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ПОЭЗИЯ

Дмитрий МИЗГУЛИН

БОЖЬЯ МИЛОСТЬ
Непостижимое рассудку Существо, 
Душа вселенныя, Свет, Сила – Божество! 

* * *

У Бога лишних не бывает.
Во все века, во все года
Он ничего не забывает,
Не оставляет никогда.

Не унывай, когда в сомненье
Душа скорбит в ночной тиши,
Молись, сердешный, о спасенье
Своей мятущейся души.

Куда б не вывела дорога –
На край судьбы или за край,
Везде и всюду славить Бога
Не забывай, не забывай…
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ПОЭЗИЯ  [ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН]

* * *

Молюсь исправно Богу. Но 
Не вяжутся слова молитвы. 
Душа – как будто поле битвы, 
В ней всё огнём опалено.

Горит в ночи моя свеча. 
Казалось бы – читай, внимая, 
Но, вещих слов не понимая, 
Бросаю книгу сгоряча.

Но слышу – я ещё не глух, – 
Как тень звезды скользит по крыше… 
Господь, верни мне скорбный слух, 
Чтоб сам себя я смог услышать.

СВЕЧА

Пусть опять всё пойдёт вверх дном, 
Пусть оставит меня удача,
Опустеет родимый дом, 
И судьба повернётся иначе.

Не заплачу, не закричу –
Из души не вырвется стона. 
У иконы поставлю свечу, 
Положу три земных поклона...

Я порою судил сгоряча, 
Упивался своей гордыней,
Всё искупит моя свеча, 
Все сомненья мои отринет.

Ни разлук не боюсь, ни измен, 
Сколько раз начинал сначала! 
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В зыбком мареве перемен 
Только вера меня спасала.

Как бы ни было тяжело, 
Посреди вселенского срама 
Я в душе сохраню тепло 
Тишины опустевшего храма...

Пусть мерцает в мирской ночи 
Тусклый отблеск моей свечи.

* * *

Беда не приходит одна… 
Казалось, терпенью нет мочи! 
Застынешь один у окна 
В глухие бессонные ночи,

А там за окном – непогόдь, 
И вьюга хохочет и злится; 
Надеждой последней – Господь, 
И только осталось – молиться...

Житейской зимы холода 
Пусть сердце твоё не остудят, 
О Господе помни всегда, 
И он о тебе не забудет!

* * *

Когда всё валится из рук, 
Когда душа скорбит в тревоге, 
Тогда мы как-то сразу, вдруг 
Задумываемся о Боге.
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И, безнадёжно одинок, 
Застынешь пред вратами ада. 
И веришь, что лишь только Бог – 
Твоя надежда и отрада.

Но лишь минует срок – опять 
Во власти суеты и пьянства… 
Не расплескать бы благодать, 
Не впасть бы снова в окаянство,

Пока душа ещё жива,
Спеши, спеши под своды храма
И благодарности слова
Не забывай твердить упрямо.

* * *

Однажды, в урочные сроки 
Тоска растворится в крови, 
Устав от житейской мороки, 
Душа возжелает любви,

Но мир беспощадно железный, 
В преддверии Судного Дня, 
Своей суетой бесполезной 
В унынье вгоняет меня.

Как в эти минуты хочу я 
Исчезнуть в сосновой глуши, 
Рождественским снегом врачуя 
Ожоги мятежной души.

Здесь нынче такие сугробы, 
Что путника скроют вполне, 
Здесь так мне захочется, чтобы 
Забыли бы все обо мне.

ПОЭЗИЯ  [ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН]
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Здесь топится жаркая печка, 
Здесь чайник сопит не спеша, 
Здесь вновь затрепещет сердечко, 
И тихо оттает душа...

За окнами синими стынет 
Насквозь промороженный лес, 
Молитва из этой пустыни 
Быстрей долетит до небес.

* * *

Не надо любви и участья: 
Мне это уже ни к чему! 
Какое же всё-таки счастье – 
Немного побыть одному…

Забудутся даты и лица, 
И жизнь отойдёт в никуда, 
Неспешно молитва вершится, 
Струится речная вода;

Уймётся ночная тревога, 
Печали растают во мгле… 
И ты никому, кроме Бога, 
Не нужен на этой земле.

* * *

А перед Богом все равны, 
Он всем дарует понемногу 
Кому-то – в царство полстраны, 
Кому-то – посох и дорогу.

Кому – сума.  Кому – казна.
Кому-то лучшая из женщин. 
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Но тот, кто здесь имел сполна, –  
На небесах получит меньше…

В тумане зыбком жизни край 
И твердь последнего причала.
Не плачься и не унывай, 
Что на земле досталось мало,

Исправно Господу молись, 
Оставь пустые разговоры! 
Смотри! Уже отверзла высь 
Свои бескрайние просторы.

* * *

Надо меньше красть;
Надо меньше врать;
Надо чаще власть
Переизбирать.

Не учить других
Как на свете жить.
Надо меньше пить
И баклуши бить.

Не кривить душой;
Не смущать умы;
Не грозить тюрьмой;
Не лишать сумы.

Чтобы пыл остыл
Человечьих грёз, 
Чтобы в сердце был
Иисус Христос.

ПОЭЗИЯ  [ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН]
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* * *

Когда грядёт урочный час,
Ворвётся  в дом война,
Весь мир сегодня против нас:
И  все хлебнут сполна.

И вновь, ведомые судьбой,
Шагаем напролом,
Ведём извечный русский бой
С заокеанским  злом.    

Берём редутом за редут,
Но что, ни говори,
Творится зло ни там ни тут – 
Творится зло внутри.

Давно забыли слово Бог
Архистратиг и раб,
Но скорбный подведёт итог
Не царь и не сатрап.

Кружась в кровавом вираже,
Земля пошла в разнос,
Но путь спасения душе
Определит Христос.

Пусть вновь кровавою зарёй
Окрасится Восток,
Но будет вечным судиёй
Всемилостивый Бог.

Ну а пока – и боль и страх,
И долго не свернуть:
Кому-то – на чумацкий шлях,
Иным – на русский путь.
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Земля в дыму, в крови, в слезах
Заходит на вираж,
Но шепчет Ангел в Небесах
Молитву «Отче наш».

* * *

Сподобил нас Господь вернуться
На много лет тому назад:
Паны державные дерутся,
Чубы холопские трещат.

Пока Иваны да Миколы
В окопах месят кровь и грязь,
Постылый мир постит приколы
По жизни сытой веселясь.

Войне и рады и не рады,
На картах множатся фронты.
Кому-то бабки да награды,
Кому-то слёзы да кресты….

Господь весь мир обвил любовью,
Но нам милей грядущий Хам,
И снова щедро русской кровью
Мы платим по чужим счетам.

А англосаксы и евреи
Живут, не ведая о нас…
Когда ж мы, Господи, прозреем,
Когда ж помилуешь ты нас.

И гибнут вновь в кровавой битве
Вчерашней Родины сыны…
И православные молитвы
И с той и с этой стороны…
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* * *

А всё по воле Божьей: 
И радость, и печаль, 
И это бездорожье, 
И голубая даль, 
И встречи, и разлуки, 
И трепет мотылька, 
И над речной излукой 
Литые облака.
 
На травах стынут росы, 
Небесный тает свет. 
Не задавай вопросы 
И не ищи ответ! 
Не мучайся тревогой, 
Осмысливая жизнь... 
Иди своей дорогой 
И Господу молись!

* * *

В одной заоблачной стране
Обрёл случайный кров,
Кусочек моря виден мне
За крышами домов.

И там, в мерцающей дали,
Где горизонт исчез,
Слились морские ковыли
С бескрайностью небес.

Душа скорбит во мгле стихий,
Но чётко грань видна:
Ведь, Словом Божьим: «Не убий!»
Черта проведена.
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Борись со злом в мерцанье гроз,
Но лишь себе не лги, –
Ты точно знаешь, где Христос,
А где его враги.

Легла Божественная длань
И всё пошло на слом,
И непреодолима грань
Между добром и злом.

Неслышно пенится волна
И тишь да гладь кругом, 
И, кажется, идёт война
На шарике другом.

И рай вокруг – ни дать ни взять,
Небес и моря синь.
И всюду – Божья Благодать,
Куда ты взор ни кинь…

Из бытия в небытие,
Взорвав последний мост,
Летит спасение моё
Среди погасших звёзд…

* * *

Жизнь неслась, как поезд скорый:
Реки, рощи, косогоры.
Под весёлый стук колёс
Всё со свистом – под откос.

Всё смешалось – судьбы, лица,
Словно дни летят года,
Проплывёт в окне столица,
Промелькают города.

ПОЭЗИЯ  [ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН]
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В небе Путь блистает Млечный
И на станции конечной
Нас встречает пустота,
Да могилы без креста…

Как же так всё получилось?
Гнев ли Божий, Божья милость…
Только вдруг очнусь во сне,
В беспросветной тишине,

И охватит душу страх.
Мчится поезд в облаках.
Что теперь? Теперь – куда?
Мёрзнет тусклая звезда.
В снежном мареве луна.
Т и ш и н а.


