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Белкотерапия - подними себе настроение! 

Ничто не может поднять настроение лучше, чем наблюдение за братьями нашими меньшими.  

Сегодня вы можете пройти сеанс Белкотерапии. Будьте уверены, противопоказаний нет! Всем пойдет на пользу! :)  

Приятного просмотра! 

Ведро с яблоками 

Купил чело-

век себе но-

вый дом — 

большой, 

красивый — 

и сад с фрук-

товыми де-

ревьями воз-

ле дома. А 

рядом в стареньком домике жил завистли-

вый сосед, который постоянно пытался 

испортить ему настроение: то мусор под 

ворота подбросит, то ещё какую гадость 

натворит.  

Однажды проснулся человек в хорошем 

настроении, вышел на крыльцо, а там — 

ведро с мусором. Человек взял ведро, му-

сор выкинул, ведро вычистил до блеска, 

насобирал в него самых больших, спелых 

и вкусных яблок и пошёл к соседу.  

Сосед, услышав стук в дверь, злорадно 

подумал: «Наконец-то я достал его!». От-

крывает дверь в надежде на скандал, а че-

ловек протянул ему ведро с яблоками и 

сказал:  

— Кто чем богат, тот тем и делится! 



 Наш адрес: 

211407, г. Полоцк, ул. Евфросинии Полоцкой, 77 
E-mail: pgglt@tut.by Web: http://pglk.belstu.by/ 

 

Над номером работали :  
участники кружка цифрового творчества 

Креативгруппа «Мастер Мультимедиа» , 
педагог дополнительного образования 

Диана Юрьевна Гаврикова. 

 
Если ТЫ — позитивный и креатив-
ный и ТЕБЯ привлекает психоло-

гия и цифровое творчество! 
И у ТЕБЯ есть интересные идеи 

и предложения! 
Приглашаем к сотрудничеству! 

Пиши нам ! 

 

Информационно-психологический бюллетень 
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Притча: «Что происходит на небе-

сах...» 

Мне 

приснился 

сон, что я 

попал на 

небо и со 

мной рядом 

появился 

Ангел, что-

бы сопро-

вождать ме-

ня и пока-

зать мне 

все, что там есть.  

Мы шли рядом до тех пор, пока не при-

шли в большой зал, в котором было мно-

жество Ангелов. Мой Ангел остановил-

ся и сказал:  

- Вот это - Отдел Получения. Здесь мы 

получаем все петиции и прошения к Бо-

гу, которые люди высказывают во время 

своей молитвы.  

Я огляделся вокруг, здесь было очень 

шумно и оживленно, и вокруг меня бы-

ло много Ангелов, которые сортировали 

прошения - целые кипы бумаг, написан-

ные людьми со всех уголков мира - там 

были свитки, листы бумаги и просто за-

писочки.  

Затем мы шли по длинному коридору до 

тех пор, пока не пришли ко второму от-

делу. И тогда Ангел сказал мне:  

- А здесь Отдел Доставки и Упаковки. 

Здесь та Божья Благодать, о которой 

просили люди, раздается и отправляется 

им.  

И я опять обратил внимание, что здесь 

очень оживленно. Огромное количество 

Ангелов трудились в этом отделе, ведь 

люди так много всего просят, и соответ-

ственно, много всего готовилось к от-

правке на землю.  

И наконец, в самом конце длинного ко-

ридора, мы остановились перед дверью, 

которая вела в малюсенькую комнату. К 

моему великому удивлению, там сидел 

всего один Ангел, которому явно нечем 

было заняться.  

- А это - Отдел Благодарностей, - тихо 

сказал мне мой друг Ангел, слегка сму-

тившись.  

- Как же так вышло, что здесь нет ника-

кой работы? - спросил я.  

- Это очень грустно, - вздохнул Ангел. - 

После того как люди получают все то, о 

чем они просили, очень немногие посы-

лают Благодарности.  

- А как же отправить свою Благодар-

ность и уведомление о том, что ты полу-

чил Божью Благодать? - спросил я.  

- Очень просто, - ответил Ангел. - Про-

сто скажи: Спасибо, Господи!  

- А за что следует людям направлять 

свои уведомления в получении Божьей 

Благодати? - спросил я.  

- Если у тебя есть еда в холодильнике 

и одежда на теле, крыша над головой 

и место, где спать - то ты богаче, чем 

75% людей в этом мире!  

- Если у тебя есть деньги в банке, 

деньги в твоем кошельке, да еще и ме-

лочь в твоей копилке, то ты уже во-

шел в 8% состоятельных людей этого 

мира!  

- Если ты проснулся сегодня утром и 

почувствовал себя здоровым, а не боль-

ным, то явно ты - счастливее тех 

многих, кто даже не переживет сего-

дняшний день.  

-Если ты никогда не испытал страха 

в бою, одиночества тюремного заклю-

чения, агонии пыток или мук голода... 

то ты абсолютно точно, обогнал 700 

миллионов человек в этом мире.  

- Если ты пришел в свою церковь и мо-

жешь молиться там, без страха пре-

следования, ареста, смертных пыток, 

то ты в завидном положении по срав-

нению с 3 миллиардами человек в этом 

мире.  

- Если твои родители все еще живы и 

все еще женаты... то ты очень редкий 

человек.  

- Если ты можешь идти с высоко под-

нятой головой и улыбаться, то ты не 

соответствуешь норме, ты уникален 

для всех тех, кто находится в сомне-

нии и в отчаянии...  

- А если ты получил это послание - то 

ты попал в 1% людей в мире, кому да-

ется шанс  

- Хорошо, а что теперь? Как мне начать?   

- Если вы читаете это послание, то вы 

уже можете поблагодарить за то, что вы 

имеете возможность читать, т.к. больше 

2-х миллиардов людей в Мире не могут 

читать вовсе.  

Хорошего вам дня! Поблагодарите ис-

кренне за всё, что у вас есть и если вам 

не всё равно, то расскажите об этой 

притче своим родным и близким! 


