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страиваетесь на позитив! 

С этой книгой вы можете отдохнуть и расслабиться, а также найти свой особенный талисман — 
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СИМВОЛЫ СЧАСТЬЯ

Счастье — зеркало, состоящее из кристаллов прекрасных 
моментов нашей жизни. Мы отражаемся в нем и ощущаем, 
как внутри разгорается радужное пламя счастья — самого 
непостоянного и самого желанного огня на свете.

Для каждого что-то в счастье главное. Для кого-то лю-
бовь. Для кого-то изобилие. Кому-то счастье всегда будет 
казаться неполным без творчества или без мудрости. А кто-
то находит его в детях или в знаниях.

И мы ищем символ нашего счастья. Ищем в разных 
традициях. В собственном опыте. В вещах, которые нам 
дороги. В подарках от любимых людей. Мы ищем символы 
счастья, удачи, здоровья, успеха во всем, что нас окружает. 
И, что самое интересное, — находим. Работают самодельные 
талисманы. Защищают хозяев неизвестно откуда пришед-
шие амулеты. Дают силу символы.

Можно ли сотворить символ счастья прямо сейчас, свои-
ми руками? И будет  ли он работать?



Да, можно. Мы предлагаем вам практику медитативно-
го раскрашивания. Это отдых на тонкой грани медитации 
и чуда. Вы выбираете, какой кристалл зеркала счастья вам 
сегодня больше по душе, или чего вам сейчас особенно не 
хватает, берете цветные карандаши и раскрашиваете. Ка-
рандаш оставляет цветные следы на бумаге. А вы подбира-
ете цвета, не задумываясь, следуя подсказкам вашей души. 
И изображение начинает оживать. Вы дарите ему цвета, 
а оно вам — еще одну грань счастья.

Закончив раскраску, вы увидите целый калейдоскоп 
счастливых моментов, качеств, случаев. Символы для того и 
нужны, чтобы показывать нам, в какой стороне искать клад.

Символы можно вырезать и подарить кому-нибудь с 
пожеланиями. Или разместить там, где вам приятно будет 
их увидеть и напомнить себе: «Счастье есть, его не может 
не быть, просто сегодня оно выглядит уже не так, как вчера, 
и его не узнать по прошлогодним фотографиям».

Счастье требует новых красок!


