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Татьяна Попова 
г. Кемерово

Из сборника «Ход конём»

Ход конём

Мы бросаемся в крайность,
Говорим часто в лоб…
Наших мыслей дуальность
Делит мир: «контра» – «про».
Чёрно-белый орнамент,
Заколдованный путь.
Миром «тёмные» правят,
«Светлым» жить не дают…

Свет прозренья прогонит
Тьму невежества прочь!
Буквой «Г» ходят кони,
Им дано превозмочь 
Ограниченность правил
Чёрно-белой игры.
В мире множество граней!
Нам дано их раскрыть!

Око-окно

Красота – в глазах смотрящего,
Око – в храм души окно,
Связывает настоящее
С прошлым, с будущим оно.

Всё, что вижу, – всё мне кажется
Таковым, какая я.
Всё воспринятое свяжется
В ткань мировоззрения.

Если я смотрю по-доброму –
Доброе найду всегда.
Посмотреть на мир по-новому
Нам не поздно никогда.

Мысли в реку жизни выльются,
Речью-словом истекут. 
Как живётся, так и видится.
Как помыслят – так живут. 

***
В жизни всё имеет смысл:
И ребяческий каприз,
И печаль, и страх, и смех,
Ночь и день, жара и снег…

Суеверия, обман,
Фанатический дурман,
Вера, логика, чутьё –
Каждый обретёт своё…

Лишь терпения запас
Чтоб не кончился у нас:
Шаг навстречу, интерес –
И такой бы был прогресс!..

***
«Дом, дерево и сын» – три цели жизни 
нашей,
Три самых важных дела на Земле!
А нет детей, иль дом не стал наш полной 
чашей, –  
Мы говорим, что жизнь не удалась вполне…

Все плотские следы на Голубой Планете
Для Бога не важны, для Духа – трата сил. 
Так не горюй, мой друг, что, мол, 

«богатства нету»
И если на Земле ты мало «наследил»!

Коль сеял ты любовь в сердцах людей, 
что встретил, –

Души твоей следы века переживут!
Согреют чью-то жизнь, 

наполнив счастья светом, 
Откликнутся добром – и к Богу приведут!

***
За чащею строк, сквозь словесные дебри
Идём, продираясь, мы к Сути и к Вере,
Но краток сей путь, коль сумеешь понять,
Что в сердце своём нужно Бога искать!

Кто сердце откроет – себя тот познает,
И счастлив он будет, и светлым он станет,
И будет беречь в себе Божию Нить:
В Любви лишь возможно осмысленно жить!


