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ЗНАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

Я посвящаю эту книгу вам, мои милые, прекрасные Читатели!
Я желаю вам Счастья! Удачи! Благополучия! Любите себя! Лю-
бите своих родных и близких. Любите и берегите этот прекрас-
ный, удивительный мир! Будьте счастливы, и пусть удача и
благополучие всегда сопутствуют вам в жизни. Я благодарю ра-
ботников прекрасного издательства за их труд, за их неоценимую
помощь в том, что мои книги издаются и их могут читать люди.
Я благодарю вас и желаю вам всех благ в жизни.  Я желаю вам
удачи, благополучия и процветания! Будьте счастливы и любимы!

Людмила-Стефания.

«Мы ответственны не только за то, что делаем, но и за то,
чего не делаем». 

Ж.-Б. Мольер.

Я приветствую вас мои прекрасные читатели, и предлагаю ва-
шему вниманию свою книгу «У каждого есть право на
счастье…».

Занимаясь практикой, общаясь с людьми, я анализирую про-
исходящие в жизни события. И порой кажется, что некоторые
люди не желают впустить в свою жизнь никаких изменений. Их
устраивает то, как они живут. Причины могут быть разные, по ко-
торым эти люди не хотят менять привычный устоявшийся образ
жизни. Кто-то боится перемен, кого-то пугает неизвестность. Это
проявляется их природная неуверенность в себя и свои силы. 

Кому-то мешает заниженная самооценка, человек считает, что
он не достоин лучшего, а кому-то мешает лень. Причин много, а
результат один – бездействие, не желание что-либо изменить в
своей жизни. Мне пишут люди, прочитавшие мои книги, и во
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многих письмах просьбы дать советы, подкорректировать судьбу,
помочь изменить их жизнь. Но дело в том, что тех советов и ре-
комендаций, которые указаны в книгах достаточно для того,
чтобы свершить эти самые изменения. Даже если человек, про-
читав одну книгу, начнёт действовать, работать над собой, про-
водить ритуалы, использует те рекомендации, которые описаны
в книгах, изменения не заставят себя ждать. 

Гораздо интереснее и разумнее свою жизнь творить самим. Я
много раз писала о том, что любой человек в первую очередь свои
интересы соблюдает, и никто кроме вас самих лично вас так хо-
рошо не знает. Поэтому вы для себя сможете создать, гораздо
большее чудо, если пожелаете искренне что-либо изменить в
своей жизни. Вашу жизнь вы должны прожить сами и условия
своей жизни вы тоже сами можете создать такие, какие желаете
иметь, используя опыт свой, окружающих вас людей, применяя
рекомендации, взятые из книг, то есть вы можете создать для себя
свою территорию счастья и успеха. Решите для себя конкретно
чего же вы на самом деле желаете? 

Вы самостоятельно делаете выбор: ничего не делать, теряя
время в поисках кого-либо, кто придет, и все ваши проблемы убе-
рёт, создаст для вас счастливую жизнь, или вы сами усердно тру-
дясь, свершите чудеса для себя любимых? Эта книга для тех, кто
готов к изменениям в своей жизни, тех, кто принял решение стать
счастливым человеком. Я в этой книге даю рекомендации, расска-
зываю о том, как стать для себя волшебником, Хозяином своей
жизни. Мы с вами отправляемся в чудесный мир Волшебства и
чудес, в котором вы узнаете очень много полезного и интересного.
Эти знания помогут вам изменить себя и свою жизнь. Вы научи-
тесь гордиться собой, восхищаться своим великолепием, любить
себя. Вы поймёте, что достойны всего самого наилучшего в жизни. 

И  так мы отправляемся в путь, чтобы понять, какое это
счастье – быть самим собой, уверенным, милым, прекрасным и
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счастливым человеком, потому что, читая книгу, вы поймёте, что
человек придёт именно к тому финалу, который держит в своих
мыслях. Если человек  уверен в том, что будет всю жизнь одинок
и несчастен – он обязательно будет одиноким и несчастным. Если
же он уверен, что будет счастлив и удачлив – то он таковым и ста-
нет. Создадутся такие обстоятельства, что он встретит прекрас-
ного человека и создаст великолепную семью, в которой будет
атмосфера любви, взаимопонимания и нежности, а в делах ус-
пешность, и в материальной сфере удача, потому что он так же-
лает, так думает, и в мыслях нет сомнений, что может быть иначе. 

Если вы уверены, что будете стройны, что вы  красивы, привле-
кательны, и добьётесь успехов и благополучия –  так все и будет.
Если вы сомневаетесь и в это не верите – то ничего этого и не слу-
читься. Все дело лишь в том, во что вы верите. По вере вашей вам
и дано будет. Человек, который во что-то верит, он встречает по-
всюду поддержку и помощь окружающего Мира. Его Вера ему по-
могает, привлекаются необходимые люди, создаются прекрасные
условия для реализации задуманного, и он сможет создать себе от-
личные условия жизни. Происходит это, потому что Законы Все-
ленной построены таким образом: как мыслит человек, такова и
действительность, то есть, проще говоря, такова его жизнь. Что че-
ловек ожидает от окружающих людей, какие отношения и условия
жизни принимает в мыслях для себя, то и имеет. 

Если вы думаете о преуспевании, такими и условия вашей
жизни будут. Если вы думаете, что вас все хотят обидеть, то вы
станете как бы провоцировать людей на такое отношение к вам,
и все слова будете именно в таком ракурсе понимать, и в каждом
поступке других людей усмотрите желание вас обидеть. Если вы
считаете себя непривлекательным, неуклюжим, то и другие люди
будут так считать, потому что окружающий нас мир относится к
нам так, как мы относимся к себе, вернее сказать будет, как мы
позволяем ему относиться к нам. Если вы измените, отношение

– 7 –

Белая защитная магия



к себе, то и люди изменят отношение к вам. Потому что, меняя
свои мысли по отношению к себе, полюбив себя, вы начнёте ме-
нять и своё поведение, а значит, станете лучше и привлекатель-
ней, это обязательно заметят окружающие вас люди, и тоже
изменят отношение к вам. 

Каждый человек сам выбирает, какой будет его жизнь, будет
он страдать или наслаждаться ею в этом мире. Когда человек от-
крывается этому миру, он ощущает огромное счастье и единение
со всем сущим, физическое наслаждение и ликование, когда
внутри вспыхивает чувство безграничной любви ко всему миру.

Я излучаю спокойствие и доброжелательность.

Я приношу исцеление в свою эмоциональную сферу. 

Мое настоящее  и будущее ‒ прекрасны.

В этой книге я размещаю ритуалы, заговоры, при помощи ко-
торых вы можете изменить многое в своей жизни в том направ-
лении, в котором желаете. Вы сможете привлечь удачу, успех в
свою жизнь, это возможно, и это в ваших силах. 

Зачем нужны ритуалы и что они дают? Ритуал – это выстраи-
вание событий жизни в определенном порядке и забота о том,
чтобы этот порядок не нарушился Человек, участвующий в ри-
туале, обретает статус волшебника, призывающего и заклинаю-
щего необходимые события наступить и воплотиться
благоприятно в том направлении, в котором желает человек. При
помощи ритуала человек окружает себя и призываемые события
той энергией реализации, которая необходима.

Ритуал регулирует правильное функционирование жизни, на-
водит порядок, вследствие чего создаются благоприятные усло-
вия для успешной и благополучной жизни. Ритуал позволяет
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человеку познать себя и через это познание обрести (увидеть)
свою истинную силу и мощь, и научиться, этим пользоваться во
благо себе, творя для себя счастье, благополучие, благодать.

При проведении ритуалов вы подключаетесь к определенным
потокам, вибрациям, настраиваетесь на определенные частоты и
излучения. Когда у вас начинают появляться сомнения в право-
мерности этих действий, вспомните, что многое из тех достиже-
ний цивилизации, которыми мы сейчас пользуемся, вначале было
чьим-то вымыслом, но усилием мысли и энергией желания оно
было материализовано в нашем мире. Если другие смогли, вы
тоже сможете. 

Ритуал – это пусковой механизм для постановки цели и
включения программы в работу. Главное условие всех ритуалов
– выполнять их с твердым намерением, что то, чем вы занимае-
тесь в данный момент, принесет вам восхитительные результаты
и прекраснейшие плоды в виде благополучия, счастья, удачи и
процветания. Вы не просто верите в это, вы знаете, что именно
так, как вы желаете всё и будет. И еще одно правило вы должны
всегда соблюдать. Все, что вы создаете и привлекаете, должно
приносить добро. И желания, естественно, должны быть осознан-
ными, реальными. Если вы начнете творить зло, против вас оно
же и обрушится, сработает Закон отражения. Что творишь, то и
получишь. Что дал, то и забрал. 

Изменяя свое мышление, вы измените свою жизнь. Вы сотво-
рите себе счастливую судьбу, и это в ваших силах. Знайте это,
помните об этом, верьте в это – вы творец своей жизни!

И всю мощь, силу своих действий направьте себе на благо. Чело-
век может совершить все, во что он верит и к чему целенаправленно
стремится, потому что тем, кто верит в себя – многое по силам. 

Ритуалы всегда проводят в спокойном состоянии и прекрасном
настроении. Вы создаёте программы своей благополучной жизни
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и эмоции у вас должны быть позитивными, чтобы привлечь бла-
готворные энергии Вселенной, для реализации своих программ.
Ритуалы проводите всегда  неторопливо, потому что во время ри-
туалов поспешность не уместна, вы не должны отвлекаться ни
на какие звонки, разговоры, посторонние мысли и действия. Вы
создаёте свою новую реальность, и от того, как вы проведёте ри-
туал, будет зависеть многое и полученные результаты после его
проведения, и сроки исполнения задуманного, и благосостояние
вашей жизни. Во время ритуалов вы должны быть твёрдо уве-
ренны, что всё, чем вы сейчас занимаетесь,  принесёт вам пре-
красные, великолепные результаты. И ещё одно условие вы
должны всегда соблюдать, после ритуала в течение трёх дней вы
не должны ничего отдавать из дома, отлучать от себя. Даже если
у вас попросили разменять деньги, дать на минутку ручку, при-
мерить какую-либо вещь, стакан воды испить... ничего этого не
делайте.  Ничего своего в чужие руки вы не должны давать, и
своим близким, живущим с вами тоже накажите, чтобы ничего
подобное они не делали. 

Я могу видеть хорошее во всем, что меня окружает.

Я поддерживаю себя и помогаю себе в своем росте и ста-
новлении.

Я легко усваиваю новые и позитивные идеи, которые по-
могают мне жить.
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ДЕНЕЖНЫЕ РИТУАЛЫ

Мы составляем единое целое с Вселенной. И все Знания, и
Мудрость Мироздания в наших руках. Нам необходимо просто
воспользоваться этими знаниями, не отвергая и не отметая их.
Необходимо освободиться от любых мыслей об ограничении де-
нежных поступлений. Думая о больших суммах денег, не надо
ставить ограничения, устанавливать потолок. Думайте о крупных
денежных суммах, о солидном банковском счете и, принимая эти
мысли, проговаривая словесные коды, работая и действуя на из-
менение своей жизни в сторону Процветания, мы открываем
наше сознание навстречу процветанию и благополучию. Мы при-
влекаем события, которые нам дают возможность иметь то, что
мы желаем. Закон Процветания сохраняет непрерывный и из-
обильный поток денег. И если мы обратимся к историям жизни
богатых людей, мы найдем много примеров того, что они созда-
вали свое богатство, будучи бедными. Они стали богатыми
только потому, что поверили в свои силы, возможности и в то,
что Вселенная Изобильна. 

Не надо пугаться слова экстрасенс и ритуалы, мы все в своей
жизни производим ежедневно ритуалы, даже не замечая этого. И
в церкви  тоже  совершают  ритуалы. Так что всё это – жизнь, а
ритуалы, будь то служба,  венчание или освещение воды в храме,
когда наряжаем новогоднюю ёлку, или свадьба, или ещё какие-
либо наши действия, всё это ритуалы и это помогает нам в жизни. 

Мы обращаемся к Творцу, к определённым Силам Вселенной,
задействуем определённые структуры  Мироздания, и, прося о
помощи – получаем её.  Помечтайте, поразмышляйте о своих
планах, поработайте с ними и результаты вашей заботы о себе
вас обрадуют. Мечтайте, желайте, составляйте планы и про-
граммы. Подумайте хорошо, что вы желаете привлечь в свою
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жизнь, умейте правильно формулировать свои желания, на-
сколько это вам необходимо, то, о чём мечтаете, что вы будете
испытывать, когда получите желаемое, и запишите всё это на бу-
маге. А затем в течение недели работайте со своими планами и
желаниями, читая словесные коды, улыбаясь, излучая радость и
этим самым, напитывая энергией радости и благополучия все
свои желания и события, которые должны привлечь ваши поже-
лания и планы, задуманные вами.   

Вы можете провести небольшие ритуалы, привлечения благо-
получия и богатства к себе, любимым и неповторимым. 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ РИТУАЛА

Приготовление к ритуалу:

Вы можете принять ванну с маслом базилика, которая поможет
вам собраться с мыслями, и напитает вас энергией уверенности.
После этого, возьмите свечу, обработайте её маслом бергамота,
натирая ее сверху вниз, (от фитиля вниз). Приготовьте свечу, по-
ложите на стол стопку с денежными купюрами (монеты в ритуале
не используются). Сядьте за стол, с левой стороны положите
деньги, зажгите свечу и поставьте ее напротив себя, а справа по-
ложите свое фото.

Выполнение ритуала:

Разотрите ладони друг о друга, и затем держите руки над день-
гами 1-2 минуты, после чего круговыми движениями по часовой
стрелке, накручиваете энергию денежную на руки. И когда по-
чувствуете тяжесть в руках, вы делаете глубокий вдох и перено-
сите руки на своё фото, и на выдохе делаете движения руками,
будто «вбиваете» энергию денег в фото. То есть вы энергию денег
перемещаете на своё фото, напитывая его денежной энергией,
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повторяя при этом 7 раз: «Вся энергия денег переходит ко мне,

всю энергию денег забираю себе». 

И так проделайте 3 раза. Затем эти деньги положите в кошелёк,
а фотографию можете поставить в своей комнате, она теперь
стала вашим талисманом, который будет притягивать к вам удачу
и благополучие. 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ РИТУАЛА

Приготовление к ритуалу:

Включите приятную музыку, зажгите зелёную свечу, можно
использовать благовонья с ароматом апельсина и сандала. 

Проведение ритуала:

Под великолепную музыку вы смотрите на пламя свечи и об-
ращаетесь к Вселенским Силам, чтобы они вас напитали Энер-
гией благополучия и исполнения желаний. 

Заговор:

«Мне нужна СИЛА, ВОЛЯ, ЭНЕРГИЯ,

Мои руки тянутся к звездам

Я прошу

Галактика, дай мне силы!

Вселенная, дай мне силы! 

Земля, дай мне силы!        

Космос, дай мне силы

Звёзды, дайте мне силы! 

Солнце, дай мне силы!

Я благодарю Вас Силы Мироздания!

Потоки силы вливаются в меня, 
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