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Так хочется, чтобы нас любили! Без любви жизнь может быть и сытой и веселой, 

увлекательной и довольной, но пока человек живой, сердце все-таки просит любви. А когда 

просит сердце и отключается голова, начинается путаница: о чем идет речь - о любви или 

влюбленности? 

У любви и влюбленности много общих черт и признаков. К любимому тянет, к нему 

хочется прижаться, к нему стремятся мысли, при его появлении внимание магнитом 

приковывается к нему... - все так, но это чувство может быть еще не любовью, а только 

влюбленностью. А как разобраться? Как определить, это любовь или влюбленность? 

Если вы хотите понять, это любовь или влюбленность У ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА К ВАМ - у 

вас скорее влюбленность. Если вас больше заботит, правда ли У ВАС любовь, а не только 

влюбленность - большая вероятность, что вы на дороге любви. 

Почему так? Все просто: когда ВЫ ДУМАЕТЕ БОЛЬШЕ О СЕБЕ - это, скорее, 

влюбленность. Когда ВЫ ДУМАЕТЕ БОЛЬШЕ О ДРУГОМ - это, скорее, любовь. Влюбленность 

стремится больше получить, любовь - заботится отдать. 

Если в случае разногласий ВЫ СТОИТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗА СВОИ ИНТЕРЕСЫ, вполне 

возможно, что вы одновременно с этим еще и влюблены. Если в случае разногласий ВЫ 

ЗАБОТИТЕСЬ О ВАС ДВОИХ - вы знаете, что такое любовь. 



Предположим, ваш любимый стал терять физическую форму: может быть, стал 

поздно ложиться спать, может быть переедает. Если вы готовы поставить вопрос предельно 

жестко и вернуть любимого к правильной жизни и правильным формам - вы его любите. А 

если говорите: "Он меня все равно не послушается" и продолжаете с ним встречаться - он 

вам нравится, возможно вы в него влюблены, но это с вашей стороны - не любовь. 

В настоящей любви всегда и обязательно есть требовательность, но требовательность 

- умная и в заботе о другом. В любви, в отличие от только влюбленности, обязательно 

присутствует УМ И КУЛЬТУРА. Если влечение горит, но культурой не облагорожено - 

влюбленность до любви еще не доросла. Когда разум помутнен, логика дает сбои - 

влюбленность возможна, любовь - нет. "Я понимаю, что звонить ему сейчас нельзя, но 

позвонить так хочется, что я уже звоню" - вы понимаете, это не про любовь. Влюбленность 

нетерпелива, любовь может подождать - не потому, что она слабее влюбленности, а 

потому что любовь думает не только о том, что хочется тебе, а еще и о том, что важно для 

любимого. 

Влюбленность превращается в больную привязанность, когда я боюсь, что останусь 

без того, к кому я привязался, и готов злиться на любимого, если тот оставит меня без его 

так дорогой мне любви. Длящаяся любовь прорастает в теплую привязанность, когда мне 

радостно быть рядом, но важно позаботиться о том, как сможет в случае чего жить без меня 

тот, кто мне дорог. 

Влюбленный хочет получить, любящий - дать. Когда влюбленный говорит "люблю", 

на самом деле он говорит: "Я хочу", "хочу получить". Влюбленность бывает ярка, но ее 

результаты красивы только в художественных произведениях. Если я очень люблю яблоки, 

что будет результатом моей любви? - Огрызок. Влюбленность - это очарование, за которым 

следует разочарование. Привычка убивает влюбленность, но укрепляет любовь. Любовь - 

это забота, которая с годами только крепнет. 

Любовь встречается гораздо реже, чем влюбленность, и требует от человека большей 

глубины и мудрости. Любовь, как отражение культуры, надо в себе еще воспитать. Чтобы 

влюбиться, достаточно быть здоровым. Чтобы быть любящим и любить, очень многому 

нужно научиться. Любви нужно учиться, и до любви нужно дорасти. 

 

Но как путь в тысячу миль начинается с первого шага, так и дорога к любви 

начинается, как правило, с влюбленности. Если вы ищете любовь, начинайте - с 

влюбленности...  
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