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1. Новое	  начало	  -‐	  Отпустить	  прошлое	  

2. Причастность	  -‐	  Признание	  -‐	  Слияние

3. Мечты	  -‐	  Медитация	  -‐	  Духовной	  выход

4. Перспектива	  -‐	  Точка	  зрения

5. Полет	  фантазии	  -‐	  Прыжок	  Веры	  -‐	  Принятие	  Следующего	  шага

6. Спокойствие	  -‐	  В	  гармонии

7. Бесконечность	  -‐	  Никаких	  ограничений	  -‐	  Настойчивость

8. Цель	  -‐	  Посвящение	  -‐	  Процесс

9. Поддержка	  -‐	  Выдержать	  тяжесть	  другого

10.	  Знания	  -‐	  Изучение	  -‐	  Знать	  факты	  -‐	  Время	  готовиться	  -‐	  Предупрежден

11.	  Гармония	  -‐	  Уравновешенность	  -‐	  Быть	  в	  согласии	  с	  другими

12.	  Чудо	  творения	  -‐	  Защита	  -‐	  Судьба

13.	  Продуктивность	  -‐	  Контроль	  -‐	  Организованность

14.	  Творчество	  -‐	  Воображения

15.	  Прощание	  -‐	  Слова	  расставания	  -‐	  Окончание

16.	  Отдаленность	  -‐	  Изоляция	  -‐	  Взглад	  в	  будущее	  (Перспектива)

17.	  Баланс	  -‐	  Равенство

18.	  Воспитание	  -‐	  Заботиться	  о	  других

19.	  Размышления	  -‐	  Анализ	  -‐	  Осознание	  	  	  

20.	  Верить	  -‐	  Вера

21.	  Госпожа	  Удача	  -‐	  Рок	  -‐	  Рисковать	  -‐	  Оценить	  шансы	  -‐	  Суеверия

22.	  Отражение	  -‐	  Оглянуться	  назад	  -‐	  Взгляд	  в	  прошлое	  	  

23.	  Предоставить	  Приют

24.	  Отпустить	  -‐	  Предлагаются	  пути	  Выхода
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25.	  Вводит	  в	  заблуждение	  Иллюзия	  -‐	  Смятение	  

26.	  Прошлое	  и	  Будущее	  -‐	  Новое	  Начало

27.	  	  Приманка	  -‐	  Личное	  Обаяние	  (Магнетизм)	  -‐	  Одержимость

28.	  Соприкосновение	  (Контакт)	  -‐	  Дотянуться	  -‐	  Соединение

29.	  Искушение	  -‐	  Сопротивление	  -‐	  Сила	  Воли

30.	  Опасность	  -‐	  Страх

31.	  Тайна	  -‐	  Конфиденциальность

32.	  Воспоминания	  -‐	  Пройденные	  Урока	  -‐	  Сделанные	  Выборы

33.	  Терпение	  -‐	  Ожидание	  подходящего	  момента

34.	  Вырваться	  на	  свободу	  -‐	  Погоня	  зя	  мечтой

35.	  Уединение	  (безлюдные	  места)	  -‐	  Одиночество	  -‐	  Изоляция

36.	  Угодить	  в	  Ловушку	  -‐	  Границы	  -‐	  Ограничения	  -‐	  Трудности

37.	  Отношения	  -‐	  Взаимодействие	  с	  другими

38.	  Внутренний	  Мир	  -‐	  Момент	  Времени

39.	  Утешение	  -‐	  Исцеление	  -‐	  Забота

40.	  Время	  -‐	  Жизнь

41.	  Идентичность	  (одинаковость)	  -‐	  Самоанализ	  -‐	  Познание	  Себя

42.	  Амбиции	  -‐	  Цели	  -‐	  Вдохновение

43.	  Одержимость	  -‐	  Заблуждение	  -‐	  Личный	  Интерес	  (корысть)

44.	  	  Согласие	  -‐	  Общие	  Цели	  -‐	  Совместные	  Ценности	  -‐	  Вместе	  с	  другими

45.	   Манипулирование	   -‐	   Контроль	   -‐	   Ролевые	   игры	   -‐	   Принимать	   желаемое	   за	  
действительное

46.	  Соединение	  -‐	  Сложить	  кусочки	  вместе	  -‐	  Сделать	  Выводы

47.	  Лечение	  -‐	  Забота	  -‐	  Дружеские	  отношения

48.	  Выбор	  -‐	  Риски	  -‐	  Последствия

49.	  Содействие	  -‐	  Помощь	  -‐	  Поддержка

50.	  Любопытство	  -‐	  Сравнение	  -‐	  Неудовлетворенность

51.	  Сообщения	  -‐	  Последние	  срок	  -‐	  Ожидание

52.	  Задать	  Направление	  -‐	  Поставить	  Цель	  -‐	  Стремления	  -‐	  Сделать	  Первый	  шаг	  	  	  
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