10 – МАСАБЭЛЬ. ВЫХОД.
Масабэль - повелитель лабиринта. Получив его поддержку, вы отыщите
выход их любых сложных ситуаций и запутанных лабиринтов. Наука и
обучение находятся под его крылом. Находясь под его покровительством
вы сможете без особых усилий совершить немало гениальных открытий.
10 – число первопроходца, лидера. Она наполняет человека творческими
силами и способствует успеху во многих начинаниях. С ее помощью
человек развивается как личность, приобретает индивидуальные черты и
приобретает независимость. Но это, если живёт в позитиве и наполняет
ним себя и других. Ноль в данном случае – «всё или ничего». Всё зависит
от вас. Усилить и наполниться до десятки или обесценить жизнь до нуля.
Какие символы на изображении заметили? Лабиринт, свеча, исток,
камни, лодка, город. О чём это может быть для вас?
Лабиринт - символизирует замешательство, заблуждение, путаницу,
неразбериху, запутанную ситуацию, из которой невозможно найти
выход; душевные муки, замкнутое кольцо, неразрешимую проблему, тайну, заговор, хитрость, грех, боль;
неожиданное вмешательство судьбы, небесных сил… Что именно сейчас для вас лабиринт? С чем вы должны
справиться? Знаете ли вы выход из сложившейся ситуации?
Свеча –символ озарения, надежды и веры, живительный свет. Сейчас пришло время увидеть выход.
Маленький огонёк во тьме может осветить вам дорогу. Это ваши мысли. Ищите выход, обратившись к своему
подсознанию. Оно укажет вам выход. Возьмите лист и бумагу, начните писать все возможные мыслимые и
немыслимые варианты решения проблемы. Интуиция подскажет вам правильный. Вы это поймёте сразу.
Исток… Психологический символизм воды тесно связан с её толщей и донными структурами. Вода в этой
науке давно стала образом бессознательного в человеческой психике, а также всего самого таинственного,
опасного или обтекаемого и глубокого…Подсказывает, что надо обратиться к программам рода. Там кроется
и загадка (тайна) и мудрость ответа. Какие установки и сценарии передали вам предки, предыдущие
поколения? Применять нельзя устранить – где поставить запятую?
Камни – преодоление препятствий и трудностей. Имеете ли вы навыки для выхода из тупика? Можете ли вы
у себя выработать определенность, устойчивость, незыблемость, неизменяемость, крепость силы духа– все
качества камня, которыми должен обладать и человек для выхода из затруднений?
Лодка – символ переправы от одного берега к другому. От одной жизни к другой. Удачная переправа может
быть лишь, если умеешь управлять и работать вёслами. Сможешь ли ты взять на себя ответственность
управлять своей лодкой. А своей жизнью? Готов ли ты бороться с течением, чтобы попасть в нужное место?
Тогда на твоих вёслах должны быть надписи. На одном –«думай», на другом –«делай». Слаженная работа
вёслами даст хороший результат.
Город – символ цивилизации. Все ли способы и современные инструменты выхода из ситуации ты
рассматриваешь? Как не потеряться в суете и похожести? Чем будешь освещать свой путь? Здесь одной свечи
мало. Хочешь подсказку? Стань ярким сам. Стань не похожим на других. Свет у тебя внутри, осталось лишь
зажечь его. И тогда можешь не только ты видеть выход, но и показать его другим. Не знаешь как? Ищи того,
кто знает и поможет тебе стать солнцем.
Посмотрите и на другие цвета на изображении. Как откликаются? Что они могли бы значить сейчас для вас?
Описание их вы можете найти на странице http://advan.com.ua/Миколенко/, нажав на кнопку «Цвет вашего
характера. Интерпретация цветов»
Лабиринт – это символ мозга. Минотавр – животная часть ума, а Тессей – человеческая. Животная часть
сильнее, но человеческая побеждает ... Найдите свой выход из лабиринта, созданного своими мыслями…
Жизнь, возможно, просто играет с нами, путает нам пути и смотрит, как мы выберемся из ее лабиринта
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