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  18 января, в Навечерие Богоявления, Его Высокопреосвященство митрополит Питирим
совершил Божественную Литургию Василия Великого и чин великого освящения воды в
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.   

  После этого Правящий Архиерей окропил святой водой помещения кафедрального
собора и управления Николаевской епархии.  
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  Во время богослужения читалось Священное Писание о том, как Иисус Христос
крестился от Иоанна в Иордане:   

  "И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как
голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение."  

  После этого Господь постился 40 дней в пустыне и затем вышел на проповедь, говоря:
"Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие
". (Мк 1, 9- 14).  

    
  

  Какая вода сильнее - Иорданская или Крещенская?  
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  Так как чин великого освящения воды совершается два раза - 18 января и 19 января, то
приходится слышать вопрос - какая между ними разница, какая вода сильнее и
полезнее?  

  На это можно ответить, что для человека полезнее всего исполнение заповедей
Божиих. Сам Господь сказал: "Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня;
а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему
Сам". (Ин 14, 21).  

  Об этом говорят и многие святые : "Заповедь Божия — есть жизнь вечная" (прп. авва
Исаия)

  

  "Кто соблюдает заповеди, тот любит себя, а кто пренебрегает ими, тот вредит душе
своей" (прп. Ефрем Сирин).  

  "Послушай Бога в заповедях, чтобы и Он услышал тебя в молитвах" (свт. Иоанн
Златоуст).  

  Заповеди Божии выше всех сокровищ мира (прп. Исаак Сирин).

  Что же касается отличий в освящении воды 18 и 19 января - об этом можно узнать,
почитав об истории становления праздника Крещения Господня. Например здесь  ( ссы
лка )
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