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Без друзей приходится порой очень сложно. Никогда не путайте понятие дружбы с
товарищескими отношениями, так как последние часто рушатся даже толком не
начавшись. У каждого из нас есть любимый муж, родители, коллеги, но рядом всегда
должен присутствовать надёжный и преданный друг. Человек, который всегда готов
подставить своё плечо даже в самой сложной ситуации. Но найти такого человека
бывает крайне сложно, поэтому способы поиска друзей бывают различные. Кто-то
находит нового друга через социальные сети, а кто-то знакомится с ним по пути на
учёбу или работу. Книга дружбы – вот о чем, хочется рассказать сегодня. Книгу, как и
настоящую дружбу, не купить за деньги, не выменять на золото, её можно только найти.
К сожалению, в России она появилась сравнительно недавно, и пока большим спросом
не пользуется

  

Описание книги

  

Книга дружбы  - это маленький буклет, состоящий из двух или более листов бумаги,
предназначенный для обмена адресами между незнакомыми людьми. Перед тем как
отпустить книгу в свободное плавание, на её обложке пишется не только свой адрес, но
и адрес того человека, к которому она отправляется.  После этого книга дружбы
начинает своё путешествие, отправляясь от одного человека к другому. Поиск друзей
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никак не подчинён каким-то определённым правилам, поэтому у любого желающего
может оказать в руках книга дружбы.

  

Как используется?

  

Например, таким же образом  можно найти себе друга, который будет увлечён таким же
видом спорта как вы или будет болеть за ваш любимый футбольный клуб. Для этого
нужно, кроме адреса, рассказать в книге о своих увлечениях, и тогда появится больше
шансов, что человек откликнется, и уже завтра вы вместе с ним пойдёте на просмотр
любимого фильма. Когда книга оказывается полностью исписанной, она возвращается
домой, то есть к самому первому отправителю. Можете себе только представить, но 
книга даже может побывать на другом континенте, например, в гостях у африканского
племени. Вдруг, сам вождь захочет с вами подружиться и  загорится желанием
пригласить к себе в гости. Для переписки в книге используются аббревиатуры, которые
облегчают ваше общение. Если вы нацелены именно на поиск друзей, то используете
для этого обозначение «NPW», или «А/M» - это значит, что вы готовы общаться со всеми.

  

Желаем, чтобы вас окружали только настоящие и искренние друзья, которые в сложной
ситуации не отворачивались от вас, а, наоборот, брали весь огонь на себя. Не бойтесь
рисковать, а вдруг именно  благодаря книге дружбы вы станете самым счастливым
человеком, потому что она подарит вам преданного друга на всю жизнь.
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