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ПоэзияТатьяна Попова 
г. Кемерово
Координатор
МСТС «Озарение»

Из книги «Путь к себе»

По лабиринту памяти

Иду по знакомой тропинке
Вдоль каменной кладки стены,
Кивают согласно былинки
В ответ на вопросы мои:

«Ты помнишь?» – «Я помню, я помню...»
«Ты ждёшь меня?» – «Жду, приходи!»
«Ты любишь? Ты любишь? Ты любишь?..» –   
В ответ тишина: ветер стих… 

Ты любишь? Надеюсь и верю,
Иначе несчастен мой путь.
Иначе за сказочной дверью
Меня ожидает грусть...

Иду я к Тебе упрямо
Сквозь толщу забытых лет,
Всё прямо, и прямо, и прямо –
Другого пути здесь нет.

Всё – во мне 

Что ни день, то буря, вслед – раскаянье, 
Я себя порой не узнаю! 
Видно, это роковое зна́менье –   
Я в себе стихии познаю. 

Выплеснутся через край, ужасные, 
Огневые, гро́зами грозя, 
Дикими порывами напрасными –   
Удержать отчаянных нельзя! 

Выплеснутся – сами успокоятся. 
После бури – тишь и благодать. 
Всё во мне воистину находится: 
Свет и мрак, и шторм, и моря гладь... 

Молитва 

Дай сил не сожалеть
О том, что не свершилось,
Дай сил на мир смотреть –
И видеть Божью милость.

Открой мои глаза: 
Пусть я добро увижу! 
Дай сил забыть, изгнать
Из сердца боль – и выжить!

Лишь гостья

В этом мире земном я – лишь гостья,
  лишь гостья…                                                       
Может, ждали меня, но пришла невпопад…
В мире бабочек-снов, всё земное отбросив,
Я летаю душой – мне легко там летать.

Мысли – вся моя жизнь,
  я не действую – мыслю.
Я ловлю блики снов, я ловлю след мечты…
Я познанья ищу, но хочу приземлиться.
Я хочу воплотиться
  и быть с миром на «ты»…

Время прощать

Мои часы показывают время
Прощать обиды и просить прощенья.
Надеюсь, что они не отстают,
И я успею завершить свой путь –  

К себе! 
 Не даст мне компас сердца сбиться
С дороги. Стрелка компаса стремится 
Всегда на север – там её магнит: 
Так и меня Любовь к себе манит. 

Любовь есть Бог…
Он не прощает фальши!
А значит, мне идти 
                  всё дальше, дальше –   
До полной идентичности с собой,
Чтоб обрести 
                   в гармонии 
                                    покой.
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***
Как трудно быть собой, о Боже! –  
Среди других вороной белой,
С другой, такой непрочной, кожей,
С другим, совсем некрепким, телом!

С душой, что жаждет только Неба,
И с плотью, для Земли негодной,
С мечтою, устремлённой в небыль,
С мечтою, до Любви голодной!

Я прощаю себе

Я прощаю себе
Горьких мыслей отраву,
Слов язвительных гнев…
Роскошь быть не по нраву
Разрешаю себе…

Разрешаю себе
Быть смешной и наивной,
Разрешаю себе
Быть упрямой, строптивой…
Всё прощаю себе!

Я прощаю себе
Роковые ошибки
И упрёки судьбе,
И надежд моих зыбкость –  
Всё прощаю себе…

***
Что сравнивать себя с другими?
Мне жизнь дана одна – моя!
И «правила игры» такие,
Что нас лишь двое: жизнь – и я.

В каких мы с жизнью отношеньях –
Вот это значимей всего!
А все успехи, достиженья –
Мираж, и больше ничего!

Люблю я или ненавижу
Свою судьбу, довольна ль я,  
Зависит от меня, не ближних! –
Живу ли, жизнь свою любя?..

Ищи тропинку к Свету!

«Кто ищет, тот всегда найдёт», – 
Ищи тропинку к Свету!
К познанью путь этот ведёт –   
На всё найдёшь ответы!  

Иди на Свет сквозь ложь, туман 
Иллюзий, сновидений:
Тебе подскажет, где обман, 
Твой сердца мудрый гений.

Кто ищет в жизни лишь подвох 
И ничему не верит,
Того застанет жизнь врасплох,   
Судьба его – потери.

Кто ищет доброту, любовь 
И миру доверяет,
Тот убедится вновь и вновь: 
Добро всё побеждает.

Так выбирай же, что искать, 
Что пó сердцу тебе!
И если хочешь другом стать 
Ты самому себе,

То, как садовник, должен сам 
Возделывать свой сад.
Не дай же волю «сорнякам», –   
Росток Любви спасай! 

Кто ищет, тот всегда найдёт! 
В ком есть надежды свет,
Тот радость и другим несёт. 
Пусть много-много лет 

Пройдёт – раскроются цветы 
В саду твоей души, 
Цветы – прекрасны и чисты...
Взрастить Любовь спеши!

Татьяна Попова


