
 «Ищем счастья по сторонам… а оное есть везде 
и всегда с нами, как рыба в воде, так мы в нем, а оно 
около нас ищет самих нас. Нет его нигде, затем что есть 
везде. Оно же преподобное солнечному сиянию: отвори 
только вход ему в душу твою. Оно всегда толкает в 
стену твою, ищет прохода и не сыскивает; а твое сердце 
темное и невеселое, и тьма вверху бездны».  
 

 
 

Радоваться - так ли это сложно? Вы думаете, что 
радоваться умеют все? Это заблуждение. Как правило, мы 
радуемся не так уж часто. В основном, когда, на наш взгляд, 
есть повод. А если поводов для радости не так уж много? В 
основном нас одолевают заботы, болячки, проблемы. Нам все 
кажется, что мы будем счастливы, если добьемся желаемого… 
(каждый может здесь поставить, что хочет). И вот наша мечта 
исполняется – мы радуемся. Но долго ли? Подозрительно 
короткое время. Оказывается, что нам опять чего-то не 
хватает. 

Так и живем в ожидании счастья, с иллюзией, что оно 
придет в будущем. Нам все время что-то мешает быть 
счастливыми, мы расстраиваемся, обижаемся, жалуемся, 
хандрим. 

Все религии учат нас радости. Христианство учит 
радоваться даже испытаниям, которые выпадают на нашу 
долю, ибо они способствуют росту нашего духа. А уныние 
названо одним из семи смертных грехов. 

«Все в христианстве направлено на то, чтоб мы имели 
полную радость, - говорит мой знакомый священник отец 
Александр. – Я сейчас покаялся в своих грехах, получил 
прощение от Господа и рад, что Господь милостив, что он дал 
мне шанс. И живу спокойно и радостно». 

««Не заботьтесь о завтрашнем дне, он сам 
позаботится о себе. Хватит нам заботы сегодняшнего дня», – 
учил Иисус Христос. Это не значит, что мы ничего не должны 
делать для будущего. Но мы не должны мучить себя тем, что 
будет завтра. Это призыв быть целостным существом, сегодня 
решать проблемы нынешнего дня. Придет завтра, и мы должны 
бросить силы на решение новых проблем.  

Важно, чтобы все, чем вы занимаетесь в жизни, было 
желанным. Быть счастливым важно здесь и сейчас. 

Следовать принципу «счастье здесь и сейчас» 
призывает и профессор психотерапии из Ганновера. Хиндерк 
Эмрих считает, что прежде всего от отношения человека к 
каждой конкретной ситуации зависит, насколько он счастлив. 

«Счастье прячется в незаметных радостях, – говорит он. – 
Счастье иметь детей, снова начать ходить после несчастного 
случая, слушать музыку, есть крыжовник с куста, найти 
потерявшуюся собаку…»  

А что, если так и есть… И счастье не обязательно 
должно зависеть от внешних обстоятельств. Если это состояние 
нашей души, то оно, в первую очередь, зависит от нашего 
умения радостно взаимодействовать с миром. А значит, оно 
внутри нас. 

Как же научиться быть счастливым?  
«Просыпаясь утром, благословляй свой новый 

расцветающий день, обещая себе принять до конца все, что в 
нем к тебе придет», – говорит Живая Этика. Ведь наше 
душевное и телесное состояние и здоровье напрямую связано с 
нашим эмоциональным фоном. 

Человек приходит в этот мир, чтобы прожить свою 
жизнь счастливо и радостно, с любовью ко всему, что его 
окружает. Заведите «Дневник радости»: проснувшись утром, 
поставьте себе задачу прожить день, в котором у вас будет 
пять радостей, причем, не важно, больших или маленьких. 
Главное, не забудьте об этом. Не откладывайте радость на 
завтра. Научитесь радоваться каждому новому дню. И тогда 
каждый день в вашей жизни может стать чудесным праздником 
жизни. Радуйтесь большому и малому, важному и пустяковому. 
Ведь это только наша идея, что радоваться нужно 
значительным событиям. На самом деле приход нового дня – 
это уже событие. Просыпаясь и открывая глаза, порадуйтесь 
этому, ведь его могло и не быть. А у вас впереди новый день, в 
котором будет много хорошего. Ваша радость от покупки 
машины и от покупки тапочек может быть совершенно 
одинаковой! Так порадуйтесь, что сегодня вы можете купить 
именно это! Научитесь радоваться себе, близкому человеку, 
погоде (любой). Если не получилось – это не повод 
расстраиваться, потому, что завтра у вас еще один день 
впереди. Дневник радости не имеет конца. Это задание на всю 
жизнь. 

«Помни, что радость – непобедимая сила, тогда как 
уныние и отрицание погубят все, за что бы ты ни взялся», – 
напоминает Агни Йога. И ни в какие мрачные или трагические 
моменты жизни нельзя забывать самого главного: радости, что 
вы еще живы, что сможете кому-то помочь, через себя пронеся 
человеку атмосферу мира и защиты.  

Что мешает нам быть счастливыми? 

Счастье - это то, что уже есть, а не то, что только 
будет! Что такое счастье? У каждого человека будет свой ответ 
на этот вопрос. Конечно же, счастье - часто совершенно 
неуловимая субстанция. Его сравнивают с воздухом: мы 
понимаем, что воздух был, только когда он вдруг исчезает. 

Почувствовать себя счастливым - это действительно 
трудно. Потому что с самого детства нас приучали быть 
недовольными собой, достигать всё новых и новых высот, а без 
такого достижения, какое может быть счастье? Но вся 
проблема в том, что человек, пока жив, всё время будет к 
чему-то стремиться, и что же, теперь из-за нашего 
предназначения так и не удастся почувствовать себя 
счастливыми?  

Придумайте своё счастье. Определите для себя 
понятие счастья. Просто остановитесь на мгновенье, направьте 
свой взгляд в небо и задумайтесь, спросите себя самого, что же 
такое для вас, именно для вас, счастье? Подумать об этом 
просто и непросто одновременно. Проанализируйте свое 
внутреннее «я» - чего оно хочет больше всего, что вам нужно 
для полного и абсолютного счастья? Даже если это будет 
вначале глубоко философский ответ, в котором не будет 
конкретных целей, по крайней мере, вы уже направите свои 
мысли в нужное русло. 

А теперь оглянитесь, посмотрите на людей, которые 
вас окружают, дома, машины, деревья: что из того, что вы 
видите, вызывает в вас положительные эмоции? Ответив на 
этот вопрос, вы сможете перейти уже от общего к частному. 

Возьмите листок бумаги и напишите на нём ваше 
собственное определение счастья. Придумайте его, помечтайте 
о нём, закройте глаза и увидьте все в картинках. Потому что 
для того, чтобы стать счастливым, нужно знать, что же такое 
счастье, только после этого вы сможете найти дорогу к нему. 

Не превращайте свою жизнь в тухлое болото 
Постоянное движение вперед - смысл жизни каждого человека. 
Если вы стоите на месте, о каком счастье может идти речь? 
Допустим, вы получили образование, устроились на работу, 
завели семью и теперь предел ваших мечтаний - это побыть 
одному в тишине и покое. 

Что же получается? А получается, что вы со всей 
своей силой долгое время создавали себе всевозможные 
препятствия для того, чтобы теперь они мешали вам быть 
счастливым. Разве для этого вы строили своё гнёздышко? Разве 
для этого каждый день ходите на работу? Ведь счастье - это 
еще и удовлетворение собой. Человек подсознательно 
стремится к реализации всех своих возможностей, и это 
стремление - обязательное условие счастья.  

Прокляните одиночество и закопайте его на 7 локтей 
в землю. «Я ни за кого не отвечаю» - эта гордая фраза, 
которую иногда нам приходится слышать, скрывает на самом 
деле одиночество и неудовлетворенность собственной жизнью. 
Быть за кого-то в ответе - значит иметь близких людей, 
которые небезразличны вам и которым небезразличны вы. 
Жить только ради себя любимого (-ой) - значит обречь себя на 
одиночество и неприкаянность. 

Каких бы высот в карьере и саморазвитии не удалось 
вам достичь, они меркнут в сравнении с тем счастьем и 
радостью, что способны принести наши близкие. Пустая 
квартира, тишина, праздники в одиночестве, никто не 
окликнет, не позовет, не засмеётся, не заплачет, не обнимет - 
кому нужны ваши победы? Кто их оценит?  

Только любимые люди всегда заставляют нас 
подниматься еще выше, они верят в нас, дарят нам тепло и 
заботу. Порой в заботе нуждаются они сами, и тогда мы 
переворачиваем весь мир, но находим силы и время, чтобы 
помочь им - в такие минуты мы растём. 

Это и есть счастье, когда есть, кому заботиться о тебе 
и есть, о ком заботиться тебе. Запомните: только когда вы 
отражаетесь в глазах любящих вас людей, вы существуете, 



иначе… вы призрак. Исходя из этого, задайте себе вопрос, в 
чьих глазах вы отражаетесь? Вы вообще существуете?  

А теперь главное… 
«Я стану абсолютно счастливым, когда…» - вам 

знакома такая мысль? Конечно же, знакома, вы часто её 
высказываете, но это ОШИБКА! Когда вы так говорите, то 
откладываете счастье на потом. Зачем?  

Зачем вы ставите себе условия? Вам все равно не 
хватит целой жизни, чтобы реализовать все мечты и желания, 
так к чему ставить в зависимость от чего-то далёкого и, 
возможно, несбыточного свой покой, гармонию и радость 
существования? При таком настрое счастье так и будет всегда 
маячить где-то впереди и будет недостижимым, как горизонт. 

Поймите: счастье - это то, что уже есть, а не то, что 
только будет! Оглянитесь: у вас есть пусть один друг, но он 
ЕСТЬ, у вас ЕСТЬ тёплый и уютный дом, у вас ЕСТЬ хлеб на 
столе, ЕСТЬ руки и ноги, ЕСТЬ любимая музыка и книги, 
возможно, ЕСТЬ любимый человек, ЕСТЬ мечты! Вот это всё 
вместе и составляет СЧАСТЬЕ!  Потому что завтра что-то из 
этого может уйти из вашей жизни, что-то сломается, 
разрушится, но пока это ЕСТЬ, значит, вы счастливы. 
Осознание того, что ты счастлив именно в данный момент - не 
в прошлом, не в будущем, а именно сейчас - прекрасное 
чувство, дарящее гармонию существования с самим собой и 
окружающим миром. Оно окрыляет и придаёт нам силы. 
 

Как осознать, что мы давно и навсегда 
счастливы? 
 

 
 

Мы всю жизнь ожидаем счастья в будущем: мечтаем о 
нем, ищем его, стремимся к нему. Вопрос, конечно, 
парадоксальный. В самом деле, если мы давно и навсегда 
счастливы, то почему мы не осознаем этого?!  

Может, мы принимаем за счастье не то, что делает 
нас счастливыми? А как раз, наоборот, то, что приносит нам 
страдания? Либо своей несбыточностью, недостижимостью. 
Либо чрезмерностью наших усилий, душевных и физических, 
потраченных на его достижение... Или, например, тем, что 
сбывшись, всё оказывается не таким, как нам представлялось. 
Или тем, что став нашим, вдруг перестает быть ценным для 
нас. А хуже всего, когда, обретая для счастья что-то одно, мы 
теряем очень много того, что уже было нашим счастьем…  

В итоге мы всё время мчимся за чем-то эфемерным, 
ускользающим, обманчивым, и процесс погони становится 
мучительным и бесконечным. 

Мы всю жизнь ожидаем его в будущем: мечтаем о 
нем, ищем его, стремимся к нему. А в настоящем – здесь и 
сейчас – мы так до конца и не счастливы.  

Правда, потом, оглядываясь назад, в прошлое, мы о 
многом вспоминаем, как о счастье! Но в настоящем по-
прежнему его не видим, убежденно твердя: «Для полного 
счастья мне не хватает…» и далее – по списку.  

Мы и не догадываемся, что на самом деле для счастья 
нам не хватает только одного – осознать, что мы уже давно и 
навсегда счастливы. 

Как это сделать? Очень просто. Необходимо всего 
лишь изменить свое представление об истинности 
человеческого счастья. 

 

 
 

СЧАСТЬЕ ВНУТРИ НАС. На первый взгляд, может 
показаться, что эта мысль не новая. То, что мы сами есть 
творцы своего счастья, общеизвестно. Счастье в нас не потому, 
что мы сами творим его, создавая что-то вовне. Оно в 
буквальном смысле внутри нас. Счастье – это мы сами, наша 
уникальная личность, индивидуальность. И творцы мы в том 
смысле, что познаем, обретаем, совершенствуем себя. 
Проживая собой жизнь, каждый из нас проходит никем 
неповторимый, единственно возможный, свой избранный путь. 

СЧАСТЬЕ ВЕЗДЕ. Счастье не где-нибудь, не когда-
нибудь и не потому, что заслужил. Оно – есть постоянно и 
повсюду. Здесь и сейчас! Счастье – это просто жить. Дышать, 
видеть, слышать и ощущать целый мир вокруг во всех его 
проявлениях. И еще возможность (причем, безграничная, никем 
не отнятая и ни от кого не зависящая) – познавать этот 
внешний мир так же, как свой внутренний. 
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