Любовь истинная и фальшивая
«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 превозносит». (1Кор. 13:4-7)
«…Бог есть любовь» (Ин. 4:8).

Сводная таблица основных характеристик проявления любви.
№№ Истинная (зрячая) любовь

Фальшивая (слепая) любовь

1

Отдает, ничего не прося взамен

Требовательна и нетерпима

2

Самомотивирована

Навязчива, основана на страсти

3

Результат процесса

Может возникнуть с первого взгляда

4

Требует участия сознания

Гипнотична

5

Не допускает манипуляций

Манипулирует партнером

6

Ведет к развитию индивида

Не допускает развития человека

7

Не зависит от секса

Зависит от секса

8

Постоянна и непрерывна

Непостоянна, имеет перерывы

9

Может выдержать разлуку

Умирает при долгой разлуке

10 Мудрая

Навязчива и невежественна

11 Зрелая

Инфантильная

12

Не связывает партнера, желает
единственно отдавать

Крепится на обещаниях и обязательствах

13 Отличается гибкостью

Недалека и ограничена

14 Не подходит к отношениям утилитарно

Зависит от того, насколько "полезен"

15 Несет с собой покой и уверенность

Порождает тревогу, неудовольствие,
конформизм (присбособленчество)

16 Приносит счастье

Доставляет лишь мимолетное удовольствие и
наслаждение или причиняет несчастье

17 Усиливается с течением времени

Ослабевает с течением времени

18

Абсолютно искренна; партнеры хорошо
знают друг друга

Нуждается во лжи, лицемерии и притворстве

19

Общение происходит на нескольких
уровнях

Общение осуществляется только на одном
уровне

20

Гарантирует равенство и свободу
индивида

Отрицает равенство и свободу личности

21 Не имеет границ
22

Обновляется и становится более сильной
благодаря внутренним изменениям

Ограничена
Изменения, противоречащие
интеллектуальному и эмоциональному
программированию, убивают ее

23

Стимулирует развитие индивидуальных
способностей

Ограничивает развитие и мешает ему или ей,
или позволяет одному из партнеров
развиваться за счет другого

24

Плодотворна, продуктивна,
интеллигентна эмоционально

Плодотворна лишь в сфере эмоций и
воспроизводства потомства

Стремится гарантировать эволюционное
25
развитие каждого
26

Приводит в действие внутреннюю или
магнитную сексуальность

Руководствуется принципами
27 толерантности, взаимного уважения и
совершенного взаимопонимания

Не позволяет каждому из партнеров
развиваться полноценно, ограниченна и
статична
Активна лишь физическая сексуальность
Подчинена гордости, ревности, тщеславию,
эгоизму, нравственным нормам,
предписываемым обществом

28 Имеет собственную оригинальную модель Учитывает социальные и культурные модели
29

Имеет активную творческую природу,
постоянно обновляется

30

Партнеры вместе переживают и ошибки и Партнеры делятся на "виноватых" и
успехи
"невиновных"

Пассивна, подчинена привычке и инерции

31 Имеет собственную динамику

Программирована и статична

Обеспечивает совершенный союз на всех
32 уровнях, сохраняя внутреннее
пространство индивида

Требует симбиотического слияния

33

Возникает как результат усилия воли и
сознательного размышления

34

Признак фантазий не смущает ее, ибо она Воскрешает признаки фантазий, крепится на
реалистична
фантазиях, нереалистична

Плод импровизации

35 Основана на взаимном сотрудничестве

Основана на конкуренции

Имеет осознанные нравственные
36 стандарты, основанные на глубокой
сознательности

Имеет неосознанные, программированные и
поверхностные нравственные устои,
ограниченна и недолговечна

«Фальшивая любовь, скорее результат невежества, а не отсутствия умения любить» - Дж.
Бейнс.

Основная заповедь:
«Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всей крепостию твоею,
и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10:27)
А если я себя не люблю? А ближнего просто ненавижу? И с проблемами что мне делать?

А на это есть обещание Иисуса: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это
все приложится вам». (Мф. 6:33)

