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Любовь - заинтересованное, заботливое и внимательное отношение к тому и ради того, что мы 

любим или кого любим. О любви нужно говорить долго, но если коротко, то любовь - это бескорыстная 

и радостная забота. Это заинтересованное, заботливое и внимательное отношение к человеку, вещам 

или каким-либо делам и событиям. Если любит взрослый, умный и ответственный человек, к любви 

добавляются и другие требования: любовь должна быть не слепой, а зрячей и умной, не только 

чувством, но и ответственным поведением. Любовь без уважения недолговечна и непостоянна, 

уважение без любви - холодно и немощно. 

Если, конечно, мы говорим о любви, а не только о влюбленности. Любовь и влюбленность многие 

путают, а зря... 

Многие о любви судят по чувствам - по чувству своему и чувству партнера, но, похоже, чувство 

любви - только отражение, только блики того настоящего (или не настоящего...), что на самом деле 

живет в душе. Отдельный и не простой разговор - об основах любви, о движущих силах, рождающих 

любовь. В любом случае, чувства любящих очень разные, содержащие одновременно и восторг, и 

нежность, и страх, и ненависть - в зависимости от вида любви. 

Если приглядеться к любви внимательнее, мы разглядим в ней еще очень многое. В любви, как в 

отношении, несколько линий. Любовь - это не просто чувства и поведение, это определенный образ 

жизни со своими ценностями, мировосприятием, направленностью внимания и даже дыханием и 

интонациями. Подробнее: 



Первое - это иерархия ценностей. Чем выше любимый в иерархии ценностей, тем в большей 

степени можно говорить о любви. Если юноша любит девушку, но футбол ему все-таки дороже, то цена 

его любви невысока. 

Второе - это видение мира в любви. Каждый, кто любил, помнит, насколько в этом состоянии 

мир преображается. В любви – радостной заботе мир яркий и просторный. В этом празднике жизни 

окружающие люди, вещи и дела становятся для вас живыми, красивыми и значимыми: любимыми. С 

другой стороны, все помнят: в любви-страдании мир серый, тусклый, маленький и давящий. 

Живая любовь - это всегда кинестетика. К любимому (человеку, делу) тянет, хочется касаний и 

близости. 

Одна из простых проверок про любовь, это вопрос: "Где твоя душа?" Это вопрос - о 

направленности внимания в любви. В любви-заботе о любимом думаешь, фокус внимания на нем, а не 

на себе. Вы любите, когда видите любимого человека как бы в луче света, в луче вашего тепла. И вы 

заботитесь, чтобы ваше тепло постоянно согревало любимого, следите за тем, чтобы этот луч 

тепла постоянно над этим человеком присутствовал. Можно сказать, что в настоящей любви меня 

нет, есть только любимый. В кривой любви, напротив, человек может быть полностью сосредоточен на 

себе. В любви-МЫ любящие стоят не друг против друга, а смотрят в одну сторону. 

Чем больше люди взрослеют, тем больше они понимают, что любовь - не столько чувство, 

сколько поведение. Ты можешь сколько угодно говорить что угодно, но больше всего о твоей любви 

говорят твои дела. Поведение любви - это заботливость, где любимый является самоценностью, и 

внимательность к мелочам. Впрочем, у каждого из нас свои языки любви, и лучше свою любовь 

доносить любимому так, чтобы он мог понять наши намерения. 

Если же забраться в душу глубже, то самая верная черта любви - это нахождение человека в 

позиции любви, в позиции МЫ. Это особое состояние души и мышления, когда любимый перестает 

быть отдельным от тебя, когда он становится частью нашей жизни, когда в любом вопросе думаешь о 

нем и его интересах. 

Можно ли сказать, что какая-то форма или вид любви более совершенна, чем другая? Можно ли 

найти самый совершенный вид любви? Все это вопросы о Формуле любви: короткой формулировке, 

которая выражает суть Любви с большой буквы. 

Вы можете любить человека как угодно ярко и искренне, но он может этого не понять. У любви 

есть свои языки любви: забота и время, время и внимание, близость и отношения… И если вы хотите, 

чтобы ваше стремление передать любимому свою любовь он понял и разделил, передайте ему свою 

любовь не как хочется вам, а на языке, близком и понятном любимому. Вот так все строго... 

Радости вам! 

 


