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МоНоЛоГи

Людмила Такмакова

Князь (поэма-эссе)

Посвящается 800-летию со дня рождения (1220 г.) 
благоверного князя Александра.

Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

А. Пушкин

1. Князь Невский
800 лет – Юбилей великий,
Князя Александра торжество…
Но в тревожной череде событий
Нет речей про это Рождество.
Славной биографии страницы
Князя Невского – в рассказах лет,
Даты есть – во храме поклониться
Воину, защитнику от бед.
Переславль Залесский древний связан
С Евразийской поступью страны…
Он прославлен легендарным князем,
Чьи деянья мужества полны.
Новгород, Владимир, стольный Киев
Православный Князь объединил,



116

Землю Русскую, в года лихие,
От раздоров многих сохранил.
Говорил: «Не в силе Бог, а в Правде»,
Открывая новые пути…
Радуйся, Великий Александре,
Помоги к согласью нам прийти.
Князя Александра почитают
И сегодня воины Руси,
Те, что мать-Россию защищают,
Длинные границы наши вси.
Невский князь – великий Победитель
И Хранитель Русския Земли,
Полководцев мудрый Наставитель,
Просиявший в Солнечной дали.
Фёдоровской Матери молился,
Говорят, пред боем со врагом…
И народ за землю свою бился,
Защищая веру, род и дом.
Княжич Даниил продолжил дело
По стопам достойного отца
И в Московском княжестве умело
Правил, примиряя все сердца,
Всю вражду любовью побеждая,
С Божьим Словом честно к людям шёл.
И была за ними рать святая,
Что хранила всей Руси престол.
Сколько храмов князю Александру
Люди создавали всей Земли…
Петербург воздвиг на Невском лавру,
Мощи с почестью перенесли.
Князь, врагов одолевая сильных,
В день грядущий взоры устремлял.
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В Новгороде шёл в собор Софии,
Во смиренье к Матери взывал.
С ханами ведя переговоры,
Смелый воин, сын своей Земли,
Русь вёл в Евразийские просторы,
И ветра времён его влекли
К новым летам, чтоб страна – держалась,
Невский князь скреплял с Ордой союз.
Трудная судьба ему досталась,
Был нелёгок всех сомнений груз.
Во служенье роду и народу,
В почитанье Мудрости Святой,
Дух свой закаляя в непогоду,
Шёл путём державы мировой.

2. Невский пиит
Петербург воздвигнут над Невою,
Медный Всадник украшает вид…
Александр-царь Лицей построил,
Царско-Сельский, где возрос Пиит –
Александр Великий, Слова гений…
Он – потомок Князя, он отец
Четырёх детей, Руси наследник,
С Африканской живостью сердец.
Пушкин – это Солнце всей России,
Ум Европы, веры разных стран…
Покоряют строки нас живые,
Слово Правды, вольный дух славян…
Памятник живёт нерукотворный…
Невского потомок – не забыт,
Возвративший сказки Лукоморья.
Всадник дивный мощь страны хранит.
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Всё давным-давно не так, как прежде,
Но стоит на Невских берегах
Город, совершивший путь к Победе,
В новых возродившийся веках.
Так же своевольем дышит вече,
Духом Новгородского Кремля.
Да пребудет град Российский вечно!
Да воспрянет Русская Земля!

3. Переплетенья судеб
Листаем даты декабря…
Восстанье декабристов.
Подавлен гордый дух дворян
В противоборстве истин.
Почти два века протекло
Со дня великой смуты.
Переплелись добро и зло,
Остались дни, минуты,
Наполненные болью лет
Российского раскола,
В истории остался след,
Великая крамола,
Определившая наш путь
В грядущие столетья.
Зовут к Европе повернуть
Иные лихолетья.
Ещё князь Невский выбирал,
Творя в тиши молитвы,
Свои пути. Господь решал
Исход – на поле битвы.
Мы – Русь, Евразия, Союз,
В корнях – неразделимы,
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И коли силы братских уз
Славянских ныне чтимы,
То жив Дух Сына и Отца,
Есть Сила в нас и Мера,
Тогда сливаются в сердцах
Любовь, Надежда, Вера.
А есть ли Совесть, Разум, Честь,
Желанная Свобода?
Давно уже мы видим: несть
Единого Народа…
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Великорусский идеал
Был выражен Поэтом,
Он совместил пути начал
С Российским Новым Светом.
Дворяне верили в Христа,
Имели честь и разум…
Но жизнь порой не так проста
В пути едином, разном.

4. Мир демократии
В эпоху Маркса «Капитал»
Принёс плоды Свободы
И революций Идеал,
Где все равны народы.
Огонь всех войн, побед угас…
Теперь важна успешность,
Мир демократии – для нас
В том сила, неизбежность.
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А судьи – кто? Герои – кто?
Кого волнует это?
Нам НТР – важней всего,
Прогресс – вот бог планеты.
И этот «золотой божок»
Сегодня в каждом доме.
Комфорт создал страну дорог.
Всё можем, знаем, кроме
Простых вещей: к чему идём?
И что нас ждёт – во дне живом?

Куда ж Наука нас ведёт?
К искусственному миру,
Во тьму учений, лже-свобод,
Где служат все кумиру.
Привыкли к ритмам, скоростям,
К рекламам и стандартам.
А что нас движет по путям?
Стремленье к новым стартам.

Князь Александр в века сказал:
НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ.
А в ком наш Правды Идеал?
Живём мы в Новом Граде.
О чудотворче Николай,
Храни Сибирский Новый край.

5. К Софии
Светлых ангелов хор пел во храме сегодня
Разливавшую Свет Херувимскую Песнь.
И Небес разговор, средь земных какофоний,
Зазвучал в мире сфер, где рождается Весть.
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Те просторы – во тьме, где надежды простые,
В материнском уме и в страданье души,
Через скорби в огне горьких далей России,
В чёрно-красной весне. К высоте поспеши,

Устремляющей вверх, к чистоте помышлений,
Через тяготы лет, через сумраки гроз.
Вновь мелодии сфер будят Мысль поколений,
Чтобы Истины Свет просиял среди звёзд.

Как детей сохранить, примириться с законом?
Жить приходится нам, о минувшем скорбя.
Надо путь проложить в мире терний беззвёздном,
Обращаясь к трудам восходящего дня.

И Софии душа в мудром Слове витает,
Песнью вечной в Нови продолжая служить…
Помни: Жизнь – хороша, мать-Земля всех питает,
В себе Силу яви, Солнцем Радости жить.

И в соборе большом в честь Премудрости Божьей,
С этажей колокольни, открывался мне вид.
Стольный Киев – как дом был мне прежде. Быть может,
Мир вернётся привольный вновь на круги Любви

В нашей древней Руси, что жива в разных ведах,
Что Софии соборы на века вознесла,
Что поёт-голосит о победах и дедах,
Побеждая раздоры. Невозвратна… Светла.


