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Нам всем нравится быть  
счастливыми и весёлыми.



Но, к сожалению, в жизни мы нередко 
чувствуем себя немножко иначе…



В чём тут дело?  
Как нам постоянно сохранять  

хорошее настроение?



Или здесь, наверное,  
правильнее будет спросить,  

как нам никогда не терять его?



Ну что ж, давайте оглянемся назад 
и честно вспомним, отчего у нас  
обычно пропадает свет в жизни.  

И здесь нам потребуется  
полная наша искренность.



Без искренности эта дорога 
нас никуда не приведёт.



Итак, мы бесспорно теряем радость 
всякий раз, когда поворачиваемся  

к кому-то ж…, ой, конечно, спиной!



Когда мы делаем  
разные мелкие пакости,



…или лишаем других свободы.



Радость уходит от нас,  
когда мы косо смотрим на кого-то  

или злимся.



Мы груст-
неем всякий 

раз, когда мы 
обманываем 

кого-то,



…или 
теряем  
чувство 
меры,



…когда размениваем  
свою красивую мечту на…



…разные дешёвые подделки.



Нам  
конечно же 

может 
казаться 

в такие 
моменты, 

что с нами 
всё хорошо, 

но… Спроси-
те-ка лучше 

других 
о том, как 

мы тогда 
выглядим.



И если мы с этим согласны,  
то тогда у нас появляется  
хороший шанс выбраться  

из этой ямы безрадостности…



…к свету 
и любви.



И здесь нам для начала следует 
открыть глаза и начать хоть 

немного разбираться со всем этим.



Итак, если мы в этой жизни  
всегда доброжелательны и с большими,



…и с малень- 
кими.



Если изо всех сил стараемся  
не завидовать другим.



Если мы  
не осуждаем никого  

за их «неправильный»  
образ жизни.



Если мы не упускаем случая  
лишний раз побыть на природе,  

прокатиться на волне,



…ну, или хотя бы побегать от неё…



Если мы при этом занимаемся 
в жизни каким-нибудь интерес-

ным делом (и не важно, что иногда 
мало кто понимает, чём именно),



…или просто фотографируем  
кузнечиков на траве,



…если мы никогда не забываем  
замечать красоту,



…которая всегда есть вокруг нас,



…то радость из нашей жизни 
уходить уже не будет.
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