
Советы и рекомендация тем, кто хочет быть счастливым 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!  

Чтобы быть здоровым, надо заботиться не только о теле, но и о душе. 
 

Как быть здоровым? 
Наблюдения показывают, что болезням, стрессам и депрессии чаще  всего 

оказываются подвержены те, кто: 

  

 имеет лишний вес и передает; 

 ест много высококалорийной, но низкой 

по своему биоэнергетическому потенциалу 

пищу; 

 не делает физических упражнений до 

пота; 

 игнорирует дыхательную гимнастику; 

 не прощает причиненных ему обид; 

 не заботятся о других людях; 

 не определил для себя цель и смысл 

своей жизни.  

 

Способы внутренней настройки 

 Представьте, что вы – тонкий, чутко улавливающий все внешние 

воздействия «психологический радиоприемник». Каждое утро вам 

необходимо «поворачивать ручку» такого радиоприемника с тем, чтобы 

настроить его на нужную волну. Такая настройка заключается в том, 

чтобы сразу после сна, пока вы еще не встали и чувствуете приятную 

расслабленность, выбирать для себя формулу настройки и проговаривать 

ее. Например, вы говорите (про себя  и закрытыми глазами): «Я сегодня в 

хорошем настроении. Все будет хорошо». Эту формулу нужно 

проговаривать раза три-четыре, с чувством, вникая в каждое слово. 

 Внутренняя настройка будет эффективной, если утром вы вспомните, 

какие приятные дела вас ждут: улыбка и «доброе утро» от родных людей, 

утренний кофе и пр. 

 Обращайте по утрам свое внимание на свежесть утреннего воздуха, 

солнце, если оно светит, и дождик, если он моросит. Каждое явление 

природы встречайте с удовольствием и радостью. 

 



Целительные возможности смеха 

 

 Смех не просто 

внешнее проявление 

положительных эмоций. Он 

благотворно влияет на жизненно 

важные процессы в организме. 

Стоит вам вволю похохотать, и 

пульс учащается до 120 ударов в 

минуту. Улыбка дает отдых 

мышцам лица: чтобы состроить 

угрюмую гримасу, нужно напрячь 

43 мышцы, а для того что бы улыбаться – только 17. Смеяться полезно. Это 

бесплатное лекарство от астмы, мигрени, боли в спине. Смех хорошо действует на 

нашу кожу, он укрепляет сердце, стимулирует кровообращение, снижает кровяное 

давление, способствует нормальному пищеварению и сну. Одна минута смеха 

заменяет 45 минут релаксационных упражнений и производит такой же эффект, как 

дополнительная доза витамина С. 

 

Люди, имеющие позитивное мышление, считают что: 

 Окружающий мир устроен по законам гармонии. 

 В людях больше достоинств, чем недостатков. 

 В будущем обязательно произойдет что – то хорошее. 

 Человек, который смотрит на нас, может думать о нас либо хорошо, либо 

вообще  думать не о нас, а о своих делах. 

 Если будешь стремиться к чему – то и много работать, обязательно этого 

добьешься. 

Главное – цель! 


