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Любовь — это намного больше, чем чувство. (Более подробно 
ты узнаешь дальше в этой книжке). Слово «любовь» может часто 
быть использовано в совершенно разном контексте: как по 
отношению к человеку или живому существу, так и к 
неодушевлённому предмету (например, «любовь к мороженому» — в 
смысле «мороженое нравится»). 

Существует несколько типов любви (исходя из греческого языка, на 
котором было написано Евангелие; эти разные слова 
употребляются в разных местах Нового Завета с разным 
значением): 

• Агапэ  — возвышенная, в том числе божественная любовь. 
Жертвенная любовь, любовь к ближнему. 

• Эрос — романтическая любовь, страсть, физическое 
влечение между мужем и женой. Стихийная и страстная 
самоотдача, восторженная влюбленность.  

• Филио — (любовь-дружба, приязнь одного человека к 
другому).  

• Сторге — семейная, родственная любовь, привязанность. 

 
 
ЛЮБОВЬ К РОДИТЕЛЯМ 

Любовь к родителям прививается 
ребенку с момента рождения. Родительская 
забота, воспитание детей в семье 
основывается на этой любви. Ведь каждый 
день отцу и маме необходимо кормить 
ребенка, давать ему одежду, а когда он 
подрастет, помогут ему учиться в школе, 
выбрать профессию. Постоянные разговоры, 
советы помогают сделать правильные 
решения в различных ситуациях в магазине, 

школе, на улице. Родители воспитывают ребенка, чтобы он смог стать 
настоящим человеком в современном обществе. 

И хотя в семье иногда бывают ссоры, обиды и разочарования, 
все равно, это лучшее место для ребенка. Потому что родители – 
единственно близкие люди для него. 

 
 

 

 



 3

ДРУЖБА 

 Настоящих друзей найти не просто. Нужно научиться выбирать 
друзей и хранить дружеские отношения. Это поможет быть сильной и 
яркой личностью. Помните поговорку: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты». 

Известные цитаты о дружбе: 

• «Лучший способ обрести друга - это стать им»  

• «Друг - это тот, кто всегда рядом с тобой»  

• «Друг познается в беде»  

• «Если вы судите людей, то у вас нет времени, чтобы любить их» 

• «Дружба без собственной выгоды - это одна из редких и 
прекрасных вещей в мире» 

• «Мой лучший друг - это тот, кто помогает мне проявлять только 
лучшие качества». 

• «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих»  
 
 

В честь дружбы 

Друг – это тот, кто знает твое прошлое, 
верит в твое будущее и принимает тебя таким, 
какой ты есть в настоящем.  

Формула дружбы – отсутствие эгоизма 
и присутствие душевной щедрости.  
 Ничто не сравнится с радостно 
вспыхнувшим взглядом, когда человек 
чувствует нашу симпатию, понимание и заботу. 
В такие моменты между друзьями совершается непостижимое 
духовное чудо. Ради подобных минут стоит жить. 
 Быть никому не нужным, никем не любимым, всеми забытым 
гораздо хуже жажды, голода, нищеты. Одно ласковое прикосновение 
избавляет от одиночества, порождает дружеские узы, которые утоляют 
голод и жажду.  
 «Нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей 
своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». 
Иисус Христос (Библия). 
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ЛЮБОВЬ МЕЖДУ ПАРНЕМ И ДЕВУШКОЙ  
Любовь между мужчиной и женщиной приводит к созданию 

семьи. Библия говорит, что у одного мужчины должна быть одна 
женщина. Адам и Ева были первой семьей на Земле. 
 

 

В ПОИСКАХ ЛЮБВИ 

Один философ однажды сказал: «Миром правит любовь». 
Действительно, одним из самых больших желаний человека 
является поиск любви. Многие решения в нашей жизни – это 
результат нашего желания любить и быть любимым. 

Многими способами люди пытаются найти настоящую 
любовь – сильную и глубокую. Любовь, длящуюся вечно. В то же 
время нередко поиск любви приносит больше страданий и боли, чем 
любая самая страшная болезнь. 
 
ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

 Самая большая причина боли и страдания у молодых людей, 
ищущих любви, заключается в непонимании ее сущности. Это 
непонимание приводит к трагическим ошибкам. Они путают настоящую 

любовь с другими ощущениями и 
эмоциями. Они не могут трезво оценить 
свои взаимоотношения и решения, 
касающиеся поиска настоящей любви. 

Наше общество искренне, хотя и 
ошибочно, пытается помочь подросткам 
избежать этих трагических ошибок, обучая 
их технике секса и объясняя, как 
пользоваться презервативами. Рок-певцы 

и звезды телеэкрана открыто призывают молодежь практиковать то, 
что они называют «безопасным сексом». Но политики, попзвезды и 
учебные заведения не могут рассказать подросткам о том, в чем те 
действительно нуждаются и что поможет им избежать ошибок в 
поисках любви – о реалистическом библейском понимании сущности 
любви. 
 

ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ 

 ЛЮБОВЬ – ЭТО НЕ ПОХОТЬ. Известный рок-певец Джон Бон 
Джови сделал правильное замечание: «Песни поют о похоти, а не о 
любви». Многие люди часто путают похоть с любовью. Это 
непонимание усиливается музыкой, которую мы слушаем фильмами, 
которые смотрим и журналами, которые читаем. Но любовь и похоть – 
это слова антонимы, потому что любовь дает, а похоть берет, любовь 
дорожит, а похоть использует, любовь выдерживает испытания, а 
похоть исчезает. 



 5

 ЛЮБОВЬ – ЭТО НЕ РОМАНТИКА. Нужно понять, что 
настоящая любовь и романтика – разные вещи. Не секрет, что когда 
люди целуются, они испытывают всплеск эмоций. Парни могут 
говорить правильные слова, от которых сердца девушек просто тают. 
Девушки, в свою очередь, могут так смотреть в глаза парней, что те 
чувствуют себя «на седьмом небе». Ужин при свечах, приятная 
музыка, медленные танцы и звездное небо – все это может создать 
особенную атмосферу. Романтика – это здорово, но все же это не 
любовь. Романтика – это чувство. Настоящая любовь – это намного 
больше, чем чувство. 
 Тебе нужно знать, что настоящая любовь не является 
страстной влюбленностью. Влюбленность – это сильная 
заинтересованность человеком противоположного пола. Часто, когда 
подросток видит этого особенного человека, у него перехватывает 
дыхание. Когда люди говорят о любви с первого взгляда, они 
подразумевают именно влюбленность. Влюбленность – это сильное 
чувство, но настоящая любовь – это что-то намного большее. 

ЛЮБОВЬ – ЭТО НЕ СЕКС. Настоящую любовь нельзя путать с 
сексом. Любовь – это процесс, а секс – это действие. Любви нужно 
учиться, тогда как секс является инстинктом. Любовь требует 
постоянного внимания, тогда как секс занимает времени намного 
меньше. Любовь требует эмоционального и духовного общения, тогда 
как секс часто требует только физического взаимодействия. Любви 
нужны взаимоотношения, но секс вне любви притупляет и угашает их. 

 
 
ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? 

 

 «Как мне узнать, любовь ли это?» - такой вопрос крутится в 
головах молодежи. Ответ найти нелегко, потому что в наше время есть 
много молодых и взрослых людей, никогда не испытавших настоящей 
любви. 

Итак, существует три вида любви или три типа поведения, 
которые люди обычно называют «любовью». Давайте рассмотрим их. 

 
1. «Люблю, если…» К сожалению, для некоторых людей такая 
любовь является единственной, которую они когда-либо 
испытывали. Этот вид любви отдается или принимается при 

определенных условиях. Для того, чтобы заработать этот вид любви, 
нужно что-то сделать. Например: 

- Если ты будешь хорошим мальчиком, то я буду тебя любить. 
- Если у тебя будут хорошие оценки в школе… 
- Если ты выполнишь все мои желания… 
- Если ты переспишь со мной… 
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Мотивацией для такой любви является эгоизм. Ее цель – 
получить что-то взамен. До тех пор, пока выполняются все условия, 
все хорошо. Но как только ожидания не оправдываются – любовь 
исчезает. Многие браки заканчиваются разводами из-за того, что они 
были основаны именно на таком виде любви. 

 
2. «Люблю, потому что…» В этом случае человека любят из-
за того, что он имеет, делает или кем является: 
- Я люблю тебя, потому что ты такой красивый. 

- Я люблю тебя, потому что ты богатый. 
- Я люблю тебя, потому что с тобой я как за каменной стеной. 
- Я люблю тебя, потому что ты такой веселый. 
 На первый взгляд, этот вид любви хорош. Ведь все мы хотим, 
чтобы нас ценили за то, кем являемся, и что делаем. Он, конечно же, 
лучше, чем предыдущий. Кажется, что эта любовь менее 
требовательна и условна. Но что случится, если появится кто-то более 
красивый? Или более веселый? Или более здоровый? Что случится, 
когда мы постареем или потеряем работу? Будут ли нас все еще 
любить? Вот почему этот вид любви временный и ненадежный. 
 Другая проблема этого вида любви в том, что люди начинают 
жить двойной жизнью. Мужчина или женщина, которые любимы из-за 
определенной характерной черты или качества, скорее всего, будут 
бояться показать другим, кем они являются на самом деле. Они 
бояться, что если правда станет известной, их не будут принимать, 
будут меньше любить или даже отвергнут. 

  
3. «Люблю, несмотря ни на что…» Хотя этот вид не так 
популярен, как предыдущий, но он так прекрасен! Это – 

безусловная любовь, которая говорит: 
- Я люблю тебя, несмотря на то, кем ты можешь быть. 
- Я люблю тебя, несмотря на изменения, которые могут произойти в 
тебе. 
- Ты ничто не сможешь сделать, чтобы заглушить мою любовь. 
- Я люблю тебя. 
 У этого вида любви нет таких условий, которые есть в первом 
виде. Он отличается от второго тем, что не основывается на каком-то 
привлекательном качестве. Это любовь, которая отдает. Суть этой 
любви в том, чтобы отдавать, а не получать. 
  
Безусловная любовь. Что о ней говорится в Библии 

 Третий вид любви является действительно настоящей 
любовью, основанной на Слове Божьем. Согласно Библии, настоящая 
любовь проявляется в том, что для вас настолько же важны счастье, 
здоровье и духовный рост другого человека, как и свои. Слово Божье 
повелевает нам любить своих ближних, как самих себя. Мы должны 
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любить Бога больше, чем любим себя, но мы должны любить нашего 
ближнего, парня, девушку так, как любим себя. То есть защищать 
любимую, заботиться о счастье, здоровье и духовном росте. 
 Настоящая любовь никогда не будет эмоционально или 
физически эксплуатировать или оскорблять другого человека, потому 
что это никогда не будет содействовать защите, заботе о счастье, 
здоровье и духовном росте любимого человека. 
 Наконец, настоящая любовь никогда не будет давить на парня 
или девушку, чтобы заняться сексом до брака. 
 

 
ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ 

-  ничем не обусловлена: ее не надо 
заслуживать.  
- основана на общих переживаниях, вере и 
отношении к жизни.  
- терпелива и не оказывает давления.  
-  заботится больше о другом человеке, чем 
о себе.  
- честна, она не лжет.  
- добра.  
- защищает репутацию другого человека. 

- не хвастлива и не горделива.  
- прощает.  
- не мстит.  
- радуется правде.  
- публично выражает посвящение себя другому. 
- уважает личную жизнь другого человека.  
- щедра.  
- не перестает.  
- растет со временем.  
- может выдержать испытание разлукой и остается верна.  
- не завидует и радуется успехам другого человека. 
- эмоциональна, общительна, духовна и верна.  
 
ЛОЖНАЯ ЛЮБОВЬ 
- основана на физическом влечении. 
- обусловлена и должна быть заработана.  
- оказывает давление и нетерпелива.  
- заботится больше о себе, чем о нуждах другого.  
- будет лгать, чтобы получить желаемое.  
- уважает себя больше, чем других.  
- может нарушить репутацию другого человека. 
- хвастлива, особенно по поводу своих 
завоеваний.  
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- не прощает.  
- ревнива и завистлива. 
- мстит. 
- эгоистична и стремится только к физическому удовольствию. 
- избегает посвящения себя другому.  
- временна.  
- манипулирует другими.  
- мимолетна и не стремится к постоянным отношениям. 
- не верна и не выдерживает испытания временем.  

 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ СВИДАНИЙ 

 

Когда идешь на свидание, важно оценивать всю ситуацию – 
знать, где ты находишься, и как оттуда выбраться, если понадобиться. 
Обязательно избегай любых ситуаций, в которых чувствуешь себя 
неуютно. Запомни, что даже если ты знаешь своего друга очень 
хорошо, постарайся не стать жертвой насилия. Большинство девушек 
были изнасилованы своими знакомыми.   

   
Вот несколько советов, которые помогут тебе ходить на свидания 
и не рисковать: 

• Во время первого свидания встреться с ним по возможности в 
группе.  

• Девушки, а также ребята, должны планировать, куда пойдут и что 
будут делать.  

• Скажи кому-нибудь, куда идешь (и приблизительно, во сколько 
планируешь вернуться домой).  

• Не встречайся с незнакомцами, знай, с кем встречаешься.  

• Умей сказать «нет» на полном серьезе.  

• Не встречайтесь в глухих местах. Никто не поможет тебе, если ты 
один, а твой партнер к тебе пристает.  

• Многие подростки, а также взрослые врут о своем сексуальном 
прошлом, чтобы получить то,  чего хотят.  

• Бери с собой достаточно денег,  чтобы поймать такси, или 
позвонить, или уехать на городском транспорте.  

• Во всех отношениях не должно быть насилия.  

• Не заигрывай с чувствами твоего партнера, иначе от тебя могут чего-
то ждать, и если это не наступает, то возьмут силой.  

• Не ходи домой к любимому человеку, если там больше никого нет. 
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• Не употребляй спиртного и не принимай наркотики. Это притупляет 
реакцию.  

• Не оставляй напиток, который пьешь на свидании (даже 
безалкогольный), вне поля зрения. Если оставил и не допил, то 
обязательно налей себе другой, потому что в напиток легко что-
нибудь подсыпать.  

 

 

20 ПРЕИМУЩЕСТВ ВОЗДЕРЖАНИЯ ДО 
БРАКА 

� Увеличивает самоуважение  

� Увеличивает свободу 
� Увеличивает взаимопонимание  
     в общении 

� Помогает сконцентрироваться 
      на личных задачах 
� Увеличивает уважение к себе и к 
другим людям 

� Увеличивает единство и доверие в браке 

� Увеличивает доверие родителей и взаимопонимание 

� Увеличивает самоконтроль 
� Понижает давление на вас в общении 

� Устраняет расходы на предохранение от беременности 

� Уменьшает препятствия на пути к успеху 
� Уменьшает риск развода в случае вступления в брак 
� Уменьшает риск рака половых органов и бесплодия 
� Помогает избежать сплетен 

� Устраняет опасность заражения венерическими инфекциями  

� Устраняет риск появления  внебрачного ребенка 

� Устраняет чувство вины по поводу содеянного 

� Снижает опасное поведение 

� Уменьшает беспокойство  
1 ИЗ КАЖДЫХ 4-Х ПОДРОСТКОВ, ЖИВУЩИХ ПОЛОВОЙ 

ЖИЗНЬЮ, ЗАРАЖЕН ВЕНЕРИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, многие из них 
БЕЗ симптомов, при том,  что инфекция может оставаться с ними в 
течение всей жизни! Почему это важно знать? Потому что многие из 
ваших одноклассников попадут в эту одну четвертую зараженных 
подростков, и большинство из них даже не будут подозревать о том, 
что они являются переносчиком венерических инфекций. Вы должны 
защитить себя, откладывая секс до брака. Если вы знаете кого-либо, 
кто может быть заражен, и если вы жили половой жизнью, ПРОЙДИТЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ У ВРАЧА. 
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КАК НЕ ВХОДИТЬ В ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДО БРАКА 

1. Определись со своими стандартами и границами: Как далеко 
ты зайдешь?   Если не можешь ответить на этот вопрос сам, 
попроси кого-нибудь принять это решение для тебя. Твое тело 
принадлежит тебе. Никто кроме тебя не может защитить его и 
позаботится о нем. Хочешь ли лучшего для тебя? Нужно 
подождать. 

2. Пусть дружба будет основой ваших взаимоотношений: 

Одинаковые ли у вас мнения о свиданиях? Часто ли вы спорите? 
Легко ли вам друг с другом общаться?  

3. Необходимы честность, уважение и посвященность: Любовь 
всегда уважает другого и хочет для него наилучшего. Сомневался 
ли ты когда-нибудь в сексуальном прошлом другого человека? 
Гордитесь ли вы оба, и известно ли другим о вашей преданности 
друг другу? 

4. Найди тактичных друзей: убеждают ли тебя друзья в том, чтобы 
сделать, то после чего ты будешь чувствовать неловко. Истинный 
друг будет уважать твое решение сказать «нет». Если ты не 
делаешь того, что не нужно тебе, и поэтому друзья тебя избегают- 
то их вряд ли можно назвать друзьями. Уйдет время, пока появятся 
настоящие друзья. Ищи такие модели поведения и таких друзей, 
которые не будут унижать тебя, а будут способствовать твоему 
развитию.  

5. Осторожно! Тебя будут искушать: Не зависимо от того, 
насколько сильным ты себя считаешь. Ты единственный, кто 
может принять решение выйти не пойманным из ловушки 
искушений. Ищи выход, но, прежде всего, старайся избегать 
соблазнов вообще. Запомни: от воздержания до брака еще никто 
не умер, но многие умирают из-за того, что предпочитают не 
ждать.    

6. Не употребляй наркотиков и спиртного: они подавляют волю и 
показывают самые опасные вещи в безопасном свете. 

7. Знай о последствиях: беременность, венерические болезни, 
эмоциональное опустошение и.т.д. Награда за ожидание 
заключена в верности, доверии, преданности, и уважении в браке.  

8. Найди авторитетного взрослого человека, чтобы он знал о 

твоем    обещании: Расскажи ему о тех ограничениях, которые ты 
для себя поставил, и старайся регулярно советоваться с ним, как 
держать свое слово. Каждому нужен надежный советник. 

9. Подходи к свиданиям творчески: Встречайтесь в кругу друзей, 
посещайте те места, в которых вы найдете людей 
придерживающихся таких же ценностей. Избегайте тех мест, где 
присутствует сексуальное обольщение. 



 

10.  Развивайте близость другого рода: Узнайте человека
эмоциональной, интеллектуальной и социальной сферах
Обратите особое внимание на общение, а не на сексуальную
близость.  

 
КАК НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ «НЕТ

� Что говорят: Все ЭТИМ занимаются. Давай, это классно
Как отвечать: Я не все. Я не верю, что этим занимаются
могу и подождать. 

� Что говорят: Если ты меня любишь, то захочешь разделить
мной все. 

Как отвечать: А если ты меня любишь, то не заставлял
распрощаться с девственностью и уважал бы мое
подождать с интимной близостью до дня свадьбы
� Что говорят: Если не хочешь секса,  то между нами
Как отвечать: Если ты так считаешь, то мне тебя, конечно
будет не хватать, но давай лучше расстанемся! 

� Что говорят: Я знаю, что ты этого хочешь.  
Просто боишься, что люди скажут. 
Как отвечать: Если бы я хотела, то здесь бы  

не сопротивлялась. 

� Что говорят: Это признак того, что ты  
 взрослая и зрелая. 
Как отвечать: Зрелые люди осознанно 

принимают решения и отстаивают свои  

убеждения.  

� Что говорят: Если что-нибудь случится, 
 мы поженимся, я тебя люблю. 
Как отвечать: Я еще не готова к браку, и  

вообще-то не с этого надо начинать семейную жизнь
� Что говорят: Мы уже занимались сексом.  В чем проблема
Как отвечать: Я имею право передумать и ждать до
� Что говорят: Интересно, ты вообще мужчина или не
Как отвечать: Занятия сексом еще ничего не доказывают
Настоящий мужчина может сказать «нет». 

� Что говорят: Давай попробуем! Это так здорово! 
Как отвечать: Я хочу сберечь это для брачной ночи
самый замечательный подарок на свадьбу.  

� Что говорят: Не могу с тобой встречаться и не думать
Давай прямо сейчас? 

Как отвечать: Зачем же? Раз я могу, значит и ты сможешь
можем контролировать наши желания.  

11

Узнайте человека в 
социальной сферах. 

на сексуальную 

НЕТ» 

это классно! 
занимаются все. Я 

захочешь разделить со 

заставлял бы меня 

мое решение 
свадьбы. 

нами все кончено! 
тебя, конечно же, 

жизнь. 

чем проблема сейчас? 
ать до брака. 

или не мужчина? 
доказывают. 

 
ночи. Это будет 

не думать о сексе. 

ты сможешь. Мы 
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� Что говорят: Если ты залетишь, то я или женюсь на тебе, или 
заплачу за аборт. 

Как отвечать: Я сейчас пока не готова ни к тому, ни к другому. Я 
подожду. 

� Что говорят: Ты же меня хочешь, и я тебя хочу. Ты же сама об 
этом знаешь. 

Как отвечать: Я хочу, чтобы ты на меня не давил и уважал мое 
мнение.  

� Что говорят: Возьми выпей! От этого станет веселее жить! 
Как отвечать: Спасибо, но с меня уже достаточно. Я не хочу 

напиться и потерять контроль над собой.  

 
КОГДА ГОВОРИТЕ С СОБЕСЕДНИКОМ, ЯСНО И ЧЕТКО 

ЗАЯВЛЯЙТЕ, ЧТО ВЫ ЛИЧНО ДУМАЕТЕ И ЧЕГО ХОТИТЕ. 

НАПРИМЕР, «КОГДА ТЫ ХОЧЕШЬ ЗАЙТИ В НАШИХ С ТОБОЙ 

ОТНОШЕНИЯХ ДАЛЬШЕ, ЧЕМ Я ХОЧУ, И ДАВИШЬ НА МЕНЯ, ТО 

МНЕ СТАНОВИТСЯ НЕ ПО СЕБЕ. МНЕ ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ НЕ 
УВАЖАЕШЬ МОЕ РЕШЕНИЕ И НЕ ДАЕШЬ МНЕ ПРАВА ПРИНЯТЬ 

ТАКОЕ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ МНЕ ПО ДУШЕ». 

 

НЕ БУДЬ ГЛУПЫМ, ДУМАЙ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ! 

Нет ничего восхитительного и потрясающего в том, чтобы 
загонять себя в ситуацию, в которой ты можешь прийти к сексу, 
наркотикам, пьянству или насилию. Наоборот, это очень рискованно.  
 

� Чем дальше ты заходишь, тем сложнее остановиться!!! Особенно 
для парней. 

� Если вы не знаете, как далеко вы готовы зайти, вы зайдете 
настолько далеко, насколько захочет ваш партнер. 

� Незамедлительно остановитесь, если вы чувствуете, что выходите 
из-под контроля. Пойдите прогуляться или просто покиньте 
помещение. Не возвращайтесь в ситуацию, где вы искушаемы.  

 
Лестница, ведущая вниз 

1. Совместное времяпровождение: «Мы просто друзья». 

2. Держаться за руки. 

3. Обниматься. 
4. Целоваться, не разжимая губ. 

5. Долгий поцелуй в объятиях (УЖЕ ОПАСНО, ОСОБЕННО ДЛЯ 
ПАРНЕЙ). 

6. Петтинг / прикосновение к гениталиям поверх одежды. 

7. Петтинг / прикосновение к гениталиям под одеждой. 

8. Половой акт – оральный, анальный или вагинальный. 



 

ТТООЛЛЬЬККОО  ДДЛЛЯЯ  ППААРРННЕЕЙЙ::  АА  ТТЫЫ  ГГООТТООВВ  ССТТААТТЬЬ
ЕЕССЛЛИИ  ЗЗААННИИММААЕЕШШЬЬССЯЯ  ССЕЕККССООММ,,

ЗЗННААЧЧИИТТ,,  РРИИССККУУЕЕШШЬЬ  ССТТААТТЬЬ  ООТТЦЦООММ!!  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Быть отцом – почетно и ответственно. В этом 
заключена необходимость что-то передать, чему-то 
научить. Хороший отец хочет исполнять свои 
обязанности. Не только заявлять «Это мой ребенок!», 
но и с радостью принимать его, чтобы ребенок об этом
знал. Такой отец не только берет на себя какие-то 
обязательства, но и выполняет их. Хорошие отцы 
любят ребенка каждый день. Они общаются с сыном 
или дочерью, и все видят их преданность.  
 
ЗНАНИЕ, ЧЕМ ЖИВЕТ РЕБЕНОК 

Хороший отец знает, как ребенок растет и развивается
возрасте, и ожидает от ребенка достижения соответствующих
 

ПОСТОЯНСТВО 

Хороший отец готов постоянно быть со своей семьей
ней, разговаривать и играть с детьми, зарабатывать деньги
необходимых покупок. Отец постоянен в настроении, распорядке
моральных ценностях, поведении. Он старается всегда
слово. Даже если бывают ссоры, обиды при воспитании
трудности из-за безработицы, отец готов дальше решать
бросая жену и детей одних без еды и крова. 
 
ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА 

Хороший отец старается иметь постоянный заработок
обеспечить своей семье крышу над головой, еду и одежду
заботится о безопасности своих близких. Отец знает о
проблемах, но решает их ради спокойствия в доме. 
 

ЛЮБОВЬ К МАТЕРИ РЕБЕНКА 

Хороший отец показывает детям, как мужчина должен
женщинам. Он поддерживает нежные отношения с женой
человек отдает себе отчет в том, что развод сильно травмирует
ребенка. Он понимает, что крепкий брак – залог безопасности
и жена вместе стремятся достичь цели, которые они перед
поставили. Муж всегда показывает свою любовь и уважение
детей. Он обсуждает с детьми такие понятия, как брак
уважает свою жену и не обижает ее ни физически, ни слове
уровне эмоций.  
 

13

ЬЬ  ООТТЦЦООММ??  

,,    

ребенок!», 
об этом 

сыном 

развивается в разном  
соответствующих целей.  

семьей, заботиться о 
зарабатывать деньги для 
настроении, распорядке дня, 

всегда держать свое 
воспитании и финансовые 

решать проблемы, не 

заработок, чтобы 
и одежду. Он 

знает о грядущих 

должен относиться к 
с женой. Такой 

сильно травмирует 
безопасности. И муж, 
они перед собой 
и уважение на глазах 
брак и развод. Муж 

физически ни словесно, ни на 
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ВНИМАТЕЛЬНОЕ  ВЫСЛУШИВАНИЕ 

РЕБЕНКА 

Хороший отец всегда будет с большим 
вниманием слушать, о чем говорит сын 
или дочь. Он не позволяет общаться на 
повышенных тонах. Он может оставить 
свои запланированные дела и 
внимательно слушать ребенка. Ребенок 
может с ним не соглашаться, но отец не 
станет из-за этого выходить из себя. 
Благодаря выслушиванию ребенка создается атмосфера любви и 
признания. Хороший отец обнимает своих детей и признается им в 
своей любви к ним. Они готовы выслушать ребенка, сказать нечто 
весомое и авторитетное и не гневаться на него.    
 

 
 

УЖЕ БЫЛ ДОБРАЧНЫЙ СЕКС? 

Что делать дальше? 

• Признайте, что ваша половая жизнь в прошлом не была в 
интересах вашего будущего. Желание перемен - первый шаг.  

• Пройдите обследование. Совершенно необходимо пройти 
обследование на предмет заражения венерическими 
инфекциями с тем, чтобы вы могли с уверенностью смотреть в 
будущее.  

• Найдите новые, несексуальные способы выражения любви и 
заботы к вашему другу/подруге.  

• Определите границы вашей физической близости и не 
допускайте прикосновения или возбуждения половых органов. 
НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ.  

• Помните: секс и любовь – разные вещи.  

• Избегайте ситуаций, людей и таких 
мест, которые будут искушать вас в 
сексуальном плане.  

• Осознайте свои дары, таланты и 
интересы, развивайте их путем упражнения и 
фокусируйте свое внимание на них, а не на 
ваших слабостях. 

• Заведи дневник, где каждый день 
будешь записывать о своих трудностях и 

победах.  
• Проводите ваше время с теми друзьями, которые разделяют 

вашу приверженность к воздержанию. Не волнуйтесь, если вы 
не можете сразу найти таких друзей. Постарайтесь собрать 
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вокруг себя таких людей и смотрите по сторонам: тысячи 
юношей и девушек вокруг вас посвящены половому 
воздержанию до брака.  

• Относись с уважением к самому себе и желай себе в будущем 
самого лучшего.  

• Помолись Богу, попроси прощения за свои плохие поступки у 
Бога и людей. В молитве ты можешь говорить о своих 
желаниях. Помни, что Иисус Христос – любящий Бог, Он 
желает тебе лучшего. 

 
 

ЛЮБОВЬ К БОГУ 

 Бог любит всех людей на Земле, потому что Он создал их, 
заботится и помогает каждому из них. Самым драгоценным подарком 
для нас является то, что почти 2000 лет назад Он умер на кресте за 
грехи каждого человека и воскрес, победив диавола. Если ты 
покаешься в своих грехах перед Иисусом Христом и будешь исполнять 
Божьи заповеди, то получишь жизнь вечную с Ним на Небесах, Божьи 
благословения на Земле.  
 
 
 

  
Ибо так возлюбил  

Бог мир, что отдал  

Сына Своего  

Единородного,  

дабы всякий верующий  

в Него не погиб,  

но имел  

жизнь вечную. 

 
 

 

 
 

 

БРАЙАНУ МУР БЫЛО 17 ЛЕТ… 

Брайану Мур было 17 лет, когда он написал короткое эссе 

«Комната». Это было последним его произведением. Два месяца 
спустя родители Брайна нашли его эссе, разбирая бумаги. Только 

тогда уже после смерти они поняли, что фактически их сын 

описал видение неба. Брайан трагически погиб в автомобильной 

катастрофе. 
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КОМНАТА 

В состоянии полудремоты-полусна я оказался в комнате. В 
ней не было ничего особенного, кроме одной 
стены, сплошь занятой стеллажом с маленькими 
подписанными коробочками. Они были похожи 
на большой библиотечный каталог, где все 
книги отсортированы в алфавитном порядке по 
их авторам и содержанию. Однако, в этой 
комнате названия на маленьких коробочках, 

которых было очень много, были самыми разнообразными. 
Подойдя к стене, мое внимание захватила коробочка с 

надписью «Девушки, которые мне нравились». Я достал 
коробочку. В ней я увидел много карточек, которые я начал 
бегло просматривать. Я был шокирован тем, что мгновенно 
узнавал имена на каждой карточке. Быстро поставив коробочку 
на место, я вдруг понял, где я находился. Эта безжизненная 
комната была суровым каталогом моей жизни. Здесь были 
описаны все мои действия, большие и малые, причем с такими 
деталями, которые моя паять давно уже утеряла. Чувство 
удивления и любопытства, смешанное со страхом возрастало 
во мне по мере того, как я доставал разные коробочки и читал 
карточки, находившиеся в них. Некоторые приносили радость и 
приятные воспоминания, тогда как другие вызывали такой стыд 
и сожаление, что я даже обернулся, чтобы удостовериться, что 
никто меня не видит. Коробочка с надписью «Друзья» 
соседствовала с другой коробочкой – «Друзья, которых я 
предал». 

Названия варьировались от самых обыкновенных до 
совершенно странных. «Книги, которые я читал», «Неправда, 
которую я говорил», «Утешение, которое я принес», «Шутки, над 
которыми я смеялся». Некоторые были даже смешными от 
своей прямоты. Например, «Сделанное во гневе», «Ворчание на 
родителей». 

Я не уставал удивляться содержанию коробочек. В 
некоторых было намного больше карточек, чем я ожидал. В 
других – меньше, чем я надеялся. Я был потрясен 
извращенностью моей жизни. Когда это я успел за столь 
короткую жизнь написать тысячи таких карточек? Однако в 
каждой из них была написана чистая правда. Каждая была 
написана моим почерком и даже скреплена моей подписью. 



 

Когда я начал вытаскивать коробку с надписью «
я слушал», я понял, насколько глубоко в стену
Карточки были плотно прижаты друг к другу, но
коробку на три метра, я не увидел ее конца. 
обратно, испытывая стыд не столько за соде
сколько за то огромное время, которое было потрачено
прослушивание. 

Когда я подошел к коробке «Похотливые мы
телу прошел холодок. Я выдвинул коробку 
сантиметров, чтобы не видеть всей ее длины
карточку. Меня бросило в дрожь от деталей, описанных
Было чрезвычайно противно, что такие вещи
записанными. Почти животный гнев поднялся
мысль была на уме: «Никто никогда не должен
карточки! Никто не должен зайти в эту комнату
уничтожить все это!» В бешенстве я выдернул всю
размер уже не имел значения. Я должен был
сжечь все карточки. Однако даже при помощи сильных
коробки об пол мне не удалось вытряхнуть из
карточки. Тогда я вытащил одну из них и обнаружил
сделана из чего-то столь же прочного, как сталь
сжечь ее было невозможно. 

Пораженный и беспомощный, я поставил
место. Оперевшись лбом о стену, я глубоко и жалобно
И тогда я увидел это. На табличке было написано
я делился Евангелием». Ручка была ярче других
совсем новая. Я потянул за нее и крохотная коробо
около семи сантиметров выпала мне в руки
лежавшие там, я мог пересчитать на пальцах
одной руки. 

В этот момент потекли слезы. Я горько
заплакал. Рыдания были настолько глубокими
что причиняли боль. Они начинались где-то в
животе и потрясали меня всего. Я упал на колени
и залился слезами. Я плакал от стыда
охватившего все мое естество. Длинные ряды
коробочек кружились в моих заплаканных глазах
Никто не должен знать о существовании этой
должен закрыть ее и надежно спрятать ключ. 
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надписью «Песни, которые 
стену она уходила. 

другу, но даже вытащив 
конца. Я задвинул ее 
содержание песен, 

было потрачено на их 

Похотливые мысли», по моему 
коробку лишь на пару 
длины и достал одну 

деталей, описанных там. 
такие вещи оказались 
поднялся во мне. Одна 

должен увидеть эти 
комнату! Я должен 

выдернул всю коробку. Ее 
был вытряхнуть и 

помощи сильных ударов 
вытряхнуть из нее ни одной 

обнаружил, что она 
сталь. Порвать или 

поставил коробку на ее 
и жалобно вздохнул. 

написано: «Люди, с кем 
других, практически 
коробочка глубиной 
в руки. Карточки, 

пальцах 

горько 
глубокими, 

то в 
колени 
стыда, 
ряды 

глазах. 
существовании этой комнаты. Я 
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И тогда, пытаясь вытереть слезы, я увидел Его. Нет, 
только не Он, только не здесь кто угодно, но только не Иисус. Я 
беспомощно смотрел, как Он вытаскивал коробочки и читал 
карточки. Было невыносимо видеть реакцию Иисуса, хотя 
изредка я все же смотрел на Его лицо. Я видел печаль более 
глубокую, чем мою собственную. Казалось, что интуитивно 
Иисус подходил к наихудшим коробочкам. Зачем Ему читать все 
это? Наконец, Он обернулся и посмотрел на меня через всю 
комнату. В его глазах я увидел сострадание. Однако, это не 
обозлило меня. Я уронил голову, закрыл руками лицо и начал 
плакать вновь. Он подошел и обнял меня. Иисус мог бы сказать 
мне столь многое, но не сказал ни слова. Он только плакал 
вместе со мной. Потом Он встал и вернулся к стене с 
коробочками. 

Начав с одного конца комнаты, Иисус достал коробочку и 
начал одну за другой подписывать карточки. «Нет» - закричал я, 
подбегая к Нему. Его имя не должно быть на них, но оно там 
было, написанное ярким, сочным красным цветом. Имя Иисуса 
было написано поверх моего. Оно было написано Кровью. Он 
мягко взял карточку из моих рук, печально улыбнулся и 
продолжил подписывать карточки. Я думаю, что никогда не 
узнаю, как Ему удалось так быстро подписать все карточки. Но 
уже в следующий момент я услышал, как Иисус поставил на 
место последнюю коробочку и подошел ко мне. Он положил руку 
на мое плечо и сказал: «Совершилось». Я поднялся на ноги, и 
Господь вывел меня из комнаты. На двери не было никакого 
замка или запора. 

Оставались еще карточки, которые мне предстояло 
написать… (Ин. 3:16).    

 
ЕСЛИ ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ГРЕХИ ТЕБЕ 

МЕШАЮТ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ, ТЫ ХОЧЕШЬ 

БЫТЬ ЛУЧШЕ, ИМЕТЬ ЛЮБОВЬ К БОГУ, ТО 
- помолись Богу, попроси прощения за свои 

плохие поступки у Него, у друзей  и у тех, 

кого ты обидел. В молитве ты можешь 

говорить о своих желаниях. Помни, что 

Иисус Христос – любящий Бог, Он желает 
тебе лучшего. Он – Добрый Пастырь. 
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Молитва «Отче наш» 

 

Отче наш, сущий на небесах! 

 да святится имя Твое;  

да приидет Царствие Твое;  

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;  

хлеб наш насущный дай нам на сей день;  

и прости нам долги наши,  

как и мы прощаем должникам нашим; 

 и не введи нас в искушение,  

но избавь нас от лукавого.  

Ибо Твое есть Царство  

и сила и слава во веки. Аминь. 
 
 
 
 
 

ВЫВОД: Любовь – главное в жизни каждого 

человека. Любовь к родителям, дружба, 

семейное счастье во взаимной любви, 

любовь к Богу – все это является 

составляющими твоей будущей счастливой 

жизни. Выбери лучшее, оставайся самим 

собой и цени тех, кто рядом. Будь счастлив! 
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БЕЗ ЛЮБВИ ВСЕ – НИЧТО! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Обязанности без любви делают человека раздражительным. 

• Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. 

• Справедливость без любви делает человека  жестоким. 

• Правда без любви делает человека критиканом. 

• Воспитание без любви делает человека двуликим. 

• Ум без любви делает человека хитрым. 

• Приветливость без любви делает человека  лицемерным. 

• Компетентность без любви делает человека неуступчивым. 

• Власть без любви делает человека насильником. 

• Честь без любви делает человека высокомерным. 

• Богатство без любви делает человека  жадным. 

• Вера без любви делает человека фанатиком. 

 

 


