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    9 января, в день памяти апостола первомученика и архидиакона Стефана,
митрополит Николаевский и Очаковский Питирим возглавил торжество праздника и
Божественную литургию по случаю престольного праздника храма Рождества Христова
с. Плющевка. Правящему Архиерею сослужили благочинные Витовского и Баштанского
районов протоиерей Петр Струкало и протоиерей Виталий Сопижук, духовенство
Баштанского благочиния.    
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    Фото: Дионисий Корелов  

    

  Преподобный Иустин Попович отмечает великое значение Рождества Христова для
человечества:  

  - Воистину Бог, как человек, на земле родился! Почему? – «Чтобы мы получили жизнь
через Него» (1 Ин. 4, 9). Ибо без Богочеловека Господа Иисуса Христа жизнь
человеческая – целиком и полностью ... самая явная и самая ужасная бессмыслица на
земле. Жизнь человеческая только как жизнь в Боге, приобретает свой вечный смысл. А
вне Бога жизнь – это самая нелепая бессмыслица, преисполненная обиды и горечи.  

  Воплощением, вочеловечением и очеловечением Своим Бог самым очевидным образом
вошел в самую, утробу, в недра человеческой жизни, вошел в кровь, в сердце, в центр
всего сущего. Вытесненный добровольным грехом человеческим из мира, из тела, из
души человеческой Бог воплощением, вочеловечением возвращается в мир, в тело, в
душу. Весь становится человеком и, будучи им, трудится для человека, вселяется в мир.
Воплощение Бога – это самое крупное потрясение и самое промыслительное событие,
как на земле, так и на небе, ибо здесь осуществилось чудо из всех чудес.   

    Рождество перед тобой, передо мной, перед всеми нами, братья и сестры: Бог
рождается как человек, «чтобы мы получили жизнь через Него» и так бы исполнили
Богом и душу, и тело. А этого удобнее всего достигаем молитвою и постом. Они чистят,
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очищают и тело, и душу, чтобы в них радостно вселился чудесный и пресладкий
Богомладенец Господь Иисус и Богом исполнил всецелое наше человеческое существо,
все его бесчисленные бесконечности.     ( Читать полностью... )

        

  Из книги «Преподобный Иустин Попович. На богочеловеческом пути», C-Пб., 1999 г.   
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