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31 января 2014 года Деревянная Лошадь, молниеносным вихрем ворвётся в нашу жизнь.
До конца января, личная жизнь будет находиться под влиянием Чёрной Водяной Змеи.
Первый месяц 2014 года, — это время когда, ваши отношения уже приобрели
стабильный характер.

Однако грядущий год несёт перемены, новый ритм. Любовные аспекты жизни
большинства знаков зодиака, будут протекать в приходящем году, в беспокойной
атмосфере, которая потребует энергичности, быстрого принятия решений. Влияние
Сатурна, преподнесет немало испытаний любовным дуэтам. В 2014 году нам предстоит
пережить немало уроков, усвоив которые мы начнём воздвигать отношения на новый
уровень.

Динамика любовных связей будет обусловлена рядом событий. В год Лошади, порой, мы
будем вынуждены распроститься с тихим, плавным течением личной жизни. Вторая
половина 2014 года, благодаря тенденциям Венеры, уготовила для нас более приятные
моменты. Отношения, начатые в это время, сулят стать долгими и крепкими. Многие
знаки, начнут более глубоко принимать любовные чувства, отдавая предпочтение
душевной, нежели физической близости.

Летние месяцы года Лошади, внесут в отношения больше романтики, уравновешенности.
Браки, заключённые в этот период сулят стать крепкими, счастливыми союзами. 2014
год – это время когда на фоне благополучных отношений, мы, стараясь получить
дополнительную дозу радости, удовольствий, рискуем потерять всё. Воздержаться от
легкомыслия и истерик будет непросто.

Главные уроки, которые преподносит нам Синяя Деревянная Лошадь – это умение
выслушать и понять возлюбленного, ценить то что имеем, вовремя рассказать правду,
не гнаться за плотскими утехами, ставя на кон крепкие отношения и настоящую любовь.
Специфично то, что эти, казалось бы, очевидные и простые, на первый взгляд правила,
большинство знаков в 2014 году, постигнут, лишь после того, как столкнуться с
последствиями их несоблюдения.

В новом году трудно будет защититься и от негативных последствий прошлых отношений.
В 2014 году они не раз напомнят о себе. Осень, для представителей большинства знаков
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окажется периодом затишья, — самое время обдумать прошлое, и начать создавать
счастливое будущее.

astropoint.ru

                

 2 / 2


