28 – САРОС. ПРОЦВЕТАНИЕ. БЛАГОСОСТОЯНИЕ.
Сарос - Ангел порядка. Он отвечает за создание мира и гармонии. В его
власти укреплять семейный очаг и создавать новые союзы. Он может
устранять наветы и помогает изыскивать правду, считается посредником
даже между непримиримыми врагами. Сарос сохраняет в людях такие
качества как точность, дружелюбие, миролюбие, концентрация,
лояльность, сострадание к ближнему и гуманность. Именно в 28 лунный
день можно поистине узнать себя по плодам своим. Все, посаженное в
предыдущие лунные дни, сегодня прорастет. Поэтому девиз периода "что посеял, то пожал". Какими семенами было засеяно твоё поле
Жизни? Что выросло? Нельзя увидеть цветы Любви на семенах Жадности,
Зависти, Обид. Процветание - это состояние удачи. Это состояние
богатства «духовного и материального».
28 – это Судьба. Цифра 2 олицетворяет самого человека как Личность (со
всеми его слабостями, принципами и страстями). У цифры 8 два основных
значения: мудрость и судьба. Никто не сможет понять своей судьбы, пока
не постиг Мудрости. А также никто не может стать мудрым, не умея примириться со своей судьбой… Мы
можем управлять Судьбой своей Мудростью.
В этой карте очень уместна притча: Дед рассказывал внуку: «В каждом человеке идет борьба, очень похожая
на борьбу двух волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции,
ложь... Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность...» Маленький
индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: «А
какой волк в конце побеждает?» Старец едва заметно улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк,
которого ты кормишь."
Но если с духовностью нам хоть как-то понятно, то с материальной стороной не всегда. И поэтому, сейчас –
важен фокус на благосостоянии финансовом.
Выполните задание. Вопросы: 1) Какая установка отношений с деньгами была у моих родителей? Как я
бессознательно это проявляю и не хочу замечать? 2) Кто уже достиг благосостояния, которое мне надо?
Какая у этих людей финансовая стратегия? Чем они занимаются и как зарабатывают, сохраняют и
преумножают свой капитал? Какими качествами они обладают? 3) Есть ли у меня такие качества? Как я могу
их развить/применить для своего благосостояния? Какой я могу сделать первый шаг? Если я изменю свою
финансовую стратегию, что буду иметь через год, 3 года, 5 лет? Чего могу достичь большего и иметь это?
Символы карты: лотос, рыба, мост, радуга, символы власти - скипетр и держава.
Лотос – символ мудрости, возрождения, образ чистоты и совершенства: вырастая из грязи, он остается
чистым. Лотос символизирует также реализацию внутренних способностей человека, единство и гармонию.
Подумайте – что вы ещё не раскрыли в себе? Как освободиться от пороков и стать гармоничной личностью?
Рыба – символ изобилия и удачи. Но не забываем сказку о золотой рыбке, которая исполняет три любых
желания, но и воздает по заслугам. Если желания не экологичны (приносят кому-то или чему-то вред) то
разрушается как раз жизнь того, кто желал.
Мост - символ объединения, а также символ трудного перехода между прошлым и будущим. Он может
воплощать сложный эмоциональный период в жизни. Развитие. Без него – нет благосостояния.
Радуга – символ свободы, связь между небом и землей, между мечтами и реальностью. О чём думаешь, на
чём фокусируешься, то и материализуется. Мысль и практичность дают результат и блага. А что для вас
свобода? С чем это у вас ассоциируется? От каких зависимостей вы бы хотели освободиться? Как вы можете
это сделать и какой можно сделать сейчас первый шаг, чтобы дышать полной грудью Свободы?
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/

