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  18 января, в Навечерие Богоявления, митрополит Николаевский и Очаковский 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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  Слово святаго Иоанна Златоустого на Богоявление Господне  

  Хочу, возлюбленные, праздновать и торжествовать, ибо святый день просвещения есть
печать праздника и день торжества. Он запечатлевает Вифлеемский вертеп, где
Ветхий деньми как младенец у груди матери лежал в яслях; он же отверзает
иорданские источники, где Тот же Ветхий деньми крещается ныне с грешниками, даруя
миру Своим Пречистым Телом оставление грехов. В первом случае, происшедший из
утробы Пречистой Девы явился для младенцев как младенец, для матери — сыном,
волхвам — как дар, пастырям — как добрый пастырь, полагающий, по слову
Божественного Писания, душу Свою за овец. Во втором случае, именно при Крещении
Своем, Он приходит на иорданские воды, с тем чтобы омыть грехи мытарей и грешников.
Говоря о необычайной чудесности такого события, премудрый Павел восклицает: "явис
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я бо благодать Божия, спасительная всем человеком"
(Тит.2:11). Ибо ныне мир просветляется во всех частях своих: радуется прежде всего
Небо, передавая людям сходящий с небесных высот Глас Божий, освящается полетом
Духа Святаго воздух, освящается естество воды, как бы приучаясь омывать вместе с
телами и души, и вся тварь земная ликует. Один только диавол плачет, видя святую
купель, приготовленную для потопления его могущества.  

  "Что же еще сообщает Евангелие? Тогда приходитъ Иисусъ от Галилеи на
Иордан ко Иоанну креститися от него. Иоанн же возбраняше Ему, глаголя: аз
требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мне?"
(Мф. 3, 13-14). Кто видел Владыку, стоящего пред рабом? Кто [214]видел царя,
преклонившего голову перед своим воином? Кто видел пастыря, которому бы овца
указывала путь? Кто видел начальника ристаний, который бы получал награду от
упражняющегося в бегах? ... Не отваживаюсь сделать то, что превышает мои силы; не
знаю я, как омывать свет, не умею осветить солнце правды. Ночь не освещает дня,
золото не может быть чище олова, глина не может исправить горшечника, море не
заимствует струи у источника, река не нуждается в капле воды, чистота не освящается
скверною, и осужденный не отпускает на свободу судию...

          

  (Прочитать полностью можно по этой ссылке .)    
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