
ВЕСТНИК 
Религиозной группы 

Церковь Иисуса Христа г. Барнаула       19.12.2021 

 

Что говорят люди, когда 

романтическая любовь уходит? 

Ложь 1. Я разлюбил… Плохо, но 

ничего не поделаешь! 

Ложь 2. Я вступил (вступила) в брак не 

с тем человеком. Поэтому я не способен 

(способна) на романтическую любовь. 

Ложь 3. Я пытался много раз. Я больше 

не могу. Мне больше не доступна 

романтическая любовь. 

Ложь 4. Я слишком стар и слишком 

устал. 

Ложь 5. Всем известно, что 

романтическая любовь всегда кончается. 

Эта ложь звучит чаще всего. 

Ложь 6. Мой муж (жена) не может 

меня любить так, как я в этом нуждаюсь. 

Это еще один способ сказать: Я вступил 

(вступила) в брак не с тем человеком 

Ложь 7. Нам, наверное, просто не 

суждено быть вместе. Эту мысль можно 

выразить иначе: «Я решил (решила) 

позволить моему браку умереть». 

Важно не то, что любят тебя. 

Важно, чтобы в твоѐм сердце 

сохранилась любовь.  

В чем истинная 

причина того, что 

романтическая лю-

бовь остывает? 

Причина 1. Отказ 

простить своего мужа 

(жену) за нанесенную 

обиду.  

Стадии непрощения:  
обида-> непрощенная 

обида  -> горечь -> 

чувство мести. «…А если не будете 

прощать людям согрешения их, то и Отец 

ваш не простит вам согрешений ваших» 

(Мф.6:15). При этом ваш муж (жена) может 

продолжать любить вас. Но вы не 

почувствуете этого. Ваше сердце 

очерствеет. 

Причина 2. Отказ быть таким супругом, 

каким велит нам Бог. Если мы подчинимся 

Его воле, любовь будет жить. 

Романтическая любовь или поддерживайте 

огонь ваших сердец 



Семь принципов для 
поддержания романтической 

любви 

 

 

 

1. Сделайте свой брак прочным. 

«Потому оставит человек отца своего и 

мать свою и прилепится к жене своей; и 

будут одна плоть» (Быт. 2:24). 

2. Примите на себя свою роль в браке. 

«…Потому что муж есть глава жены, как и 

Христос глава Церкви, и Он же Спаситель 

тела» (Еф. 5: 23). Не две головы на одном 

теле. И не голова жены. Муж – глава, 

лидер. «И сказал Господь Бог: не хорошо 

быть человеку одному; сотворим ему 

помощника, соответственного ему» (Быт. 

2:18). Когда жене приходится руководить – 

это всегда убивает романтику. Жене 

горько, что муж не руководит семьей. Муж 

злится, что верховодит жена. 

3. Исполняйте свои обязанности. «Жены, 

повинуйтесь мужьям своим, как прилично 

в Господе. Мужья, любите своих жен и не 

будьте к ним суровы» (Кол. 3: 18-19). 

 Жена нуждается в любви мужа. Она 

расцветает в лучах любви. 

 Муж тоже нуждается в любви жены. 

Но еще он нуждается в уважении и 

почитании. 

Когда он руководит и видит, что она не 

согласна с ним, но с готовностью и 

радостью подчиняется – он любит еѐ ещѐ 

больше за еѐ ПОСЛУШАНИЕ. 

4. Дарите супружеские ласки, нежность. 

Если жена отказывает мужу в 

удовлетворении его сексуальных 

потребностей – его сердце остывает! Если 

муж держит жену на голодном пайке в 

нежности и ласке, еѐ любовь может 

погибнуть. «Но, во избежание блуда,  

каждый имей свою жену, и каждая имей 

своего мужа. Муж оказывай жене должное 

благорасположение; подобно и жена мужу. 

Жена не властна над своим телом, но муж; 

равно и муж не властен над своим телом, 

но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, 

разве по согласию, на время, для 

упражнения в посте и молитве, а потом 

опять будьте вместе, чтобы не искушал вас 

сатана невоздержанием вашим»  (1Кор.7:2-

5). 

5. Будьте таким (такой), чтобы вас было 

необыкновенно легко любить. Станьте 

неотразимым (неотразимой) для своей 

жены (мужа)! 

Что делает женщин привлекательными?  

Женственность. И это не относится к 

внешнему виду. «Да будет украшением 

вашим не внешнее плетение волос, не 

золотые уборы или нарядность в одежде, 

но сокровенный сердца человек в 

нетленной красоте кроткого и 

молчаливого духа, что драгоценно пред 

Богом (1Петр. 3: 3-4). 

Что делает мужчин привлекательными 

для своих жен? Мужественность. В том 

числе проявление великодушия, нежности, 

заботы. Почитание своей жены. 

6. Ваша любовь должна быть в 3-х 

измерениях. 

 Соединение тел. 

 Слияние душ (чувства, интересы). 

 Слияние в Духе. 

7. Возвращайтесь к прежним делам. «Но 

имею против тебя то, что ты оставил 

первую любовь твою. Итак вспомни, 

откуда ты ниспал, и покайся, и твори 

прежние дела; а если не так, скоро приду к 

тебе, и сдвину светильник твой с места его, 

если не покаешься» (Откр. 2; 4-5). 

 

Романтическая любовь – это Божье 

повеление для вас 

Андрей Скляров 



Группа исследователей задавала детям 

от 4 до 8 лет один и тот же вопрос: «Что 

значит любовь?» 

Ответы оказались намного более 

глубокими и обширными, чем кто-либо 

вообще мог себе представить… 

И это расширяет наше понимание 

любви, выводит еѐ за пределы любви-секса 

между мужчиной и женщиной. 
 

«Любовь – это когда люди друг друга 

не обижают, даже если очень хочется». 

Валерия, 5 лет.  
 

«Любовь – это когда у тебя не 

хватает зубов, но ты не боишься 

улыбаться. Твои друзья всѐ равно тебя 

любят». Саша, 9 лет.   
 

 «Когда моя бабушка заболела 

артритом, она больше не могла 

нагибаться и красить ногти на ногах. И 

мой дедушка постоянно делал это для неѐ, 

даже тогда, когда у него самого руки 

заболели артритом. Это любовь». Вика, 6 

лет. 

«Если кто-то любит тебя, он по-

особенному произносит твоѐ имя. И ты 

знаешь, что твоѐ имя находится в 

безопасности, когда оно в его рту». Билли, 

4 года. 
 

 «Любовь - это когда ты идѐшь куда -

то поесть и отдаѐшь кому -нибудь 

бо́льшую часть своей жареной картошки , 

не заставляя его давать тебе что-то 

взамен». Ваня, 6 лет. 

«Любовь - это то, что заставляет 

тебя улыбаться, когда ты устал». Света, 

4 года. 
 

«Любовь - это когда моя мама делает 

кофе папе, и отхлѐбывает глоток перед 

тем, как отдать ему чашку, чтобы 

убедиться, что он вкусный». Иришка, 7 

лет. 
 

«Любовь - это когда ты говоришь 

мальчику, что тебе нравится его рубашка, 

и он носит еѐ потом каждый день». 

Снежана, 7 лет. 
 

 «Любовь - это когда твой щенок 

лижет тебе лицо, даже после того, как 

ты оставил его в одиночестве на весь 

день». Кирилл, 4 года. 
 

«Когда ты любишь кого-нибудь, твои 

ресницы всѐ время взлетают и опускаются 

вверх-вниз, а из-под них сыплются 

звѐздочки». Карина, 7 лет. 
 

 «Если ты не любишь, ты ни в коем 

случае не должен говорить «я люблю 

тебя». Но если любишь, то должен 

говорить это постоянно. А люди 
забывают». Даниил, 8 лет.  

 

"Любовь- это когда мама даѐт папе 
лучший кусочек курочки". Илэйн, 5 лет. 

 

"Если хочешь научиться любить ещѐ 

лучше, то надо начать с такого друга, 

которого ты терпеть не 
можешь". Никка, 6 лет. 

Четырѐхлетний малыш, чей старенький 

сосед недавно потерял жену, увидев, что 

мужчина плачет, зашѐл к нему во двор, 

забрался к нему на колени и просто сидел 

там. Когда его мама позже спросила, что 

же такого он сказал соседу, мальчик 

ответил: «Ничего. Я просто помогал ему 

плакать». 

 



Поздравляем 
С днем рождения 

Макарова Владимира, 
14.12.1974 г. 

Бобкова Михаила, 
19.12.1991 г.  

Шашеву Светлану, 
19.12.1953 г. 

С днем крещения 
Игнатовскую 

Людмилу, 

13.12.2000 г. 

Пастухова Николая, 

15.12.1996 г. 

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Просьба молиться за единство, мир и 

понимание в нашей церкви, чтобы нам 

поступать достойно Отца нашего 

Небесного и во всем угождать Ему: 

приносить плод во всяком деле благом и 

возрастать в познании Его, укрепляясь 

всякою силою по могуществу славы Его, во 

всяком терпении и великодушии с 

радостью! Пусть источником всех наших 

деяний будет только Божия Любовь! Во 

имя Бога Отца, отдавшего Сына Своего 

Единокровного за нас! Аминь!  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕМ ГОСТЯМ, БРАТЬЯМ и СЕСТРАМ 

Воскресное богослужение             воскресенье, 11:00 

Изучение Библии                            среда, 18:00 

По адресу: Г. Исакова, 243 («Мария-Ра», цокольный этаж) 
 

Адрес страницы церкви в интернете: www.churchofchist-barnaul.ru 
 

По интересующим вас вопросам звоните по телефонам:8-913-243-0668 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Просьба: дежурным приходить к 10-00, чтобы всѐ приготовить к служению 

и встречать гостей! 

 

Возлюбленные, приходите в 10-30 молиться! Бог жаждет общения с вами! 

 

 

http://www.churchofchist-barnaul.ru/

