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Отношения, близость, конфликты, одиночество, дружба — вот 
неполный перечень тем, освещенных в книге. Автор откровен-
но говорит о причинах отсутствия близких отношений в бра-
ке и непонимания между людьми. На примерах из жизни автор 
показывает простые шаги, основанные на библейских принци-
пах и способные помочь строить близкие отношения, учиться 
слышать друг друга, приносить радость окружающим и себе. Ре-
комендую прочитать эту книгу каждому верующему, неудовлет-
воренному качеством отношений с Богом и людьми, каждому, 
кто желает возрастать в служении другим, кому небезразлично 
богатство, сокрытое Богом в близких отношениях.

Ястржембский Сергей Владимирович — пастор, доктор 
практической теологии (DMin), ректор МТИ

Автор книги практически показывает, как сохранить себя от де-
прессии и одиночества, как наслаждаться общением с Богом, 
друзьями и семейной жизнью. Книга полезна для прочтения 
и для молодежи, и для семейных пар.

Бак Виталий Павлович — епископ Объединения Церквей 
Евангельских Христиан Баптистов по Кемеровской области

Эта книга раскрывает суть внутренних процессов, происходя-
щих в душе человека. Она учит построению качественных отно-
шений внутри семьи, между мужем и женой, с сыновьями и до-
черями, а также со знакомыми и друзьями.  

Хорощенко Андрей Александрович — епископ церквей 
Западно-Сибирского объединения РЦ ХВЕ

Сначала думал за пару часов пробежаться по страницам книги, 
чтобы понять ее суть, но, страница за страницей, книга скани-
ровала мои чувства и заставила задуматься и переоценить мои 
взаимоотношения с близкими и окружающими меня людьми.

С присущей ему проницательностью пастор Юрий раскры-
вает суть близости и взаимоотношений, откровенно, не стесня-



ясь, обнажает проблемы близости, не побоявшись открыть даже 
тему секса. Автор дает порой простые, но очень важные советы 
для сохранения любви между супругами и их детьми.

Рекомендую читать не только глазами, но и сердцем. Особен-
но необходимо прочитать эту книгу тем, чей семейный корабль 
уже дал течь, и брак трещит по швам.

Эта книга дает надежду на лучшее, и я верю, что она поможет 
многим избежать страданий и боли, принося счастье и гармо-
нию. Как у каждого автомобилиста есть аптечка для экстренной 
медицинской помощи, так я советую иметь эту книгу, чтобы 
в нужный момент она была под рукой. Это хорошая книга для 
прочтения как инструкция к построению доверительных вза-
имоотношений в семье, в церкви, как для супругов, так и для 
пасторов и лидеров.

Слово и откровение, юмор и житейская мудрость, наука 
и практическое применение. Порой книга заставляла смеяться, 
а где-то я был на грани слез.

Новоторжин Олег Васильевич — епископ 
Ассоциации церквей «Евангелие миру» РОСХВЕ,  

пастор церкви «Воскресение Христа», г. Прокопьевск
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«Как в воде лицо — к лицу,  
так сердце человека — к человеку». 

Притчи 27:19



Вступление

На мой взгляд, корень всех проблем, как в сердце отдельного че-
ловека, так и в жизни семьи, — отсутствие близости. Душа, не име-
ющая близких отношений с другой душой, — не может раскрыть-
ся перед ней и показать свою красоту. В семье, где кроме имен 
люди не знают друг о друге ничего, невозможно ощущать себя 
счастливым и нужным. В таких «холодных» семьях каждая душа 
ищет своей реализации и находит ее порой в самых неправиль-
ных выражениях. За злобой, слезами, бунтом и ошибочным пове-
дением людей часто скрываются «недопонятость», «невыслушан-
ность», «недолюбленность» в своем родном доме.

Сегодня существует множество исследований и доказа-
тельств того, что близкие взаимоотношения с людьми являются 
самым важным источником удовлетворения жизнью независи-
мо от возраста и социального положения человека.



Г Л А В А  П Е Р В А Я

Близость

Несколько лет назад я сделал для себя одно очень серьезное от-
крытие, которое изменило мое отношение к людям. Если ска-
зать точнее, то не отношение, а манеру поведения по отноше-
нию к некоторым людям. Сейчас я не так свободен в отношени-
ях с людьми, как был до этого открытия.

Я уверен, что нет ни одного человека на земле, который вну-
тренне не искал бы тепла и внимания со стороны других людей. 
Мы так устроены, что нуждаемся в одобрении и принятии. Ко-
нечно, можно прожить и без этого, но наше сердце все равно 
будет ждать. Как жаждущая земля ждет дождя, чтобы позволить 
семенам внутри себя прорасти, так и наши души ждут тепла 
и внимания, чтобы расцвести. Наверное, вы замечали, что неко-
торые «страшные люди» в присутствии своих любимых стано-
вятся, словно ягнята, нежными и пушистыми. Почему? Просто 
эти любимые регулярно поливают почву их сердец и согревают 
их. Они берегут эти отношения, несущие обоюдное наслажде-
ние. Если за ними перестанут ухаживать, ягнята быстро превра-
тятся в волчат, а потом и в волков. Именно это состояние, когда 
жаждущая «почва» получает от своего «садовника» все необхо-
димое, чтобы цвести и приносить плод для того, кто ее поли-
вает, состояние взаимопонимания и наслаждения друг другом 
я называю близостью.
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Только глубокие люди, которые позволили друг другу «про-
никнуть» в себя, доверились друг другу, посвятили себя служе-
нию друг другу, — способны стать близкими людьми.

Стать близкими в браке — это самая главная задача, без вы-
полнения которой брак становится пустым и бесцельным.

Некоторые люди, потенциально открытые для близких от-
ношений, в основном жены и мужья, родители и дети, часто 
доходят до такого состояния, что «почва» их сердец уже не мо-
жет терпеть «засухи». Они становятся очень уязвимыми в этот 
период своей жизни и готовы напиться из любого источника. 
Это очень опасное состояние, когда манипуляции или злые 
намерения людей мы можем принять за уважение и любовь. 
В таком состоянии человека легко купить или сделать своим 
рабом, просто предложив ему «глоток» доброты и внимания. 
Представьте ваших детей, мужа или жену в подобном положе-
нии, и, я надеюсь, вы ужаснетесь той опасности, которой вы 
подвергаете их, оставляя без вашей заботы, слов одобрения 
и любви.

Слыша разные истории о том, как «детей уводили в плен» гре-
ха и наркотиков, как мужья и жены бросали свои семьи, уходя 
с головой в новые отношения, я всегда видел одну и ту же подо-
плеку. Эти несчастные люди были как жаждущая земля, которую 
кто-то просто полил и овладел ими. Их странные и необъясни-
мые поступки были продиктованы чувством благодарности 
за спасение от смерти в «безводной пустыне». Конечно же, мы 
осуждаем подобные решения, конечно, мы боремся за спасение 
семьи и отношений, но нельзя игнорировать «засуху» в сердцах 
тех, кто нам дорог. Природа не терпит пустоты. Если вас нет ря-
дом, найдется кто-то другой. Если близость с вашей душой ста-
новится невозможной, скорее всего, появится другая.

Мой вывод касался как раз таких людей. Однажды приобняв 
какую-то женщину в знак благодарности у всех на глазах, я ощу-
тил ее странную реакцию. Подобную реакцию чуть позже я об-
наружил в некоторых людях, которым я говорил комплименты 
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или как-то отмечал их своим вниманием. Это была реакция жа-
ждущей почвы. Она была несколько неадекватная, испуганная, 
но очень благодарная. Словно человек очень долго ждал вни-
мания и тепла, но не получал, а сейчас испугался, что получил, 
но не из того источника. В глазах этих людей я видел большую 
благодарность и желание испытать это снова. Своей добротой 
я словно покупал их. Мне стало страшно от мысли, что окажись 
кто-то другой на моем месте, он мог бы легко воспользоваться 
этим доверием и сделать с человеком то, что ему захочется. Это 
подобно реакции бродячего пса, которого погладили и покор-
мили, а теперь он готов идти за своим новым хозяином на край 
света.

Я понял, что нужно быть аккуратным с такими людьми 
и не переусердствовать, чтобы не прилепить их к себе, навсегда 
отлепляя от тех, от кого они так и не дождались должной любви 
и тепла.

Продолжая наблюдать за реакцией людей на комплименты 
и объятия, я увидел, что немало и тех, кто остается словно без-
различным к сделанному в их адрес. Сначала подобное равно-
душие немного огорчало меня, но потом, видя такую реакцию, 
я сразу проникался глубоким уважением к близким этих людей. 
Было очевидно, что комплименты и знаки внимания не явля-
лись для людей этой категории чем-то новым, редким и шоки-
рующим. Этих людей любили, ими восхищались, их обнимали. 
Они ощущали себя любимыми, поэтому мои знаки внимания 
были для них лишь одними из многих. Я понимал, что за ними 
стоят их мужья, жены, дети, родители, друзья… Я глубоко восхи-
щаюсь людьми, способными создать надежный покров любви 
и защитить душу близкого человека, ответив на его внутренние 
потребности.

Однажды я услышал рассказ одного мужчины, ставшего го-
мосексуалистом в детском возрасте. Придя к вере в Бога, прев-
ратившись в активного члена церкви, он изменил свою ори-
ентацию, создал семью и стал счастливым библейским мужем. 
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Церковь дала ему необходимое принятие со стороны людей 
и помогла принять Божье прощение и любовь. Что же с ним 
произошло? Как получилось, что его мировоззрение так круто 
изменилось? Его рассказ очень впечатлил меня.

Детство этого мальчика было обычным. Он имел все необ-
ходимое, чтобы учиться и расти. Не хватало только одного — 
его родители никогда не обнимали его, никогда не говорили 
ему добрых слов, не хвалили его за «пятерки», не сильно ругали 
и за «двойки». Мальчик стал заниматься футболом, но у роди-
телей никогда не хватало времени, чтобы посмотреть на него 
в игре, отметить его успехи, дать какой-нибудь совет.

Однажды на футбольном матче, где он очень отличился, а ро-
дителей, как обычно, рядом не было, какой-то мужчина с трибу-
ны наблюдал за ним, а после игры пожал руку и сказал, что он 
был лучшим игроком. Вскоре они договорились и встретились 
в кафе. Родители никогда не предлагали своему сыну ничего по-
добного. Так, мало-помалу, между взрослым мужчиной и маль-
чишкой завязались крепкие отношения.

В подростковом возрасте каждому хочется иметь старших 
друзей, с которыми можно пооткровенничать и чему-то у них 
поучиться.

Однажды, придя в дом к своему новому другу, после прос-
мотра какого-то взрослого фильма, мальчик получил от взро-
слого мужчины предложение стать «близкими друзьями». Отказ 
от предложения мог означать потерю друга. На это подросток 
не был готов идти, хоть и очень боялся того, к чему могут при-
вести подобные отношения.

Не стоит продолжать эту историю, но стоит задуматься, что 
никогда нельзя отдавать свое место кому-то другому. Страшно 
в этой истории не только то, что ребенок рос никому не нуж-
ным, хотя душа его так нуждалась в тепле и любви. Страшно 
и то, что родители тоже будут ему не нужны. Страшно осоз-
навать, что, занимаясь каждый своим делом, род таких людей 
словно самоуничтожается. Подобно снежному кому, в  таких 
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 семьях наматываются на сердце человека отверженность 
и боль, неуверенность и ожесточенность. В результате мы по-
лучаем поколение людей, не способных любить и быть люби-
мыми, а ведь человек создан Богом, чтобы жить в любви. Жизнь 
без любви словно теряет свой смысл, свою красоту и силу. Мы, 
как бессмысленные роботы, отрабатываем свой ресурс и попа-
даем в утиль.

Вот что Писание говорит нам об этом: 

«Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колоде-
зя. Пусть [не] разливаются источники твои по улице, пото-
ки вод — по площадям; пусть они будут принадлежать тебе 
одному, а не чужим с тобою» (Притч. 5:15–17).

Акцент в этом отрывке мы сделаем на двух вещах: пей 
и из своего колодца. Ведь можно иметь свой хороший коло-
дец, но не пить из него, и можно пить, но не из своего колодца. 
И в том и в другом случае, человек, не пьющий из своего колод-
ца, счастливым не станет.

Согласитесь, что нередко мы смотрим по сторонам и на-
чинаем замечать, что колодцы соседей выглядят как-то лучше. 
Вода в них кажется как-то свежее, сами колодцы значительно 
красивее и удобнее. Так и хочется поменяться колодцами с со-
седом. А иногда, расстроившись, что наш колодец какой-то не-
правильный, мы решаем бросить его или наказать, делая вид, 
будто его вообще не существует. Накажем мы в этом случае 
только себя. Подумайте о женах, от которых отказались мужья, 
о мужьях, от которых отказались жены, о детях, на которых по-
ставили крест родители, и о родителях, от которых отказались 
дети. Все они нарушили Божью волю, не утоляя жажду только 
из своих колодцев.

Представьте, что ваш друг пришел к вам и подарил яблоко. 
Будет ли это яблоко благословением для вас? И да, и нет. Мож-
но сказать, что оно является потенциальным благословением. 
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Если вы скушаете его, оно станет благословением. Если же вы 
потеряете его или забудете где-то, то благословением для вас 
оно так и не станет.

Представьте родителя, который, имея детей, не проводит 
с ними время, не целует и не обнимает их. Наверняка и от них 
он также не получает никакого тепла. Скорее всего, он станет 
читать им нравоучения и ругать по пустякам каждый день. Будут 
ли они являться для него благословением? Однозначно нет! Он 
не пьет воду из своего колодца, и его колючая душа так и не по-
лучает тепла и любви, в которых так нуждается. Вывод один — 
нужно научиться пить из своего колодца.

Представьте себе мужа, настолько занятого своей работой 
и разными делами, что ему не найти времени для общения с же-
ной. Кого обделяет этот мужчина, себя или свою жену? На самом 
деле и себя, и свою жену. Потенциально он имеет благослове-
ние, но на самом деле его нет. Почему? Потому что он не поль-
зуется тем, что ему дано, не пьет из своего колодца.

Давайте еще раз обратимся к этому тексту: 

«Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колоде-
зя. Пусть [не] разливаются источники твои по улице, по-
токи вод — по площадям; пусть они будут принадлежать 
тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет 
благословен; и утешайся женою юности твоей, любезною 
ланью и прекрасною серною: груди ее да упоявают тебя 
во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для 
чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать 
груди чужой?» (Притч. 5:15–20). 

Вывод, который напрашивается здесь сам собой, — несмотря 
на вашу усталость, ваши неправильные или израненные эмо-
ции, мнения людей или что бы там ни было еще, — пей воду 
из своего водоема и не позволяй другому пользоваться тем, что 
принадлежит тебе.
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Екклесиаст, подтверждая эти слова, пишет: 

«И если какому человеку Бог дал богатство и имущест-
во, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою 
долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий» 
(Еккл. 5:18). 

Другими словами, дар или благословение Божье — это 
не просто что-то иметь, но и пользоваться тем, что имеешь.

Иногда словно чья-то сильная рука сбивает нас с толку, ме-
няя наши цели и приоритеты.

Как-то мы разговаривали с одним человеком Божьим, и, 
услышав этот стих из Книги Екклесиаста, он словно прозрел. 
Он осознал, что много работает и откладывает немало денег, 
но при этом не проводит времени с семьей, не покупает детям 
и жене подарков, давно не покупал ничего для себя. Зарабатыва-
ние превратилось в смысл его жизни. В ответ на обличение Бо-
жье он стал регулярно посвящать время своей семье. Он не про-
сто приобретал богатство и имущество, но взял власть от Бога, 
чтобы пользоваться этим. И, конечно же, его отношения в семье 
значительно улучшились.

Эти же принципы мы можем перенести и в рабочий коллек-
тив, и в церковь. Некоторые люди ведут себя повсюду словно 
гости, вместо того чтобы развивать близкие отношения с окру-
жающими и наслаждаться своей жизнью.

Есть еще очень глубокие слова в Писании, которые словно 
помогают нам, учат нас пить из своего источника. Каждый веру-
ющий человек ценит Божьи обетования для своей жизни. Хри-
стос что-то обещает нам, и Своими словами Он словно покупа-
ет нас для Себя. Мы верим Ему и идем за Ним. Мы ожидаем, что 
сказанное Им обязательно исполнится. Вот как пишет об этом 
апостол Павел: 

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Цер-
ковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив 
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банею водною посредством слова; чтобы представить ее 
Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, 
или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непо-
рочна» (Еф. 5:25–27; курсив автора).

Иначе говоря, Христос Своими словами освятил (отделил 
от всех) для Себя Свою Церковь. Для нас это значит, что, если 
мы хотим отделить для себя своих жен, мужей, детей, друзей, — 
нам необходимо говорить достаточно много важных для их са-
мооценки и наших отношений слов, чтобы именно мы стали 
безусловными лидерами в своей любви к ним. Своими слова-
ми и поведением нам необходимо регулярно словно отрезать 
их для себя. Каждое наше доброе слово, каждый комплимент, 
каждое объятие дорогого человека — словно взмах ножа, отре-
зающего лакомый кусок, предназначенный для нашего насла-
ждения.

Теперь задайте себе вопрос, пьете ли вы воду из своего ко-
лодца или с завистью озираетесь по сторонам в поисках ста-
канчика воды?

На самом деле человек, не развивающий близких отноше-
ний со своими родными и дорогими людьми, выглядит глупо 
и неполноценно. Это словно лишает смысла и красоты нашу 
жизнь. Это подобно принятию роскошной пищи на бегу или 
где-нибудь в вонючем подвале. Вы не получите наслаждения, 
а просто проглотите что-то и побежите дальше. Как же обде-
ляют себя люди, не умеющие останавливаться и наслаждаться 
тем, что Бог дал им! Как обделены люди, в погоне за чем-то те-
ряющие саму способность развивать близкие отношения и на-
слаждаться любовью! Они словно обрекают себя на бесцельное 
болтание по морю без паруса и компаса, надеясь, что течением 
их вынесет к чему-то хорошему.

В жизни царя Давида был один трагический период, кото-
рому мы уделим здесь внимание. Он как нельзя лучше иллю-
стрирует сказанное выше. Обратимся ко Второй книге Царств, 
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главам с тринадцатой по пятнадцатую. В доме Давида происхо-
дят страшные события. Один из его сыновей, Амнон, изнасило-
вал свою сводную сестру. Произошедшее глубоко ранило всех, 
но особенно — другого сына Давида, Авессалома. В своем сер-
дце он принимает решение отомстить брату за надругательство 
над сестрой. Выждав удобное время, Авессалом убивает Амно-
на, чем увеличивает боль и страдание своего отца. Боясь мести 
отца, Авессалом решает убежать к своему дяде — царю Гессур-
скому. Там он прожил три года.

Удивляет в этой истории то, что Давид не искал примирения 
и встречи со своим сыном. Скорее всего, произошедшее сломи-
ло Давида, и он не пытался примириться и сблизиться со своим 
сыном. Как отец, он словно сдал свои позиции.

Отвлечемся от истории с Давидом и вспомним историю 
блудного сына (см. Лк. 15). В этой притче Сам Христос описал 
правильное сердце отца. Несмотря на тяжелое расставание, 
фактически означавшее отречение сына от своего отца, отец 
ждал сына, мечтая о близости с ним. Он не позволил обиде за-
владеть его сердцем. Мы видим, что отец ожидал возвращения 
сына, поэтому, когда тот решил вернуться домой, отец увидел 
его издалека и побежал к нему навстречу. Давайте прочитаем 
об этой встрече. 

«Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще дале-
ко, увидел его отец его и сжалился; и побежав пал ему 
на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согре-
шил против неба и пред тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принеси-
те лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку 
его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, 
и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой 
был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали весе-
литься» (Лк. 15:20–24).
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Глубокое восхищение вызывает у меня этот несломленный 
отец, поставивший близкие отношения с сыном выше своей 
мужской гордости. Благодаря его правильному сердцу потерян-
ный сын был спасен, между отцом и сыном восстановилась бли-
зость.

Вернемся к Давиду и попробуем понять, что же произошло 
с ним. Три года он не интересовался жизнью Авессалома.  Затем 
один из слуг Давида, Иоав, начал операцию по возвращению 
Авессалома домой, видя, что сердце царя обратилось к своему 
сыну. В 24-м стихе 14-й главы написано, что Авессалому было 
позволено вернуться, но отец отказался встречаться с сыном ли-
цом к лицу. Прошло еще два мучительных года, наполнивших 
сердце Авессалома болью и негодованием, прежде чем состо-
ялась его встреча с отцом. Пять лет они не виделись, и как же 
прошла их встреча?! Прочитаем об этом и попытаемся сравнить 
со сценой встречи, описанной выше. 

«И пошел Иоав к царю и пересказал ему [это]. И позвал 
[царь] Авессалома; он пришел к царю, и пал лицем сво-
им на землю пред царем; и поцеловал царь Авессалома» 
(2 Цар. 14:33).

Как сильно отличаются эти две встречи! В первой отец «по-
бежав, пал ему на шею и целовал его», а во второй просто поце-
ловал, возможно, сухим поцелуем в лоб. Ощущение, что Давид 
сломлен, он сдал свои позиции отца. Он больше не хочет бли-
зости с сыном. Я думаю, что никакой родитель не имеет на это 
права. Сдавая свои позиции, мы словно позволяем развивать-
ся в своем сердце и своем доме болезнетворным, смертельным 
бактериям.

Какова же была реакция Авессалома на такой прием? Пятнад-
цатая глава говорит нам, что он не стал больше искать встречи 
с отцом и в течение четырех лет готовил восстание против Да-
вида. Это звучит ужасающе. Девять лет отец с сыном не имели 
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близких отношений! Девять лет Давид питал свою гордость, или 
обиду, или внутреннюю боль, не стремясь восстановить близ-
кие отношения с сыном. Это просто недопустимо для родителя. 
Так же как мы верим в любовь и прощение Бога, так же как мы 
верим, что Он нас не отвергнет и всегда будет любить, наши 
дети и супруги должны быть уверены в нас. Наша закрытость, 
амбиции и гордость впоследствии могут стоить нам самим 
слишком дорого. Это и произошло с Давидом. За свое закрытое 
сердце он вынужден был заплатить смертью еще одного сына. 
А что случилось бы, если Давид встретил бы своего сына так же, 
как встретил блудного сына его отец? Скорее всего, трагических 
событий для Давида и Авессалома не произошло бы. Так же как 
не было бы и смерти еще одного сына царя. Оплакивание Дави-
дом сына, на мой взгляд, было моментом прозрения отца. 

«И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и пла-
кал, и когда шел, говорил так: сын мой Авессалом! сын 
мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо 
тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» (2 Цар. 18:33).

Как часто и мы, оплакивая потерю своих близких, свой раз-
вод или окончательный разрыв отношений, понимаем за какую 
малую цену мы продали то, что было для нас очень дорогим.

Развивайте отношения со своими близкими, чтобы они 
не стали чужими! Пейте воду из своего колодца!



Г Л А В А  В Т О Р А Я

Несколько причин 
одиночества 

человеческой души

Человеческая душа нуждается в ощущении значимости и без-
условной любви. Каждый верующий человек получает эти чув-
ства от своих отношений с Богом. Действительно, если я че-
ловек Божий, то своими молитвами я способен влиять на весь 
мир, а поскольку Бог усыновил меня и Его любовь безусловна, 
я всегда буду любим своим Небесным Отцом. Духовная жизнь 
дает нам эти ощущения, но нередко нам не хватает именно че-
ловеческого внимания и заботы.

Послушайте истории о том, как были сломлены те или иные 
великие служители Божьи. Поговорите по душам с тем, кто ког-
да-то был «духовным гигантом», а потом просто сдался. Чего же 
не хватило им всем? Зачастую лишь одного — близости с подоб-
ной себе душой. Они остались один на один со своими внутрен-
ними и внешними терзаниями. Им не с кем было поделиться. 
Они ощущали себя непонятыми, ненужными и неспособными, 
а поговорить об этом было не с кем. Такое состояние, когда 
ты постоянно чувствуешь себя один на один со всем миром, мы 
и назовем одиночеством.
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Одиночество испытывают не только те, кто физически оди-
нок. Ты можешь быть директором, отцом большого семейства, 
пятнадцатым сыном в семье, бабушкой тридцати внуков и при 
этом одиноким человеком.

Нередко, спасаясь от своего одиночества, люди уходят 
из жизни. Жить им становится страшнее, чем умереть, ведь они 
в одиночку сражаются с множеством своих проблем и забот. 
Не на кого надеяться, не с кем поговорить, неоткуда ждать по-
мощи, ТЫ ОДИН! Это действительно страшно.

Чувство одиночества время от времени терзает каждого ли-
дера. Когда ты идешь впереди всех, естественно, что, оглянув-
шись по сторонам, ты не обнаружишь никого рядом, — они все 
позади. Бог иногда проводит нас через такие испытания, когда 
решения должен принимать ты сам и больше никто. Бывает, Он 
словно помещает нас в одиночество, чтобы никто не мешал нам 
услышать голос Божий. Это трудное, но очень важное и ценное 
время жизни. Все это мы назовем мгновениями одиночества, ес-
тественными периодами жизни. Но если одиночество — стиль 
вашей жизни, то я осмелюсь назвать подобное положение дел 
проклятием. Человек не создан для одиночества. Мы созданы 
для любви и близости, только это дает нам удовлетворение жиз-
нью.

Почему же некоторые люди словно проваливаются в одино-
чество? Почему любовь, дружба, близость с кем-то для некото-
рых становится чем-то недостижимым? Попробуем разобраться 
в этом и обнаружить причины подобной беды.

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА ОДИНОЧЕСТВА — красивые или некрасивые 
одежды души.

Я пришел к убеждению, что некоторые люди просто не спо-
собны любить и принимать любовь, а значит, понятие близости 
для них тоже недоступно. Для того чтобы наслаждаться общени-
ем с людьми и любовью, необходимо принимать людей такими, 
какие они есть, уважать их мнение и не бояться высказывать 
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свое. На самом деле самое интересное находится у человека 
внутри. Снаружи оболочка. У кого-то она более красивая и мод-
ная, у кого-то менее, подобно конфетке. Мы смотрим на кра-
сивый фантик и уже словно ощущаем вкус, но развернув этот 
фантик, лично я часто бываю разочарован. Много надкушен-
ных мною конфет я вынужден был выбросить, ведь они оказа-
лись абсолютно невкусными. Так же и человек, самое интерес-
ное — у нас внутри. Тех, кому достаточно фантика, мы называ-
ем поверхностными людьми. Тех же, кто пытается докопаться 
до сути, понять душу человека, ощутить силу его духа, мы назы-
ваем глубокими людьми.

Посмотрите на некоторых «прекрасных» девушек и «пре-
красных» юношей. Они несколько часов приводят себя в поря-
док, тратят уйму денег на одежду и обувь. Встретившись с ними, 
невольно отметишь их вкус и подготовку к свиданию с вами. 
Но стоит им открыть рот, и мнение о них кардинально меня-
ется, — ты начинаешь понимать, что перед тобой пустоголовая 
кукла. Подобных людей становится как-то жалко, ведь, скорее 
всего, их внутренний мир наполнен комплексами и страхами, 
они стали заложниками стереотипов и парадигм. Бросив все 
свои усилия на обертку, они забыли о внутреннем содержании. 
Вряд ли они способны к глубоким отношениям, истинному по-
священию, искреннему общению и безусловной любви.

Немало и тех, кто носит серые одежды безразличия или оби-
ды, разочарования или уныния, страха или зависти. Пережив 
немало боли в своей жизни, эти люди словно позволили обсто-
ятельствам сломать себя. Они решили закрыться внутри себя 
и не искать исцеления своих душевных ран. Надеясь найти под 
одеждой покой от ноющих ран, они потеряли что-то очень важ-
ное — способность любить и принимать любовь.

Любовь не возможна без боли. Сближаясь с людьми, слы-
ша их противоположные нашим мнения, видя их противопо-
ложные нашим реакции, мы неизбежно будем ощущать боль. 
Но потом, научившись принимать людей такими, какие они 
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есть, и ценить их открытость и доверие к нам, мы словно ощу-
щаем близость с душой другого человека и начинаем чувство-
вать вкус любви к человеку.

Любовь в Писании называется совокупностью совершенст-
ва. Таким образом, человек, умеющий любить людей, — бли-
зок к совершенству. Легко ли это? Конечно нет! Когда мы этому 
научимся? Никто не знает, научимся ли вообще. Мы призваны 
учиться любить и принимать любовь. А это, в свою очередь, не-
возможно без «обнаженности» души. Я не говорю о том, что мы 
должны быть всегда обнажены, это и невозможно. Важно не по-
терять эту способность — открываться, так же как важно учиться 
ценить открытость.

Порой я с болью смотрю на семейные пары, где люди не зна-
ют, с кем они живут под одной крышей. С годами они надели 
на себя столько одежд, что перестали ощущать и боль, и радость 
общения друг с другом. Живя вместе, они почему-то стали оди-
нокими. Если вы, читая эти строки, узнали себя, я бы хотел по-
просить вас учиться снимать одежды, в которые вы укутали свои 
души. Попробуйте открываться и искренне общаться друг с дру-
гом. Пройдите через боль и дойдите до любования душами друг 
друга. Помогите друг другу ощутить вкус любви и близости.

«И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 
2:25).

ВТОРАЯ ПРИЧИНА ОДИНОЧЕСТВА — вы не являетесь лично-
стью, рядом с которой приятно находиться.

Согласитесь, некоторые люди сами словно отталкивают 
от себя других людей! Негативные или злые слова, назойли-
вость, неприятный запах, неряшливость, постоянное недо-
вольство чем-то или кем-то, сплетни, юмор, который никто 
не понимает, откровенная глупость, постоянное желание по-
живиться чем-то за чужой счет да и многое другое, — если это 
есть в вас, вы рискуете попасть в черный список и стать че-
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ловеком, с которым никто не захочет общаться. Удивитель-
но, но большинство людей, обладающих этими качествами, 
не понимают всю критичность собственного положения. Они 
просто не знают об этих своих пороках, не видят их. На мой 
взгляд, долг тех, кто находится рядом, — осмелиться на откро-
венный разговор с такими людьми, называя вещи своими име-
нами. В этом проявится ваше человеколюбие. Не всегда мы мо-
жем увидеть в себе что-то негативное, часто нужно посмотреть 
в зеркало, чтобы увидеть. Таким вот зеркалом мы и призваны 
быть друг для друга, чтобы каждый смог достичь своего макси-
мума в жизни.

Однажды в моей жизни произошел такой случай. Мы близ-
ко общались, да и сейчас общаемся, с одним парнем. Он был 
и остается очень целеустремленным, спортивным и мужествен-
ным человеком. Многое в нем меня радовало, мне было прият-
но проводить с ним время. Но была у него одна особенность — 
от него сильно пахло потом, почти всегда. Он не был женат, 
и мы часто общались на эту тему, а я постоянно думал, что с та-
ким ароматом он распугает всех невест. Не от одного человека 
я слышал замечания о его запахе, но парень был на хорошем 
счету, и говорить с ним на эту тему никто не решался.

Мне кажется, многие из нас сталкивались с подобными ситу-
ациями в жизни. В конце концов я решился. Поговорив по ду-
шам, я привел его в замешательство. Он и не думал, что за ним 
такое водится. Как человек чистоплотный, он принимал душ не-
сколько раз в день, но все же игнорировал дезодорант. Оказыва-
ется, он боялся, что использование дезодоранта может привес-
ти к заболеванию раком.

Пообщавшись с ним и подарив ему самый лучший, на мой 
взгляд, дезодорант, я убедил его, что раком он не заболеет, 
и помог ему решить эту проблему. Больше запаха пота от него 
я не чувствовал никогда. А через короткое время он женился. 
Мне приятно ощущать внутреннюю близость с этим человеком 
и понимать, что я сделал для него что-то полезное.
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Нередко одинокие люди ищут причины своего одиночества 
снаружи. Они начинают обвинять других людей в безразличии, 
отыскивают проблемы в культуре и поведении тех, кто рядом, 
на самом деле еще больше загоняя себя в тюремную камеру 
души. Если вы такой человек, я хочу предложить вам не искать 
какие-то проблемы снаружи, а разобраться с собой. Станьте 
человеком, который притягивает к себе, с которым интересно 
и приятно находиться рядом. Своим умом, уважением к людям, 
приятным запахом, добрыми шутками и высказываниями от-
кройте сердца людей для себя. Это непросто, но результативно. 
Из человека, требующего к себе внимания и снисхождения, по-
старайтесь стать тем, к кому идут за любовью. Не ищите причи-
ну одиночества снаружи — она внутри.

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА ОДИНОЧЕСТВА — ваше прошлое мешает 
вам создать будущее.

Все мы жили в культуре своей семьи или детского дома, мы 
имели друзей и учителей, каким-то образом влиявших на нас. 
Многих прошлое словно приводит к решению что-нибудь изме-
нить в своей жизни. К сожалению, от решений и желаний до ре-
альных дел и изменений доходит далеко не каждый человек.

Новая жизнь, словно новая одежда, — ее мало выбрать, в ней 
еще нужно научиться ходить. Немало тех, кто, натерев пару 
 мозолей в новых туфлях, опять надевает свои старые башмаки. 
Поэтому порой, глядя на верующих с большим церковным ста-
жем, мы вообще не можем обнаружить в них признаков рожде-
ния свыше. Создавая свои семьи, мужчины и женщины нередко 
ведут себя так же, как вели себя их неверующие родители. Это, 
в свою очередь, чревато тем, что такой вот «верующий в ста-
рых башмаках» может ощутить еще более глубокое одиночество 
в церкви и семье, чем ощущал до своего обращения к Богу. Не-
даром ведь Христос говорил, что Божье Царство берется усили-
ем. Необходимо приложить усилие, чтобы достичь своей цели, 
стать человеком по сердцу и по воле Бога.
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Если сегодня вы чувствуете себя одиноко в церкви, я пред-
лагаю вам проверить себя. Насколько ваша жизнь отображает 
Христа? Являетесь ли вы человеком Божьим? Приложите уси-
лия, чтобы с вами было интересно общаться. Не ищите причину 
одиночества в других людях или в вашем окружении, она вну-
три вас.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРИЧИНА ОДИНОЧЕСТВА — грех и двойные стан-
дарты.

Грех — понятие очень широкое. Нет смысла перечислять, ка-
кие грехи бывают, ведь для разных людей, в разном духовном 
возрасте понятие греха свое. Когда я принял спасение, грехом 
для меня были: курение, нецензурная брань и употребление ал-
коголя. Распрощавшись с этими вещами, я ощутил себя одним 
из великих святых. Совсем скоро я начал понимать, что необ-
ходимо избавиться еще от многого, чтобы не потерять своего 
звания во Христе. До сих пор я обнаруживаю в себе вещи, кото-
рые не понравились бы Христу, и стараюсь от них избавиться.

У каждого греха есть одна особенность — он совершается как 
бы во тьме. Мы знаем, что «…Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы» (1 Ин. 1:5). Совершая грех, мы словно заходим во тьму, 
прячась от Божьего присутствия. Живя с грехом в своей жизни, 
мы продолжаем находиться во тьме, боясь, что свет от Бога или 
людей может осветить скрытое во мраке. Отрезая себя таким 
образом от всех, мы запираемся внутри своей души и обрекаем 
себя на одиночество. Все время приходится придумывать, как 
оправдаться, как не проговориться, как не «засветиться». Ты ста-
новишься шпионом, который боится разоблачения в чужом го-
сударстве. Цена за грех — одиночество. Согласитесь, это слиш-
ком большая цена. Проще научиться жить с чистой совестью 
и открытым сердцем. Возможно, вы не получите всего, чего хо-
тите, но это избавит вас от тяжкой ноши одиночества.

Человек, которому нечего скрывать, находится в лучшем по-
ложении, чем скрывающийся от света. Такой человек не носит 
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маску, не боится осуждения людей и наказания Бога, не прини-
мает двойных стандартов, чтобы хоть как-то оправдать себя. Он 
живет стандартами Бога.

Вспомним историю Адама и Евы. Пока их жизнь не омрачил 
грех, они гуляли по саду, жили в покое и ничего не боялись. Они 
наслаждались жизнью и близкими отношениями друг с другом. 
Когда в их жизнь пришел грех непослушания Богу, они увидели 
свою наготу, то есть у них появился стыд; они начали скрывать-
ся от Бога, боясь Его гнева, то есть потеряли покой; они начали 
искать виноватых, а значит потеряли близость. Лишившись Бо-
жьего присутствия, они впустили в свой дом зависть и разделе-
ние. Согласитесь, это слишком высокая цена за грех!

Итак, человек, вставший на путь греха, обрекает себя на мно-
гие страдания как внутри, так и снаружи. Снаружи вы попадаете 
под осуждение многих духовных законов, а внутри словно за-
крываете себя в темнице вместе со своим грехом.

Жить под постоянным осуждением Божьего Духа невозмож-
но, поэтому мы придумываем двойные стандарты, оправдываю-
щие наше поведение. Эти новые стандарты и наша внутренняя 
темница делают нас чужими, непонятыми, одинокими в мире 
людей.

Если вы такой человек и вы понимаете, что в вашу жизнь про-
брался грех, постарайтесь поскорее избавиться от него. Каким 
бы сладким не казался грех, эта цена слишком велика. Не ожи-
дайте, что все разрулится само собой, не ищите сверхснисхо-
ждения людей, не оправдывайте себя, но удалите из жизни грех. 
Не ищите причину одиночества снаружи, она внутри вас.

ПЯТАЯ ПРИЧИНА ОДИНОЧЕСТВА — вы попали под власть ма-
нипуляций и колдовства.

Нередко можно встретить людей, обделенных вниманием 
и любовью. Одних такое положение загоняет в тиски отвержен-
ности и обид, комплексов и страхов, а других ведет к манипули-
рованию людьми.
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Манипулируя, то есть подчиняя волю других людей себе 
и принуждая их к каким-то действиям, израненная душа под-
сознательно ищет исцеления и любви, но этого, конечно же, 
не достигает. Манипуляция — словно обезболивающее, заглу-
шает на время боль, но потом опять оставляет человека наеди-
не со своими страданиями. Страдают и те, кем манипулируют, 
и те, кто манипулирует. Исцеление каждая душа найдет лишь 
в том, чтобы дарить и принимать любовь. К сожалению, прий-
ти к этому могут не все. Порабощенная и надломленная воля, 
нереализованные дары и таланты, скованность комплексами 
и страхами — это плоды манипуляций. Если такой неисцелен-
ный человек находит некие духовные источники и силы и овла-
девает волей другого человека, то его влияние на людей мы уже 
называем колдовством.

Жить под властью колдовства — это значит находиться в ду-
ховном рабстве, не имея достаточно сил, чтобы исполнить волю 
Божью в своей жизни и реализовать свой личностный потенци-
ал. Естественно, что такая душа будет постоянно ощущать оди-
ночество. Она подобна цепной собаке, которая чувствует в себе 
силы, чтобы бегать на свободе и проводить время с себе подоб-
ными, но ощущает власть ограничивающей ее свободу цепи.

Связанные душевными узами родители-манипуляторы и пе-
реростки дети, запуганные разными способами друзья или род-
ственники, попавшие в зависимость от мнений и поведения друг 
друга люди — все это страшные примеры манипуляций и кол-
довства, загоняющие душу человека в темницу одиночества.

Живя под властью манипуляций другого человека, невозмож-
но создать счастливую семью, стать сильной и успешной лично-
стью, развить свои способности. Человек, под власть которого 
вы попали, никогда не позволит вам стать более счастливым, 
чем он сам. Учитывая, что и он счастливым стать не сможет, 
ведь средства для достижения своего счастья он выбрал непра-
вильные, ваше счастье становится совершенно невозможным 
до тех пор, пока вы не решите все кардинально изменить.
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Если вы узнали в этих описаниях себя, примите решение — 
вывести свою душу на свободу для общения и наслаждения жиз-
нью. Скорее всего, разобраться с возникающими вопросами 
в одиночку у вас не получится, — эти оковы чересчур сильны, 
а вы слишком привыкли сидеть на своей цепи. Вам нужен опыт-
ный наставник или пастор, чтобы разобраться в том, что вас 
окружает, и вместе найти путь к свободе.

Конечно же, это не полный перечень ловушек, в которые мо-
жет угодить человеческая душа. Целью этой книги не является 
сбор энциклопедических знаний о душе и ее проблемах. Цель 
книги — посеять семена надежды, чтобы они проросли и по-
могли каждому читающему стать полноценной личностью, спо-
собной принимать и дарить любовь, строить и развивать близ-
кие отношения.

Нам важно сделать два вывода: 
1. Для полноценной жизни необходимо быть личностью, 

способной на близкие, неповерхностные отношения. 
2. Если ваша душа поймана в сеть одиночества и не способ-

на ни отдавать, ни принимать любовь, нужно срочно ос-
вободить ее из этих сетей, обнаружив и устранив причину 
одиночества.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

Близость 
не предполагает 

отсутствия границ

В известных для христианского мира книгах про барьеры 
и границы главной является мысль, с которой нельзя не согла-
ситься. Это мысль о том, что для каждой личности важно уста-
новить свои границы. За эти границы можно входить только 
по приглашению. Попытка прорваться сквозь защитные огра-
ждения души, чтобы выведать какие-то тайны или вынудить 
человека поступить против его желания, является преступле-
нием. Душа, на территорию которой незаконно вторглись, 
будет огорчена, и неизвестно, справится ли она когда-нибудь 
со своей болью. Диктатор, незаконно захвативший власть, тоже 
не сможет спать спокойно, ведь обесчещенная душа будет вся-
чески стараться сбросить с себя появившееся иго. Вряд ли вы 
найдете хоть одного человека, который насильно взял бы над 
кем-то власть и стал после этого счастливым. Почитайте исто-
рии разных диктаторов и заострите внимание на том, в каком 
кошмаре жили многие из них. Они постоянно боялись свер-
жения и воздаяния за насильственные действия, совершенные 
против свободы людей.
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Итак, каждая душа нуждается в границах. Нам самим необхо-
димо понимать, что в отношении нас позволительно, а что нет. 
Это поможет нам установить благочестивые границы в отноше-
ниях с другими людьми. Их уважение к нам будет прежде всего 
выражаться в уважении наших границ. Интересно, что с одними 
людьми мы можем позволить себе грубый тон, потому что они 
сами грубияны, а с другими это просто недопустимо. В доме од-
ной семьи кто-то позволяет себе курить, а в другой дом невоз-
можно даже войти с сигаретами. В разговоре с одними женщи-
нами кто-то позволяет себе пошловатые шутки или ругательст-
ва, а в разговоре с другими это невозможно даже представить. 
Почему так происходит? Потому что кто-то выстраивает свои 
границы и требует уважения к своей личности, а кто-то нет. Тот, 
кто не выстраивает границ, подобен «городу с разрушенными 
стенами». Любой может проникнуть за его стены и сделать все, 
что захочет. В таком городе отсутствует чувство безопасности. 
Любовь, радость, покой тоже попадают под удар.

Как же это относится к теме близости? На самом деле на-
прямую. Близость — это добровольное соединение душ, это 
глубокое доверие друг другу. Близких отношений невозможно 
добиться насильно. Порой мужья и жены отчаянно стремятся 
проникнуть в души друг друга, родители пытаются сломать сте-
ну и ворваться во внутренний мир своих детей. Ради узнавания 
каких-то тайн, желая соприкоснуться с душой дорогого челове-
ка, мы способны на вероломство. В этом случае результат по-
ложительным быть не может. Мы, вероятно, узнаем какую-то 
тайну, сорвав одежду с души человека, но близости с ним так 
и не ощутим. Ценой же подобного вторжения станут еще бо-
лее толстые стены и запоры в душе дорогих нам людей. Даже 
Бог не позволяет Себе вероломства в отношениях с нами. Он 
всегда предлагает выбор. Тем более мы не имеем права ломать 
установленные человеком границы. Желая близости с кем-то, 
нам нужно строить отношения и ожидать, когда нас пригласят 
войти внутрь. Озлобленность и вседоступность — хронические 
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заболевания в жизни тех, кто привык к регулярным интервен-
циям в свою душу. Я думаю, что сознательно никто не желает 
развить эти патологии в душах дорогих ему людей.

Вспоминается одна история из жизни близкого мне человека. 
Будучи молодым специалистом, Е. пришел устраиваться на ра-
боту в одну крупную организацию. Всем известно, что юнцов 
обычно не ждут с распростертыми объятиями. Помолившись, 
Е. начал открывать одну дверь за другой и, наконец, встретился 
со своим будущим наставником. С первых же дней между ними 
завязались хорошие, почти дружеские отношения. Простодуш-
ный Е. впустил своего наставника почти во все уголки собствен-
ной души. Шли недели работы. Е. стал замечать, что наставник 
не всегда бывает справедлив к нему. Поручая какие-то задания 
своему ученику, получая похвалу и премиальные от руководства, 
опытный наставник словно забывал, что работа, принесшая ему 
вознаграждение, была выполнена руками ученика. Однако если 
случались неприятности и начальство было чем-то недовольно, 
на ученика всегда можно было свалить все грехи отдела.

Ощущение несправедливости нарастало. Е. все больше ощу-
щал, что его просто используют и при этом забывают сказать 
хотя бы спасибо. Об этом стоило поговорить с наставником, 
но мешал один факт — последний всегда интересовался лич-
ностью и окружением Е., его семьей и духовной жизнью. Риск 
потерять теплые, дружеские отношения с наставником пре-
пятствовал Е. решиться на жесткий разговор. В душе скопи-
лось столько противоречий, что каждый день для Е. начинался 
и заканчивался депрессивными мыслями. Не умещалось в го-
лове как такой прекрасный человек, искренне любящий и ин-
тересующийся жизнью Е., мог настолько хладнокровно под-
ставлять его перед начальством. Молитвы, общение с семьей 
и пастором результатов не давали. Е. обратился к психологу. 
Результат тоже был нулевым. Выявить болезнь, поставить диаг-
ноз и прописать лечение помогла книга Генри Клауда и Джона 
Таунсенда «Барьеры».
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Итак, проблема была в том, что между Е. и наставником стер-
лись границы. Деловые и личные отношения смешались. Воз-
можно, наставник был опытен и корыстен, но не исключено, 
что он действительно интересовался Е., но на деле все обстояло 
так, что через личные отношения наставник проникал в душу 
к Е., а потом устраивал там беспорядок и причинял боль. Послу-
шавшись совета книжных психологов-консультантов, Е. пришел 
на работу и заявил своему наставнику, что на работе он готов 
заниматься только работой, а на тему личной жизни можно по-
общаться в свободное время, если появится желание.

Работником Е. был отменным. Выстраивание таких границ 
сначала принесло покой в его сердце, хотя было больно осоз-
навать, что с наставником отношения стали прохладными. 
Искусственная близость между наставником и молодым специ-
алистом рассыпалась. Через какое-то время начальство отме-
тило молодого специалиста, и для Е. началось время карьерно-
го роста. Возможно, находясь под властью своего наставника 
и не выстроив границ в отношениях, Е. так и ходил бы в под-
мастерьях всю свою жизнь, испытывая постоянные внутренние 
терзания.

Подумайте о том, существуют ли границы у вашей души. Если 
да, то какие? Возьмите себе за правило уважать чужие границы. 
Помогите другим понять ваши границы. Не всегда окружающие 
вас люди могут сами о них догадаться. Старайтесь жить в по-
чтении к другим людям, развивая самоуважение. Только через 
почитание друг друга мы сможем создавать близкие отношения, 
которые способны нести продолжительную радость и удовлет-
ворение жизнью.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

Как установить 
близкие отношения

Не существует ни одного человека, которому бы нравились хо-
лодные, формальные, пустые отношения с теми, кто ему дорог. 
Почему же так много людей проваливаются в яму холодности? 
Почему многие с годами теряют доверие и трепетность в отно-
шениях друг с другом? Попробуем разобраться.

Ответить на вопрос «почему?» вряд ли получится, ведь в ка-
ждых отношениях возникают свои трудности и вопросы, на ко-
торые нужно найти ответы. Мне кажется, на вопрос «почему» 
иногда вообще невозможно ответить. Лучше разобраться в том, 
как установить и не потерять близкие отношения. Так отреаги-
ровала душа, а так тебе показалось, так ты был воспитан, поэ-
тому ты так реагировал. Важно разобраться и принять для себя 
какие-то правила, чтобы наши реакции не ранили дорогую нам 
душу, не разрушали установившуюся близость.

Близкие отношения — это результат труда двух или несколь-
ких людей. Мы ставим перед собой цель и начинаем строить. 
Строительство отношений начинается с общения. Шаг за ша-
гом мы приоткрываем завесу своей души, впуская туда тех, кто 
нам дорог. Мы ищем понимания. Делясь своими переживания-
ми и вопросами, мы ожидаем, что нас не будут осуждать, ранить, 
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высмеивать и выставлять напоказ другим людям. Душа, которую 
поняли, словно согревается в морозный день у костра. Это со-
стояние и является близостью. Близкие отношения настолько 
приятны, что согретая душа наверняка захочет ощутить это 
тепло вновь. Поэтому, устанавливая близкие отношения, нам 
важно разобраться с собой и ответить на вопрос — готовы ли 
мы развивать и поддерживать эти отношения долго, возможно, 
всю свою жизнь. Если ответ неутвердительный, нужно поско-
рее остановиться, ведь шаг назад будет являться предательством 
и нанесет глубокую рану преданной душе. Стоит процитировать 
известную фразу: «Мы всегда в ответе за тех, кого приручили». 
Это как раз о близости и ее цене.

Искреннее общение от сердца к сердцу — постоянная цена, 
которую нужно платить за близкие отношения. Холодность, 
обиды, разочарования и даже ненависть, все это начинается 
с потери искреннего общения. В свою очередь, искреннее об-
щение теряется, когда для него не отводят специального вре-
мени. Самая распространенная ошибка семейных людей в том, 
что родители и дети, мужья и жены начинают думать, будто об-
щение между ними сложится само собой. Со временем суета, 
неразрешенные ситуации и вопросы, раны и боль разводят лю-
дей на такое расстояние, что они становятся чужими друг дру-
гу. В таком случае можно не просто потерять близость, но даже 
стать врагами. Вражда, на мой взгляд, это обида одного челове-
ка на другого за потерянные или несостоявшиеся близкие от-
ношения.

Итак, как же установить близкие отношения? Проводить 
друг с другом достаточно времени в искреннем общении! Если 
мы будем платить хорошую цену временем для общения, сер-
дце само затянет нас на глубину. Близкие отношения станут 
естественным результатом такой глубины. А как же навсег-
да сохранить близость в отношениях? Постоянно, регулярно, 
дисциплинированно платить эту цену! Я увидел, что близкими, 
стабильно счастливыми людьми становятся те, кто регулярно, 
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независимо ни от чего, выделяют в своем графике время друг 
для друга.

Все разрушенные отношения и разводы в семьях имеют 
общую причину — люди потеряли близость. Они по каким-то 
причинам перестали платить цену временем за свои отноше-
ния. Не один раз я видел чудо воскрешения, когда уже почти 
чужие люди, словно опомнившись, начинали жертвовать вре-
менем и своим комфортом ради друг друга, чтобы восстановить 
близость. Если они не сдавались после первых неудач, результат 
был удивительным. Многие рассказывали, что, победив отчуж-
денность, они стали еще ближе, чем раньше. Другие же, не гото-
вые платить, просто расходились в разные стороны, унося с со-
бой злобу и боль.

Существует несколько правил, помогающих нам правильно 
общаться и строить взаимоотношения. Вот они:

Выслушивайте человека до конца, не перебивая, искренне 
пытаясь понять, о чем он говорит. Лучше переспросить или 
сказать о том, что вы устали, и продолжить общение позже, чем 
позволить себе поверхностно или незаинтересованно слушать 
собеседника.

Не обманывайте сами и не принуждайте к обману вашего со-
беседника. Обычно обманывают, когда ощущают на себе мани-
пулятивное давление. Не давите сами, а если чувствуете давле-
ние на себе, то мягко, возможно, с юмором, чтобы это не выгля-
дело как обвинение, скажите об этом собеседнику.

Думайте, прежде чем ответить. Ваши необдуманные слова 
могут глубоко ранить дорогого вам человека, особенно в нача-
ле построения отношений или во время кризиса.

Никогда не высмеивайте вашего собеседника. Если хотите 
найти в его лице близкого человека, с вашей стороны он дол-
жен рассчитывать на понимание даже в самых странных жиз-
ненных ситуациях.

Никогда не проявляйте высокомерия или пренебрежения. 
Помните, для него может быть очень важным то, что для вас 
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не имеет никакой ценности. Неразрешимыми для него могут 
казаться вопросы, с которыми вы разобрались еще в детстве. 
Спуститесь на его уровень, а потом вместе поднимитесь над 
проблемой, с которой он борется. Берегите чувства друг друга.

Уважайте точку зрения вашего собеседника, какой бы стран-
ной и неправильной она вам ни казалась. Каждый взгляд и мне-
ние сформировались на основании чего-то. Поэтому каждый 
имеет право на свой взгляд. В отношениях же больше интере-
сен не взгляд, а основание взгляда. Доберитесь до основания, и, 
возможно, изменится ваш взгляд.

Не реагируйте агрессивно, если вас ранили какие-то слова. 
Расцените эти слова как выражение боли и доверия к вам. Под-
умайте, как ответить на то, что вы услышали. Опасайтесь своим 
ответом «закрыть» дорогого вам человека.

Никогда не обвиняйте собеседника. Скорее всего, ваше вос-
приятие ситуации не является объективным. Поделитесь свои-
ми чувствами, но не вынуждайте вашего партнера постоянно 
оправдываться перед вами.

Старайтесь называть вашего собеседника по имени и отме-
чать в нем те черты характера и поведения, которыми он доро-
жит. Не скупитесь на комплименты, но будьте искренни. Близ-
кие отношения не терпят фальши!

Старайтесь иметь хорошее настроение, а если оно чем-то 
подпорчено, дайте собеседнику понять, что происходит внутри 
вас, чтобы не выглядеть страшно и непонятно в его глазах.

Смотрите в глаза собеседнику, но не просверливая в нем 
дыры, а стараясь заглянуть в самую душу. Берегитесь эффекта 
«стеклянных глаз», когда вы смотрите на собеседника, но ваш 
мозг при этом отключен. Не зевайте во время разговора. Не по-
глядывайте на часы. Не озирайтесь по сторонам, разглядывая 
разные предметы. Проявляйте заинтересованность.

Учитесь развивать чувство юмора. Иногда только с помощью 
шутки можно выйти из трудного разговора или ситуации, ког-
да вы не понимаете друг друга. Но помните, что некоторыми 
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шутками можно и убить человека, растоптав его достоинство. 
Нужно быть уверенным, что ваш юмор уместен и понятен. Если 
вы сомневаетесь, поймут ли вас, не шутите.

Не важно, как хорошо вы знаете человека или сколько лет 
прожили с ним вместе, — всегда помните, что близкие отно-
шения подобны настройке музыкального инструмента. Грубое 
обращение или небрежность могут моментально изменить зву-
чание струн человеческой души. Даже если вы стали одной пло-
тью и считаете мужа или жену своей собственностью, они по-
прежнему остаются индивидуальностью с тонкой внутренней 
организацией. 

«Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие 
со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг 
ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как 
и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:31, 32).

Эти идеи и предложения будут выглядеть неполноценно, 
если не уделить внимание проблеме конфликта и процессу при-
мирения. Нередко, общаясь с разными людьми и семейными 
парами, отношения между которыми затрещали по швам, я при-
ходил к выводу, что причиной конфликта послужили не очень 
серьезные вещи. Она что-то подумала, он что-то в ответ сказал, 
им показалось, они обиделись… — подобные вещи возникают, 
как прыщи на теле. Если уделить этому «прыщу» должное вни-
мание или вовсе его проигнорировать, то проблема решится 
быстро. Если же попытаться расковырять ситуацию грязными 
руками, переводя на обычный язык — начать разбираться сго-
ряча, позволять себе оскорбления и обиды, тогда летальный ис-
ход или долгое лечение обеспечены. Неаккуратные слова, не-
понятная интонация голоса, невнимательность или грубость, 
одевшиеся в разные одежды и вставшие между людьми, способ-
ны навсегда разделить близких людей. Как же преодолеть поя-
вившиеся боль и негодование? Как справиться с бурей эмоций 
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внутри? На этот вопрос каждый должен найти ответ сам. Точнее, 
даже не ответ, но по аналогии, как борцы до автоматизма отра-
батывают приемы, чтобы потом удивлять всех своим мастер-
ством, так и нам важно до автоматизма отрабатывать в своей 
жизни приемы примирения. Затянувшееся лечение раны или 
небрежность в ее лечении чреваты развитием гангрены. Вре-
мени на ожидание, на то, чтобы дуться и набивать себе цену, 
у нас просто нет. Нужно скорее строить мосты общения. Один 
из важнейших библейских принципов гласит: 

«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе ва-
шем; и не давайте места диаволу» (Еф. 4:26, 27).

Гневаться могут все, но важно вести себя так, чтобы наши 
поступки нельзя было назвать грехом против ближнего. Если 
между вами возникло разделение и сердце наполнено гневом, 
разобраться с этим нужно до захода солнца. Всем знакомо со-
стояние, когда, слегка разболевшись под вечер, к утру встаешь 
абсолютно разбитым болезнью, если не принять своевремен-
ных мер. Но как же сразу давать отпор той волне зла, что нава-
ливается на душу? Я могу дать лишь один совет. Если у вас хва-
тит мудрости, веры, любви к Богу и человеку рядом с вами, этот 
совет поможет вам. Я говорю совершенно уверенно, потому что 
это безотказно работает в моей жизни. Итак, очень важно пред-
варительно договориться друг с другом не отвергать этих пред-
ложений, когда они прозвучат из уст одного из вас. Пусть тот, 
кто окажется сильнее, первым предложит эти простые шаги, 
а другой обязан смириться и принять предложение. Я не скажу 
ничего сверхъестественного — это совместная молитва и ис-
кренний разговор по душам. Как бы больно вам ни было, упо-
вание на Бога всегда должно оставаться превыше вашей боли. 
А смирением перед Богом в данном случае станет приглашение 
Его в вашу ситуацию и разговор с Ним втроем. Помолитесь друг 
за друга, откройте перед Богом свои чувства и боль, попроси-
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те Его исцелить ваши отношения, а потом продолжайте диалог 
вдвоем. Уверен, стена между вами начнет таять, как глыба льда 
в яркий солнечный день. Согласитесь, любить и наслаждаться 
близкими отношениями друг с другом — значительно лучше, 
чем обижаться и дуться. Обижаться бывает приятно, но мирить-
ся — куда перспективнее!

К сожалению, не каждый верующий имеет верующего супру-
га или супругу, что же делать в таком случае? Принцип остается 
тем же, важно вынести на свет то, что происходит внутри. Пого-
ворив открыто о своих переживаниях, наверняка вы словно об-
рубите корни у вашей проблемы, и она улетучится сама собой. 
Этот принцип важно удерживать в отношениях с самого начала. 
Если же вы прожили вместе немалый срок и на ваших обидах 
и недопониманиях уже «толстые мозоли», то это осложняет про-
цесс сближения, но не делает его невозможным. Приготовьтесь 
сами к откровенному общению, ищите его. Учитесь разбираться 
с возникшим напряжением в отношениях сразу, не затягивая 
узлы и петли. Чем туже узел, тем сложнее его развязать.



Г Л А В А  П Я Т А Я

How are you?

Если вы были в США или общались с американцами, то навер-
няка слышали одну фразу, лично меня всегда ставящую в тупик. 
Эта фраза касается вашей жизни, но не предполагает, что вы 
серьезно отнесетесь к ней. Слыша эту фразу, я, чисто по-русски, 
собираюсь дать развернутый ответ, но всегда осекаюсь, пони-
мая, что мой ответ никому не нужен. Это дежурный вопрос, ко-
торый вы услышите везде, — при встрече с незнакомцем и хоро-
шо знакомым человеком, в магазине, на улице, повсюду. Навер-
ное, это самый распространенный вопрос, но ответ на него, как 
я уже сказал, никого особо не интересует. Как вы уже поняли, 
это вопрос: «How are you?» Он означает: «Как дела?» или «Как 
поживаете?»

Однажды я попал в неловкую ситуацию. Услышав этот во-
прос в свой адрес, я так глубоко задумался над ответом, что се-
кунд пять решал, что сказать. Через пять секунд, человек, задав-
ший этот вопрос, повернулся к другому человеку и заговорил 
с ним на свою тему, а я так и остался стоять, не зная кому адре-
совать мою короткую повесть о своей жизни.

Когда-то я познакомился с одним американским пастором 
по имени Майкл. Он коснулся моего сердца своей искренно-
стью и любовью к Богу и людям. Я считаю его очень глубо-
ким и чистосердечным человеком. Поэтому я решил спросить 
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у него, зачем американцы задают этот вопрос. Его ответ уди-
вил и немного рассмешил меня. Он и сам не знал, почему этот 
вопрос задают так часто. Это часть их культуры общения, пра-
вило хорошего тона — поинтересоваться, чем живет человек, 
с которым ты встретился. Но он согласился со мной, что никто 
не ожидает серьезного ответа. Я подумал, а что если задержать 
внимание человека и начать отвечать на этот вопрос?! Скорее 
всего, задавший вопрос смутится от моей неожиданной искрен-
ности.

Встретившись со мной на следующий день, этот пастор, как 
и принято, спросил меня: «How are you?» Но тут же смутился, 
вспомнив наш разговор, и извинился, а потом мы вместе рас-
смеялись.

Конечно же, в нашем общении должны быть дежурные во-
просы и ответы, которые, словно «ломка льда», настраивают 
наши сердца на дальнейший разговор или просто показыва-
ют наше благорасположение. Проблема может появиться в том 
случае, если мы привыкнем задавать людям вопросы, ответы 
на которые нас не очень-то интересуют. А возможно, не только 
ответы, но и интонация, выражение лица и глаз. Так важно, раз-
вивая отношения с людьми, всегда быть готовым остановить-
ся и посвятить достаточно времени дорогому нам человеку. 
Если не получится это сделать сразу, можно предложить встре-
чу вечером или через какое-то короткое время. Важно разви-
вать в себе способность проникать в душу человека, развивать 
глубокие отношения, а по сути, самому становиться глубоким 
человеком. Лично мне приятно общаться с глубокими людь-
ми. Я и сам не хочу быть поверхностным человеком. Общаясь 
с глубокими людьми, испытываешь интересное чувство, кото-
рое можно сравнить с посещением кабинета рентгенолога. Тебе 
задают вопрос, смотрят в глаза, и ты понимаешь, что слукавить 
или недосказать у тебя просто не получится. Тебя видят, тебя 
читают, ты интересен, тебя уважают и тобой по-настоящему 
интересуются. Это настолько хорошее чувство, что оно быстро 
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располагает к человеку, а сам этот человек становится интере-
сен собственной глубиной. Важно не спутать этот принцип об-
щения с назойливостью, когда без приглашения пытаются слов-
но пробраться нам под кожу! От таких людей хочется поскорее 
избавиться.

Я проиллюстрирую сказанное одной историей из жизни. Од-
нажды вечером, после рабочего дня, отец встретился со своей 
дочерью. На обычный вопрос: «Как дела?», последовал обычный 
ответ: «Хорошо». Все бы ничего, но глубокий взгляд отца заме-
тил на лице дочери какие-то необычные оттенки, глаза тоже 
смотрели как-то не так. Отец не удовлетворился поверхностным 
ответом и решил не сдаваться, продолжая задавать один во-
прос за другим. В конце концов дочь сдалась, поняв, что скрыть 
от отца происходящее у нее внутри не получится. Преодоле-
вая страх и смущение, она рассказала, что беременна от парня, 
с которым общается уже продолжительное время. Дочь попро-
сила отца не беспокоиться, сообщив, что она уже записалась 
на аборт и скоро все проблемы решатся. А отец ребенка решил 
прекратить с ней отношения и записался на службу в армию 
по контракту. Имея более широкий взгляд на жизнь, отец долго 
общался со своей дочерью и убедил ее, что об аборте не может 
идти и речи. Взяв ситуацию в свои руки, отец связался с началь-
ником воинской части, и через какое-то время молодой человек 
был командирован в родной город для вступления в законный 
брак. Эти события предшествовали появлению на свет глубоко 
уважаемого мною человека, искреннего христианина, сильно-
го лидера и моего друга. Мне больно осознавать, что наверняка 
есть немало отцов, которые удовлетворяются поверхностными 
ответами своих детей и словно не вписываются в повороты сво-
ей жизни, оставаясь лежать на диване, уткнувшись в телевизор, 
компьютерную игру или книжку.

Некоторое время назад, когда я усвоил этот принцип, мне 
стало интересно «прочитывать людей». Не могу похвастать, что 
я подобен рентгеновскому аппарату, но мне всегда приятно 
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разглядеть что-то в глубине души человека. Интересно потом 
вместе с ним опуститься на глубину и попытаться разобрать-
ся в клубке свалившихся на него событий и переживаний. Если 
итогом наших встреч становятся победа или исцеление в какой-
то области, эти победы я воспринимаю как личные. Встречаясь 
с людьми, вспоминая о наших победах, все больше начинаешь 
любить жизнь и людей. Конечно, не всегда получается во всем 
разобраться, но проблема, разделенная с кем-то, — уже полови-
на проблемы. Приятно понимать, что, разделяя с кем-то труд-
ности жизни, ты облегчаешь его продвижение вперед. В свою 
очередь, этот человек поможет другому, а возможно, и тебе са-
мому. В этом и есть любовь. В этом и есть смысл человеческо-
го сосуществования — помогать друг другу пройти свой путь 
и не сломаться.

Еще одно важное замечание. Ожидая от людей открытости, 
нужно не забывать оставаться примером этой самой открыто-
сти. Взаимная открытость приведет к близким, дружеским отно-
шениям, которые, в свою очередь, будут питать душу и дарить 
ощущение наслаждения жизнью.

Давайте развивать в себе внимательность к ближним. Давай-
те стараться смотреть глубоко, прямо в душу. Давайте всегда 
быть готовыми, задав вопрос: «How are you?» и услышав в ответ: 
«I am fine, thank you!» («Все хорошо, спасибо!»), остановиться 
и попросить: «Расскажи мне хоть немного побольше о себе».



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

Близкие отношения 
между мужчиной 

и женщиной

Безусловно, отношения между мужчиной и женщиной всегда 
были и будут самой актуальной темой. Большинство стихов, 
песен, фильмов, спектаклей, книг — о любви. О природе любви 
постоянно ведется много споров. Кто-то говорит, что любовь — 
это просто химическая реакция, другие воспевают ее как нечто 
сверхъестественное, посланное человеку как награда свыше. 
В любом случае тему любви не сможет обойти в своей жизни 
ни один человек. Так мы сотворены Богом, что в этом огромном 
мире какая-то сила притягивает мужчин и женщин друг к другу. 
Немало людей пыталось противостоять этой силе, провозглашая 
себя женоненавистниками или мужененавистницами, но боль-
шинство из них таяли как воск, встретив на своем пути человека, 
которого, как им показалось, великодушно послало им небо.

Многими мыслителями было подмечено, что, разительно от-
личаясь друг от друга, мужчины и женщины порой ощущают 
нехватку именно этих отличий в самих себе. Встретив на жиз-
ненном пути человека, который выглядит, мыслит и живет 
с нами словно в одном направлении, но все же иначе, мы начи-
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наем тянуться к нему и вдруг чувствуем, что без этого человека 
не сможем быть счастливыми. Это чувство — с одной стороны, 
сладостное и очень томное, с другой, — мы называем любовью 
между мужчиной и женщиной. Объяснить коротко, что же такое 
любовь, наверное, невозможно. Это и химические реакции в ор-
ганизме, и ощущение, что ты нашел того, кого искал всю свою 
жизнь, причем искал как-то подсознательно. В любви мужчины 
к женщине много таинственного. Нас и притягивает, и оттал-
кивает друг от друга, нам и приятно, и больно быть рядом. Нам 
кажется, что мы одно целое, а через короткое время мы можем 
ощущать себя совсем чужими.

В тайну отношений между мужчиной и женщиной стреми-
лись проникнуть издревле. Платон попытался объяснить эти от-
ношения в легенде о двух половинках. Понятие двух половинок 
придумано именно им. Чувство, возникающее между мужчиной 
и женщиной, он сопоставил с ощущением разрубленного тела, 
которое долго страдало в одиночестве и, наконец, соединилось 
со своей половинкой. Этот термин широко принят и в христи-
анской среде, но все же не является библейским. Вот так при-
мерно выглядел, по мнению Платона, полноценный человек:
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Вот что он пишет:

«Прежде всего, люди были трех полов, а не двух, как 
ныне, — мужского и женского, ибо существовал еще тре-
тий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; 
сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее 
бранным, — андрогины, и из него видно, что они сочета-
ли в себе вид и наименование обоих полов — мужского 
и женского.

Кроме того, тело у всех было округлое, спина не отли-
чалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколь-
ко рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно 
одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевших в про-
тивоположные стороны, была общая, ушей имелось две 
пары, срамных частей две, а прочее можно представить 
себе по всему, что уже сказано.

Передвигался такой человек либо прямо, во весь рост, — 
так же как мы теперь, но любой из двух сторон вперед, 
либо, если торопился, шел колесом, занося ноги вверх и пе-
рекатываясь на восьми конечностях, что позволяло ему бы-
стро бежать вперед. А было этих полов три, и таковы они 
были потому, что мужской искони происходит от Солнца, 
женский — от Земли, а совмещавший оба этих — от Луны, 
поскольку и Луна совмещает оба начала. Что же касается 
шаровидности этих существ и их кругового передвижения, 
то и тут сказывалось сходство с их прародителями.

Страшные своей силой и мощью, они питали великие 
замыслы и посягали даже на власть богов, и то, что Го-
мер говорит об Эфиальте и Оте, относится к ним: это они 
пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть 
на богов. — Кажется, я нашел способ сохранить людей 
и положить конец их буйству, уменьшив их силу. Я раз-
режу каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, 
станут слабее, а во-вторых, полезней для нас, потому что 
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число их увеличится. И ходить они будут прямо, на двух 
ногах. А если они и после этого не угомонятся и начнут 
буйствовать, я, — сказал он, — рассеку их пополам снова, 
и они запрыгают у меня на одной ножке.

Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как раз-
резают перед засолкой ягоды рябины или как режут яйцо 
волоском. И каждому, кого он разрезал, Аполлон, по при-
казу Зевса, должен был повернуть в сторону разреза лицо 
и половину шеи, чтобы, глядя на свое увечье, человек ста-
новился скромней, а все остальное велено было залечить.

И Аполлон поворачивал лица и, стянув отовсюду кожу, 
как стягивают мешок, к одному месту, именуемому теперь 
животом, завязывал получавшееся посреди живота от-
верстие — оно и носит ныне название пупка. Разгладив 
складки и придав груди четкие очертания, — для этого ему 
служило орудие вроде того, каким сапожники сглажива-
ют на колодке складки кожи, — возле пупка и на животе 
Аполлон оставлял немного морщин, на память о прежнем 
состоянии».

Библия говорит нам о сотворении человека следующее:

«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; 
сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь 
Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 
птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он 
назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу жи-
вую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем ско-
там и птицам небесным и всем зверям полевым; но для 
человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел 
Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, 
взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал 
Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел 
ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей 
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моих и плоть от плоти моей; она будет называться же-
ною, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца сво-
его и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна 
плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» 
(Быт. 2:18–25).

Библейское понимание супружества — это партнерство муж-
чины и женщины для того, чтобы «возделывать сад», то есть за-
ботиться о своей земле. Бог дает нам дары и способности, а мы, 
соединяясь в браке, помогаем друг другу исполнить волю Бо-
жью в своей жизни. На Божий суд каждый из нас придет отдель-
но и будет давать отчет за свою жизнь и использование своих 
талантов (см. Мф. 25). Поэтому, вступая в брак, нам необходимо 
выбирать человека, способного помочь исполнить замысел Бо-
жий для нашей жизни. В свою очередь, нужно уважать замысел 
Божий для нашего партнера и не пытаться занять место Бога 
в его жизни. Несчастными становятся те семьи, где супруги 
не уважают призвание и дары друг друга, стараясь эксплуатиро-
вать партнера в личных целях.

Высокое чувство любви и посвященности друг другу прихо-
дит вслед за влюбленностью. Часто именно влюбленность на-
зывают химической реакцией в организме человека. Хочется 
немного объяснить природу этих реакций. Влюбленного че-
ловека сравнивают с опьяненным любовью. На мой взгляд, это 
правильное определение. Влюбленность — это действительно 
опьянение, которое происходит в теле человека после выброса 
в кровь химических веществ, содержащихся в организме. Так 
устроен наш организм, что при определенном стечении обсто-
ятельств он выбрасывает в кровь химические вещества, усили-
вающие или вызывающие некоторые наши реакции. Например, 
вы гуляете по лесу, устали, и у вас очень болят ноги, вам хочется 
есть и спать. Вдруг вы встретили разъяренного медведя. С ва-
шим организмом наверняка произойдет следующее: вы забудете 
об усталости и боли, на несколько часов сон снимет как рукой, 
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тело станет спортивным и быстрым. Вы побежите со скоростью, 
прежде никогда вам не свойственной! Что же с вами случилось? 
Ответ очень прост. В критической ситуации ваш организм вы-
бросил в кровь адреналин. Ваше необычное поведение обуслов-
лено химическими процессами, происходящими внутри вас. 
В нашем организме существуют словно задвижки, удерживаю-
щие разные химические вещества от попадания в кровь. Поэто-
му для разумного человека важно научиться отличать свои хи-
мические реакции от волевых решений, ради которых не жал-
ко отдать и жизнь. Например, если какая-то красивая женщина, 
впервые встретив молодого человека, вдруг горячо его обнимет, 
скажет несколько слов о его привлекательности и своей готов-
ности на все ради их любви, то, скорее всего, молодой человек 
ощутит «глубокую любовь» к этой женщине. Правильно ли на-
звать это чувство любовью? Пожалуй, нет. Просто в организме 
молодого человека произошла химическая реакция. Возможно, 
спустя некоторое время все происходящее перерастет в глубо-
кое посвящение друг другу и любовь, но обычно подобные вещи 
заканчиваются иначе. Поэтому Библия учит нас владеть собой 
и, не доверяя одним лишь чувствам, быть разумными, принимая 
важные решения.

Большинство людей, изучающих тему влюбленности, выде-
ляют пять гормонов любви. Не претендуя на научное исследова-
ние и объективность, я решусь коротко рассказать о них. 

Дофамин — гормон целеустремленности и концентрации. 
Он вырабатывается в организме в момент начала влюбленно-
сти, заставляет добиваться своей цели, стремиться к полному 
обладанию.

Серотонин — гормон удовольствия. Как ни странно, на этом 
этапе его выработка снижается, поэтому любовь часто ассоци-
ируется со страданием.

Адреналин — гормон стресса, повышает наши обычные воз-
можности. Его выработка у влюбленных возрастает, что приво-
дит их к состоянию вдохновения и желанию «свернуть горы».
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Эндорфин — гормон блаженства и удовлетворения. Он выс-
вобождается при физическом контакте с объектом любви, при-
носит влюбленным ощущение благополучия и защищенности.

Окситоцин и вазопрессин — гормоны нежности и привязан-
ности. Они начинают вырабатываться у счастливых влюбленных, 
когда их отношения переходят в фазу взаимной любви и уверен-
ности друг в друге. Как ни странно, они сокращают выработку 
гормонов первой фазы отношений. В результате пылкая страсть 
угасает, по мере того как растет нежная привязанность.

Я бы хотел перечислить некоторые реакции нашего тела, со-
провождающие влюбленность. Мне кажется, что, рассматривая 
их вместе, мы можем ясно видеть, что без химии здесь не обхо-
дится.

Итак, вот эти реакции:
 ◆ Сердце начинает биться учащенно и просто готово вы-

прыгнуть из груди.
 ◆ Бросает то в жар, то в холод, а ладони начинают потеть.
 ◆ По телу пробегают мурашки.
 ◆ Не покидает ощущение полета. Кажется, что вы все время 

немного пьяны.
 ◆ Пропадает аппетит.
 ◆ Ощущается необычный прилив сил. Кажется, что можно 

«свернуть горы».
 ◆ Очень трудно на чем-то сосредоточиться.
 ◆ Не хочется ни с кем спорить и ссориться.
 ◆ Хочется петь, сумасбродничать и вообще делать что-то 

необычное.
 ◆ Можно спать несколько часов в сутки и при этом не чув-

ствовать усталости.
Согласитесь, в таком состоянии человек не может принимать 

взвешенные решения! Но хочется отметить, что проживать эти 
минуты очень приятно и решить что-нибудь невероятно легко. 
Продолжаться всю жизнь так не может. Однако для человека, 
живущего в браке, важно научиться создавать такие минуты сча-
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стья для себя и своего партнера. Без этих приятных пережива-
ний наш брак не будет полноценным. Люди, не испытывающие 
ничего подобного в семейных отношениях, могут легко увлечь-
ся такими переживаниями, пришедшими со стороны.

Отношения между мужчиной и женщиной не могут дол-
го оставаться на дружеском уровне. Сердце всегда будет затя-
гивать нас на глубину. Поэтому нам очень важно удерживать 
дистанцию в отношениях с противоположным полом, чтобы 
не вызвать сильную, но опасную и нежелательную химическую 
реакцию в мозге. А в браке отношения всегда должны быть пол-
ноценными и глубокими, чтобы химические вещества не заста-
ивались в организме, а осуществляли то, для чего они помеще-
ны в нас Господом. Полноценные, глубокие, близкие отноше-
ния в браке дают человеку все необходимое, чтобы проживать 
свою жизнь в покое и радости.

Счастливым браком и близостью между мужем и женой я бы 
назвал такие отношения, в которых перечисленные выше реак-
ции супруги испытывают в своей семейной жизни регулярно. 
Сразу же хочется сказать, что подобные отношения не появ-
ляются сами собой. Они являются плодом многолетнего труда 
мужчины и женщины над своим браком. Хочется процитиро-
вать Екклесиаста. 

«Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть до-
брое вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, 
то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, 
когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Так-
же, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреть-
ся? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое 
устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро 
порвется» (Еккл. 4:9–12).

Брак — это действительно труд, когда ты вкладываешься 
в другого человека, а он в тебя. Я заметил, что не так уж мно-
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го людей готовы бороться за свое счастливое супружество. Как 
вера мертва без дел, так и супружество, не подкрепленное де-
лами и жертвами друг ради друга, — мертво. Консультируя се-
мейные пары, дошедшие до грани развода, разрабатывая стра-
тегические планы по спасению семьи, я с грустью признаю, 
что большинство людей живут эмоциями и эгоистическими 
желаниями. Крайне мало тех, кто способен ради общего бла-
га «не возлюбить душу свою даже до смерти». Порой опускают-
ся руки, когда видишь, что ты заинтересован в спасении семьи 
больше, чем стоящие перед тобой муж с женой, успевшие ро-
дить нескольких детей. Напротив, возникает глубокое уважение 
к тем, кто, перешагивая через свой характер, ищет точку сопри-
косновения и опоры, а найдя ее, переворачивает все с головы 
на ноги и обретает свое счастье.

К разводу и потрясениям в семейной жизни не стоит отно-
ситься легко или осуждать тех, кто не справился с собой и сво-
ими реакциями. Существует немало людей, сдавшихся и убе-
дивших себя, что счастье супружества не для них. Уверен, в 95% 
случаев это не так. Просто нужна чья-то помощь и смиренное 
сердце, чтобы разобраться с собой и достичь собственного мак-
симума в супружестве. Хорошо, если в трудную минуту рядом 
окажется надежный друг или пастор, способные помочь вам 
не сдаться.

Для нашего общества очень важно научиться быть счаст-
ливым в браке, иначе нас ждут глобальные потрясения. Сегод-
ня нас уже не так удивляют гомосексуальные пары или люди, 
не регистрирующие свои брачные отношения. Мы привыкаем 
слышать о том, что рождение детей мешает наслаждаться жиз-
нью, что жить нужно для себя и не сильно задумываться о по-
следствиях. Когда-то меня очень волновали подобные мнения, 
заявления и высказывания. Я пытался спорить и озвучивать по-
зицию Библии по этим вопросам. Сегодня я понимаю, что про-
сто говорить об этом — мало, нужно что-то противопоставить 
этим идеям и тенденциям. Каждый человек хочет быть счаст-
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ливым. Разными способами мы пытаемся обрести свое счас-
тье. Если невозможно быть счастливым в браке, значит, нужно 
найти другой способ. Я уверен, гомосексуальность и разного 
рода свободные отношения есть не что иное, как результат, или 
плод, созревший в обществе, не научившемся обретать счастье 
в браке. Поэтому одними разговорами здесь не обойтись. Если 
наши дети будут видеть счастливыми своих родителей, то им 
и в голову не придет создавать какие-то другие формы сущест-
вования и удовлетворения своих внутренних желаний. Если же 
наши дети увидят, что семейная жизнь их родителей не прино-
сит никакой радости и наслаждения, они выберут другой путь 
самоутверждения в обществе. Нам не на кого будет жаловаться, 
и мы не сможем ничего предъявить своим детям, избирающим 
нечестивый образ жизни, если мы лично не покажем им хоро-
ший пример семейных отношений.

Некоторое время назад в фейсбуке я увидел фотографии 
свадьбы гомосексуалистов. Двое мужчин целовались, и под фото 
были подписи, говорящие об их глубокой любви друг к другу. 
Одним из этих мужчин оказался человек, которого раньше я до-
вольно неплохо знал. Сказать, что мне было тяжело смотреть 
на эти фото, значит почти ничего не сказать. Мне было боль-
но, страшно и физически даже подташнивало. Позже под фо-
тографиями начали появляться комментарии, я тоже проком-
ментировал, но приводить здесь свой текст не хочу. Задаваясь 
вопросом, что могло произойти с этим мужчиной, я увидел ком-
ментарий его мамы. Она желала ему всяческих благ и выражала 
надежду, что ее сын будет счастлив, как я понял, более счастлив, 
чем она. Это многое мне объяснило.

Уделим еще немного внимания человеческой сексуальности. 
На эту тему придумывают анекдоты, шутят, она окутана слухами 
и сплетнями, потому что является самой чувствительной в отно-
шениях между мужчиной и женщиной.

В организме мужчины постоянно вырабатывается гормон 
тестостерон, посылающий сигналы в мозг, заставляя мужчин 
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думать о сексе. Мы можем ограничивать давление на мозг, если 
чем-то постоянно занимаемся и не размещаем перед глазами 
«непотребных вещей». «Не положу пред очами моими вещи 
непотребной; дело преступное я ненавижу, не прилепится 
оно ко мне» (Пс. 100:3). Однако, как ни старайся, совершенно 
исключить влияние этого гормона на мозг невозможно. В орга-
низме мужчины содержание тестостерона в 10–20 раз больше, 
чем в женском. Вот почему мужчины так сильно и часто хотят 
секса. Тестостерон делает мужчин более крупными, волосаты-
ми, более сильными, агрессивными и более сексуально страст-
ными. А вот уровень содержания окситоцина в мужском орга-
низме значительно ниже, чем в женском.

Окситоцин, который называют еще «гормоном ласки», 
в больших количествах вырабатывается в мужском и женском 
организмах во время оргазма. Как только у мужчины может воз-
никнуть новая эрекция, уровень окситоцина падает. Вот почему 
ласки после секса так важны для женщин и практически не нуж-
ны мужчинам. Когда люди влюблены, то есть испытывают эмо-
циональную привязанность, уровень окситоцина в их организ-
мах довольно высок. Этот гормон вызывает теплые, нежные 
чувства, которые мы испытываем по отношению к предмету 
нашего желания. Более высокий, чем у мужчин, уровень окси-
тоцина объясняет, почему женщины в начале новых отноше-
ний сильнее влюбляются в мужчин. Чем больше окситоцина 
вырабатывается в их организме, тем заботливее они становятся 
и тем глубже их эмоциональная связь с мужчиной.

Как уже говорилось, мужчине нужно бодрствовать и не под-
даваться на провокации, способствующие выбросу в кровь хи-
мических веществ, хранящихся в организме. Если можно так 
сказать, у мужчин постоянно включена «система поиск».

Большинство женщин меньше озабочены вопросами секса, 
но в каждой женщине заложено Богом желание кому-то принад-
лежать, находиться под сильным крылом. Желание же большин-
ства мужчин — иметь такое крыло. Поэтому, глядя, как общается 
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и ведет себя сильный пол, часто можно увидеть напускную бра-
ваду, задиристость и желание показать свою силу. Мы действи-
тельно созданы Богом друг для друга! Если мужчина и женщина 
помогают друг другу развить свой потенциал, они становятся 
счастливыми. Если же этого не происходит, мы ставим друг друга 
в щекотливое, в полном смысле этого слова, положение. Мы ис-
полняемся нереализованными желаниями, способными вырвать-
ся наружу и облечься в самые разнообразные формы. Если в бра-
ке люди не хотят или не могут сделать друг друга счастливыми, 
они автоматически попадают в зону риска. Наша сексуальность, 
как стертые шины на скользкой дороге, может подвести нас 
в любой момент. Нам необходимо удовлетворять потребности 
друг друга в браке! Как сказал один мой знакомый, «чтобы ружье 
не выстрелило где не нужно, оно всегда должно быть разряжено».

Те, кто ставит сексуальное удовлетворение в браке на пер-
вое место, — в конце концов разочаруются. На первом месте 
должно быть душевное наслаждение друг другом. Если муж 
и жена регулярно и искренне общаются, говорят друг другу ком-
плименты, пишут смс, гуляют, нежно целуют и касаются друг 
друга при встрече — их сексуальная жизнь всегда будет на вы-
соте. К сожалению, немало таких семей, где муж вспоминает 
о жене лишь вечером, придя с работы. Гормоны бьют в голову, 
и муж стремительно исполняет свой «супружеский долг», забы-
вая о желании жены ощущать себя под его крылом. Иначе как 
насилием подобные любовные сцены не назовешь. Для жены 
со временем это «время близости» превращается в неприятную 
обязанность, а для мужа процедура соития может стать чем-то 
похожим на поход в туалет. Естественно, долго такое безобра-
зие продолжаться не может. Со временем супруги начинают 
ощущать безразличие друг к другу. Сразу же хочется сказать, 
что виной всему — неумение искренне общаться, чтобы понять 
и качественно удовлетворить потребности друг друга. Поэто-
му выход здесь один — искреннее общение! Если же общения 
не происходит, то каждый начинает выживать, как может. Куда 
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может вынести супругов с этого скользкого и неприятного пути, 
сложно сказать. Но если не взять все в руки и не начать общать-
ся друг с другом, возможно, привлекая посредника, которому 
оба супруга доверяют, ничего хорошего не будет.

Мужская сексуальность — очень тонкая тема, которую, 
на мой взгляд, далеко не каждая женщина сможет понять. Хо-
рошим подспорьем в этом может стать книга «Борьба каждого 
мужчины» авторов Стивена Артерберна и Фрэда Стокера с Май-
ком Йорки. Время от времени, искренне общаясь с представите-
лями сильной половины человечества, я вижу, как многие стра-
дают, попадая в сети порнографии. Не стоит уделять внимание 
и рассказывать здесь о том, насколько сильно развита эта инду-
стрия. Слыша исповедь и принимая покаяние женатых мужчин 
в этом грехе, я всегда задаю им один и тот же вопрос: «Доволен 
ли ты сексуальными отношениями со своей женой?» За все вре-
мя ни один человек не ответил на этот вопрос утвердительно. 
Назвать такого мужчину просто грешником у меня не повора-
чивается язык. Я бы назвал его не только грешником, но и му-
чеником! Его сексуальность толкает его к отношениям с женой, 
но, приближаясь к ней, он ощущает холод и равнодушие. Как 
быть? Что делать с потоком мыслей, разрывающих мозг и сер-
дце на части?! Каждый спасается, как может. Я не хочу обвинять 
в чем-то женщин, но пытаюсь показать тот омут терзаний, в ко-
торый мы попадаем, если не умеем общаться и понимать друг 
друга. Я думаю, женщины в подобных ситуациях переживают 
не меньше. В их душах появляется ощущение собственной не-
нужности или даже брошенности, комплекс неполноценности, 
глубокое чувство одиночества и какой-то бесперспективности. 
Итак, либо мы научимся понимать и удовлетворять нужды друг 
друга, либо семейная жизнь превратится в кошмар, из которого 
сегодня уже больше половины зарегистрированных супруже-
ских пар стремительно убегают!

Закончить эту главу я бы хотел рассказом об одной фразе, 
услышанной мною когда-то на венчании. Пастор произносил 
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слова венчальной клятвы, которые за ним повторяли мужчина 
и женщина, вступающие в брак. Вряд ли они уделили этим сло-
вам такое же внимание, как я, но мне эти несколько слов пока-
зались самыми главными во всей клятве. Итак, пастор сказал: 
«Моя душа и мое тело отныне и до смерти будут принадлежать 
только тебе!»

Прежде я никогда не слышал, чтобы вместе с телом люди по-
свящали друг другу свои души. Это очень зацепило меня. Ведь 
буквально это означает, что со своей стороны ты сделаешь все 
возможное, чтобы твои чувства, твои мысли и решения — были 
открыты партнеру в браке. Это означает, что никаких бойко-
тов, никаких затянувшихся обид, никаких тайн или замыслов, 
касающихся твоего супруга, в твоей жизни не будет. Это значит, 
что твоя душа теперь всегда открыта для мужа или жены. А ведь 
в этом и есть ключ к счастливому супружеству, при условии, что 
ваш партнер любит вас больше, чем самого себя и свою жизнь! 
Я думаю, именно к таким людям можно отнести эти строчки: 

«Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах 
Бога нашего; они и в старости плодовиты, сочны и свежи, 
чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, 
и нет неправды в Нем» (Пс. 91:14–16).
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Дружба и конфликты

Я думаю, подсознательно каждый человек хочет иметь в своей 
жизни хорошего друга. Это ощущение живет в нас потому, что 
нам недостаточно поверхностных отношений. Душа нуждается 
и ищет глубоких отношений. Посмотрев по сторонам, мы най-
дем немного людей, которые могли бы сказать, что имеют дру-
га. Это объясняется тем, что далеко не каждый из нас готов пла-
тить цену за дружбу, далеко не каждый умеет дружить.

В браке супруги соединены многими обязательствами, и это 
помогает им не оглядываться назад, но строить свои отноше-
ния. В дружбе между людьми все добровольно. Этот союз лю-
дей очень хрупок и поэтому так ценен. Если вы услышите, что 
ваш знакомый имеет одного или нескольких настоящих друзей 
и их дружба проверена годами, то, согласитесь, это многое ска-
жет о вашем знакомом. Умение дружить, или дружелюбие, — это 
особое состояние сердца, за которым стоит умение прощать, го-
товность идти на жертвы ради блага другого человека, способ-
ность открываться и принимать людей такими, какие они есть.

Как уже говорилось выше, человек устроен так, что поверх-
ностные отношения с интересными нам людьми не будут нас 
долго устраивать. Сердце стремится затянуть на глубину. Для 
мужчины и женщины этой глубиной служат супружеские от-
ношения, а у людей одного пола такой глубиной будет дружба. 
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Общаясь с кем-то, нам важно заранее понять границы наших 
отношений и, если хочется узнать человека ближе, нужно го-
товиться взять на себя ответственность за происходящее в его 
душе. Флирт, заигрывание, завязывание отношений ради какой-
то выгоды или ради смеха опасны тем, что, вступив в эту игру, 
мы вторгаемся на территорию чужой души, но ответственность 
за это брать не собираемся. Проблема в том, что брать ответст-
венность все равно придется.

Близкие, доверительные, глубокие отношения между людьми 
мы называем дружбой. Вот как написано о дружбе в Википедии:

«Дружба — личные бескорыстные взаимоотношения меж-
ду людьми, основанные на любви, доверии, искренности 
и взаимной симпатии, общих интересах и увлечениях. 
Обязательными признаками дружбы являются взаим-
ность, доверие и терпение. Людей, связанных между со-
бой дружбой, называют друзьями».

На мой взгляд, муж с женой обязаны стать и оставаться дру-
зьями. Дружба — это особая форма родства, когда душевно и ду-
ховно люди пришли к некоему единению. Открываясь друг дру-
гу, шаг за шагом, они построили близкие отношения и научи-
лись уважать мнение, «прикрывать спины» и слабые стороны 
друг друга. Вот как говорит об этом Писание: 

«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть друже-
любным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат» 
(Притч. 18:24).

Что же самое трудное в дружбе? Безусловно, это умение 
принимать другого человека таким, какой он есть. Каждого 
из нас отличают культура, воспитание, личные цели и интере-
сы. В дружбе мы ищем не то, что нас отличает, но то, что может 
объединить нас. Если бы меня попросили нарисовать дружбу, 
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я изобразил бы два крутых берега и навесной мост между ними. 
Этот мост держат своими руками на весу два человека. Они хо-
тят держать этот мост, поэтому он и существует. Для удержания 
его необходимы и настойчивость, и сила, и посвящение друг 
другу. Если какая-то одна из характеристик начинает ослабе-
вать, мосту не удержаться. Итак, как я уже сказал, умение дру-
жить — это хороший показатель сильной личности.

Много друзей иметь невозможно, потому что по-настоящему, 
очень глубоко мы не можем любить многих. Так устроено наше 
сердце. По той же причине не может быть несколько жен или 
мужей. Мы осуждаем построение близких отношений между 
уже женатыми или замужними людьми, потому что новые отно-
шения будут обворовывать прежние. Так устроено наше сердце. 
Возможна ли «чистая дружба» между мужчиной и женщиной вне 
брака? Мне хотелось бы сказать «да», но, учитывая исследования 
в предыдущей главе, я скажу, что хорошие отношения возмож-
ны, но из них легко, перешагнув грань, мы можем попасть под 
влияние химических реакций. Что будет потом — никому не из-
вестно. Поэтому нам всегда важно помнить об этой опасности 
и не пересекать границы отношений.

Годами проверенные отношения всегда в цене. Поэтому, 
строя новые отношения, не стоит приносить в жертву те, что 
уже построены. Люди, легко идущие на контакт, легко находят 
«друзей» и легко расстаются с теми, от кого устали. Такие люди 
вряд ли способны познать глубину и радость близких отноше-
ний — как в браке, так и в дружбе.

В библейские времена люди заключали друг с другом завет, 
что предполагало их пожизненное посвящение друг другу. Со-
стоящие в завете уже не мыслят себя друг без друга, становясь 
словно одним целым. И горести, и радости — пополам. Согла-
ситесь, это очень сильно, но и цена за такие отношения вели-
ка — полное самоотречение. Вступление в завет обычно сопро-
вождалось клятвами и пролитием крови. Самим Богом преду-
смотрено пролитие крови во время вступления в брачный завет. 
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Пролитие крови означает, что нарушающий завет — не достоин 
жизни.

Иллюстрацией дружеских заветных отношений между муж-
чинами является история о Давиде и Ионафане. 

«Когда кончил [Давид] разговор с Саулом, душа Ионафа-
на прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как 
свою душу… Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо 
полюбил его, как свою душу. И снял Ионафан верхнюю 
одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, так-
же и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс 
свой» (1 Цар. 18:1, 3, 4).

Этих мужчин соединяли глубокая привязанность и посвяще-
ние, а также готовность отдать жизнь друг за друга. Заветные 
отношения между людьми приравнивались к кровному родству, 
а поэтому распространялись и на членов семей тех, между кем 
заключен завет. 

«Так заключил Ионафан завет с домом Давида [и сказал]: 
да взыщет Господь с врагов Давида! И снова Ионафан 
клялся Давиду своею любовью к нему, ибо любил его, как 
свою душу» (1 Цар. 20:16, 17). 

Чтобы понять глубину посвящения и дружбы между Давидом 
и Ионафаном, стоит прочесть слова, которые Давид произнес, 
оплакивая смерть своего друга: 

«Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты был очень дорог 
для меня; любовь твоя была для меня превыше любви жен-
ской» (2 Цар. 1:26).

Не один раз мне приходилось слышать и такое: «Я стара-
юсь не завязывать близких отношений с людьми. Каждые от-
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ношения всегда заканчиваются. Чтобы сохранить свое сердце 
от боли разлуки, лучше вообще ни с кем не сближаться». Эта 
позиция очень напоминает жизненную философию «премудро-
го пескаря», ярко описанную Салтыковым-Щедриным. В таких 
пескарей-затворников, то ли живущих, то ли уже умерших, по-
рой превращаются люди и в семейных отношениях, что являет-
ся неким парадоксом или карикатурой на семью. Финал такой 
жизни очень предсказуем и неинтересен.

Действительно, все отношения между людьми так или иначе 
связаны с переживаниями, ранами и болью. Сама жизнь напол-
нена болью. Некоторые люди настолько боятся боли, что пе-
рестают жить. Но нужно научиться переживать боль, двигаясь 
к своей цели. Ведь она помогает нам увидеть границы дозво-
ленного или показывает наши пределы, за которые нужно вы-
ходить, чтобы продолжать свое развитие. За болевыми ощуще-
ниями может скрываться серьезная болезнь. Не обратишь вни-
мания на боль, не разберешься в причине боли, потом вообще 
можешь потерять жизнь.

Хочется обратиться к Писанию и рассмотреть один яркий 
стих: 

«Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга 
своего» (Притч. 27:17). 

Двух друзей Писание сравнивает с ножами, которые в силь-
ных руках, своими затупленными лезвиями скользя друг по дру-
гу, нагреваясь, возможно, выбивая искры, в конце концов — за-
тачивают друг друга, то есть делают лучше. Это очень точная 
иллюстрация для описания отношений между близкими людь-
ми. Ведь часто так и происходит. Люди знакомятся, узнавая друг 
друга ближе, начинают конфликтовать, а потом, если не сда-
лись, пройдя стадию конфликта, получают право стать друзья-
ми. Больно ли это? Конечно. Но в награду вы получите испы-
танного друга.
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Справедливости ради хочется сказать, что выбивание искр 
друг из друга — это практика не в 100% случаев. Некоторым 
счастливчикам удается обойтись и без этого. Но все же такие 
счастливчики — скорее исключение. Большинство дружеских 
отношений и брачных уз распались именно потому, что не вы-
держали боли, с которой столкнулись. Они просто не были к ней 
готовы, не знали, что она вообще возможна.

Когда-то, перед поступлением в университет, я обучал-
ся на подготовительных курсах. Преподаватель, углубившись 
в психологию семейных отношений, произнес фразу, с которой 
я не согласился, но запомнил навсегда. Он сказал, что если в се-
мье муж с женой не ссорятся, то они или обманывают друг дру-
га, или просто не совсем нормальные. Я был юн, мечтал о воз-
вышенной любви и искал ту единственную, которая понимала 
бы меня без слов и в основном молчала. Прообразом женщины 
моей мечты была Екатерина Матвеевна — жена товарища Сухо-
ва из фильма «Белое солнце пустыни». 

Лишь прожив в браке около десяти лет, я вдруг осознал, что 
разные люди с разными характерами вряд ли смогут находить-
ся всю жизнь в тишине и согласии. Проявляя свой характер, 
мы обречены заостряться, при этом заостряя нашего друга или 
партнера по браку. Привыкнув к этой мысли, я перестал пы-
таться перепрограммировать свою жену и сделать ее своей ко-
пией.

Стоит уделить больше внимания понятию конфликта в от-
ношениях между близкими людьми. Чтобы точнее осмыслить 
значение этого слова, обратимся к Википедии:

Конфли́кт (лат. Conflictus — столкнувшийся) — наиболее 
острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, 
взглядах, возникающих в процессе социального взаимодейст-
вия, заключающийся в противодействии участников этого вза-
имодействия и обычно сопровождающийся негативными эмо-
циями, выходящий за рамки правил и норм». Это острые разно-
гласия, приводящие к борьбе.
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Конфликт — это состояние войны, в которую вступили две 
личности, не сумевшие разобраться в возникших трудностях 
на начальной стадии. Вот что говорит Писание: 

«Начало ссоры — как прорыв воды; оставь ссору прежде, 
нежели разгорелась она» (Притч. 17:14). 

Вывод здесь напрашивается следующий: мудрые люди, доро-
жащие своими отношениями, умеют не доводить возникающее 
между ними недопонимание до открытой борьбы и противо-
стояния. Те же, у кого мудрости поменьше или кому не так важ-
ны отношения с человеком, продолжают идти на столкновение 
ради первенства и признания собственной правоты. Я считаю, 
что для человека, искренне решившего развивать с кем-то близ-
кие отношения, очень важно ответить на следующий вопрос: 
хочешь ли ты оказаться правым в любом случае или больше все-
го желаешь сохранить и развивать отношения? Если вам очень 
нравится повсюду быть правым, то я спрошу вас: а куда вы дене-
те свою правоту, что будете с ней делать? Судя по тому, что гово-
рит нам Библия, свои взаимоотношения мы возьмем на небеса, 
ведь там мы будем узнавать друг друга. А куда вы положите свою 
правоту? Только на полку в кладовой собственной гордости. 
Подумайте, сколько отношений разрушено из-за неразрешен-
ных конфликтов! Неразрешенный конфликт — это когда потен-
циально близкие люди разошлись в разные стороны, каждый 
лелея свою правоту. Они остались правы в собственных глазах, 
но оба виновны в разрушенных отношениях. Глупо, когда рас-
падаются семьи и страдают дети, родители которых относятся 
друг к другу враждебно, потому что не смогли перешагнуть че-
рез собственную гордость.

Признаться честно, всякий раз, проходя через непонимание 
или даже конфликт в семейных отношениях, я стараюсь взять 
себя в руки, отбросить разгоряченные эмоции и поступать так, 
чтобы мои слова и поступки несли мир и любовь. Самолюбие 
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и уязвленная гордость кричат внутри меня, но благоразумие ти-
хим голосом и твердой рукой тянут к восстановлению мира.

Однажды я услышал притчу, навсегда оставшуюся в моем 
сердце. Хочется ею поделиться.

Это эпизод из жизни семейной пары, прожившей какое-то 
время вместе. Муж возвращается домой чуть раньше обычно-
го. Жена готовится к встрече с мужем, убирает в квартире, моет 
пол и готовит ужин. Открыв дверь своим ключом, муж нечаянно 
опрокидывает ведро с водой, стоявшее у двери. Вода выливается 
на пол. Муж хватает тряпку, начинает собирать воду и говорит 
своей жене: «Прости, я так неаккуратен! Решил прийти порань-
ше, хотел порадовать тебя. Мне нужно было позвонить и преду-
предить тебя, тогда ты не поставила бы ведро так близко к две-
ри». Жена отвечает ему: «Это ты прости меня. Я ведь догадыва-
лась, что ты можешь прийти пораньше, но так легкомысленно 
поставила ведро перед дверью!»

Муж: «Ты ни в чем не виновата. Я знаю, что ты ждала меня 
и хотела успеть убрать квартиру перед моим приходом. Мне 
нужно аккуратнее открывать дверь». Жена: «Да нет, аккуратнее 
нужно быть мне. Прости еще раз». В дверной глазок за происхо-
дящим наблюдают соседи. Прослушав этот диалог, сосед обра-
щается к своей жене: «Ничего не понимаю! Наши соседи — пос-
тоянно оба неправы, но живут в мире, а мы с тобой оба правы, 
но постоянно ссоримся!» Комментировать эту притчу, пожалуй, 
даже не стоит.

Существует понятие «конфликтный человек». Попробуем ра-
зобраться, что это за личность. В разговорах с людьми порой 
начинает резать слух информация о частой смене мест работы 
или постоянных разрывах отношений с разными людьми. При 
этом вам рассказывают душещипательные истории о неспра-
ведливом отношении, непрекращающихся подставах и преда-
тельствах. Складывается ощущение, что ад преследует этого не-
счастного повсюду. Если же вам случайно удается поговорить 
с кем-то из его обидчиков, наверняка вы удивитесь противо-
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положности показаний бывшего товарища вашего страдальца. 
Очевидным становится один факт — желание оказаться правым 
для вашего знакомого в приоритете. Он готов жертвовать поко-
ем и радостью в сердце, готов отказаться от отношений с кем-
то, готов вообще остаться один, но не готов ни на миллиметр 
«пожертвовать своей правотой». Это пример конфликтного че-
ловека. Лично мне очень жалко таких мужчин и женщин. Воз-
можно, в основании их готовности идти на конфликт лежит от-
верженность или еще какая-то внутренняя боль, но они сами 
лишают себя счастья близких отношений. Без их желания и со-
крушенности сделать с этим ничего не возможно. Они будут 
искренне считать себя правыми и при этом глубоко страдать. 
Но кому нужна их правота?! Никому! Даже им самим…

Как уже говорилось выше, мужчины и женщины довольно 
серьезно отличаются друг от друга. Если сказать в двух сло-
вах, в контексте темы конфликтов, — мужчины более грубые, 
женщины более мягкие. Это важно помнить, если вы настрое-
ны не погружаться в глубокий конфликт с противоположным 
полом. Особенно это важно помнить, когда муж и жена выяс-
няют отношения друг с другом. Мужчины, выясняя отношения 
между собой, могут позволить себе сказать грубое слово и даже 
ударить друг друга. При этом ни одному из них такое поведе-
ние не покажется странным, конечно, если не нарушается су-
бординация. Женщины выясняют отношения по-своему, по-
рой громко крича и произнося много эмоциональных пустых 
слов (здесь я могу ошибаться). В конфликте между мужчинами 
и женщинами важно не забывать, кто ты! Например, сильному 
полу непозволительно грубить и распускать руки, словно пе-
ред тобой мужчина. Женщинам очень важно следить за языком, 
чтобы не спровоцировать мужчину на необдуманные действия. 
При всей своей мужественности мужчины все же очень ранимы. 
Оскорбительные и унижающие слова, произнесенные женщи-
ной в адрес мужчины, в одном вызовут бурную агрессию, а дру-
гого могут просто растоптать. Общаясь с мужчинами, ставши-
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ми алкоголиками, я заметил, что внутри многих из них когда-то 
произошел надлом. Часто виновницей подобного надлома бы-
вает женщина. Несколько неосторожных слов словно парализу-
ют мужчину, его руки опускаются, и ничего тяжелее рюмки он 
поднять уже не может. Я не оправдываю алкоголизм, но лишь 
хочу призвать к осторожности в словах, особенно слабый пол.

Другой крайностью подобного конфликта может быть аг-
рессия. Это происходит, если женщина, «перегнув палку», на-
чала вести себя во время ссоры, как грубый мужчина. Однажды 
ко мне пришла женщина поделиться конфликтной ситуацией, 
возникшей у нее в семье. И муж, и жена — интеллигентные люди, 
лично мною очень уважаемые. Приоткрыв свой рот, женщина 
показала расколотый зуб. Я спросил, что случилось, и услышал 
историю, в которую долго не хотел верить. Задавая наводящие 
вопросы и переспрашивая, я убедился, что зуб был сломан уда-
ром кулака мужа. Я представлял эту сцену и не верил, что этот 
милый мужчина способен на такое. Посидев несколько минут 
в некотором замешательстве, я решил спросить, что же между 
ними произошло. Она ответила, как отвечают многие: «Ниче-
го особенного. Все было нормально, мы общались, выясняли 
отношения, а потом он бросился на меня с кулаками». В моей 
голове это не укладывалось. В конце концов я спросил, какими 
были ее последние слова перед тем, как он ее ударил. Не могу 
вспомнить дословно, что она сказала, но после ее ответа многое 
изменилось в моем отношении к ситуации. Мужское самолюбие 
во мне взорвалось. Я перестал защищать ее и ответил следую-
щее: «Если бы ты сказала мне нечто подобное, я тоже, скорее 
всего, ударил бы тебя».

Итак, мудрость людей, ищущих близких отношений, заклю-
чается в том, чтобы не доводить разногласия и ссоры до вра-
жды. Нужно учиться угашать пламя, прежде чем оно успеет раз-
гореться. Проще разобраться с причиной пожара, чем потом 
восстанавливать его последствия. Иногда нужно просто помол-
чать или не ответить на какой-то выпад. Наверняка близкий 
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вам человек и сам будет сильно переживать за грубость в ваш 
адрес. В дни моей юности, когда мы видели ссорящихся людей, 
часто говорили следующее: «А ты набери в рот дерьма и плюнь 
в него!» Это звучит достаточно грубо, но в жизни бывает еще 
грубее. Самодовольные, уверенные в своей правоте и оплеван-
ные люди разбегаются по сторонам, бросая свои недостроен-
ные отношения, когда-то доставлявшие им обоим огромную 
радость. Так быть не должно!

Вспоминается стих из Библии: 

«Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово 
возбуждает ярость» (Притч. 15:1). 

Эти слова всегда заставляют меня вспоминать одну женщину 
из Священного Писания. Прочитав о ней впервые, я был очень 
впечатлен ее смелостью и женственностью. Ее имя — Авигея. 
Имея злого, бестактного, недуховного мужа Навала, живя не в са-
мых лучших условиях, она не потеряла своего лица, оставаясь 
красивой, женственной, хозяйственной, мудрой и тактичной. 
Когда ее муж оскорбил Давида и этим подписал себе, а вероят-
но, и всей своей семье смертный приговор, Авигея совершила 
поступок, которым я искренне восхищаюсь. Приготовив дары, 
она вышла навстречу Давиду, ехавшему убить ее мужа. Давид был 
оскорблен Навалом. Я думаю, свидетелями этого оскорбления 
были многие сильные мужчины, поэтому рассчитаться с ним ста-
ло делом восстановления чести. Рассвирепевший Давид со своим 
отрядом мчался отомстить обидчику, а какая-то женщина смо-
гла остановить эту процессию! Что за слова она говорила? Каким 
голосом? Как она вела себя с царем? Как она выглядела? Много 
раз я представлял эту встречу и восхищался женщиной, имевшей 
мудрость остановить огромную волну агрессии. Рекомендую вам 
перечитать эту историю в Первой книге Царств, глава 25.

Я уверен, в каждой женщине есть эти мудрость и сила. Про-
сто нужно научиться включать эти рычаги и приносить мир 
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и любовь в самые горячие точки. Нам же, мужчинам, нужно 
иметь побольше благоразумия и смирения перед Богом, чтобы 
уметь остановиться и не совершить глупых поступков, сопрово-
ждаемых грубыми словами, о которых позже мы так сожалеем.

Как же разрешать конфликты? Как не доводить свои отноше-
ния до открытых столкновений и борьбы? Если в вашем сердце 
нет страха Божьего, то это очень непросто. Если же вы боитесь 
идти против Божьей воли в своей жизни, примите за правило 
общаться и молиться вместе, особенно если вы проходите через 
конфликт. Это очень непросто, ведь в таких ситуациях не только 
молиться, но и смотреть не хочется на дорогого вам человека. 
В этом и выражается страх Господень, что вы поступаете не так, 
как говорят вам человеческие амбиции, но как повелевает вам 
Бог. Его ответ всегда одинаков: «Любите друг друга». Не ждите 
от Него другого ответа. Не надейтесь, что Он начнет осуждать 
вашего друга или супруга. Истина, насколько я понимаю, никог-
да не принадлежит одному, она всегда где-то между нами. Если 
мы вместе, тогда и истина рядом. Когда вы помолитесь и по-
говорите, истина предстанет перед вами простой и понятной. 
И каждый, скорее всего, поймет, что ему нужно делать. А если 
поймет не сразу, то все станет ясно чуть позже, когда стихнут 
эмоции. Осознав, чего ожидает от нас Бог, важно сделать это, 
«повинуясь друг другу в страхе Божием» (Еф. 5:21).

Эти слова не являются для меня философской мудростью. 
Не далее как вчера я поссорился с моим старшим сыном. Меж-
ду нами возникло непонимание, и мы не смогли получить друг 
от друга ответов на свои вопросы. Высказав пожелания, мы взя-
лись за руки и помолились о мудрости Божьей для нас. Уже ве-
чером мы всей семьей молились, благодаря Бога за прошедший 
день, и смеялись. Солнце не зашло в гневе нашем (см. Еф. 4:26).
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Близкие отношения 
в семье

Давайте немного помечтаем. Если у вас получится, закройте гла-
за и представьте себе картину счастливой семьи. У меня в голо-
ве возникает картина: мужчина и женщина гуляют со своими 
детьми где-то на природе и смеются. Еще одна картина, возни-
кающая реже, — вечером семья собирается, и они что-то вместе 
делают, смотрят телевизор или читают книгу. В любом случае 
эта картина отражает теплые, дружеские отношения. Большин-
ство людей сразу решат, что в их семье это невозможно. Если вы 
уже так подумали, мне хотелось бы вас остановить и сказать, что 
все в ваших руках. В вашей жизни будет то, чего вы захотите. 
Разные препятствия и сложные обстоятельства уйдут в сторону, 
если вы по-настоящему чего-то захотите. Мы так часто приду-
мываем себе отговорки, чтобы ничего не делать. Интересно, что 
мы сами, придумав их, начинаем в них верить и страдать, что 
в жизни все пошло как-то не так. Человек очень противоречив. 
С одной стороны, мы чего-то хотим, а с другой, — ищем оправ-
дания своей несостоятельности. Успеха добьется тот, кто ясно 
увидит цель и начнет двигаться к ней, не обращая внимания 
на сопротивление. Это касается всех сфер нашей жизни: учебы, 
работы, спорта, духовного служения, дисциплины и семьи.
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При упоминании о семье в сознании каждого человека по-
являются какие-то ассоциации. Один вспомнит теплые мамины 
руки и улыбку, другой — папин ремень, третий — праздничный 
ужин или отрывок из фильма о семейных отношениях. Одно-
му от воспоминаний станет хорошо на душе, у другого на лице 
изобразится гримаса или грусть. В любом случае равнодушных 
к теме семьи не существует. В человеке Богом заложена про-
грамма — создать собственную семью. Мы стремимся к этому. 
С семьей мы связываем свое счастливое будущее — появление 
детей и присутствие рядом надежного, любящего нас человека. 
Объединяя все хорошие ожидания от семейной жизни в одно 
слово, я бы сказал, что в ней мы ищем близости с душой, подоб-
ной нашей.

К сожалению, немало супружеских пар, пробираясь сквозь 
житейские преграды, соглашаются на что-то меньшее, чем 
близкие отношения. Кто-то начинает «просто жить вместе», кто-
то «терпит своего супруга или супругу», кто-то живет под одной 
крышей ради детей. Все это похоже на потерю мечты или виде-
ния. Со своей стороны, я хотел бы попросить каждого читателя 
не терять видение близких семейных отношений. Не стоит горе-
вать, что не все получилось, не стоит обвинять в чем-то себя или 
своего партнера по браку. Нужно строить!

Один проповедник как-то сказал, что каждый человек несо-
вершенен, но Бог не закончит работу над нами до самого по-
следнего дня. Нам важно не забывать это и позволять Богу ме-
нять наш характер. Каждому человеку, по словам мудрого про-
поведника, стоит, подобно рекламному агенту, надеть на себя 
две таблички. Спереди нужно написать: «Осторожно, идет стро-
ительство», а сзади — «Бог еще не закончил». В семейной жизни 
эти таблички тоже пригодились бы. Нам необходимо помнить, 
что, создав семью, мы не закончили строительство, а лишь на-
чинаем его. Те, кто настроился с первых дней супружеской жиз-
ни «получать дивиденды», наверняка разочаруются. Те же, кто 
настроен на продолжительное строительство, будут радоваться 
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каждому возведенному этажу своего семейного небоскреба.
Шаг за шагом познавать душу человека, живущего с тобой 

под одной крышей, — это и большое открытие, и большое на-
слаждение. Подобно кладоискателям, мы ищем в любимом 
человеке сокровища и, увидев блеск найденного бриллианта, 
испытываем глубокое удовлетворение. Создав условия, чтобы 
эти бриллианты сверкали постоянно, ощущаешь себя победи-
телем. Если к концу жизни вокруг тебя ювелирная мастерская, 
не страшно и не стыдно предстать перед Богом.

В противовес сказанному о наслаждении искренними 
и глубокими отношениями, я хотел бы процитировать отрывок 
из рассказа А. И. Куприна «Одиночество».

«Вере Львовне было жутко и тоскливо. Она впервые в сво-
ей жизни натолкнулась сегодня на ужасное сознание, при-
ходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдум-
чивого человека, — на сознание той неумолимой, непро-
ницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя 
близкими людьми. „Что же я о нем знаю? — шепотом 
спрашивала себя Вера Львовна, сжимая руками горячий 
лоб. — Что я знаю о моем муже, об этом человеке, с кото-
рым я вместе и ем, и пью, и сплю, и с которым всю жизнь 
должна пройти вместе? Положим, я знаю, что он красив, 
что он любит свою физическую силу и холит свои муску-
лы, что он музыкален, что он читает стихи нараспев, знаю 
даже больше, — знаю его ласковые слова, знаю, как он це-
луется, знаю пять или шесть его привычек... Ну, а больше? 
Что же я больше-то знаю о нем? Известно ли мне, какой 
след оставили в его сердце и уме его прежние увлечения? 
Могу ли я отгадать у него те моменты, когда человек во вре-
мя смеха внутренне страдает, или когда наружной, лице-
мерной печалью прикрывает злорадство? Как разобраться 
во всех этих тонких изворотах чужой мысли, в этом чудо-
вищном вихре чувств и желаний, который постоянно, бы-
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стро и неуловимо несется в душе постороннего человека?“
Внезапно она почувствовала такую глубокую внутрен-

нюю тоску, такое щемящее сознание своего вечного оди-
ночества, что ей захотелось плакать. Она вспомнила свою 
мать, братьев, меньшую сестру. Разве и они не так же чуж-
ды ей, как чужд этот красивый брюнет с нежной улыбкой 
и ласковыми глазами, который называется ее мужем? Раз-
ве сможет она когда-нибудь так взглянуть на мир, как они 
глядят, увидеть то, что они видят, почувствовать, что они 
чувствуют?..

Около четырех часов утра Покромцев проснулся и был 
очень удивлен, не видя на противоположном диване сво-
ей жены. Он быстро оделся и, позевывая и вздрагивая 
от утреннего холодка, вышел на палубу.

Солнце еще не всходило, но половина неба уже была 
залита бледным розовым светом. Прозрачная и спокой-
ная река лежала, точно громадное зеркало в зеленой 
влажной раме оживших, орошенных лугов. Легкие розо-
вые морщины слегка бороздили ее гладкую поверхность, 
а пена под пароходными колесами казалась молочно-ро-
зовой. На правом берегу молодой березовый лес с его ча-
стым строем тонких, прямых, белых стволов был окутан, 
точно тонкой кисеей, легким покровом тумана. Сизая, тя-
желая туча, низко повисшая на востоке, одна только бо-
ролась с сияющим торжеством нарядного летнего утра. 
Но и на ней уже брызнули, точно кровавые потоки, тем-
но-красные штрихи.

Вера Львовна сидела на том же месте, облокотясь ру-
ками на решетку и положив на них отяжелевшую голову. 
Покромцев подошел к ней и, обняв ее, напыщенно проде-
кламировал голосом, разбухшим от здорового сна:

— „Вышла из мрака младая, с перстами пурпурными, 
Эос...“

Но когда он увидел ее серьезное, заплаканное лицо, он 
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точно поперхнулся последним словом.
— Верусенька, что с тобой? Что такое, моя дорогая?
Но она уже приготовилась к этому вопросу. Она так 

много передумала за эту ночь, что пришла к единственно-
му разумному и холодному решению: надо жить, как все, 
надо подчиняться обстоятельствам, надо даже лгать, если 
нельзя говорить правду. И она ответила, виновато и рас-
терянно улыбаясь:

— Ничего, мой милый. Просто — у меня бессонница...»

Хочется, чтобы мы посмотрели на своих родных и спросили 
себя, не являются ли близкие отношения в нашей семье дефи-
цитом. Чтобы помочь разобраться в этом, я предлагаю на рас-
смотрение несколько симптомов дефицита близости в семье.

 ◆ Когда семья в сборе, чаще всего все проводят время в своих 
комнатах, или каждый по углам занимается своими делами.

 ◆ Разговоры внутри семьи в основном сосредоточены 
на делах человека, а не на его внутреннем мире.

 ◆ Отношения вне дома имеют больший приоритет, чем от-
ношения внутри семьи.

 ◆ Когда члену семьи одиноко или он проходит трудное вре-
мя, он ищет утешения в еде, телевизоре, хобби, спиртных 
напитках или в чем-то другом, не предполагающем отно-
шений с домашними.

 ◆ У членов семей с дефицитом близости могут развиваться 
следующие внутренние проблемы:

 ◆ Чувство одиночества и депрессия.
 ◆ Ощущение бессмысленности жизни и собственного 

существования.
 ◆ Злоупотребление алкоголем или другими психоактив-

ными веществами.
 ◆ Всепоглощающее посвящение работе или какому-то 

другому делу.
 ◆ Суицидальные мысли и поступки.

В семьях с дефицитом близости устанавливаются холодные 
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отношения, которые приводят к регулярным конфликтам, скан-
далам и депрессивным настроениям.

Как же устанавливать и развивать близкие отношения в се-
мье? Попробуем выявить несколько принципов. Сразу хочется 
сказать, что ошибкой многих людей и семей является желание 
сделать все и сразу. Так не получилось ни у кого, не получится 
и у вас. Всегда нужно решить с чего начать, а потом, шаг за ша-
гом, подниматься по ступеням строительства.

Первым принципом выделим — ощущение собственной 
важности в семье. Подумайте о том, как показать мужу, жене, 
детям, родителям, что они важны. Ощущение своей важности 
и значимости формируется, когда к твоему мнению прислу-
шиваются, твоими нуждами интересуются, твои потребности 
удовлетворяют. Существует один показатель, очень ярко отра-
жающий, нужен ты какому-то человеку или нет. Этот показа-
тель — время. Если ты нужен, в тебе заинтересованы — с тобой 
будут проводить время. Поэтому не стоит долго ломать голову 
над идеями о том, что бы сделать для человека, чтобы подчерк-
нуть его значимость. Начать можно с совместного времяпре-
провождения. С детьми можно во что-то поиграть или почи-
тать книжку, посмотреть фильм или сходить погулять. У взро-
слого человека можно спросить, чего бы ему хотелось, а потом 
вместе сделать это.

Вторым принципом назовем создание атмосферы дове-
рия в семье. Такая атмосфера создается искренним общением 
от сердца к сердцу. Прежде чем перейти к искреннему обще-
нию, необходимо, чтобы общение просто было. Невозможно 
посадить своего ребенка или супруга рядом и сказать, чтобы 
они открыли вам свой внутренний мир, если такие встречи слу-
чаются один раз в год. Доверие необходимо взрослым, чтобы 
постоянно изливать свою душу друг другу. Так устроена наша 
душа, она всегда будет искать, кому открыться. Женщины ну-
ждаются в этом больше, поэтому мы слышим много шуток 
и анекдотов про болтливых жен, рассказывающих все тайны 
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своей семьи, и особенно мужа, подружкам и родителям. На мой 
взгляд, такие болтливые жены — это несчастные женщины. Они 
не имеют общения с самым близким человеком, с мужем, поэто-
му вынуждены делить свои внутренние переживания с другими 
людьми. Те же, кто не имеет общения в семье, но и не приемлет 
болтливости, со временем становятся замкнутыми и угрюмы-
ми. Когда-то я считал болтливость пороком, а теперь я искренне 
сочувствую людям, которым не с кем разделить свои внутрен-
ние чаяния. Если вы не хотите, чтобы ваша соседка или сосед, 
или сослуживцы, или родители знали о вашей семье больше, 
чем вы сами, — общайтесь друг с другом. Планируйте для это-
го специальное время. Это не должно быть спонтанно. Ваше 
время общения необходимо внести в ваш календарь так же, как 
время посещения церковных собраний или тренировок. Толь-
ко в этом случае сбоев не будет. Само по себе общение в семье 
не настраивается.

Для детей атмосфера доверия тоже крайне необходима. Впе-
реди у них время важных решений и много опасностей, под-
стерегающих их на жизненном пути. Если мы не хотим, что-
бы телевизор или посторонние люди формировали мышление 
наших детей, необходимо регулярно общаться с ними. Через 
доверительные отношения и регулярное общение мы страхуем 
детей от разного рода глупостей и помогаем разобраться в том, 
что является для них очень важным. Время от времени я спра-
шиваю своих детей, способны ли они откровенно ответить мне 
на любой вопрос, который я задам. Утвердительный ответ я по-
лучаю как награду за отцовство.

Однажды я услышал историю, еще больше убедившую меня 
в важности развития близких, доверительных отношений 
с детьми. Один отец рассказал мне следующее: «Мой сын — 
младший школьник. Недавно он отдыхал в загородном лагере. 
Когда он вернулся оттуда, мы с женой заметили, что между ним 
и одним из вожатых завязалась близкая дружба. До глубокой 
ночи они переписывались. На столе у сына появилась большая 
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фотография его с вожатым. Высказывания о вожатом тоже были 
какие-то странные, слишком теплые. Мы начали ощущать, что 
между нами и сыном растет стена. На свои вопросы мы не по-
лучали ответов, которые удовлетворяли бы нас. Пообщавшись 
предварительно с Богом, я решил поговорить с сыном. Задав 
вопрос о готовности к откровенной беседе, я получил поло-
жительный ответ. Я попросил показать телефон и рассказать 
о переписке с вожатым. В телефоне я действительно обнаружил 
много странного. Вожатый постоянно писал моему сыну о сво-
ей любви и желании встретиться, о том, что стал для него луч-
шим другом и что кроме этой дружбы у него ничего нет. Я ска-
зал сыну, что нахожу эти слова странными и хотел бы прервать 
их отношения. В ответ, конечно же, я встретил сопротивление. 
Но дальше, я уверен, вмешался Сам Бог, ведь перед встречей 
я просил Его об этом. Я начал делать предположения о лично-
сти вожатого и о том, почему он пишет такие слова. Не пом-
ню точно, но я говорил, что, скорее всего, он недавно потерял 
друга, и действительно, оказалось, что самый близкий для этого 
вожатого человек, тоже парень, недавно покончил жизнь само-
убийством. Я предположил, что вожатый сильно тоскует и ищет 
замену другу. Это опять был выстрел в десятку. Я говорил что-то 
о его личности — и опять попадал точно в цель. Для меня инте-
ресно было услышать, что я повторил слова, сказанные вожа-
тым лишь моему сыну по секрету. Я был уверен, что Бог раскрыл 
какой-то злой замысел против нашей семьи, давая мне слово 
знания.

После нашей беседы мы оба поняли, что здесь что-то не так. 
Я попросил сына написать своему товарищу, что их отношения 
и переписка не являются больше секретом для родителей. Во-
жатый предложил встретиться с ним в последний раз, выбрав 
для этого место рядом со стройкой. При встрече он предложил 
отправиться посмотреть на строительство дома. Я благодарен 
Богу, что сын сумел отказаться от продолжения встречи. Он не-
медленно и навсегда оставил своего знакомого. Страшно пред-
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ставить, как могла сложиться его жизнь, если бы мы не помогли 
друг другу выпутаться из этой ситуации».

Доверие формируется непросто, но очень просто теряется. 
Чтобы начать его строить, необходимо самому быть открытым 
и искренним, а также научиться просить о помощи и поддержке 
членов своей семьи. Нужно научиться снимать одежду со сво-
ей души. Такая открытость рождает взаимную открытость. Ре-
гулярно открывая свой внутренний мир родному человеку, мы 
будем чувствовать растущее доверие и наслаждение от близких 
отношений.

Третьим принципом выделим любовь между членами се-
мьи. Хотя, если вы начнете практиковать то, о чем говорилось 
выше, это и будет выражением любви. Это слово так часто ис-
пользуется, что уже сложно понять, что вообще оно означает. 
Однако для человека важно практически осознавать, что он 
любим. Каждому важно понимать внутри самого себя, что его 
любят. Детям важно ощущать любовь родителей, чтобы они 
не искали ее среди сверстников или людей старше себя. Обыч-
но этот вакуум любви заполняется чем-то, на самом деле лю-
бовью не являющимся. Флирт, разного рода связи, попадание 
под манипуляционную власть других людей или манипуляции 
кем-то, — часто за всем этим скрывается недостаток любви 
в сердцах наших детей. Взрослые не меньше нуждаются в люб-
ви со стороны супругов и своих детей. Душа наша устроена 
так, что, не получая любви в семье, мы будем подсознательно 
искать ее в других местах. Интересно, но для каждого чело-
века понятие любви и ощущение, что он любим, заключается 
в чем-то своем. Для одних важно постоянно слышать призна-
ния в любви, читать об этом смс или записки, приклеенные 
к зеркалу, слушать слова о любви по телефону и при встре-
че. Для других слова мало что значат, им важно увидеть дела 
любви — подарок или совместно проведенное время. Не буду 
долго развивать эту тему, потому что наиболее ярко об этом 
написано в книге Гэри Чепмена «Пять языков любви». Вот ка-
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кие языки он выделяет:
 ◆ Слова поддержки и поощрения.
 ◆ Качественное время, проведенное вместе, безраздельное 

внимание.
 ◆ Получение подарков.
 ◆ Помощь делами.
 ◆ Прикосновения, объятия, поцелуи. Физический контакт.

Напомню, смысл этой книги Чепмена в том, чтобы понять, 
какими действиями мы можем показать свою любовь нашим 
близким. Узнав потребности их души, нам важно регулярно 
удовлетворять их.

Возможно, вы все это слышали и удовлетворяете потреб-
ности своего партнера по браку регулярно. А как насчет язы-
ка любви у ваших детей? Знаете ли вы, в чем нуждается душа 
вашего ребенка, через что он ощущает вашу любовь сильнее? 
Я бы рекомендовал вам найти тест на определение языка люб-
ви своих детей или начать наблюдать за ними, чтобы понять их 
язык. Наверняка вы будете удивлены результатом исследования 
их внутреннего мира.

Мы все знаем, что маленькие дети очень нуждаются в по-
целуях и объятиях родителей. Это формирует их самооценку 
и внутренний мир. К своему удивлению, я пришел к выводу, что 
и взрослые дети нуждаются в объятиях и поцелуях не меньше. 
В большей части это касается девочек. Чтобы им не продать 
себя дешево за внимание противоположного пола, я уверен, им 
необходимо сполна получать объятия, поцелуи и комплименты 
в своем доме, особенно со стороны отца.

С детьми мы всегда связываем наше будущее, поэтому отно-
шение к ним такое трепетное. Плохие отношения с детьми, по-
теря или отсутствие детей всегда очень болезненны. Наша при-
частность к церкви позволяет нам иметь духовных детей. Вкла-
дываясь в чьи-то жизни, мы словно воспроизводим в ком-то 
себя, таким образом оставляя свой след на земле. Немало  семей, 
по каким-то причинам не сумевших родить ребенка, усыновля-



81Близкие отношения в семье

ют или берут детей под опеку, фактически становясь их роди-
телями. Мы хотим вложить себя в кого-то. Это наша внутренняя 
потребность.

Я увидел, что отношениям родителей с детьми уделено место 
в каждой книге Библии. Интересно, что ни одна семья в Писа-
нии не приводится нам в пример для безусловного подража-
ния. Я думаю, это потому, что семья — живой организм. Сегодня 
ты можешь иметь идеальные отношения, а завтра все потерять. 
Я бы сравнил семью с музыкальным инструментом. Музыкант 
играет, и все наслаждаются звуком. Если какие-то струны растя-
нуты, опытный человек сразу услышит и подтянет их. Дилетан-
ты же будут терзать инструмент до его полного музыкального 
истощения. В семье точно так же. Всем приятно видеть гармо-
ничные, близкие отношения между супругами и детьми. Мы ис-
кренне радуемся и восхищаемся людьми, которым удалось хо-
рошо настроить «свой инструмент». Если же у кого-то не полу-
чается должным образом выстроить семейные отношения, это 
всегда отзывается болью в сердцах тех, кто понимает, насколько 
дорог и хрупок этот мир.

Много лет назад я познакомился с одним молодым челове-
ком из Пакистана. Он оказался единственным ребенком в се-
мье. Его папа был каким-то важным банкиром. В доме всегда 
ощущался материальный достаток. Отец много работал, и по-
этому времени на отношения с сыном ему попросту не хвата-
ло. Часто сын пытался сказать отцу, которого очень уважал, что 
ему хочется внимания отца, но тот всегда отвечал одно и то же: 
«Когда ты вырастешь, ты будешь благодарить меня за то, что 
я сделал для тебя. Я дам тебе лучшее образование и построю 
большой дом, чтобы в будущем ты ни в чем не нуждался». Сын 
пытался объяснять отцу, что для него внимание отца ценнее 
материального благополучия, но отец не слышал его. Шло вре-
мя. Их отношения с каждым годом становились все холоднее 
и к 18-летию сына совсем охладели. На совершеннолетие, как 
и было обещано, отец преподнес сыну шикарный подарок, но, 
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к своему удивлению, в ответ услышал примерно следующее: 
«Дорогой папа, когда я рос, то очень нуждался в твоем внима-
нии и тепле, но всего себя ты отдал работе. За твой подарок 
пришлось заплатить слишком дорогую цену — наши отноше-
ния. Я отказываюсь от него и уезжаю учиться в другую страну. 
Мне от тебя ничего не нужно». На момент нашего знакомства 
этот студент-иностранец уже заканчивал медицинский инсти-
тут и несколько лет не общался со своим отцом. Сложно пред-
ставить, что творится в сердце этого юноши, но счастливым его 
точно не назовешь. Вместо близости с сыном отец почему-то 
решил бросить все свои силы на то, что было никому не нужно. 
Какое страшное и болезненное разочарование!

Вспоминая свое детство, я тоже не могу похвастать близки-
ми отношениями с родителями. Глубоко уважая своего отца, 
я все же не могу сказать, что знал его. Он был военнослужащим 
довольно высокого ранга и много времени проводил на рабо-
те. Наши совместные походы в магазин, парикмахерскую или 
на демонстрацию случались довольно редко, но всегда надолго 
запоминались мне. Даже сейчас, рассматривая детские фото-
графии некоторых событий, я почти физически ощущаю свою 
радость. Когда мне исполнилось семнадцать лет, отец умер. Раз-
бирая его вещи, читая заметки, сделанные им в записных книж-
ках, я часто плакал. Было очень горько осознавать, что я не знал 
своего отца, не смог от него многому научиться, не смог ему 
многое рассказать. После его смерти, наверное, в течение года 
мне часто снились сны, в которых мы гуляли или просто сидели 
и разговаривали, при этом почти всегда смеялись. Наш диалог 
часто обрывался на полуслове, и, открыв глаза, я не сразу мог 
понять, что же было реальностью в моей жизни. Не желая сразу 
вставать, я лежал еще какое-то время, мечтая вернуться в свой 
сон. Я нередко злился на отца и как-то даже сказал ему, что не-
навижу его. Это очень долго угнетало меня. Я хотел дождаться 
удобного случая и, поговорив с ним по душам, попросить про-
щения за эти слова. Я не успел… Мне явно не хватило близости 
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с отцом. Наверное, осознав свою потерю, моя душа брала ре-
ванш во сне, пытаясь сблизиться с дорогой душой.

Сегодня я сам часто думаю о том, что среди постоянной 
спешки и жизненных забот у меня не получается уделять доста-
точно времени детям. Нужно это делать больше. Так не хочется, 
чтобы, после того как я уйду, их души страдали от одиночества 
и недосказанности между нами. Хочется быть для них откры-
той книгой, прочитав которую, они станут лучше и не совершат 
моих ошибок.

Я верю, на каждом верующем лежит ответственность восста-
навливать то, что разрушено грехом или небиблейскими от-
ношениями. Чаще всего нам приходится не строить, а именно 
восстанавливать отношения между супругами, между родителя-
ми и детьми, между близкими когда-то людьми. Невосстанов-
ленные отношения — словно почва для того, чтобы грех и про-
клятие съедали нас изнутри. Хочется привести два библейских 
стиха, утверждающих эту мысль. «И застроятся [потомками] тво-
ими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих по-
колений, и будут называть тебя восстановителем развалин, воз-
обновителем путей для населения» (Ис. 58:12) и «Вот, Я пошлю 
к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого 
и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца де-
тей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» 
(Мал. 4:5, 6). Я понимаю это так — чем ближе мы к возвращению 
Христа, тем больше разделения мы увидим вокруг, но тем боль-
ше Святой Дух будет побуждать нас и давать нам силу, чтобы 
идти и восстанавливать разрушенное.

Свидетельство одной молодой женщины из церкви очень за-
тронуло мое сердце: «У меня никогда не было близких отноше-
ний с мамой. Целыми днями она пропадала на работе, а вече-
рами занималась домашними делами. Я ни в чем не нуждалась, 
получила хорошее образование. И даже на первую мою работу 
мне помогла устроиться именно мама. Но она никогда не зна-
ла моих истинных переживаний, а я боялась, что она не пой-
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мет меня, не поддержит или будет ругать, и тогда исчезнет даже 
то поверхностное бытовое общение, которое еще оставалось. 
Когда я повзрослела и мы стали жить раздельно, наше общение 
на протяжении нескольких недель могло длиться всего пару ми-
нут по телефону. Для меня это было очень мало. Так проходили 
годы. Я чувствовала себя провинившейся, наказанной и лишен-
ной самого необходимого.

После очередного пустого общения я решила, что буду вести 
себя так, как всегда представляла отношение дочери к матери, 
даже если ничего не получу в ответ. Первое время я атаковала 
маму телефонными звонками, а придя к ней домой, целовала 
на прощание. Но от этого не становилось легче.

Однажды, уходя от мамы и уже прощаясь в дверях, я по при-
вычке потянулась к ней, чтобы поцеловать. Мама, будучи ма-
ленького роста, в ответ неловко подставила мне свою макушку. 
Я поняла, что в то время, когда мне так не хватало мамы, она 
тоже переживала и не знала, как вести себя с повзрослевшей 
дочерью.

Сегодня мне почти 30 лет. Ежедневно я общаюсь с большим 
количеством людей разного возраста. Я замужем, и у меня есть 
прекрасная свекровь, относящаяся ко мне, как к дочери. Но об-
щения с мамой, ее объятий не сможет заменить никто. Мы с ма-
мой очень разные, но сейчас мы ежедневно общаемся и почти 
каждую неделю проводим совместный воскресный ужин. Нам 
есть о чем поговорить! Я знаю, каждое раннее утро она ждет мо-
его звонка. Я знаю, что, если я прикоснусь к ней, она улыбнется 
и обнимет меня в ответ. Мне приятно ощущать себя любимым 
ребенком. Я гуляю с мамой, она валяет меня в снегу. Я убегаю 
и становлюсь под деревом, а мама дергает ветку, и на меня пада-
ют миллионы пушистых снежинок. Мы проводим время вдвоем. 
Тишина и только мамин голос...»

Я уверен, если не все, то множество детей и родителей в душе 
мечтают о близких отношениях друг с другом. На это не влияют 
наш возраст и положение в обществе. Кому-то нужно начинать 
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идти на сближение. Пусть это будем мы с вами.
Не так давно я общался с одним крупным бизнесменом. Он 

проходил трудное время в своей жизни. Накал внутри него был 
настолько сильным, что, когда мы общались и молились вместе, 
он не мог сдержать слез. Делясь своими переживаниями, он рас-
сказал, что в очень трудные минуты приезжает к отцу, у которо-
го всегда есть совет и молитва для своего сына. Не зная этого 
пожилого отца, я проникся к нему глубоким уважением за то, 
что он смог установить и сохранить такие близкие отношения 
с сыном. Я тоже хотел бы иметь подобные отношения с детьми 
в старости, чтобы быть для них прочным основанием и поддер-
жкой.

Итак, формальные, холодные или, можно еще сказать, пу-
стые отношения — это преступление против семьи, потому что 
из-за этой холодности теряется сама сущность семьи. Это также 
преступление против детей, потому что они вырастают иска-
леченными недостатком нашей любви. В поисках любви они 
попадают в разные сети, уничтожающие все самое светлое и чи-
стое в их душах. Израненные сетями и капканами, не научивши-
еся жить в любви, они создают свои семьи и воспроизводят вну-
тренние проблемы уже в сердцах наших внуков. Таким образом 
целые поколения могут просто вырождаться, уничтожая друг 
друга морально и физически. Так быть не должно. Хочется, что-
бы после нашей смерти о нас вспоминали как о тех, кто показал 
пример любви. Чтобы внуки, спросив наших детей, какими мы 
были, услышали в ответ: «Он любил меня и знал меня таким, 
какой я есть».
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Интимная близость 
между мужем и женой

Намеренно долго я обходил тему, которую диктовало само на-
звание книги. Услышав слово близость, многие наверняка на-
чинали думать именно о близости интимной. Давайте уделим 
внимание и этой стороне семейной жизни.

Тема интимной близости, на мой взгляд, является самой 
острой и показательной в браке. Судя по качеству сексуальных 
отношений, можно довольно точно оценить состояние дел 
и в других сферах жизни. Желание сексуальной близости зало-
жено Богом в человека, но на пути к сексуальному удовлетво-
рению мы встречаем много препятствий, которые необходимо 
научиться преодолевать.

Насколько я смог разобраться в этом вопросе, очень важно 
правильно начать. Проблема многих мужчин, что они начина-
ют примерно там же, где и заканчивают. Для мужчины часто 
важен факт, а для женщины — процесс. В результате такой по-
спешности женщины порой даже не могут понять, что сейчас 
произошло, — все уже закончилось или только начинается. 
Услышав рядом с собой храп, они осознают, что все уже закон-
чилось. Стоит ли говорить, что подобные встречи быстро на-
скучат. Через какое-то время жизни в таком стиле эти женщины 
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охладевают к сексуальной близости с мужем. Не желая ощущать 
себя куклами для сексуальных упражнений, многие начинают 
избегать такого «поверхностного общения». Муж, обвиняя жену 
во фригидности, чаще грустит и время от времени попадает 
в ситуации, о которых здесь мы говорить не будем.

Как же не скатиться в эту яму? Как выстроить свои отноше-
ния таким образом, чтобы они доставляли удовольствие обоим 
супругам? Ответ все тот же — общайтесь!

Если в семейных отношениях вы развиваете близкое об-
щение, значит, вы будете знать, как удовлетворять нужды друг 
друга. Несчастен в интимной сфере лишь тот, кто не знает 
и не понимает своего партнера по браку. Почему же они не зна-
ют и не понимают? Потому что не спрашивают, не интересуют-
ся жизнью своего возлюбленного! А почему они не спрашива-
ют? Потому что у них много работы, они сильно устают, потому 
что мешают дети, потому что обиделись, потому что все свои 
слова уже выговорили в другом месте, потому что депрессия, 
потому что неловко о чем-то спросить, потому что нет подхо-
дящего времени и места, потому что уверен, что его не поймут!.. 
А на самом деле потому, что не поставили цель развивать близ-
кие отношения. Все пущено на самотек.

Однажды я разговаривал с человеком, чьи религиозные 
убеждения, как мне казалось, должны были сыграть с ним злую 
шутку в интимной сфере. Почему-то мне казалось, что не один 
год уйдет у меня на служение этому мужчине, чтобы помочь 
ему разобраться в себе и в своих отношениях с женой. Я почти 
не знал его, но уже так много придумал. Стыдно даже призна-
ваться в этом. Встретившись и разговорившись по душам, я по-
нял, что хотел бы многому у него поучиться. Я жестоко ошибся 
в своих суждениях о нем. Говоря об интимной жизни, я попро-
сил его раскрыть свой секрет успеха. Увы, ничего нового он мне 
не открыл, но его свидетельство я «выпил» как стакан чистой 
воды. Он сказал, что с первых дней своей семейной жизни они 
договорились с женой быть предельно честными друг с другом, 
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чтобы лучше понимать и заботиться друг о друге. Этому реше-
нию они остаются верны уже много лет. Говоря простым язы-
ком, они решили строить близкие отношения, быть всю свою 
жизнь лучшими друзьями. В этом и есть секрет успеха.

Если вы интересуетесь жизнью друг друга, регулярно об-
щаетесь по душам, говорите друг другу добрые и вдохновляю-
щие слова, не стремитесь удовлетворить свои желания первым, 
но сначала ищете удовлетворения своему любимому и близко-
му человеку, тогда в интимной сфере между вами тоже будет 
понимание. Я не знаю ни одной семьи, где муж и жена могли 
бы назвать друг друга близкими людьми, но при этом имели бы 
проблемы в сексе. Стоит сделать оговорку в отношении физио-
логических или психических расстройств в семье. Но и эти во-
просы не останутся неразрешимыми, если люди искренне по-
священы друг другу.

Измены или предательства, как правило, происходят 
не на пустом месте. Порой в семейной жизни мы словно начи-
наем испытывать друг друга на прочность. Добром такие испы-
тания не заканчиваются. Если вы не хотите строить близкие от-
ношения с вашим мужем или женой, тогда не ищите виноватых, 
если кто-то другой решит сблизиться с ним. Душе трудно жить 
в одиночестве, она ищет близости с другой душой, подобной 
себе. Нельзя кого-то одного обвинять в случившемся, но сто-
ит разобраться, чего мы хотим, и продолжать строить. Я видел, 
что люди, пережившие потрясение в своей супружеской жизни, 
но решившие продолжать строить близкие отношения, стано-
вятся по-настоящему счастливыми и, опираясь на свой опыт, 
действительно начинают ценить друг друга.

Скорее всего, вы слышали слова: «В одну реку нельзя войти 
дважды» и «Все течет, все меняется». Два эти изречения принад-
лежат одному человеку — Гераклиту. Ведутся споры о том, что 
подразумевал известный философ, произнося эти слова, о чем 
думал. Мне кажется, что в тот момент он смотрел на свою жену 
и размышлял об интимных отношениях мужчины и женщины. 
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Конечно же, я шучу, но попробую объяснить свое шуточное 
предположение.

Дело в том, что сексуальность мужчины и женщины очень 
отличается. У мужчин все устроено до обидного просто. Что-
бы достичь сексуального удовлетворения мужчине достаточно 
считанных минут, а порой и секунд. Половая система мужчины 
устроена очень незамысловато. Не нужно ничего выдумывать 
и искать. Совершая привычные движения, получаешь привыч-
ный результат.

Женская сексуальность подобна горной реке или лабиринту. 
Внешне оставаясь одинаковой, внутри она постоянно меняет-
ся. Пройти этим путем можно только с помощью инструктора, 
знающего все повороты и тайны этого маршрута. Таким ин-
структором, конечно же, может быть лишь сама женщина, ког-
да она открыто делится своими ощущениями и чувствами. Речь 
идет о наиболее чувствительных зонах, воздействуя на которые, 
мужчина может привести женщину к сексуальному наслажде-
нию. Этот процесс требует полного вовлечения и внимательно-
сти со стороны мужчины. Привычные механические движения 
неизбежно приведут к «провалу».

Мужчина должен уподобиться пианисту, который, предвари-
тельно настроив пианино и создав определенную атмосферу, 
начинает извлекать прекрасную мелодию из инструмента.

Нередко, слыша рассказы мужчин о фригидных женщинах, 
я приходил к одним и тем же выводам. Не пианино было пло-
хое, а пианист не развил в себе музыкальный слух, не учитывал 
настроение аудитории и неумело нажимал на клавиши. Поэтому 
и «аплодисментов» в конце выступления он не дождался. Удов-
летворение женщины почти никогда не происходит одинаково, 
в отличие от мужчины. Мужчина, пытающийся действовать при-
вычными методами, вряд ли получит ожидаемый результат.

Сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, 
словно творческий акт. Ты доверяешься какому-то вдохнове-
нию внутри себя и начинаешь творить. Удовлетворение жен-
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щины всякий раз, словно музыкальный шедевр. Привыкнуть 
к этому невозможно. Супружеские пары, уставшие от интимных 
отношений или разочаровавшиеся в них, — скорее всего, про-
сто не научились удовлетворять сексуальные потребности друг 
друга, они не поняли, как устроена и работает их сексуальность.

А тем, кто искренне пытается разобраться в этих вопросах 
и научиться удовлетворять сексуальные потребности друг друга, 
для наглядности я хотел бы предложить схему. Главное условие 
успеха заключается в том, чтобы вы чувствовали себя свободно 
в общении с любимым человеком!

Вот пояснение к схеме. В интимной близости мы достига-
ем не только сексуального, но и эмоционального удовлетворе-
ния. Мужчина по причине постоянно вырабатываемых в его 
теле гормонов чаще всего выступает инициатором сексуальной 
близости. Проще говоря, мужчина всегда готов! В связи с этим, 
самой распространенной мужской ошибкой является то, что он 
сразу хочет сексуальной близости. Женщина является сторо-
ной, по большей части принимающей. Она получает эмоцио-
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нальное удовлетворение от нежных слов и прикосновений су-
пруга, когда чувствует заботу своего мужчины. Зачастую имен-
но эмоциональное удовлетворение женщины является началом 
достижения удовлетворения сексуального. Миновать это никак 
нельзя. Мужчина же получает эмоциональное удовлетворение 
от осознания того, что смог удовлетворить потребности своей 
супруги.

На моей схеме удовлетворение перекрещивается со служе-
нием. Эти понятия тесно связаны между собой. В служении мы 
ищем пользы не себе, но другому. Без желания послужить друг 
другу близкие отношения превращаются в сексуальную эксплу-
атацию или акт насилия. Поэтому нам нужно относиться к бли-
зости прежде всего как к возможности послужить друг другу.

Итак, опираясь на предложенную схему, я хочу предложить 
каждому ищущему улучшения своей сексуальной жизни следу-
ющий алгоритм:

1. Мужчина доставляет своей женщине эмоциональное удов-
летворение, в результате чего она ощущает себя драго-
ценностью для своего любимого. Начинать этот процесс 
можно уже с ее пробуждения нежным поцелуем и слова-
ми, например: «С добрым утром, любимая!» В течение дня 
хорошо проявлять заботу о жене, общаясь по телефону 
или отправляя сообщения. Можно завезти ей на работу 
небольшой букетик или пирожное. Все эти знаки внима-
ния напоминают женщине, что она не сама по себе, она — 
жена мужа, который любит и заботится о ней!!! Процесс 
удовлетворения женщины можно сравнить с раскрытием 
бутона цветка, который, напитавшись теплом и влагой, 
распускается и готов делиться своим нектаром с приле-
тевшим шмелем.

2. На втором этапе в подходящее время и в подходящем ме-
сте мужчина доставляет женщине сексуальное удовлетво-
рение, чутко и с нежностью исполняя ее инструкции и ис-
пользуя при этом свои знания о ее желаниях.
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3. Убедившись, что возлюбленная удовлетворена или это 
вот-вот произойдет, самое время вспомнить и о себе. Бла-
го, что здесь изобретать особо ничего не приходится. 

4. Достигнув кульминации на этом этапе, мужчина автома-
тически попадает на этап 4, где он ощущает себя сильным 
мужчиной и главой своего дома, который способен поза-
ботиться не только о себе.

Возможно, читая эти строки, кто-нибудь недовольно вос-
кликнет: «Это не справедливо! А что же должна делать женщина? 
В чем ее функция?» Я верю, что Бог наделил женщину особой 
функцией — быть вдохновением для своего мужчины. Подумай-
те о том, как окрыляюще действуют на мужчину слова любимой 
женщины и как унижающе и больно может ранить неудовлетво-
ренная, ощущающая себя ненужной женщина. Поэтому, доро-
гие мужчины, если вы желаете каждый день парить над землей 
как орлы, любите своих жен.

Итак, ища удовольствия лишь для себя, мы разочаруемся. 
Если же мы ставим на первое место интересы своего любимого 
человека, то и сами не останемся в проигрыше.

Хочу надеяться, что эти строки помогут вам регулярно сеять 
и собирать плоды на поле сексуальности своей семейной жиз-
ни. А это, в свою очередь, поможет вашим взаимоотношениям 
всегда оставаться близкими.
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Близкие отношения 
с Богом и Его народом

Интересно, что некоторые люди постоянно куда-то движутся, 
растут, становятся умнее, сильнее, здоровее, а другие словно за-
мирают в одном положении. В некоторых семьях супруги с ка-
ждым годом все лучше и лучше понимают друг друга и заботятся 
друг о друге, иные и в глубокой старости не могут понять, с кем 
связали свою жизнь. Все зависит от нашего желания, решений 
и поступков. В нашей жизни будет то, чего мы по-настоящему 
захотим.

Осмелюсь сказать, что если какой-то христианин не желает 
развивать отношения с подобными себе верующими, то можно 
вообще поставить под сомнение реальность его веры. «По люб-
ви будут узнаны Мои ученики», — говорил Христос (см. Ин. 
13:35). Любовь невозможно представить без близких, дружеских 
отношений. Множество стихов в Писании, связанных с любо-
вью и служением, включают фразу «друг другу». Мы не сможем 
исполнить заповеди Христа, если не будем иметь постоянно-
го общения друг с другом. Каждый христианин верит, что Бог 
открылся нам в трех ипостасях — Отец, Сын и Святой Дух, что 
предполагает, если можно так сказать, близкое общение и вну-
три самой Троицы. Бог на стороне общения и близких отноше-
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ний. В каких бы межличностных ситуациях мы ни оказались, 
я верю, что воля Божья, подобно стрелке компаса, всегда будет 
вести нас в одном направлении — искреннего общения друг 
с другом. 

«Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то име-
ем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7).

Искреннее общение способно научить человека жить в един-
стве с другими людьми. Христос молился о том, чтобы Его уче-
ники были едины. Без единства не существует здоровой семьи, 
церкви и общества. Все понимают эту истину, но не у всех полу-
чается стать частью одного организма. Если наше «я» означает 
для нас больше, чем успех команды, если наши цели и видение 
мы ценим выше, чем успех команды, к которой принадлежим, 
тогда ни о каких близких отношениях внутри команды нам 
не стоит и мечтать. Удел человека, не умеющего жить в коман-
де, — одиночество и самолюбование, или, напротив, самобиче-
вание. Между тем, находясь в команде, мы учимся и помогаем 
друг другу состояться. Оттачивая дары и характер друг друга, мы 
помогаем членам своей команды достигать максимума.

Мы не можем воспринимать отношения с другими людьми, 
как прогулку по лесу, — иди, куда хочешь, и делай, что захочет-
ся. В любом коллективе, команде, семье, церкви существуют 
свои правила, которые необходимо уважать и соблюдать.

Так, нам необходимо уважать позицию и слова лидера, че-
ловека, несущего ответственность за работу всей команды. 
Подрывая его авторитет, мы рискуем развалить весь строй, 
всю команду. Это не значит, что нужно стать безгласным ро-
ботом или чьим-то рабом, но нам необходимо научиться, 
не теряя собственного лица и своего мнения, держать общий 
строй, стараясь сделать самым лучшим коллектив, к которому 
мы принадлежим.
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Доказывая свое мнение или продвигая свои идеи, не обра-
щая внимания на других, мы можем заболеть духовной болез-
нью, которую я бы назвал — исключительность. Человек, под-
хвативший этот вирус, не сможет прижиться ни в одном коллек-
тиве. Его гордость и самомнение будут выталкивать его за круг 
общения с людьми. Вместо любви и созидания он несет разде-
ление и горечь.

Вот как Павел пишет об этом: 

«Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разде-
ления и соблазны, вопреки учению, которому вы научи-
лись, и уклоняйтесь от них; ибо такие [люди] служат не Го-
споду нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкатель-
ством и красноречием обольщают сердца простодушных. 
Ваша покорность [вере] всем известна; посему я радуюсь 
за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты 
на зло» (Рим. 16:17–19).

Не озлобиться самому, хранить свое сердце, строить и лю-
бить — к этому призывает нас Слово Божье. Если вашим близ-
ким отношениям что-то начинает угрожать, сразу же приходите 
к Богу в совместной молитве. К сожалению, этот навык развит 
не у многих верующих, поэтому в минуты огорчения или раз-
деления мы пытаемся решать возникшие вопросы силой своего 
интеллекта или опыта, а ведь это провальный вариант. Каждый 
начинает навязывать другому свои мысли и переживания. Если 
вы действительно ищите единства и близких взаимоотноше-
ний, приучите себя находить единство взглядов и компромисс-
ные решения в Господе. Он наш лучший Советник. Он способен 
обращать сердца друг к другу.

«Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Бо-
лее же всего имейте усердную любовь друг ко другу, пото-
му что любовь покрывает множество грехов. Будьте стран-
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нолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу, 
каждый тем даром, какой получил, как добрые домострои-
тели многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, 
[говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, 
какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Ии-
суса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь» (1 Пет. 4:7–11).

Людям, потерявшим внутри себя мотивацию строить и раз-
вивать искренние отношения с ближними, я бы рекомендовал 
молиться за потерянные или расстроенные отношения. Уверен, 
через короткое время появится мотив для общения, и Сам Бог 
поможет вам сделать первый шаг для исцеления взаимоотно-
шений.

Отношения с Богом тоже бывают формальными или близки-
ми. Формальные отношения не принесут мир в сердце, не на-
полнят вас радостью и любовью. Христос постоянно осуждал 
поведение фарисеев, внешне выглядевших как сильные веру-
ющие, но внутренне далеких от Бога. Как же развить близкие 
отношения с Богом? Принцип остается тот же. Нам нужно выде-
лить для встреч с Богом конкретное время. Сердце само потянет 
нас на глубину близких отношений. Отведя время для молитвы 
и изучения Писания, мы наверняка начнем понимать желание 
Бога в отношении нас. Здесь начинается самое важное. Поняв 
желание Небесного Отца, приложив максимум усилий, чтобы 
исполнить Его волю, мы ощутим Его близость в своей жизни.

Как и в отношениях с человеком, в отношениях с Богом мы 
ежедневно будем стоять перед выбором — общаться с Ним или 
нет, угождать Ему своим поведением или поступать по-своему. 
Люди, выбравшие путь развития близких отношений с Богом, 
никогда не смогут предать Его. Те, кто ощутил себя под Его кры-
лом, в Его объятиях, кто наслаждается Его прощением и ежед-
невным водительством, не смогут оставить Его. Это слишком 
глупо. Те же, кто не имел этого, зачастую бросают свою заро-
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ждающуюся веру, так и не осознав ее ценности для собствен-
ной души. Подобно этому немало семейных людей бросают 
друг друга, оставляют своих детей, так и не поняв, что же такое 
семья.

Наши отношения с Создателем дают нам вдохновение совер-
шить то, для чего мы сотворены. Развивая близкие отношения 
с Богом, мы словно разгадываем загадку нашего создания, на-
чиная понимать замысел Божий о нас. Развивая близкие отно-
шения с людьми, мы помогаем друг другу понять этот замысел 
и исполнить его в своей жизни.

«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чре-
ве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устро-
ен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. 
Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем 
был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш 
мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для 
меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. 
Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как 
велико число их!» (Пс. 138:13–17).

Не соглашайтесь на поверхностные отношения, 
вы достойны большего!



Ни один человек на земле не сможет назвать себя счастливым, 
имея поверхностные отношения с дорогими ему людьми. 
Так устроена наша душа, она всегда ищет тепла и любви в 
глубоких, близких взаимоотношениях. Каждый хочет таких 
отношений, но не каждый умеет их строить и хранить. Я 
надеюсь, что эта книга поможет вам задуматься и начать 
строить близкие взаимоотношения, которые являются самым 
важным источником удовлетворения жизнью независимо от 
возраста и социального положения человека.
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