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Μήπως, έβαλες περισσότερα �� από ένα; 
Αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός έχει βάλει 
μέσα σου όλους αυτούς τους πόθους. 

Τώρα σκέψου! Ποιες από αυτές τις 
προσδοκίες εκπληρώνονται, όταν κάποιος 
σε αγαπάει; Βάλε ένα ��στη διπλανή 
καρδούλα.

Σίγουρα, διαπιστώνεις ότι όλοι αυτοί οι 
πόθοι εκπληρώνονται μέσα στην αγάπη. 
Αυτό σημαίνει ότι η πιο βαθιά ανάγκη 
μας είναι η αγάπη! Και μάλιστα αυτή η 
βασική ανάγκη κορυφώνεται σ’ αυτή τη 
φάση που είσαι τώρα, καθ’ οδόν προς την 
ενήλικη ζωή.
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Ποια πράγματα ποθείς περισσότερο; 
Βάλε ένα ��σε κάθε κύκλο που 
αναφέρει πράγματα πολύ σημαντικά 
για σένα:

 Να νιώθω ασφάλεια                   
 Να είμαι αποδεκτός/ή                    
 Να μου δίνουν σημασία                 
 Να αρέσω και να μ’ αγαπάνε      
 Να έχω την αίσθηση ότι αξίζω    



3

�������
-������ ����#� �	��*�� 
���� ��)� ���
����('��#���'��1�������	�"������(�����
������� �	� ����1�	� ���� 
��� '����"�
��� ������"� �����!� �	�)�� ������ ���� �

����(������)������������	�������	#�
)�*��'��$�����������������*�'�
���	���

�������
���'���
�

8�9������������������������(�����
���
�$���� �	� ��� '��������� ��0� )�	� 5*"�#�
)�*�� ���� �� ������)����� ���!� ������
)
*���	�)���)�������������������)%

�����������
,����������$�5	��)�*���9�������
���� �������!� /	5(�� ���� ����������
)��� )��� ��� ����� 
��� $���!� ����� ��

������������ ����� )��� ����� ��	�� ������
��
	��'���(����!�9����%�

8��(�����)���'���������������������)����)�
�	�� '(� �	���)�	�#� ����� �� '������*�����
�3��������"��
��
���+(�
�� !��	�"���������
�����"��������*��'��5	��*�!�

:�*�� ��� ����������� �4)��#� �� )����)� 
	�
���� 
��� �$���� ������� �	� ��� '���������
��� )��� 
	� ��� 5*"#� 
����� '��� �$��� ��
���
�����)������������
��������. !
2$�#� ������� ����.� 4� )����)� �	� ���� 
���
������"� �$���� ������� �	� ��� ����"����
���� 
��� �)������ 5*"#� �,8;�<� ��� ������
����
����)����.� 4� ����)�� )��� �)����
�$������ '���(����� ������ ����'"� '���
�����
�5����������������#���������5	��
)��� 
�� ����� ��)�� ��� ��� �������	�� =�
)�*���9�������
����������!�

/���	��������
����������
������"�	
�#�1������
)����)��	����
��
������
������"�*�!��������
�����������
�������
�����
�������
���($����
����)$�
�	��
���
������"�
�$����
�����������)���
�	����5*"!�

9�9�9�9�9�9�9�9�9���9�99999 ���������������������������������������������������������������� ���������������������� ����������� ���������������������� ��������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ((((((((((������������������������������ ���������������������
�
�
�
�

�
�


�




������������������������

… ��������	�
�����	
�����������
����������������������
�������������
�������
�����������������������������!���	�"�
#��$����
��%	�&�����'
�(�
��	����!�
��&�������&�)"����
��&
�����&������
�'
����������
���
&'��������
���
�������������!�
��
��	�
��
���
�(����*�
��&�������"�&�
��+���"���(
���+�����,��'	��"���
�������
����*����&���
��&��
��&��
����������
)������
�'
�	�'������"���
�	%���������������-#��	������5����9�������!�!�!

  ���������	
������������	����	�

�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$����$����$���
)�)�)�)�)�)�)�))�))))))))
)
)
)
)
)
)
)
)))
))
)))
)))

�
,,,,,,,,
�����
)))))))))

��������������������
�������������������������������������

8�8�8�8�8�8�8�88�8888

333333333333333333

��������������������������� ������� '�'�''''''' ���������� (((((((((((( ����������������������������������� �� �� �� ���� �� ����������������������� ������������ �� �������������� �'�'�'''"�"�""""�"" '�'�''''''�'�'�'�'�����������
���������������
�
�
�
�

�

�
���
�5�5��555�5�5���5�5�5��5������������������������� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������#�#�#�#�#�#�#�#�#�#��������������������������������� ������������������������������� �5�5�5�5�5�55�5� 										 ���������

�
�
��
�
�
�
�
�
�� �� �� �������������������������� ������������� ����������������������)�)�)�)�)))�)))�)�)��)��� ���������������� �� �������������������������� ��������������������� ����������������������� ���������������� 	�	�	�	��	���	��� =� =�
������������9�99�99�9999�9������������������������ ����������������
�



�

�������� ����������� ����������������������������������������������������������� !�!

������	�	�	�	�	�	��	�	�			�	��������������������������������������������������������
�
�


�
�




���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������"�"�"�"�"��"����"�""��������������������	
	
	
	
			

�#�#�#�#�#�#� �1�1111111111111111����������������������� �������� �
����)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�� ����������												 �������������������
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

�
�
�






�����������������������������������������
������������������������������ "�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�""" *�*�*�*�*�*�*�*�*�**�!!! ������������������������������� ����������������������� ����������������������
������������������������������������� ������������������ �����������������������
������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�

�
������������������������������������� �
���������������������
(((((((((((((($�$�$�$�$$�$�$�$$$$�$$$�����������������������
������)�)�)�)�)�)�)))�)�)�)�))))))))$$$$$$$$$$$$$$$$$ ��
�������������
�
�
�
�
�
�


��������������������� ��
����������������������������������������"�"�"�"�"�"""�""�""""
��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������)�)�)�)�))))))))))���������������������������� ���
���������������������� �5�5�5�5�55555*"*"*"*"*""*"*"**"*"""*"""!�!!!!�



4

(���������3���	3
9����� '���(����� �)���� ������ �$�����#�
��1� "���� �� «
������ ����� � �	�%�
3	��	$1�#�����
������$����
��(
��
��� ��+�� ������ ���� '����������
����
���#� �!$!� ��� ��*��#� �� ��+#� ��
�����#�������+����������������!�6����
���5	
�� ����� �	
�����
���!� 9���
��� �������	
�� ��� ������ �����#� ���
������"�	
�� �����(
�� ������
)�
���������)��+�$*�����!

4���������!�����5	6�

���������������
��$�(��������*��� �
"��
	����������� �"���$*����������)�
�)���
� !�2�*��������������#����*����

����������+�$*����)��	������
�#��	�
��$�����+������#�����������1����
����
���������(��������!�2����
�	�)� �� �	������
�� ������
�)�� '	���)� �	� '��� +������
��� ������#� �)��� 
���
�� ����
��	��)���*�� !

������"	����	7
������ ��� ��*��	����� ��(�

��"���!� :�*�� ���� ��)��� ���
���(����� ��)� ���� ������� ���� � ���

���������������'����� ����'�������
���!� �	�"� ������������� �� «
"�	
� �
�	� ���� ����'����� ������!� &� ���7��
���� 
)�� )��� ������ ���	����"� �0�
�	�)�#� �	�'���� 
���� ���� ��*�����
�	�����"
���!� -�� � ����)�� ��1����
�������
�����	����������(�'�����
)��������������$"!��������)���������
��'(�������������,���>��1?�'�����$��
�������������������!�������>��1?���
���
��*��	
���@�!�>��1?��
�5*�)�����"���
���(���������5*"��
	. !

�������%� 4� 	���$� �	������
�� �	�
��*��� ������ ����� �	� ����������� ��(#�
�$��������������	�)��	.

4�����

����������������������������������������������������� ���������������������
"�"�""�""""""�"""" �
�
�
�
�
�
�
�
���

																		������������������������
�)�)�)�)�)�)�)�)������ ���������������� �
�
�
�
�
�
���







� � � ��� �� !�!�

������������������������������������ ����������������������������
���������������������������$�$�$�$�$�$�$$�$�$�$$$$�$$$$$$ ��
�������������������� ������
�	�	�	�	�	���
����������
�����������
��������

�
����������������������

������������������������ "�"�"�"�""�""�""�""""""�""
������������������������ �(�(�(�(�(�(������������������ ����

�������������������������������������������������������� ����������������������
�����������������������!�!�!��!�!�!�!� � �� �� �������������	�	�	�	�	�	�	�						 "�"�""�"""
������������	�	�			�			 ���������������������� ���������� ������������������
������������������������������������������ 
)
)

)
)
)))
)
)
)
)
)

))����������� ��
�	�	�	�	�	�	�	�	�	�� �)�)�)�)�)�)�)�)))))�#�#���#�#�#�#�#����� � �� ��� �������������							
�	�	�	�	�	�	�	�	� �������������������������������������"�"�"�"�"�""""""""












������������������������������������������� �������������� �
�
�
�
�
�





������
���� �����

σκ
έψ

ου

,)�������������������+����«��1 �
����«
	 ���	

������������7���	�%��
>	����

���.?



5

*�������,�2�����	
8���*�����	���1�����'���������
)��
�!�
������ ���� �	������
�� ���� ���
�	�����"
���� ����5	�!� ������
����
�������
�����"�����
�������
��'
�'��� ��� �������� �����
��	�"���)���	���������(�
��*��#�������	�)����
�����)�
�	������
���$����
��
�����
�"+��!�4���	�����"
����

��$����#��	��1�	������
����

��(������+�����"�	��"�����
�����"�	�.�A��#�
���������	�
�	
���#� +������� ��� +	��"�����
��)� �	�)� �� �����)��
��

���� ��� ���	�� )��� �	�������#�
)�*����������!�B���$	��'�������

«�	
��1
��� � ��)� ��� ����

�����������������������������
��*��	
���>�?� "� )$�!� 3�������
��� ���������� ���� �������� ���
��$(	������������0��	�"���������
����5*"���	�"�)$�!

/ �������8�
(���#��!"��
 
2������������*��	
���#����������	���$���

)�� �	�)� �� ��
� ���� �)�
!� 2���
)��� ����� �	� ��������� ������!� ��������
�	�"�*��
)�������������
�����0��	�)�
�� ��)�*�!� 3��� '������1����� �������
�������)� "� ����!� 4�� �	�����"
����
�	� ������ �)��'	����#�1���� ����	�� ���
�	����$"�	����������"��	!

/ �������8�
���������2�����

2���� ������ ��*��	
���>�?#� �	$���'���
���������	�)���	!����������������

����������!� :�*�� ��� �$�����
����	��������	#���������$�����
��� ����
������ ���� �	�(����
�	!� 4� ��� )
��� ����
��

���� ����� ������ ��� �����(�����
��>���?� �����
��>�?� �	!� C������

��� ������ �	��$���� 
�5�� �	>���?!� -���
���	��� ������ ��� ��� �*�"����� ��#�
��� �������� 
�� ����%� D�������� ��� ������
���( !�4)���$�
���������������������
��$#�
�������
�����*��	
���>�?. !

/ �������8�
�����!��%�!�2
�2��� 

&� ����� �	� ��� ������ ��*��	
���#�
�	�"�*�� '��� �������� ��(� ��	��
����	�!� 2���� �+������� �	�(� �	�
�	�����"
���� �	����	�� 
��� �$���#�
�	�"����������	�"�*����������'
�'��#�

������� ����� 
������� 
)�� ������

����!� �	�)� �	� 
����� 
���#� ������ 
���
����"� ��(��� ���"��	���� ���� ������
���$����������!�

τσ
έκ

αρ
ε      Ισχύει

        Δεν ισχύει 
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        Δεν ισχύει 
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κά

   Ο έρωτας …

… είναι ένα συναίσθημα
… είναι προσωρινός
… είναι ΕΓΩ-κεντρικός
… δεν είναι αληθινή αγάπη

τσ
έκ

αρ
ε      Ισχύει

        Δεν ισχύει 
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Η σωματική έλξη …

… δεν είναι αγάπη
… είναι ΕΓΩ-κεντρική
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       Η εμπειρία του βασιλιά Δαβίδ 
       επιβεβαιώνει ότι:

«Καθένας μπαίνει σε πειρασμό από 
τη δική του επιθυμία. Αυτή τον 
παρασύρει και τον εξαπατάει. Έπειτα, 
η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό 
και γεννάει την αμαρτία. Κι η αμαρτία, 
όταν ολοκληρωθεί, φέρνει το θάνατο» 
(Ιακώβου 1:14-15)
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κό

Η σεξουαλική επιθυμία …

… δεν είναι αγάπη
… είναι πάντα ΕΓΩ-ιστική
… είναι καταστροφική σκ

έψ
ου

Ποια πράγματα μπορούν να διεγείρουν 
τη σεξουαλική επιθυμία μέσα σου;

. .
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        Η αληθινή αγάπη ...

… είναι ανιδιοτελής
… θέλει το καλό του άλλου
… είναι περισσότερο από συναίσθημα
… είναι έτοιμη να κάνει θυσίες
… είναι έτοιμη να δώσει
… εμφανίζει τον καλύτερό σου εαυτό
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