
Мы часто используем сло-

во «любовь», не пытаясь по-

нять его значение. Это чувство 

насколько сложно, что никто 

не в состоянии его объяснить и 

сказать что это такое.  

Важно, что любовь позво-

ляет увидеть перспективу, от-

крывает уникальные возмож-

ности: 

  Любовь как открытие… 

 Любовь   как понимание и 

принятие… 

 Любовь как знание…. 

Эта  книга поможет уз-

нать себя и своего партнера, 

сохранив любовь и взаимопо-

нимание на долгие годы. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ? 

ГДЕ  УЗНАТЬ? 
ЧИТАТЙТЕ—КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ В 

 ВАШИХ РУКАХ! 
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ПОЧЕМУ ВЛЮБИТЬСЯ ТАК 
ЛЕГКО.  А 

ОСТАВАТЬСЯВЛЮБЛЕННЫМ  
ТАК ТРУДНО?  



О чем эта книга? О любви и любя-

щих людях. Когда они рядом с нами, 

жизнь становится ярче и насыщеннее, 

добрее и прекраснее.  

Может, именно в этом заключается 

счастье? Известно одно: если нам не уда-

ется сохранить отношения с близким че-

ловеком, виной тому, как правило, три 

причины: 

  - мы не любим или не любят нас, и 

наши отношения—результат прошлой 

влюбленности—об этом пойдет речь в 

первой главе; 

 - мы выбрали не того человека или 

не подходим друг другу—этому посвяще-

ны вторая и третья главы; 

  - мы просто не умеем любить—об 

искусстве любви рассказано в четвертой 

главе; 

Все начинается с любви… 

Твердят: «Вначале было слово...» 

А я провозглашаю снова: 

Все начинается с любви!... 

Все начинается с любви: 

И озаренье, и работа. 

Глаза цветов,  глаза ребенка— 

Все начинается с любви. 

Все начинается с любви,  

С любви! Я это точно знаю. 

Все, даже ненависть— 

Родная и вечная сестра любви 

Все начинается с любви: 

Мечта и страх, вино и порох. 

Трагедия, тоска и подвиг- 

Все начинается с любви... 

 

Весна шепнет тебе: «Живи...» 

И ты от шепота качнешься. 

И выпрямишься. И начнешься. 

Все начинается с любви! 

Идентификация вашего цвета 

личности является первым шагом 

в захватывающем процессе само-

познания. В каждом из нас скрыт 

неиспользованный потенциал, ко-

торый только и ждет возможности 

выразиться. Используя увлека-

тельный авторский подход, Вы 

определите цвет вашей личности 

и поймете, кто Вы в действитель-

ности и почему делаете именно то, 

что делаете. 

Природа любви не в совер-

шенстве, а в движении, поэтому, 

останавливаясь, она умирает.  

Любовь—не действительность, а 

возможность…. 

 


