
«Не возгордись»

 Все мы ошибаемся. Кто-то чаще, кто-то реже, но ошибки неизбежны. Однако в наших силах
учиться на них и идти дальше. Сегодня я хочу познакомить вас с поэтом, имя которого –
Евгений Евтушенко. Он любезно согласился поделиться с нами своим жизненным кредо, так
называемым, сводом правил, правил для счастливой жизни, позволяющих любви благоухать
в наших сердцах.

 Прошу вас,  не  сопротивляйтесь услышанному,  ибо эти слова могут  проникнуть очень
глубоко и положить начало тем изменениям, которых вы всегда избегали. Но это во благо,
так как нам следует знать, чего надо опасаться в этой жизни, чтобы не исковеркать её,
избежать тех водоворотов, что поджидают на тернистом пути.

«Не возгордись»

Смири гордыню — то есть гордым будь.

Штандарт — он и в чехле не полиняет.

Не плачься, что тебя не понимают, —

поймёт когда-нибудь хоть кто-нибудь.



Не самоутверждайся. Пропадёт,

подточенный тщеславием, твой гений,

и жажда мелких самоутверждений

лишь к саморазрушенью приведёт.

У славы и опалы есть одна

опасность — самолюбие щекочут.

Ты ордена не восприми как почесть,

не восприми плевки как ордена.

Не ожидай подачек добрых дядь

и, вытравляя жадность, как заразу,

не рвись урвать. Кто хочет всё и сразу,

тот беден тем, что не умеет ждать.

Пусть даже ни двора и ни кола,

не возвышайся тем, что ты унижен.

Будь при деньгах свободен, словно нищий,

не будь без денег нищим никогда!

Завидовать? Что может быть пошлей!

Успех другого не сочти обидой.

Уму чужому втайне не завидуй,

чужую глупость втайне пожалей.

Не оскорбляйся мнением любым

в застолье, на суде неумолимом.

Не добивайся счастья быть любимым, —

умей любить, когда ты нелюбим.



Не превращай талант в козырный туз.

Не козыри — ни честность ни отвага.

Кто щедростью кичится — скрытый скряга,

кто смелостью кичится — скрытый трус.

Не возгордись ни тем, что ты борец,

ни тем, что ты в борьбе посередине,

и даже тем, что ты смирил гордыню,

не возгордись — тогда тебе конец.

                                                                               Евгений Евтушенко

 Вижу в  ваших  глазах  вопрос:  «Как  же  это  я  могу  смирить  гордыню и  быть  гордым
одновременно? Это же однокоренные слова!». Видите ли, во всём в жизни должен быть
баланс, крайности переворачивают всё с ног на голову, словно неопытный рыбак лодку. В
данном случае мы говорим о уважении и любви к себе, которые являются одним из ключей
к достижению счастья.

 Не стоит путать гордость и гордыню, одно – чувство собственного достоинства, другое –
своей важности.  Поэтому проявите к  себе пожалуйста достаточно уважения,  чтобы не
опускаться  до  такого  низкого  чувства,  как  гордыня.  Это  уважение  будет  тем  самым
штандартом, который не полиняет даже в чехле, но и им не стоит размахивать попусту,
иначе вы неизбежно возгордитесь тем, что смирили гордыню и всё по новой, до тех пор,
пока ваше сердце не пропитается непоколебимым уровнем скромности.

 Что ж, будьте скромнее, но знайте себе цену! А на этом я с вами прощаюсь.

Автор: Михаил Доленко

 


