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  6 января, в Рождественский сочельник, митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим совершил Литургию Иоанна Златоустого в кафедральном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы. Архипастырю сослужили клирики храма.  

  

  "День сей радует царей, первосвященников и пророков, потому что в день сей
совершилось и пришло в исполнение все, ими сказанное. Ныне Дева родила Еммануила
в Вифлееме, ныне пришло в исполнение изреченное Исаией слово. Там родился Тот, Кто
повесть в писании людей (Пс.86:6). Ныне исполнилась песнь, воспетая Давидом. Ныне
совершилось изреченное Михеем слово: исшел Пастырь из Ефрафы (Вифлеема) и упас
души жезлом Своим (Мих.5:1-4)." - воспевает Рождество Христово преподобный Ефрем
Сирин .    
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  Преподобный Ефрем Сирин. ПЕСНОПЕНИЯ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО      

  Вот воссияла звезда от Иакова, и восстал Князь от Израиля (Чис.24:17); ныне
уяснилось изреченное Валаамом пророчество. Нисшел сокровенный Свет, из плоти Его
воссияла красота Его. Восток, о котором сказано у Захарии, ныне возблистал в
Вифлееме. Явился свет царский в царском граде Ефрафе. Ныне исполнилось
благословение Иаковлево. Явилось древо жизни, даровавшее смертным надежду. Ныне
объясняется прикровенное Соломоново слово. Ныне родился Сын, и нарицается имя
Ему: Чудный (Ис.9:6), ибо действительно чудно, что Бог является младенцем. Червю
уподобил Его Дух (Пс.21:7), потому что рождается безмужно. Ныне делается понятным
образ, предначертанный Духом Святым: восходит, яко корень... пред ним... яко корень в
земли жаждущей (Ис.53:2). Что сказано прикровенно, то ныне стало ясным. Царь,
скрывавшийся в чреслах Иуды и похищенный Фамарью, ныне во всем великолепии явил
красоту, какую возлюбила Его сокровенность. Руфь припала в Воозу, чтобы увидеть
таившееся в нем врачевство жизни, ныне исполнилось ее желание, потому что от семени
ее произошел Дарующий жизнь всему.  
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  Адам был причиной болезней происшедшей от него жены; ныне отъята болезнь ее,
потому что Дева родила ей Спасителя. Если родительницу Еву родил нерожденный
муж, то не гораздо ли вероятнее, что дщерь Евы могла родить Сына безмужно?
Девственная земля родила Адама - владыку земли; ныне Дева родила Адама - Владыку
небес. Прозяб жезл Ааронов, и сухое древо принесло плод, тайна эта объясняется
ныне, потому что рождает девственное чрево.  

  Да посрамится ныне народ, который признает пророков истинными, но уничижает
Спасителево пришествие. Если не пришел Спаситель наш, то ложны вещания пророков.
Благословен Истинный, Который пришел от Отца истины, исполнил вещания истинных,
подтвердил их истинность!  

    

  Читать дальше...   
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