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СПЕКТР ЛЮБВИ
• «Я полюбил (ἐφίλησα) ее и взыскал от
юности моей, и пожелал взять ее в
невесту себе, и стал любителем (ἐραστὴς)
красоты ее» (Книга Премудрости
Соломона, 8:2);

• «будьте братолюбивы (φιλαδελφία̨) друг
к другу с нежностью (φιλόστοργοι)»
(Римлянам, 12:10);

• «Мужья, любите (ἀγαπα̃τε) своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее» (Ефесянам, 5:25).
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
Любовь долготерпит,

милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится,

не бесчинствует,
не ищет своего,

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

все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит

(Первое послание к Коринфянам, 13:4-7)



ЦИТАТЫ:

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

(1 послание Апостола Иоанна, 4:8)

«Более же всего облекитесь в любовь,
которая есть

совокупность совершенства»
(Послание к Колосянам, 3:14)



ЦИТАТЫ:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную»

(Иоанн, 3:16)



ЦИТАТЫ:

«Сия есть заповедь Моя, да любите
друг друга, как Я возлюбил вас. Нет
больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих»

(Иоанн, 15:12-13)
«Мужья, любите своих жен, как и
Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее»

(Ефесянам, 5:25)



ЦИТАТЫ:

«Любовь по качеству своему есть
уподобление Богу, сколько того люди
могут достигнуть; по действию своему,
она есть упоение души; а по свойству
источник веры, бездна долготерпения,
море смирения»

(Иоанн Лествичник. Лествица, 30.7)



ЦИТАТЫ:
«Любовь к Богу

противоборствует похоти;
ибо склоняет ум воздерживаться

от услаждений чувственных;
любовь же к ближнему

противоборствует гневу,
ибо заставляет презирать

славу и богатство»
(Максим Исповедник.

Четыреста глав о любви, 4.75)



ПРИМЕРЫ:

Притча о блудном сыне
(Евангелие от Луки, 15: 11-32)

Иисус и женщина, взятая в
прелюбодеянии

(Евангелие от Иоанна, 8:3-11)

Притча о милосердном самарянине
(Евангелие от Луки, 10:25-37)


