
19 – ФЭЛАМ. СИЛА. ВДОХНОВЕНИЕ. РАЗВИТИЕ. 

Фэлам - властитель компромиссов. Он примиряет непримиримых и 

защищает людей от новых конфликтов. Он наградит вдохновением и 

может помочь приобрести вам известность и популярность. Этот ангел 

хранитель способствует развитию всех новых начинаний или дел. Он 

дарит такие качества как усердие, смелость, коммуникабельность, 

решительность, упорство в достижении цели, предназначении. 

19 – заключает в себе число 1 — число силы, уникальности и 9 – 

возможности, власть, «победа духа над телом». Смысл числа 19 — это 

энергия, направленная на самореализацию. Но не забываем, что любое 

число может также отображать отрицательные вибрации. И тогда – это 

может быть испытание властью, самопожетрвование, подавление своей 

силой других. Будьте в позитиве – созидайте, не разрушая! 19 – это как 

крайности – «возместит тебя высоко или бросит в бездну без следа» 

Давайте посмотрим – какие символы изображены на карте? На что 

первое вы обратили внимание? 

Гора, вершина - распространенный во всем мире символ близости к Богу. Она возвышается над 

повседневным уровнем человечества и достигает сферы неба. Подняться на вершину – достичь своей цели, 

своего предназначения. Понимаете ли, вы своё предназначение? Если нет, сделайте упражнение. Вспомните 

и напишите в каждой из 3 ячеек имена людей, которые вызывают у вас огромную внутреннюю симпатию. 

Того, чья деятельность вас притягивает, привлекает, интересна для вас. Тот, кто добился результатов в своей 

деятельности, кто успешен в той нише, что выбрал для себя. Запишите ассоциации, связанные с характером, 

его сильные стороны, качества, благодаря которым этот человек достиг уважения в выбранной сфере 

деятельности. Подчёркиваем слова, которые наиболее отозвались в вас и близки. Составляем из этих слов 

фразы или предложение. Это и будет вашим предназначением\миссией.  

Трон – символ и атрибут власти, соединение всего великого и сущего, надежность и равновесие. Подумайте, 

какими сильными качествами вы обладаете? Напишите список из 50 пунктов – за что вас можно уважать, в 

чём вы уникальны, что вы делаете лучше других? Как вы это проявляете? Цените ли вы эти качества или нет 

и позволяете другим так же обесценивать вас? Что надо делать, чтобы улучшить качество своей жизни? 

Вспомните людей из предыдущего упражнения. Вы это тоже можете. Напишите себе, как это сделать? 

Паук и паутина - могут быть и символом привлечения богатства, также как привлекать жертву на свою 

паутину для гибели. Паук олицетворяет хитросплетения жизни и судьбы. Но помните, всё зависит от нашего 

выбора – любые паутины и лабиринты судьбы мы можем преодолеть и на это у нас есть силы. Трудности и 

препятствия нам даны для развития. Подумайте, какие качества и навыки вам нужно развивать, чтобы 

преодолеть то, что вам сейчас мешает? Как устранить преграды? Справиться со страхом можно только 

сделав первый шаг. Подумайте, что вы можете сделать сейчас? 

Медведи - противоречивые символы. Это - одновременно добродушие и ярость, богатырская сила и 

неуклюжесть, удача и победа. Посмотрите на изображении – медведи ссорятся или играют? Как вы 

взаимодействуете с окружающими? Как знакомитесь, как поддерживаете отношения и как развиваете? 

Среда, окружение – это зеркало того, как вы сами к себе относитесь. Подумайте – кто ваши друзья? Готовы 

ли они вас поддерживать? А вы их? Что вы получаете от общения? Как вы можете улучшить и расширить круг 

своих знакомых и друзей? Кого бы вы хотели видеть рядом? Какой шаг для этого нужно сделать? 

Посмотрите на природу на изображении. Опишите свои ассоцииации. С чем у вас связано восприятие зимы, 

снега, заката? В славянской символике зима - символ мудрости, спокойствия и ожидания, время усиленной 

работы подсознания, время сомнений, терзаний, время поисков ответов на духовные вопросы. Какие 

вопросы сейчас стоят перед вами? Как вы собираетесь их решить? Что понадобится для этого?  

Посмотрите, какие цвета ещё откликаются в изображении? Описание их вы можете найти на странице 

http://advan.com.ua/Миколенко/, нажав на кнопку «Цвет вашего характера. Интерпретация цветов» 

Автор метафорических ассоциативных карт - Елена Миколенко, психотерапевт. http://advan.com.ua/ 


