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Брак может быть успешным, если…
Признать, что главное – любовь
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Брак будет крепким, если супруги 
будут преданно любить друг 

друга



◉ Эрос – сексуальная любовь
◉ Сторге – семейная любовь
◉ Филиа – дружеская любовь
◉ Агапе – христианская любовь
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«ЛЮБОВЬ» ПО-ГРЕЧЕСКИ



◉ Стимулировать сексуальные отношения
◉ Не придавать сексуальным отношениям 

слишком большого значения
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КАК НЕ УТРАТИТЬ СЕКСУАЛЬНУЮ ПРИВЯЗАННОСТЬ?
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слишком большого значения
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КАК НЕ УТРАТИТЬ СЕКСУАЛЬНУЮ ПРИВЯЗАННОСТЬ?



◉ Эрос – сексуальная любовь
◉ Сторге – семейная любовь
◉ Филиа – дружеская любовь
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Эта любовь, или преданность, 
основана на каких-либо тесных 

связях.

- Дэвид Ропер
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Благосостояние общества 
зависит от верности большинства 

его граждан своим брачным 
обетам



◉ Эрос – сексуальная любовь
◉ Сторге – семейная любовь
◉ Филиа – дружеская любовь
◉ Агапе – христианская любовь
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Иакова 4:4

Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете 
ли, что дружба с миром есть вражда 
против Бога? Итак, кто хочет быть 
другом миру, тот становится врагом 
Богу.
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Супруги должны стать лучшими 
друзьями друг для друга



◉ Эрос – сексуальная любовь
◉ Сторге – семейная любовь
◉ Филиа – дружеская любовь
◉ Агапе – христианская любовь
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Иоанна 3:16

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную.
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Галатам 2:20

… и уже не я живу, но живёт во мне 
Христос. А что ныне живу во плоти, то 
живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня
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Ефесянам 5:25-26

Мужья, любите своих жён, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за неё, 
чтобы освятить её, очистив банею 
водною, посредством слова
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Ефесянам 5:27-28

чтобы представить её Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна. Так 
должны мужья любить своих жён, как 
свои тела: любящий свою жену любит 
самого себя.
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Ефесянам 5:29-31

Ибо никто никогда не имел ненависти к 
своей плоти, но питает и греет её, как и 
Господь Церковь, потому что мы члены 
тела Его, от плоти Его и от костей Его. 
Посему оставит человек отца своего и 
мать и прилепится к жене своей, и будут 
двое одна плоть.
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Ефесянам 5:32-33

Тайна сия велика; я говорю по 
отношению ко Христу и к Церкви. Так 
каждый из вас да любит свою жену, как 
самого себя; а жена да боится своего 
мужа.



◉ Что такое агапе?
◉ Что делает агапе?
◉ Как появляется любовь агапе?
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ЛЮБОВЬ-АГАПЕ
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Римлянам 5:8

Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были ещё грешниками.
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1 Коринфянам 13:4-5

Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла
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1 Коринфянам 13:6-7

… не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит.
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Любовь агапе – основной элемент 
прочного брака



◉ Что такое агапе?
◉ Что делает агапе?
◉ Как появляется любовь агапе?
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ЛЮБОВЬ-АГАПЕ



◉ Что такое агапе?
◉ Что делает агапе?
◉ Как появляется любовь агапе?
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ЛЮБОВЬ-АГАПЕ
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2 Петра 1:4

… которыми дарованы нам великие и 
драгоценные обетования, дабы вы через 
них соделались причастниками 
Божеского естества, удалившись от 
господствующего в мире растления 
похотью…
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Для прочного брака необходимы 
все четыре вида любви
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Вступая в брак, вы берете на себя 
обязательство любить своего 

супруга той любовью, какой вас 
любит Бог, и это на всю жизнь!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему любовь в браке так важна? Что делает ее 
незаменимой?

2. Какие четыре греческих слова используются для 
описания четырех видов любви? В чем отличие этих 
видов любви друг от друга?

3. В какой мере каждый из этих видов присутствует в 
браке?

4. Есть ли, на ваш взгляд, из этих видов любви наиболее 
важный? Какой? Почему вы так думаете?
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