За окном снежинки в хороводе
1. За окном снежинки в хороводе,

2. Помню хорошо, как будто ныне

На столе горящая свеча

Запах сена и снопов в углу.

На старинном и резном комоде

Рождество на милой Украине

Свежий хлеб, стакан воды с ключа.

И колядки по всему селу.

Высоко серебрянные зори

В доме было празднично и чинно,

Как цветы весною расцвели

Хоть трещал на улице мороз.

И по небу, словно в синем море

И, казалось, этой ночью длинной

Месяц плыл за темных гор шпили.

Должен здесь родиться мой Христос.

И поплыли Рождества напевы,

Мне казалось, будто бы Дитятко

Что свершилось чудо из чудес.

Звездочкой опустится в наш сад.

Нам родился Божий Сын от Девы,

Радостною первою колядкой

В мир спустился со святых небес!

Иисуса встретить каждый рад!

«Неземной Младенец в Вифлиеме

«Неземной Младенец в Вифлиеме

На соломе в ясельках лежит!»

На соломе в ясельках лежит!»

Над Планетой пение Эдема

Над Планетой пение Эдема

Радостью Рождественской звучит!

Радостью Рождественской звучит!

Праздник святой, православный
Встретим мы в мире, с добром.
Он потому для нас главный —
Сердцем мы вместе с Христом!
Праздник семейный отметим
С елкой, домашним теплом.
Пусть будет день этот светел!

Всех вас, друзья, с Рождеством!
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Слава Тебѣ, Господи! — Дождались мы и еще свѣтлыхъ дней Рождества Христова: повеселимся теперь и порадуемся! — Св. Церковь нарочно для того, чтобъ возвысить наше веселіе въ дни сіи, учредила предъ
ними постъ — нѣкоторое стѣсненіе, чтобъ вступая въ нихъ мы чувствовали себя, какъ бы исходящими на свободу. При всемъ томъ однакожъ она
никакъ не хочетъ, чтобъ мы предавались услажденію только чувствъ и
однимъ удовольствіямъ плотскимъ. Но изстари, наименовавъ дни сіи
святками, требуетъ, чтобъ самое веселіе наше во время ихъ было свято,
какъ святы дни. Чтобъ не забылся кто веселясь, — она вложила вь уста
намъ краткую пѣснь во славу Христа рождшагося, которою остепеняетъ плоть и возвышаетъ
духъ, — указывая ему достойныя дней сихъ занятія: Христосъ раждается — славите и проч.
— Славьте же Христа, — и славьте такъ, чтобъ симъ славословіемъ усладилась гортань, душа
и сердце, и тѣмъ заглушился позывъ ко всякому другому дѣлу и занятію, обѣщающему какую
либо утѣху.
Славьте Христа. — Это не то что — составляйте длинныя хвалебныя пѣсни Христу. Нѣтъ...
Но если помышляя или слушая о рождествѣ Христа Спасителя, вы невольно изъ глубины
души воскликнете: слава Тебѣ, Господи, что родился Христосъ. Этого и довольно. Это будетъ
тихая пѣснь сердца, которая пройдетъ однакожъ небеса и внидетъ во уши Божіи. Воспроизведите немного пояснѣе то, что совершено для насъ Господомъ, — и вы увидите, какъ
естественно нынѣ намъ такое воззваніе. — Чтобъ это было для васъ легче, приравните къ
сему слѣдующіе случаи. Заключенному въ темницѣ и закованному въ узы царь обѣщалъ
свободу... Ждетъ заключенникъ — день-другой, ждетъ мѣсяцы и годы... не видитъ исполненія,
но не теряетъ надежды, вѣря цареву слову. Наконецъ показались признаки — что скоро;
вниманіе его изощряется, онъ слышитъ шумъ приближающихся съ веселымь говоромъ; вотъ
спадаютъ запоры дверей — и входитъ Избавитель. Слава Тебѣ, Господи! восклицаетъ невольно узникъ. Пришелъ конецъ моему заключенію, скоро увижу свѣтъ Божій! — Другой случай. —
Больной, покрытый ранами и разслабленный всѣми частями, переиспыталъ всѣ лекарства, и
много перемѣнилъ врачей. Терпѣніе его истощилось, — и онъ готовъ былъ предаться отчаянному гореванію. Говорятъ ему: есть еще искуснѣйшій врачь, всѣхъ вылечиваетъ, и именно отъ
такихъ болѣзней, какъ твоя; мы просили его, — обѣщалъ придти. Повѣривъ, больной, возникаетъ къ надеждѣ и ждетъ обѣщаннаго... Проходитъ часъ, другой, болѣе, — безпокойство
снова начинаетъ точить душу... — Подъ вечеръ уже кто-то подъѣхалъ... идетъ... отворилась
дверь, — и входитъ желанный... Слава Тебѣ, Господи! вскрикиваетъ больной.
Приблизьте сіи случаи къ себѣ и увидите, что въ нихъ наша исторія. Грозная туча гнѣва
Божія была надъ нами... Вотъ пришелъ Господь-примиритель и разогналъ тучу сію. Мы были
покрыты ранами грѣховъ и страстей. Вотъ пришелъ врачь душъ, — и исцѣлилъ насъ... Были
мы въ узахъ рабства... Вотъ пришелъ освободитель и разрѣшилъ узы наши... Приблизьте все
сіе къ сердцу своему и воспріимите чувствами своими; — и, думаю, не можете удержаться,
чтобь не воскликнуть: слава Тебѣ, Господи, — что родился Христосъ! — Услышалъ сію вѣсть
отецъ Предтечи — Захарія и воззвалъ: благословенъ Господь Богъ Израилевъ, яко посѣти и
сотвори избавленіе людемъ Своимъ, и воздвиже рогъ спасенія намъ и проч. (Лук. 1, 68). Услышала пречистая Дѣва, и воспѣла: величитъ душа моя Господа, и возрадовася духъ мой о Бозѣ
Спасѣ моемъ (Лук. 1, 40). Услышали Елисавета и младенецъ во чревѣ ея... и возрадовались.

Как начинается христианская жизнь в таинстве покаяния?
Начало благодатной христианской жизни полагается в
крещении. Но редкие сохраняют благодать сию; большая
часть христиан теряет ее. Видим, что одни являются в
действительной жизни больше или меньше развращенными, с недобрыми началами, которым попущено развиться
в них и укорениться. В иных, может быть, и положены
добрые начала, но в ранние лета юноши, по собственному
ли влечению или по соблазну от других, забывают их, начинают привыкать
к худому и привыкают. Все таковые не имеют уже в себе жизни истинно
христианской; им снова надобно начинать ее. Святая вера наша предлагает для сего Таинство покаяния. «Аще кто согрешит, Ходатая имамы ко
Отцу, Иисуса Христа Праведника» (1Ин.2:1). Согрешил ли, познай грех и
покайся. Бог простит грех и опять даст тебе «сердце новое и дух новый»
(Иез.36:26). Другого пути уже нет: или не греши, или кайся. Даже, судя по
многочисленности падающих по крещении, надобно сказать, покаяние
стало для нас единственным источником истинно христианской жизни.
Надобно знать, что в Таинстве покаяния у одних возочищается
только и возгревается дар благодатной жизни, уже воспринятой и действующей в них; у других полагается только начало сей жизни или жизнь сия
снова даруется и приемлется. Мы будем рассматривать его с сей последней стороны.
В сказанном втором отношении оно есть решительное изменение
на лучшее, перелом воли, отвращение от греха и обращение к Богу или
возгнетение огня ревности об исключительном богоугождении с отвержением себя и всего другого. Больше всего характеризует его болезненный
перелом воли. Человек привык к худому; надобно теперь как бы раздирать
себя. Он оскорблял Бога; надобно теперь гореть в огне суда неумытного
(беспристрастного – Ред.). Кающийся испытывает болезни рождающих и в
чувствах сердца некоторым образом прикасается мучениям ада. Плачущему Иеремии заповедал Господь «разорять и паки созидать и насаждать»
(Иер.1:10). И плачевный дух покаяния послан Господом на землю, чтобы,
проходя в приемлющих его «до разделения души же и духа, членов же и
мозгов» (Евр.4:12), разорял ветхого человека и полагал основы для созидания нового. В кающемся – то страх, то легкая надежда, то болезнование, то легкое утешение, то ужасы почти отчаяния, то веяние отрады
милосердия сменяются одни другими и поставляют или держат его в
состоянии разлагающегося, или расстающегося с жизнью, в чаянии,
однако ж, восприятия новой.

Это болезненно, но спасительно, и так неизбежно, что кто не
ощущал такого болезненного перелома, тот не начинал еще жить чрез
покаяние. И нет надежды, чтобы человек возмог и стал очищать себя во
всем, не прошедши чрез это горнило. Решительное и живое противление
греху бывает только от ненависти к нему; ненависть к нему – от чувства
зла от него; чувство же зла от него испытывается во всей силе в этом
болезненном переломе в покаянии. Тут только всем сердцем ощущает
человек, сколь великое зло есть грех; затем после и будет бежать от него,
как от огня геенского. Без этого же болезненного испытания, хоть и станет
себя очищать иной, но будет очищать только слегка, больше внешне, чем
внутренне, больше в делах, чем в расположениях; а потому и сердце его
будет все оставаться нечистым, как не переплавленная руда.
Такое изменение производится в человеческом сердце Божественною благодатию. Только одна она может воодушевить человека поднять
руку на себя, чтобы заклать себя и принести Богу в жертву. «Никтоже
может прийти ко Мне, аще не Отец пославый Мя привлечет его» (Ин.6:44).
«Сердце новое и дух новый» подает Сам Бог (Иез.36:26). Человеку самому
жаль себя. Слившись с плотию и грехом, он стал одно с ними. Раздвоить
его и вооружить против себя может только сторонняя, высшая сила.
Так, изменение грешника производит благодать, однако ж не без
свободного желания. В крещении благодать дается нам в момент
совершения над нами сего Таинства; а свободное произволение приходит после и усвояет себе данное. В покаянии же свободное желание
должно участвовать в самом акте изменения.
Изменение на лучшее, обращение к Богу, как будто должно быть
мгновенным или минутным, как это и бывает. Но приготовительно оно
проходит несколько оборотов, означающих сочетание свободы с благодатию, где благодать овладевает свободою, и свобода подчиняется
благодати, – оборотов, необходимых у всякого. Одни проходят их
скоро, у других же это продолжается целые годы. Все, что здесь происходит, кто может исследить, особенно когда очень разнообразны способы благодатного действования на нас и бесчисленны состояния людей,
на коих она начинает действовать? Должно, однако ж, ожидать, что при
всем разнообразии есть здесь один общий порядок изменения, которого никто миновать не может. Всякий кающийся есть живущий во грехе –
и всякого из таковых перетворяет благодать. Посему, на основании
понятия о состоянии грешника вообще и отношения свободы к благодати, и можно теперь изобразить сей порядок и определить правилами.
Св.Феофан Затворник, «Путь ко Спасению»

