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Надейся только на себя

По пруду лебедь проплывала,
Она меня вдруг здесь узнала.
Когда-то я её кормила,
И ласково звала её я милой. 
От неё услышала слова: 

 – Не страшна тебе молва.
Всегда надейся только на себя,
Не отнимая время зря.
Может, кто-то и поможет
И дела свои отложит.
Но это просто случай,
И ты себя не мучай.

Только на себя ты полагайся
И с этим соглашайся.
Не будешь ты тогда в простое,
А будешь чётко знать: что и как.
Не будешь ты в застое,
И будешь делать – вот так.

И поймёшь: зачем и почему.
Посвятить надо жизнь чему,
А чего убрать и себе не лгать.
Делать, что тебе нужнее,
Что душе твоей важнее.
И жизнь тогда будет

Зелёным ковром расстилаться,
С хандрой навсегда и расстаться.
Земля тебя не забудет.
На неё человек пришёл,
Обитель свою в ней нашёл.

Она будет ему помогать,
Но будет всегда полагать:
Если сам он помощь окажет
И доброе слово всем скажет:
Земле и стране, где он родился 
И след его засветился.

И будет всему благодарен,
Тогда и счастьем одарен.
И будет луч света подарен,
С которым по жизни пройдёт
И всё, что нужно, он в ней найдёт.

Совет на много лет

Я много в жизни натерпелась страху.
Но вдруг в лесу узнала черепаху.
Она дала такой совет
На много, много, много лет:

 – Тебе же надо много написать
И слово веское сказать.
И чтобы уложиться в своё время,
И чтобы не легло оно как бремя
На жизнь твою, дела твои земные, 
Дела б творила добрые, не злые.
Своё опрежала время, свои годы,
Узнала таинство природы.
И, жизнь свою сегодня создавая,
Её в пространстве созидая,
Пребудь под знаком провиденья,
Услышь его ты откровенье,
Услышишь ты его однажды,
К стиху почувствуешь ты жажду.
Дышать без этого не сможешь
И всё по полочкам разложишь.
И свой поймёшь тогда удел.
Поймёшь: а есть ли в чём предел?!
Сейчас границ ты всех не знаешь
И никогда, быть может, не узнаешь.

*** 
Чтоб мудрыми нам стать,
Черепаху надо звать.
Мудрым внять её советам,
Озарить всё белым светом.


