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Физическая близость (секс) в подростковом 

возрасте приводит к многим нежелательным 

последствиям. Свобода без ответственности 

неизбежно ведет к нравственной деградации 

личности. Это должен знать каждый подросток. 

Любовь истиннаяЛюбовь истинная  

Это любовь безусловная, 

бескорыстная, ничего не 

т р е б у ю щ а я  в з а м е н , 

терпеливая, постоянная.  

Это божественная любовь. 

Наслаждение кратковременно, а плата за 

последствия может быть слишком велика. 

В результате физиологического контакта 

высока вероятность заражения ИППП, 

ВИЧ/СПИДом. 

Половой акт есть акт зачатия новой жизни—

жизни ребенка. Это серьезные обстоятель-

ства, к которым подростки не готовы. 

Аборт наносит непоправимый вред женско-

му организму, приводит к бесплодию. 

Возможная психологическая травма не 

позволит в будущем ощутить красоту и ра-

дость супружеских отношений. 
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Влечение душ порождает дружбу. 

Влечение ума порождает уважение. 

Влечение тела порождает желание. 

Соединение трех влечений 

Порождает любовь. 

«Ветка персика»  

(Индия, III  в. До н. э.) 

В подростковом возрасте проявляется величайшая из 

потребностей человека—любить и быть любимым. Она 

проявляется во всем диапазоне личностных качеств: 

духовных, нравственных, интеллектуальных. 

Это любовь? 
О ЛЮБВИ СПОРИЛИ ИСПОКОН ВЕКОВ. 

 

Физическое влечение ( либидо) - изначаль-

ная суть любви.  

                                                         З. Фрейд 

 

Чувство, основанное на физическом, сек-

суальном влечении легко пробуждается и 

также легко гаснет. Для надежных и проч-

ных человеческих отношений этого недо-

статочно. 

Если я говорю языками человече-

скими и ангельскими, а любви не 

имею то я—медь звенящая или 

кимвал звучащий. 

Если я имею  (дар) пророчества, и 

знаю все тайны, и имею всякое 

познание и всю веру, так что 

( могу) и горы переставлять, а не имею любви, - то я 

ничто. 

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 

сожжение, а любви не имею, нет  мне в том никакой 

пользы. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, не 

бесчинствует, не ищет своего, не раздражает, не 

мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 

истине; все покрывает, всему верит, всего надеется 

все переносит. 

 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА  

К КОРИНФЯНАМ. 

Здоровье твоих будущих детей 

напрямую зависит от соблюде-

ния здоровых брачных традиций, 

в основе которых нравственная 

чистота. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Любовь— уважение 

Это сознательное чувство, к избраннику предъяв-

ляются продуманные требования.  

Может переходить в привязанность, развиваться 

в сильное и глубокое чувство, в котором уравновешива-

ются влечения души, ума и тела. 

Любовь - страсть 
Это  всепоглощающее, порой граничащее с 

безумием чувство, в котором сексуальное 

переплетается с возвышенным, романтическим. 

Такое чувство ослепляет, Лишает рассудка, толкает на 

невероятные поступки. 

По утверждению психологов, страсть, как 

правило, длится от года до трех лет. 

Сохрани себя для счастья  

гармонии в будущей  

семейной жизни! 

БИБЛИОТЕКА ГУО СШ №10 Г. БОБРУЙСКА 

Тел.:8(0225)55-44-48 

Любовь—дружба 

Это неосознанное влечение душ, сердечность 

отношений и привязанность друг к другу, общность 

взглядов, ценностей. Это любовь без физической близо-

сти, любовь способная выдержать любые испытания. 

ЛЮБОВЬ: ЗА И ПРОТИВ 

Полоролевые отношения между мальчиками и девоч-

ками, юношами и девушками, мужчинами и женщина-

ми составляет особый пласт культуры общения. 

Умение осознать психологические и биологические 

отличия противоположного пола—качество зрелой лич-

ности. 

Лучший вид любви—привязанность; для 

не нет срока: всегда можно любить, пока 

сердце живо.                                                   Н.М. Карамзин 

Л ю б о в ь !  С к о л ь к о 
необъятного в этом 
слове! Какой океан в 
одной слезе! Какое 
небо в одном взгляде! 
Какая буря в одном 
вздохе! Какая молния 
в одном прикоснове-
нии! Какая вечность в 
одном мгновении! 

И.С. Тургенев 

Страсть не знает ника-

ких обязанностей, кро-

ме жизни для себя, лю-

бовь же не забывает, 

что у нее есть обязанно-

сти по отношению к 

другим, и скорее по-

жертвует собой, чем 

нарушит их. 

Ф. Шпильгаген 
Любовь, желающая 

быть только духовной, 

становится тенью; если 

же она лишена духов-

ного начала, то она 

пошлость. 

Г. Сенкевич 

Тот человек, которого ты любишь во мне, 

конечно, лучше меня. Но ты люби, я постара-

юсь быть лучше себя. 

М. Пришвин 


