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Пять языков любви Автор: Гэри Чепмен Формат: DOC Качество: eBook (изначально компьютерное) Количество страниц:
182 Описание: А вы с супругом нашли общий язык? Любовь можно проявлять по-разному. Тесты По Афхд С Ответами
Савицкая далее. Доктор Гэри Чепмен утверждает, что существует пять языков любви: Слова поощрения; Время; Подарки;
Помощь; Прикосновения. Вы стараетесь показать супругу, что любите его, а он как будто ничего не замечает. Может быть,
вы просто говорите на разных языках? Возможно, ваш муж хочет, чтобы вы ему посочувствовали, а вы вместо этого
готовите вкусный ужин.. Скачать раздачу по magnet-ссылке 677 KB. Для скачивания.torrent файлов необходима
регистрация. Как скачивать Что такое torrent (торрент). Декларация По Налогу На Прибыль Днр Инструкция По
Заполнению.
Гэри Чепмен «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику» Название: Пять языков любви. Как выразить
любовь вашему спутнику Автор: Гэри Чепмен Год написания: 1995 Объем: 130 стр.
1 иллюстрация Жанры: Практическая психология, Семейная психология Мужчина и женщина — существа разные
абсолютно во всем. Они по-разному передают свои эмоции, строят отношения, расставляют жизненные акценты. Так
повелось испокон веков, так будет и дальше. Скачать Gta 5 На Пк С Торрента Бесплатно. Но, несмотря на всю свою
разность, они не могут существовать другу без друга.
Как же найти общий язык двум людям, мечтающим быть вместе? Возможно, нужно просто изучить языки любви, которые
нужны для передачи чувств и эмоций, а после — научиться их правильно применять. Гэри Чепмен — специалист в
области построения счастливого брака. Также он является пастором баптистской школы. После выпуска книги «Пять
языков любви» значительно прославился. Инструкция По Применению Kenwood Th 9000. В чем же успех данного
трактата? Автор книги выдвигает версию о том, что у любви есть пять языков ее проявления.
Умело используя каждый из них в нужной ситуации и с конкретным человеком, можно добиться небывалых успехов, а
именно взаимопонимания и счастливого обоюдного существования. А о чем еще мечтают влюбленные пары? Только о
мире и согласии внутри семьи. Итак, обозначив пять языков любви, доктор Гэри Чепмен пытается на страницах своего
знаменитого на весь мира труда объяснить, как и когда применять эти знания.
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