Чудо Рождества (Рождество)
В ночь Рождества, когда в чудо так хочется верить
Путник усталый по улицам тихо шагал,
К каждому Он на порог заходил, к каждой двери
И терпеливо настойчиво в семьи стучал.
.
Светом небесным звезда Его путь освещала,
Мертвым холодным ковром город снег накрывал...
Вновь странный Путник стоял на крылечках устало
В тихом смиреньи ответа на стук ожидал.
.
Там, за окошками люди вовсю веселились,
Ярко сверкали огни у дешевых гирлянд,
Дети шалили и в танцах задорных кружились,
Радовал сердце сверкающих елок наряд...
.
Было, наверное, слишком уж шумно и громко,
Чтобы услышать что кто-то стучит в эту ночь
В двери так долго, настойчиво, тихо и робко...
И, подождав, удаляется медленно прочь...
.
Только однажды открылись дверные засовы,
Чтоб с поздравлением в гости к соседям сходить...
Дверь распахнулась...
А там - Незнакомец...
- O! Кто вы?
- Я - Рождество...Я хотел бы вас благословить...
.
- Вы - Рождество?! Это здОрово вы пошутили! :)
Вы - Санта Клаус? Рождественский эльф? Дед Мороз?
Где же подарки? Вы что, их уже раздарили?
- Я - Рождество, Я - родившийся в яслях Христос.
.
- О! Все понятно! Вы - верующий в Бога святоша!
Нет настроения слушать сегодня про грех...
Внешность у вас на Христа, ну, совсем не похожа!
Бог - он ведь БОГ, а не просто как Вы...человек :)
.
Путник весь сжался, как будто ударили больно...
И устремляя на них неземные глаза
Тихо сказал:
- Я на Землю сошел добровольно,

Я был рожден, чтоб с Землею связать Небеса...
.
- Знаем мы все...но Господь на сегодня не в моде...
Хочется елку, подарки, огни, торжество...
Ну а о Боге...мы в церкви поставили вроде
Сценку недавно про ясли, Христа, Рождество...
Мирные люди мы, зла никому не желаем,
Бедным и нищим на хлеб что имеем - даём,
Путникам странным, как видите, дверь открываем.
Вы заходите - накормим и даже нальём!
Дом у нас есть, слава Богу, работа, здоровье,
И на детей дал Господь и терпения и сил;
Денег хватает устроить на праздник застолье..
Что нам желать?! Бог обильно нас благословил!
Может, вы дверью сегодня ошиблись немного?
В Бога мы верим, молитвы умеем читать,
В местную церковь нам с детства знакома дорога,
Так что, спасибо, не нужно нас благословлять....
.
Странник устало молчал и потом улыбнувшись,
С ног Своих снег отряхнул не спеша на порог
- Что же, спасибо, прощайте! - ушел, отвернувшись...
.
- Эй! с Рождеством тебя, Странник! Ты ж всё-таки - Бог! :)
.
Тоненький плащ Свой поправил пронзенной рукою,
Словно не слышал насмешку вдогонку и смех...
Тихо ушел освещенный небесной звездою...
Мертвым холодным ковром накрывал землю снег...
.
В теплых домах все искрилось, блестело, плясало...
Каждый чудес Рождества в эту ночь ожидал...
Гасла заезда...
Рождество навсегда покидало
Город, что жил и шумел...
Но уже ...умирал...
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