
СЧАСТЬЕ – 
очень многогранное понятие, очень многогранное понятие, 
которое можно сравнить с 

драгоценным камнем. Счастье – это 
сияющий гранями алмаз. Каждая из 

этих граней имеет свой 
неповторимый рисунок, свой 

отблеск, свою 
составляюсоставляю

Когда-то, когда каждый из нас появился на свет, наши мамы радовались этому чуду и просили Бога о том, чтобы маленький 
человечек вырос крепким и здоровым, умным и талантливым, и чтобы был – счастливым…

А давайте задумаемся над маминой мечтой, и попытаемся ответить на вопрос: Так что же такое быть счастливым?
Девочка решила узнать: а что такое счастье? С этим вопросом она обращалась к отцу, матери, подружке, даже к 

цыганке…Никто не мог ей дать однозначного ответа. И только старая, мудрая бабушка сказала:
««Счастье у каждого разное. Ты подходила к отцу, его счастье – обеспечить семью, у матери - накормить семью, у подружки 

твоей счастье заключается в красивых да модных нарядах, у цыганки – в свободе. На самом деле ты будешь счастлива, когда 
научишься делать других чуточку счастливее, отдавая при этом лю¬дям кусочек своей души». Девочка задумалась и поняла, что она 
счастлива.

Кто-то из великих людей сказал: «Счастье – это когда тебя 
понимают», но это ещё и когда ты можешь понять другого. Значит, 
счастливый человек понимает других людей и люди понимают его.

МыМы живём среди людей, в обществе, и наша жизнь устроена так, что 
мы не можем обходиться без общения и дружбы друг с другом. Дружба 
подвергается разным испытаниям. Одни чувства укрепляют дружбу, 
делают её сильнее, богаче, красивее. А другие - наоборот, разрушают её. 
Когда в наши души поселяется злоба, грубость, лживость, мы начинаем 
оскорблять друг друга, придумывать обидные клички и прозвища, 
устраивать драки друг с другом. В наше сердце закрадывается обида, а 
этэто такое чувство, которое ведёт к разрыву отношений. О каком же 
понимании может идти здесь речь?

Каждому случалось обидеть кого-то и быть обиженным кем-то.
Что такое обида, почему мы обижаемся? Вы ожидали от какого-то 

человека определённого поведения, но ваши ожидания не подтвердились. В 
результате чего возникла обида. Причём, чем сильнее ожидания, тем 
сильнее чувство обиды. Обида появляется в ответ на воображаемое 
оскорбление, это плод нашего сравнения: ожидаемого и реального 
поведения другого человека. Как быть? Если мы видим, что человек 
раскаивается, мучится угрызениями совести, считает себя виновным, 
емему можно «отпустить» вину, чтобы уметь быть счастливым человеком, 
надо учиться прощать.

Ведь человек, который хранит в своём сердце обиду, никогда не 
сможет быть счастливым! Хранить обиду в себе нельзя! Тем более, какие 
светлые, красивые чувства мы испытываем, когда прощаем других!

С обидой идёт ещё одно качество, которое мешает человеку быть 
счастливым. Это – эгоизм. Ведь именно это качество разрушает всё - 
даже самые добрые отношения. Эгоист не может быть счастливым 
человеком.

Часто окружающие нуждаются в 
нашей поддержке. Умеете ли вы 
оказывать внимание и поддержку? Как 
давно вы говорили окружающим вас 
людям добрые слова, заботились о 
самочувствии, просто улыбались в 
поддержку друг друга, дарили частичку 
душевной теплоты?душевной теплоты?

Не скупитесь на проявление 
внимания, поддержки по отношению к 
окружающим вас людям!

Чтобы люди, которые рядом с тобой стали немного 
счастливее, а вместе с ними и мы, нельзя забывать о ещё 
одной грани счастья. Это - благородство.

...Жила-была роза. Очень красивая — алая и душистая. И 
еще она была доброй. Однажды сирень сказала:

— Меня замучили козы! Они меня съедят!
РозРоза пожалела ее и подарила свои шипы. Теперь козы не 

могли, есть сирень.
Роза, — попросил тюльпан. — Ты такая добрая, по¬дари 

мне свой замечательный аромат. И роза подари¬ла в ту же ми                                           
нуту.

Ах! — воскликнул тюльпан. — Ах, я пахну! Я счастлив!
ДобраяДобрая роза! — сказала ночная фиалка. — Подари мне 

свой алый цвет. Я от природы бледна и невзрачна.
И роза подарила ей алый цвет.
Все заметили, что осталась она беззащитной, некра¬

сивой, но каждый радовался за себя. А роза была счастлива, 
оттого, что сделала счастливыми других. Тут пришли козы. 
Они увидали розу — воскликнули:

— Ч— Что за чудо, какого мы еще не видали?!
Они, прежде поедавшие цветы без сожаления, смот¬

рели на розу — и улыбались, как дети. Бутон розы был 
совершенно прозрачный, будто капля с неба! Ведь она отдала 
свой алый цвет.

— Удивительная чистота! — сказали козы и решили 
больше не трогать цветы.

БлаБлагородные люди – это люди, которые понимают, что, 
для того чтобы жить в мире и согласии с окружающими, 
иногда приходится чем-то жертвовать

Как поступить? Отправляться плыть по реке счастья и не бояться учиться быть 
счастливым, или сидеть и ждать пока кто-то придёт и сделает тебя счастливым?

КаждыйКаждый человек сам строит своё счастье. Чтобы быть счастливым, человек на 
своем жизненном пути должен замечать от¬ражение Любви повсюду: в солнце и звездах, 
ветре и дожде, уметь делиться душевной теплотой с другими, уметь прощать и 
проявлять благородство, видеть в людях хорошее. И тогда люди ответят тебе тем 
же. А чувства злости и гнева, страха и пе¬чали, одиночества и зависти, эгоизма 
разрушатся.

ВВедь не зря у Пифагора есть такие слова: «НЕ ГОНЯЙСЯ ЗА СЧАСТЬЕМ – ОНО 
ВСЕГДА НАХОДИТСЯ В ТЕБЕ САМОМ».

Загляни в свой внутренний мир, обрати внимание на себя и свои поступки. И тогда 
ты поймёшь, что драгоценный алмаз в тебе самом, надо только суметь правильно и 
хорошо обработать его грани и тогда он засверкает неотразимым блеском. И ты 
сможешь сказать: «Я СЧАСТЛИВ!»

Я в кусочек счастья окунулась,
А потом зачем-то отряхнулась.
Брызги разлетелись в тот же час,
А в глазах моих огонь погас…

Но счастливой очень хочется мне быть!
По реке счастливой испугалась плыть,
ОкунОкунулась только - вот беда…
Может не купаться никогда?

(Н.Н. Амбросьева)


