Новогодний ритуал на удачу
Этот ритуал под бой курантов не только поможет сделать настроение
еще более праздничным, но и вселит в вас надежду на то, что Новый
год будет удачным. Люди, которые уже применяли его раньше,
утверждают, что действительно, каждый из 12 месяцев привнес в их
жизнь что-то хорошее.
Многие возразят, что хорошие перемены в жизни требуют личного
участия человека, его усилий, и они будут правы. Но кто знает,
возможно, с ритуала и начнутся перемены к лучшему? Ведь человек
при этом фиксирует свои желания, задается целью, подсознательно
программирует себя на ее достижение. Собственно, почему бы и не
попробовать, это займет всего считанные секунды.

Ритуал «Парад свечей»
Итак, новогодний стол накрыт, на его уголке или рядом на
журнальном столике, тумбочке поставьте небольшой поднос с 12-ю
свечами разного цвета. Неважно, какой они будут формы, главное,
чтобы прочно стояли, лучше в стеклянных баночках или стаканчиках,
так безопаснее.

Бой курантов начался, отсчитайте 15 ударов и с 16-го зажигайте по
очереди свечи, при этом каждый раз произнося: «январь – удачный»,
«февраль – удачный», и так все месяцы. Вы вполне уложитесь до
последнего боя курантов. Важно, чтобы все присутствующие за столом
тоже это произносили.
Свечи должны полностью догореть. Если же они большие, и вам
необходимо лечь спать, или отлучиться, пойти прогуляться или в гости,
погасите их. Вернувшись, или проснувшись, снова зажгите свечи. Так
можно делать сколько угодно раз. Главное, чтобы они полностью
сгорели до окончания 1 января.

Выбор цвета свечей
Каждый цвет имеет свою определенную энергию. Поэтому лучше
купить цветные свечи, совсем необязательно, чтобы все они были
разными по цвету. На ваш выбор. Ориентируйтесь на тот цвет,
энергия которого для вас более важна:
Белый цвет:
энергия баланса;

Золотистый цвет:
энергия денег;

Желтый цвет:
энергия успешного бизнеса;

Синий цвет:
энергия мастерства, профессионального роста;

Красный цвет:
энергия ярких впечатлений;

Зеленый цвет:
энергия здоровья;

Фиолетовый цвет:
энергия абсолютной защиты;

Оранжевый цвет:
энергия интеллекта, идей, озарений.

С наступающим Новым годом!
Пусть каждый месяц будет удачным, а каждый день, час и минута
– радостными. Будьте здоровы и счастливы!

