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Прибыль

Источник - Евгений Цветков
***
Видеть во сне юрту - вас ждет поездка в город, где вы еще не были раньше. Скорее
всего, сам город ничем не запомнится, однако во время поездки вам предстоит
познакомиться с очень привлекательным человеком, и знакомство это перерастет в
нечто гораздо большее, чем случайная связь. Сидеть в юрте - вы слишком зажаты в
своем отношении к сексу и всему, что с ним связано. Возможно, причиной является
слишком строгое воспитание. Однако теперь не ваши родители, а вы сами - хозяин
положения. Пересмотрите свои взгляды на секс, и тогда вам станет гораздо проще
жить.

Источник - Интимный сонник
***
Приснившаяся юрта говорит о житейской неприхотливости сновидца. Если во сне вы
комфортно чувствуете себя в столь экзотическом жилище, то вашей приспособляемости
может позавидовать даже хамелеон. Ранее в нашем обществе это качество принято
было считать далеко не самым лучшим - в чести были прямолинейность,
принципиальность и несгибаемость. К счастью, с течением времени представления о
жизни несколько изменились, и гибкость стала считаться основой основ, без этого
качества трудно чего-либо добиться в жизни. Ну а вам несказанно повезло - вы
обладаете столь ценными качествами от природы, и нет нужды тратить время и силы на
их развитие. Вы устанавливаете юрту и плохо справляетесь с этой работой - наяву вам
не хватает гибкости и деликатности, но вы считаете эти качества лишними и
довольствуетесь прямолинейностью и правдолюбием, которое уже стало маниакальным.
Как говорят, правда - хорошо, а счастью - лучше. Может быть, вам все-таки стоит
научиться сдерживать свои эмоции и перестать быть таким «сверхправильным»? Вас не
удивляет, что с каждым годом все меньше людей хотят считать вас своим другом или
просто знакомым? К сожалению, вы настолько уверены в своей непогрешимости, что без
посторонней помощи на путь истинный вас не наставить. Но, к счастью, скоро и вам
выскажут прямо в глаза все, что о вас думают, наконец-то вы окажетесь в шкуре тех, с
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кого еще совсем недавно срывали «розовые» очки. Кстати говоря, на вас сильно
повлияют высказанные претензии в ваш адрес, и вы решите измениться. Ну а как это
будет получаться, зависит только от вас.

Источник - Юрий Андреевич Лонго

2/2

