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Для того, чтобы найти  
где живёт Любовь, нужно  
вначале удобно прилечь  

и хорошенько вспомнить всё, 
что мы о ней знаем.



Ну, во-первых, мы точно знаем, 
что она бывает.



Во-вторых, мы знаем,  
что она бывает разной,



…а време-
нами очень 
разной.



Ещё мы знаем, что 
любовь также бывает 

к животным, 



…к природе,



…а иногда и вообще
ко всему на свете.



Иногда ещё 
любовью 
называют 
наше  
увлечение 
модой,



…стильными причёсками,



... ну, или, к примеру, дайвингом,



... или просто мороженым.
Но мы не совсем согласны с таким 

использованием этого высокого понятия.  
Здесь вообще-то вполне достаточно  

и слова «нравится».



Ещё многие говорят, что любовь 
может быть счастливой,



…а может быть
несчастной.



Но это 
полная 
ерунда. 
Как Любовь 
может быть 
несчастной? 
Несчаст-
ными нас 
делает 
совсем 
не любовь, 
а крушение 
лишь наших 
собствен-
ных планов 
относи-
тельно неё…



…на мелкие кусочки...



Плохо,  
когда 
вместе 
с любовью 
у нас также 
появляется 
и чувство 
собст-
венности 
по отно-
шению 
к близким.



Настоящая Любовь не знает,  
что такое собственность —  

у неё всё общее.  
Любовь — это всегда свободная  

и доверчивая связь открытых сердец!



А все наши «собственности»  
живут совсем в другом месте —  

лишь в нашей неугомонной голове.



Итак, продолжим наши поиски. 
Стоит сказать, что в этом вопросе 

всегда нужно быть очень вни-
ма тельным и смотреть на всё 

только своими глазами.



Так в каком же доме всё же  
нравится жить настоящей любви?



…или правильнее, наверное,
будет спросить, на чём дом Любви 

должен стоять, чтобы  
 она там жила с радостью?



Однозначно 
самый 
лучший 
«фунда-
мент»  
для такого 
дома — это, 
конечно, 
абсолютная 
честность 
и искрен-
ность 
между 
людьми.



А ещё полное доверие  
(несмотря ни на что!), 

и открытость друг другу.



Важными элементами этого дома  
являются умение вовремя извиняться  

и прощать от всей души,



…и честно всём делиться.



Любовь 
также 
живёт там, 
где люди 
любят  
по-доброму 
шутить!



И там,  
где они 

не забывают 
радовать 

друг друга 
разными 

подарками. 
И чем они 

будут 
больше — 

тем лучше!



Ну, и ещё 
в меру сил 
нужно, 
конечно, 
сопротив-
ляться 
разным там 
соблазнам 
и искуше-
ниям…



И в резуль-
тате, если 

мы будем 
хорошо 

держаться 
всех этих 

принципов, 
то любовь 

в нас будет 
жить долго 

и счастливо.
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