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Посмотрите на своих друзей под микроскопом «Знаков Зодиака».

Друг – это наш путеводитель по физическому и по моральному
состоянию комфорта. Друг – это свободные уши и любимая жилетка.
В жизни друзей мы выбираем сами и потом идем рядом с ними долгие
годы рядом. Друзья – это наша тихая гавань, наша зона комфорта и
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счастливое времяпровождение.

Друзей мы не выбираем по знаку Зодиака, мы выбираем их по
душевному комфорту и теплу. Но сегодня предлагаем сделать
исключение и посмотреть на своих друзей под микроскопом «Знаков
Зодиака».
Овны в дружбе

В дружбе Овен верный и отзывчивый. Он привыкает к людям и
чувствует боль при их уходе из его жизни. Он встанет грудью на
защиту своего друга, но не ждите, что он будет лезть Вам в душу с
вопросами. Он не будет терзать Вас допросами, он даст Вам время
самому все ему рассказать. С Овнами легко искать приключения, ведь
они не сидят на месте и вечно попадают в разные передряги. Этакие
серьезные чудаки.

Тельцы в дружбе

Тельцы – верные и надежные друзья, но чтобы попасть в их близкий
круг нужно особо постараться. Тельцы не пускают в свою зону
комфорта не проверенных временем и обстоятельствами людей.
Искусство дипломатии – важный инструмент в дружеских отношениях
с ними. Обман он не простит, молча уйдет и забудет о Вашем
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существовании.

Для него важны теплые и откровенные разговоры по душам. И все это
дает ему право иногда ревновать друзей, так как любая
эмоциональная связь для него крайне важна и дорога.

Близнецы в дружбе

Близнец избегает «проблемных людей», которые пользуются его
«свободными ушами» и дружелюбием. Он любит свою зону комфорта
и редко достаточно близко пускает новых людей. У них море новых
знакомых, но мало настоящих друзей. Но если Близнец все-таки
подпустил кого-то близко, то потом ему очень сложно прощаться с
этим человеком навсегда. Он постоянно пытается решить проблему,
найти способ справится с конфликтной ситуацией, ведь
«привязанность» к людям для него не пустой звук, а норма жизни.

Особенностью ссоры с Близнецом является его молниеносная
вспыльчивость и мгновенная отходчивость. Он не побоится подойти
первым и ему понадобиться в два раза меньше времени, чем Вам,
чтобы остыть после конфликта.
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Раки в дружбе

Раки – верные друзья. Обычно они дружит с детства, и не ищут
замену всему знакомому. Часто Раки в течение многих лет живут
воспоминаниями о счастливых моментах прошлого, теряя при этом
ощущение реальности. Рак в дружбе – каменная стена и надежный
тыл для друзей. Представители этого знака всегда выслушают в
трудную минуту, дадут дельный совет и помогут материально. Друзья
для них не пустой звук. За «своих» он свернет горы.

Львы в дружбе

Лев всегда стремится быть первым, поэтому не требуйте от него
равных или партнерских отношений. Если Вы готовы постоянно
хвалить, поощрять, то Лев станет отличным, верным и надежным
другом для Вас. Вы точно останетесь довольны, когда Лев захочет
отблагодарить Вас за терпение и покорное служение ему, ведь в
своей благодарности он щедр и оригинален.

Девы в дружбе

Представителям этого знака не нужны советчики, они точно знают,
чего хотят и куда идут. Поэтому на друзей они смотрят как на
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источник развлечения. Девам бывает нужна разрядка, и с друзьями
они выпускают пар по полной. Также Девам периодически хочется
поумничать и здесь свободные «уши» друга тоже не будут лишними.
Вот истинные причины для поддержания близких отношений с
друзьями для этого знака Зодиака.

Девы любят искренних и благородных людей, так как ценят
честность в отношениях. У них не так много друзей, ведь они больше
одиночки, чем шумная душа кампании. Один лучший друг и парочка
знакомых – так выглядит идеальная подборка друзей для Девы.

Весы в дружбе

Весы в дружбе всегда очень хладнокровны. Они не бросят в тяжелый
момент, но и круглосуточную их поддержку ожидать не стоит. Они не
займут Вам денег в сложный момент, но предоставят возможность
заработать эти деньги самостоятельно. Их советы всегда
рассудительны и полны трезвости. Их взгляд на проблему
максимально острый и прагматичный. Они смотрят в корень
проблемы, поэтому их рекомендации дорогого стоят. Положительным
качеством Весов является их прекрасное чувство юмора, веселых дух
и умение «выжить» в любой кампании. Они могут поднять настроение
даже в самый тяжелый день.
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Скорпионы в дружбе

Скорпионы ценят и уважают своих друзей. Для них слово «дружба»
значит больше, чем для любого другого знака зодиака. В его
присутствии нельзя даже слово плохо сказать про его друга,
Скорпион будет драться до последней капли крови с обидчиком,
чтобы защитить его честь. Он редко открывается до конца, но друзья
знают о нем все то, что он может рассказать близким, что уже
является проявлением высшей степени доверия с его стороны.
Скорпион – отличный друг, мудрый советчик и веселый собеседник.

Стрельцы в дружбе

Представители этого знака — одни из самых лучших друзей в мире.
Они не будут лукавить, а придумают реальный способ помочь.
Стрельцы дадут Вам денег взаймы, но сразу же придумают, где и как
Вам заработать, чтобы не только отдать им долг, но и самим неплохо
заработать. Стрелец тянется к более успешным людям, ему нравится
развиваться, хоть он иногда и ленится. Стрельцам можно довериться,
ведь они просто не умеют предавать и подводить.

Козероги в дружбе
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Козероги не могут первыми сделать шаг к новым знакомствам. Они не
уважают других людей, считая их недостойными своего внимания,
По-крайней мере, пока незнакомцы не докажут обратного. Козероги
уважают только тех, кто имеет признание в обществе или владеет
солидным счетом в банке. К таким людям Козероги прямо так и
«липнут». Если новый человек смог завоевать внимание Козерога, то
Козерог будет требовать внимания, заботы и уважения в свою
сторону. Со своей стороны представители этого знака всегда будут в
лицо говорить друзьям, как им следует жить, чего делать не следует
и «осыпать» их своими советами. Дружить с Козерогами сложно, ведь
они не знают стопа во время ссор, всегда имеют лишь один
единственно верный взгляд на проблему и получают любыми
способами то, чего хотят. Но главным плюсом Козерогов является то,
что они всегда предельно честны и всегда помогут своим друзьям.
Хоть и способы используют своенравные.

Водолеи в дружбе

У Водолеев много приятелей, они всех готовы приютить, всем помочь,
каждого согреть. Они добры к людям, поэтому люди их считают
приятными малыми. Водолее не любят конфликты, поэтому в редких
случаях будут слишком твердо отстаивать свою точку зрения. Они
знают во всем меру, хотя и иногда это чувство меры у них слишком
завышено. Водолеи не имеют близких друзей, но у них тьма
приятелей, знакомых и товарищей. Водолей – всегда свой среди своих.

Рыбы в дружбе
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У Рыб мало друзей, но они все настоящие. Представители этого знака
ценят честность и преданность. Они не прощают измен, поэтому в
дружбе и в любви они очень требовательны. Рыбы готовы к
самопожертвованию, если это необходимо их другу. Главным их
разочарование в дружбе является тот факт, что друзья начинают их
считать всегда доступной «жилеткой» или «свободными ушами», но
этот период длиться не долго, так как Рыбы умеют доступно
объяснить, что стоят большего.
Тэги: на , это , по , друзей , мы , наша , под , своих , выбираем , друг , «знаков , мик
роскопом
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зодиака»
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