
Ритуал обретения счастья

Данный ритуал позволит вам обрести те позитивные аспекты жизни, которых не хватает 
вам, и которые, объединенные воедино, смогут составить ваше счастье. Динамика ритуала 
основана на перехвате счастья других людей и направления его на вашу жизнь.
Важным аспектом ритуала является визуализация, которую вам необходимо осуществить с 
помощью фотографий, олицетворяющих именно те аспекты счастья, которые вы хотели 
бы обрести. Приведем пример: в вашей личной жизни вас преследуют постоянные 
неудачи, а у вашего коллеги по работе сложилась счастливая семья. Для того, чтобы 
осуществить «перехват» вам понадобится его (коллеги) фотография, иллюстрирующая 
сцену счастливого брака. Причем важна не конкретика изображения, а ваше восприятие и 
эмоции по поводу изображенного (для одних семейное счастье – страстные объятия, а для 
других – совместная поездка на природу). Фотография должна быть отдана вам по доброй 
воле, ваша задача – найти способ как это осуществить.

Время
Начать во время цикла прибывания Луны и выполнять в течение двух последующих 
ночей. При необходимости ритуал может быть повторен (весь 3-х дневный цикл) через 
один лунный цикл. 

Час
Часы Меркурия.

Свечи
4 черные свечи, 1 красная (центральная).

Благовония
3 части алоэ
2 части смолы ели
1 часть мускатного ореха

Масла
3 части пачули
3 части гвоздики
2 части базилика
1 часть корицы

Дополнительные предметы
4 фотографии, символизирующие различные аспекты счастья (напр. любовь, деньги, 
здоровье, удача и т.д.).
Отрез черной ткани.

Постройте фигуру из свечей, расположив фотографии рядом с ними (см. рис.). 



Зажгите благовония. Смажьте маслом черные свечи и центральную свечу, 
сосредоточившись на цели ритуала. 

Зажгите центральную свечу, которая будет символизировать вашу жизнь, ваши интересы. 
Помните – горение вашей свечи должно отображать процесс наполнения вашей жизни 
недостающими вам элементами. Это всего лишь отражение реального процесса, поэтому, 
чем более вы откроетесь сами навстречу счастью, чем более сможете вобрать в себя, тем 
более действенно сработает сам ритуал. 
Произнесите слова вашей уверенности, открытости, например:

«Я открываю свою жизнь пламени.
Сила входит в мою жизнь.
Пламя входит в мою жизнь.
Да свершится задуманное.
Да будет так».

Зажгите верхнюю черную свечу со словами:

«Я зажигаю первый маяк счастья.
Да притянет он желаемое.
Да проведет в жизнь мою»

Зажгите следующую черную свечу (находящуюся слева от центральной) со словами:

«Я зажигаю второй маяк счастья.
Да притянет он желаемое.
Да проведет в жизнь мою»

Зажгите нижнюю черную свечу со словами:



«Я зажигаю третий маяк счастья.
Да притянет он желаемое.
Да проведет в жизнь мою»

Зажгите последнюю черную свечу (находящуюся справа от центральной) со словами:

«Я зажигаю четвертый маяк счастья.
Да притянет он желаемое.
Да проведет в жизнь мою»

Возьмите курильницу и окурите алтарь по кругу против часовой стрелки, запечатывая и 
закрепляя ваши действия:

«Я замыкаю круг счастья.
Счастье наполнит мою жизнь.
Счастье не уйдет от меня.
Да свершится».

Продолжайте окуривание столько, сколько потребуется. Концентрируйте силу.
Далее отставьте курильницу и начинайте работать с фотографиями. Работать следует в той 
же последовательности, в которой вы зажигали черные свечи.

Настройтесь на первую фотографию. Почувствуйте силу, олицетворенную ею. Добейтесь 
того, чтобы изображение перестало быть мертвым, законченным, осознайте его живым, 
наполненным красками и образами. Не торопитесь. Добейтесь полной концентрации на 
желаемом аспекте. Далее: возьмите черную свечу (верхнюю, ближайшую к верхней 
фотографии) в левую руку и начинайте медленно обводить ею фотографию (против 
часовой стрелки), постепенно уменьшая радиус вращения.

 «Я концентрирую счастье.
Я притягиваю счастье.
Я отбираю счастье.
Да свершится».
  
Добившись максимальной концентрации в этом процессе нужно резким движением 
поднести черную свечу к центральной, и, объединив пламя двух свечей, произнести:

«Чужое моим стань.
Чужая жизнь – моей будь.
Отбираю. Забираю.
Мое отныне».

Держите пламя объединенным до тех пор, пока не почувствуете, что вы добились 
поставленной цели. Далее верните черную свечу на место и повторите вышеописанные 
манипуляции с каждой фотографией.

Завершите цикл окуриванием алтаря против часовой стрелки. Произносите:

«Счастье со мной прибудь.
Мое навеки.
Мое неотделимо.
Да будет так».



Несколько минут посидите неподвижно осознавая что теперь чужое счастье стало 
неотъемлемой частью вашей жизни. Ощутите радость и насладитесь этим ощущением. 
Когда будете готовы, погасите свечи в обратном порядке. 


