Стихи Рождественские для Жени
Начало нового столетья
Двухтысячный ознаменовал
И девяностых лихолетья
Уж день седьмой не поминал.
На площади стояли отчий
Собор в огнях, толпа людей!
В двенадцать это было ночи
Под мощный гимн Ванессы Мэй!
На храмовых ступенях сочный
Раздался голос: «Рождество!»
Чтя дольный век и миг песочный,
Седьмого неба торжество!
А скрипка ни одной слезинки
Не выдала – сплошной восторг!
Над нами вальсом Паганини
Царил мистический восток.
Луч от святой зари рождённый
Век новый час провозгласил!
То мир противоречивый, тёмный
Господь младенцем озарил.
Душа по жизни христианка
И на земле она пришелица.
Возвышенная пуританка,
Страстей невольных пленница…
Студ Магдалены принимали,
Скорбя, прильнув к ногам Христа!
Под мощью звуков Страдивари
Душа, взлетев, изнемогла!
Стыл звёздный сад над куполами,
И площадь с елью вся в огнях…
И мы в толпе без дочки с нами,
– Она в роддоме на сносях.
В благословенный день родился
Ребёнок, известив семью,
Что Рождеством дом озарился,
Коль Боже знак подал:
«Люблю!»
Среди крылатых деток Женя
Явилась в этот день не зря,
Чтоб чудо-праздник, с ней взрослея,
Сиял седьмого января.

22.12.2016

РОЖДЕСТВО В ГОРАХ
Крутит ветер по ущелью…
То ни кони – гул машин,
Фары бьются под метелью
Да дорога вдоль лощин…
Воздух тёмен, небо томно
Ни просвета, ни костра…
Из-за гор сошла, что с чёлна
Огнем вставшая звезда!
Поразила, удивила:
– Как же это? Боже мой!
Пост явленьем прекратила:
– Рождество! Скорей домой!
Тенью синей как бериллом
Лёг на пики небосвод,
Будто сплошь залит чернилом
Фиолетовый оплот.
Ночь беззвездна. И блистая,
Ясная, сквозит в ней рай,
Вифлеем напоминая,
Одна брезжит через край.
Грешных душ не испугалась
И не спряталась в горах,
Лишь всё ярче разгоралась,
Низвергая в пропасть страх!
Путникам проникла в душу,
Возбуждая торжество
Именин Земли. И в стужу
Объявила: « Рождество!»
В РОЖДЕСТВО
Там, за стеной глухой пещеры
Мать принесла на свет дитя.
Вокруг быки, овец вольеры –
Загон земного бытия!
Снаружи взмыли кони, люди
Спешат гонцы, страх, суета!
Напуган Ирод, режет, губит…
А в небесах горит звезда.
Так счастливо Мария улыбается,
Ей благоволит ангелов покой –
Вот сын, лучами золотыми пеленается,
И тёмный свод взимается зарёй.

Величим Рождество на белом свете,
Марию со святой судьбою, не простой!
Навеки праздник, птичий хор и дети –
То Бог любовью кружит шар земной.
АНГЕЛ ЗЛАТЫЕ ВЛАСЫ
Не трубный голос, будто при потопе
Не на кимвалах громогласных звук
Хочу в стихе исторгнуть Каллиопе,
Взяв арфу из искусных Музы рук.
Огромна, бесконечна неба Ойкумена
Где малая планета среди звёзд звезда –
Какое благо! Есть для Бога дева,
Та, что до века прежде рождена.
О ней пророки грезили согласно
И царь Давид в псалмах о ней писал
О! Как смиренна воле, как прекрасна!
Благоуханный, как весна, сандал…
С высот миров изысканных, нездешних
От Бога милосердного исшёл,
Сочувствуя земным стенаньям грешных,
Посланец из-за трижды девять солнц
на рыбовидном звёздном корабле,
понёс в открытый бурный ход планет,
По мановенью рук Всевышнего Земле
Спасительный от пагубы завет.
Архангел позлащён, и цель близка…
Путь мимо светлой лунности Селены,
Земля плывёт и золотятся облака…
Грядут времён, событий перемены.
А вот и встреча. С книгой в зале та…
Как лилия, нежна, благоуханна,
Мария юная, как родничок чиста,
Для Божьего величия избранна.
Ещё крыла смиренно не легли
Ещё слова в века не прозвучали
Как ангелу пришло: «Народ Земли
Красивей херувимов в божьем рае».
02-05. 2017
Гусева-Рыбникова Е.А.

Рождество -18г.
Мне б молиться
на коленях стоймя,
Люди пальцами все в меня,
мне глаза не поднять,
и дышать – не дышать,
Знать отрадно пред Богом стоять!
Так волхвы, пастухи
Со звездой на пути
спотыкаясь, о камни и твердь,
обрели с ней конечную цель.
Всё. Звезда замерла.
А земля расцвела,
и открылось пещерное дно,
там младенец и мать,
и животных тепло –
Боже! Как от ребёнка светло!
Рождество! Рождество! Рождество!
Вифлеемская звезда
Небо и Земля,
Земля и Небо –
Две сущности
с собой неразделимы
И в разности едины.
Сатурн с Юпитером
сошлись и небывалый код
сиянием могучим
озарил небесный свод,
разгаданный учёными волхвами.
Родится царь, родится врач,
сам Бог родится,
к нему спешат с приветствием,
с дарами,
но без звезды дороги не найти!
Звезда сияет восемью лучами
несбыточно красивыми лучами
и невозможно сбиться им с пути.
За путеводной тайной,
за звездой бегущей,
будто спутник, торопливо…
вот город Вифлеем Давида
и в гуще
светозарной и бескрайней
звезда остановилась,
как знак небесных сил –
свершилось!
Вне планетарное явленье
на земле,
космический посыл
под звёздным стягом,
младенца небывалое рожденье,

в дар Божий сын
принявший
смирну, золото и ладан.
Похвала святой Марии
Поют земле хвалу с полночи соловьи,
А поутру дрозды играют на свирели,
Днем жаворонки разливают трели,
А по весне звенят весёлые ручьи, –
И самой нежной флейтой славят чудо,
Цветами поля, точно ризой испещрённой,
дубравой лунным светом озарённой,
синея колокольцами повсюду.
Земля всю ласковость с любовью отдала
избраннице небес, Марии голубице –
Что верностью сумела отличиться.
От света свет по Слову обрела
И благодатный свет для мира донесла.
О радости небесных и духовных сил
Ей ангелы певали сладостно и чисто…
Прелюдию Марии к Акафисту
И я пою, со мной пичуга тянет: «Си!»
Той вечной тайне материнства на земле…
И милосердию – источнику без жажды.
Так я, познав такой удел однажды,
Величу Богородицу наедине!
Шлю Богородице хвалу наедине!
Льну к Богородице рукам наедине!
24.12.2017г.
Е.А. Гусева-Рыбникова
Снег в Горах
Опять приехали в Бормио –
попали в буйный снегопад
и в рифму слышится: «Красиво!»
ведь с неба сыплется каскад…
снегов убойной силы
что от подножья до вершины
цепь горную
он застит
и долину сонную,
и небо чисто белой масти.
Но вот беда –
мои умчались в горы
все, все, все…
и, право, ерунда,

что снег валит
по склонам доломит,
оставим споры –
есть для чего-то горы
на земле.
Детей влечёт познанье,
Действие, катанье!
А я, как одинокая луна
на высях неба, холодею
и в ожидании грустна,
но растревожиться не смею.
Их жду-пожду…
проходит время,
его бывало
по крупицам берегла.
Теперь по ветру вея,
часы
уносит ожиданье
навсегда.
И всё ж я жду,
терплю, молчу,
ладонь прижму –
от сердца Господа молю:
«Храни их всех до одного,
чтоб горы привели пленяя,
со склона их брутального
мне без падений, не роняя!
Чтоб целыми пришли домой,
Преодолев вершины стойко.
Все, все, все
опять со мной!
Так станет на душе спокойно»
ГОРЫ
Горы,
потому что твердь.
горы,
потому что высота.
горы,
потому что на острие зубцов
горизонт,
и восход оттуда,
из-за гор медленно и верно
встаёт солнце.
Денная круговерть –
истинная суета:
Пробуждение певцов,
героев типа Джеймс бонд,
персонажей абсурда,
искателей дорог Жюль Верна,
и звёзд в колодце…
Горы –
желание зажечь звезду,

пусть даже обжигая пальцы,
о горящую свечу,
невольные скитальцы
боятся потушить её
на снежном ледяном ветру.
Страсть, одержимость,
поиск достижения вершин,
себя преодолений.
Выдержка, терпеливость
не на один аршин –
посыл без измерений.
Горы –
опасность сбиться с пути,
ухнуть в пропасти
и бездны,
До горизонта не дойти –
без мужества и чести,
тропою неизвестной.
Презрев напасти и беду,
Пусть даже обжигая пальцы,
о горящую свечу,
на снежном ледяном ветру
теряя шансы,
к зубцам идут
с желанием зажечь
свою звезду!
Е.А. Гусева-Рыбникова
6 января – перед Рождеством
Земля укрыта белым одеяньем,
а в лапах елей пригоршни снегов,
и далеко ещё до расставанья
в день зимний перед Рождеством,
когда всё в мире стынет ожиданьем,
приготовленьем торжества,
Марии путь тяжёл перед созданьем,
перед рожденьем божества.
Поддержкой ей рука Его и посох,
Тепло в загоне для скота,
А под ногой песка сыпучий шорох,
«И ублажат тебя роды» – глас ангела с куста!
Подходит время, и спешат волхвы,
а с ними люди поднимают лица к небу
и ждут той восьмигранной ярче всех звезды
как счастья ждут, и будто в голод хлеба!
06.01. 19 г.

РОЖДЕСТВО – 7.01.19г.
В пещере растревоженный Иосиф,
приподнял над Мариею фонарь,
в яслях ребёнок, как у всех, пригожий,
И ночь не дата, вечный календарь.
эпохальный
Идут века, но с ночи той жестокость
поднявшись с Иродом, как несыть, на беду,
впервые близко ощутила пропасть,
Ведь страшно стало властвовать в аду.
Фонарь горит, и разбежались тени
длинней, чем в стойле холки лошадей,
от сена, от волов, и на ступени
легли в том бедном месте без людей.
Вдруг мрак поблек, вернее, стал молочным,
пещера озарилась, как алтарь…
Малыш от света – света был источник,
Иосиф понял – ни к чему фонарь.
Шли пастухи на зов звезды, спешили,
Спустившись с гор, несли свои труды.
Через холмы от пастбищ уходили,
Звезду летящую, наняв, в поводыри.
В дар пастухи внесли хлеба акриды,
Овечьей шерсти домотканый палантин,
Под пение псалмов царя Давида
посох – избраннику Небес, для Бога сын.
Уж двадцать первый век показывает моду,
Но в Рождество и мы, как пастухи,
Всё ищем свет звезды и путь-дорогу,
Где свети благодать божественной руки!

