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Недавно я получила письмо от молодой девушки с вопросом: 
«Неужели христиане больше не верят в романтические 
отношения?» Ее вопрос поставил меня в тупик, и я решила 
провести исследования о том, чем отличаются романтические 
отношения и любовь. Мои выводы могут показаться 
бессердечными, потому что «романтику» часто ошибочно 
называют «любовью». Но у меня была возможность провести 
множество консультаций, и я встречала множество нормальных и 
уравновешенных мужчин и женщин, которые ведут себя 
абсолютно иррационально в вопросах межличностных 
отношений. Таким образом, я убеждена, что имеется острая 
необходимость провести четкое разделение между понятиями 
романтических отношений и любви. Я понимаю, что эта статья 
может затрагивать темы очень личной сферы твоей жизни, но 
именно над этой сферой жизни нам всем не мешает задуматься. В 
конце концов, история человечества началась с отношений, и, 
насколько можно судить, точно так же она и продолжится! 

Некоторые определения 

РОМАНТИКА: «Выдуманная история о чудесных и необычных 
событиях, характеризующаяся большим количеством 
воображения и идеализации; не основана на факта; 
преувеличение или выдумка» - Новый словарь Вебстера. 
 
ЛЮБОВЬ: Любовь, проявляется ли она по отношению к 
братьям по вере или по отношению к людям в целом, это не 
импульсивное проявление чувств, не всегда объясняется 
естественными причинами, и не всегда относится к тем, с кем 
у нас близкие отношения. Любовь стремится к благополучию 
всех (Рим. 15:2), и никому не причиняет вреда (Рим. 13:8-10), 
любовь ищет возможности делать добро «всем…» (Гал. 6:10). 
(Также см. I Кор. 13 и Кол. 3:12-14) – Толковый словарь Вайн слов 
Нового Завета. 

Суть вопроса 

В свете этих определений, крайне ошибочно будет рассматривать романтические отношения и любовь как 
взаимозаменяемые слова. Моим первым и наиболее шокирующим открытием было то, что романтика – это 
больше фантазия, чем реальность. Романтика зависит от «обстановки», погоды, вашего настроения и 
ожиданий – то есть, на всем, кроме преданности. Любовь, напротив, ни основана ни на чем, кроме 
преданности! Если задуматься над тем, что мы живем в мире, который постоянно меняется, легко заметить, 
что романтика не отвечает требованиям реальной жизни. Романтика – слабая замена любви. Это очевидно, 
если обратить внимание на бессчетное количество разбитых и озлобленных сердце – не говоря уже о 
стремительно растущей статистике разводов. Печально признавать, что в церкви, как и в мире, романтику 
принято называть «любовью». И заниженная оценка христиан миром только усугубилась, когда разводы 
участились и в церкви, и столько христианских семей оказались разрушены. 

Синдром Золушки 

Эффект СМИ 

СМИ – в том числе, радио, ТВ, журналы, билборды и т.д. – пожалуй, основная сцена, с которой романтика 
провозглашает себя «любовью». И хотя я не говорю, что сами по себе эти вещи являются злом, считаю 
нужным напомнить, что фантазии и небогоугодные ценности являются столпами большинства 



развлекательных программ и рекламных роликов СМИ. И кажется, что романтические образы и мечты, 
замаскирование в «я люблю тебя», постоянно атакуют нас со всех сторон. Может быть, хрустальная обувь и 
практична в кино, но в реальной жизни она бесполезна. Нас настолько может увлечь поиск Принца на белом 
коне или нашей Золушки, что мы начинаем друг друга оценивать с точки зрения нереалистичных ожиданий. 
(Это относится и к тем, кто уже состоит в браке.) Если кто-то не СООТВЕТСТВУЕТ представленному СМИ 
образу «настоящего мужчины» или «настоящей женщины», существует опасность, что мы будем 
разочарованы или недовольны ими. Подобный образ мышления и отношения друг к другу формируется в 
раннем детстве. 
 
Вот перед тобой этот высокий, с бронзовым загаром, брутальным подбородком мужчина по имени Кен, вместе 
со своей такой же безупречной и верной подругой Барби. Они оба совершенны… совершенно 
пластмассовые! Но дети уже начали придавать особое значение определенным «параметрам и чертам». А 
когда они вырастут, то столкнутся с бесчисленными проблемами, если будут продолжать играть в Барби и 
Кена, только на этот раз с реальными людьми! 
 
Однажды я слышал, как мудрый учитель просто сказал: «Хочешь узнать, кто такой «настоящий» мужчина? 
Настоящий мужчина – это человек мужского пола! А знаешь кто такая «настоящая» женщина? Настоящая 
женщина – это человек женского пола». Возлагать нереалистичные ожидания друг на друга не только 
несправедливо, но и не по любви. Нужно поставить крест на наших представлениях из СМИ, и позволить друг 
другу быть самими собой. 

Ты играешь в купидона? 

Если твой ответ «да», уверена, что ты добавишь также что «это весело». Возможно, твои намерения благие, не 
могу сказать, что считаю подобные действия безобидными. Вот что я прочла в своей книге по мифологии: 
 
«Купидон – это римский бог, перешедший в римскую мифологию из греческой, где был известен как Эрос. 
Как в мифологии, так и в массовом представлении Эрос (или Купидон) является богом сексуальных 
отношений. Ему приписывалась, особенно в поздние периоды, способность стрелять в людей страстью 
любви в виде острых стрел и обжигать языками пламени»* 
 
Мое сердце сокрушается, когда я думаю о взрослых людях, поощряющих «романтику» среди молодых людей в 
своих церквях. С комментариями вроде «Вы будете отличной парой!» и постоянным потоком  давящих 
вопросов, которые задаются состоящим в отношениях и не состоящим в отношениям христианам вроде 
«Когда вы планируете пожениться?» или «Тебе уже столько лет, а ты все не замужем/не женат» Подобные 
вопросы не только нетактичны, но и неуместны. 
 
Да, брак может быть источником огромной радости, и я предполагаю, что эти взрослые желают молодым 
людям только того же счастья и полноты, которую сами обрели в брачных отношениях. Но постоянное 
подталкивание не состоящих в браке людей к незрелым или не благословленным отношениям крайне 
вредоносно. Таким образом во все аспекты отношений между молодыми людьми вносится элемент 
поспешности – отношения, в которые они должны входить медленно, с открытыми глазами, и тщательной 
молитвой. И дело не только в сводничестве, но и в «христианских службах знакомств» (да-да, и такое 
бывает!), и бессчетном количестве мероприятий, намеренно организованных церковью с целью «собрать 
одиноких христиан вместе». Следует иметь в виду и быть осторожными, потому что наши «благие намерения» 
в составлении пар могут стать причиной потенциальной беды. Составление пар – дело Бога, а не наше! 
Христос сказал: «Итак, что Бог сочетал…» (Мтф. 19:6) 

Романтическая рулетка 

Если ты не состоишь в браке, и у тебя появляются возможности выбора партнера на всю жизнь, позволь тебя 
предупредить: Иди ногами по земле, а глазами смотри на Господа. После посвящения следовать за 
Христом, брачное посвящение без сомнения является самым важным решением, которое ты 
принимаешь в жизни! 
 
Отношение к браку в наши дни кажется слишком заурядным. «Любовь с первого взгляда» или 
«влюбленность» - все что нужно, чтобы отбросить здравый смысл или богоугодные консультации – и 
предоставить себя на милость ненадежных эмоций в принятии решений на всю оставшуюся жизнь. Такие 
игры я называю «Романтической рулеткой». И могу сказать вам из своего опыта консультирования, что 
многие люди доходят до этого тяжелым способом. Конечно, иногда все складывается… не всегда при 
нажатии на курок вылетает пуля… но чаще в подобных случаях результатом такой эгоистичной и жестокой 
игры становятся разрушенные семьи и обиженные люди с разбитыми сердцами. 

Что делать 

Любовь это посвящение, и никто не может верно и непоколебимо быть предан кому-то, кого не знает. 



Зачастую влечение к людям – совершенная глупость. Часто люди ловят себя на том, что мечтают о людях, 
которых встречали один или два раза в школе или на работе. Мечтатель начинает вынашивать эти 
воображаемые отношения в своей голове. А все основание для его привязанности состоит в том, что он 
ВООБРАЗИЛ себе, каков этот человек, вместо того, чтобы разобраться, какой он на самом деле. 
 
В других случаях влечение может быть более серьезным. Случается, что подобные стремления к отношениям с 
противоположным полом могут быть всепоглощающими, но единственный способ контролировать эти 
чувства – принимать правильные решения и приближаться к Богу. И хотя испытывать симпатию к кому-то – 
не грех, то, что вы решите делать с этой симпатией, может им стать. Поскольку наши романтические желания 
могут быть сильнее нас, первое, что нужно сделать, если тебе кто-то нравится – поговорить об этом с Отцом. 
Нет, я не говорю «Поговорить об этом с лучшим другом/подружкой». Я сказала поговорить об этом с 
твоим Отцом Небесным. Попросить Его разрешения. Часто мы бежим к друзьям, потому что нам нужно их 
одобрение; мы хотим услышать от них: «О, вы двое будете такой хорошей парой!» Но чего нам действительно 
нужно искать, так это мнения Бога – Его совета. Однако слишком часто мы боимся услышать от Него: 
«Подожди…» или того хуже «Этот человек – не тот, кого я тебе приготовил». И все же, если мы не будем 
стремиться быть послушны Богу, никакие советы не принесут нам пользы! 
 
Если ты действительно хочешь поступить правильно, не питай свои желания, отдай их Богу. Недавно я 
слышал, как кто-то сказал: «Самый быстрый способ уничтожить что-либо – перестать кормить». Также тебе 
нужно пойти и получить совет пастора, или старшего брата или сестры в Господе, потому что «От 
высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость» (Притчи 13:10) Прежде, чем закончить 
данный раздел статьи, я хотела бы поделиться словами человека, который был пастором и консультировал 
огромное количество пар: «Любовь может ждать, похоть – нет». 

Легкомыслие, а не верность 

Никто не хочет отношений с легкомысленным человеком. Словарь Вебстера поясняет, что легкомысленный 
человек «переменчив и не стабилен в своих привязанностях и интересах». Однако, суть всех 
«романтических отношений» - легкомыслие. Конечно, романтика озвучивает многое из того, о чем говорит и 
настоящая любовь – «Я люблю только тебя», «Я всегда буду тебя любить», и т.д. – но поскольку ею движет 
скорее прихоть, чем преданность, в этих «сладких речах» мало чему можно верить.  Когда в основе отношений 
– романтика, для того, чтобы их разрушить, достаточно небольшой дозы реальной жизни. 
 
Возьмем пример молодой, энергичной и красивой девушки – чир-лидера, у которой всегда было все, чего она 
хотела. Она встречается с №22 – сильным, красивым, и «неприступным» игроком команды. Он для нее – 
настоящее испытание, и она использует все доступные ей женские чары, чтобы привлечь его внимание. 
Конечно, он попадается, и спустя некоторое время, они женятся. Оба какое-то время сияют от счастья… им 
кажется, что они получили все, чего всегда искали в партнере. Потом начинаются настоящие испытания. 
Игрок получает серьезную травму колена и больше не может играть. У них на тот момент уже двое детей, и 
еще один на подходе. Ему сложно найти работу, давление растет. В раковине гора посуды, дети орут, в воздухе 
облако дыма, потому что бывший спортсмен нервно докуривает вторую пачку сигарет за день. И потом БУМ! 
«Медовый месяц закончился», а вместе с ним и брак. Романтика не переживает испытаний, которые 
переживет любовь. 
 
Никто не может быть легкомысленным и верным одновременно. Писание учит нас, что любовь «все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (I Кор. 13:7) С другой стороны, я рискну 
утверждать, что «легкомыслие ничего не покрывает, все подозревает, всегда сомневается и никогда не длится 
долго». 

Вывод 

После всего, что я сказала, я не хочу, чтобы у вас возникло представление, что брачные отношения должны 
быть «сухим соглашением», в которые следует вступать без любовных «чувств». Конечно, есть место для 
«романтики» внутри истинных, богоугодных, преданных отношений, но эта романтика не может быть 
основанием для самих отношений. Романтику внутри отношений следует рассматривать как крем на торте – 
представьте себе торт, полностью из крема! Теперь вы понимаете, почему Иисус так много учил о 
построении зданий на камнях, а не на песке. 
 
Я понимаю, что еще много можно говорить о разнице между романтикой и любовью, но я надеюсь, что вы 
поняли, почему важно, чтобы эти два понятия не путали. Бог предоставил нам доступ к любви, которая 
«никогда не перестает», но многие из нас смешали ее с нашими глупыми романтическими переживаниями и 
желаниями. Если, читая эту статью, вы поняли, что виновны в совершении перечисленных ошибок, попросите 
Бога простить вас, и изменить вашу ситуацию – и я вас прошу, примите участие в этом решении! «… 
Подражайте Богу, как чада возлюбленные… живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за 
нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф.  5:1-2) 



И ЖИЛИ ОНИ ВЕЧНО И СЧАСТЛИВО! 

Reprinted by permission from Melody Green and Last Days Ministries, PO Box 40, Lindale, TX 
75771. www.MelodyGreen.com and www.facebook.com/MelodyGreenOfficialPage 

 
 

 

http://www.melodygreen.com/
http://www.facebook.com/MelodyGreenOfficialPage

