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Ему нигде не дали места 
В ту ночь, когда Он был рождён. 
Хоть было всем о Нём известно. 
Хоть каждый был предупреждён. 
 
И зря стучал Иосиф в двери, 
Прося впустить его в дома. 
Их запирали. Не хотели, 
Чтоб Жизнь была там рождена. 
 
Ища причины отказаться, 
Закрыли двери пред Творцом! 
А Он так жаждал там рождаться, 
Благословить их светлый дом... 
 
Но были все в своих заботах, 
В своей большой земной возне, 
Погрязли в бизнесe, в работах, 
И в ежедневной суете. 
 
И всё казалось слишком важным 
Чтоб просто в сторону сложить, 
Чтоб когда Бог стучит однажды, 
Взять просто двери и открыть. 
 
Но нет....там кто-то ужин стряпал, 
Учился кто-то, кто-то спал, 
Кто над родным у гроба плакал, 
А кто-то Санту в гости ждал... 
 
Кто строил дом, а кто - влюбился, 
А кто в кафе плясал и пел, 
А кто-то в детях растворился, 
Кто интересный фильм смотрел, 
 
Кто к свадьбе быть хотел готовым, 
Кто ждал друзей, кто клял врагов... 
Но дверь открыть и встретить Бога 
Никто в ту ночь был не готов. 
 
И жизнь текла в обыкновении 
Своим бессменным чередом. 
Бог всем мешал Своим рождением, 
Отверг Иисуса КАЖДЫЙ дом. 
 
Закрыта дверь одна, другая ... 
А город жил в закате дня..... 



Иосиф мимо шёл, страдая: 
"Нет места, Боже, для Тебя... 
 
Нет ни одной открытой двери! 
Глаза закрыты и сердца, 
Чтоб распознать Тебя сумели - 
Рожденье в этот мир Творца!" 
 
А я... 
А я... 
 
Хочу чтобы глаза прозрели 
И сердце новое хочу, 
В слепом и чёрством Вифлееме 
Я догоню... я закричу... 
 
Ему не дам я удалиться, 
Склонив колени и главу, 
Я закричу: "Пусть Бог родится 
В моей душе - в моём хлеву!!! 
 
Да, не хоромы здесь, я знаю... 
Воняет прошлым мой порог, 
И грязь ошибок налипает 
Навозом на подошвы ног... 
 
Пустая ссохшая солома - 
Пустые мысли и слова.... 
Прости....имею я немного.... 
Вот этот хлев - моя душа! 
 
Зайди с женой, располагайся, 
А я готова....буду ждать... 
Рождайся здесь, мой Бог, рождайся! 
Так рада я тебя встречать!" 
 
И криком детским озарится 
Мой хлев! Откроются глаза! 
С Иисусом вместе вновь родится 
Моя душа! МОЯ ДУША!!! 
 
Звездой Давида с небосклона 
Они вдвоём освещены! 
Так стало Господу угодно - 
Родиться в хлеве от Жены.... 
 
Не брезговал моею грязью, 
За вонь в хлеву не упрекал! 
Небес невидимою связью 
Двоих навеки нас связал! 
 



О, Рождество...Звезда Давида.. 
Иисуса крик прорезал ночь... 
Ты миру Бога подарила! 
А Богу - подарила дочь! 
 
О, Рождество...твой смысл сегодня 
Народ попрал и не сберёг... 
Но для меня оно навеки - 
В моём хлеву - рождённый Бог.... 
...В моей душе - рождённый Бог… 


	В моём хлеву...
	автор Елена Стойкова

