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Поэзия

Юрий БОГДАНОВ

Венок сонетов великому князю
Даниилу Московскому
К 755 летию славного сына Александра Невского и основателя Москвы

1.

5.

12.

Дух укреплял наш во тысячу крат
Русский святой Александр Великий:
Сотни годов племена разноликих
Князю в России молебны творят.

Стычки велись за Владимирский стол:
Тенью плелась за Андреем удача —
Дюденеву рать в подмогу привёл,
Но люд изнемог от смертного плача.

Сделал великой столицей сей град:
Стал в одночасье силён и богат!
Здесь волей Божией праведно жил
Первый московский князь Даниил.

К нам он приходит через столетия,
Чтобы от чёрного зла защитить!
Русичи-витязи, мы — его дети:
Не разорвётся духовная нить.

Опустошались русские земли:
Суздаль и Дмитров, Владимир, Коломна,
К небу летят умирающих стоны —
Их со вселенскою болью приемлет.

Нас не сломают шальные невзгоды,
Век не сомкнутся небесные своды!
В русской душе — незакатное солнце.

Русь от набегов не знала затиший:
Князя московского обольстиша
Волости, сёла карали жестоко.

Переяславль как столицу отверг,
Москву возлюбил, что родное дитя.
В этом усмотрен Всевышнего перст
И в наше время —
столетья спустя.

Вижу с молитвой начало начал:
Пред сыновьями иконой стоял
Облик божественного ратоборца.

Войско татар разорило Москву,
Но не склонил князь пред ними главу:
Меньшому приспели зрелые сроки.

2.

Меньшому приспели зрелые сроки —
Быть примирителем между князей:
Чтоб не чинили вовек грабежей,
Искореняли людские пороки.

Жестом хотел ободрить сироту,
Дабы душой укреплялся младенец.
Видел в завещанных малых владеньях
Дело великое и лепоту.

За все готов к справедливой войне,
Но доверял святому наитию:
Не осуждал братьев в тяжкой вине,
Дабы избегнуть кровопролития.

Младшенький жил неприметно у дяди —
С ветром эпохи по возрасту ладил,
Знал: братья отчины враз не лишат.

Чужого насилием не обрёл,
Но в устремлениях волен и смел:
Москву превратить в цветущий удел.

Старших винить в неурядицах рано —
Байкой казались нещадные ханы…
Долю Руси сыны князя вершат.

В жизни не знался с подлою ловкостью:
Божьей любовью,
ангельской кротостью
Предотвращал среди братьев раскол.

Долю Руси сыны князя вершат.
По жажде властвовать —
равновелики —
Их ослепила, как солнечным бликом:
Кровные братья себя не щадят.
Но Даниил жил, как Божий избранник,
Во благочестье, с молитвой в душе:
На бездуховно-безбожной меже —
Не позабытый Всевышним подранок.
Не искушала сладость гордыни
В истом смирении младшего сына:
Считали его святым богомольцем.
Да не смирились братья с безвластьем —
В жизни алкали плотского счастья,
Взращённые духом россов питомцы.

4.
Взращённые духом россов питомцы:
Дмитрий, Василий, Андрей, Даниил
Слышали, как ненавистных тевтонцев
В майнах Чудского отец потопил.
Дмитрий с Андреем —
рьяные братья —
Стремились главнейшими стать на Руси:
С Невским пытались
тщетно сравняться —
И славу былую в сердцах воскресить.

Колокола в сердце бьют беспрестанно:
Пусть языком одного из них стану:
Во славу Господа церкви звонят.

6.

Облик божественного ратоборца
Всем естеством осязал Даниил:
Отец в сны его живым приходил,
Смотрел с небеси, как будто в оконце,

3.

Радетели веры — князя потомки
Просят защиты его пред иконкой,
Память о нём неизменно хранят.

7.

9.

Правою верою люд укреплял:
Мир созидал, как духовную ценность,
В мыслях о славе пустой не витал,
Чтоб не утратить душевную цельность.
Ценит смиренность и кротость народ:
Воспитан был княжич в Божием страхе.
Никто в ересь ложную не впадёт:
От подлого смерда и до монаха.
В душу вторгается пламя земное:
В битве с рязанцами и татарвою
Надежду на Бога лишь возлагал.
Свершил над ордынцем победный почин
Отца Александра достойнейший сын —
Жизнью услугу Руси оказал.

10.

Предотвращал среди братьев раскол:
За гнусное дело князю Андрею
Мстить смертной злобой
не был намерен —
Во славу Божию мир предпочёл.

Жизнью услугу Руси оказал
Не только заботой о стаде своём,
Но и о пастыре явно худом,
Овец приводящим, как на заклан.

Тяготы разоренья, разбоя
Вместе с народом своим пережил.
Место в ту пору уже обжитое
По воле Господа возобновил.

Преклонял устрашеньем, чувством стыда,
Добивался любезного мира,
Не замышлял в тайне братьям вреда,
Не грозил унизительным кныром.

Надеясь на вышнюю правоту,
Он не ходил на поклоны в Орду,
Здраво считая, что это — морока.

Сказано много о нём добрых слов:
Распространилась в народе любовь,
И величали его Херувимом.

Храмами землю свою украшал.
Как деревенька, град стольный был мал,
Москву явит Бог духовным истоком.

Земли сбирал вкруг Москвы Даниил —
Делу великому жизнь посвятил:
Думы о будущем были сулимы.

8.
Москву явит Бог духовным истоком:
Смиренных Он жалует искони.
Братья же знали о месте убогом —
Не соблазнялись уделом они.
К вотчине бедной спокойно,
без брани
Новые земли присоединил.
Думы, что нежил в душе Даниил,
Светом божественным осияны.

11.

13.
Во славу Господа церкви звонят:
О, преподобный святой Данииле,
К Спасу ходатайствуй дать людям силу,
И нашу страну от войн сохранят,
Искорените междоусобия,
Любовь насаждая и благочестье,
И отвратите от звероподобья,
Разврата и чёрного мракобесья.
Молитвами даруйте нам спасенье
И Божественное утверждение
Москве и Державе неопалимым!
Нас охраните от подлого зла,
Чтобы отныне и вечно была
Истинно каждым Отчизна любима.

14.
Истинно каждым Отчизна любима:
Добрая мать —
православная Русь!
Будем лишь бесом за это судимы
С нею, драгой ничего не боюсь.
Бог Даниила взрастил, сохранил
Даровал власть над преславной Москвой.
Во имя Господа мирно пожил
Князь Богоизбранный,
русский святой.
Наследники князя любезны народу,
Для милой России в роды и роды
Великие подвиги совершат.
Пращуры исто Державу любили
Как и отец твой, святой Данииле,
Дух укреплял наш во тысячу крат.

15.

Думы о будущем были сулимы:
Заложен в честь Столпника монастырь.
Знал: погребут здесь
в монашеской схиме —
Будет Спаситель ему поводырь.

Дух укреплял наш во тысячу крат
Облик божественного ратоборца.
Долю Руси сыны князя вершат,
Взращённые духом россов питомцы.

Всевышний расширил владенья его:
Племянник своё ему передал
Мощное княжество — Переяславль —
Без права преемственности родовой.

Стычки велись за Владимирский стол:
Меньшому приспели зрелые сроки —
Предотвращал среди братьев раскол.
Москву явит Бог духовным истоком.

В этих желаньях они укреплялись,
Но ханской милостью не обольщались,
Да в дружбе с россом нуждался монгол.

Князево дело не знало простоя:
Спас на бору он в столице построил,
Обитель для иноков основал.

Здесь собирались земли в Державу,
Разрушить не сможет даже дьявол —
Дело святое сыны довершат.

Правою верою люд укреплял,
Жизнью услугу Руси оказал:
Думы о будущем были сулимы.

Дмитрий поддержку искал у Ногая,
Помощь Андрею сулили в Сарае:
Стычки велись за Владимирский стол.

В храмах молился он принародно
Не для показа — богоугодно:
Правою верою люд укреплял.

Смело прошёл чрез сокрытые тернии:
Из неприметной, убогой деревни
Сделал великой столицей сей град.

Сделал великой столицей сей град,
Во славу Господа церкви звонят.
Истинно каждым Отчизна любима.

