СПОКОЙНО ИДИ СВОИМ ПУТЕМ…
1.
Бог да будет пред тобою,
Чтобы показать тебе путь к свободе.
Бог да будет за тобою,
Укрепляя твою спину,
Чтобы тебе идти прямо.
Бог да будет рядом с тобою,
как добрый друг и
добрая подруга,
поддерживающие тебя.
Бог да будет вокруг тебя,
Как теплый платок
И как мягкое покрывало,
Если ты бледен от мороза
И равнодушие холодит твое сердце.
Бог да будет в тебе
И да откроет Он твое сердце для любви
И для борьбы за жизнь.
2.
Спокойно иди своим путем, среди шума и суеты
И знай, какой мир может подарить тишина.
Будь со всеми на дружеской ноге, если это только возможно
Но не изменяй себе при этом.
Спокойно и ясно свидетельствуй о твоей правде.
Но и прислушивайся к другим
Даже невежды и глупцы, И у них есть своя история.
Суетных и вздорных людей уклоняйся.
Они чума для твоей души.
Если ты хочешь сравниться с другими, знай:
Тебя ожидает тщеславие и горечь.
Ибо всегда найдутся люди,
Что больше, или что меньше тебя.
Радуйся же собственным успехам и планам.
3.
Да покоится Бог на твоих подушках,
Да держит он тебя в Своих оберегающих руках.
Да ведут тебя пути твои вперед,
И благоприятная погода да сопровождает твои шаги.
Ветер да дует тебе в спину.
И пусть ты уже давно будешь в небесах,
Когда дьявол заметит, что тебя здесь уже нет.

5.
Я желаю тебе:
Трудиться так, словно ты совсем не нуждаешься в деньгах.
Любить так, как словно тебя еще никто никогда не ранил.
Танцевать так, словно никто на тебя не смотрит.
Петь так, словно никто не слышит тебя.
Жить так, словно на земле цветет рай.

6.
Да подарит тебе Бог:
Радугу после каждой бури,
Улыбку после каждой слезы.
Надежду в каждой заботе.
И помощь в каждом затруднении.
В каждой проблеме, что преподносит жизнь, Друга, который мог бы разделить ее с тобою.
За каждый вздох – прекрасную песню.
И ответ на каждую молитву.

7.
Я желаю тебе таких черт,
Которые делают тебя тем,
Которым ты являешься и котором хочешь стать.
Каждый день чуть больше.
8.
Пусть капли дождя ласково освежают твое лицо.
Пусть мягкий ветер оживляет твой дух.
Пусть нежные лучи солнца озаряют твое сердце.
Пусть груз дневных забот покажется тебе легким.
И пусть Бог укутает тебя Своей любовью.
9.
Благословение земли,
Доброй, плодородной земли
Да будет с тобою.
Пусть мягкой будет земля,
На которую ты приляжешь,
Утомленный дневными трудами.
И пусть легкой будет земля,
В которую тебя положат,
Когда твоя жизнь окончится,
Чтобы ты однажды легко мог стряхнуть ее с себя,
Устремляясь к Богу.

