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  16 декабря, в день памяти пророка Софонии, митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим в сослужении клириков храма совершил Божественную литургию в
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.  

  

     Исполняя повеление Господне, Софония пошел по городам и селам иудейским,
всюду побуждая народ к исправлению и покаянию. Не пространна была его проповедь,
но по силе и глубине напоминала пламенные речи великих пророков Исаии и Иеремии .  
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  Среди нечестия и языческой тьмы, Софония сиял благочестием, как светлая звезда
ночью. Как истинный Израильтянин, он глубоко скорбел о нечестии своего народа, а как
страж Господень и созерцатель таин Божиих, чистый умом и сердцем, горячо молился
об обращении соотечественников на путь истины и спасении их от погибели. И вот, как
бы в ответ на эту молитву, «было к Софонии слово Господне» (Соф.1:1). Бог, видящий
сердца человеческие, избрал его Своим пророком и повелел ему возвестить Иудеем
грозные кары, которые ожидают их за нечестие и служение богам ложным.      

     Святой пророк Софония был одним из тех, кто напоминал народу Божию о грядущем
наказани за греховную жизнь и покаянии:   
   "... Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против
Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их - как помет.      
  Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем
ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное,
совершит Он над всеми жителями земли."  (Соф. 1,7-8).  
   "Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду,
взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня."(Соф. 2,3)  
             

  В книге пророка Софонии содержится предсказание о грядущем Мессии. Это
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предсказание относится и к ожидаемому израильским народом явлению Бога во плоти -
Рождеству Христову, и торжественному входу Господа в Иерусалим. Поэтому
предсказание пророка читается за богослужением в праздник Входа Господня в
Иерусалим.  

  Так пророчествовал Софония, предсказывая грозные суды Божии, чтобы возбудить
грешников к покаянию, и возвещая беспредельные милости Господни – устроение
царства Божия на земле во дни Мессии, дабы надеждою на них утешить и укрепить
смиренных.  
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