
Лучший способ быть счастливым 

Какой он, лучший способ быть счастливым? Для этого 

необходимо понять, что такое счастье. Не существует 

конкретного представления об истинном счастье.  Каждый 

человек, народ по-своему понимает его смысл и значение.  И в этом 

нет ничего удивительного. Благодаря нашему сознанию и 

способности мыслить человек может сам определить, счастлив 

он или нет. Он понимает, что может его сделать счастливым, а 

что только будет являться иллюзией счастья.  

Счастье довольно-таки не самое легко объяснимое 

состояние. Например, теряя что-то важное для себя, человек 

понимает, что до этого момента он был счастлив и просто не 

замечал этого. Счастье легко не заметить у себя в доме, когда ты 

уже отправился в другие места на его поиски. В этом плане 

человека легко можно сравнить с исследователем и искателем  

одновременно. Всю жизнь мы проводим в поисках счастья, 

слушаем людей, которые тоже не без увлечения стараются его 

найти. В итоге, хорошо искавшие люди его находят, причем иногда 

в самых неожиданных для них местах. Это может быть все что 

угодно: кто-то находит его в своей карьере, кто-то в обретении 

семьи. Некоторым для  того, чтобы стать счастливым, будет 

приятно получить похвалу за свою кропотливую работу, а 

некоторые и вовсе будут рады покупке долгожданной вещи. Не 

стоит забывать, что счастье можно обрести и в мелочах, на 

которые многие люди не обращают внимания.  Это самое простое 

общение с друзьями и родственниками, чтение давно 



запланированной книги, улыбка незнакомца на улице или осознание 

того, что сегодня можно никуда не спешить. Наша жизнь 

складывается из вот таких вот положительных эмоций и 

моментов, которые мы позже складываем вместе и пребываем в 

счастливом настроении. Для того чтобы быть счастливым, не 

обязательно нужно выиграть в лотерею. Хватает и небольших, но 

приятных воспоминаний. 

Для счастья человеку так же необходимо осознавать, что он 

нужен кому-то или его старания приносят плоды и ими успешно 

пользуются. Чувство незаменимости всегда придает человеку сил 

и воодушевляет на новые дела, которые в итоге сделают его 

счастливым. Поддержка со стороны окружающих также важна 

для каждого. С ее помощью человек уже мысленно, иногда до 

конца не осознавая, становится счастливым. 

В итоге можно сказать, что счастливым человека делает 

право на свое собственное счастье, моральное удовлетворение и 

душевный покой. Каждый сам для себя решает, в чем заключается 

его счастье, стоит ли искать его в неизведанных местах или 

остановиться, прислушаться к себе и понять, что за ним никуда и 

не надо идти. 
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