
 

"Пять языков любви" Гери Чепмена.  
 

 

     Сегодня  хотелось бы поговорить о  взаимоотношениях в семье. 

     Кто не задавал себе такого вопроса: Что происходит с любовью после свадьбы? А с 

отношениями между супругами? Почему уходит новизна? Появляются  проблемы? А еще хуже – 

развод? Как  сохранить любовь ?  Как прожить счастливую жизнь в браке? Знание языка любви, 

который понимает Ваш спутник жизни,  позволит Вам сохранить любовь? 

 

     «Сосуд любви должен быть полон» - основная мысль книги. 

 

     «Любовь - это самое важное слово в языке. Оно же является наиболее непонятным. Как 

светские, так и религиозные мыслители пришли к выводу, что любовь играет главную роль в 

жизни. Нам говорят, что "любовь - это роскошный бриллиант", и что "любовь движет Вселенной". 

Этим словом наполнены тысячи книг, песен, журналов и фильмов. Многие философские и 

теологические системы отводят любви особое место. А основатель христианской веры хотел, 

чтобы любовь была отличительной чертой его последователей (от Иоанна, 13:35).  

     Психологи пришли к заключению, что потребность быть любимым является основной 

эмоциональной потребностью человека.»  

     Поэтому чтобы заполнить сосуд любви Вашего любимого человека, Вам необходимо 

распознать язык любви и выражать свою любовь  на нем. 

 

       Гери Чепмен выделяет  Пять основных  языков любви: 

 

     «Язык любви N 1: Слова одобрения 

 

     Марк Твен однажды сказал: "На хорошем комплименте я могу прожить два месяца". Если 

принимать высказывание Твена буквально, то шести хороших комплиментов в год хватило бы для 

того, чтобы поддерживать его эмоциональный сосуд любви в рабочем состоянии Ваш супруг, 

возможно, нуждается в большем.  

     Одним из способов выразить любовь эмоционально является употребление слов поддержки. 

Соломон, автор мудрых древнееврейских книг, писал: "Язык обладает властью жизни и смерти". 

Многие семейные пары так и не поняли огромную силу вербальной поддержки друг друга. Далее 

Соломон отмечал: "Беспокойное сердце пригибает человека к земле, но доброе слово распрямляет 

его". 

  

     Язык любви N2: Качественное время 

 

     «Под "качественным временем" я имею в виду то время, когда вы уделяете человеку своё 

безраздельное внимание». Это может быть качественная беседа, совместная деятельность или 

отдых. Когда Вы полностью сконцентрировали свое внимание на любимом человеке. 

 

     Язык любви N3: Получение подарков 

 

     «Подарок - это нечто, что вы можете подержать в руках и сказать: "Послушай, он думал обо 

мне" или "Она вспоминала обо мне". Для того, чтобы подарить кому-либо что-либо, необходимо 

сначала о нем помнить. И подарок является символом этих мыслей. Стоимость подарка не имеет 

значения. Единственно, что важно - это то, что ты думала о нём. И значение имеет не только 

мысль, сохранённая в сознании, но мысль, воплощённая в сохранённом подарке и отданная в 

качестве выражения любви.» 

  

     Язык любви N4: Акты служения 

 



     «Такие действия, как приготовление обеда, сервировка стола, чистка ковра, уборка в шкафу, 

чистка раковины от волос, очистка зеркала от белых пятен, смывание жучков с лобового стекла 

автомобиля, вынос мусора, смена пелёнок, покраска комнаты, вытирание пыли с книг, 

обслуживание машины и очистка салона, уборка в гараже, подстрижка газона и кустов, уборка 

опавших листьев в саду, протирка жалюзи, прогулка с собакой, уборка за кошкой и смена воды в 

аквариуме, являются актами служения. Они требуют размышления, планирования, времени, 

усилий и энергии. Совершённые с положительным отношением, они являются несомненным 

выражением любви.  

     Иисус Христос дал очень простую, но мощную иллюстрацию выражения любви через акт 

служения, омыв ноги своим ученикам. В цивилизации, где люди носили сандалии и ходили по 

грязным улицам, существовал обычай, когда слуга хозяина дома омывал ноги гостям, когда те 

приходили в дом. Иисус, учивший своих учеников любить друг друга, показал им пример 

выражения любви, взяв лохань и полотенце и омыв им ноги. Таким простым проявлением любви 

Он вдохновил Своих учеников последовать Его примеру, (от Иоанна 13 3-17)» 

  

       Язык любви N5: физическое прикосновение 

 

     «Физическое прикосновение является также мощным средством для передачи любви и в браке. 

Держаться за руки, обниматься, целоваться и т.д. - всё это пути передачи эмоциональной любви 

своему супругу. Для многих людей физическое прикосновение является основным языком любви. 

Без этого они не чувствуют себя любимыми. С ним их эмоциональный сосуд полон и они 

чувствуют себя в безопасности, окружённые любовью своего супруга.» 

 

     Гери Чепмен предложил три способа определения вашего основного языка любви. 

  

     1. Что из того, что ваш супруг делает или не делает, говорит или не говорит, больнее всего 

ранит вас? Противоположное тому, что причиняет вам наибольшую боль, возможно и является 

вашим основным языком любви,  

     2. Чего вы чаще всего требовали от своего супруга? То, что вы просили чаще всего, весьма 

вероятно и является тем, что даст вам почувствовать себя любимой.  

     3. Каким образом вы регулярно выражаете любовь своему супругу? Ваш способ выражения 

любви может быть индикатором того, что может помочь и вам чувствовать себя любимой.» 

  

     Правильно выбранный язык любви будет способствовать  тому, что Ваш партнер будет 

чувствовать себя любимым 

 


