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Дневник радости,
благодарности и молитвы





Когда радостно или грустно, одиноко или шумно, во время
творческого порыва или творческого застоя, утром или вечером,
зимой, летом, золотой осенью или ярко зеленой весной- откры-
вайте и читайте. Благодарите Господа, любите людей и много
молитесь. Вы созданы Богом для счастья и Он заботиться о Вас.
Всегда помните об этом.

«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодари-
те: ибо такова о вас воля Божия..» — говорит апостол Павел.

Как легко и как трудно жить, следуя этому триединству.
Мы должны пройти длинный путь от себя ложных- от безра-

достных, безмолитвенных, неблагодарных- к себе настоящим.
К таким, которые не могут даже представить свою жизнь, ни
единой ее минуты без радости, веры, упования на помощь свы-
ше, без благодарности.

Кто-то еще только ищет этот многотрудный путь, кто-то уже
отправляется, некоторые в пути давно.. но мы все идем и все ча-
ем дойти до цели. Потому что как бы нам ни казалось неприем-
лемым радоваться и плохому, так же, как хорошему, молиться,
когда нет сил и веры и благодарить даже за горе и ошибки,
но интуитивно многие понимают, что только радуясь обо всем,
молясь всегда и благодаря за все можно расставить в жизни все
по своим местам и достичь « тихого и безмолвного (т.е. безгнев-
ного, бесконфликтного) жития во всяком благочестии и чистоте».

Путь нашей жизни состоит из множества трактов, дорожек
и тропинок, которые петляют, теряются и находятся, зарастают
бурьяном и вновь расчищаются с большим трудом, но которые
все ведут в одном направлении и к одной цели- к нам настоя-
щим, таким, какими нас задумал Создатель.

Радость, вера и благодарность будучи сами по себе целями
нашего жизненного путешествия, могут быть в тоже время
неоценимыми помощниками в пути. Постигая по капле искус-
ство радости и благодарения, мы обретаем веру, а укореняя ве-
ру- начинаем непрестанно радоваться и обо всем благодарить.

Все туго сплетено и связано в жизни и нет одного без друго-
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го. Многое приходится осознавать необходимостью и поначалу
заставлять себя совершать правильные поступки, занимать голо-
ву правильными мыслями, произносить правильные слова, пра-
вильно общаться… Да, вырабатывать привычку. Укоренять в себе
нужное, полезное и важное, взращивать с любовью, заботой
и вниманием и пожинать плоды- свою состоятельность в про-
фессиональном плане, реализацию в творческом, счастье в се-
мейной жизни, понимание и поддержку со стороны друзей
и родных.. Стать самим собой.

Любой путь- и короткий и длинный- состоит из шагов. Их ко-
гда-то начали, теперь продолжают.. Первые шаги самые слож-
ные, трудные, а на сердце –огромное желание

повернуть вспять. И только правильно поставленная цель
сможет удержать на выбранном пути и вести дальше, вперед..

Когда-то давно и я встала на сложный путь к самой себе. На-
чальные этапы пройдены, многое преодолено, много было оши-
бок, но теперь есть опыт и знания, за которые особая благодар-
ность Богу и людям, которые встретились мне на пути.

Начала я с очень простых вещей, которые несложно и инте-
ресно будет сделать и Вам:

— записать- чему Вы радуетесь, о чем Вы молитесь, за что
и кого Вы благодарите.

Не торопитесь! Хорошо обдумайте каждый пункт. На состав-
ление списка не пожалейте времени. Что-то придется допол-
нить, вспомнить, переосмыслить. Может понадобится несколько
дней, но усилия стоят того!

Поверьте, в нашей жизни намного больше поводов для ра-
дости, молитвы и благодарности, чем мы подозреваем.
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Это начало пути…





Бог нас призвал быть Его посланниками на земле, и Он нас
призывает туда, где мрак — быть светом, где безнадежье — быть
надеждой, где радость умерла — быть радостью.

/митр. А. Сурожский

Страдание может стать путем к великой любви
и великому милосердию.

/Мать Тереза

Мы привыкаем, что кто-то живёт рядом, для нас становится
нормой быть любимым кем-то, что о нас кто-то заботится посто-
янно и на него можно свалить все рутинные домашние дела!
И кажется, что так будет всегда, но в том-то и дело, что всегда
не бывает в нашем конечном мире. Можно так и не успеть на-
учиться быть благодарным, а потом ненавидеть себя за то, что
не целовал эти руки и глаза.

В этом вся молитва — сердце, дышащее глубокой благодар-
ностью. Ты дышишь — будь благодарен за это, у тебя есть глаза,
руки, ноги, ты можешь видеть этот свет, ты можешь слышать зву-
ки природы, человеческие голоса, ощущать дуновение ветра.
Благодари за все, что тебя окружает. Благодари за то, что у тебя
уже есть!

Все события на свете — ответы на молитвы, в том смысле,
что Господь учитывает все наши истинные нужды. Все молитвы
услышаны, хотя и не все исполнены.

/Клайв Льюис

В молитве лучше иметь сердце без слов, чем слова без
сердца.

Многие приходят в церковь, произносят тысячи стихов мо-
литвы, и выходят, не зная, что говорили они; уста их движутся,
а слух не слышит. Ты сам не слышишь своей молитвы: как же ты
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хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву?
/Иоанн Златоуст

1. Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны — все
равно прощайте их.

2. Если вы проявили доброту, а люди обвинили вас в тайных
личных побуждениях — все равно проявляйте доброту.

3. Если вы добились успеха, то у вас может появиться мно-
жество мнимых друзей и настоящих врагов — все равно доби-
вайтесь успеха.

4. Если вы честны и откровенны, то люди могут вас обманы-
вать — все равно будьте честны и откровенны.

5. То, что вы строили годами, может быть разрушено в одно-
часье — все равно продолжайте строить.

6. Если вы обрели счастье, то вам могут завидовать — все
равно будьте счастливы.

7. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут
завтра — все равно творите добро.

8. Делитесь с людьми самым лучшим из того, что у вас есть,
и им этого никогда не будет достаточно — все равно продолжай-
те делиться с ними самым лучшим. В конце концов, вы убеди-
тесь, что все это было между Богом и вами и никогда не было
между вами и ними.

9. Неважно, кто и что говорит о вас — принимайте все
с улыбкой и продолжайте делать свое дело.

Если посмотреть на жизнь внимательно, то вся она исполне-
на чудес, только мы часто не замечаем их и равнодушно прохо-
дим мимо. Да подаст нам Господь разум внимательно проводить
дни своей жизни.

/Варсонофий Оптинский
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3 коротких истории





1. О Вере
Однажды вся деревня решила дружно помолиться о дожде.

В назначенный день все жители вышли на центральную пло-
щадь… но лишь один мальчик прихватил с собой зонт. Это и есть
Вера.

2. О Доверии
Когда вы играя с ребенком, подбрасываете его в воздух, он

радостно смеется, потому что знает, что вы его поймаете. Это
и есть Доверие.

3. О Надежде
Каждый вечер мы ложимся спать без какой-либо гарантии,

что проснемся на следующее утро, но несмотря ни на что- мы
снова и снова заводим будильник. Это и есть Надежда.

Силу Любви невозможно измерить, Она просто дает…
Любовь — это плод, который созревает в любое время

и до которого может дотянуться любая рука.
/Мать Тереза

Любовь порождает радость, добрую волю и свободу в душе,
которая охотно служит ближнему и не считается с благодарно-
стью и неблагодарностью, хвалой и хулой, приобретениями
и утратами.

Любовь всегда судит о людях с хорошей стороны, она удале-
на от злых умыслов, коварства и клеветы. Она извиняет слабо-
сти и старается укрепить человека в его силах. Она старается
сделать добро каждому, всем прощает и всем служит. Она нико-
гда не отказывается дать доброе наставление и всегда готова
помочь примирить несогласие, охотнее претерпевает, нежели
мстит, далека от присвоения чужого. Она всегда свободна
и усердна к добру, постоянно удаляясь от зла.
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В теплую погоду все живое растет, в холодную — все умира-
ет. Те, кто холодны душой, не смогут познать радость, даже если
их осенит милость Небес. Только те, у кого горячее сердце, спо-
собны изведать беспредельное счастье и вечную любовь.

Чрезвычайно мало нужно для того, чтобы ободрить красоту
в чьей-либо душе. Спящих ангелов легко разбудить.

Красивым кажется все, на что смотришь с любовью.

Красота не в лице, красота — это свет в сердце.

Радость — это отличие христианина. Христианину никогда
не следует впадать в уныние, никогда не следует сомневаться
в том, что добро победит зло. Плачущий, жалующийся, напуган-
ный христианин предает своего Бога. Неисчислимыми путями
проявляется в жизни слово Христа, запавшее в сердце. В беде
оно приносит нам утешение, в минуты слабости — силу. Оно за-
ставляет лица сиять, делает мужчин патриотами, а женщин тер-
пеливыми и добрыми. Оно приносит в дома благословение,
в жизнь — красоту.

Почти беспредельны возможности помогать людям, просто
беседуя с ними. Тот, кто умеет говорить убежденно, умеет гово-
рить языком любви, может вдохновить других на добрые и пре-
красные дела, утешить их горе, подбодрить упавших духом, про-
светить тех, кто неопытен, — тысячею способов может помочь
ближним.

Мы сами не знаем, как мы можем ободрить и вселить силу
в других людей мирным, спокойным выражением лица, когда
проходим среди людей. Лицо, озаренное радостью, сияющее
светом веры, для всех, кто его видит, — свидетельство любви
и мира.
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Неизмерность добра — это чая горячего кружка,
Что тебе протянули в холодный и сумрачный день,
Это песня случайная птицы на летней опушке,
Это в полдень удушливый дерева милая тень.

Непрерывность добра — это тихое дня угасанье,
Чтоб рассветом лучистым вернуться уже по утру,
Это жизни короткой неяркое вроде мерцанье,
Разгорится которое ясно, подобно костру.

Безусловность добра, настоящего, рушит преграды,
Чтоб построить дворцы без заборов, дверей и оград,
Не бывает добра без любви, ошибаться не надо,
Но бывает любовь, что не требует вовсе наград.

Есть два желания, исполнение которых может составить ис-
тинное счастье человека, — быть полезным и иметь спокойную
совесть.

Когда восходишь на высоты, на сердце становится легко. Ко-
гда стоишь над рекой, мысли уносятся далеко. Когда читаешь
книгу в снежную ночь, душа очищается. Когда напеваешь мело-
дию на вершине холма, чувствуешь прилив сил.

Если со мной стряслась какая-нибудь беда, надо, едва прой-
дёт первая боль, встряхнуться и сказать себе: «ЗАЧЕМ это
со мной произошло? Ради какой пользы и какого блага? Что
здесь такого, от чего моя душа станет выше и сильнее?

Из всякого трудного положения сейчас же выйдешь, если
только вспомнишь, что живешь не телом, а душою, вспомнишь,
что в тебе есть то, что сильнее всего на свете.

К чему нам служит власть, когда, ее имея,
Не властны мы себя счастливыми творить;
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И сердца своего покоить не умея,
Возможем ли другим спокойствие дарить?
В чертогах кедровых, среди садов прекрасных,
В объятиях сирен, ко мне любовью страстных,
Томился и скучал я жизнию своей;
Нет счастья для души, когда оно не в ней.
/Николай Михайлович Карамзин

Я просила силы — и Бог послал мне испытания, чтобы зака-
лить меня.

Я просила мудрости — и Бог послал мне проблемы, над ко-
торыми нужно ломать голову.

Я просила мужества — и Бог послал мне опасности.
Я просила любви — и Бог послал несчастных, которые нуж-

даются в моей помощи.
Я просила благ — и Бог дал мне возможности.
Я не получила ничего из того, что хотела, но я получила все,

что мне было нужно!
Бог услышал мои молитвы…

Прежде, чем говорить, необходимо прислушаться, что гово-
рит Бог в тишине твоего сердца.

Когда мы вступаем в зону любви, язык не годен к употребле-
нию. Любовь нельзя втиснуть в слова, её можно передать лишь
в молчании.

однажды я нашел уединение где то внутри себя и с тех пор
не желаю разрушать этот покой…

Будущее обязательно принесет счастье каждому, кто в него
верит, кто идет к нему своим непростым путем, спотыкается,
иногда даже падает, но все равно сохраняет веру в добро и же-
лание нести это добро людям…
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Если вы хотите свободы и радости, неужели вы не видите,
что этого нет нигде вне нас? Скажите себе, что это у вас есть —
и это у вас будет! Действуйте так, как будто она ваша, и она бу-
дет ваша!

Жизнь соткана из вещества, называемого радостью. Оно
не нуждается в причине, в обоснованности. У несчастного чело-
века есть причина для несчастья, а счастливый счастлив без
причин.
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Дарите радость людям





Чтобы стало в этом мире
Завтра лучше, чем вчера,
Есть на свете командиры
И волшебники Добра.

Мы счастье всем добудем,
Волшебники удачи…
Дарите радость людям,
Дарите радость людям!
Чтоб стать самим богаче,
Дарите радость людям.

Чтоб была светлее старость,
Чтоб не плакать малышам,
Мы разносим людям радость
По забытым адресам.

Двери, окна и калитки
Открываешь сердцем ты…
Платят золотом улыбки
За волшебные труды.

Дышите полной грудью!
Пускай никто не плачет…
Дарите радость людям,
Дарите радость людям!
Чтоб стать самим богаче,
Дарите радость людям.

Для того, чтобы быть счастливым — чтобы подходить к буду-
щему с правильным, позитивным настроем, — нельзя зацикли-
ваться на мысли, что жизнь не так хороша, как была когда- то.
Жизнь сейчас по определению должна быть лучше, чем когда-
либо в прошлом, и в будущем она неизбежно будет все лучше
и лучше.
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Только вы властны изменить свою жизнь к лучшему, просто
вознамерившись сделать это.

/Восточная мудрость

Видеть все вещи в Боге, сделать из своей жизни движение
к идеалу, жить благодарностью, сосредоточением, кротостью
и мужеством.

/Анри Амьель

Наша жизнь — следствие наших мыслей; она рождается
в нашем сердце, она творится нашею мыслью. Если человек го-
ворит и действует с доброю мыслью — радость следует за ним
как тень, никогда не покидающая.

Если не можешь иметь то, что хочешь, научись хотеть то, что
имеешь…

Счастье — на стороне того, кто доволен.
/Аристотель

Лучшая часть жизни человека — это его небольшие, безы-
мянные и всеми позабытые поступки, вызванные любовью
и добротой.

Приставлять одно доброе дело к другому так плотно, чтобы
между ними не оставалось ни малейшего промежутка, — вот что
я называю наслаждаться жизнью.

Никогда не поздно посадить дерево: пусть плоды не тебе
достанутся, но радость жизни начинается с раскрытия первой
почки посаженного растения.

/Константин Георгиевич Паустовский

Добро начинает путь медленно, но всегда приходит к цели.
Зло быстро выходит вперед, но всегда терпит крах.
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Не тот мудр, кто всех судит,
А тот, кто всех любит.
Честный не тот, кто о других говорит,
А тот кто сам всегда прост и открыт.
Не тот хорош, кто с людьми дружит,
А тот, кто им служит.
Живи не ради своих затей,
а ради Бога и ради людей.

В каждой личности — четыре человека:
— тот, которого знают люди,
— тот, которого знают близкие,
— тот, которого знает он сам,
— и тот, которого знает Бог.

Каждое сердце должно быть маленьким садом. Он должен
всегда быть очищен от сорняков и быть полон чудных прекрас-
ных растений и цветов. Кусочек сада повсюду красив не только
сам по себе, но приносит радость всем, кто его видит… Богу
угодно, чтобы мы сделали наши жизни такими, чтобы они иску-
пили из мрака окружающее нас и преобразили в прекрасное.

/Александра Феодоровна Романова

Жизнь — это не имущество, которое надо защищать, а дар,
который нужно разделить с другими людьми.

Тот, кто что-то берет, принимает радость человеческую. Тот,
кто дает, приемлет божественную радость.

Ужели мудрость в том, чтоб фразы повторять,
Которые и сам не понимаешь?!
Ужели мудрость в том, к тому чтоб призывать,
Что своей жизнью сам не подтверждаешь?!
Я думаю, что мудрость просто в том,
Чтоб действовать, когда дорогу знаешь.
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Она не в славословии пустом,
А в том, когда себя сам постигаешь.
Мудрость тиха — она не громогласна
И не пророчит истину для всех.
По-моему она тогда прекрасна,
Когда не претендует на успех.
Мудрость любить, творить и не сдаваться
Приходит к нам, когда внутри покой.
Вся мудрость в том, чтобы собой остаться,
И я не знаю мудрости иной.

Если вы действительно хотите быть удачливым и счастливым
во всем, что делаете, во всех областях вашей жизни, вы обязаны
при каждом случае, каждой возможности излучать и проявлять
любовь. Выражение любви и доброты должно быть так же есте-
ственно для вас, как вдох и выдох.

Одно из самых великим благ — дарение любви, уважения
и приятия людям. И осознав это, мы начинаем жить легче, сво-
боднее и счастливее. И всё больше и больше радости и счастья
начинаем нести в наш мир.
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Дарите любовь и уважение,
внимание и заботу, улыбки
и веру во всё самое лучшее
в этом мире. Дарите людям

ощущение их ценности
и значимости. Дарите

людям любовь и приятие





Мы говорим: «Я не поднимал трубку, потому что был занят»,
когда нам стыдно признаться в том, что слышать этот голос
больше не доставляет нам радости…

Мы говорим: «Мне от тебя больше ничего не надо», когда
не можем получишь то, что хотим…

Мы говорим: «Здесь холодно», когда нам необходимо чье-
нибудь прикосновение…

Мы говорим: " Мне незачем больше жить», когда хотим, что-
бы нас разубедили в этом…

Мы говорим: «Спасибо тебе за то, что ты есть», когда не мо-
жем сказать: «Я люблю тебя»…

Мы говорим: «Я никому не нужен (нужна)», когда мы в дей-
ствительности не нужны одному-единственному человеку…

Мы говорим: «Я справлюсь», когда стесняемся попросить
о помощи…

Мы говорим: «Ты хороший друг», когда забываем добавить:
«…но тебе не стать для меня кем-то большим»…

Мы говорим: «Это — не главное», когда знаем, что у нас нет
иного выбора, как примириться…

Мы говорим: «Я доверяю тебе», когда боимся, что мы стали
игрушкой…

Мы говорим: «Навсегда», когда нам не хочется смотреть
на часы…

Мы так много всего говорим, что когда на языке остаются
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три последних неизрасходованных слова, мы поджимаем губы,
смотрим в пол и молчим…

Мы смеёмся над смертью и покупаем килограммы таблеток
в аптеке…

Мы говорим, что жизнь прекрасна и идём в магазин за ещё
одной бутылкой водки…

Нам не важно общественное мнение, и мы постоянно спра-
шиваем: «как я выгляжу?»…

Мы любим одиночество и крепко сжимаем в руке мобиль-
ник…

Странные мы..

Каждый день-
Маленькое чудо,
Каждый миг неповторим,
Так давайте творить
Добро будем
И дарить радость другим,
Счастья вам мои дорогие,
Нежности, улыбок,
Тепла,
Пусть уходит боль и печали,
А в сердцах не будет зла.

Напоминайте себе почаще, что цель жизни вовсе не в том,
чтобы выполнить все намеченное, а в том, чтобы наслаждаться
каждым шагом, сделанным на жизненном пути, в том, чтобы на-
полнить жизнь любовью.

Больше всего в людях я ценю доброту, душевность. Добро-
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та, по-моему, начало всех начал, отличительный признак чело-
века. В героях я тоже прежде всего ищу способность к добру,
стремление делать добро, и, если это есть, я уже верю, что
роль получится. Вообще-то, я думаю, совсем неспособных
к добру людей нет. Бывает, что человек ожесточился и ему ка-
жется, что в душе его нет места для доброты, но это ошибка,
это временно: не совершая добрых дел, человек чувствует себя
неуютно в этом мире.

/Евгений Леонов. Письма к сыну

Ты помог человеку, сам не зная о том.
Просто тем, что случайно зашел в его дом
Поделился своим всем, что есть за душой,
Посидел…, помолчал…, выпил чай и… ушел.
А потом он признался, — прошел уже срок, —
Что как раз в этот вечер он был одинок.
Как легко чьей-то ближней судьбе угодить —
Нужно просто почаще к друзьям заходить!

Немного в жизни есть таких людей,
Кому доверить можно свою душу,
Кто с каждым днём надежней и родней
И с каждым годом все сильнее нужен.
Немного тех, с кем можно быть собой
До жеста, до движения, до взгляда,
С кем каждый вдох уверенно-простой,
Лишь оттого, что этот кто-то рядом.
Немного рук, что тянутся в беде
И предложить готовы свою помощь,
Немного тех, кто помнит о тебе
И днем, и утром, и в немую полночь.
И как редки те люди, кто отдаст
Последнее, чтоб только друг не плакал,
Но вот таким Господь за всё воздаст
Когда-нибудь внезапно и с размахом.
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Иногда лучший способ найти лучшую дорогу — это заблу-
диться.

Сделать что-то грандиозное — начать с малого.
Встретить «своего» человека — побыть одному.
Поэтому если ты вдруг обнаружил себя потерянным, занима-

ющимся мелочами или одиноким, то не исключено, что ты нахо-
дишься на пороге новых для тебя возможностей.

Для верно устроенной души всякое событие — ступенька,
чтоб подняться выше и стать сильнее. Горестное событие — тем
более.

Не падайте духом, а спокойно доверяйтесь воле Божьей,
и что бы ни случилось, что бы вам ни выпало, переносите всё
во славу Господа, так как после зимы всегда следует лето, после
ночи — день, а после бури — тишина…

Давай друг другу радость приносить,
Без повода, случайно, между делом.
И о любви негромко говорить,
Слегка смущаясь, не совсем умело.
Давай встречать рассвет рука в руке,
И целоваться, не стыдясь прохожих.
В любви купаться, как в большой реке,
И верить в то, что счастье сбыться может.
Давай беречь друг друга и ценить,
Чтоб сердцу было сладко и тревожно.
Давай прощать и верить, и любить…
Друг другом жить, ведь это так несложно…

Надо учиться понимать других людей. Не мерить жизнь сво-
им аршином, а разбираться, что чувствует другой человек, поче-
му поступает так, а не иначе, искать тайный смысл его слов,
а не торопиться с выводами.
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В мире, полном ненависти, нужно уметь надеяться.
В мире полном зла, нужно уметь прощать.
В мире, полном отчаяния, нужно уметь мечтать.
В мире, полном сомнений, нужно уметь верить.

Научись видеть, где все темно, и слышать, где все тихо.
Во тьме увидишь свет, в тишине услышишь гармонию.

31





Ошибок не бывает.
События, которые

вторгаются в нашу жизнь,
какими бы неприятными

для нас они ни были,
необходимы для того,

чтобы мы научились тому,
чему должны научиться





Вы не властны над тем, что с Вами происходит, но Вы власт-
ны над своим отношением к происходящему. И именно это от-
ношение и определяет, кто кого контролирует — события Вас
или Вы эти самые события.

Чему суждено быть, обязательно произойдет. В жизни ниче-
го не бывает просто так. Каждая встреча не случайна. Каждое
событие, даже кажущееся незначительным, — большой опыт для
души.

Будь добрым, не злись, обладай терпеньем.
Запомни: от светлых улыбок твоих
Зависит не только твое настроенье,
Но тысячу раз настроенье других.
/Эдуард Асадов
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Пять важных вещей
в жизни





1. Уметь понять и простить
2. Уважать выбор близкого
3. Признавать свою вину
4. Не развивать конфликт ибо каждая ссора отдаляет людей

друг от друга
5. Не оскорблять родного человека
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13 ненужных вещей,
которые надо выкинуть

обязательно!





1. Потребность всегда доказывать свою правоту.
Среди нас так много тех, кто даже под угрозой разрыва пре-

красных отношений, причиняя боль и создавая стресс, не может
смириться и принять другую точку зрения. Оно того не стоит.

2. Контроль.
Будьте готовы отказаться от необходимости постоянно кон-

тролировать все, что происходит с вами — ситуации, события,
люди и т. д. Будь то родные и близкие, коллеги или незнакомцы
на улице — просто позвольте им быть такими, какие они есть.

3. Чувство вины.
Освободитесь от потребности обвинять других за то, чем вы

обладаете или не обладаете, за то, что вы чувствуете или не чув-
ствуете. Перестаньте распылять свою энергию и возьмите пол-
ную ответственность за свою жизнь.

4. Осуждение себя.
Как много людей наносят вред себе, только потому что поз-

воляют негативным мыслям и эмоциям управлять их жизнью.
Не доверяйте всему, что говорит ваш логичный рассудительный
ум. Вы лучше и способны на большее, чем считаете на самом
деле.

5. Претензии к жизни.
Освободитесь от постоянной потребности жаловаться

на множество вещей — людей, ситуации, события, которые дела-
ют вас несчастными, грустными и подавленными. Никто не мо-
жет сделать вас несчастными, никакая ситуация не может вас
огорчить. Не ситуация вызывает у вас те или иные чувства.

6. Критика и осуждение.
Перестаньте критиковать людей, которые отличны от вас,

и события, которые не соответствуют вашим ожиданиям. Мы все
разные.
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7. Притворство.
Перестаньте претворяться и быть тем, кем вы не являетесь

на самом деле. Снимите маску, примите и полюбите свое истин-
ное Я.

8. Сопротивление переменам.
Перемены — это нормально, они необходимы нам, чтобы

двигаться из пункта А в пункт Б. Перемены помогают изменять
и нашу жизнь, и жизнь окружающих к лучшему.

9. Жесткие суждения.
Перестаньте ставить ярлыки на людей и события, о которых

вы не знаете или просто не понимаете. И постепенно открывай-
те свое сознание новому.

10. Рефлексия по прошлому.
Это сложно. Особенно, когда прошлое нравится больше, чем

настоящее и будущее немного пугает. Но вам необходимо при-
нять тот факт, что настоящее — это все, что у вас есть.

11. Страх.
Страх — это всего лишь иллюзия, его не существует — вы его

создали. Все это в вашем уме. Измените свое внутреннее отно-
шение — и внешнее встанет на свои места.

12. Привычка оправдываться.
Разоблачите оправдания и отправьте их на пенсию. Чаще

всего мы ограничиваем себя из-за множества оправданий.

13. Чужие ожидания.
Слишком много людей живут жизнью, которая им не принад-

лежит, только чтобы жить. Они живут своей жизнью в соответ-
ствии с тем, что другие считают лучшим для них, они делают то,
что от них ожидают их родители, друзья, учителя, правительство
и общество. Они игнорируют свой внутренний голос, внутреннее
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призвание. Они настолько заняты реализацией ожиданий дру-
гих людей, что они теряют контроль над своей жизнью. Они за-
бывают, что приносит им счастье, чего они хотят на самом де-
ле… и в конечном итоге они забывают о себе.

Пусть никто и никогда не придёт к вам, не уходя лучше
и счастливее. Живите выражением доброты: доброты в вашем
лице, доброты в ваших глазах, доброты в вашей улыбке.

/Мать Тереза

В молодости я требовал от людей больше, чем они могли
дать: постоянства в дружбе, верности в чувствах. Теперь я на-
учился требовать от них меньше, чем они могут дать: быть ря-
дом и молчать. И на их чувства, на их дружбу, на их благород-
ные поступки я смотрю как на настоящее чудо — как на дар
Божий.

/Камю

Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряет-
ся его собственным, внутренним Светом. Мир вокруг нас такой,
каким мы его делаем. Человек — своего рода фонарь. Его внут-
ренний Свет, его любовь и истинная доброта — это сила, которая
освещает мир вокруг него. И вокруг каждого из нас всегда ров-
но столько Света, сколько мы его отдали. Чем больше ты откры-
ваешься, тем светлее вокруг тебя становится.

Счастье — это так много и одновременно так мало, потому
что мы редко ценим то, наличие чего не осознаётся, а вот отсут-
ствие — сразу даёт о себе знать. Человек не может иметь всё.
Ему часто чего-то не хватает. Секрет счастья заключается
не в потакании своим прихотям и желаниям, а в умении доволь-
ствоваться малым. Довольствоваться тем, что имеешь.

Чудеса случаются там, где в них верят… А еще они происхо-
дят тогда, когда человек делает невероятное для своих люби-
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мых! Ты ведь знаешь, чего они так сильно желают… И ты мо-
жешь это сделать для них, ничего не ожидая взамен… А можешь
даже и не рассказывать, что это сделал именно ты…. Просто
иногда надо помочь человеку поверить в чудо, которое прихо-
дит из неоткуда… Твори чудеса… радуй своих близких!

К счастью стремишься сквозь все испытанья,
Счастья, как чуда великого, ждешь,
Может быть, даже само ожиданье
Счастьем когда-нибудь ты назовешь.
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ДОБРОТА И БЛАГОДАРНОСТЬ!

1. Будьте благодарны за то, что вы имеете! Люди привыкли
принимать себя, свою жизнь и людей вокруг, как само собой ра-
зумеющееся. Найдите пару минут в день, чтобы подумать над
тем, что вы имеете и кому или чему вы должны быть благодарны
за это!

2. Выражайте благодарность! Не держите благодарность
в себе. Не ленитесь сказать: «Спасибо!». Ваш друг дал вам зон-
тик в дождливый день? Поблагодарите его за это. Пусть он зна-
ет, что вы цените его отношение. Даже самые, на первый взгляд,
незначительные слова благодарности могут сделать день друго-
го человека немного лучше!

3. Перестаньте судить! Всем знакомо выражение: «Не судите
и не судимы будете». Вам нравится, когда вас осуждают? Нет?
Тогда не осуждайте других и все будут в выигрыше.

4. Будьте полегче с критикой. Конструктивные замечания по-
рой необходимы, но во всем нужно знать меру. Если целью ва-
шей критики является унизить человека, а не указать ему на его
промахи, то это уже не критика, а пустое критиканство!

5. Относитесь с пониманием! У каждого человека есть свое
мнение, свой взгляд на мир. Но это вовсе не мешает вам выслу-
шать чужую точку зрения и попытаться понять ее. Это не только
поможет вам избежать многих конфликтов, но и расширит ваши
познания. Лишь ограниченные и упрямые люди бояться услы-
шать мнение, отличающееся от их собственного!

6. Делайте комплименты! Вместо того, чтобы сосредотачи-
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вать свое внимание на тех мелочах, которые вас раздражают
в людях, сосредоточьте его на том, что вам в них нравится. Это
может быть, что угодно: улыбка, прическа, голос, новые туфли…
Как только вы найдете какую-то черту, приятную вам, сообщите
об этом ее хозяину. Комплименты творят чудеса. Они могут
улучшить настроение человека на целый день!

7. Делайте маленькие добрые дела! Пропустите пешехода,
если вы за рулем или придержите дверь супермаркета перед
пожилой женщиной. Лучший способ — поднять себе настрое-
ние — это сделать приятное другому человеку!

8. Избегайте конфликтов! Это не значит, что вы должны пре-
вратиться в соглашающуюся всегда и со всеми рохлю. Просто
постарайтесь не тратить ваши время и энергию на напрасные
конфликты, которые ни к чему не ведут. Смиритесь с тем, что
на свете есть люди, которых вы никогда не поймете и которые
никогда не поймут вас. Примите это и ваша жизнь станет значи-
тельно легче!

9. Будьте добры к себе! Доброта — это целое и неделимое
понятие. То как вы относитесь к другим влияет на то, как вы от-
носитесь к себе и наоборот. Если вы будете добры сами к себе,
вы будете добрее и к окружающим!

Как-то старый учитель сказал своему ученику:
— Пожалуйста, осмотри эту комнату и попытайся найти

в ней все, что имеет коричневый цвет. Молодой человек огля-
делся. В комнате было много коричневых предметов: деревян-
ные рамы картин, диван, карниз для занавесок, книжные пере-
плеты и еще множество разных мелочей.

— А теперь закрой глаза и перечисли все предметы… голу-
бого цвета, — попросил учитель.

Молодой человек растерялся:
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— Но я ничего не заметил!

Тогда учитель сказал:
— Открой глаза. Посмотри только какое здесь множество го-

лубых предметов! Это было правдой: голубая ваза, голубые рам-
ки фотографий, голубой ковер…

Ученик ответил:
— Но это же уловка! Ведь я по вашей указке искал коричне-

вые, а не голубые предметы!

Учитель тихо вздохнул, а потом улыбнулся:
— Именно это я и хотел тебе показать! Ты искал и находил

только коричневый цвет. Так же происходит с тобой и в жизни:
ты ищешь и находишь только плохое и упускаешь из виду хоро-
шее!

— Меня всегда учили, что следует ожидать худшего, и тогда
никогда не окажешься разочарованным. А если худшее не про-
изойдет, то меня ожидает приятный сюрприз. Ну, а если я всегда
буду надеется на лучшее, то подвергну себя риску разочарова-
ния!

— Уверенность в пользе ожидания худшего заставляет нас
упускать из виду все хорошее, что происходит в нашей жизни.
Если ожидаешь худшего, то обязательно его и получишь. И нао-
борот. Можно найти такую точку зрения, с которой каждое пере-
живание будет иметь положительное значение.

Приходим в мир мы — сделать жизнь светлее,
Хотя б на малый, скромный огонек,
Тот, что в ладонях пронести сумеем
Сквозь мрак и ветер жизненных дорог.

Не ждать взамен похвал или награды, —
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Даря добро, нельзя таить корысть.
Так дарит нам весна — цветенье сада,
Так небо дарит — голубую высь.

«Бог посылает дождь и на плохих и добрых…»
Воды живой всем подает глоток.
Так солнце согревает души скорбных
И даже самый маленький цветок.

И нам нельзя пройти свой путь иначе.
Ведь мир велик и каждый — странник в нем.
Ты слышишь? Кто-то у дороги плачет…
Раскрой ладонь — и одари теплом!

/Елена Влади
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Радостный человек… видит
во всем радость





Жадный… причитает по поводу жадности других.
Добрый… восхищается добротой людей.
Глупый… выискивает во всем глупость.
Человек с юмором… на все смотрит с улыбкой.
Злой… обращает внимание на злость других.
Позитивный… во всем найдет позитивную сторону.
Несчастный… будет встречать таких же как он.
Счастливый.. увидит во всем свет и поделится счастьем

со всем Миром!

Спасибо, жизнь, за то что я живу!
За дней моих прекрасные мгновенья!
За дождь, за снег, зелёную траву…
За тишину, за птиц весёлых пенье.

Спасибо, жизнь, за радость и печаль.
За то, что не была я слишком гордой.
Что научила ты меня прощать.
Спасибо, что порой бываешь строгой.

Спасибо, жизнь, что я себя нашла,
Когда моей души запели струны.
И что во мне любовь всегда жива!
И с нею в сердце я останусь юной…

Спасибо, жизнь, за дружбу и врагов.
Я на ошибках многому училась.
Кто рядом был, и тех, кто не со мной,
Но за которых я всегда молилась!

Спасибо, жизнь, за тысячи минут
Счастливых! Я во всём их находила.
За облака, что по небу плывут…
За радости, что ты мне приносила!
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Спасибо жизнь, что многое начать
Мне предстоит. Познать и научиться.
За то, что есть ещё, о чём мечтать!
За то, что есть к чему стремиться…

Всё, что с нами происходит, случается именно тогда, когда
нужно.

Если вы начнете судить людей, у вас не хватит времени
на то, чтобы любить их.

/Мать Тереза

Жизнь — бумеранг. К тому ведется:
Что отдаете, то и вернется.
То, что посеешь — то и пожнешь,
Ложью пробьется ваша же ложь.
Каждый поступок имеет значенье;
Только прощая, получишь прощенье.
Вы отдаете — вам отдают,
Вы предаете — вас предают,
Вы обижаете — вас обижают,
Вы уважаете — вас уважают…
Жизнь — бумеранг:
Все и всем по заслугам;
Черные мысли вернутся недугом,
Светлые мысли — Божественным светом…
Если не думал — подумай об этом!

Когда дует свирепый ветер и льет проливной дождь, зверью
и птицам неуютно. Когда ярко светит солнце и веет ласковый ве-
терок, деревья и травы дышат бодростью. Но надо понять:
не бывает дня, чтобы в жизни природы не было согласия; не бы-
вает дня, чтобы сердце человека не наполнялось радостью.

/Хун Цзычен
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Весеннее цветение природы слишком волнует душу. Лучше
внимать прохладному ветру и белым облакам осеннего дня, ко-
гда в воздухе носится аромат орхидей, а вода прозрачна и свет-
ла, как небосвод. В такую пору и душа, и тело становятся чище.

/Хун Цзычен

Доброе деяние никогда не пропадает втуне. Тот, кто сеет
учтивость, пожинает дружбу; тот, кто насаждает доброту, собира-
ет урожай любви; благодать, излившаяся на благодарную душу,
никогда не бывала бесплодной, и благодарность обыкновенно
приносит вознаграждение.

/Василий Великий
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ХОТИТЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЕЙ?

Вот то, что стоит сделать.
1. Откажитесь от необходимости быть всегда правым.
Всякий раз, когда вы чувствуете необходимость бороться

за свою правду и раздавать наставления, спросите себя: «Я
предпочитаю быть правым или любящим?», «Могу ли я на 100%
быть уверен, что я прав?»

2. Ослабьте контроль.
Будьте готовы отказаться от необходимости постоянно кон-

тролировать то, что происходит с вами и вокруг вас — ситуации,
события, людей и обстоятельства. «Мир побежден теми, кто дает
ему возможность быть, но когда вы пытаетесь его изменить, мир
всегда будет непобедимым».

3. Откажитесь от стремления обвинять других.
Откажитесь от необходимости обвинять других в том, что

у вас есть, или чего у вас нет, что вы чувствуете или не чувствуе-
те. Хватит тратить энергию впустую, пора принять на себя ответ-
ственность за свою жизнь.

4. Отставьте пораженческое настроение!
Множество людей думают о себе плохо. Не верьте, вы луч-

ше! Экхарт Толле однажды сказал: «Разум является отличным
инструментом при правильном использовании, но если его ис-
пользовать неверно, он становится разрушительным».

5. Выйдите за рамки привычных убеждений и верований.
Не говорите себе: «Это невозможно!» Делайте — ошибай-

тесь — анализируйте — корректируйте — и снова делайте! Раз-
верните крылья и летите! Смелее! Жизнь гораздо больше и ши-

56



ре наших пониманий и представлений о ней.

6. Откажитесь от жалоб.
Откажитесь от потребности жаловаться на все: на вещи, лю-

дей, ситуации, события и обстоятельства. Никто не сможет заста-
вить вас грустить, и нет ситуации, которая сможет сделать вас
несчастными, если вы не позволите это сделать.

7. Прекратите критиковать всё и вся!
Откажитесь от необходимости судить и критиковать вещи,

события и людей, отличающихся от вас. Мы все разные, но похо-
жи в одном: все мы хотим быть счастливыми, любимыми и сами
любить, и чтобы нас понимали. Не осуждайте усилия других
на пути к достижению их цели.

8. Откажитесь от необходимости произвести впечатление
на других.

Не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь, в угоду другим.
Как только вы прекратите пытаться быть кем-то другим, как
только вы удалите маску и прекратите «казаться», люди будут
идти к вам без особых усилий.

9. Не сопротивляйтесь изменениям.
Изменение помогает двигаться от одной цели к другой. Из-

менения помогают улучшить вашу жизнь и жизнь окружающих
вас людей.

10. Прекратите клеить ярлыки!
на вещи, людей и события, которые вы не понимаете, или

которые кажутся вам странными. Попробуйте открыть свой ум,
шаг за шагом. Мозг более полноценно работает только тогда, ко-
гда он открыт.

11. Откажитесь от ваших страхов.
Страх это только иллюзия, он не существует, мы его создали.
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Это все в вашей голове.

12. Забудьте об оправданиях.
Упакуйте все оправдания и опустите их в долгий ящик. Мы

застряли в нашей собственной лжи (часто самому себе) и оправ-
даниях. В конечном счете, 99,9% из этих оправданий не имеют
под собой никакой основы.

13. Отпустите прошлое.
Это трудно, особенно если прошлое кажется намного лучше

настоящего, а будущее выглядит устрашающе. Наслаждайтесь
жизнью: в конце концов, жизнь — это путешествие, а не пункт
назначения.

14. Уберите ненужное.
Многим это трудно понять, но проведите четкую грань меж-

ду тем, что вам на самом деле нужно, и тем, за что вы цепляе-
тесь по привычке.

15. Откажитесь от необходимости соответствовать ожидани-
ям окружающих.

Многие люди живут жизнью, которая им не принадлежит.
Они живут не своей жизнью, а в зависимости от того, какими
другие люди хотят их видеть, что думают о них и ожидают
от них. Они как бы проживают чужую жизнь.

Самое большое препятствие — Страх.
Самая большая ошибка — Пасть духом.
Самый опасный человек — Лжец.
Самое коварное чувство — Зависть.
Самый красивый поступок — Простить.
Самая лучшая защита — Улыбка.
Самая мощная сила — Вера.
Самая лучшая поддержка — Надежда.
Самый лучший подарок — Любовь.
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Какое счастье — просто жить,
Дышать, ходить, встречать зарю,
За белым облаком следить,
И повторять:" Благодарю,
Господь, за мой уютный дом,
За всех родных, живущих в нём,
За то, чем в жизни дорожу
И в чём отраду нахожу.
За лес, заросшую тропинку,
За колосок и василёк,
За ёжика, листок, былинку,
За верной дружбы огонёк.

За лето щедрое и зиму,
За яблок спелых аромат,
За дивные весны картины
И за осенний листопад.

Какое счастье — утром встать
И жить на свете продолжать!!!

Напоминайте себе почаще, что цель жизни вовсе не в том,
чтобы выполнить все намеченное, а в том, чтобы наслаждаться
каждым шагом, сделанным на жизненном пути, в том, чтобы на-
полнить жизнь Любовью.

Когда грустно тебе — улыбнись!
Когда боль на душе — поделись!
Когда в сердце любовь — не молчи!
Когда трудно тебе — закричи!
Когда жить не хочешь — терпи!
Когда крылья раскрылись — лети!
Когда враг оскорбил — прости!
Когда счастье стучится — впусти!
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Однажды маленький мальчик спросил свою мать:

— Мама, почему взрослые люди спорят и гневаются друг
на друга?

— Я не знаю, малыш. — ответила она, — Так было всегда.
Может быть, когда ты вырастешь, ты сможешь изменить это.

— Как? — спросил ребёнок.

— Вместо того чтобы пытаться быть правым, попытайся быть
любящим.

Однажды мудрый Учитель спросил своих учеников: «А вы
знаете, почему люди кричат, когда они ссорятся?»

Один из учеников ответил: «Люди кричат потому, что теряют
спокойствие».

«Но зачем надо кричать, ведь другой человек находится ря-
дом с тобой?» — спросил Учитель. — «Разве нельзя говорить ти-
хо? Зачем кричать на другого человека, если ты сердишься?»

Ученики предлагали свои варианты ответов, однако ни один
из них не устроил Учителя.

В конце концов он объяснил:
«Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца

отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать
друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся,
тем больше становится расстояние между сердцами, и тем гром-
че они кричат.

А что происходит с людьми, когда они влюбляются? Они
не кричат, а наоборот, говорят тихо. Это происходит потому, что
сердца влюбленных находятся очень близко друг к другу — рас-
стояние между ними совсем маленькое».

«А когда люди влюбляются еще сильнее, что происходит?» —
продолжал Учитель. — «Влюбленные не говорят, а только

тихонько перешептываются, и становятся еще ближе в своей

60



любви.
Позднее, им становится не нужно даже перешептывание.

Они лишь только смотрят друг на друга, и прекрасно понимают
друг друга без слов. Это происходит всегда, когда рядом нахо-
дятся двое любящих друг друга людей.

Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отда-
ляться друг от друга, не произносите слов, которые еще больше
увеличивает расстояние между вами. Потому что может прийти
день, когда расстояние станет настолько велико, что вы не смо-
жете найти путь обратно».

Строить отношения бывает непросто. Но кто это может сде-
лать для тебя, если не ты?
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Каким мы представляем
себе Мир — таким он для

нас и становится





Для страшащихся — полным опасностей,
Для злящихся — раздражающим,
Для обидчивых — жестоким,
Для грустящих — огорчающим,
Для уверенных — надёжным,
Для честных — справедливым,
Для весёлых — радостным,
Для любопытных — удивительным,
Для предприимчивых — полным возможностей..
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А в каком Мире живете Вы?





В мире столько всяческого зла,
Значит, надо помнить постоянно:
Никогда не поздно и не рано
Совершать хорошие дела.

И чтоб сердцу не было морозно,
Сколько бы ты бед ни натворил —
Никогда не рано и не поздно
Повиниться честно и серьезно
В зле, что ты когда-то совершил.

Кто берет — наполняет ладони.
Кто отдает — наполняет сердце.

Каждый день судьбу благодарю.
Каждый вечер подвожу итоги.
Не сверяюсь по календарю,
Дорожу в сегодня очень многим.

Все закономерно и светло.
Все зачем-то было очень кстати.
То, что опалило — не сожгло.
То, что было болью, стало статью.

Кто ушел, тот должен был уйти.
Кто нашелся — значит, так и надо.
Ветрам дуть, а солнышку светить.
Самым близким быть со мною рядом.

Провожать, встречать, учить, жалеть,
Обнимать, лелеять, быть построже.
Знать, что ты на этой же земле,
Зыбкость мира, ощущая кожей.

/М. Цветаева
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8 золотых правил общения





1. Не копите обиды, — это дорогого стоит.
Необходимо научиться прощать. Это нужно не другому, а,

в первую очередь вам. Не обязательно при этом продолжать об-
щаться с обидчиком.

2. Не обижайтесь на детей, что они вас не понимают.
Чтобы понять, надо пройти тот же жизненный путь. Между

вами большая временнАя дистанция. Так было и так будет. Про-
блема отцов и детей — вечная проблема.

3. Делая добро, не ожидайте добра.
Не ожидайте, что окружающие должны вас любить, уважать.

Научитесь получать удовольствие от того, что вы дающий и де-
лайте добро тогда, когда есть зов души, а не тогда, когда вас вы-
нуждают.

«Благословен тот, кто ничего не ждет, потому что он никогда
не будет разочарован».

4. Не критикуйте!
Критика бесполезна потому, что она заставляет человека

обороняться и, как правило, — стремиться оправдать себя. Кри-
тика опасна потому, что она задевает чувство собственной зна-
чительности и вызывает обиду.

5. Не спорьте.
Все равно никому ничего не докажете. Каждый остается при

своем. Все равно другой не сможет понять вас, т.к. у него другой
жизненный опыт.

«В мире существует только один способ одержать верх
в споре — это уклониться от него».

6. Не навязывайте свое прошлое окружающим, если вас
об этом не просят.

Любое навязанное действие, даже любовь — это агрессия.
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7. Оценивая поведение другого человека, постарайтесь при-
нять во внимание ситуацию и обстоятельства.

Наш положительный образ «Я» во многом связан с тем, что
мы можем простить себе неподобающее поведение, сославшись
на неблагоприятную ситуацию и обстоятельства, но не прощаем
другого, строя его целостный портрет, исходя из конкретной си-
туации и обстоятельств.

8. Не требуйте и не ожидайте от других схожести с вами.
Есть разные «виды» людей, отличающиеся разными уров-

нями сознания и самосознания. Эти видовые различия между
людьми такие же, как и между разными видами животных (му-
равей, слон, обезьяна и др.). Но даже среди людей одного
и того же вида есть индивидуальные различия. Поэтому не сто-
ит удивляться разности мыслей, поступков, мотивов и ценно-
стей. Постарайтесь принимать людей такими, какие они есть.

Счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных ве-
щах, там, где другие ничего не видят! Всё — прекрасно, доста-
точно лишь уметь присмотреться.

/ Камиль Писсарро

Однажды во время прилива принесло очень много морских
звёзд. Наступил отлив и огромное количество звезд стало высы-
хать на солнце.

Мальчик, гулявший по берегу, стал бросать звёзды в море,
чтобы они смогли продолжить свой жизненный путь.

К нему подошёл человек и спросил:

— Зачем ты делаешь это? Ведь ты не сможешь спасти всех
этих существ, большинство из них всё равно погибнет! Оглянись,
здесь миллионы морских звёзд, берег просто усеян ими. Твои
попытки ничего не изменят!
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Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение
задумался, бросил её в море и сказал:

— Нет, мои попытки изменят очень много… для этой звезды.

Не тот мудр, кто всех судит, а тот, кто всех любит.
/монах Симеон Афонский

Счастье доступно каждому, и доступно прямо сейчас.
Нам нужно всего лишь остановиться и внимательно посмот-

реть на те сокровища, которые уже окружают нас.
Оглянись вокруг, и увидишь сколько всего, за что можно

быть благодарным.

Простодушно и убого
Старый негр молился Богу.
Хриплым басом он твердил
Лишь три слова: «Бог, здесь Билл».

Пастор Джон с ним долго бился,
Чтоб молиться он учился,
Чтоб красиво говорил,
А не просто: «Бог, здесь Билл.»

Негр часами на коленях
Слал Творцу благодаренья,
Но молитву возносил
Так же кратко: «Бог, здесь Билл.»

Жизнь его пришла к закату,
И в больничную палату
Он для бедных угодил,
Пастор Джон к нему ходил.

Но однажды видно было,
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Что пустует койка Билла.
Пастор вежливо спросил
У больных: «А где же Билл?»

Вся больничная палата,
Тихой радостью объята,
Расцвела как майский сад,
А больные говорят:

«О, наш Билл-святой, поверьте:
Утром, перед самой смертью
Тихо, из последних сил
Помолился: «Бог, здесь Билл.»

Вся палата вслед за этим
Озарилась ярким светом,
Словно ангельский чертог;
С неба голос: «Билл, здесь Бог.»

Пастор рухнул на колени,
Чтоб воздать Творцу хваленье,
Но сумел промолвить он
Лишь три слова: «Бог, здесь Джон».

Будь способен практиковать эти пять вещей в любых усло-
виях:

уравновешенность, щедрость души, искренность, убежден-
ность и добро, и тогда ты узнаешь, что такое хорошая жизнь.

/Конфуций

Белый цветок всегда остается белым — и днем, и ночью. Так
и сердце, полное Любви к Богу.

Если хочешь узнать Божественную Любовь, то сначала на-
учись не гордиться.

Всегда действуй только в Любви, из Любви и Любовью.
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Обрети в сердце Любовь — и обретешь все.
Любовь не терпит распущенности, которая чужда Любви.
Истинная Любовь не нуждается в объяснениях и оправда-

ниях.
Истинную Любовь ничто не может застать врасплох.
Постоянство — признак истинной Любви.
Когда нет Любви, мир приносит боль, только боль…
Самое страшное — иметь привязанности и совсем не уметь

любить.
Совершенная Любовь ни от чего не зависит.
Любовь всегда едина, потому что не знает разделенности.
Любовь всегда только отдает, а привязанность всегда только

берет.
Любовь всегда ищет отдать себя и никогда не ищет, чтобы

брать.
Избери в жизни самое существенное — Любовь, а все

остальное подобно праху.
Нигде и никогда не может быть иного источника счастья,

кроме Любви.
Если много рассуждать и говорить, — не сохранишь Любви.
Чистое сердце — это любовь, не имеющая границ.
Любви ничто не может противостоять; она побеждает все,

даже — смерть.
Неизменный закон Любви: все приводить к совершенству,

потому что Любовь — это совершенство
Лечит только Любовь, а лекарства — лишь средство.
В мирской суете не найти Любви, а в Любви — мирской су-

еты.
Христос — есть Любовь. И это твоя единственная и вечная

Родина.
Уметь любить Бога и человека — самое трудное искусство.

/монах Симеон Афонский

Что портит отношения людей? — Зависть.
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Что сближает людей? — Сострадание.

Какой человек самый лучший? — Скромный.

Какой человек самый неприятный? — Гордый.

Какой человек самый красивый? — Незаметный.

Какой человек самый уродливый? — Самовлюбленный.

Что вызывает отвращение? — Хвастовство.

Что привлекает в людях? — Самоукорение.

Что вмещает землю и небо? — Доброе сердце.

Что не принимают небеса? — Злобу.

Что дороже всей вселенной? — Душа человека.

Что не имеет никакой цены? — Суета.

Что самое ложное? — Этот мир.

О чем не стоит жалеть? — О том, от чего отрекся.

О чем нужно жалеть? — О растраченной зря жизни.

Не меняйся в своих убеждениях и не изменяйся под обсто-
ятельствами — храни свое сердце в непрестанной молитве
и пусть сами обстоятельства меняются и подстраиваются под
тебя.

Сохраняйте душевный свет. Вопреки всему, не смотря ни
на что. Это свет, по которому вас найдут такие же светлые души.
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Чтоб жить светло, в гармонии с судьбой,
Достаточно настроями благими
Себе позволить быть самим собой.
А всем другим позволить быть другими.

Человек рождается, чтобы радоваться жизни. Смотри, какое
чистое небо, какая весна, смотри, сколько на земле интересного.
Когда радуешься, разве спрашиваешь, зачем? Радуешься, вот
и все.

Замечайте события вашей жизни. Во всем есть глубокий
смысл. Сейчас вам непонятны они, а впоследствии многое от-
кроется…

Не тот богат, кто драгоценности имеет,
А тот, кто ближнего обидеть не посмеет.
Богатство человека — золото души,
Которая добро дарить умеет!

Спасибо, Боже, за день погожий,
И за ненастный, спасибо тоже.
Что ноги ходят и взор не гаснет,
Что память сердца еще подвластна.
Спасибо, Боже, за хлеб насущный,
За свежесть мысли, язык послушный.
За то, что рядом спокойно дышат
Родные люди под общей крышей.
Господь, спасибо за колыбели,
В них сын и дочка росли, взрослели.
За дом их детства неколебимый,
За то, что вместе со мной любимый.
Спасибо, Боже, за благость веры,
Что нам, входящим, открыты двери.
И что надежда живет на чудо,
Пока Любовью согреты люди…
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На тротуаре сидел старичок в потертом пальто. Рядом с ним
стояла картонная коробка с надписью: «Подарите мне радость».

К старику подошёл ребёнок. В его кулачке была зажата мо-
нета. Он хотел подать милостыню, но, приблизившись, изумлён-
но остановился. В коробке не было денег. Там лежали конфеты,
самодельные игрушки, детские книги и много всякой всячины.

— Доброго дня, — улыбнулся старичок.
— Здравствуйте, — смутился мальчик. — А у меня только

деньги.
— Так бывает, — сочувственно кивнул старичок. — Ты лю-

бишь сладости?
— Нет, мне нельзя.
— А читать?
— Я пока не умею.
— Тогда, может быть, тебе нравится надувать шарики?
Мальчик кивнул — вот это он действительно любил! Тогда

старичок достал из коробки горсть разноцветных воздушных
шаров и протянул ему.

— Что я за это вам должен? — недоверчиво спросил ребё-
нок.

— Эй, это я твой должник! — вскричал старичок. — Ведь ты
подарил мне радость. Сделать кому-то приятное — чудесная воз-
можность. И её, знаешь ли, никогда не стоит упускать!

Можешь помочь человеку — помоги, не можешь помочь —
помолись, не умеешь молиться — подумай о человеке хорошо!

Есть очень хороший обычай. Многими забытый древний
обычай. Обычай начинать день с созерцания красоты. Найти,
ощутить красоту вокруг себя, в себе… Созерцать красоту дыха-
ния… Красоту звуков вокруг… Ощутить красоту начала дня… Со-
зерцать красоту в мыслях. Красоту природы… Созерцать красоту
в людях вокруг себя. Красоту жизни. Красоту Бытия.

Это очень хороший обычай.
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Мудрец спросил ученика: — В чем состоит самая ужасная
трагедия человеческой жизни?

— Наверное в том, что человек не находит ответов на свои
вопросы? — спросил ученик.

— Нет, — ответил мудрец, — в том, что он не находит вопро-
сов, на которые следует искать ответы.
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Самое важное — это
простые вещи. Есть две

дороги в жизни. Одна — «я
хочу», вторая — «я люблю».

Надо ходить посередине.
Про это хорошо сказал

один монах в четвертом
веке: «Я хочу то, что будет»





Доброта в словах рождает доверие. Доброта в мыслях улуч-
шает отношения. Доброта в поступках рождает любовь.

Каждый человек, появляющийся в нашей жизни — учитель.
Кто-то учит нас быть сильнее, кто-то — мудрее, кто-то учит

прощать, кто-то — быть счастливым и радоваться каждому дню.
Цени каждого человека, даже если он появился на мгнове-

ние. Ведь если он появился, то это уже неспроста…

Обнимая родителей — мы становимся спокойными.
Обнимая любимых — мы становимся счастливыми.
Обнимая детей — мы становимся добрыми.
Обнимая друзей — мы становимся искренними.
Обнимая знакомых — мы становимся открытыми.
Обнимая жизнь — мы становимся мудрыми.

Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выно-
сит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего
выносит злое; ибо от избытка сердца говорят уста его.

/От Луки 6:35—45

Вовремя сказанное правильное слово может
совершить чудо..

Стучи и тебе откроют…
Поплачь, если сердце ноет.
Люби и тебе ответят.
Смотри и тебя заметят.
Прощай, как тебя простили.
Забудь, если сны остыли…
Стремись, чудеса бывают.
Дождись и душа оттает.
Впусти, в жизнь свою терпенье.
Цени каждое мгновенье!
Держи мир в своих ладошках.

85



Не ставь на пути подножки.
Терпи, если даже сложно.
Не трусь, если час тревожный.
Не смей убегать, сдаваться.
Умей тем же оставаться.
Отдай ломтик хлеба другу.
Пойми, без надежды туго.
Избавь душу от бессилья.
Живи, расправляя крылья.
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РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО ДНЯ

Берём день и хорошо очищаем его от зависти, ненависти,
огорчений, жадности, упрямства, эгоизма, равнодушия. Добавля-
ем три полные (с верхом) ложки оптимизма, большую горсть ве-
ры, ложечку терпения, несколько зёрен терпимости, и, наконец,
щепотку вежливости и порядочности по отношению ко всем лю-
дям. Всю получившуюся смесь заливаем сверху любовью. Те-
перь, когда блюдо готово, украшаем его лепестками цветов доб-
роты и внимания. Подавать ежедневно с гарниром из тёплых
слов и сердечных улыбок, согревающих сердце и душу.

Три вещи в жизни никогда не надежны: мечты, удача, состо-
яние.

Три вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово,
возможность.

Три вещи не следует терять: спокойствие, надежду, честь.
Три вещи в жизни наиболее ценны: любовь, убеждения,

дружба.
Три вещи определяют человека: труд, честность, достижения.
Три вещи разрушают человека: вино, гордыня, злость.

Обязанность без любви делает человека раздражительным.
Ответственность без любви делает человека бесцеремон-

ным.
Справедливость без любви делает человек жестоким.
Правда без любви делает человека критиком.
Воспитание без любви делает человека двуликим.
Ум без любви делает человека хитрым.
Приветливость без любви делает человека лицемерным.
Компетентность без любви делает человека неуступчивым.
Власть без любви делает человека тираном.
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Вера без любви делает человека фанатиком.
Честь без любви делает человека высокомерным.
Богатство без любви делает человека жадным.

Одиночество в городе тяжелее, чем в безлюдной пустыне,
Отчужденность близкого человека больнее,
чем жизнь с незнакомыми людьми,
Молчаливый укор родных более горек,
чем их словесные порицания,
Дружеская поддержка лучше
торжественных клятв и обещаний.

Все события на свете — ответы на молитвы, в том смысле,
что Господь учитывает все наши истинные нужды. Все молитвы
услышаны, хотя и не все исполнены.

Если хочешь быть помилован Господом, сам также милуй;
хочешь, чтобы тебя почитали, — почитай других; хочешь есть —
корми других; хочешь взять — другому давай: это и есть равен-
ство, а рассудив, как следует, себе желай худшего, а ближнему —
лучшего, себе желай меньше, а ближнему — больше.

В молитвах можно просить о том, чтобы иметь возможность
помогать другим, ибо, помогая другим, человек учится, уча дру-
гих, человек учится сам, спасая других, он спасается сам. Пре-
жде чем брать, нужно отдавать, нужно отдавать, отбирая у себя,
из сострадания и милосердия. До тех пор пока человек не от-
даст, отобрав у себя, он не сможет получить от других. Нельзя
рассчитывать на милосердие, прежде не проявив его. Нельзя
рассчитывать на понимание, прежде не проявив понимание
проблем других.

Теплыми бывают не только чай, перчатки, одеяло…
Теплым бывает все — разговоры, взгляды, письма, люди…
Это то особое ощущение, которое дает нам силы жить, ве-
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рить, мечтать, любить…
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У каждого свой дар.
Обделенных нет





Обделен только тот, кто считает себя обделенным.

Почему бы нам не учить наших детей в школе тому, что они
есть? Мы должны сказать им: «Ты знаешь, кто ты такой? Ты чудо.
Ты уникален. Во всем мире нет другого точно такого же ребенка.
За миллионы лет не было точно такого же ребенка. Посмотри
на свое тело. Что это за чудо — ноги, руки, умелые пальчики, то,
как ты двигаешься. Ты можешь стать Шекспиром, Микеланджело,
Бетховеном. У тебя есть способности ко всему. Ты — чудо!»

Если вдруг исчезла почва из-под ног, это еще не значит, что
все пропало, вполне возможно, жизнь взяла вас на руки.
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Записки архимандрита
Фаддея





1. Духовная жизнь есть жизнь умная, вознесенная над всеми
желаниями и всеми чувствами сего мира.

2. Главнейшее в духовной жизни — хранить сердце в мире.
3. Господь глядит в глубину сердца, что оно там желает

и к чему стремится.
4. Нужно удалить из сердца земные планы и желания, толь-

ко тогда мы можем с Господом искренне любить и ближнего
своего.

5. Богообщение есть нормальное состояние духа.
6. Первый шаг к богообщению есть полное предание себя

Богу.
7. Мы все можем с Божией помощью, все можем, когда

от сердца обратимся к Господу.
8. Душа, которая предала себя воле Божией, ничего не боит-

ся и ничем не смущается. О всем, что происходит, она говорит:
так хочет Бог.

9. Мир и радость — наивысшие богатства этого и того мира.
10. Любовь — самое сильное оружие из всех, что существу-

ют; нет такой силы или оружия, которые могут бороться против
любви: она все их преодолевает.

11. Любовь, радость и мир есть Божии дары, свойства Бо-
жии. По отдельности любовь, мир и радость творят чудеса, а со-
единенные вместе могут исполнить все заповеди.

12. Ум, воля и сердце в просвещенных людях были едины,
а в [непросвещенном] человеке они чаще всего разделены, от-
сюда и многочисленные человеческие беды в жизни.

13. Чистое сердце Бога увидит, а нечистое будет вечно по-
стыжать себя.

14. Господь глядит в наше сердце, и, когда мы обратимся
от сердца (к Нему), Господь сразу нас утешит.

15. Наряду с хранением мира в сердце, упражняйтесь
и в стоянии пред Господом. Это значит: непрестанно держать
в уме, что Господь смотрит на нас.

16. Нет непростительного греха, кроме греха нераскаянного.
17. Точный знак того, что грех прощен, — это если он не по-
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вторяется и если человек в душе мирен.
18. Каким мыслям мы предаемся, такая у нас и жизнь.
19. Нужно нам научиться владеть своими мыслями, чтобы

вносить в них порядок.
20. Нужно нам ради своей пользы предаваться добрым мыс-

лям и желаниям, и затем наступит гармония у нас, у родственни-
ков и шире, ибо, где бы мы ни оказались, мы будем испускать
из себя мысли тихие и мирные, полные доброты.

21. Даже наименьшая мысль, которая не основана на любви,
разоряет мир.

22. Принимающий злой помысел принимает самого врага
в тело (свое). Духи невидимы, мы им даем тело, чтобы стали ви-
димы.

23. Наши мысли — причина не только войн и землетрясений,
но и экологической загрязненности, которую превосходит гораз-
до более опасная духовная загрязненность.

24. Потрудитесь иметь добрые мысли и добрые желания
и друзьям и недругам, и увидите, какой добрый плод получите
и вы, и все, кто вас окружает.

25. Перестаньте думать зло о своем начальнике или коллеге
по работе, перемените злые мысли на добрые, и увидите, как
изменится поведение ваших прежних «неприятелей».

26. Утром, когда встаешь, не выходи из дома не помолив-
шись, а вечером поблагодари Бога за этот дивный день.

27. Даже очень маленькая соринка, попав в глаз, мешает
смотреть, точно так же и маленькая забота о чем-либо посто-
роннем мешает молиться.

28. Если мы молимся без внимания, тогда мы не молимся ни
духом, ни истиной.

29. Каждому нужно заниматься Иисусовой молитвой, кото-
рая гласит: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя,
грешного».

30. Молитва есть черпание энергии из Источника жизни.
31. Для молитвы требуется внимание. Оно должно идти впе-

реди молитвы, чтобы мы знали, чего ищем, о чем молимся.
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32. Смирение есть совершенство христианской жизни.
33. Смирение есть Божественное свойство. Где царствует

смирение: в семье ли, обществе — оно всегда источает из себя
Божий мир и радость.

34. Смиренный есть тот человек, который своей жизнью дает
людям пример во всем. Пример — это лучшее доказательство
истины.

35. Смиренный человек совершенно доволен всем, что дал
ему Бог, и счастлив в сердце. Такой жалеет всякого, кто не хочет
или не знает, как исправить свою жизнь.

36. Смиренный человек незлобив, он никому не желает
и не делает зла, даже тем, которые ему причиняют зло.

37. Смиренный человек на всякого смотрит как на того, кто
выше его.

38. Смиренномудрие достигается постом, молитвой, а осо-
бенно послушанием.

39. Пост нужен для смирения тела, ибо, когда тело смиряет-
ся, смирится и душа.

40. Богу приятны смиренные и кроткие душою. Они не гне-
ваются, когда их обижаешь, они полны доброты и мира.

41. Здесь, на земле, с нами часто бывают многие беды и тя-
готы, а все оттого, что мы не смирили себя.

42. Если человек многого требует, тогда он сам себя этим
мучает.

43. Человек, который думает, что все знает, непослушен,
а непослушного человека никто не может вести.

44. Непослушному не получится вселиться в Царствие Бо-
жие, ибо он всегда хочет творить свою, а не Божию волю.

45. Когда мы будем полностью смиренны, тогда все вокруг
нас смирится.

46. Только смиренные и кроткие войдут в Царствие Небес-
ное.

47. Не можем спастись без борьбы против диавола. Нужно
претерпеть много сердечных скорбей, прежде чем душа освобо-
дится.
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48. Гнев побеждается отрицанием желаний и своей воли.
49. Если мы перестанем ставить себя по отношению к людям

как судьи и как некие достойные, то гнева не будет.
50. Если кто-то скажет или сделает нечто, что нам не по нра-

ву, и мы, не разбирая, прав ли этот человек или нет, чувствуем
себя оскорбленными — мы во власти гордости.

51. Зависть разоряет внутренний мир и душевное спокой-
ствие.

52. Господь иногда открывает нам в мыслях ответ на разные
вопросы и тайны, а иногда молчит, чтобы мы обращались к дру-
гим людям за советом и так смиряли себя.

53. В жизни каждого можно найти нечто поучительное.
И у величайшего разбойника есть нечто доброе.

54. Жизнь здесь, на земле, есть непрестанная физическая
и умственная борьба.

55. Человек только орудие в руках Господних.
56. Лучше петь, чем причитать. Пой. Народ говорит: тот, кто

поет, о зле не думает.
57. Божественная любовь не терпит эгоизма.
58. До тех пор пока мы обращаем внимание на негативные

стороны отдельных людей, которые обращаются к нам, мы
не можем иметь мира и покаяния. Пока мы держим в себе
мысль об обиде, которую нам причинили недруги, друзья, род-
ные, близкие, — не имеем мира и покоя и живем в адском со-
стоянии.

59. Когда найдете некую родственную душу, останьтесь
с ней, ибо то есть великая радость — дружить с единомышлен-
никами.

60. Вся цивилизация ныне направлена на то, чтобы отвра-
тить внимание человека, особенно молодого, от себя, от взгляда
внутрь, в свое сердце.

61. Неверующие люди живут так, занимаясь философией,
размышлением и достижениями, но все это краткая утеха, и сно-
ва наступает тоска, одиночество.

62. Зло есть злоупотребление добром со стороны разумных
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существ, которые пали в низкое мудрование и теперь своими
мыслями и желаниями производят в себе и вокруг себя хаос.

63. Мир все более погрязает в грехе и зле и смешивает лю-
бовь и страсти, а любовь и страсти не имеют ничего общего. Лю-
бовь есть Бог, а страсти есть то, что происходит от духов зла.

64. Мы ругаем наших политиков, которые во власти,
но они — наши дети. Мы прежде были неправы, а не они, ибо
мы не дали им жизненного примера, на который они могли бы
равняться.

65. Безбожников нет! Не существует. И враг верует и трепе-
щет, только не творит добра.

67. Мы страдаем из-за того, что наши мысли и желания злы.
Мы сами являемся причиной своих страданий, ибо нет покаяния
у нашего народа. Нет покаяния ни у верующих, ни тем более
у неверующих.

68. Магия совершается там, где нет молитвы и крепкой на-
дежды на Бога.

69. Только любовь и благость спасают и человека, и весь
мир. Ничего никогда не добиться насилием. Силой можно только
вызвать отпор и ненависть.

70. Всякое знание, которое человек открывает путем науки,
есть дар Божий людям и возвещает присутствие Божие в сем
мире.

71. Ни одно знание, до которого дошла человеческая нау-
ка, Бог не даровал во вред, но все даровано исключительно
на добро.

72. Благодать есть Божественная сила, которая действует по-
всюду, но особенно в душах тех, чьи сердца ищут источник жиз-
ни — ищут Господа.

73. Не можем хранить внутренний мир до тех пор, пока на-
ша совесть нас в чем-либо изобличает. Нужно прежде умиротво-
рить свою совесть.

74. Лучше если мы сами себя осудим, чем если Господь нас
осудит. Если мы сами себя осуждаем, тогда Он знает, что мы по-
каялись и не желаем больше грешить.
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75. Покаяние есть изменение жизни, оставление ветхого че-
ловека со всеми его злыми привычками и обращение к Богу
и истине, да будем мирны, тихи, благи и кротки.

76. Если твои родители атеисты, а ты верующий, не упрекай
и не дразни родителей своей верой, но молись за них и будь
к ним добр.

77. Нужно научиться разгружать себя от того, чем мы обре-
менены, для чего сразу да обратимся к Господу и предадим Ему
и наши заботы, и заботы наших ближних.

78. Нужно помогать человеку познавать свою веру.
79. Проповедовать следует не от ума, а от сердца. Только то,

что сказано от сердца, достигнет другого сердца.
80. Гораздо лучше учить жизнью, чем словами.
81. Опасно быть строгим к другим.
82. Строгие к ближним доходят в духовной жизни только

до известной степени и остаются на уровне телесного подвига.
83. Каково наше отношение к ближнему, таково наше отно-

шение и к Богу.
84. Наш ближний есть тот, кто ищет у нас помощи.
85. К ближним нужно иметь равное отношение. Нельзя де-

лить людей: этот мне симпатичен, а этот антипатичен.
86. До тех пор пока мы обращаем внимание на негативные

особенности отдельных людей, которые к нам обращаются,
не можем иметь мира и спокойствия.

87. Хорошо все, что делается ради Бога, а не ради славы.
88. Кто плохо работает, не может ожидать хорошую плату.
89. Только тот богат, кто с Господом и кто уведомлен о своем

спасении.
90. Страх Божий — это не животный страх сего мира. Тот

есть адское свойство. Жизнь наша постоянно в страхе: что слу-
чится завтра, в будущем? Страх же Божий подобен тому, когда
вы кого-нибудь от сердца любите, то следите, чтобы всем своим
бытием, не только словами и делом, но и мыслями не обидеть,
не огорчить его.

91. Ни одно существо не совершенно. Мы можем с Богом
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быть совершенны, а без него — не можем.
92. Забота о душе драгоценнее всех даров сего мира.
93. Богоугодная семья должна быть исполнена любви, благо-

родства, кротости, смирения, набожности и молитвенности.
94. Если родитель в гневе бьет ребенка, он ничего этим

не достигнет.
95. Если в семье, где почти все члены довольны, один недо-

волен и начнет думать, что к нему относятся несправедливо
и не поступают хорошо, тогда все в той семье становятся недо-
вольными, а не знают, из-за чего.

96. Все, кто в брак вступили без благословения или были
принуждены к браку, не имеют мира и бесполезна им их лю-
бовь.

97. Когда ребенок рождается, то плачет оттого, что не знает,
какие грехи его ждут. А когда человек умирает, то он счастлив
оттого, что идет в жизнь вечную. Тогда все вокруг плачут, что
здесь остаются.

98. Не нужно печалиться об умерших, лучше молиться Гос-
поду, чтобы дал Он им евангельские селения. Печаль все нару-
шает. Она нарушает покой, который они получили от Господа.

99. Печалиться о своих умерших родственниках — не по-
христиански. Это удел тех, кто не знает Бога. Мы же должны мо-
литься Господу, чтобы Он простил их грехи, и делать добрые де-
ла для их помина.

100. Здесь, на земле, нет того, кто даст нам внутренний мир.
Ибо ни богатство, ни слава, ни честь, ни положение, ни род-
ственники, ни ближнии не могут нам дать внутренний мир, кото-
рый будет непоколебимым. Один есть податель жизни, мира
и радости — Бог.
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МОЯ МАМА

Я расскажу вам про то, что было и про то, что есть. Про то,
что будет всегда.

Только один эпизод из детства. Это конец 80-ых, моему
младшему брату всего 4—5 лет, он мечтает быть военным) Нет,
он не просто мечтает, он УЖЕ военный) У него на пальтишко на-
шиты настоящие погоны, на шапочке- кокарда, на поясе- настоя-
щий офицерский ремень (все подарки дедули). Он любит мар-
шировать под строевые песни. Они отправляются с мамой
на прогулку. «Запевай!» — командует мой братишка. И моя мама
запевает. Во весь свой красивый и сильный голос. « Мы красные
кавалеристы..», «Что ж ты Вася Василек голову повесил..», «Шел
отряд по бережку..», «Были мы вчера сугубо штатскими..»)))
А мой братишка браво марширует рядом. Так они и гуляют- ве-
село, с песней, не обращая внимания на удивленные взгляды
идущих навстречу людей.

А вот вчерашний эпизод из нашей дачной жизни.
Моя мама и мой 9-ти летний сын отправились купаться

на лесное озеро. Путь не близкий и погода жаркая. Накупа-
лись. Обратно идти, как в гору брести. Мой сынуля устал и при-
уныл. А моя мама стала рассказывать о том, как легко шагается
под песню. Сын сказал, что это ерунда и хоть с песней, хоть
без нее- идти будет тяжело одинаково. Тут моя мама запела
строевую) Сын удивленно уставился на нее, а затем сказал:
«Бабушка, ты что, не надо. Все смотрят». Моя мама ответила:
« Они просто завидуют, потому что им никто не поет строевую.
Давай маршировать вместе до дома.» Так они и вернулись
с озера -бодрые, нисколько не уставшие, весело промарширо-
вав под строевые песни всю дорогу домой. Моя мама и ее
внук.

Всякое было в жизни у моей мамы- усталость, разочарова-
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ния, расставания, радости и горе, болезни, трудности, конфлик-
ты и примирения… Но она никогда не изменяла под натиском
обстоятельств своей искренности, естественности, веселости,
любви к людям и надежде на лучшее. Она умеет поддержать
и простить, подать пример, дать мудрый совет, поднять настрое-
ние, понять печаль и приободрить.

Я благодарна моей маме. Я всегда говорю ей слова благо-
дарности, хотя знаю, что не могу своей признательностью охва-
тить все то, что она сделала и делает для меня и моих близких.

Мы благодарны своим родителям. ИНОГДА И ЗА ТО,
ЧТО….И мы часто ошибаемся, думая, что этой обусловленной,
случайной благодарности достаточно. ДОСТАТОЧНО ЧУВСТВА
благодарности. Мы забываем, стесняемся, не находим времени,
не находим сил, а главное- не находим душевной теплоты, чут-
кости, приятия, нежности и любви, чтобы ВЫРАЗИТЬ эту благо-
дарность. Сказать доброе слово, подержать за руку, обнять, по-
пить вместе чаю, прогуляться — не впопыхах, а спокойно, как
будто время принадлежит только Вам и им- ПЕРВЫМ ЛЮДЯМ
В НАШЕЙ СУДЬБЕ, ТВОРЦАМ НАШЕЙ ЖИЗНИ.

Они не всегда будут с нами. Такая простая истина, но кото-
рая всегда забывается. Уйдут когда-нибудь НАВСЕГДА и СОВЕР-
ШЕННО ВНЕЗАПНО вместе с родителями наши первые зубки,
слезки, наши самые первые шаги, болезни, любимые игрушки,
сказки на ночь, сладкая земляника в ладони, руки, поддержива-
ющие под пузико, когда учились плавать, разговоры о первой
любви, секреты и советы, которым не следовали, уйдут «бабули
« и «дедули» наших деток…

Скажите сегодня своим родителям: « Я благодарю вас».
И можете смело расплакаться.

Они поймут.

Счастье — это свойство характера. У одних в характере его
все время ждать, у других непрерывно искать, у третьих — по-
всюду находить.

Чем глубже в себя зачерпнешь, тем нужнее это всем.

105





/Л. Толстой





Когда-то давно), как и все подростки, я занималась творче-
ством. Разными его видами. Если можно так назвать грубое
и мимолетное хватание то за одно, то за другое..Писала стихи
(это всенепременно), занималась живописью, любила графику,
интересовалась лепкой- художественная школа и большие на-
дежды родителей обязывали. Мастерила кукол, шила и модели-
ровала одежду…

Все это помогло мне в одном единственном, но очень важ-
ном — я более или менее рационально и с какой- никакой поль-
зой занимала свое свободное время и расходовала неимовер-
ную подростковую энергию.

Потом были годы учебы, работы (чаще всего одновременно),
поиски себя.. Замужество. Радости и печали первых лет семей-
ной жизни. Детки. Творчество, даже хаотичное и непостоянное,
просто желание творить отодвинулось на второй, затем на са-
мый дальний план, а потом и вовсе « исчезло за горизонтом»).

А потом я вдруг УВИДЕЛА, что есть возможность и даже
НЕОБХОДИМОСТЬ творить.

Именно, когда нет, казалось бы времени особого, сил, жела-
ния, фантазии.. ничего нет- вот тогда и надо начинать ТВОРИТЬ.
Потому что из ничего вдруг появляется все. Потому что нахо-
дишь, как из простого сделать красивое и светлое, как в твоей
забитой всякими суетными мыслями голове и обидами сердцем
вдруг рождается идея, как сделать мир вокруг себя радостным
и подарить эту радость близким.

Ничего глобального. Был скучный коричневый горшок
с цветком- стал яркий и милый. радующий глаз мозаикой из би-
той, ненужной посуды. Скучные рамки для фотографий превра-
тились в шедевры hand made (потому что все сделанное своими
руками- шедевр), дочки теперь каждый день с новыми сумочка-
ми, бантиками, бусами..С сыном научились варить эко-мыло
с травами, собранными и засушенными в деревне. Создали наш
первый мини-рокарий..

И детям теперь есть что рассказать о своей маме. Да, я дав-
но провожу большую часть времени дома, за заботами и хлопо-
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тами о семье, детях, муже. У меня масса дел, которые иногда
утомляют своей однотипностью и повседневностью. Творчество
помогает мне справится со скукой и негативными эмоциями. Я
теперь плодотворнее, чаще и радостнее общаюсь с детьми. Ча-
сто ли дети рассказывают сверстникам, друзьям о своей маме-
домохозяйке? Моим есть, что рассказать- и это не повод для
гордости, это стимул продолжать творить.

Мое подростковое творчество было бессмысленно
и по большей части бесцельно.

Теперь все глубже и серьезнее. Я долго изучаю то, чем хочу
заняться и поэтому результат оправдывает мои ожидания.
Творчество- это труд и радость. В семейной жизни творчество
должно занимать важное место- это пример для детей, путь са-
мореализации для женщины, ее неоспоримая ценность в гла-
зах мужчины.

ТВОРЧЕСТВО- это один из путей к радости, вере и благодар-
ности.
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В повседневной жизни
видеть возможности и для
творчества- это настоящий

дар, который дается
верующей душе за ее

радость о мире и умение
видеть и находить эту

радость в самом маленьком
и незначительном и быть

благодарным за нее.
ПРИМИТЕ ЭТОТ ДАР,

оглянитесь вокруг
и начинайте творить





Я люблю свою жизнь — это здорово!
Каждый день нахожу что-то новое,
Берегу все родное, привычное,
Превращая его в необычное.

Я люблю любоваться рассветами —
Просыпаюсь пораньше поэтому.
В моей жизни должны быть свершения
И улыбка, как знак настроения.

Даже если в ней что-то не строится,
Для меня — не повод расстроиться!
Новый день всегда жду с нетерпением,
Мне ведь так любопытно узнать:

Сколько счастья в каждом мгновении
Моя жизнь готова мне дать?
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Путь к себе





1. Начинать с малого — это нормально.
«Каждый мастер когда-то был любителем»
Все мы начинаем с малого, не пренебрегайте малым. Если

вы последовательны и терпеливы, вы добьетесь успеха!
2. Мысли материальны.
Все, что мы собой представляем — результат того, что мы ду-

маем о себе. Если человек говорит или действует с дурными
мыслями, его преследует боль. Если же человек говорит или
действует с чистыми намерениями, за ним следует счастье, кото-
рое, как тень, никогда его не оставит.

3. Простить.
Сдерживать гнев в себе, все равно, что схватить горячий

уголь с намерением бросить его в кого-нибудь еще; сгорите
именно вы

4. Ваши поступки имеют значение.
Говорят: «Слова ничего не стоят», и это так. Чтобы развивать-

ся, вы должны действовать; чтобы быстро развиваться, действо-
вать нужно каждый день.

5. Пытайтесь понять.
Споря с настоящим мы испытываем гнев, мы перестали бо-

роться за правду, мы начали бороться только за себя.
Выслушайте других, поймите их точку зрения, и вы обретете

спокойствие. Больше сосредоточьтесь на том, чтобы быть счаст-
ливым, чем быть правым.

6. Победить себя.
Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений.
7. Живите в гармонии.
Не ищите снаружи то, что может быть только в вашем серд-

це. Часто мы можем искать снаружи, только чтобы отвлечь себя
от правдивой реальности. Правда в том, что гармонию можно
найти только внутри себя. Гармония — это не новая работа,
не новая машина или новый брак… гармония — это новые воз-
можности и они начинаются с вас.

8. Будьте благодарны.
Давайте встанем и поблагодарим за то, что если мы не учи-
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лись много, то по крайней мере мы учились немного, а если мы
не учились немного, то по крайней мере мы не заболели, ес-
ли же мы заболели, то хотя бы не умерли. Поэтому будем благо-
дарны.

9. Будьте верны тому, что знаете.
Мы знаем много, но не всегда делаем то, что знаем.
Если вы потерпите неудачу, это случится не потому, что вы

не знали как поступить; это произойдет из-за того, что вы
не сделали того, что знали. Поступайте так, как вы знаете.
Не просто усваивайте информацию, а сосредоточьтесь на мыс-
лях о том, кем вы хотите стать, пока у вас не появится острое
желание это доказать.

10. Путешествуйте.
Жизнь — это путешествие! Я счастлив, доволен и удовлетво-

рен сегодняшним днем. Я могу побывать в лучших местах и по-
пробовать лучшие вина, но я путешествую. Не откладывайте
свое счастье на неопределенное время, стремясь достичь цели,
которая, как вы думаете, сможет сделать вас счастливым. Путе-
шествуйте сегодня, наслаждайтесь путешествием.

Мой жизненный опыт научил меня, что Вселенная это дру-
жественное место, что Бог всегда на моей стороне, и что я нико-
гда не одинока перед лицом испытаний и потрясений. Я говорю
себе, что все вещи происходят по высшему благу, и я в это верю.

Незначительные поступки, которые вы совершаете каждый
день, воздействуют на других сильнее, чем вам может показать-
ся. Улыбка вместо нахмуренных бровей способна превратить
чей-то день в праздник. Доброе слово вместо замечания подни-
мет упавшее настроение.

Чистое сердце — необозримо,
Безбрежно, огромно и непредставимо.
Златой самородок, солнца груда,
Узришь его — не уйдешь оттуда.
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Чистое сердце — река без преград,
Окажешься в ней — не захочешь назад.
Чистое сердце — Спасенья оплот,
Молитв непрестанных сияющий плод.
/Симеон Афонский

Женщина по имени Хелен Стейнер Райс прожила жизнь,
полную трагедий, разочарований, горя и болезней. Она мог-
ла бы идти по жизни, низко опустив голову, закрывая лицо
от резких порывов ветра страшных перемен и зажмурив глаза
навстречу неожиданным несчастьям и потерям. Эта женщина
вполне имела право желать одним огромным шагом перемах-
нуть глубокий овраг жизни и оборвать свой скорбный путь
до окончания отпущенного ей Богом срока.

Но, женщина по имени Хелен Стейнер Райс прошла по тер-
нистой дороги жизни с надеждой в смотрящих прямо перед со-
бой глазах. Ее шаги по тропе судьбы были осмотрительными,
но уверенными. Она не торопилась, но и не задерживалась в пу-
ти. Постепенно, в свой срок она пришла к Богу и вернула Ему то,
чем Он щедро одарил ее- талант, веру и силу духа.

Женщина по имени Хелен Стейнер Райс почти половину сво-
ей многотрудной жизни писала тексты для поздравительных от-
крыток. Однажды она написала поздравление в стихах.

Она пришла к окончанию своего пути и встретилась с Богом
в 1981 году. К тому времени было уже продано более 7-ми мил-
лионов экземпляров ее поэтических сборников.

Вот последние строки поэмы « Поворот дороги», которую
Хелен Стейнер Райс написала в самые тяжелые годы жизни:

..Мы стоим на перепутье жизненных дорог
И смотрим на то, что кажется концом жизни,
Но Бог видит гораздо лучше нас,
И Он говорит нам, что это всего лишь поворот.

Потому что дальше дорога станет гладкой,
И песнь смолкла, только чтобы передохнуть.
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И та ее часть, что осталась недопетой
И незаконченной,
Будет самой сладкой и самой лучшей.

Поэтому отдохни, расслабься, наберись сил.
Не волнуйся и позволь Господу разделить твою ношу,
Твоя работа не закончена и не прекращена,
Ты всего лишь подошел к повороту дороги.
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ПРЕПЯТСТВИЯ В ПУТИ

1. Освободитесь от потребности всегда доказывать свою
правоту.

Среди нас так много тех, кто даже под угрозой разрыва пре-
красных отношений, причиняя боль и вызывая стресс, не может
смириться и принять другую точку зрения. Оно того не стоит.

2. Перестаньте все контролировать.
Будьте готовы отказаться от необходимости постоянно кон-

тролировать все, что происходит с Вами: ситуации, события, лю-
дей и т. д. Будь то родные, близкие, коллеги или незнакомцы
на улице — просто позвольте им быть такими, какие они есть.

3. Перестаньте перекладывать вину.
Освободитесь от потребности обвинять других за то, чем Вы

обладаете или не обладаете, за то, что Вы чувствуете или не чув-
ствуете. Перестаньте распылять свою энергию и возьмите пол-
ную ответственность за свою жизнь.

4. Остановите негативный разговор с собой.
Как много людей наносят вред себе, только потому, что поз-

воляют негативным мыслям и эмоциям управлять их жизнью.
Не доверяйте всему, что говорит Ваш логичный рассудительный
ум. Вы лучше, и способны на большее, чем считаете.

5. Прекратите жаловаться.
Освободитесь от постоянной потребности жаловаться

на множество вещей: людей, ситуации, события, которые делают
Вас несчастными, грустными и подавленными. Никто не может
сделать Вас несчастными, никакая ситуация не может Вас огор-
чить. Не ситуация вызывает у Вас те или иные чувства.
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6. Откажитесь от критики.
Перестаньте критиковать людей, которые отличны от Вас,

и события, которые не соответствуют Вашим ожиданиям. Все лю-
ди разные.

7. Освободитесь от потребности производить впечатление
на других.

Перестаньте притворяться и быть тем, кем Вы не являетесь
на самом деле. Снимите маску, примите и полюбите свое истин-
ное Я.

8. Перестаньте сопротивляться переменам.
Перемены — это нормально, они необходимы, чтобы дви-

гаться из пункта А в пункт Б. Перемены помогают изменять и на-
шу жизнь, и жизнь окружающих к лучшему.

9. Не навешивайте ярлыки.
Перестаньте навешивать ярлыки на людей и события, о кото-

рых Вы не знаете или просто не понимаете. Постепенно откры-
вайте сознание новому.

10. Отпустите прошлое.
Знаем, это сложно. Особенно, когда прошлое нравится боль-

ше, чем настоящее, а будущее немного пугает. Но Вам необхо-
димо принять тот факт, что настоящее — это все, что у Вас есть.

11. Освободитесь от страхов.
Страх — это всего лишь иллюзия, его не существует, Вы его

создали. Все это в Вашем уме. Измените свое внутреннее отно-
шение, и внешнее встанет на свои места.

12. Перестаньте оправдываться.
Разоблачите оправдания и отправьте их на пенсию. Чаще

всего мы ограничиваем себя из-за множества оправданий.
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13. Перестаньте проживать жизнь ожиданиями других лю-
дей.

Слишком много людей живут жизнью, которая им не принад-
лежит. Они живут своей жизнью в соответствии с тем, что другие
считают лучшим для них, они делают то, что от них ожидают их
родители, друзья, учителя, правительство и общество. Они игно-
рируют свой внутренний голос, внутреннее призвание. Они на-
столько заняты реализацией ожиданий других людей, что теря-
ют контроль над своей жизнью. Они забывают, что приносит им
счастье, чего они хотят на самом деле… и в конечном итоге, они
забывают о себе.
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ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

1. Правило взаимности:
Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание

на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.

2. Правило обучения:
Каждый человек, которого мы встречаем,

потенциально способен нас чему-нибудь
научить.

3. Правило верхней дороги:
Мы переходим на более высокий уровень, когда

начинаем обращаться с другими лучше, чем они
обращаются с нами.

4. Правило бумеранга:
Когда мы помогаем другим, мы помогаем самим

себе.

5. Правило молотка:
Никогда не используйте молоток, чтобы убить

комара на лбу собеседника.

6. Правило обмена:
Вместо того, чтобы ставить других на место, мы

должны поставить на их место себя.

7. Правило боли:
Обиженный человек сам наносит обиды другим.
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8. Правило харизмы:
Люди проявляют интерес к человеку, который

интересуется ими.

9. Правило 10-ти баллов:
Вера в лучшие качества людей обычно заставляет

их проявлять свои лучшие качества.

10. Правило ситуации:
Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила

для вас больше, чем взаимоотношения.

11. Правило Боба:
Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной

проблемой является сам Боб.

12. Правило доступности:
Легкость в отношениях с собой помогает другим

чувствовать себя свободно с нами.

13. Правило окопа:
Когда готовишься к сражению, выкопай для себя

такой окоп, чтобы в нем поместился друг.

14. Правило земледелия: Все взаимоотношения
можно и нужно культивировать.

15. Правило сотрудничества:
Совместная работа повышает вероятность

совместной победы.
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16. Правило терпения:
Путешествовать с другими всегда медленнее, чем

путешествовать одному. Хочешь идти далеко —
идите вместе, хочешь идти быстро — иди один.

17. Правило двух сторон одной медали:
Подлинная проверка взаимоотношений

заключается не только в том, насколько мы
верны друзьям, когда они терпят неудачу,
но и в том, как сильно мы радуемся, когда они
добиваются успеха.

18. Правило симпатии:
При прочих равных условиях люди будут стремиться рабо-

тать с теми, кто им нравится; при прочих неравных условиях
они все равно будут это делать.

Единственность, уникальность, присущие каждому человеку,
определяют и смысл каждой отдельной жизни. Неповторим он
сам, неповторимо то, что именно он может и должен сделать —
в своем труде, в творчестве, в любви. Осознание такой незаме-
нимости формирует чувство ответственности за собственную
жизнь, за то, чтобы прожить ее всю, до конца, высветить во всей
полноте.

/Виктор Франкл

Ибо мы Его творение,
созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнить.
/Еф.2:10
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С КЕМ ТЫ СЕГОДНЯ БЫЛ?

В одном своем труде святой Иоанн Кассиан Римлянин гово-
рит одну замечательную фразу, которую мы все очень любим.
Помните поговорку: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто
ты»? Преподобный Иоанн говорит: любовь, смирение, терпение,
доброта, кротость, услужливость, искание последнего места —
все это друзья Божии. Злость, осуждение, нетерпение, гордость,
похоть, жадность, эгоизм, уныние — все это друзья дьявола.
И после этого он спрашивает: итак, скажи мне, кто твои друзья?
С кем ты провел сегодня день? С радостью? С любовью? С тер-
пением? С добротой? Со смирением? Или с унынием? Злостью?
Печалью? Раздражением? Осуждением? С кем ты сегодня был?
Подумайте об этом. Мы сами выбираем то, что наполняет нашу
жизнь.

/Схиархимандрит Иоаким /Парр
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7 советов, как доводить
начатое до конца





1. Составляйте списки дел. Возьмите ручку и листок, открой-
те специальную программу или приложение и прямо сейчас со-
ставьте список всех дел, довлеющих над вами. Отвлекитесь
на 10 минут, расслабьтесь, ведь вы уже выплеснули все, что вас
волнует, на бумагу/экран. Вернитесь к списку, взгляните на него
критически: какая из вышеперечисленных причин мешает дове-
сти каждое из указанных дел до конца?

2. Вычеркиваем ненужное. Прочитайте список еще раз. По-
думайте, а эти книги помогут вам в карьере? Дела, которые
не целесообразны, вычеркните из списка. Лучше потратьте вре-
мя на действительно что-то важное.

3. Запоминаем «правило двух минут». Есть в тайм-менедж-
менте такой принцип — «правило двух минут»: дела, которые
займут не более 2—5 минут, выполняются незамедлительно
и вычеркиваются. Разобрать полку в шкафу, навести порядок
на полочке в ванной, загрузить стиральную машину бельем —
все это занимает не более 5 (максимум 10) минут. Прошло всего
полчаса, а у вас уже сделано от 5 до 10 дел!

4. Стань французом — съешь «лягушку». Выделите зеленым
цветом в списке все пункты, причиной невыполнения которых
стала лень. Это самые неприятные дела, которые вы откладыва-
ете до последнего, в тайм-менеджменте они называются «лягуш-
ками». «Есть лягушек», т.е. справляться с нелюбимыми делами,
лучше с утра. Например, от вас требуют что-то написать. Пред-
ставьте в мельчайших подробностях, как вы его пишете. Прочув-
ствуйте, сделайте и потратьте остаток дня на более приятное
времяпрепровождение.

5. Поделите «слона». Самые тяжелые и сложные дела назы-
ваются «слонами». Если вы не знаете, с чего начать, попробуйте
«слона» поделить — разбить дело на несколько этапов или дел.
Чем проще и быстрее выполняется этап, тем лучше. Что ваше со-
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знание воспримет легче: 5 сложных и долгих дел по времени
или 20 простых 5-минутных дел? Главное правило — возвра-
щайтесь к ним в свободную минуту. Допустим, вы решили вы-
учить французский язык. Утром выучили одно правило грамма-
тики, днем — 10 слов, вечером составили пару предложений
с новыми словами по выученному правилу. Глядишь, через
несколько месяцев уже сможете сносно изъясняться с вашими
деловыми партнерами-французами.

6. Хвалите себя. Ничто так не радует и не воодушевляет, как
длинный список выполненных дел. Поэтому как только выпол-
нили дело, смело его вычеркивайте и обязательно хвалите себя
за это. Энтузиазм увеличится, если за трудностями как спаса-
тельный круг будет маячить поощрение: шопинг, приятный ве-
чер, вкусности к чаю.

7. Подводите итоги. Выделите несколько часов раз в неделю
или в месяц (кому как удобно) и подведите итоги. Вы заметите,
что многие дела доведены до конца, несколько «лягушек» ис-
чезли, а пара «слонов» усохли наполовину. Еще раз похвалите
себя и дополните список новыми делами.
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12 причин- почему вы
никогда не должны

сдаваться!





1. Пока вы живы, все возможно
Единственной уважительной причиной, по которой вы може-

те сдаться, является ваша смерть. До тех пор, пока вы живы
(здоровы и свободны), у вас есть выбор, чтобы совершать по-
пытки до окончательного успеха.

2. Будьте реалистами
Вероятность освоения чего-то с первого раза очень мала.

Все требует времени, чтобы этому научиться, и вы будете совер-
шать ошибки. Учитесь на них.

3. Вы сильны
Вы сильнее, чем вы думаете. Одной маленькой неудачи

недостаточно, чтобы остановить вас в процессе достижения сво-
его успеха. Недостаточно будет также и 10, и 100,
и 1000 неудач.

4. Проявите себя
Если вы не хотите быть известным, как кто-то другой, то это

слабость, и говорит о том, что вы сдаетесь. Выходите и показы-
вайте себя остальному миру, а также самому себе. Вы можете
и добьетесь того, что намеревались сделать. Вы потерпите
неудачу только тогда, когда сдадитесь.

5. Делалось ли это раньше?
Если кто-то другой смог сделать это, то сможете и вы. Даже

если только один человек в мире сумел достичь того, чего жела-
ете вы. Это должно стать достаточной причиной для вас, чтобы
никогда не сдаваться.

6. Верьте в свои мечты
Не предавайте самого себя. В жизни бывает много людей,

которые говорят вам, что вы хотите достичь невозможного.
Не позволяйте никому рушить свои мечты.
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7. Ваша семья и друзья
Позвольте людям, которых вы любите, стать вашими вдохно-

вителями на то, чтобы продолжать упорно двигаться дальше.
Возможно, вам нужно будет попробовать посмотреть с другой
точки зрения, больше учиться, больше практиковаться, но нико-
гда не сдавайтесь.

8. Есть люди в худшем положении, чем вы
Прямо сейчас есть много людей, которые находятся в худ-

шей ситуации и в худших условиях окружающей среды, чем вы
сейчас. Хотели бы вы отказаться от пробежки в 5 километров?
Подумайте о людях, которые не в состоянии даже ходить, и как
много они были бы готовы отдать за возможность пробегать
по 5 километров каждый день.

9. Улучшайте наш мир
Когда вы достигнете всего, чего намеревались достичь, вы

можете использовать свой успех, чтобы совершать изменения
в мире или в жизни отдельных людей.

10. Вы заслуживаете счастья
Никогда не позволяйте никому говорить вам противополож-

ное. Вы заслуживаете счастья и заслуживаете успеха. Сохраняй-
те этот настрой и никогда не сдавайтесь, пока не достигнете сво-
его пункта назначения.

11. Вдохновляйте других
Служите источником вдохновения для других, отказываясь

сдаваться. Кто знает, чего может достичь кто-то другой из-за то-
го, что вы сами никогда не сдавались, и тем самым вдохновили
других не сдаваться.

12. Вы уже так близко
Зачастую, когда вы чувствуете, что хотите сдаться, вы нахо-

дитесь так близко к тому, чтобы сделать огромный прорыв. В лю-
бой момент своего времени вы всегда находитесь лишь на воло-
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сок от успеха.

Жизнь — это прежде всего творчество, но это не значит, что
каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, ба-
лериной или ученым. Творчество тоже можно творить. Можно
творить просто добрую атмосферу вокруг себя.

Есть три ловушки, которые воруют радость и мир: сожаление
о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоя-
щее.

Наши ангелы всегда с нами, и часто они используют чьи-ни-
будь губы, чтобы сказать нам что-то.

Тот, кто желает увидеть живого Бога, пусть ищет его
не на пустом небосводе собственного разума, но в человеческой
любви.

/Ф. М. Достоевский
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Любовь — есть радостное
приятие и благословение
всего живого и сущего, та
открытость душ, которая
открывает свои объятия

всякому проявлению бытия
как такового, ощущает его

божественный смысл





Когда вы достигнете конца вашей жизни,
единственное, что будет иметь какое-то
значение, — это та любовь, которую вы отдали
и получили. В своем путешествии в следующий
мир, единственное, что вы можете взять
с собой, — это любовь. Единственная ценная
вещь, которую вы оставите в этом мире, — это
любовь. Больше ничего. Я знал людей, которые
легко переносили много трудностей в своей
жизни и были счастливы, но еще не встречал
человека, который мог бы перенести жизнь без
любви. Вот почему любовь — это величайший
дар в жизни. Она придает жизни смысл. Именно
благодаря ей стоит жить.

Хорошие люди принесут
вам счастье, плохие люди
наградят вас опытом,
худшие — дадут вам урок, а
лучшие — подарят
воспоминания. Цените
каждого.

Бывает так…
Но вдруг, когда не ждешь,
Когда душа комочком жалким стала,
Тебя накроет кто-то одеялом
Молитвы тихой… и растает дождь…

Бывает так…
Как мало нужно нам —
Немного радуги… и горсточка улыбок…
Ведь человек — так хрупок, тонок, зыбок…
Сожмешь сильней — и сердце пополам…

Бывает так…
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Достигайте любви. Просите каждодневно любви у Бога. Вме-
сте с любовью приходит и все множество благ и добродетелей.
Любите, чтобы быть и вам любимыми. Дайте Богу все ваше
сердце, чтобы вам пребывать в любви. «Бог есть любовь, и пре-
бывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4: 16).

/святитель Нектарий Эгинский

В этом мире важно любить и беречь.. Любить свою работу,
семью, любить тихие домашние вечера за чашкой чая, любить
любое время года, за то, что в каждом есть своя неописуемая
прелесть. Любить любую погоду, будь то дождь или снег, паля-
щее солнце или ветер. Любить утро за надежду на новое, день
за действие, вечер за подведение итогов и ночь за возможность
осмысления и минуты наслаждения уединением. Любить мир
вокруг с его красотой и изъянами, потому что ни один красоч-
ный пейзаж мира не стал бы таковым без легкого оттенка серого
и черного, ни одна сладость не казалась бы таковой, не попро-
буй мы немного горечи. Любить жизнь, любить людей, любить
каждую минуту, потому что она мгновение. Любить и беречь.
И мир отдаст лучшее, что может. Отдаст то, что любит и бережет
каждый из нас.

/Елена Белова «Внезапные очерки»
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Не позволяй прошлому
и будущему красть твоё

время и твоё счастье.
Спроси себя





1. Желаю ли я терять своё настоящее, беспокоясь о про-
шлом, которое ушло навсегда, или мечтая о «волшебном саде
где-то там за горизонтом»?

2. Желаю ли я отравлять своё настоящее, постоянно вороша
своё прошлое, вновь и вновь переживая и освежая в памяти всё
неприятное и горькое, что в нём было, бередя старые раны с на-
зойливостью мухи?

3. Просыпаюсь ли я с твёрдым намерением провести пред-
стоящие двадцать четыре часа с максимальной пользой и тру-
диться не покладая рук, дабы принести пользу себе и другим?

4. Провожу ли я с пользой свой день, использую ли время
разумно?

5. Если на предыдущий вопрос ответ был отрицательный, то
спроси себя: когда я начну проводить каждый день с пользой
и следить за тем, чтобы ни одна минута не пропадала зря?
На следующей неделе? Завтра? Или сегодня?

Каждое утро, когда мы просыпаемся, у нас есть двадцать че-
тыре совершенно новых часа для жизни. Какой драгоценный
подарок! У нас есть потенциал прожить этот день таким обра-
зом, чтобы эти двадцать четыре часа принесли мир, радость
и счастье нам и другим людям.

Любовь — не тогда любовь, когда я весь, так сказать, пуши-
стый, мягкий, добрый и на всех моргаю глазками — бусинками,
всех люблю: эта любовь вообще ничего не стоит, если жёстче
не выразиться.

Любовь — это когда я никого не люблю, но заставляю себя
делать дела любви. Я имею раздражение, ненависть, нетерпе-
ние, массу других сердечных эмоций, совершенно не вписываю-
щихся в любовь, противоположных ей, однако я имею страх Бо-
жий и понуждаю себя на добродетель, и через силу, волевыми
усилиями, делаю то, что делать нужно.
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Вот это уже имеет награду.

Нельзя списывать добродетели на природное свойство: вот
он добрый от природы и ему хорошо, вот он всех любит, потому
что хорошим родился. Это всё ерунда, это вообще никакой цены
не имеет. А цену имеет волевое усилие, направленное в сторону
добродетели.

/протоиерей Андрей Ткачев

В каждом человеке есть что-то хорошее. Даже если он
не нравится тебе, подумай о том, каким его создал Бог. Даже ес-
ли тебе кажется, что находиться рядом с ним невозможно, по-
старайся увидеть его таким, каким он должен быть, а не таким,
каким его сделала жизнь, страдания, проблемы, неудачи, при-
теснения, горечь… Если бы ты посмотрел на этого человека вне
его страданий и вне его предыстории, то увидел бы очень кра-
сивый мир, красивую душу, потому что каждый из нас несет
на себе печать Бога.

Каждый из нас несет невероятную красоту в своем сердце.
Если ты научишься смотреть в глубину вещей, то повсюду уви-
дишь красоту, увидишь не то, что заметно сразу, а то, что скрыто
от глаз. Очень часто бывает недостаточно одного взгляда, надо
сосредоточиться, вглядеться, «зайти» за внешнее, за плоть, вой-
ти в душу, и за резкостью, грубыми словами, за макияжем, крас-
кой для волос увидеть сердце — измученное, раненное, несчаст-
ное, но очень красивое, созданное и данное человеку Богом.

/архимандрит Андрей (Конанос)

Каждый считает, что его проблема — самая большая. Но Бог
говорит тебе: «Я прихожу в твою жизнь не для того, чтобы изба-
вить тебя от трудностей, а для того, чтобы изменить твое отно-
шение к ним».

/архимандрит Андрей (Конанос)
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Смотрите на мир только сквозь призму любви, и все ваши
проблемы уйдут: внутри себя вы увидите Царствие Божие, в че-
ловеке — икону, в земной красоте — тень райской жизни.

/архимандрит Алипий (Воронов)

Кто научится любить, тот и будет счастлив. Только не думай-
те, что любовь — это врожденный талант. Любви можно научить-
ся и мы должны это делать.

/старец Гавриил Ургебадзе

Счастье — это когда тебе ничего не нужно в данный момент,
кроме того, что уже есть.
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25 упражнений, делающих
любого человека

счастливее





1. Слушайте музыку. Музыка способна влиять на настроение.
Чаще слушайте то, что вам нравится.

2. Заведите дневник. Вы можете иногда выделять немного
времени на то, чтобы разобраться в своих мыслях и изложить их
на бумаге.

3. Радуйтесь успехам других. Празднование чужого успеха
иногда бывает приятней, чем празднование своих собственных
достижений.

4. Смейтесь. Удостоверьтесь, что каждый день вы находите
немного времени для того, чтоб посмеяться.

5. Простите себя. Каждый человек склонен испытывать
за что-либо чувство вины. Постарайтесь простить себя.

6. Восторгайтесь. Удостоверьтесь, что каждый день вы зани-
маетесь тем, что приносит вам удовольствие.

7. Отвлекитесь. Позвольте себе на несколько мгновений от-
дохнуть от беспокойного темпа жизни и просто быть.

8. Проведите время на природе. Неважно, будет ли это про-
гулка в лесу или вы просто понюхаете цветок, найдите время со-
единиться с природой.

9. Побалуйте себя. Сделайте что-нибудь для себя, просто по-
тому что вы заслужили это.

10. Будьте спонтанны. Позволяйте себе иногда поступать
из прихоти, только потому что вы так чувствуете.

11. Смотрите на закат. Закат — одно из самых красивых зре-
лищ.
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12. Проведите время с детьми. Детское беззаботное отноше-
ние и интерес к жизни распространится и на вас.

13. Займитесь творчеством. Попробуйте нарисовать картину
или написать рассказ, неважно, что это это будет, важно, чтобы
вы выразили себя.

14. Играйте. Займитесь любимой игрой, это обязательно
поднимет настроение.

15. Попросите помощь. Если вы нуждаетесь в помощи, по-
просите о ней, и вы ее любезно получите.

16. Мечтайте. Окунитесь в своё воображение, не бойтесь
мечтать и фантазировать.

17. Обнимайтесь. Физический контакт только усиливает
связь, которую мы чувствуем с другими людьми.

18. Дышите глубоко. Глубокое дыхание расслабляет тело
и успокаивает ум.

19. Примите ванну. Выделите время, чтобы расслабиться
и принять теплую ванну.

20. Вращайтесь в счастливой окружающей среде. Ваша окру-
жающая среда влияет на то, как вы себя чувствуете, поэтому
удостоверьтесь, что Вы находитесь в счастливой окружающей
среде.

21.Посадите дерево. Озеленение — отличный способ стать
ближе к природе и повод поработать физически.

22. Ностальгируйте. Вспомните самые приятные моменты
вашей жизни, и на вас вновь нахлынут хорошие эмоции.
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23. Порадуйтесь за мир. Каждую секунду на земле кто-то
влюбляется, появляется новая жизнь, исполняются желания.

24. Закончите незаконченное. Сделайте то, что долго откла-
дывали.

25. Решите быть счастливыми. Нужно просто захотеть быть
счастливым.

Одна женщина, путешествуя, нашла драгоценный камень
в ручье.

На следующий день, она встретила путника, который попро-
сил еды. Женщина открыла свою котомку, чтобы достать еду.
Путник увидел в котомке драгоценный камень и попросил жен-
щину отдать ему этот камень. И женщина отдала камень, не ко-
леблясь. Путник пошёл своей дорогой, не веря такой неожидан-
ной удаче. Он знал, что стоимость этого камня так велика, что,
продав его, он сможет жить безбедно до конца дней своих.

Однако, через несколько дней, он нагнал страницу и сказал:
— Я всё думал о стоимости камня и решил вернуть его вам,

в надежде, что смогу получить от вас нечто более ценное. Поде-
литесь со мной и научите меня тому, что заставило вас отдать
этот камень мне, незнакомцу, без колебания.

Однажды к учителю пришел юноша и попросил разрешения
заниматься у него.

— Зачем тебе это? — спросил учитель.
— Хочу стать сильным и непобедимым.
— Тогда стань им! Будь добр со всеми, вежлив и внимателен.

Доброта и вежливость даруют тебе уважение других. Твой дух
станет чистым и добрым, а значит, сильным. Внимательность по-
может тебе замечать тончайшие изменения. Ты получишь воз-
можность найти правильный путь, чтобы избежать конфликта,
а значит, выиграть поединок, не вступая в него. Если же ты на-
учишься предотвращать конфликты, то станешь непобедимым.
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— Почему?
— Потому что тебе не с кем будет сражаться.
Юноша ушел, но через несколько лет вернулся к учителю.
— Что тебе нужно? — спросил старый учитель.
— Я пришел поинтересоваться вашим здоровьем и узнать,

не нуждаетесь ли вы в помощи…
И тогда учитель взял его в ученики.

Жили в горах учитель и ученик… Однажды учитель говорит
ученику:

— Сегодня мы пойдем к людям и будем отвечать на их во-
просы.

Вот спустились они с гор, вышли на дорогу, сели на обочине
и стали ждать…

Скоро начали приходить люди и задавать учителю вопро-
сы… о смысле жизни, о мироустройстве вселенной и т. д.,
но учитель молчал. И вот когда стемнело и люди разошлись,
на дороге появился путник, он подошел к учителю и ученику
и спросил:

— Добрые люди, подскажите как мне дойти к такому-то се-
лению…

И вдруг учитель заговорил, начал объяснять как пройти
до селения, в итоге учитель решил проводить путника и помочь
ему нести сумки.

Когда они помогли путнику, то стали возвращаться к себе
в горы. Ученик долго шел и молчал… но потом не выдержав за-
дал учителю вопрос:

— учитель, а почему когда сегодня к тебе приходили люди
и задавали такие умные вопросы, ты молчал, а стоило подойти
какому то путнику и спросить дорогу… ты вдруг заговорил, и ма-
ло того даже решил проводить его…?

И учитель ответил:
— Потому что за целый день это был единственный человек

который знал чего он хотел…
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МУДРЫЙ ФЕРМЕР

. . как-то раз спросили у фермера, может ли тот поделиться
секретом своей кукурузы, которая год за годом выигрывала все
конкурсы по качеству. Фермер ответил, что весь секрет состоит
в том, что он раздает лучшие початки для засева всем своим со-
седям.

— Зачем же раздавать лучшие зерна соседям, если они по-
стоянно, наряду с вами, участвуют во всех конкурсах и являются
конкурентами?

— Видите ли, — улыбнулся фермер. — Ветер переносит
пыльцу с моих полей на поля соседей, и наоборот. Если у сосе-
дей будут сорта хуже, чем у меня, то вскоре и мои посевы станут
ухудшаться. Если я сею хорошую кукурузу, я должен позаботить-
ся о соседях и помочь им посеять такую же. А как уж каждый
из нас будет ухаживать за посевами — это другой вопрос.

Похожее происходит и в жизни людей. Тот, кто хочет быть
успешным, должен заботиться о ближних и помогать им доби-
ваться успеха. Кто хочет хорошо жить, должен помогать другим
жить хорошо. Потому что чем лучше живется людям вокруг, тем
лучше тебе самому. Мы все зависимы и связаны в этом мире.
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Интересные наблюдения





1. показательность мелочей
Как человек проявляет себя в мелочах — таков он и есть! Он

может быть щедр по-царски, но раз в году, а мелочная натура
проявляется в мелочах ежедневно, поэтому мелочи куда более
показательны.

2. неизбежность потерь
Во всем, что человек делает, он допускает промахи. Поэто-

му потери неизбежны. Потери неизбежны, господа! Зная это,
не следует огорчаться слишком сильно. На многое,
но не на все мы можем повлиять. Мы не можем быть идеаль-
ными, и наши действия — тоже. Неизбежность потерь прини-
майте со смирением.

3. Лучше недо-, чем пере-
Это касается абсолютно всего. Например, если произносите

речь, то закончите ее до того, как люди устанут. Гете говорил:
«Тайна скучного заключается в том, чтобы сказать все». Пошли
на свидание — проститесь чуть раньше, чем это захочет сделать
ваш партнер. Уходите из гостей прежде, чем они затоскуют
по одиночеству. Помните: лучше недо-, чем пере-…

4. общая упряжка
Две лошади в одной упряжке в состоянии сдвинуть с места

15 тонн. А вот каждая из них по отдельности — только 3 тонны.
Впрягайтесь в дела не меньше, чем по двое, и будете эффектив-
ны. «Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется».

5. сроки
Назначение срока выполнения любого дела увеличивает его

событийную вероятность. Одно дело сказать «созвонимся» и со-
вершенно другое — «я позвоню тебе завтра в десять утра». Ве-
роятность звонка во втором случае существенно выше.

6. обнуление
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Мозгу необходимо обнуление. Если вы вернулись домой
и еле держитесь на ногах, а сделано только 14 дел из 28 запла-
нированных на сегодня, если вы уселись и сидите, тупо глядя
перед собой в пустоту, то не вините себя за неэффективность!
Мозг не может бесперебойно выполнять ваши распоряжения.
Собой ему тоже необходимо заняться. Должен же он навести по-
рядок во всех тех «ошметках», что вы в него понакидали. В это
время нужно отсутствие всякой информации извне. Мозг «очи-
щается» в это время. Это и есть обнуление. Даже почва переста-
ет быть плодородной, когда в седьмой год ей не дают отдохнуть,
а заставляют рождать снова. Это делает ее бесплодной рабыней.
Да здравствует обнуление!

7. ложность идеальных условий
Никогда не будет идеальных условий. Глупо, конечно же, от-

рицать, что благоприятные обстоятельства изредка случаются.
Еще реже кому-то хватает мудрости воспользоваться ими. Отча-
сти потому, что возможности скрываются под личиной проблем,
которые нужно решать.

8. компенсация
Не бывает всего одновременно!
Не бывает всего одновременно, поэтому Наполеон боялся

кошек, Чайковский ел бумагу и плакал до десяти раз на дню, Су-
воров часто прикидывался дурачком, Шиллер на полном серье-
зе клал в стол гнилые яблоки для прикорма музы, а Бах швырял
в органиста париком, когда тот фальшивил.

Если в чем-то одном человек достиг существенных успехов,
то в другом у него обычно бывает недобор. Но человек ценен
не столько отсутствием пороков, сколько наличием достоинств.

9. влияние
Окружение влияет на то, каким станет человек. В медицине

есть такое понятие — норма реакции. Очевидно, что кому-то
предопределено быть стройнее, кому-то — полнее. Но даже
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и в пределах понятия о полноте можно быть полненьким симпа-
тягой, а можно — обрюзгшим и распустившимся до уродства.
При одной и той же генетике, заметьте. Это и называется нор-
мой реакции. Даже если человек не достает звезд с неба, то
и у него есть некий запас этой самой нормы реакции. В одном
окружении он станет развитым (пусть даже относительно),
а в другом — примитивным. Окружение влияет на многое, если
не на все. Мы превращаемся в тех, кто рядом с нами, и гораздо
реже превращаем окружающих в себя.

10. полярная реакция на талант
Талантливые люди всегда вызывают полярные реакции: ли-

бо восторг, либо ненависть. Их невозможно воспринимать рав-
нодушно. Их невозможно не замечать, игнорировать. Их невоз-
можно забыть. Их помнят, их любят, их ненавидят, о них думают,
им завидуют. Поэтому если вы талантливы, то не надейтесь
на всеобщее одобрение. Враги будут уже потому, что не все та-
ланты достались им.

11. общая память
Больше всего людей связывает общая память о событиях

и всяких там пудах соли. На общей памяти базируется привязан-
ность и в изрядной мере спокойная стадия продолжающейся
любви. Таким образом, попадание в память связывает людей.
Хотите доброй привязанности — попадите в память добром.

12. «Не твои люди»
Не твои люди все равно от тебя уйдут.

Капля молитвы,
намного ценнее
моря беспокойства.
/Николай Сербский

Тишина — иногда самый лучший ответ на вопросы.
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Настоящее путешествие и открытие состоит не в том, чтобы
стремиться находить все новые пейзажи, а в том, чтобы уметь
по-новому увидеть то, что окружает нас.

Признак человека, обретшего Бога, — исходящие из него ти-
шина и покой.

/монах Симеон Афонский

Случай из моей жизни, который перевернул мое представле-
ние о такой простой вещи, как благодарность /так всегда и бы-
вает- мимоходом сказанное кем-то, но нужное слово вдруг все
расставляет в твоей жизни по единственно правильным местам/.

Мы уже уходили после Литургии (Александро-Невская Лав-
ра) и тут подходит наш милый игумен Сильвестр и спрашивает-
как у вас дела?

У нас было уже 3-е малюсеньких деток, на дворе- очеред-
ной мировой кризис… но я за нас ответила- да все слава Богу,
батюшка- уже дежурной фразой.. Отец Сильвестр посмотрел
на меня строго, но грустно и говорит- как ты сказала просто-
слава Богу! надо так сказать, чтобы понятно было, что ты Бога
и в радости и в горе благодаришь, по- настоящему, словами мо-
литвы каждый день, людей благодаришь, любишь их..Знаешь,
сколько ко мне людей на исповедь и поговорить приходят- там
горе горькое, ситуации такие, что отчаяние полнейшее.. Если
у тебя правда «все слава Богу» — заказывай благодарственные
молебны когда и где сможешь…

И вот я поняла тогда, насколько моя благодарность, любовь
к Богу, людям, даже самым родным и близким- теоретическая.
Она есть, но ее и нет, потому что она подразумевается только
и я ожидаю, что все и Бог- о ней догадываться должны… И ужас-
нулась- насколько я в глазах людей и Господа неблагодарный
человек, а ведь в моей жизни благодарить можно и нужно бук-
вально всех и за все.
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Чтобы ни происходило в моей жизни после того разговора-
моя молитва только благодарственная! И я благодарю людей да-
же за их добрые намерения и планы. Я боюсь пропустить что-то,
за что надо поблагодарить и опасаюсь оказаться неблагодарной.

Сегодня утром мы дома читали Евангелие про дома
на камне и на песке.. мой дом когда-то был построен на зыбком
песке, потому что многое во мне было только теоретически-
доброта, любовь, радость, благодарность..Теперь я стараюсь
возводить свой дом на камне каждодневной, реальной, выска-
занной, доказанной поступками, прочувствованной благодарно-
сти и любви к Богу и людям.

Благодарность за каждое движение, за свободное дыхание,
за открытое небо, за человеческие отношения. И тогда наша
жизнь делалась бы всё богаче и богаче… И когда человек осо-
знает, что всё в его жизни — милость и любовь, он уже вошёл
в Царство Божие.

/митрополит Антоний Сурожский/

Масса людей мечется в поисках счастья, но, несмотря на все
усилия, не может вырваться из круга унылой безрадостной жиз-
ни. Потому что человек совершенно для другого создан. Ты мо-
жешь ходить по той же земле, мокнуть под тем же дождем, ту же
грязь месить, однако при этом чувствовать себя существом со-
вершенно иного мира, иного Царства, но только в том случае,
если ты действительно ищешь единения с Творцом этого Цар-
ства, с Богом. Тогда наша жизнь превращается в чудо, которое
не прекращается.

/игумен Нектарий /Морозов/
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Самая большая
благодарность Богу —

радость!





/стар. Фаддей Витовницкий/

Взаимодействуя с людьми, помни два правила:
1. не ты их создал. 2. не тебе их судить

Вы знаете, что значит счастье? Это не то, чего стоит ждать
всю жизнь, для счастья не обязательно зарабатывать миллионы
и преуспевать во всех сферах жизни.

Счастье — это когда ты не ждёшь никого, а они приходят
и поднимают тебе настроение с минус бесконечности с точно-
стью до наоборот.

Счастье — это когда, написанная от руки записка, с тёплыми
словами, греет тебя больше, чем два одеяла и плед.

Счастье — это когда те, с кем не общался месяцами, ис-
кренне интересуются твоим самочувствием. Счастье — это когда
жизнь даёт тебе все шансы и ты используешь их на все сто. Це-
ните тех, кто рядом с вами.

Любые трудности преподносят нам какой-то урок, открыва-
ют глаза и дают пищу для размышлений.

Оглянитесь. Кто спрашивает каждый день как вы? Кто, зная
что у вас плохое настроение, попытается вам его поднять
и успокоить вас? Кто может болтать с вами часами напролёт?
Вспомнили кого-то? Обнимите его покрепче и цените, ведь мож-
но потерять луну, считая звёзды…

Каждый день может стать особенным, если ты обратишь
на этот день внимание.

/начинайте с малого — это нормально
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«Кувшин наполняется
постепенно, капля

за каплей»





/мысли материальны
«Все, что мы собой представляем — результат того, что мы

думаем о себе. Если человек говорит или действует с дурными
мыслями, его преследует боль. Если же человек говорит или
действует с чистыми намерениями, за ним следует счастье, кото-
рое, как тень, никогда его не оставит.»

/прощайте
«Держать гнев в себе, все равно, что схватить горячий уголь

с намерением бросить его в кого-нибудь еще; сгорите имен-
но вы»

/ваши поступки имеют значение
«Сколько бы заповедей вы ни прочли, сколько бы вы не го-

ворили, что буду они значить, если вы не будете им следовать?»

/пытайтесь понять
«Споря, мы испытываем гнев, мы перестали бороться

за правду, мы начали бороться только за себя»

/победите себя
«Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда

победа твоя. Ее у тебя не смогут отнять ни ангелы, ни демоны,
ни рай и ни ад»

/живите в гармонии
«Гармония приходит изнутри. Не ищите ее снаружи»

/будьте благодарны
«Давайте встанем и поблагодарим за то, что если мы не учи-

лись много, то по крайней мере мы учились немного, а если мы
не учились немного, то по крайней мере мы не заболели, ес-
ли же мы заболели, то хотя бы не умерли. Поэтому будем благо-
дарны»
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/будьте верны тому, что знаете
«Самый главная ошибка — не быть верным тому, что знаешь

наверняка»

/путешествуйте
«Лучше путешествовать, чем все время прибывать на одном

и том же месте»

Окружайте себя людьми, с которыми вы смеетесь. Забывайте
плохое и фокусируетесь на хорошем. Любите людей, которые
относятся к вам правильно, и молитесь за остальных. Жизнь так
коротка, проживайте ее не иначе как счастливо. Падать — часть
жизни, подниматься на ноги — ее проживание. Быть живым —
это подарок, а быть счастливым — это ваш выбор.
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Как заразить счастьем?





/ПОДЕЛИТЕСЬ УЛЫБКОЙ

Улыбка — это один из маленьких подарков жизни. Поделить-
ся улыбкой — это легкий способ распространять счастье,
а так же это хорошо для мускулов лица и души. И, как говорят
«Улыбнись, и весь мир улыбнется тебе». Каждый должен иметь
что-то, что заставляет улыбаться. Вспомните что-то веселое или
найдите что-то веселой в окружающих вас вещах и наслаждай-
тесь. По-моему, если хорошенько подумать, каждая найдет кучу
причин, чтобы улыбаться почаще.

/СЛУШАЙТЕ

Вы знаете одноклассников или коллег, которые постоянно
говорят о своих проблемах? Хотя бы один раз, вместо того, что-
бы сидеть, кивать и поддакивать в знак согласия, выслушайте
ее. Все может поменяться, если вы выслушаете ее и предложите
конструктивную помощь. Внимание, уделенное человеку, с кото-
рым вы говорите, может подарить хорошее настроение не толь-
ко ему, но и вам.

/СЮРПРИЗЫ

Кто не любит сюрпризов? Неожиданный букет цветов маме,
маленький, но тщательно подобранный подарок лучшей подру-
ге, и даже объятия, искренний комплимент и просто метко подо-
бранное слово может привнести изменения в чью-то жизнь или
просто выразить свою любовь без слов.

/ПЕРЕДАВАЙТЕ ЗНАНИЯ

Учителя делают карьеру, передавая свои знания и умения,
но вам не нужен диплом учителя, что поделиться своими знани-
ями. Все получают удовольствие, если кого-то чему-то учат и это

175



может вас удивить, какие способности вы имеете, чтобы обу-
чать. Помогите коллеге с компьютером, чтобы он мог сэконо-
мить время, научите швейцара пару предложений на испанском,
чтобы он мог общаться с жильцами или проведите импровизи-
рованный урок кулинарии на студенческой кухне — это ведь так
просто, поделиться знаниями.

/СТАНЬТЕ ГЕРОЕМ

Это звучит немного драматично, не так ли? Но я не говорю
о том, чтобы спасти котенка с горящего дома или вытянуть то-
нущего в пруду ребенка. Есть много способов и путей, чтобы
стать героем. Уверенна, что вы можете выучить оказание пер-
вой помощи, чтобы помочь кому-то, кому станет плохо на ули-
це, но вы также можете задержаться на работе дольше, чтобы
помочь вашему коллеге завершить работу. Вы можете придер-
жать двери или помочь нести коробки тех, кто въезжает в ваш
дом, вы можете купить кофе бездомному, или отдать ему часть
еды, которую надоели в ресторане, или же вы можете стать
на день волонтером в учреждении проживания с уходом. Это
может показаться вам незначительным, но для кого-то вы ста-
нете героем.

/ВЕЖЛИВОСТЬ

Вы замечали, сколько вокруг людей, которые злятся
на жизнь? Большинство людей забыло о простой вежливости
и об этикете, чтобы терпимо относиться друг к другу. Начиная
с того, как мы водим машину, толкаемся в очередях, ездим в об-
щественном транспорте, наше желание чего-то для ничего, или
то, что жизнь нами управляет, мы забываем наши манеры.
А жизнь каждого улучшилась бы от простой вежливости. Правда,
это не так сложно придержать для кого-то дверь, сказать «спа-
сибо», просто показать ваше уважение.
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/СИЛА СЛОВ

Сказать что-нибудь хорошее о чем-то или кому-то всегда
лучше сплетен за спиной. Сплетня имеет свойство делать боль-
но, а с другой стороны — это может быть неправда. Один из спо-
собов распространять счастье это поделиться позитивным мне-
нием с окружающими вас людьми. Подумайте о чем говорите
(помните, что мысли обращаются в действия и слова), чтобы
прорастали семена счастья, а не колючие кусты печали.

/БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ

Также как смех и улыбки бывают заразительными, таким же
может быть и счастье. Если ваш стакан всегда наполовину по-
лон, тогда у вас больше шансов сделать людей вокруг вас счаст-
ливыми. Будьте добры к себе, делайте то, что вам нравится, на-
слаждайтесь тем, что имеете и распыляйте счастье вокруг вас.

Это были лишь некоторые из способов делиться счастьем
с окружающими, и они не отнимут у вас много усилий, правда?
Просто подумайте, какое изменение мы может сделать, если мы
воспользуемся, хотя бы одним советом.
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Почему нельзя терять
надежду?





Мои мама и папа были влюблены с 15 лет. В ту ночь, когда
мой отец умер, мама слышала, как что-то ударило в окно. Я
спросила ее, что это было. Она без сомнения сказала: «Просто
папа рассказывал мне, что он будет смотреть и ждать»

В течение учебного года один из моих одноклассников
умер, его фамилия была Зеленый.

На следующий день все в школе оделись в разные оттенки
зеленого цвета в его честь.

Я никогда не видел ничего красивее.
Это дает мне надежду

Я всегда щекотал ноги моей сестры, когда будил.
Она парализована ниже пояса, и я думал, что она никогда

не чувствовала этого.
Но сегодня, когда она проснулась, и я щекотал ее ноги… Она

рассмеялась. Она встала и начала плакать.
Теперь она может ходить.
Я люблю тебя, Бекка.

Я с юности незаконно живу в Сан-Франциско. Мне здесь нет
места. Я нигде не нужен. Этим летом я собираюсь спрыгнуть
вниз с Голден Гейт.

Группа в Facebook «Пожалуйста, не прыгай!» собрала более
15 тысяч человек за меньше чем 24 часа. GMH.

Три года назад рак забрал жизнь у моей дочери.
Всего несколько недель назад я присутствовал на школьном

выпуске, на котором должна была быть она.
Когда выпускники произносили прощальную речь, слезы по-

текли по моим глазам.
Они посвятили свое окончание моей дочери.

Сегодня должен был быть день рождения моего друга.

181



Он умер 3 месяца назад. Он знал о болезни, которая убивает
его, но не хотел пугать меня.

Сегодня я нашел более 300 писем, написанные им для меня
после того как узнал, что умирает.

Я не знал, что он сделал это.
Джои GMH

Прошлой ночью я обнаружил свою дочь, разговаривающей
по телефону.

Было поздно, я спросил, что она делает, и она сказала:
«Спасаю моего лучшего друга, потому что каждый заслужи-

вает того, чтобы жить».
Оказывается, что она говорила своей подруге не убивать

себя.
Понимание подростков GMH.

Вчера был мой выпускной вечер.
Девочка с синдромом Дауна танцевала одна, и все смеялись

над ней.
Мой парень отстранил меня и пошел танцевать с ней.
Его доброта дает мне надежду.

Когда мой брат был в детском саду, он не мог перестать го-
ворить о том, какой классный и веселый его друг Джереми.

Когда мы встретились с ним, мы увидели, что он был в инва-
лидной коляске. По дороге домой мы спросили моего брата, по-
чему он не сказал нам, что Джереми инвалид.

Он просто сказал: «Потому что это не важно».
Признание моего брата GMH.

Жених одной женщины сказал ей: «Сделай аборт или я уйду».
Она ушла в ту же ночь, ничего не имея и не зная, куда идти.
Я окончила среднюю школу с полной стипендией, и эта жен-

щина мой самый лучший друг.
Мы сделали это, мама. Ты и я. Мы никогда не нуждалась
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в нем.

Мой лучший друг погиб в автокатастрофе. Он вез мне суп,
потому что мне было холодно. В машине также нашли букет
цветов, а в них записку, которая гласила: «Мы были лучшими
друзьями в течение последних 5 лет. Теперь давай будем любов-
никами в течение ближайших 50».

Оh, your love GMH.

3 дня назад мой лучший друг умер.
2 дня назад, я узнал, что она была донором органов.
1 день назад, мне сказали о 9-ти летнем мальчике, которому

пересадили ее сердце.
Сегодня встретил этого мальчика. Он сказал мне, что, по-

скольку у него сердце моего лучшего друга, он стал бы моим
лучшим другом сейчас.

Мой лучший друг, и его… GMH.

Однажды, 17-летняя девочка впала в кому.
Мальчик, в которого она была влюблена, приходил к ней

каждый день и говорил, как сильно он любит ее.
Это продолжалось неделю, пока она, наконец, не проснулась

со словами «Я люблю тебя» на губах.
Мы женаты уже 5 лет.
Джейсон, твоя любовь дает мне надежду.

Сегодня я был на одной улице с двумя моими друзьями.
Вдруг мы увидели 16 летнюю девушку с ребенком. Один

из моих друзей начал говорить о том, какая она, должно быть
шлюха.

Зато, другой мой друг сказал: «Не смейся над ней. Моей ма-
ме было 16, когда она родила меня в результате изнасилова-
ния».

Мой друг сразу же остановился.
Мама моего друга GMH.
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Один мой приятель случайно выбежал на автостоянку, и его
чуть не сбила машина. Дважды.

Он пытался поймать воздушный шар, и мы не могли понять,
почему пока не увидели его, вручающего фиолетовый шарик 2-
летней плачущей девочке, которую он никогда раньше не встре-
чал. Просто так. GMH.

Моя лучшая подруга погибла незадолго до моего дня рож-
дения. Когда я наконец смогла выдержать, чтобы зайти в её ком-
нату, я нашла видео, которое она сделала в подарок. В нём де-
вять лет воспоминаний в виде фотографий и видео. В конце она
говорит: «Для тебя я всегда буду рядом».

Настоящая дружба GMH.

Работая официанткой, я видела пожилую пару, которая при-
ходила раз в неделю, никогда не пропуская визит. Они садились
рядом, и всё время хихикали, словно дети. Однажды я спросила
у них, каков же их секрет. Старик взглянул на свою жену, а затем
снова на меня, и сказал:

— Мне нравится держать её за руку.
Любовь, которая никогда не стареет, GMH.

Моя дочь ходит в детский сад, и там есть слепой мальчик.
Она не понимала, как это, и я объяснила. На следующий день,
когда я пришла её забирать, я обнаружила её сидящей вместе
с этим мальчиком, с закрытыми глазами. Она описывала, как вы-
глядят деревья. Мальчик улыбался от уха до уха. GMH

На День матери, дети в церкви получали розы, чтобы пода-
рить их своим матерям.

Лиза была не замужем и не могла иметь детей, поэтому
на День матери ей всегда было очень тяжело. Мой младший
брат, зная, что наша мама получит 2 розы, пошел прямо к Лизе,
и без единого слова, протянул ей цветок. Ее глаза наполнились
слезами, но на лице появилась улыбка. GMH
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Сегодня, я нашел свою лучшую подругу в facebook, с кото-
рой я не разговаривал больше 5 лет. Я отослал ей сообщение,
в котором говорил, как она была красива, как сильно я скучал
по ней, что мы обязательно должны встретить в эти выходные.
Она ответила мне сообщением, в котором было: «Сегодня был
день, которым я планировала закончить свою жизнь, но твоя лю-
бовь ко мне спустя такое долгое время дает мне надежду».

У меня есть сестра-близнец, которую зовут Руби. И у нее са-
мые красивые волосы на земле. Все согласны с этим. 6 месяцев
назад у меня нашли рак, и в результате я потеряла волосы.

На наш 18-й день рождения ее подарком для меня был па-
рик из человеческих волос, сделанный из волос, побритых с ее
головы.

Ее глубокая любовь дает мне надежду.

Мой брат-близнец умер неделю назад, и его похороны были
сегодня.

После похорон я взял воздушный шар, привязал к нему
письмо к моему брату и отпустил в небо. Я пришел домой,
и на моем дворе была радуга. Он получил мое письмо.

Джейсон Дэвис, ты GMH.

Младший брат моего друга только что вышел из пятинедель-
ной комы.

Когда его спросили, что «разбудило» его, он ответил: «Я
услышал, как плачет моя мама и встал утешить ее».

Сегодня я нянчила троих детей вместе со своим парнем.
Среди них была 3-х летняя девочка, прикованная к инвалид-

ной коляске.
Мы играли на улице, и она сказала моему парню, что не мо-

жет бегать как ее брат и сестра, на что он ответил: «Да, но ты
можешь летать», и взяв ее на руки, катал таким образом весь
день.
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Я никогда еще не видела ее такой счастливой.
Его доброта дает мне надежду.

Я была на балу в школе моего парня, когда между мной
и другими девочками завязалась драка, и я пошла в туалет, что-
бы выплакаться. Девушка постарше заметив меня пошла
за мной и села рядом на полу, в красивом бальном платье.

Она говорила со мной и «заставляла» меня смеяться.
Позже той же ночи, она стала королевой бала, и я точно

знаю, почему.
Красивые люди, внутри и снаружи, дают мне надежду

Я работаю в реанимации и вчера в начале моей смены, я
снова заметил того пожилого мужчину, который находился в за-
ле ожидания уже на протяжении 4-х дней.

Я спросил его, почему он не идет домой поспать.
Оказалось, он является мужем женщины, находившейся

в изоляционной палате.
Он ответил: «Мы женаты уже 65 лет, и я не могу уснуть без

нее».

Вчера, вернувшись к себе в общежитие, заметила на сосед-
ней кровати свою соседку с ее парнем.

Она приболела и не могла уснуть, он же читал ей книжку.
Он сидел с ней до тех пор, пока она не уснула.
Как я узнала на следующий день, он просидел с ней до 5-ти

утра. Это был его день рождения.
Его преданность дает мне надежду.

В прошлом году местный катер, перевозивший пассажиров,
перевернулся во время шторма.

Там был парень подросткового возраста и совсем еще ма-
ленький ребенок.

Хотя подросток и не умел плавать, он успел спасти ребенка,
положив на спасательную подушку.
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Сам же он не выбрался. Он был хорошим игроком в баскет-
бол и лучшим учеником в классе.

Его самоотверженность дает мне надежду.
В память о Ричарде.

По окончанию школы, каждый выпускник имеет право взять
кого-то с собой, чтобы пройтись по дорожке почета.

Последняя девушка шла, держав ее 90-летнего дедушку. По-
сле того как они прошли, директор назвал его имя и попросил
объяснить публике сложившуюся ситуацию.

Оказалось, он закончил школу 60 лет назад, но не смог по-
чувствовать себя выпускником, потому что его забрали воевать
на Великой Отечественной войне.

Он дает мне надежду.

На днях я вместе со своим другом был в луна-парке и мы
выиграли по мягкой игрушке.

Позже, мы заметили умственно отсталого мальчика и дали
эти игрушки ему. Он сказал: «Спасибо».

Его отец заплакал. Почему?
Этот мальчик не разговаривал уже много месяцев.

Как-то в школьные годы нам дали задание написать о том,
кем мы больше всего восхищаемся.

Мы должны были читать свои рассказы перед всем классом.
Одна девушка решила написать о своей подруге, которая

недавно умерла.
В середине своего рассказа она начала плакать и не смогла

читать дальше.
Двое мальчиков, один из которых был очень застенчивым,

подбежали и обняли ее… у всех на глазах.
Эти мальчики дают мне надежду.

Не надо делить людей на верующих и неверующих… Один
Бог знает, что в сердце у каждого человека… Иной неверующий
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так много доброго делает и он по своей жизни так близок Богу,
что с ним и верующего сравнить нельзя..

/арх. Сергий (Савельев)
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— «Тебе радуюсь» — это
когда я вижу тебя

и радуюсь. А «о тебе
радуюсь» — это когда я
даже не вижу человека,

а просто знаю, что он
существует, и радуюсь
о нем. Понимаешь? —

Еще как…





Люди подобны окнам, через которые мы можем видеть Бога.
/монах Симеон Афонский

Мы постоянно куда-то спешим, мы не умеем наслаждаться
жизнью, которую нам даровал Господь. Мы постоянно находим-
ся в погоне, постоянно ждем чего-то нового, отличающегося
от того, что есть у нас сегодня. И возникает вопрос: а когда мы
будем радоваться сегодняшнему дню? Когда им насладимся?
Ведь то, что тут и сейчас, в твоих руках, так быстро исчезает.
Время летит. Я говорю, и время пролетает, проходит. Настоя-
щее постоянно ускользает от нас, мы постоянно живем в дру-
гом времени — между прошлым и будущим — и не замечаем
настоящее… Мы живем не этим часом, а завтрашним или по-
слезавтрашним днем, думаем о том, что произойдет через ме-
сяц, какими мы будем. И туда, в будущее, мы заглядываем
не созидательно и творчески, а с чувством тревоги. Постоянное
ожидание чего-то и размышления об этом делают нас больны-
ми, и мы теряем способность радоваться.

/арх. Андрей Конанос

Заботы, заботы, заботы — они убивают человека. А в итоге
ты остаёшься ни с чем… Духовный человек должен знать меру.
Определи себе меру. Скажи: хватит! Довольно на этот день!
Не продолжай дальше, остановись, брось! Пришёл домой — вы-
ключи телефоны, отложи другие заботы, ты сейчас дома, посвя-
ти своё время семейству, самому себе и Богу.

/митр. Лимассольский Афанасий

Выходи из моря суеты на берег молитвы, покаяния, всепро-
щения, и Господь оградит тебя от всякого зла и устроит жизнь
твою, как тебе и не мечталось…

/игумен Никон Воробьёв

У одного верующего человека был неверующий сын. Отец
переживал сильно, но никак не мог привить юноше веру в Бога.
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Чувствуя приближение смерти, он позвал сына:
— Исполни одну мою просьбу.
— Какую, папа?
— Когда я умру, ты сорок дней приходи в эту комнату минут

на пятнадцать.
— А что мне при этом делать?
— Ничего не нужно делать. Просто сиди. Но каждый день

не менее пятнадцати минут.
Сын похоронил отца и в точности исполнил просьбу: являлся

каждый день и комнату и просто сидел. Так минуло сорок дней,
после которых юноша сам пришел в церковь и стал глубоко ве-
рующим.

Лишь много лет спустя он осознал, сколь мудрым было отцо-
во завещание.

Отец понял, что у молодых слишком быстрый ритм жизни,
сплошная суета и некогда над вечным подумать: о смысле жиз-
ни, о своей душе, о бессмертии, о Боге. Но стоит лишь остано-
виться, побыть в тишине — и Господь постучится в сердце…

Всего три слова — три больших умения:
Просить, прощать, благодарить.
Просить — гордыню укротить смирением,
Прощать — обиду отпустить.
За радость и печаль, за взлеты и падения,
За всё уметь благодарить.
И в трудный час, когда в душе бушует вьюга,
Когда не спится до зари,
Волшебным словом береги себя и друга,
Проси, прощай, благодари…

Пришел как-то человек к священнику и спрашивает:
— Никак не могу понять, зачем наш Господь дал две запове-

ди: любить Бога и любить ближних? Неужели любить Бога —
недостаточно?

— Достаточно, вполне достаточно, — ответил священник. —
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Только вот чем ты можешь измерить свою любовь к Богу?
Задумался человек и отвечает:
— Ничем не могу измерить…
— Вот для того-то и дал Господь вторую заповедь, — ответил

священник. — Она — мера первой!
Человек, который знает, что такое благодарность, всем дово-

лен. Он думает о том, что Бог ему даёт каждый день, и радуется
всему. Но если человек неблагодарный, он всем недоволен, роп-
щет по всякому поводу и мучается… Сеющий жалобы, жалобы
пожинает и копит боязнь. А сеющий славословие вкушает боже-
ственной радости и благословения вовеки…

/ Паисий Святогорец

Вы можете находить нечто вдохновляющее в каждом дне.
Каждом часе. Каждой минуте. От вас зависит, каким будет ваш
день — уютным и тёплым или серым и пасмурным, солнечным
и звонким или душным и слишком жарким.

Вы выбираете, чем наполнять свои часы досуга и часы рабо-
ты, счастьем, концентрацией, пониманием своей цели и места
в этом мире. Вы решаете, просто ли вы обтёсываете камни или
строите восхитительное здание. Вы можете встать утром порань-
ше, заварить свой любимый чай, послушать приятную музыку
и дочитать книгу, на которую никак не хватало времени. Вы мо-
жете уйти с неинтересного фильма и расстаться с людьми, при-
чиняющими вам боль. Вы можете начать рисовать, хотя послед-
ний раз делали это в средних классах школы, но всегда хотели
вернуться к этому занятию.

Вы можете обойти свой город вдоль и поперёк и начать изу-
чать окрестности, не дожидаясь, пока вы накопите на билет
на самолёт. Вы можете дышать глубоко и размеренно, чувствуя
момент, ритм своего дыхания, любовь ко всему самому лучшему
в этом мире и любовь к самому себе. Прочувствуйте это сполна
и вдохновляйтесь всем, что дарует вам хоть каплю вдохновения.
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Каждый из нас —
волшебник! И запросто

может превратить печаль —
в радость, неудачу —

в победу, а одиночество
и отчаяние — в счастливую

жизнь!





Как ты проживаешь каждый свой день — так проходит и вся
твоя жизнь… Войди в свой новый день с радостью и Любовью
в душе.

/преподобный Иустин /Попович/

Жизнь — это таинственное ожерелье, на которое Господь на-
низывает бисер тихой радости и неожиданных скорбей, слез
и улыбок, вдохновения и потерь, любви и великих искушений…
Но главное для нас — это каждую минуту взбираться, ползти, бе-
жать и лететь к Небу!

/игумен Тихон Борисов

Один монах посадил оливковое деревце и стал молиться:
«Господи, пошли моему деревцу дождь». И Господь послал
на землю дождь. Деревце напиталось влагой, а монах продол-
жал молиться: «А теперь, Господь, я прошу послать много сол-
нышка — моему деревцу нужно тепло». И Господь посылал солн-
це. Дерево росло. Монах продолжал за него молиться: «Господь,
пошли небольшой мороз, чтобы укрепить корни и ветви». Гос-
подь послал мороз и… дерево погибло. Монах очень расстроил-
ся. Он пошел к другому монаху, чтобы рассказать свою историю
и поделиться печалью.

«У меня тоже есть оливковое деревце, смотри» — ответил
другой монах. Его дерево прекрасно выросло. «Но я молился
по-другому. Я сказал Богу, что Он — Творец этого деревца и луч-
ше знает, что для него нужно. Я просто просил Бога позаботить-
ся о нем, и Он это делает».

Это касается и нас. Мы часто просим то, что, по нашему мне-
нию, нам необходимо. Но только Господь знает, что нам нужно.
Доверьтесь Ему полностью!

В раю было два ангела.
Один всегда отдыхал на облаке, а другой летал от земли
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к Богу.
Отдыхающий ангел решил спросить другого: «Что же ты ле-

таешь туда-сюда?»
— Я ношу Богу послания, которые начинаются — «ПОМОГИ

ГОСПОДИ…»
А почему ты всегда отдыхаешь?
— Я должен носить Господу послания которые начинаются —

«БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ…»

Когда я был маленьким, я видел Бога действующим. Я думал:
какое же великое дело Он сделал, когда создал небо и землю,
а особенно нас! И даже теперь, когда я уже стар, я всё смотрю
на небо и думаю о том, что сделал Он и как Он дает нам и воду,
и тепло, всё, что нам нужно, а мы всё-ё-ё ноем. Если Он дает
нам дождь, то мы ноем, что сыро, если дает тепло, сердимся, что
нет прохлады… А Он всё сделал с рассудительностью. Всё пото-
му, что любил нас и любит: Он ведь создал нас по Своему образу
и подобию.

/архимандрит Макарий (Дешлиу)

У нас всё есть. У нас есть больше, чем мы заслуживаем.
У нас есть больше, чем мы того достойны. Благодарите Бога:
Слава Тебе, Господи, я живу. Слава Тебе, Господи, у меня есть
друзья. Слава Тебе, Господи, я — на своих ногах при ясной памя-
ти. Слава Тебе, Господи, у меня есть работа, какие-никакие день-
ги есть, я сам себе хлеб покупаю, не протягиваю руку. Слава Те-
бе, Господи, я крещенный. Слава Тебе, Господи, я много знаю
и умею читать, я могу постичь любую науку. Слава Тебе, Господи,
у меня еще вся жизнь впереди. Слава Тебе, Господи, я в рай вой-
ду, когда умру, потому что Ты за меня умер, — я верую в это, я
в раю хочу жить. Вечно жить. Что хандрить?! Мы с вами имеем
миллион причин для того, чтобы улыбнуться и сказать: «Слава
Тебе, Господи, слава Тебе!»

/протоиерей Андрей Ткачев
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Японская мудрость гласит :
— Всматривайтесь в привычное — и вы увидите неожидан-

ное.
— Всматривайтесь в некрасивое — и вы увидите красивое.
— Всматривайтесь в простое — и вы увидите сложное.
— Всматривайтесь в малое — и вы увидите великое.

Неважно, учён ли человек или невежественен, главное —
как он смотрит на мир. Если чудо Божиего присутствия открыва-
ется ему в восходе солнца, и в цветущей яблоне, и в грации Бо-
жиих тварей, то он уже здесь, на земле начинает жить как в раю.
Не ищите чуда, а готовьте для него своё сердце, потому что
«не придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажут:
вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас
есть» (Лк. 17, 20—21).

/прот. Сергий Николаев

Говори чаще: «Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже, слава Те-
бе!» — и ты будешь жить как в раю. Среди скорбей и болезней
будешь как в раю. Такое у тебя будет чувство радости, что и сам
не сумеешь понять, откуда оно. А оно оттого, что ты славишь Бо-
га за все. Так вот что дает твари славословие Бога! Оно дает
невыразимую радость, веселье, полноту жизни.

/архимандрит Тихон (Агриков)
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Кто ответственный за мое
счастье?





Полноценно отдохнуть летом, набраться сил перед новых
трудовым годом, вдохновиться на творчество я могу только в де-
ревне. Купаться в речке, пить парное молоко, только что надо-
енное, кушать блины с лесными ягодами, бродить по полям,
вдыхать запахи разнотравья, слушать стрекотание кузнечиков
по вечерам, мыться в жаркой бане, умываться ледяной водой
из ключа, неторопливо и просто общаться с деревенскими жите-
лями, слушать воспоминания и старинные напевы бабушек —
что может быть лучше? Все просто, размеренно и красиво. ОТ-
ДЫХАЯ в деревне, я чувствую себя свободно и спокойно. Я мно-
го наблюдаю. Я там счастлива. А была бы я счастлива, если бы
ЖИЛА в деревне постоянно? Думаю, нет. Со временем трудности
деревенской жизни, которых немало и тяжесть ведения хозяй-
ства свели бы на нет все мое спокойное и благостное состоя-
ние.)

Получается, что отдыхая в деревне, я счастлива, а возвраща-
ясь в город-домой- нет? Еще как счастлива. Новые хлопоты пе-
ред очередным учебным годом, домашние заготовки из дере-
венских огородных и лесных даров, осуществление всего того,
на что собирала силы во время летнего отдыха- творчество, се-
минары, новые тренинги. Общение с теми, кого не видела все
лето.. Тоже счастье.

А если не будет возможности поехать в деревню летом? Вот
тут уже было бы недовольство, обида, жалобы на обстоятель-
ства.. масса негатива и надолго. Никакого счастья.

Неужели мое счастье зависит от места пребывания, или
от возможности сменить обстановку, или от парного молока
и ягод? Мне так много надо для счастья: людей, впечатлений,
вещей, ощущений, действий, мест.. Это бесконечный список.

Попробуйте составить такой для себя- ЧТО МНЕ НУЖНО
ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

Все перечисленные пункты- вещи, люди, места, обстоятель-
ства- все, на кого мы ПЕРЕКЛАДЫВАЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАШЕ СЧАСТЬЕ.

— Пока этого нет- я несчастлива.
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— Я буду счастлива только если…
У нас нет нужной вещи для счастья, важного человека, мы

живем не в том месте, где хотели бы, мы весим больше, чем на-
до, мы кушаем не то, что полезно- масса виноватых в том, что
счастья нет.
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— ОБВИНЯТЬ
-ЖАЛОВАТЬСЯ
-ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Три преграды на пути к счастью. Не к повседневной
нескончаемой эйфории, бешеным эмоциям, кипучим страстям,
выбросам адреналина, а к НЕИЗМЕННОМУ СМИРЕННОМУ
(Т. Е. МИРНОМУ ОТНОШЕНИЮ СО ВСЕМ ОКРУЖАЮЩИМ, ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМИ И ЛЮДЬМИ), БЛАГОДАРНОМУ СОСТОЯНИЮ
ТИХОЙ РАДОСТИ.

Я поняла, что мне не нужно искать причин и поводов для
счастья, а уж тем более искать «ответственных» за него и пла-
каться и жалеть себя, когда мне не досталось «самого вкусного
куска пирога» от жизни. Когда я счастлива по- настоящему, без
причины, я стараюсь ПЕРЕНЕСТИ СЧАСТЬЕ на внешние обстоя-
тельства, А НЕ ПОЛУЧАТЬ его от них. Тогда нет нужды перекла-
дывать ответственность и манипулировать окружающим миром
и людьми, что бы быть счастливой. Я живу БЛАГОДАРЯ счастью,
а не ДЛЯ СЧАСТЬЯ.

На каждого из 3-х врагов моего счастья без причины у меня
есть друзья:

— ТО, ЧТО МЕНЯ РАДУЕТ, ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ, ДАРИТ
МНЕ СЧАСТЬЕ.

(поэтому я люблю тех, кто приходит ко мне на тренинги
и консультации, много времени провожу со своими детьми, ра-
дуюсь мужу, люблю общаться с друзьями, езжу на природу, про-
сто смотрю в окно на дождь и на солнце, на смену времен года,
глажу своего кота, наблюдаю за рыбками и цветами, занимаюсь
творчеством)

— МОЛИТВА. Я ВСЕГДА ПРОШУ БОГА О ПОМОЩИ И ЗАЩИ-

205



ТЕ. И ОН ВСЕГДА ДАЕТ МНЕ ПРОСИМОЕ. (Вера- это самое свет-
лое и радостное в моей жизни. Благодаря Господу у меня есть
семья, в вере я воспитываю детей. Вера научила меня тому, что
и плохое и хорошее в жизни- это урок и дар, который я может
быть пока не могу оценить, но знаю, что он изменить мою жизнь
в лучшую сторону. Господь подарил мне веру в чудо)

— БЛАГОДАРНОСТЬ. ОНА ДЕЛАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ БОГАЧЕ.
(Благодаря, я замечаю вокруг себя множество событий и людей,
значение которых неоценимо для моей жизни. Я знаю, что у ме-
ня нет ничего моего, а все, что я имею- чей-то дар. Это понима-
ние делает меня духовно богаче и учит меня ценить даже ма-
ленькие и незаметные благодеяния людей вокруг меня.
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Я ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА СВОЕ
СЧАСТЬЕ. И Я СЧАСТЛИВА
ВСЕГДА. БЕЗ ПРИЧИНЫ

Новый день — это новый старт. Не стоит привязываться
к вчерашним происшествиям. Сегодня у тебя новая жизнь, и ес-
ли вчера вышло что-то не так, сегодня есть шанс для удивитель-
ных свершений и неожиданных радостей — попробуй начать
все заново…
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Жизнь каждого человека —
это сказка написанная

Богом





/Ханс Христиан Андерсен
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Бог любит вас





Я благодарна Богу, моим детям, родителям. Я благодарна
безмерно тем, кто стал соавторами моего дневника радости,
благодарения и молитвы. Эти люди были вдохновлены Госпо-
дом, когда писали и говорили такие нужные, проникновенные
и красивы слова. Я люблю вас всех.
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