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L’email suivant me fut envoyé: 

 

Il y a deux semaines, ma petite amie m’a confié que 

nous ne faisions plus un beau couple et a mis fin à 

notre relation qui durait depuis trois ans. Je suis 

complètement confondu et je ne sais pas ce que je 

dois faire. Depuis, je lui dis qu’elle me manque 

beaucoup et que je l’aime. Je n’y comprends rien, 

nous avions même des plans pour le futur et de nom-

breux intérêts en commun. C’est ce que je lui ai dit 

et c’est pourquoi je ne comprends pas pourquoi elle 

pense que nous ne faisons plus un beau couple. J’ai 

discuté avec elle durant des heures sur notre rela-

tion, cependant ça n’a pas fonctionné. Quels argu-

ments dois-je utiliser pour qu’elle revienne avec 

moi? 

 

Eric H. (34) 
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Avec les déclarations 

d’amour vous montrez 

uniquement votre dé-

pendance  et vous 

l’éloignez encore plus 

de vous 
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Si vous souhaitez re-

conquérir votre ex, 

vous devez première-

ment lui faire changer 

ses sentiments. Votre ex 

trouvera lui (elle) -

même les fondamen-

taux rationnels.  
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Très cher Nicolas: 

 

Je suis enfin de retour avec mon ex! Après une sépara-

tion qui a durée un an et durant lequel j’ai tout tenté 

vainement afin de retourner avec lui. Je l’ai obtenu 

grâce à vos conseils. Merci, merci, merci pour tout! Je 

vais continuer à suivre vos conseils afin que ça ne se 

reproduise plus! Merci! 

 

Marie (45) 
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Lors d’une conversation téléphonique, une lectrice me 

raconta ceci: 

 

Je suis mariée depuis 8 ans avec mon époux et c’est 

l’amour de ma vie. Dernièrement nous avons éprouvé 

des difficultés dans notre couple, je lui ai toujours 

dit mon amour pour lui et j’ai tout fait pour lui. Il 

y a environ un mois il m’a annoncé qu’il souhaitait 

le divorce. Je suis désespérée, je ne sais pas com-

ment continuer de vivre sans lui. Heureusement nous 

continuons à nous voir de temps en temps, ainsi je ne 

crois pas que tout est perdu. Mes amis me disent que 

je dois lutter et en suivant leurs conseils je l’ai 

invité à diner et je lui ai offert un bijou, afin de 

lui montrer mon amour. Cependant, mon époux a refusé 

le cadeau et maintenant est plus distant et ne répond 

pas à mes appels. J’ai tellement peur du divorce, je 

ne sais pas du tout quoi faire. 

 

Ingrid G. de Paris 
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Avec de la gentillesse, 

des cadeaux, des fa-

veurs, de l’argent, des 

invitations, des fleurs et 

autres, vous 

n’obtiendrez rien. 
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Plus vous le (la) pour-

suivrez, plus il (elle) 

s’éloignera de vous  
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L’opinion de la plupart 

des gens à propos des 

couples n’a rien à voir 

avec la réalité. 

N’écoutez pas les gens 

qui n’ont pas les 

bonnes idées. 
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Bonjour! 

 

Je suis vraiment de nouveau avec mon copain!!! Enfin! 

J’avais presque perdu espoir! Merci de votre aide!!! 

 

Caroline S. de Paris 

Très cher Nicolas: 

 

Grace à vous j’ai pu sauver mon mariage. Depuis 20 ans 

je suis marié et heureux, mais il y a peu tout allait 

mal et nous étions près du divorce. Je vous suis très 

reconnaissant pour m’avoir aidé à sauver mon mariage et 

de m’avoir assisté avec vos conseils.  

 

George F. de Cholet 

�



�

�

��������

�
��
����	������
�������

���������	
��������+�5���������
����(��-�

.�
��)�(��8���
�������/(�������������
����'/2�/�������)6� ��)��

�

Extrait d’une de mes consultations: 

 

N. Buchez: Monsieur R., assoyez-vous, en quoi 

puis-je vous aider? 

 

Monsieur R.:  Monsieur Buchez, j’espère vraiment 

que vous pourrez m’aider. Il y a peu 

mon amie m’a quitté. J’ai fut avec 

elle 6 mois jusqu’à il y a deux se-

maines ou elle a décidé de mettre fin 

à notre relation. 

 

N. Buchez:  Je suis désolé pour vous monsieur R., 

mais ne vous inquiétez pas, il est 

certain que nous pouvons y faire 

quelque chose. Votre amie vous a elle 

dit pourquoi elle souhaitait mettre 

fin à votre relation? 

 

Monsieur R.: Pour être honnête elle ne me l’a pas 

dit exactement. Elle a seulement dit 

qu’elle souhaitait que l’on reste 

ami. Enfin bon, c’est mieux que rien, 

de temps en temps je peux faire des 

choses avec elle. Et nous sommes 

amis. 

 

N. Buchez: Quand fut la dernière fois que vous 

avez fait quelque chose avec elle? 

 

Monsieur R.: Il y a deux jours. Nous Sommes allés 

au cinéma. Ce fut agréable de la re-

voir. Cependant mon collègue de ten-

nis est énervé contre moi. Chaque 

mercredi nous jouons ensemble, mais 

j’ai annulé deux fois pour sortir 

avec mon ex. Le lundi elle a une soi-

rée entre filles et le mardi elle 

fait du sport. Voila pourquoi le mer-

credi est toujours le premier jour où 

je peux faire quelque chose avec 

elle. 
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N. Buchez: Je comprends. Il y a des choses que vous 

pourriez mieux faire. Que faites-vous 

les jours où votre ex est occupée? 

 

Monsieur R.: Pour être franc, je reste dans ma maison 

devant la télé ou à rien faire. Au début 

je sortais plus avec mes amis et 

j’essayais d’oublier mon ex en faisant 

la fête et en me saoulant. Mais ça n’a 

servi à rien, donc je ne sors plus. 
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Se subordonner à 

son ex et vouloir tout 

faire le mieux pos-

sible ne le (la) fera 

pas revenir 
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Merci beaucoup Mr Buchez! 

 

Avec votre stratégie je suis parvenu à faire revenir 

mon grand amour. Les conseils que vous m’avez donné 

étaient exactement le contraire de ce que j’avais ten-

té, et ont vraiment fonctionné. Aujourd’hui cela fait 

trois mois que nous sommes de nouveau ensemble et heu-

reux, je me sens tellement bien que je ne pourrai ima-

giner qu’elle me quitte encore une fois. 

 

Christian S. de Paris 

Bonjour Monsieur Buchez, 

 

J’ai vraiment récupéré ma copine. Les conseils qui di-

saient comment se comporter afin que ma copine retombe 

amoureuse de moi m’ont beaucoup aidé! Le mieux est que 

je suis maintenant sûr, pour la première fois de ma 

vie, qu’elle ne me quittera plus, parce que je suis sur 

de ne plus commettre d’erreurs! 

 

Xavier L. de Rennes 
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Extrait d’une lettre: 

 

Mon petit ami de longue date m’a quitté il y a peu. Je 

me sens très mal. A chaque fois que je tombe amoureuse 

réellement et que je suis sure d’avoir rencontré 

l’amour de ma vie, mes relations se terminent rapide-

ment. Quelque chose va mal chez moi. Parfois, je me 

demande si un jour je rencontrerai l’homme qui est 

fait pour moi et qui restera avec moi. Tous 

s’éloignent de moi. Enfin bon, de toute façon je ne 

peux rien y changer, un jour viendra l’homme idéal. Là 

je m’éloigne de ce que je voulais réellement vous de-

mander. Si je me remets avec mon ex ce sera de la 

chance, mais je souhaitais vous demander si vous pou-

viez faire quelque chose pour moi. 

 

Elena K. (53) 
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Ce n’est pas le destin 

qui décidera avec qui 

vous vivrez. C’est à 

vous de faire le choix! 
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