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Вступление 

Вы когда-нибудь интересовались 
у вашего партнера о том, что 
ему нравится или не нравится, о 
его мыслях и взглядах на жизнь?  

Только представьте насколько ближе друг другу 
вы будете, и насколько более тонко будете 
чувствовать и понимать друг друга после того, 
как ответите и обсудите то множество личных 
вопросов, которые представлены в книге. 
Слишком часто мы сами делаем выводы за 
любимого человека и не удосуживаемся его 
даже спросить, что он чувствует в данный 
момент, какие переживания испытывает, не 
хочет ли он поделиться ими.  

Если влюбленные пары проводили чуть больше 
времени стараясь по-настоящему поближе 
узнать и понять друг друга, то в мире было бы 
меньше разбитых сердец и люди во 
взаимоотношениях друг с другом были бы более 
счастливы.  

Люди часто остаются 

одинокими потому, что 

строят стены вместо 

мостов. 
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Собранные в этой книге вопросы направлены 
на то, чтобы вам было легче понять свою 
половинку, узнать мысли и восприятие мира 
вашего партнера, сблизиться с ним. 
Одновременно и партнер будет узнавать о Вас 
все больше и больше. Это двухсторонний 
процесс, который возводит ваши отношения 
на новый более качественный уровень.  

Небольшие подсказки о том, как 
использовать эти вопросы:  

 Распечатайте несколько вопросов и 
обсуждайте их по дороге на работу или на 
учебу.  

 Переписывайтесь по электронной почте, 
обсуждая один из вопросов, а потом 
вечером можно продолжить делиться 
мнениями.  

 Каждый день за обедом или ужином 
обсуждайте друг с другом очередной 
вопрос.  

 Выделите время перед сном, когда вам 
никто не будет мешать и обсудите один или 
два вопроса.  

Вы можете использовать только один вариант 
или комбинировать несколько. Это совсем не 
значит, что обсуждение одного вопроса у вас 
должно затягиваться на несколько часов. Для 
небольших вопросов хватает минут 15. Иногда 
же этот процесс так увлекает, что время 

пролетает совсем незаметно и вы начинаете 
чувствовать, что открываете в любимом 
человеке новые грани, он становится для вас 
ближе и роднее, вы начинаете понимать его.  
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Практически каждый вопрос можно развернуть и 
начать обсуждать. Задавайте дальше вопросы: 
почему? зачем? когда?.. высказывайте свое 
мнение  

И, конечно же, всячески избегайте критики при 
ответах на вопросы. Ведь это мнение вашего 
партнера, он раскрывает его вам, он доверяется 
вам и надеется на понимание. Вполне возможно, 
что вы будете не согласны с некоторыми 
утверждениями, но это не повод, чтобы начать 

ссориться и критиковать. Помните, что Вы 
задаете вопросы для того, чтобы лучше понять 
партнера, а не посмеяться над ним!  

Постарайтесь быть откровенными, когда 
отвечаете на вопросы!  

А теперь… сами вопросы:  
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Любимые вещи 

Любой паре необходимо время 
для того, чтобы узнать ее и его 
любимые вещи. Если вы еще не 
все знаете о своем партнере, 

есть возможность сделать это 
прямо сейчас:  

1. Цвет  

2. Фильм  

3. Актер (актриса)  

4. Песня  

5. Книга  

6. Стихотворение  

7. Цветок  

8. Животное  

9. Птица  

10. Дерево  

11. Подарок получить  

12. Страна  

13. Город  

Мужской мир и 

женский - это, в 

сущности, две культуры 

с совершенно разным 

жизненым опытом. 

Кейт Миллет  
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14. Школьный год  

15. Учитель  

16. Машина  

17. Мужское имя  

18. Женское имя  

19. Еда  

20. Десерт  

21. Напиток  

22. Часть тела  

23. Одежда  

24. Спорт  

25. Число  

26. Телевизионная программа  

27. Время года  

28. День недели  

29. Время суток  

30. Праздник  

31. Высказывание  

32. Танец  

33. Член семьи  

34. Парфюм  
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35. Развлечение  
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Детство 

36. Где ты родился(ась)?  

37. Где ты жил(а) в детстве?  

38. Какая была любимая игра 
дома и какая на улице?  

39. С кем ты проводил(а) большую часть своего 
времени?  

40. Какой наиболее запоминающийся момент из 
детства?  

41. Каким был твой самый большой страх 
(темноты, чудовищ и пр.)?  

42. Кем в детстве ты мечтал(а) быть? Это так 
сейчас? Почему?  

43. Какая самая забавная вещь, случившаяся с 
тобой в детстве?  

44. Какая самая щекотливая ситуация, в 
которую ты попадал(а) в детстве?  

45. Каковы знаменательные события детства, 
которые больше всего повлияли на тебя?  

46. Какое твое любимое воспоминание, 
связанное с мамой?  

47. Какое твое любимое воспоминание, 
связанное с папой?  

Убеди девочку в 8 лет, 

что она красавица, в 18 

лет она убедит в этом 

кого угодно. 

Французская пословица 
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48. Какой твой любимый школьный класс и 
почему?  

49. Какой твой самый любимый школьный 
предмет?  

50. Какой твой самый нелюбимый школьный 
предмет?  

51. Какая у тебя была любимая игрушка?  

52. Кто был твоим(ей) лучшим другом 

(подругой)?  

53. Какую игрушку ты всегда хотел(а), но так и 
не получил(а)?  

54. Какие у тебя были самые лучшие летние 
каникулы?  
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О Тебе 

55. Какое животное более всего 
соответствует тебе?  

56. Если бы у тебя была возможность выбрать 

любую в мире работу, то какой бы она была?  

57. Что бы ты изменил(а) в прошлом, если бы 
была такая возможность?  

58. Если бы ты выиграл(а) в лотерею миллион 
долларов, куда бы потратил(а) деньги?  

59. Какой мультипликационный персонаж 
наиболее близок тебе и почему?  

60. Чему бы ты хотел(а) посвятить свою жизнь?  

61. Если бы была возможность прямо сейчас 
избавиться от какой-нибудь привычки, от чего 
ты бы избавился(лась)?  

62. Если бы у тебя была одна магическая 
способность, какой бы она была?  

63. Какими тремя вещами ты больше всего в 
жизни гордишься?  

64. Какими тремя словами наиболее полно ты 
можешь описать себя?  

65. Чего ты больше всего боишься?  

66. Что ты делаешь, когда тебе грустно?  

Так отрадно, когда тебя 

любят ради тебя самого. 

П.Бомарше 
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67. Что ты делаешь, когда чувствуешь злость 
или расстройство?  
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Личные убеждения и представления 

68. Относишься ли ты к какой-
нибудь религии?  

69. Веришь ли ты в судьбу?  

70. Веришь ли в любовь с первого взгляда?  

71. Что больше всего привлекает в женщинах 
(мужчинах?)  

72. В чем для тебя различие между любовью и 
влюбленностью?  

73. Как ты считаешь, можно ли выражать свои 
чувства на людях? И до какой степени можно? 
(держаться за руки, поцелуи, обнимать друг 

друга...)?  

74. Ты веришь в Бога?  

75. Ты веришь в загробную жизнь?  

76. Как ты думаешь откуда произошел человек?  

77. Есть ли жизнь на других планетах?  

78. Что ты думаешь по поводу абортов?  

79. Должны ли дети, когда вырастают жить 
вместе с родителями?  

80. Какое твое отношение к геям и лесбиянкам?  

Когда мне было 20 лет, 

я думала только о 

любви. Теперь же я 

люблю только думать. 

Фаина Раневская  
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81. Как ты относишься к гаремам?  

82. Как ты относишься к разнице в возрасте 
между мужчиной и женщиной (разница более 
10 лет)  

83. Достаточно ли для счастья только любви? И 
возможен ли "рай в шалаше"?  

84. Должен ли мужчина присутствовать при 
рождении ребенка?  

85. Может ли время вылечить любовные раны?  

   
 

 

 

 

 

  

http://world-of-love.ru/
http://pismosebe.ru/


Андрей Косенко. 300 вопросов для двоих! 
 

 
Андрей Косенко. Создатель «Мира Любви и Романтики»: http://world-of-love.ru 
Блог о саморазвитии «Письмо себе»: http://pismosebe.ru 

 
Мечты и желания 

86. Какой он дом твоей мечты?  

87. Какая она машина твоей 
мечты?  

88. Идеальные каникулы или выходные. Какие 
они?  

89. Каким должен быть идеальный День 
Рождения?  

90. Какая мечта всей твоей жизни?  

91. Три черты или свойства тебя, которые ты 
хотел(а) бы улучшить?  

92. Какие пять вещей/дел ты бы хотел(а) успеть 
совершить за следующие несколько лет?  

93. Где бы ты хотел(а) быть через 5 лет? 10 
лет? 20 лет? (лучший ответ, который я слышал 
на этот вопрос - "рядом с тобой")  

94. Какие были бы твои три желания золотой 
рыбке?  

   
 

Если мечтаешь о 

радуге, будь готова 

попасть под дождь. 

Долли Партон  
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Предпочтения 

95. Ты предпочитаешь жару или 
холод? Почему?  

96. Ты сова или жаворонок?  

97. Что тебя больше всего раздражает?  

98. Тебе больше нравятся кошки или собаки?  

99. Ты живешь сегодняшним днем или 
будущим?  

100. Твое отношение к курению.  

101. Сплетни и слухи... нравятся / не нравятся?  

102. Сюрпризы ... нравятся / не нравятся?  

103. Тихие и спокойные местечки... нравятся / 
не нравятся?  

104. Шумные места... нравятся / не нравятся?  

105. Амбиции... нравятся / не нравятся?  

106. Соперничество... нравится / не нравится?  

   
 

Любовь обычно 

предпочитает 

контрасты подобиям. 
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Война полов 

107. Преимущества мужчины в 
любви  

108. Преимущества женщины в 

любви  

109. Мужчина был бы лучшим "правителем 
земли", потому что...  

110. Женщина была бы лучшим "правителем 
земли", потому что...  

111. Самый большой страх мужчины  

112. Самый большой страх женщины  

113. Что всем мужчинам нравится слышать в 
свой адрес...  

114. Что всем женщинам нравится слышать в 
свой адрес...  

115. Лучший довод, чтобы быть мужчиной  

116. Лучший довод, чтобы быть женщиной  

117. Самый большой минус быть мужчиной  

118. Самый большой минус быть женщиной  

119. Если бы у тебя была возможность родиться 
второй раз и возможность выбрать свой пол, 
кем бы ты был(а)?  

Никто не сможет 

победить в войне двух 

полов - слишком многое 

сближает их. Г. 

Киссинджер  
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Романтические предпочтения 

120. Как ты представляешь себе 
идеальное свидание?  

121. Какой твой любимый 
романтический жест или 
поступок?  

122. Десять подарков, которые бы ты больше 
всего на свете хотел(а) получить?  

123. Как ты представляешь себе идеальный 
романтический подарок  

124. Как ты представляешь себе идеальные 

романтические выходные или каникулы?  

125. Какими способами я могу тебя поддержать 
в трудные для тебя минуты?  

126. Что такого необычного и уникального ты 
находишь в наших взаимоотношениях?  

127. Ты считаешь себя романтичным(ой)?  

128. Что для тебя настоящая Любовь?  

129. Ты веришь в родство душ и что у каждого 
человека есть своя половинка на этой земле?  

130. Романтика это важная часть 
взаимоотношений?  

Никакая земная музыка 

не может сравниться по 

сладости своей с 

биением любящего 

сердца. Г. Бичер  
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131. Как ты думаешь, может ли настоящая 
Любовь победить все?  
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Ваши взаимоотношения  

132. Вы помните в деталях вашу 
первую встречу? Ваши мысли в 
это время?  

133. Вы помните в деталях ваше 
первое свидание? Ваши мысли в это время?  

134. Вы помните ваш первый поцелуй? Что вы 
чувствовали и о чем думали?  

135. Когда вы осознали, что любите друг друга 
(кто первый осознал, или одновременно?)  

136. Вы помните вашу первую ссору (вашу 
самую крупную ссору)? Что вы о ней думаете 

сейчас? Могла бы ли она повториться?  

137. Вы помните самый потрясающий 
комплимент, который сказал вам ваш партнер?  

138. Какие свойства характера и личности вам 
больше всего нравятся в вашем партнере?  

139. Какие три вещи вы можете сделать, чтобы 
ваши взаимоотношения стали лучше? (так 
постарайтесь сделать их!)  

140. Как изменилась ваша жизнь с тех пор, как 
вы встретили друг друга. Что изменилось в вас 
самих к лучшему?  

141. Что больше всего вы цените в том, что 
делает для вас ваш партнер?  

Любовь без уважения 

далеко не идет и высоко 

не поднимается: это 

ангел с одним крылом. 

А. Дюма-сын 
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142. Как ваши различия дополняют друг друга?  

143. Что вы делали, чтобы привлечь внимание 
вашего партнера до того, как у вас начались 
серьезные взаимоотношения?  

144. Вам нравится, когда любимый вами 
человек делает...  

145. Вам нравится, когда любимый вами 
человек называет вас...  

146. Самая романтичная ситуация между вами  

147. Как вы считаете, ваша жизнь стала 
предсказуемой?  

148. Что нужно делать, чтобы внести в жизнь 
разнообразие?  

149. Почему вы хотите и дальше быть вместе?  
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Быть вместе 

150. Секс до свадьбы. Твое 
отношение к нему?  

151. Следует ли жить вдвоем до 

свадьбы?  

152. Следует ли всегда говорить правду, даже 
если она причиняет боль?  

153. Для чего люди женятся?  

154. Ты веришь в брак на всю жизнь? Твое 
отношение к разводам?  

155. Самая важная вещь во взаимоотношениях?  

156. Ты можешь свободно спросить меня о чем 
хочешь?  

157. Какой должна быть роль жены в семье?  

158. Какой должна быть роль мужа в семье?  

159. Если бы ты мог(ла) изменить что-нибудь в 
нашей совместной жизни, то что это было бы?  

160. Если ты недоволен(льна) или 

рассержен(на) чем-то, как ты это 
демонстрируешь? И как мне понять чем именно?  

161. Если у тебя проблемы, ты об этом 
говоришь открыто или держишь в себе?  

С тех пор, как мы 

встретились "Мы" стало 

важнее, чем "Ты" или 

"Я" 
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162. Тебе нравится рассказывать о своих 
чувствах?  

163. Как ты относишься к моим друзьям 
противоположного пола?  

164. Как ты относишься к моим прошлым 
любвям?  

165. Что бы ты делал(а), если бы выяснилось, 
что любимый человек обманывает тебя?  

166. В каком случае возможен развод?  
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Любовь и деньги 

167. В семье кто должен 
распоряжаться деньгами?  

168. Следует ли жене (мужу) 

сидеть дома с детьми?  

169. Как ты относишься к женщине, которая 
зарабатывает больше мужчины (достигла 
большего в карьере)?  

170. Как ты думаешь, стоит ли экономить?  

171. Стоит ли иногда потранжирить деньги?  

172. От чего бы ты смог(ла) отказаться, чтобы 
сэкономить деньги?  

173. Что бы ты делал(а), если бы твой партнер 
оказался временно не способным зарабатывать 
деньги? А если бы долго не мог устроиться на 
работу?  

   
 

Мужчины только 

делают вид, что не 

понимают женщин! Им 

это обходится 

дешевле...  
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Любовь и дети 

174. Хочешь ли ты детей?  

175. Если да, то сколько детей 
хочешь? Какого пола? Как 

назвать?  

176. Как бы ты воспитывал(а) детей? Как твои 
родители или по-другому?  

177. Ты бы наказывал(а) детей? Если да, то как 
и за что?  

178. Какова роль мамы в воспитании детей?  

179. Какова роль папы в воспитании детей?  

180. Какова возможна роль бабушки и дедушки 
в воспитании ваших детей?  

181. Мужчина и женщина любят друг друга 
меньше после рождения ребенка?  

182. Не считаешь ли ты, что рождение ребенка 
ставит крест на нашей жизни только друг для 
друга?  

183. Можно ли ссориться на глазах у детей?  

184. Можно ли показывать любовь друг к другу 
на глазах у детей? Где граница?  

185. Как бы ты ответил(а) на вопрос ребенка: 
"Откуда берутся дети?"  

Если к сорока годам 

комната человека не 

наполняется детскими 

голосами, то она 

наполняется 

кошмарами. Сент-Бев  
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186. Как можно продолжать наши 
романтические встречи и свидания, когда у нас 
будут дети?  

187. Что бы ты рассказал(а) детям об алкоголе, 
курении и наркотиках?  
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Любовь и секс 

188. Секс это важно, чтобы быть 
счастливой парой?  

189. В чем различие между 
"заниматься сексом" и 
"заниматься любовью"?  

190. Какой аспект ваших сексуальных 
взаимоотношений вы бы хотели улучшить?  

191. Вы чувствуете себя 100% комфортно в 
вашей сексуальной жизни? Почему да или 
почему нет?  

192. Насколько важно для вас сексуальное 

прошлое вашего партнера?  

193. Вы думаете, что знаете все о сексуальных 
желаниях вашего партнера?  

194. Как вы думаете, разнообразие в сексе 
важно для длительных взаимоотношений?  

195. Какая ваша любимая прелюдия?  

196. Какой ваш любимый поцелуй?  

197. Какая ваша любимая сексуальная позиция?  

198. Как вам больше нравится, чтобы к вам 
прикасались, гладили, ласкали?  

199. Как вам больше всего нравится ласкать 

Секс - это наибольшее 

из того, что могут дать 

друг другу нелюбящие 

люди, и наименьшее из 

того, что могут дать 

друг другу любящие. 

Е.Пантелеев 
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партнера?  

200. Какая ваша самая секретная сексуальная 
фантазия?  

201. Где вам больше всего нравится заниматься 
любовью?  

202. А в каком самом необычном месте вы 
занимались любовью?  

203. Какая музыка вам больше всего нравится, 

чтобы играла, когда вы занимаетесь любовью?  

204. В какое время дня вам нравится 
заниматься любовью?  

205. Что вам нравится делать после занятий 
любовью?  

206. Как вы думаете, от кого должна исходить 
инициатива, от мужчины или от женщины? А 
как по поводу скрытой инициативы?  

207. Что вас наиболее возбуждает в вашем 
партнере?  

208. Если бы у вас была возможность что-либо 
изменить в вашей сексуальной жизни, что бы 
это было?  

   
 

 

 

 

  

http://world-of-love.ru/
http://pismosebe.ru/


Андрей Косенко. 300 вопросов для двоих! 
 

 
Андрей Косенко. Создатель «Мира Любви и Романтики»: http://world-of-love.ru 
Блог о саморазвитии «Письмо себе»: http://pismosebe.ru 

 
Что я чувствую, когда...  
Поделитесь друг с другом ощущениями и 
мыслями в ситуациях, когда  

209. ...ты обнимаешь меня?  

210. ...я опаздываю, и тебе 
приходится меня ждать?  

211. ...ты опаздываешь, и мне приходится тебя 
ждать?  

212. ...я убеждаю тебя в чем-то, а ты не хочешь 
с этим согласиться?  

213. ...ты хвалишь меня или говоришь мне 
комплимент?  

214. ...другие замечают нашу Любовь?  

215. ...мы держимся за руки?  

216. ...мы строим совместные планы?  

217. ...я покупаю тебе подарок?  

218. ...ты смеешься надо мною?  

219. ...я протягиваю руку, чтобы коснуться 

тебя?  

220. ...мы находимся в условиях некоторого 
состязания, например, играем в карты или 
соревнуемся в каком-либо виде спорта?  

Мужчина и женщина - 

две шкатулки, в 

которых хранятся 

ключи друг к другу. 

Карен Бликсен  
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221. ...мне кажется, что я как-то ранил твои 
чувства?  

222. ...я слышу от других, что ты "хвалишься" 
мною?  

223. ...ты смотришь на других женщин(мужчин) 
с интересом?  

224. ...ты плачешь?  

225. ...ты плохо себя чувствуешь?  

226. ...мы слышим "нашу песню"?  

227. ...ты просишь меня потанцевать с тобой?  

228. ...ты просишь меня помочь тебе?  
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Еще любимые вещи  

229. Музыкальная группа  

230. Стиль музыки  

231. Песня о любви  

232. Настольная игра  

233. Слово  

234. Мифическое существо  

235. Журнал  

236. Аромат  

237. Месяц  

238. Блюдо быстрого приготовления  

239. Место для поцелуя  

240. Спорт  

241. Писатель  

242. Жанр фильмов  

243. Видео игра  

244. Произведение искусства  

245. Музей  

Полюбить можно лишь 

то, что знаешь. 

Леонардо да Винчи  
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246. Парк  

247. Созвездие  

248. Чай/кофе  

249. Достопримечательность  

250. Астрологический знак  
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Немножко больше о тебе  

251. О чем ты любишь думать в 
свободное время?  

252. Какое качество в себе ты 

ценишь больше всего?  

253. Какое в тебе есть отрицательное качество?  

254. Какую черту характера в человеке ты 
считаешь самой благородной?  

255. Какую черту характера в человеке ты 
считаешь самой низменной?  

256. Ты сожалеешь о чем-нибудь, что ты 
совершил(а) в прошлом?  

257. Если бы была возможность, 
согласился(ась) ли изменить события 
прошлого? Если да, то как по-новому ты бы 
себя повел(а)?  

258. Если бы ты писал(а) книгу о себе, какой у 
нее был бы заголовок?  

259. Если бы тебе пришлось провести целый 
день в одиночку, чем бы ты занялся(ась)?  

260. Твоя самая худшая ситуация на работе?  

261. Твоя самая лучшая ситуация на работе?  

262. Что тебя раздражает?  

Женщина, видишь ли, 

это такой предмет, что 

сколько ты ни изучай 

ее, все будет 

совершенно новое. 

Л.Н.Толстой  
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263. Если бы ты смог(ла) изменить одну вещь в 
мире, что это за вещь была бы?  

264. Что бы положительного ты бы добавил(а) в 
мир?  

265. Что бы отрицательного ты бы убрал(а) из 
мира?  

266. Что бы ты хотел(а) владеть собственной 
компанией или работать на кого-либо?  

267. Насколько для тебя важна карьера?  

268. Насколько для тебя важна семья?  

269. Как ты поднимаешь себе настроение, если 
чем-то расстроен(а)?  

270. Ты считаешь что твоя жизнь идет так, как 
тебе хотелось бы?  

271. На сколько бы ты оценил(а) свои 
достижения в жизни?  

272. Как ты себя чувствуешь, когда приходится 
говорить публично?  

273. Что ты думаешь о существующем 
правительстве в стране?  

274. Как ты думаешь, цель оправдывает 
средства?  

275. Какой самый страшный кошмар тебе 
снился?  

276. Какой самый лучший сон тебе снился?  

277. Какой самый страшный момент в жизни у 
тебя был?  
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278. Как ты оцениваешь твое взаимоотношение 
с родителями?  

279. Ты согласен(на) с тем, как воспитывали 
тебя твои родители?  

280. Если бы у тебя была возможность родиться 
в другой стране, что это была бы за страна?  

281. Где бы ты хотел(а) жить в городе или в 
деревне?  

282. Какой твой астрологический знак? Как ты 
думаешь, его описание подходит к тебе?  

283. Какой твой самый любимый 
астрологический знак? Почему?  

284. Как ты воспринимаешь людей, как 
"потенциально добрых" или "потенциально 
плохих"?  

285. Ты экстраверт или интроверт?  

286. Ты сангвиник, холерик, флегматик или 
меланхолик? (это типы личности :)  

287. Ты бы хотел(а) иметь много друзей или 
небольшой круг очень близких друзей?  

288. Как тебе больше всего нравится проводить 
праздники?  

289. Кто в жизни на тебя повлиял больше 
всего?  

290. Какой твой самый важный жизненный 
урок, который бы ты хотел, чтобы знали все  

291. Если бы ты мог(ла) изменить свое имя, то 
на какое?  
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292. Что ты больше всего ценишь в подарке?  

293. 10 моментов из автобиографии, наиболее 
полно описывающих твою личность?  

294. Нравится ли тебе отвечать на вопросы 
психологических тестов? Почему?  

295. Если бы психиатр предложил вам 
"инъекцию сыворотки правды" путем записи на 
магнитофон ваших ответов на вопросы о вас 
самих, ваших подлинных чувствах, мотивах и 
желаниях, вы бы согласились? Не испытали бы 
вы двойственного чувства - отчасти 
любопытства, отчасти страха перед тем, что 
может обнаружиться в вас?  

296. Какая эмоция, о которой тебе труднее 
всего признаться?  

297. Если бы оставалось жить один день, что бы 
ты сделал? Какие твои чувства?  

298. Если бы оставалось жить один месяц, что 
бы ты сделал? Какие твои чувства?  

299. Если бы оставалось жить один год, что бы 
ты сделал? Какие твои чувства?  
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Заключение  

300. Как ответы на вопросы 
этой книги помогли вам 
улучшить взаимоотношения?  

Искренне надеюсь, что эта 
книга помогла вам почувствовать лучше друг 
друга и та цель, которая во вступлении 
обведена в желтую рамочку, была достигнута.  

Единственный мой совет напоследок: никогда 
не останавливайтесь в этом процессе познания 
и общения друг с другом. Поднимайте новые 
темы, обменивайтесь впечатлениями и 
мнениями от каждого прожитого дня. Тогда 
ваша Любовь будет становиться с каждым днем 

все крепче и крепче.  

Счастья и Любви!  

Андрей Косенко 

andrew@world-of-love.ru  

Мир Любви и Романтики  
(http://world-of-love.ru)  

  
  

Любовь следует 

измерять не так, как 

измеряют ее молодые, 

то есть по силе страсти, 

но по ее верности и 

прочности. Цицерон  
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