим испытанием для мамы, папы и Сэма. На протяжении нескольких дней 

мальчик не выполнял своих обязанностей по дому, что ставило крест на его "кинопоходе" в грядущие выходные. 

В субботу, когда вся семья собиралась в кинотеатр, Сэм специально вернулся раньше домой с дня рождения 

своего двоюродного брата. Что же он услышал от родителей? "Не покормил собаку — не пойдешь в кино!" 

Однако после того как родители несколько раз проявили твердость в этом вопросе, начали происходить 

поразительные вещи. 



Эд обнаружил, что теперь ему вовсе ни к чему гневаться. Вместо того чтобы кричать на детей и грозить им 

пальцем, демонстрируя всю серьезность своих намерений, он мог просто указать на договор, висевший на 

холодильнике. Документ также помогал Эду не забывать, что, кроме наказания за нарушение правил, существует 

и другой стимул — вознаграждение за хорошее поведение. 

Дорис, ярко выраженная "гончая", развила твердую сторону своей любви благодаря тому, что имела перед собой 

конкретные правила. Глядя на семейный договор, она видела и поощрения, которые могли обрести ее дети, и 

дисциплинарные границы, вступающие в силу при невыполнении ими своих обязанностей. Все это помогало 

Дорис тверже отстаивать родительские позиции, в чем так сильно нуждались ее дети. 

Наконец, Сэм-"выдра" и Бетти-"бобер" также начали ощущать всю пользу новой системы. Удивительно, но Сэму 

понравилось заполнять график, в особенности отмечать большим маркером выполненные дела. Несколько 

месяцев спустя Сэм обнаружил, что некоторые из тех домашних обязанностей, которые он ненавидел, вошли у 

него в привычку. Что касается Бетти, то для нее подписание договора было настоящим благом. В результате вся 

ее семья стала такой же организованной, как эта девочка-"бобер", а она сама еще и стала получать вознаграж-

дение за то, что делала правильно. 

У вас мог возникнуть вопрос, не являются ли произошедшие в семье Мэрфи перемены лишь каким-то частным 

случаем. Хочу сказать сразу, что семья Смолли в результате подобного эксперимента получила точно такие же 

плоды. К тому же принципы семейного договора, которым мы учили Мэрфи, на протяжении многих лет были 

успешно испытаны в нашей семье. И я (Гэри) действительно считаю, что именно благодаря данной системе, 

которую мы использовали для воспитания своих детей с раннего возраста, сегодня мы наслаждаемся близкими 

и открытыми отношениями друг с другом. 

Как вы увидите в следующей главе, важным условием успеха семейного договора является развитие (до оп-

ределенной степени) твердой стороны любви, что позволяет положительно контролировать членов семьи. 

Но, несмотря на ту твердость, с которой каждый день следует подходить к выполнению условий договора, он 

приносил в наш дом необыкновенную мягкость, значительно уменьшая трения между членами семьи и наполняя 

наши отношения любовью и уважением. 

Четкое формулирование семейных правил и перенесение их на бумагу поможет каждому остаться в выигрыше. 

Мы не сомневаемся, что в отношении использования подобных договоров у вас возникнет целый ряд вопросов, 

подробное освещение которых не является целью данного пособия. Если вы хотите глубже изучить этот метод, 

обратитесь к книге Гэри"Ключ к сердцу вашего ребенка" (The Key to Your Child's Heart)или же к книге Роберта 

Барнса-младшего"Кто здесь ответственный?" (Who's in Charge Here?). 

А теперь давайте рассмотрим еще один шаг к смягчению своей любви — на этот раз с помощью осознания того, 

что существует безмолвный, но жесткий язык. 

6. Понимать разрушительную силу невербальной (неречевой) жесткости 

Апостол Иаков говорил о том, что можно обрести духовное благословение, просто глядя в зеркало. Мудрые люди 

внимательно посмотрят на самих себя исделают необходимые коррективы. Глупые же посмотрят и пойдут 

дальше, ничуть не изменившись. 

Сколько раз вы смотрели в зеркало сегодня? На этой неделе? Если мы хотим меняться, нам может понадо-

биться проделывать эту процедуру и десять раз в день. Но для того чтобы изменения оказались действенными, 

мы должны не только внимательно всматриваться в свое отображение, но и обращать внимание на то, как нас 

воспринимают окружающие люди. 

Один из наших друзей, который также занимается консультированием, рассказал о чрезвычайно изобрета-

тельной женщине. Она никак не могла втолковать своему мужу, что ее смущает не то, что он говорит, а то, как он 

это делает. Женщина рассказала нашему другу, что ее муж редко повышает голос, но его раздраженные и 

унижающие жесты заставляют ее чувствовать себя в опасности. Муж прекрасно контролировал свой язык, но 



ничего не мог поделать с жестами и мимикой. Когда он оставался наедине со своей женой, его взгляд сверлил 

беднягу буквально насквозь. 

Отчаявшись, эта женщина использовала метод, который мы вам не рискнем порекомендовать, поскольку он 

может вызвать достаточно жесткую ответную реакцию. Но в ее случае это "сработало на все сто". Она спрятала 

на книжной полке маленькую видеокамеру, направив ее в сторону кухни, где происходила большая часть их 

семейных драм. И как только женщина услышала звук приближающейся машины мужа, она нажала кнопку "пуск". 

В тот вечер, получив очередную порцию недовольных взглядов и резких жестов, женщина снова указала на это 

своему мужу. Но на этот раз она показала ему видеозапись — вещественное доказательство своей правоты. 

То, что довелось увидеть этому мужчине, вряд ли можно было отнести к категории американских семейных 

кинокомедий. Однако заснятое наверняка завоевало бы приз в номинации "самые натянутые супружеские 

отношения". Мужчина был поражен тем, как часто он закатывал глаза, размахивал руками в ответ на каждое 

слово жены, скрещивал на груди руки или же просто отворачивался, когда та обращалась к нему. Он смог 

сказать лишь одно: "Неужели это я? Неужели я на самом деле так выгляжу?" 

Исследователи свидетельствуют: большая часть посылаемой нами информации является невербальной. Качая 

головой, прищуривая глаза или хлопая дверью, мы передаем окружающим многое из того, чего не говорим.Мы 

никогда не сможем эффективно проявлять мягкую сторону любви, если со всей серьезностью не отнесемся к 

тому, что выражаем жестом или взглядом. 

Чтобы научиться быть более ласковыми с окружающими, нам следует начать со своей мимики. Если наши брови 

нахмурены, а губы плотно сжаты, человек, к которому мы обращаемся, получит достаточно суровое послание, 

даже несмотря на то, что наши слова будут мягче пуха. Это происходит из-за того, чтопри смешанном послании, 

состоящем из мягких слов и жестких невербальных сигналов, воспринимается именно его жесткая сторона. 

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому каждый раз, когда мы обращаемся к 

какому-то человеку, наши невербальные сигналы четко дают ему понять, что у нас на уме на самом деле. 

В выражении нашего неодобрения принимают участие все части тела. Потратьте несколько минут на то, чтобы 

сделать следующее упражнение. Постарайтесь придать вашему лицу наиболее неодобрительное выражение: 

сузьте глаза, стисните зубы, напрягите шею. У вас должен быть такой вид, будто учитель предлагает вам напи-

сать контрольную работу или вы слышите от девушки, что она не желает с вами больше встречаться. 

Теперь обратите внимание на свое внутреннее состояние. Находясь в положении, описанном выше, вы почув-

ствуете учащенное сердцебиение, ваше дыхание станет неглубоким и быстрым, шея и мышцы живота напрягут-

ся, а тело примет защитную стойку. 

Теперь попробуйте расслабиться и широко улыбнуться. Чувствуете, как расслабляется ваше тело? Дыхание 

автоматически становится глубже. Если бы вы могли взглянуть на себя со стороны, то увидели бы, что от улыбки 

ваши зрачки несколько расширились, приспосабливаясь таким образом к изменениям и с большей теплотой 

начиная смотреть на окружающих людей. "Светлый взгляд радует сердце..." — учит нас Библия. 

В следующий раз, когда вы будете вести "серьезный" разговор со своей супругой или ребенком, попробуйте 

сделать кое-что, действующее как самый убедительный аргумент. Сбросьте с себя напряжение и улыбнитесь, 

пожав собеседнику руку или обняв его, чем дадите ему понять, что, независимо от обсуждаемого вами предмета, 

вы все равно любите его. 

Кроме того, нам необходимо следить за интонациями своего голоса. Он редко дает окружающим ложное 

представление о наших чувствах. Попросите близких вам людей регулярно наблюдать за тоном вашего голоса, 

чтобы никоим образом не позволить негативным эмоциям свести на нет положительный эффект ваших слов. 

Нужно заметить, что невербальная мягкость наилучшим образом проявляется тогда, когда мы слушаем со-

беседника. Мы демонстрируем благожелательность по отношению к этому человеку, повернувшись к нему ли-

цом и слегка подавшись вперед. Глядя прямо в глаза собеседнику, мы тем самым выражаем тепло и внимание (а 



во время общения с ребенком нам нужно еще и снисходить до его уровня). Отворачиваясь же в сторону, к плите 

или телевизору, мы демонстрируем свою жесткость, даже если и не хотим этого. 

Невербальная жесткость других людей может указать вам на источники напряжения в вашем доме. Не так давно 

мне показалось, что с Нормой происходит что-то не то. Поэтому я (Гэри) решил внимательно изучить ее 

невербальные сигналы, чтобы таким образом решить возникшую проблему. 

В первую очередь, я заметил, что во время нашего разговора Норма часто смотрит в сторону. Кроме того, она 

скрещивала руки на груди или садилась на другой конец дивана. Но каждый раз, когда к Норме подходил кто-

либо из детей, ее глаза загорались, и она была готова разговаривать с ними в любое время суток. В довершение 

всего, когда я попытался приблизиться к жене, она всячески препятствовала этому, а мои объятия принимала с 

большим напряжением. 

Не нужно было иметь ученую степень, чтобы понять, что проблема заключалась во мне! В конце концов я ра-

зобрался, что часто критиковал Норму, и этого оказалось достаточно. Она ни разу не облачила свое раздра-

жение в форму слов, но, тем не менее, оно отчетливо проявилось в ее действиях. 

К счастью, наблюдая за языком жестов своей жены, я быстро обнаружил ее недовольство. И, научившись воз-

держиваться от критики, я скоро вернул наши отношения в прежнее, положительное русло. 

7. Начать помогать окружающим 

Моя (Гэри) дочь Кэри Линн всего полгода преподает в одной из городских школ. У нее очень сострадательное 

сердце, за последний год ставшее еще более мягким. Работая в школе, Кэри научилась больше жертвовать 

собой ради других людей, что сделало ее сердце отзывчивее. 

Практически все ученики Кэри — латиноамериканцы, а двое из них, придя в школу, вообще не говорили по-ан-

глийски. Я с восхищением наблюдал, как дочь тратила почти все свое свободное время на то, чтобы научить их 

лучше говорить и читать по-английски. 

Я говорю это не для того, чтобы привлечь внимание читателей к моей дочери, но чтобы показать, насколько 

сильно участие в жизни других людей смягчает сердце человека, даже если ему приходится для этого 

жертвовать своим временем и желаниями. Если вам кажется, что ваше сердце не настолько мягкое, насколько 

должно быть, задайте себе вопрос: "Достаточно ли я посвящен служению другим людям?" Неважно, происходит 

ли это в церковной школе, во время миссионерского путешествия в Мексику или в местной больнице, — помогая 

другим людям, мы получаем исключительные уроки мягкости. 

8. Позволить трудностям делать нас мягче 

Среди служителей нашей церкви есть семейная пара, которая страдала из-за бездетности. Эти супруги проходи-

ли множество мучительных тестов и принимали разнообразные лекарства, переживая при этом тяжелые 

стрессы. 

На протяжении многих лет каждый магазин игрушек, каждое воскресное утро (когда они видели детей своих 

друзей в воскресной школе) и каждое Рождество (во время которого им некому было готовить подарки) напоми-

нали этим людям о пустоте в их жизни. Но наиболее тяжелые испытания наступили для этой семьи в результате 

вмешательства некоторых членов церкви, действовавших, кстати, из наилучших побуждений. 

Неоднократно жена, страдавшая от бесплодия, получала письма от одной женщины, имевшей детей, в которых 

было написано, что она должна с благодарностью принять это как Божью волю. Кроме того, ей часто говорили, 

насколько она особенная, сильная и благословенная, поскольку Бог дал ей такое бремя. Однако эта семейная 

пара нуждалась не в лекциях о Божьей воле от людей, которые ничем не могли помочь их боли, но в сочувствии, 

понимании и способности выслушать. 

Многие люди проходят через испытания, но не все чему-нибудь при этом учатся. Физическая боль или другие 

проблемы могут сделать нас жестче. Но в случае с этой семьей, а также со многими другими людьми, 

оказавшимися в сложной ситуации, трудности смягчили их сердца. 



Не так давно мы провели неделю вместе с доктором Чарльзом Суиндоллом и служителями его церкви, выступая 

в семейном лагере, организованном их общиной. Поскольку мы находились как раз в процессе исследований, 

необходимых для написания данной книги, то оказались чрезвычайно рады возможности спросить у одного из 

самых мягких людей, которых мы когда-либо встречали, о секрете его столь глубокой любви к своим 

прихожанам. 

Доктор Суиндолл некоторое время молчал, наморщив лоб. Наконец он произнес одно-единственное слово: 

"Боль". После этого доктор рассказал нам о боли, вызванной частыми похоронами близких друзей, а также тем, 

что он едва не потерял внучку. Его сердце терзалось из-за прихожан, отвергающих библейские советы своего 

пастора, и из-за лавины неоправданной критики по его адресу. Боль и страдания делают нас либо хуже, либо 

лучше. Испытания, выпавшие на долю Чарльза Суиндол- ла, наполнили его любовь к Христу и людям еще боль-

шей глубиной и мягкостью. 

Делают ли вас испытания более жесткими, блокируя мягкую сторону вашей любви? Мы верим, что наша реакция 

на боль и ее влияние на нашу способность любить являются настолько важными, что я (Гэри) написал об этом 

целую книгу("Продолжающаяся радость" — JoyThatLasts). 

Апостол Иаков говорил нам, что мы должны не избегать испытаний, а радоваться им. И, хотя это не всегда легко, 

приобщение к Христовым страданиям является верным способом более глубокого осознания Его любви. Это 

наиболее действенный способ смягчения наших сердец, через которые запылает огонь любви к ближнему. 

9. Сохранять духовную мягкость сердца 

Вне всяких сомнений, наилучший способ смягчить сердца по отношению к другим людям — увеличить свою 

любовь к Христу. Это настолько важно, что данному вопросу мы посвятим всю последнюю главу этой книги. 

Однако прямо сейчас мы можем смягчить свои сердца с помощью двух способов. 

Во-первых, мы можем стать мягче, если будем открыты к советам других людей. В Библии читаем следующее: 

"На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов".6 Другими словами, мудрые люди 

являются достаточно открытыми и восприимчивыми к советам; глупые же ожесточаются при каждой попытке 

указать на их ошибки. И, к сожалению, чем более мы закрыты, тем сильнее наши сердца ожесточаются по 

отношению к Богу и окружающим. И наоборот, если мы хотим быть мудрыми, то должны с кротостью принимать 

то, чему Бог хочет научить нас через других людей. 

Во-вторых, мы обретаем духовную мягкость, избегая того, что наполняет наши сердца тьмой. В первой главе 

Послания к римлянам представлен целый список таких грехов: неправедность, злоба, лукавство, убийство, жад-

ность, ссоры, обман, злословие, ненависть и похоть. 

Несомненно, наилучшим способом стать мягче и изгнать из сердца нечестие является благочестивая жизнь. 

Возьмите, к примеру, грех похоти, который приобрел в нашем обществе размеры эпидемии. Одна из причин 

этого: похоть вынуждает нас вести двойную жизнь. Окружающие видят преданного и верного мужа, жену, 

студента или церковного служителя, не подозревая о существовании обратной стороны личности, спотыкаю-

щейся на темной тропе. 

Чем дольше мы так живем, тем сильнее ожесточаем сердца по отношению к Богу и окружающим. Каждый раз, 

отказываясь раскаяться, мы отталкиваем от себя Святого Духа, обличающего нас в грехе, и делаем свои сердца 

твердыми, словно камень. Не раз такое бесчувственное сердце вынуждало нас говорить и делать то, о чем мы 

еще совсем недавно не могли и подумать! 

Вне всякого сомнения, тайные грехи ведут к ожесточению сердца. И каждый раз, отворачиваясь от Бога, мы 

лишь усугубляем свои проблемы. Как написал псалмопевец: "Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли 

руки наши к богу чужому, то не взыскал ли бы этого Бог? Ибо Он знает тайны сердца". 

Чем больше мы пребываем в истине, тем меньше грех имеет шансов цементировать наши сердца, блокируя тем 

самым нашу способность отдавать и получать полноту любви. 



10. Сделать своей целью мягкое отношение к близким людям 

Если вы являетесь "львом" или "бобром", само понятие цели может быть вам очень по душе. Когда кто-то ставит 

перед вами цель, от этого вызова кровь буквально закипает в ваших жилах. Поэтому, прекрасно понимая это, мы 

предлагаем вам поставить перед собой следующую цель: смягчить свое отношение к людям. 

Если вы хотите узнать больше о стимулировании детей в соответствии с их личностными особенностями, мы 

настоятельно рекомендуем вам книгу Джима и Сюзетт БроунерTamingtheFamilyZoo.В ней вы сможете прочитать 

о различных способах использования обеих сторон любви для вдохновения своих детей. 

...С того момента, когда наши жены усадили нас рядом и сказали, что нам необходимо обратить пристальное 

внимание именно на мягкую сторону своей любви, прошло уже более двух лет. На протяжении этого времени 

просьба наших жен все больше и больше становилась для нас осознанной ежедневной целью. Однако такое 

решение не дается легко. Мы по-прежнему, как и многие "выдры", в состоянии стресса склонны к словесным 

атакам. Кроме того, наши представления о мягкости не всегда совпадают с представлениями наших жен и детей. 

Мы были вынуждены устраивать семейные собрания, на которых оговаривали все возникавшие вопросы, и 

иногда нам приходилось просить прощения за то, что мы отступали от своих обещаний и продолжали вести себя 

так, как было удобнее нам. 

Мы знаем, что "льву" очень нелегко обрести качества агнца, но это возможно. Книга Откровение полна упоми-

наний о том, как Сын Божий восседает на Своем троне в двух этих ипостасях. Становясь все больше похожими 

на Него, мы сможем сами убедиться, что наши отношения с окружающими станут гораздо мягче. 

Мы рассмотрели десять способов смягчения слишком твердой любви, каждый из которых может наполнить наши 

отношения с близкими людьми новыми красками. Но, кроме этого, мы нуждаемся и в твердой, защищающей 

стороне любви. В последующих двух главах мы сосредоточимся на том, как для достижения здорового баланса 

сделать слишком мягкую любовь немного тверже. 

Делая слишком мягкую любовь в меру 
твердой (часть 1) 

Стив стоял посреди погруженной в темноту комнаты дочери."Возможно, я неправ,— думал он, глядя на спящую 

девочку. —Все так и думают. Но, Господи, я уверен, что это не так. Пожалуйста, дай мне силы". 

Стив совершенно не обладал качествами "льва". Однако это не значит, что ему не хватало мужественности: 

просто он являлся ярко выраженной "гончей". Под давлением он мог быть твердым, однако в отношениях с ок-

ружающими проявлял такую снисходительность, что ему редко приходилось использовать твердую сторону 

любви. Стив был заботливым отцом, дарившим своим детям больше теплых объятий и применявшим меньше 

наказаний, чем "среднестатистический" отец. 

Как мы уже убедились, мягкость просто необходима для построения близких отношений. Просмотрите биб-

лейский перечень плодов Духа и качеств, которыми должны обладать пресвитеры и дьяконы, и вы увидите, что 

половина этих качеств относится к мягкой стороне любви. Однако настал такой момент, когда Стив должен был 

проявить защищающую и исправляющую (т.е. твердую) сторону своей любви. Он столкнулся с проблемой, 

которую невозможно было победить одной лишь мягкостью. 

Стиву казалось, что он наяву видит ужасные ночные кошмары. Подозрения последних месяцев подтвердились: 

сейчас он был на сто процентов уверен в том, что его пятнадцатилетняя дочь Робин употребляла наркотики с 

новыми школьными друзьями. Директор школы пригласил к себе отца и мать девочки, после того как наркотики 

были обнаружены в школьном шкафчике Робин. Девочке не было предъявлено никаких прямых обвинений, 

поскольку ее не взяли с поличным, но когда Стив был поставлен перед фактами, в его голове произошла 

настоящая буря. 



Он не знал, насколько сильно Робин погрязла в наркотиках, однако больше не собирался терпеть ее угрюмое 

настроение и лживые оправдания. Стив чувствовал, что теряет дочь, отдавая ее наркотикам, сомнительным дру-

зьям и кто знает чему еще, и поэтому четко осознавал, что нужно что-то делать. 

В жизни каждого человека случаются ситуации, когда ему необходимо занять твердую позицию, добавив к своей 

мягкости силу. Оказавшись в подобном положении, Стив сразу же принял несколько важных решений. 

Прежде всего, Робин необходимо поменять место учебы. Хотя наркотики можно найти в любом учебном заве-

дении, Стив был твердо убежден, что его дочь не должна больше оставаться в этой школе. То же самое каса-

лось и ее новых друзей. Робин должна была порвать все связи с ними, включая телефонные звонки или "случай-

ные" встречи в магазине. (Чтобы предотвратить это, отец старался всюду сопровождать дочь.) Наконец, Робин 

вместе с остальными членами семьи должна была немедленно начать посещать консультации у специалиста. 

Вы можете себе представить, какое воздействие оказали на всю семью эти решения. Робин была разъярена и 

грозилась убежать из дому. День за днем она отказывалась разговаривать с отцом и даже смотреть в его 

сторону, если только ее не вынуждали сделать это. Младшая сестра Робин, "гончая" по натуре, видя страдания 

сестры, также осуждала отца, считая его слишком резким и жестоким. Даже жена Стива начала сомневаться в 

целесообразности его действий, заявляя вслух, что тот явно переборщил. 

С тех пор прошло уже два месяца: Робин ходила в новую школу и не пересекалась со старыми друзьями. В ту 

ночь Стив снова никак не мог заснуть и ворочался с боку на бок, одолеваемый противоречивыми чувствами."Не 

был ли я излишне жестким? Не переборщил ли?" — думал он. В конце концов он решил прибегнуть к тому 

единственному средству, которое могло принести ему успокоение, — спуститься вниз и помолиться. 

Но, спускаясь по лестнице, Стив вдруг остановился у комнаты Робин. Дверь была приоткрыта, и он заглянул 

внутрь. Подождав, пока его глаза привыкнут к темноте, Стив тихонько вошел в комнату и посмотрел на спящую 

дочь. 

Отца захлестнули эмоции, связанные с воспоминаниями обо всех тех ночах, когда он стоял в этой комнате, глядя 

на маленькую Робин, сжимающую в ручонках одеяло или прижимающую к груди любимую плюшевую игрушку. 

Стив вспомнил, как приветливо в ту пору улыбалась ему дочурка, когда он заходил к ней в комнату. Теперь же он 

испытывал со стороны любимого существа лишь ненависть, разрывавшую его сердце на части. 

Глаза мужчины наполнились слезами. В этот момент вдруг послышался голос его дочери: 

- Папа? Это ты? 

Стив замер и медленно произнес: 

- Да, милая. 

В воздухе повисло длительное молчание, после чего Робин тихо заплакала. 

- Папа, спасибо, что ты любишь меня. Я попала в ловушку и просто не знала, как из нее вырваться. Спасибо за 

то, что ты был так тверд со мной... 

Стив отдал бы все на свете за то, чтобы услышать эти слова. Нет ужаснее чувства, чем гнев человека, который 

заблудился во тьме, а после этого был выставлен на свет. Притом, кроме озлобленности дочери, Стиву 

пришлось противостоять и давлению окружающих, считавших, что он ведет себя излишне сурово и жестоко. 

Любить твердо — нелегкое занятие, которое не всегда приносит ожидаемые плоды в течение двух-трех месяцев. 

Мы знаем людей, которые были вынуждены проявить твердость по отношению к близким, в результате чего их 

дети или супруги отвернулись от них на долгие годы. Если бы Стив решил любить свою дочь исключительно мяг-

кой любовью, он никогда бы снова не завоевал любви Робин и, возможно, потерял бы ее навсегда. 



Эта глава предназначена каждому, кто чересчур мягок; кто, подобно Стиву, тяготеет к мягкой любви и нуждается 

в здоровой твердости, которая уравновесила бы его любовь не только в критических ситуациях, но и в по-

вседневной жизни. 

Те из нас, кто обладает ярко выраженными качествами "выдры" и "гончей", чаще всего склонны проявлять 

мягкую сторону любви. Будучи от природы мягкими по отношению к людям, мы часто с излишней мягкостью от-

носимся и к возникающим проблемам. Чтобы увидеть, насколько вы соответствуете этому описанию, ответьте 

"да" или "нет" на приведенные ниже вопросы. 

 Предпочитаете ли вы прятать свои чувства внутри или выражать их в общении с окружающими? 

 Способны ли вы указать другу на его недостатки? 

 Можете ли вы попросить другого человека о каком- либо одолжении и склонны ли обращаться за 

помощью в разрешении возникшей у вас проблемы? 

 Сложно ли вам отказаться взять на себя какую-либо нагрузку, даже если вы знаете, что и без этого 

сильно перегружены? 

 Перекладываете ли вы большую часть нагрузки по воспитанию своего ребенка на плечи супруги(га)? 

 Когда кто-то делает вам комплимент, чувствуете ли вы себя неловко?          

 Проводя время со своими друзьями, склонны ли вы выслушивать их нужды и беспокойства, вместо того 

чтобы рассказывать о своих? 

 Считаете ли вы, что агрессивность и настойчивость являются синонимами?          

 Часто ли вы избегаете конфронтаций со своими детьми, смиряясь со своим поражением?            

 Сложно ли вам было выражать гнев в семье ваших родителей?          

 Ощущаете ли вы, что ваша супруга или супруг бывают слишком жестки в процессе воспитания детей, 

даже когда вы знаете, что выносимое ими наказание уместно и справедливо?         

 Если вы отвечаете отказом на просьбу друга, сопровождается ли это чувством, что вы можете потерять 

его? 

 Случается ли, что вы, будучи обличены чьими-то словами, Библией или иной книгой, тем не менее не 

предпринимаете ничего для того, чтобы измениться? 

 Часто ли вы полагаетесь на "авось"? 

 Чувствуете ли вы себя неуверенно, размышляя о своей христианской жизни и духовном росте? 

Если вы ответили утвердительно на большее количество вопросов, чем насчитывается пальцев на одной вашей 

руке, эта глава имеет к вам самое непосредственное отношение. Твердая сторона вашей любви очень слабо 

развита, поэтому для вас особенно важно познакомиться с тем, что будет написано далее. Но и те люди, 

которые дали отрицательные ответы на все пятнадцать вопросов, смогут почерпнуть для себя много полезного 

относительно того, как вести себя твердо и в то же время здраво и сбалансированно. 

С чего же мы начнем? Прежде чем строить новое, необходимо разрушить старое. Обнаружив эмоциональные 

барьеры, блокирующие мягкость, не менее важно выявить, как они влияют на твердую сторону любви. 

1. Определить влияние эмоциональных преград, уходящих корнями в прошлое 

Шел 1951 год, и сержант Дэвис только что вернулся домой с Корейской войны. Когда начались военные 

действия, его резервное подразделение оказалось одним из первых, призванных на действительную службу. 

Армия оплатила его учебу в колледже, а взамен сержант Дэвис отдал вооруженным силам двенадцать месяцев 

и одиннадцать дней своей жизни, сражаясь на замерзших холмах (нередко врукопашную) в районе тридцать 

восьмой параллели. 

Сейчас сержант Дэвис снова был просто отцом Марджи, девятилетней девочки. Однако вскоре ему пришлось 

еще раз надеть свою форму в ситуации, которую он никогда не забудет. 

Марджи было пора идти спать, но, прежде чем отправиться в кровать, она попросила молока с печеньем. Сме-

ясь, девочка бегала по кухне и вдруг случайно задела чашку с молоком. Чашка упала и разбилась, а ее содер-

жимое растеклось по полу. 



Шум, столь неуместный в такой поздний час, плюс расшатанные за время войны нервы — все это вынудило отца 

Марджи забыть, с кем он имеет дело. Он устроил ребенку такую головомойку, как будто на месте маленькой 

девочки находился нерадивый солдат. Напуганная резкостью и грубостью отца, малышка отчаянно зарыдала. 

Отец раздраженно закричал на нее: "Немедленно марш в кровать!" В то время как он продолжал бушевать в 

кухне, девочка юркнула в свою комнату. 

— Это ведь она разбила чашку, а не я, — защищался Дэвис перед женой, когда та решила поговорить с ним. Он 

отказался пойти к дочке и попросить прощения, закончив разговор неуверенным признанием: — Ладно, я 

немного погорячился. Но она об этом скоро забудет. 

Однако все вышло совсем наоборот. 

Несколько позже из комнаты Марджи послышались ужасные крики. Дэвис кинулся туда и обнаружил дочку 

сидящей на кровати в холодном поту. Она безудержно кричала. 

- Что случилось? — спросил он, обнимая дрожавшую от страха девочку. 

- Папа, это было ужасно! Там был медведь, и он набросился на меня. Он хотел загрызть меня... 

Пришлось почти полчаса мягко убаюкивать Марджи, прежде чем она согласилась снова заснуть, причем с 

включенной настольной лампой. Когда Дэвис собирался покинуть комнату дочери, в его голове внезапно по-

явилась мысль. 

"Тогда я еще не был христианином, — вспоминал он позже, — но ощутил, что Господь обращается ко мне". 

Повернувшись к Марджи, Дэвис спросил у нее: 

- Доченька, этот медведь во сне был похож на твоего папу? 

Кивок детской головы дал ему исчерпывающий ответ. Дэвис обнял дочку и попросил у нее прощения за свою 

ужасную грубость. 

Бывший сержант Дэвис — а сегодня доктор Дэвис — позже рассказал нам, что та ночь стала переломным 

моментом в его жизни. Случай с Марджи изменил его отношение не только к дочке, но и к детям, появившимся у 

него позже. 

"Подойдя к двери и оглянувшись назад, на дочь, лежавшую в кровати, — вспоминал он, — я просто не мог 

поверить в то, что натворил. И именно в тот момент я принял решение никогда не вести себя с дочерью грубо. Я 

ни за что больше не поступлю так, чтобы мой ребенок снова представил меня в образе медведя". 

В итоге это решение превратилось для него в эмоциональный барьер. Образ кричащей в ужасе дочери на про-

тяжении многих лет оставался для доктора Дэвиса настолько ярким, что этот человек дошел в воспитании детей 

до крайней точки мягкости. И хотя то происшествие имело много положительных результатов, оно привело и к 

негативным последствиям. Заблокировав твердую сторону своей любви, Дэвис переложил практически всю от-

ветственность за воспитание детей на плечи жены. 

Доктор Дэвис не является каким-то особенным. На протяжении многих лет мы разговаривали с различными 

людьми, в жизни которых произошло одно или целый ряд событий, полностью заблокировавших твердую 

сторону их любви. В детстве я (Гэри) наблюдал подобное в собственной семье. 

У моих родителей я был самым младшим из пяти детей. Незадолго до моего появления на свет мама пережила 

ситуацию, подобную той, о которой мы говорили чуть выше. У меня была старшая сестра по имени Лорна, ко-

торой в то время исполнилось пять лет. Как рассказывала мама, Лорна совершила какой-то проступок и была 

наказана, получив от нее по лбу столовой ложкой. 

В тот момент мама не знала, что за несколько дней до этого инцидента Лорна, играя на улице, поранила руку и в 

эту ранку попала инфекция. В то время отсутствовали сильные антибиотики, которыми мы располагаем сегодня, 



и врачи не смогли локализовать инфекцию, быстро распространявшуюся по организму. В результате Лорна 

умерла на руках у матери. 

Наказание не сыграло ни малейшей роли в смерти моей сестры, но с тех пор мама никогда не наказывала нас, 

запрещая делать это и нашему отцу. Мама была опустошена смертью дочери, а мысль о том, что она наказала 

ее буквально перед самой смертью, добавляла к ужасной боли еще и чувство вины. 

Я не виню маму в том, что она не смогла проявить по отношению к нам твердой стороны своей любви. Но я знаю 

наверняка, что недостаток дисциплины в моей семье повлиял на меня отрицательно. Например, я с огромным 

трудом принимаю "долгоиграющие" правила, поскольку никогда не следовал им дома. И это касается не только 

меня. Я видел, как нехватка твердости оказывала негативное влияние на моих братьев и — особенно — на мою 

сестру. 

Однако для многих из нас естественная склонность к мягкости и интенсивность ее проявления не являются 

следствием какого-то события, произошедшего в прошлом: это врожденное качество. Мы были теми, кто 

приносил больным куриный бульон; к нам обращались с просьбами о помощи даже глубокой ночью. Если вы 

соответствуете этому описанию, то вам необходимо рассмотреть следующий метод, с помощью которого можно 

сделать свою любовь несколько тверже. 

2. Использовать определенную эмоциональную дистанцию для создания близости 

В восьмой главе (стр. 165) мы разместили опросный лист с целью помочь вам увидеть, какой дистанции вы 

придерживаетесь в отношениях с близкими людьми. Взгляните еще раз на свои результаты. Высокие баллы на 

шкале близости могут говорить об очень позитивных отношениях, но могут сигнализировать и о возможной 

проблеме, когда дело касается выражения твердой стороны любви. 

По своей природе "выдры" и "гончие" склонны к построению очень крепких связей. Но если в отношениях с 

близкими возникают какие-то проблемы, они склонны закрывать на это глаза или оправдывать их, говоря: "Со 

временем все наладится!" Почему так происходит? Подобные случаи являются классическим примером того, как 

сильные стороны личности, доведенные до крайности, становятся ее величайшими слабостями. 

Снова и снова мы убеждаем вас быть твердыми по отношению к проблемам, но мягкими с людьми. Для многих 

же "выдр" и "гончих" в этом-то и заключается основная проблема.Они настолько сближаются с людьми, что не 

могут разделить человека и проблему, в результате чего приравнивают разумное замечание к отвержению 

ближнего. 

Мне (Джону) самому довелось испытать подобное. Когда я был еще ребенком, моя семья жила очень дружно. 

Мы были настолько близки, что я так и не научился отделять поступки моих близких от того, кем они являлись. 

Мой фокус до такой степени был направлен на принятие человека (кем он являлся, а не что делал), что штурм 

проблемы был для меня равнозначен посягательству на самого человека. Позже это неумение принимать 

здоровые замечания не раз ставило меня в затруднительное положение. 

После женитьбы и рождения дочки я обнаружил, что вношу в свою семью привычки, приобретенные мной еще в 

детстве. Многие из них были положительными и желательными. Однако зачастую у меня возникали проблемы с 

воспитанием дочери, поскольку глубоко внутри мне казалось, что, делая Кэри замечание, я отталкиваю ее от се-

бя или же даю понять, что не люблю ее. 

К счастью, Синди представляет собой прекрасный пример баланса, которого мне не хватало в детстве. Моя жена 

очень сильно любит Кэри, но не смешивает неодобрение действий дочери с неприятием ее как личности. 

Синди умеет вести себя твердо и устанавливать границы дозволенного, поскольку всегда поддерживает такую 

эмоциональную дистанцию, которая позволяет ей отделять человека от проблемы. 

Это одна из причин, в достаточной степени объясняющая, почему Кэри любит свою маму так сильно, а также 

почему она была прекрасным педагогом. Ученики Синди знали, что учительница их очень любит, но при этом они 

не забывали о соблюдении правил. Кроме того, им было известно, что Синди достаточно принципиальна, чтобы 

следить за соблюдением этих правил, даже если это означало кратковременную дистанцию в их отношениях. 



Наиболее неуверенно чувствуют себя те люди, которые не могут отделить себя от своих близких для того, чтобы 

наказать их.Такие люди боятся, что если они пойдут на конфронтацию со своей супругой или ребенком, то тем 

самым они разрушат свои отношения с ними или, как минимум, своичувства. Даже несмотря на то, что все это 

делается лишь на короткое время и ради блага близкого человека, такие люди считают, что подобное поведение 

подрывает самые основы их отношений. 

Как ни странно, их страх оправдан. В Библии говорится, что ни один ребенок не любит, когда его наказывают. 

После любого замечания или наказания, естественно, некоторое время сохраняется эмоциональное отдаление 

ребенка от родителя. Именно поэтому "гончим" так не хочется очутиться в подобной ситуации. Им невыносимо 

тяжело быть эмоционально отдаленными от своих близких, пусть даже на короткий срок. Однако если вы не 

вскрываете своему ребенку нарыва или не даете ему необходимых лекарств (даже если он ничего такого не же-

лает и обижается на вас за это), то и не любите его. 

Дисциплинарные меры, продиктованные любовью, могут послужить причиной появления эмоционального рас-

стояния между людьми на несколько часов или, как в случае со Стивом, даже на несколько месяцев. Подобный 

результат естествен, и его не следует бояться. Если наша твердость будет уравновешена мягкостью, мы не 

потеряем любви. Скорее всего, мы даже обогатим ее. 

Итак, мы рассмотрели два способа развития твердой стороны любви. Теперь давайте проанализируем третий из 

них — правильное использование одного-единственного слова, которое может оказать большое влияние на 

судьбу самых важных взаимоотношений. 

3. Научиться использовать слово, которое поможет сохранить ваши отношения 

Трудно представить себе, насколько велика сила слова. Мы видели, как люди сохраняли контроль над своей 

жизнью или теряли его просто из-за того, что либо произнесли, либо не смогли произнести одно-единственное 

слово — нет. Оно является одним из первых слов, которыми человек овладевает в детстве, и большинство 

людей к двум годам жизни становятся настоящими специалистами по его использованию. Однако в промежутке 

от двух до двадцати лет многие теряют способность произносить его. 

Особенно тяжело говорить "нет" "гончим" и "выдрам". Это похоже на какой-то генетический дефект; не позволя-

ющий их голосовым связкам произносить данное слово. Когда такие "мягкие типы" начинают говорить "нет", у них 

получается примерно следующее: "Н-н-н... хорошо, да". 

Мы все знаем людей, которым тяжело говорить "нет". Это и заботливая мать, каждый день совершающая, по 

крайней мере, один поход в школу, чтобы принести сыну забытые дома вещи: футболку, кроссовки или пакет с 

едой. Женщина, наверное, и сама понимает, что должна говорить "нет" своему достаточно взрослому сыну- 

подростку, чтобы научить его ответственности, но не может сделать этого. 

В один ряд с матерью можно поставить человека, не способного отказаться стать добровольцем для выполнения 

какой-либо работы, даже в ущерб своей семье; а также пастора, который вставляет в свое и без того раздутое 

расписание "еще одну консультацию", потому что он "призван к служению". 

Важно понимать, что Иисусу не было чуждо слово "нет". Он отвечал отказом на просьбы пойти и исцелить 

Лазаря. Вместо этого Христос подождал ровно три дня, пока Лазарь не умер. Господь отказался и от предложе-

ния быть коронованным толпой, зная, что Его земное царствование наступит лишь во время Его Второго При-

шествия. Иисус ответил "нет" Своим ученикам, возжелавшим сесть справа от Него на престоле, а также Своим 

противникам, которые забрасывали Его ложными обвинениями. Иисус произносил слово "нет" достаточно часто 

и имел на то веские причины. 

Естественно, это вовсе не означает, что мы должны на все отвечать отказом. Если мы считаем что-то важным, 

то должны говорить "да", даже если это потребует с нашей стороны дополнительных усилий. Однако существует 

минимум пять причин, по которым мы должны уметь говорить "нет", как это делал Христос, и задействовать в 

этом твердую сторону своей любви. 

Неумение сказать "нет" может привести к тому, что в наших семьях укоренятся нежелательные отношения.Нам 

неприятно говорить об этом, но некоторые родители несут особенную ответственность за подобное положение 



вещей. Из-за своей мягкотелости они зачастую содействуют развитию у своих детей беспомощности и в какой-то 

степени безответственности. 

Дети достаточно сообразительны. Если за них все делают папа с мамой, зачем им прибираться в своих ком-

натах, самостоятельно делать уроки, учиться сберегать деньги, вместо того чтобы тратить их, или упражняться в 

различных иных видах ответственности, что пригодится им позже, во взрослой жизни? Тяжело говорить детям 

"нет", тем самым заставляя их самостоятельно расхлебывать последствия своих действий. Но иногда дети 

нуждаются в твердой стороне вашей любви, которая поможет им приобрести здоровые привычки и избежать 

пагубных. 

Неумение говорить "нет" может помешать нам сделать что-то на самом деле важное.Снова и снова мы 

встречаем людей, которые не могли ответить отказом на что-то, являвшееся важным для других, жертвуя ради 

них своими интересами и интересами своих семей. 

Возьмем, к примеру, Марка. Его потребность в одобрении своих коллег по работе приводила к тому, что он 

тратил много времени, помогая им справиться со своими обязанностями. Он брал на себя столько посторонних 

поручений, никому не отказывая в просьбах, что не справлялся со своими прямыми обязанностями. Чтобы все 

успеть, Марку часто приходилось брать работу на дом, тем самым лишая себя общения с семьей. 

Люди, не умеющие говорить "нет", обычно настолько погружаются в нужды других, что просто забывают о своих 

собственных приоритетах: о личном общении с Богом, с детьми и о своих домашних обязанностях. 

Неумение сказать "нет" может вызвать недовольство и чувство обиды.Дорис — молодая учительница, круг 

обязанностей которой на протяжении первого года работы в школе значительно расширился, т.к. директор 

постоянно давал ей поручения, которые больше никто не хотел выполнять. Чувствуя, что ничего не может 

изменить, Дорис покорно принимала любую дополнительную нагрузку: организацию ланча, игровой 

деятельности и автобусных перевозок. Хотя внешне женщина ничем не выдавала своего недовольства, внутри 

она злилась на себя и на директора, чувствуя себя "крайней". 

Наконец, в конце учебного года, когда директор попытался поручить ей очередное "небольшое дельце", она 

взорвалась прямо у него в кабинете. 

— Дорис, — удивленно поднял брови директор, — если ты перегружена, нужно всего лишь сказать мне об этом. 

Я найду кого-нибудь другого, кто мог бы сделать это. 

Являясь преданной "гончей", Дорис считала, что, сказав своему начальнику "нет", она бросит ему личный вызов. 

Если бы она так сильно не переживала за свою школу и работу, ей было бы намного легче ответить отказом. 

Однако привычка полностью посвящать себя выполнению любого дела вынуждала женщину безотказно 

принимать все адресованные ей просьбы до тех пор, пока ее терпение не достигло критической точки. Кроме 

того, она была наполнена настолько сильной обидой на директора, что это отрицательно отразилось на ее сне, 

аппетите и отношении к работе. Однако, несмотря на это, Дорис удавалось так хорошо маскировать свои 

чувства, что, пока они не выплеснулись наружу, никто и не догадывался о ее внутренней борьбе. 

Люди, скрывающие свое недовольство и неспособные проявить необходимую твердость в отношениях с окру-

жающими, вынуждены расплачиваться за это — в некоторых случаях цена слишком высока. 

Когда я (Гэри) несколько лет назад работал в большой организации, у меня в подчинении был один человек по 

имени Деннис. Он был не только хорошим профессионалом, но и отличался умением избегать конфронтации. 

Деннис просто терпеть не мог отказывать людям и не делал замечаний своим подчиненным. 

Один из работников Денниса слишком много времени тратил на болтовню с коллегами по работе. Он был 

приятным малым, но совершенно не знал, когда следует перестать говорить и начать работать. И что самое 

худшее, его праздность и чрезмерная общительность не укрылись от недремлющего ока главы нашей орга-

низации. Спустя некоторое время это стало настолько сильно раздражать нашего босса, что он посчитал нужным 

обратить и мое внимание на происходящее. Начальник попросил меня, чтобы я указал на существующую 

проблему нашему безотказному и мягкосердечному Деннису. 



Тщательно подбирая слова, я поговорил с Деннисом, дав ему несколько советов. При каждом удобном случае я 

снова и снова напоминал ему об этом деле, и он обещал мне, что обязательно им займется. Но ничего не 

сдвигалось с мертвой точки. 

Что я только ни делал, пытаясь помочь Деннису справиться со страхом конфронтации с подчиненным. Мы 

разговаривали, играли в ролевые игры, я ободрял его, брал с него обещание, но все равно ничего не менялось. 

Деннис никак не решался посмотреть в глаза своему словоохотливому подчиненному и сказать: "Послушай, тебе 

не следует прерывать работу, когда кто-то проходит мимо". В результате проблема усугубилась, и встал вопрос 

о соответствии самого Денниса занимаемой должности, что вызвало у него сильнейший стресс. 

Как выяснилось позже, здоровье Денниса серьезно пошатнулось, и причиной этому, по словам врача, было по-

стоянное напряжение. Вскоре он уволился, а несколько лет спустя умер в результате появившихся осложнений. 

Я уверен, что в тот момент Деннис и не догадывался о цене, которую ему придется заплатить за свое неумение 

решать возникающие проблемы. Когда он наконец осознал, насколько разрушительно носить в себе страх и 

раздражение, было уже слишком поздно. 

Одним из наиболее сложных препятствий в жизни мягкого человека является необходимость противостоять 

другим людям и уметь сказать "нет". Многие известные христианские консультанты говорили нам о том, 

чтогораздо легче сделать мягким твердого человека, чем мягкого — твердым. Как будто существует какой-то 

переключатель, который полностью блокирует попытки человека с ярко выраженной мягкой стороной любви 

вступать в противоборство с окружающими и говорить "нет". 

Неумение говорить "нет" может значительно снизить эффективность общения.Как показывает случай с 

Деннисом, когда люди отказываются открыть глаза на сложную ситуацию (например, сказать "нет"), они избегают 

важной дискуссии, которая может произойти после того, как они откроют свои истинные чувства. 

Одна из причин, по которой людям бывает сложно сказать "нет", заключается в том, что подобный ответ 

подразумевает следующий за ним вопрос. Например, если вы говорите своей дочери-подростку: "Нет, на этот 

фильм ты не пойдешь", что вы, скорее всего, услышите в ответ? "Но почему, мама? Все мои друзья идут". 

Очень часто мы не понимаем, что, отказываясь говорить "нет", мы теряем удивительную возможность поде-

литься с окружающими людьми своими взглядами и наставить их. Да, мы можем избежать жаркой дискуссии, но 

мы также можем потерять возможность сказать близким людям что-то, что сможет коренным образом изменить 

всю их последующую жизнь. 

Не так давно я (Гэри) посчитал нужным сказать "нет" одному из наших работников. Он настолько хороший 

специалист в своей области, что другие служения и компании постоянно просили его сделать работу и для них. 

Очень скоро его способности стали больше использоваться для выполнения проектов вне нашей организации. 

Будучи "выдрой", я приветствую положительные, дружеские отношения, что говорит о том, что я не люблю слова 

"нет". Что же касается нашего сотрудника, я ничего не говорил ему несколько месяцев, рассчитывая, что он сам 

увидит проблему или что к нему перестанут приходить заказы. Однако этого не произошло, и с течением 

времени такое положение дел стало возмущать меня все больше. 

Хотя дома мне нетрудно быть строгим с женой и детьми, на работе я обращаюсь с людьми гораздо мягче. В 

конце концов, поняв, что именно мне приходится эмоционально расплачиваться за попытки избежать конфрон-

тации, я пригласил этого сотрудника к себе в офис, где рассказал ему о причине моего беспокойства. 

Наша встреча прошла настолько плодотворно, что я просто не мог понять, почему избегал открытого разговора 

столько месяцев. Наш сотрудник сразу же осознал существование проблемы и отложил в сторону всю остальную 

работу, поскольку у нас самих дел было по горло. Победив свое нежелание вступить в жесткий спор, я не только 

избавился от накопившегося стресса, но и вернул нашему служению очень ценного сотрудника. 

Неумение сказать "нет" может закрыть истину от нас и окружающих людей.Большинству из нас знаком термин, 

который стал популярным благодаря телевизионным ток-шоу и современным научно-популярным книгам, —

созависимость. Это слово как нельзя лучше описывает Марту, приспособившуюся жить со своим мужем-

алкоголиком. 



Марта производила впечатление идеальной бабушки: всегда готова помочь детям, всегда рада посидеть с вну-

ками. Единственной проблемой Марты было постоянное оправдание поведения своего мужа. 

Дон был алкоголиком. Он еще работал, но это не мешало ему каждый вечер выпивать с десяток бутылок пива, а 

на выходных — и того больше. Если бы одна лишь мягкая сторона любви могла изменить человека, Марта 

наверняка добилась бы в этом большого успеха. Однако этого не случилось. Со временем пьянство Дона 

становилось все большей проблемой, в результате чего Марта стала специалистом в области "лжи во спасение". 

Своим детям Марта говорила, что у отца "срочные дела", поэтому семейный вечер временно откладывается, или 

что "у него неожиданно что-то появилось", поэтому она сможет провести время с детьми как-нибудь в другой раз. 

Марта обманывала только саму себя, но детям казалось, что она пытается обмануть и их. Не подумайте, что 

Марте нравилось врать. Однако ее неуравновешенная твердостью мягкая сторона любви ставила стремление 

защитить своего мужа и сохранить мир в семье превыше правды. 

Мы слышали, как мягкие люди говорили: "Конечно, я хотел бы сходить на этот фильм", тогда как на самом деле 

не хотели этого и, более того, знали, что не должны туда идти. Мы слышали, как некоторые люди оправдывали 

поведение своих друзей, говоря: "Когда мне будет нужна помощь, он обязательно выручит меня. Просто надо 

еще немного подождать". И еще чаще мы видели людей, которые, подобно Марте, в своем желании защитить 

близкого человека эффективно противодействовали его исцелению. 

Такие люди не считают себя лжецами, но на самом деле являются таковыми из-за своей неспособности вы-

ражать обе стороны своей любви. В Евангелии от Иоанна есть один стих, который звучит приятно и мягко, но 

заключает в себе и железную твердость: "...и познаете истину, и истина сделает вас свободным". К сожалению, 

многие люди никак не могут обрести эту свободу. Они боятся проявлять твердую сторону любви, поскольку это 

подразумевает открытое противостояние проблемам и умение достаточно жестко заявить: "Нет, это неправиль-

но, и я должен что-то предпринять". 

Нам кажется, что мы в достаточной степени объяснили вам важность использования чрезвычайно важного 

твердого слова "нет", которое может значительно укрепить наши отношения с другими людьми. Но каким же 

образом можно "гончую" сделать подобной сторожевому псу, а "выдре" — помочь обрести силу "льва"? 

Несомненно, такие изменения произойдут лишь тогда, когда мягкий человек научится говорить "нет". Доктор 

Ховард Хендрикс, один из моих (Джона) преподавателей в семинарии, заметил мою естественную склонность 

угождать другим людям. Как-то во время занятий он дал мне замечательный совет: "Джон, учись говорить "нет" 

как минимум раз в день. Даже если это будет для тебя равносильно отказу от второго куска пирога, воспитывай в 

себе привычку, которая будет приносить тебе неоценимую пользу до конца жизни!" 

Итак, мы рассмотрели три метода, используя которые вы сможете развить твердую сторону своей любви. В сле-

дующей главе будет рассмотрено еще семь подобных методов, начиная с того, который касается наиболее про-

блемной области мягких людей. 

Делая слишком мягкую любовь в меру 
твердой (часть 2) 

Тим знал, что у него назрели серьезные проблемы. 

На этот раз Марси не просто говорила, что оставит его, — она действовала. Слова адвоката, занимавшегося 

бракоразводными процессами, не казались Тиму простой шуткой, сколько бы раз он ни прокручивал запись на 

автоответчике. К сожалению, на грани развода Тим оказался из-за своей неспособности проявлять твердую 

сторону любви. 

Марси полюбила Тима еще в школе (во многом из-за его нежного сердца), и через год после выпуска они по-

женились. Но со временем мягкость мужа стала казаться Марси все менее и менее привлекательной, особенно 

из-за того, что при появлении реальных проблем Тим оказывался не в состоянии им противостоять. 



Тим менял одну работу за другой, всегда трудясь ниже своих возможностей и зарабатывая гораздо меньше 

денег, чем им было нужно. Он с энтузиазмом принимался за каждое новое дело, но оказывался не в состоянии 

продолжать его, когда оно становилось рутинным. Марси вначале не собиралась работать. Но вскоре стало 

очевидным, что, если она не устроится на работу, в случае появления детей они не смогут даже прокормить 

семью. 

После каждой очередной неудачи уверенность Тима в своих силах уменьшалась, а его подавленность, наоборот, 

росла. Он постоянно искал чего-то нового, что могло бы поднять его над всеми невзгодами. Важное место в жиз-

ни Тима занимал еженедельный розыгрыш государственной лотереи. Он был уверен, что однажды сорвет банк, 

и тогда все изменится — даже несмотря на то, что его шансы победить были не больше, чем шансы человека 

два раза быть ударенным молнией. 

Это "что-то", что избавило бы Тима от необходимости изменяться, никак не наступало. И теперь, после двадцати 

лет совместной жизни, их отношения достигли критической точки. Марси настолько устала ждать, когда ее муж 

станет более уверенным в своих силах и найдет достойную работу, что решилась на крайний шаг — обратилась 

к юристу. 

Почему Тим, подобно многим людям, ясно видел, что ему следует делать, однако никак не мог решиться на 

первый шаг? Почему ему постоянно недоставало внутренней дисциплины и духовных сил, которые помогли бы 

добавить к его природной мягкости немного здоровой твердости? 

Перед Тимом возвышался один из высочайших барьеров в его жизни, мешавший ему совершить необходимые 

внутренние перемены. Независимо от того, следует нам стать тверже или, наоборот, мягче, судьба наших 

взаимоотношений во многом зависит от нашей решимости совершить эти необходимые изменения (несмотря на 

то, что иногда возникает ощущение, будто пара чьих-то гигантских рук железной хваткой удерживает нас, когда 

наступает подходящий для принятия решения момент). 

Главное препятствие на пути к переменам можно охарактеризовать одним словом —откладывание. Его пре-

одоление является четвертым методом, способствующим привнесению в нашу жизнь здоровой твердости. На 

первый взгляд, откладывание может показаться незначительной проблемой. Ведь все мы иногда любим что-то 

отложить на потом, не так ли? Откладывание на потом в крайнем своем проявлении (что часто и происходит) 

делает людей пассивными, глубже затягивает их в пучину греха и отдает их во власть разочарования и 

безысходности. 

Именно поэтому мы не можем позволить себе сидеть сложа руки и наблюдать, как это откладывание превра-

щается в гигантское чудовище. Хотя оно может вывести из равновесия даже "львов" и "бобров", мягкие люди 

особенно подвержены ему. Мы рассмотрим откладывание с трех различных позиций и увидим три практических 

способа его преодоления. 

Многие годы мы занимались исследованием откладывания и до самого выхода в свет этой книги не переставали 

работать над данной главой, т.к. обретение навыков, необходимых для победы над этим чудовищем, может 

чрезвычайно обогатить наши взаимоотношения. Кроме того, помните и о Тиме: если он смог победить эту 

проблему, то сможете и вы. 

4. Выявить сущность откладывания 

Хотелось бы вам получить звание "величайшего откладывателя"? Нет, ваша супруга или супруг вряд ли станут 

его обладателем! То же самое можно сказать и о тех людях, чьи имена недавно мелькнули на первой полосе на-

шей местной газеты — о десяти худших городских "откладывателях" в вопросе заботы о детях. 

Эти люди оказались в центре внимания лишь на непродолжительное время. Как это незначительно в сравнении 

с "величайшим откладывателем" Феликсом! Он был римским губернатором, а поскольку о нем рассказывается в 

самой популярной книге мира, Библии, он стал известен как "величайший откладыватель" во всей истории 

человечества. О проблемах Феликса мы можем узнать, заглянув в Книгу Деяний апостолов. 

Апостол Павел был схвачен еврейскими духовными лидерами того времени и приведен к Феликсу. Священники 

хотели, чтобы тот осудил Павла на смерть, но губернатору было интересно выслушать этого человека, поэтому 



он распорядился, чтобы заключенного привели к нему. "И как он [Павел] говорил о правде, о воздержании и о 

будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: "Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя". 

Слова Павла, обращенные к Феликсу, открыли ему, какие изменения он должен произвести в некоторых об-

ластях своей жизни. (Другие людимогут лишь указать нам на то, в каких изменениях мы нуждаемся, однако никто 

не сделает их за нас. И слишком часто откладывание на потом срывает весь процесс изменений. Читая Библию, 

обратили ли вы внимание на подобные ситуации?) Услышав о воздержании, правде и будущем суде, 

Феликсиспугался. 

В самой сердцевине откладывания кроется страх. Каждый раз, когда мы откладываем на потом необходимые 

внутренние изменения, за этим могут стоять как минимум шесть разновидностей страха. 

Первой из них являетсястрах наказания. Тим боялся наказания больше, чем "ничегонеделания". Он не хотел 

даже слышать о необходимости самоконтроля, поскольку это потребовало бы от него сказать "нет" привычкам, 

от потакания которым он не желал отказываться. То же самое можно сказать и о многих людях, которые "не 

могут" читать Библию, делиться своей верой или же лицом к лицу встречать возникающие проблемы. Они боятся 

стать излишне строгими или жесткими и поэтому избегают различных проявлений здоровой твердости, которая 

на самом деле позволила бы им расслабиться. 

Второй разновидностью страха, вызывающей откладывание, можно назватьстрах неудачи. Некоторых людей 

настолько пугает риск поражения, что они просто не могут взяться за какое-то новое дело или попытаться изме-

нить что-либо в себе. Особенно это относится к людям, которые во всем стараются быть совершенными. С их 

точки зрения, лучше ничего не предпринимать, если есть риск совершить ошибку, чем попробовать что-то 

сделать и не оправдать ожиданий. Подобное отношение было одной из составляющих частей проблемы Тима. 

Несмотря на то, что мужчина действовал неряшливо и неорганизованно, он получил высокий балл по шкале 

"бобра". Тим даже не пытался получить хорошую работу, боясь в чем- то показать свою несостоятельность. 

Третья разновидность страха, сдерживающего людей, — страх успеха. Одни люди боятся успеха, потому что он 

может привлечь к ним пристальное внимание окружающих, в то время как они увереннее ощущают себя в тени. 

Другие мучаются от ощущения вины или чувства неполноценности и считают, что недостойны признания. Даже 

если им удается чего-то достичь, они тут же начинают оправдываться или отрекаться от своего успеха. 

Многие боятся, что успех вынудит окружающих отвернуться от них. Мы знаем одну талантливую девушку, ко-

торая выиграла конкурс на получение стипендии в местном колледже. Однако по прошествии двух семестров 

она неожиданно прекратила посещение занятий и была исключена за неуспеваемость. Почему? Эта девушка 

оказалась единственным членом своей семьи, попавшим в колледж. Глубоко внутри она опасалась, что, 

добиваясь академических успехов, отдаляется от близких ей людей. 

Некоторые боятся успеха из-за того, что, достигнув определенной вершины, они будут вынуждены покорять 

очередной пик, на этот раз более высокий. Следует упомянуть и еще одну группу людей — тех, кто боится до-

стигать поставленных целей, поскольку это может полностью опустошить их. 

Несколько лет назад к нам обратился очень успешный человек, который только что был отмечен почетной на-

градой в своей сфере деятельности. Вместо того чтобы обрадовать и подтолкнуть к новым свершениям, этот ус-

пех поверг мужчину в глубокую депрессию. Всю жизнь он жил в ожидании этой награды, но, поскольку она не 

являласьИсточником жизни, завладев ею, человек остался опустошенным и разочарованным внутри. 

Четвертая разновидность страха, ведущего к откладыванию, являетсястрахом выявления своей ограниченности. 

Откладывание позволяет людям успокаивать себя, думая, что их возможности больше, чем сегодняшний вид 

деятельности. Ведь гораздо приятнее считать, что неудачи вызваны неорганизованностью и ленью, чем не-

умением и неспособностью. Тим мог бы стать прекрасным помощником или заместителем своего начальника. Но 

он безуспешно пытался занять главное кресло в компании, вместо того чтобы признать, что его способности 

лежат больше в области производства, нежели управления. 

Пятая из обсуждаемых нами разновидностей страха — страх перед обязательствами. Однажды мы разго-

варивали с человеком, который не имел желания ни о ком заботиться. Он был просто ужасным мужем и отцом, и, 



возможно, единственное его хорошее качество заключалось в том, что этот мужчина искренне признавался в 

том, почему оставляет жену и детей. 

— Честно говоря, язнаю, что необходимо для создания прочной семьи, — сказал он, — но не хочу платить такую 

цену. 

Этот человек знал, что посвящение себя семье потребует от него многосил и времени. Он же был одержим 

своей карьерой, а также достижением финансового успеха, и боялся, что проводимое с семьей время будет сто-

ить ему больше, чем потеря семьи. 

Шестая разновидность страха — этострах попасть под чей-то контроль. Для Феликса и других людей, которые 

откладывают на потом в ответ на духовный вызов в своей жизни, подобный страх зачастую стоит на первом 

месте. Многие люди справедливо ощущают утрату этого страха, когда полностью отдают себя в руки Божьи. 

Если же этот страх достаточно силен, то, когда Бог начинает стучаться в двери их сердец, они тут же 

захлопывают их. 

Если наши сердца наполняются страхом и мы не хотим меняться, за этим стоит не интеллектуальная, а нрав-

ственная проблема. Дело не в том, что мы не понимаем, о чем просит нас Бог, — с этим как раз все в порядке. 

Просто мы не желаем оставить наши личные цели и последовать в направлении, которое указывает нам Гос-

подь. Феликс хотел слышать об Иисусе, но не желал приблизиться к Нему настолько, чтобы измениться. Тим 

практически не пропускал воскресных служений в церкви, но в своем сердце знал, что больше всего боится пол-

ностью отдать себя в руки Божьи. 

Итак, две или более из перечисленных нами разновидностей страха с легкостью могут сочетаться, блокируя 

способность человека к изменениям, о чем нам ясно говорит Библия, "...совершенная любовь изгоняет страх..." 

— написано в Первом послании Иоанна 4:18. Однако обратное утверждение также является истинным. Люди, 

которые позволяют страху контролировать свою жизнь, начинают все меньше и меньше любить окружающих. 

Что же следует делать, если мы осознали, что откладываем необходимые внутренние изменения в долгий ящик? 

Прежде всего, мы должны честно взглянуть в глаза своему страху. Возьмите какую-то сферу своей жизни, 

которая в настоящий момент находится в состоянии застоя. Возможно, вы являетесь "львом", но в отношениях 

со своими детьми вам необходимо приобрести качества "гончей": оказывать им больше поддержки и 

предъявлять меньше требований. Или вы "выдра", которая начала в этом году тысячу различных проектов, а 

теперь срочно нуждается в качествах "бобра", чтобы закончить хотя бы часть из них и не стать безработной. 

Возможно, вы, подобно Тиму, являетесь "гончей", которой следует остановиться на одной работе, вместо того 

чтобы каждый месяц искать новую. 

Что мешает вам измениться? Первое — это, несомненно, страх. Определение той разновидности страха, 

которая препятствует вам, — самый первый шаг, который вы должны сделать, чтобы победить его. Какой шаг 

будет следующим? Он является пятым в нашем списке из десяти шагов, направленных на привнесение в свою 

жизнь здоровой твердости. 

5. Избегать ловушки под названием "авось" 

Не только страх побуждает нас отложить в сторону необходимые изменения. Эта проблема еще больше 

усугубляется, когда мы начинаем надеяться на "авось", т.е. на внезапные и легкие перемены. Практически 

каждый день кто-то или что-то убеждало Тима в том, что ему необходимо стать более напористым, более на-

стойчивым, более последовательным, более дисциплинированным и начать развивать в себе качества духов-

ного лидера, т.е. проявлять твердую сторону личности. Однако все это так и не пробудило его к действию. Тим 

надеялся вдруг получить достаточно денег, чтобы избавиться от необходимости перемен, хотя не мог позволить 

себе даже купить достаточно много лотерейных билетов. Подобно Тиму, зависевшая от своего мужа Марта 

лелеяла мечту о том, что однажды ее муж проснется свободным от алкоголизма. 

Негативная сторона такого отношения к жизни заключается в том, что в один прекрасный день вы обязательно 

столкнетесь лицом к лицу с жестокой реальностью — мы ручаемся, что это правда. За двадцать лет совместной 



жизни Тим много раз мог найти постоянную работу и постепенно обеспечить Марси всем, в чем она нуждалась. 

Однако для него гораздо легче было мечтать о том, что один лотерейный билет, одно маркетинговое решение, 

еще что-тоодно моментально изменит все вокруг — пока эта мечта не оказалась полностью уничтоженной 

новостью о разводе. 

Мы всегда хотим, чтобы перемены давались нам легко, но любое качество (твердость или мягкость), которое нам 

необходимо приобрести, может стать частью нашей жизни лишь с помощью достаточно старомодного способа — 

ежедневного упражнения в нем. 

Специалисты утверждают, что по меньшей мере двадцать один день требуется повторять какое-либо действие, 

прежде чем оно станет привычкой. Не бывает так, что в одно прекрасное утро мы просыпаемся с умением ис-

правлять своих детей с любовью, быть твердыми в отношениях с супругой/супругом или же сказать "нет" другу. 

Эти качества твердой стороны личности приходят через твердость характера, которая последовательно за-

крепляет их в нашей жизни. Лучше всего начинать этот процесс, используя следующую концепцию. 

6. Стать подотчетным другому человеку 

Когда я (Джон) и Синди только поженились, мой балл в графе "Выдра" был практически максимальным, а во всех 

остальных — приближался к нулю. Графическое отображение моих результатов было подобно эле-

ктрокардиограмме с одним пиком. Это означало, что я в своей сути был дружелюбным, веселым и мягким по 

отношению к окружающим, но настолько же мягко относился и к своим обязанностям (это касалось, например, 

того, как я вел семейную чековую книжку). 

В первый год нашего брака я поднял на новый уровень свою склонность к откладыванию, месяц за месяцем 

отодвигая до последнего срока приведение в порядок нашей чековой книжки. Не забывайте, что я женат на 

женщине-"бобре", которая могла бы возглавлять собственную бухгалтерскую фирму. В своей семье я был 

"верховным главнокомандующим" и поэтому не мог позволить, чтобы несколько возвращенных банком чеков 

заставили меня пересмотреть мой легкий, но небезупречный метод расчета средств. 

Мой метод был похож на тот, что описан нашими друзьями Чаком и Барб Снайдер в чрезвычайно полезной 

книге"Несовместимость: основа замечательного брака" (Incompatibility:- GroundsforaGreatMarriage) (Questar, 

1988).Эта малоиспользуемая (к счастью) бухгалтерская процедура заключается в том, что вы должны дождаться 

прихода банковского баланса, после чего просто перечеркнуть баланс в своей чековой книжке, записать их 

баланс, закрыть чековую книжку — и это все! (В конце концов, банковские служащие оканчивали бизнес-школы, и 

у них есть компьютеры!) 

Подобный подход приведет вас (помимо банкротства) к необходимости делать то, что регулярно делал я: менять 

банки. В такие моменты я узнавал наш истинный баланс. 

Можете себе представить, какой глубокий стресс вызывала подобная безответственность у моей жены. К моему 

сожалению, я не мог напечатать достаточно денежных банкнот, чтобы выбраться из всех своих проблем, как 

часто делает наше правительство. 

Однако с радостью могу сообщить, что в конце концов я перестал откладывать это на потом, в чем мне помог 

наиболее действенный из всех известных мне методов разрешения подобной проблемы — подотчетность. Мы 

тщательно изучили Библию и другие книги, посвященные этому вопросу, и обнаружили, что подотчетность, 

побуждаемая любовью, являетсяглавным инструментом Божьим. А теперь я хочу рассказать вам о том, как это 

произошло в моей жизни. 

Когда мы переехали из Аризоны в Техас, я присоединился к небольшой мужской группе, собиравшейся в нашей 

новой церкви. В состав этой группы входили три "выдры", включая меня, и один "бобер" — человек по имени Даг 

Чилдресс. 

Во время самых первых встреч мы, "выдры", говорили одно и то же о своей духовной и семейной жизни: "Как 

прошла эта неделя? — Замечательно!" После нескольких недель подобных встреч, во время которых все три 

"выдры" непрестанно хвалили друг друга за то, как они здорово со всем справляются, Даг, как настоящий 

"бобер", решил проверить реальное положение вещей. 



Никогда не забуду тот вечер, когда Даг первый раз позвонил к нам домой и попросил к телефону Синди. Его 

первые вопросы звучали так: "Насколько хорошо Джон справляется со своими обязанностями мужа и отца?" и 

"Существуют ли какие-то сферы, в которых ему необходимо расти и где он мог бы быть передо мной 

подотчетным?" 

Можете себе представить, какие трудности возникли у меня после этого звонка. Но это было еще не все. Даг был 

дружески предан мне, причем настолько сильно, что неделю за неделей держал меня под своим контролем. И 

скоро, сам того не желая, я начал приобретать все больше и больше качеств "бобра" — таких, например, как 

правильное ведение чековой книжки, в результате чего мои отношения с Синди значительно улучшились. Я даже 

начал звонить жене Дага, Джуди, и интересоваться, как ее муж справляется со своими семейными 

обязанностями. 

Есть ли в вашей жизни человек, подобный Дагу Чилдрессу, который мог бы задавать вам жесткие вопросы, но не 

для того чтобы сделать больно, а с целью помочь и ободрить вас? Помните, лишь мудрый ищет подотчетности, 

тогда как глупцы противятся исправлению. Никому не нравится иметь друга, который указывал бы вам на ваши 

недостатки, но, если это делается с любовью и для нашего же блага, даже крепчайшая хватка откладывания 

начнет слабеть. Все мы нуждаемся в ком-то, кто, как "железо железо острит", мог бы помочь нам изменяться. 

Борьба с откладыванием не является единственным способом приобретения нами важных твердых качеств. 

Седьмой из рассматриваемых нами методов касается естественной склонности "выдр" и "гончих" наводить такие 

мосты в отношениях с близкими людьми, чтобы тем было легче при необходимости принять и обличение из их 

уст. 

7. Наводить такие мосты во взаимоотношениях, которые выдерживали бы даже 

обличение 

"Выдры" и "гончие" — прекрасные умельцы в наведении мостов, связывающих их с другими людьми. Близость с 

окружающими доставляет им большое удовольствие, и они могут в любой момент создать атмосферу, 

наполненную теплом и взаимным уважением. Подобное качество чрезвычайно важно, когда дело касается выра-

жения твердой стороны любви. В одном известном библейском стихе говорится: "Искренни укоризны от любя-

щего, и лживы поцелуи ненавидящего".3 

Встречали ли вы когда-нибудь людей настолько жестких, что они воспринимали этот стих буквально, считая, что 

лишь укоризныделают их вашими друзьями? Однако смысл сказанного совершенно иной. Наоборот, сближаясь с 

другими людьми, мы можем с любовью говорить им самые нелицеприятные слова. 

Конечно, нам трудно достаточно вдохновить вас на создание крепких близких отношений, используя лишь ка-

чества, свойственные мягкой стороне любви. Но, поступая так, вы построите надежнейший мост, который вы-

держит любые жесткие слова, произнесенные вовремя и с любовью. "Львам" и "бобрам" в особенности следует 

поработать в этом направлении. Однако "выдрам" и "гончим" тоже следует понять кое-что важное: когда мосты 

дружбы уже возведены, мы не должны бояться переходить их в случае необходимости. Позвольте проиллюс-

трировать то, что мы имеем в виду. 

Вскоре после того как я (Джон) закончил семинарию и начал работать в качестве помощника пастора, меня 

попросили проконсультировать одну пару, готовящуюся вступить в брак. Молодые люди были уверены, что иде-

ально подходят друг другу, и ожидали от меня лишь благословения на свой союз. Встретившись с ними четыре 

раза, я ощутил, что меня как будто водят за нос. Эти парень с девушкой могли испытывать какие угодно чувства, 

но на самом деле они были совершенно незрелы и к тому же имели серьезные внутренние проблемы. Кроме то-

го, как выяснилось позже, они в своих отношениях отступили от святости, хотя и заверяли меня в обратном. 

Однако отец этой девушки являлся старым членом нашей церкви; приглашения на свадьбу были разосланы 

гостям; а сама церковь — зарезервирована на время торжеств. Поэтому, к своему позору, я позволил внешнему 

давлению отодвинуть на задний план мои пастырские обязанности. Я должен был сказать молодым: "Нет, я не 

могу обвенчать вас, и вы не должны искать никого другого, кто мог бы сделать это, пока не пройдет достаточно 

времени и встреч с консультантом по вопросам семьи и брака". Но я не сделал этого. 



Во время наших встреч мне удалось соединиться с этой парой мостом дружбы и взаимоуважения. Когда же мне 

следовало проявить твердую сторону любви, я даже одной ногой не ступил на этот мост. В итоге не прошло и 

года, как я узнал от отца девушки, что та собирается развестись с мужем. 

Пасторы не являются непогрешимыми, а это была первая пара, которую мне довелось консультировать. Но 

внутри я знал, что все это пустые оправдания проявленной мною слабости. 

Этот случай научил меня очень многому. Я по прежнему использую мягкую сторону своей личности, чтобы на 

специальных занятиях в нашей церкви наводить мосты между мной и многими молодыми парами, готовящимися 

вступить в брак. Однако теперь я все-таки заставляю себя перейти через мост и сказать то, что должен, даже 

если это звучит так: "Мне очень жаль, но вам не следует вступать в брак". 

8. Разделить длительный процесс изменения на несколько маленьких этапов 

Дебби была неудовлетворенной матерью дочери-подростка. Она знала, что ей необходимо было проявлять 

большую принципиальность в некоторых вопросах. Но, будучи "гончей", женщина еще ни разу не проявила на-

стоящей твердости в отношениях с другими людьми. 

Мы помогли Дебби разбить на несколько конкретных этапов весь процесс изменения, через который должна 

была пройти ее дочь. Сначала мы предложили женщине выбрать какую-то одну сферу, в которой она 

испытывала наибольшую потребность быть твердой со своей дочерью. Дебби сказала, что хочет привить де-

вочке аккуратность. 

Тогда мы попросили Дебби записать, что из поступков дочери в этой области в наибольшей степени ее 

раздражает. Через неделю она принесла нам целый список, состоявший из тридцати пунктов. Из этого мно-

гообразия мы выбрали три пункта: не разбрасывать по дому одежду и книги, а складывать их в своей комнате; 

мыть посуду и столовые принадлежности, которые были использованы во время обеда в школе; не включать 

магнитофон слишком громко. 

В этот момент было бы уже недостаточным просто сказать Дебби: "Теперь будь более твердой с дочерью в этих 

вопросах". Наоборот, все три из обозначенных нами пунктов были сформулированы в виде письменного се-

мейного договора, который мы обсуждали несколько выше. Потребовалось время и ободрение как для Дебби, 

так и для ее дочери, чтобы они привыкли к новой системе, а также к подотчетности во время наших регулярных 

встреч, — и вскоре мягкая Дебби, вместо того чтобы рвать волосы у себя на голове, просто указывала дочери на 

последствия невыполнения ею условий подписанного договора. Разбив твердое требование на небольшие эта-

пы, женщина смогла решить проблему в сфере своих чувств и взаимоотношений. 

9. Укрепиться благодаря своей духовной уверенности 

В следующей главе мы поговорим о потрясающих преимуществах моделирования своей любви на примере 

любви нашего Спасителя. Сразу же хочется напомнить вам: уверенность в том, что сказал Бог в Своем Слове, 

является огромной поддержкой в выражении твердой стороны любви. 

Помните Стива, мягкого отца, с рассказа о котором началось наше знакомство с тем, как можно сделать слишком 

мягкую любовь тверже? Силу твердости дала ему уверенность в том, что он поступает правильно в Божьих 

глазах. 

Чем лучше мы понимаем Бога и Его цели для нашей жизни, тем легче нам будет проявлять ту сторону любви, в 

которой сегодня нуждаются наши близкие. Другими словами, чем спокойнее и удовлетвореннее мы себя 

ощущаем в отношениях с Христом как своим Кормильцем и Источником жизни, тем лучше мы сможем помочь 

другим людям стать такими, какими хочет видеть их Бог. 

Как же нам обрести подобную уверенность? Прежде всего, через изучение Писания, а также различной лите-

ратуры, которая может помочь нам углубить наши отношения с Богом. Особенно нам нравятся работы таких ав-

торов, как Макс Лукадо, Кен Гир и Чарльз Суиндолл. 

Итак, мы рассмотрели девять способов привнесения здоровой твердости в свою любовь. 



1. Определить влияние эмоциональных барьеров, уходящих корнями в прошлое. 

2. Позволить определенной дистанции содействовать созданию близости. 

3. Научиться использовать слово, которое может сохранить ваши отношения. 

4. Выявить сущность откладывания. 

5. Избегать ловушки под названием "авось". 

6. Стать подотчетным другому человеку. 

7. Наводить мосты в отношениях, которые выдерживали бы даже обличение. 

8. Разделить длительный процесс изменений на несколько маленьких этапов. 

9. Укрепиться благодаря своей духовной уверенности. 

Каждый из этих способов чрезвычайно важен. И все они ведут к десятому способу. 

10. Поставить себе целью — проявлять твердую сторону любви всегда, когда это 

необходимо 

Может быть, вам пора привнести в свои отношения с другими людьми больше твердой стороны любви? Легко 

придумать сотню причин, почему невозможно начать эти изменения уже сегодня. Но все эти оправдания могут 

оставить вас у разбитого корыта. 

В одной из телевизионных реклам показывали отца, предупреждающего своего сына об опасности наркотиков. 

Неожиданно мужчина начал плакать, говоря: "Жаль, что я не знал, как важно было сказать это тебе в тринадцать 

лет". После этих слов камера меняет ракурс, и мы видим, что несчастный отец обращается не к парню, а к 

могиле на пустынном, продуваемом всеми ветрами кладбище. 

Нашу твердость не должен подпитывать только страх перед тем, что могут сделать наркотики с нашими детьми. 

Эта сторона любви должна стать неотъемлемой частью всей нашей жизни. Автор Послания к евреям говорит 

нам: "Ибо Господь, кого любит, того наказывает...".6 Мы нуждаемся в здоровом равновесии твердой и мягкой 

сторон любви, если хотим отражать любовь своего Небесного Отца. 

К этому моменту вы должны составить список шагов, которые вы хотите предпринять, дабы сделать свою 

любовь более сбалансированной. Однако вам необходимо ясно осознать, что лишь один Источник силы может 

помочу вам полностью осуществить задуманное. Этот Источник мы и рассмотрим в нашей последней главе. 

Тайна искренней любви 

Нам бы очень хотелось сказать вам, что искренне любить других людей достаточно легко, но, к сожалению, это 

не совсем так. Сара узнала это на собственном опыте. Она столкнулась с трудностями, которые большинству 

людей известны лишь понаслышке. Но, даже несмотря на это, Сара увидела, что в самой сложной ситуации 

существует бесконечный и неизменный Источник силы, Который может поддержать и обогатить нашу любовь. 

Сара испытывала радостное возбуждение при мысли, что симпатичный молодой человек, в которого она влюб-

лена, в скором времени станет ее мужем. Девушку наполняли самые радужные мечты о будущем, ведь она была 

очарована своим избранником с того самого момента, когда познакомилась с ним. 

В первые годы брака молодые супруги были абсолютно счастливы, живя в уютной сельской местности рядом со 

своим родным городом Ривас, что в Никарагуа. Первым 

ч ребенком Сары и Хосе Анхеля Мелендеса был мальчик. Сара тихонько качала своего первенца на крыльце, а 

сама в это время читала Библию или какую-нибудь книгу, наслаждаясь материнскими чувствами. В скором 

времени Сара снова забеременела, и ее сердце наполнилось большими ожиданиями. В культуре, где 

доминировала мертвая религия, молодая женщина была "белой вороной", поскольку выросла в семье, 

дорожившей личными отношениями с Христом. 

Перепутав первые признаки беременности с простудой, дядя Сары, местный доктор, прописал ей новое 

эффективное лекарство из Западной Германии — талидомид. 



Не подозревая об ужасных побочных эффектах этого лекарства, Мелендесы были шокированы тем, что увидели 

во время родов. Маленький Тони родился без рук. 

В то время как врачи и акушерки присматривали за Тони, его родители, абсолютно разбитые, находились в 

послеоперационной палате. Сара старалась собрать все силы, чтобы справиться со случившимся, и поддержка 

пришла в лице ее матери. Войдя в палату, та сразу же вытерла слезы с лица дочери и сказала: "Не время 

плакать. Бог послал нам этого ребенка. А Бог знает, что делает". 

В этот момент Сара почувствовала, что обрела силы в вере своей матери. Ее сердце смягчилось настолько, что 

она нежно взяла сынишку и сказала: "Хосе Антонио Мелендес Родригес, ты прекрасный малыш. Бог дал тебе так 

много. У тебя очень красивое лицо с темными глазами, милый маленький носик, пухлые губки и два замечатель-

ных ушка... Ты — почти само совершенство, Антонио... У тебя сильная, гордая шея, широкие плечи, крепкая 

грудь. У тебя есть все, чтобы стать сильным, прекрасным мужчиной. Бог имеет в отношении тебя грандиозные 

планы... И мы вместе увидим, как они осуществятся". 

С годами Тони научился той невероятной мягкой любви, которой его мама наполнила жизнь их семьи. Ее не-

устанные молитвы и слова поддержки ("Не волнуйся, Бог приготовил для тебя что-то замечательное. Доверься 

Ему, и Он позаботится о тебе") вели Тони по жизни. Но мальчик видел и твердую сторону любви матери, когда он 

вместе с остальными членами семьи нуждался в ней. 

После рождения Тони его отец пожертвовал многим, чтобы ребенок получил все, в чем нуждался. Мальчику 

было необходимо лечение, не доступное в его родной стране, поэтому семья из домашнего уюта и практически 

безбедной жизни в Никарагуа переехала в одну из грязных маленьких квартирок Лос-Анджелеса. 

Обеспечение своей семьи всем необходимым означало для Хосе отказ от хорошо оплачиваемой работы на 

родине в пользу работы грязной и низкооплачиваемой. Однако Хосе всегда мечтал вернуться в Никарагуа, к 

жизни, которую он любил, и жить там со своей семьей. Мысли о возвращении поддерживали Хосе во всех 

трудностях и унижениях, с которыми ему пришлось столкнуться как иммигранту, старавшемуся заработать 

деньги для обеспечения семьи. И ему удавалось зарабатывать. 

Тони был обеспечен всем необходимым вниманием и помощью: ему была сделана операция на хромой ноге, 

чтобы мальчик мог ходить; кроме того, он получил лучшее лечение и образование, какое только мог ему дать 

Хосе. Тони преуспевал во всем, будучи и художником, и музыкантом, и атлетом, и студентом. Он даже научился 

играть на гитаре своего отца с помощью ног. 

Но годы шли, и мечты Хосе постепенно начали увядать. Он никак не мог смириться с мыслью, что никогда не 

сможет вернуться на родину, а также избавиться* от бремени, которое сам принял на себя. Потеряв надежду 

когда-нибудь вырваться из этого замкнутого круга, Хосе начал пить. 

К тому времени, когда Тони стал подростком, отец спился настолько, что весь дом наполнился руганью и 

насилием. Ситуация стала такой тяжелой, что даже самые близкие друзья семьи советовали Саре взять детей и 

уйти куда-нибудь в другое место. Хосе был по-настоящему неуправляем и отказывался от любой предлагаемой 

ему помощи; создавалось впечатление, что, идя ко дну, он утащит за собой и всю свою семью. 

Однако, когда наступили тяжелые времена, Сара проявила твердую сторону своей любви, которая была выра-

жена в последовательности, решительности и дисциплинированности. Позже Тони написал о преданности мате-

ри отцу: "Она не захотела покинуть человека, которого любила". Сара говорила Тони: "Он отказался от всех сво-

их мечтаний, надеясь сделать нашу жизнь лучше... Он боролся со своей болезнью, но та победила его; я просто 

не могла оставить его во времена слабости". 

Хосе Мелендес умер 24 мая 1983 года от цирроза печени. Он был алкоголиком, но его не оставили одного. 

Семья Хосе по-прежнему держалась вместе, а его сын достиг таких успехов, о которых многие могли только 

мечтать. Действительно, в 1987 году Тони Мелендес играл на гитаре ногами перед Папой Римским Иоанном 

Павлом II, когда тот совершал тур по Северной Америке.1 



Почему книг типа "помоги себе сам" недостаточно? 

Откуда же берется любовь, подобная любви Сары Мелендес? Вы уже, наверное, заметили, что часто бывает 

довольно сложно проявить мягкость по отношению к людям, которые нуждаются в ней, но еще сложнее проявить 

здоровую жесткость. Но нельзя ли просто составить какой-нибудь алгоритм поведения и следовать ему в про-

цессе перемен? Что ж, попробуйте! Возможно, это подействует на короткое время, но не более. 

Упование на свое собственное умение отдавать окружающим две стороны любви подобно попыткам толкать ма-

шину по улице, вместо того чтобы завести двигатель и поехать на ней. Мы, вероятно, сможем преодолеть 

короткую дистанцию, но каждый последующий шаг будет лишь истощать запасы нашей энергии и усиливать 

разочарование. 

Существует ли лучший путь? Истина заключается в том, что есть лишь единственный Путь, единственный 

Источник сил, Который может по-настоящему изменить нашу жизнь в лучшую сторону и закрепить эти перемены 

навсегда. Мы начинаем замечать Его, устремив свой взгляд на невысокий холм за древними городскими сте-

нами, поскольку там произошло самое суровое — и самое мягкое — событие на земле. 

Вдали, на холме 

Однажды на этом месте встретились время и вечность. Это происходило в пятницу и длилось шесть часов, когда 

небо потемнело от скорби, поднялся заунывный ветер и заплакали ангелы. Примерно две тысячи лет назад на 

голом холме под названием Голгофа был распят Сын Божий. 

Смерть Христа на кресте стала как самым суровым, так и самым мягким событием во всей истории человече-

ства. Крест выступает символом тягчайшего осуждения греха — нашего греха. Ничто не может быть суровей 

такой картины: Бог-Отец отворачивает лицо от Своего единственного Сына — безгрешного, ничем не запятнан-

ного Агнца Божьего, избитого, осмеянного, пригвожденного к куску дерева и оставленного умирать. 

Однако в то же самое время крест Иисуса является олицетворением мягчайшего из всех возможных видов 

любви. Эта любовь прощала тех, кто вбивал гвозди в Его запястья, плевал в Него и бил палкой; тех, кто отказы-

вался признать, что они убивают праведного Царя и Господа славы. Такая любовь — наиболее ценное из всего, 

что мы знаем или испытываем. 

Сара Мелендес знала, как проявлять мягкость и твердость в отношениях с близкими людьми, но силу для этого 

она черпала из понимания Божьей любви и пребывания в ней. 

Бог равновесия, Бог любви 

Равновесие твердой и мягкой сторон нашей любви является точным отражением в нас характера Христа для 

свидетельства окружающему миру. Чтобы поступать так, мы должны быть искренни в своей любви к Господу, 

дающему нам необходимые силы и будущность. 

Однажды Иисуса спросили: "Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?" 

Он же ответил: "Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением тво-

им. Это первая и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На 

этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки".2 

Христос наверняка знал, что Он делал, когда объединял эти две заповеди в одну. Способность любить других 

людей неразрывно связана со способностью любить Господа. 

Чем сильнее мы любим нашего Спасителя, тем более гармоничной и совершенной становится наша любовь к ок-

ружающим людям. 



Человек, который много знал 

Этому человеку завидовали все. Он получил образование в лучших учебных заведениях, с ранних лет доказывая 

свою одаренность. Человек этот не только с легкостью усваивал разнообразные знания, но и стремился 

воплотить их в жизнь. В то время как его одногодки тратили время на бесполезные игры, этот молодой человек с 

головой погружался в книги. Никто из его современников не мог похвастаться подобной жаждой к знаниям. 

Мало того, он был отпрыском одной из самых знатных семей в округе. "У него прекрасная наследственность, — 

говорили доброжелатели. — Способный мальчик. Он многого добьется в жизни". Родители этого молодого 

человека давали ему все самое лучшее. Но, к сожалению, они воспитали в своем ребенке и чувство неприязни к 

тем людям и вещам, которые казались недостойными его. 

Одной из жизненных целей этого человека являлось сохранение наследия, оставленного ему родителями. В 

городе, где он жил, были и такие люди, которые угрожали перевернуть жизнь и культуру горожан радикальной 

философией, в то время распространявшейся по всей стране. Вооруженный аргументами эрудированного 

юриста, молодой человек бросал вызов каждому, кто нес эту ересь. Если же люди не слушали его доводов и 

отвергали традиционную веру, он призывал стражников, которые бросали таковых в темницу или подвергали 

пыткам в ревностном стремлении научить тому, что "правильно". 

Убеждения этого человека были настолько тверды, что однажды он со своими сторонниками отправился в 

другой город для расправы с руководителями недавно появившегося там "еретического" движения. Он хотел 

арестовать их — но пережил сверхъестественное приключение. 

Во мгновение ока жизнь этого человека полностью изменилась. Благодаря лишь одной ярчайшей вспышке света, 

которая несла в себе образ и слова воскресшего Господа, этот молодой гонитель христиан стал верным слугой 

Спасителя, поменяв свое имя с Савла на Павла. Упав к ногам Христа на пыльной дороге, ведущей в Дамаск, он 

вступил на путь познания секретов гармоничной искренней любви к Богу и окружающим людям длиною в жизнь. 

Обладал ли Павел твердой стороной любви? Несомненно! О его жизни до обращения евангелист Лука писал: "А 

Савл терзал церковь, входя в дома; и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу".3 

Однако годы служения Христу, подобно расплавленной в печи стали, вернули твердую сторону личности Павла в 

состояние равновесия. Познав Бога и научившись любить людей, он понял, как и когда ему следует проявлять 

твердость. У Павла было много возможностей применить то, чему он научился. 

Церковь в Коринфе была для Павла предметом особенных переживаний. Он отдавал себя коринфянам без 

остатка, а они снова и снова вязли в спорах, тяжбах, пьянстве (даже во время Вечери Господней) и терпимо 

относились к сексуальным извращениям, процветавшим в их среде. 

Павел был настолько озабочен духовным состоянием своих подопечных, что планировал лично прийти к ним и 

укрепить их в вере. Но сначала он направил к коринфянам Тимофея, чтобы тот попытался вернуть их к истине. 

Во время своего посещения Павел не хотел показаться излишне суровым, хотя и был готов сделать все, что 

требовалось для блага верующих из Коринфа. 

"А некоторые у вас возгордились, как если бы я не должен был прийти к вам, — писал он, — но я скоро приду к 

вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в 

силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?" 

Павел знал, что, если он хочет помочь коринфянам, ему следует обличить их в нежелании следовать примеру 

Христа и Его учению. И хотя он осознавал, что, действуя подобным образом, не приобретет себе друзей, однако 

для него было важнее помочь верующим установить близкие отношения с Богом, чем завоевать популярность. 

Павел понимал, что твердость в любви часто является лучшим средством против греха, и не боялся 

использовать ее. 

Но Бог также посвятил долгие годы воспитанию мягкости в характере Павла. В своем Послании к 

фессалоникийской церкви Павел однажды написал: "Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов лести, как вы 

знаете, ни видов корысти... но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими".5 



Он знал цену нежной любви, наполненной состраданием и пониманием. Лишь с ее помощью можно зажечь веру 

людей, имеющих искреннюю любовь к Богу. 

Где лежит сила? 

Каждый, кто видел взлет космического корабля, знает, что это одно из величайших проявлений силы, какое мы 

только можем видеть. Находясь на взлетной площадке, космический корабль представляет собой громадину вы-

сотой с одиннадцатиэтажный дом, которая весит более 2000 тонн. Когда восходящее солнце начинает пронизы-

вать яркими лучами голубое утреннее небо над Флоридой, корабль ожидает взлета, подобно замершему белому 

орлу, готовому взмыть ввысь. 

С приближением момента старта воздух наполняется радостным ожиданием. Все системы проверяются снова и 

снова. Более 143 ООО галлонов жидкого кислорода, охлажденного до минус 147 градусов по Цельсию, загружа-

ются в огромный внешний топливный бак. После этого руководители проекта начинают последний отсчет: "Пять, 

четыре, три, два, один, пуск!" 

В течение трех секунд корабль, а также его баки и стартовый двигатель оказываются под воздействием выброса 

энергии мощностью 6,5 миллиона фунтов — примерно четвертой части энергии, сравнявшей с землей Хиросиму. 

После этого "светлая птица" отрывается от площадки и устремляется в небо. Подобное зрелище можно 

использовать для иллюстрации понятия "сила" с позиции двадцатого века. 

Однако, несмотря на всю гениальность технологий, используемых при создании космического корабля, без го-

рючего он не более чем начищенная до блеска жестяная банка, напичканная проводами и микрочипами. Все эти 

устройства ровным счетом ничего не значат, если отсутствует сила, способная привести их в действие. 

То же самое можно сказать и о балансировании твердой и мягкой сторон нашей любви. Мы всесторонне изучили 

этот вопрос и теперь имеем достаточно информации для того, чтобы сделать свою любовь более полноценной. 

Но без силы, способной заставить все это работать, подобная активность окажется лишь порывом. 

Где же находится источник этой силы? В Духе Божьем, когда Тот поселяется в наших сердцах, принявших 

Христа как своего Спасителя. "Ибо так возлюбил Бог мир [мягкость], что отдал Сына Своего единородного 

[твердость], дабы всякий, верующий в Него, не погиб [твердость], но имел жизнь вечную [мягкость]". 

Без Божьей силы, которая приходит через близкие отношения с Господом, библейские герои, подобные Аврааму, 

до конца жизни оставались бы странствующими кочевниками без семьи и без будущего; Моисей был бы 

косноязычным беглым рабом; Самсон ничем не отличался бы от других молодых людей, помешанных на женщи-

нах и культуризме; Давид был бы очередным царем-прелюбодеем, не имевшим надежды на прощение; Петр ос-

тавался бы темным рыбаком, не знающим ничего, кроме рыбной ловли; Павел продолжал бы преуспевать как 

традиционный фарисей, слишком радикальный в своих нападках на инакомыслящих; а Иоанн стал бы одиноким, 

покинутым стариком, одержимым безумными мыслями. 

Как привести систему в действие 

Божья сила, которую можно обрести только через личные отношения с Иисусом Христом, как раз и является тем 

Источником, Который наполняет наши сердца жизнью. Но каким образом мы можем использовать эту силу в 

своих повседневных отношениях? Какие шаги мы должны предпринять, чтобы она засияла в нашей жизни? 

Хотим предложить вам несколько практических советов. 

Во-первых, признайте, что вы нуждаетесь в Божьей силе.Тед Тернер недавно сказал: "Христианство — это 

религия неудачников. Я не нуждаюсь в том, чтобы за меня кто-то умирал".7 На самом деле он нуждается в 

Спасителе так же, как и мы. 

Признавались ли вы когда-нибудь Богу, что не можете любить окружающих так, как должны это делать? Более 

того, признавались ли вы Господу, что не можете по-настоящему любить Его? Каждый из нас сталкивается с 



проявлениями твердой стороны Личности Бога, но Он предлагает нам принять и мягкую сторону вечной жизни в 

Его Царстве. 

Наш хороший друг Джордж Тоулз оказывал нам всестороннюю помощь при написании этой книги. Одна из вы-

сказанных им мыслей попала в самую точку: "Наши отношения с Богом всегданачинаются со знакомства с Его 

твердой стороной". Подумайте об этом. Если мы считаем, что Бог судит несправедливо, и у нас не получается 

следовать Его высоким стандартам, мы рано или поздно столкнемся с Божьим правосудием. Однако именно 

судящая, твердая любовь Бога указывает нам на Его мягкую сторону — на жертву нашего Спасителя Иисуса 

Христа. 

Если вы никогда не признавали, что нуждаетесь в Спасителе, и не просили Иисуса прийти в вашу жизнь, мы 

предлагаем вам сделать это. Прямо сейчас из глубины своего сердца пригласите Иисуса стать Господом вашей 

жизни, и вы ощутите любовь, которая является совершенной и спасительной. Для этого вы должны призвать всю 

мягкую любовь Бога, понимая при этом, что твердая сторона Его любви будет применяться лишь для вашего 

воспитания, а не наказания. 

Просто обратитесь к Богу с молитвой. Если хотите, можете использовать в качестве молитвы следующие слова: 

Дорогой Господь, я знаю, что часто огорчал Тебя. Я признаю, что не раз слышал о Твоем распятии, но никогда не 

осознавал, что Ты умер за меня. Зная, что за все свои грехи достоин лишь Твоей строгости, я благодарен Тебе 

за самую мягкую и теплую любовь в этом мире, несущую мне прощение. Из любви ко мне Твой Сын умер на 

кресте за мои грехи. 

Господь, я не хочу больше держаться от Тебя на расстоянии. Я смиренно прошу Тебя прийти в мою жизнь, 

очистить мое сердце от греха и поселиться в нем навсегда, став моим Господом, пастырем и лучшим другом. 

Иисус, каждый день помогай мне во всем учиться соответствовать Твоему призванию и Твоей величайшей 

любви. Аминь. 

Даже приняв Христа как своего Спасителя, мы можем по-прежнему не ощущать силы Святого Духа. Почему? 

Проблема заключается не в способности Бога наделить нас этой силой — часто мы сами по каким-то причинам 

отвергаем или ослабляем ее. Иногда это происходит из- за культуры, в которой мы воспитаны. 

Мы живем в мире, который мало знает о Боге и силе, которую Он дает через Святого Духа. Сводки новостей не 

начинаются со свидетельств о том, как Божья сила помогла верующим пережить недавнюю катастрофу. 

Передовицы газет не пестрят заголовками: "Божья сила проявилась во время последнего заседания Конгресса". 

Никто не говорит об этом, и лишь немногие знают, что Бог реально действует в этом мире. Но существует нечто, 

что мыобязаны иметь, если хотим стать искренними в своей любви. 

Христос говорил Своим ученикам: "Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 

плода; ибо без Меня не можете делать ничего".8 Без Божьей силы, которая приходит через пребывание в Его 

Духе, мы просто не в состоянии совершить перемены, направленные на уравновешивание своей любви. 

Пребывание в Духе означает размышление над Божьим Словом, молитву и общение с верующими. 

Во-вторых, признайте свою неспособность жить по Божьим стандартам, что будет содействовать развитию 

открытых отношений с Господом.Эту человеческую неспособность Библия называетгрехом, а грех имеет 

обыкновение притуплять наше духовное зрение и искажать наши представления о Боге. Получалось ли у вас 

когда-нибудь после ссоры со своей супругой или супругом провести прекрасное время в общении с Богом? Вряд 

ли из этого вышло что-нибудь путное, не так ли? Раздражение и чувство вины ожесточают любящее сердце и 

разрушают отношения с Богом. 

Павел говорил ефесянам: "Гневаясь, не согрешайте; солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места 

диаволу". Он понимал, что гнев может привести к греху и отрицательно повлиять на все наши взаимоотношения. 

Сегодня непопулярно говорить людям о том, что грех оскорбляет Бога, но это на самом деле так. Подобно 

раздражению, разрушающему браки, он вбивает клин в наши отношения друг с другом и с Богом. Отказываясь 

бороться с неправедностью в своей жизни, мы создаем нездоровую дистанцию в своих отношениях с окружаю-

щими нас людьми и Богом. И, наоборот, исповедание своего греха и признание собственной слабости укрепляет 

наши отношения с Господом, позволяет пребывать в Его силе и искренне любить других людей. 



Наконец, сделайте шаг веры и доверьте Богу весь процесс изменений.Во время семинаров и консультаций, 

проводимых нами по всей стране, нас часто спрашивали: "Что мне делать, если я уже не люблю свою супругу?". 

Мы отвечали так:"Сначала обратите свою любовь в действие, а затем к вам придут и чувства". Говоря другими 

словами, не ждите, пока ваши чувства сами собой изменятся в лучшую сторону, прежде чем что-либо сделать, — 

действуйте с любовью, и это непременно отразится на ваших чувствах. 

Если вы являетесь "гончей" или "выдрой", которая испытывает потребность в качествах твердой стороны лич-

ности, или же вы "лев" или "бобер", нуждающийся в мягкости, не сидите сложа руки в ожидании Божьей силы. В 

таком ожидании отсутствует вера.Начните сами изменять свою жизнь, доверившись в этом Богу, Который даст 

вам необходимые силы. 

Корри тен Боом рассказывала о том, как отец учил ее вере. 

- Когда ты приходишь на вокзал, ты покупаешь билет до или после своего появления там? — спросил он. 

- После, папа, — ответила дочка. 

- Точно так же Бог дает тебе веру: именно тогда,когда у тебя возникает в ней необходимость, а не раньше. 

Автор Послания к евреям говорит нам: "А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 

Богу верил, что Он есть и ищущим Его воздает".10 Если мы искренне ищем Бога и доверяем Ему в той степени, 

чтобы решиться на перемены, Он вознаградит нас, сделав эти перемены реальностью. 

Заканчивая рассматривать две стороны любви, мы молимся, чтобы в ближайшее время вы открыли для себя 

столько Божьей любви, сколько никогда не видели прежде. 

Пусть ваше сердце будет постоянно наполнено смирением, когда вы смотрите на твердость Бога, пославшего на 

крест Своего Сына. Будьте также благодарны Богу за мягкость, которая направила Его единственного Сына на 

крест за наши грехи (причем сделала бы это даже в том случае, если бы в этом нуждались только вы один). 

Да благословит вас Господь и да сохранит в Своей руке. Постарайтесь познать Его не только как могуществен-

ного Царя, но и как любящего Пастыря. И пусть во всех ваших взаимоотношениях будет выражено то, что Иисус 

давал другим людям, — полнота и гармония любви. 


