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Если мы хотим, 
чтобы наш дом был 

благополучным, то в 
нём должна жить 

любовь



22 Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 23

кротость, воздержание. На 
таковых нет закона.

Галатам 5:22, 23



Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что 
Бог есть любовь.

1 Иоанна 4:8



Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, 

но имел жизнь вечную.

Иоанна 3:16



В том любовь, что не мы 
возлюбили Бога, но Он 

возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за 

грехи наши.

1 Иоанна 4:10



⁸ Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос 

умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. ⁹ Посему тем более 
ныне, будучи оправданы Кровию 

Его, спасемся Им от гнева.

Римлянам 5:8, 9



³⁷ Иисус сказал ему: «возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею 

душою твоею и всем разумением 
твоим» — ³⁸ сия есть первая 

и наибольшая заповедь; ³⁹ вторая же 
подобная ей: «возлюби ближнего 

твоего, как самого себя»

Матфея 22:37-39



34 Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга. 

35 По тому узна́ют все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 

между собою.

Иоанна 13:34, 35



А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но 

любовь из них больше.

1 Коринфянам 13:13



Сегодня слово 
«любовь» 

используется 
много и 

разнообразно



Вопросы о любви из Гал. 5:22, 23

•Какая любовь относится к плоду Духа?
•Как может такая любовь 
способствовать созданию 
благополучной семьи?



Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, 

но имел жизнь вечную.

Иоанна 3:16



³⁷ Иисус сказал ему: «возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею 

душою твоею и всем разумением 
твоим» — ³⁸ сия есть первая 

и наибольшая заповедь; ³⁹ вторая же 
подобная ей: «возлюби ближнего 

твоего, как самого себя»

Матфея 22:37-39



Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил 

Церковь и предал 
Себя за нее

Ефесянам 5:25



Агапе, в первую 
очередь, это акт воли –
стремление делать то, 

что лучше всего для 
другого человека, 

для любимого



Эта любовь основана 
не на внешних 

проявлениях; она 
остаётся и тогда, когда 

проходит 
влюблённость 

и приходит старость



Даже тогда, когда 
любовь не 

заслужена, любовь 
агапе продолжает 

жить



Если действия 
членов семьи 

приятны нам, они 
вызывают ответную 

реакцию любви



Однако, если их 
действия не 

заслуживают любви 
– как тогда их можно 

любить?



Благодаря Духу Святому, 
живущему в нас, мы 
можем любить даже 

тех, кто не 
заслуживает любви



Если мы будем любить 
так, проявляя любовь 
агапе к членам наших 

семей, то наш дом 
будет угоден 

нам и Богу



Вопросы о любви из Гал. 5:22, 23

•Какая любовь относится к плоду Духа?
•Как может такая любовь 
способствовать созданию 
благополучной семьи?



Как может такая любовь 
способствовать созданию 
благополучной семьи?

1. Любовь агапе может создать 
благополучную семью, потому что 
она в первую очередь обращена на 
Бога



Иисус сказал ему: «возлюби 
Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением 

твоим»

Матфея 22:37



Мы можем любить 
Бога, ставя Его на 
первое место во 

всём, что мы 
делаем



Как может такая любовь 
способствовать созданию 
благополучной семьи?

2. Любовь агапе может создать 
благополучную семью, так как 
будет производить людей, с 
которыми легко жить



4 Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, 5 не 
бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, 6 не 
радуется неправде, а сорадуется истине; 

7 все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. 

8 Любовь никогда не перестает …
1 Коринфянам 13:4-8а



Как может такая любовь 
способствовать созданию 
благополучной семьи?

3. Любовь агапе может создать 
благополучную семью, так как 
приведёт к тому, что люди в доме 
будут относиться друг к другу 
правильно



Дети мои! станем любить 
не словом или языком, но 

делом и истиною.

1 Иоанна 3:18



Итак, во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали 

люди, так поступайте и вы 
с ними, ибо в этом закон 

и пророки.

Матфея 7:12



Брачные и 
семейные 

отношения – один 
из видов 

человеческих 
отношений



То же, что требуется для 
построения хороших 

отношений между мужем и 
женой, столь же 

необходимо для хороших 
отношений между 

любыми другими людьми



Проявление любви 
требуется для 

построения любых 
взаимоотношений



В доме, где каждый 
эгоистично преследует 

только собственные 
интересы, налицо 
отсутствие любви



Некоторые признаки 
отсутствия любви

Люди разговаривают друг с другом 
резко и неприветливо



Некоторые признаки 
отсутствия любви

Люди разговаривают друг с другом 
резко и неприветливо
Дети не уважают и не слушаются 

родителей, грубят им



Некоторые признаки 
отсутствия любви

Люди разговаривают друг с другом 
резко и неприветливо
Дети не уважают и не слушаются 

родителей, грубят им
Родители излишне критикуют своих 

детей или пренебрегают их 
потребностями



Некоторые признаки 
отсутствия любви

Люди разговаривают друг с другом резко и 
неприветливо
Дети не уважают и не слушаются 

родителей, грубят им
Родители излишне критикуют своих детей 

или пренебрегают их потребностями
Взрослые дети не заботятся о благополучии 

своих родителей



Некоторые признаки 
отсутствия любви

 Люди разговаривают друг с другом резко и 
неприветливо

 Дети не уважают и не слушаются родителей, грубят 
им

 Родители излишне критикуют своих детей или 
пренебрегают их потребностями

 Взрослые дети не заботятся о благополучии своих 
родителей

 Родители взрослых детей пытаются навязать им 
свою волю



Если каждый в доме 
будет стараться 

поступать по любви –
это будет счастливый 

дом, наполненный 
любовью Христа



Как может такая любовь 
способствовать созданию 
благополучной семьи?

4. Любовь агапе может создать 
благополучную семью потому, что 
такая любовь, в сущности, –
обязательство



Мы должны быть 
преданными в 

любви к Богу и друг 
ко другу



Благополучный дом – тот, в 
котором проявляется 

любовь и 
доброжелательность, с 

обязательством поступать 
правильно в отношении 

Бога и человека



Когда мужчина и 
женщина женятся, 

они посвящают себя 
друг другу



Распадающиеся браки 
характеризуются тем, что 
по крайней мере у одного 

из супругов нет той 
степени преданности, 

которая есть в 
благополучных 

браках



Когда придут тяжёлые 
времена для брака, его 
может сохранить лишь 

обязательство, 
основанное на 

любви агапе



Каждый муж должен 
быть предан жене, и 

каждая жена – своему 
мужу. Такая 

преданность заставит 
супругов сохранить 

верность и оставаться 
вместе



Благополучный дом 
– это семья, 

практикующая 
Галатам 5:22, 23



Павел поставил 
любовь первой в 

списке плода Духа, 
потому что считал её 

самой важной 
добродетелью



Кроме этого, он 
считал её 

всеобъемлющей 
добродетелью



Плод Духа – это любовь, 
проявляемая в радости,

и мире, и терпении, и 
благости, и милосердии, 

и верности, 
и кротости, 

и воздержании



Ни христианская 
жизнь, ни 

христианский брак 
невозможны 

без любви



Позаботьтесь о том, 
чтобы в вашем доме вы 

любили Бога более 
всего, и ближнего – как 

самого себя



Чтобы полюбить 
по-настоящему, 
нужно предать 

себя 
Христу



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какое качество поставил Павел в начале описания 
плода Духа? Почему?

2. Как можно любить тех, кто не заслуживает любви?
3. Как может любовь-агапе способствовать созданию 

благочестивой и благополучной семьи?
4. Почему с теми, кто проявляет любовь-агапе, легко 

уживаться в семье?
5. Какова основная черта, отличающая 

распадающийся брак от благополучного?
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