Крещение Господне
«Отвещаваше Иоанн всем глаголя: аз убо водою крещаю вы:
грядет же креплий мене…Той вы крестит Духом Святым и
Огнем.» Лк.3.1-18.
Господь для тех, кто избрал быть послушником Богу, вся творил, да
полюбят Его. Все чудеса и знамения «богоизбранному» народу Бог
творил с целью привлечения внимания и чувств и любви сего
народа к Себе…но народ сей «избранный», не избрал себе полюбить
Любовь, но остался привязан всеми своими чувствами к благам
земным, оЖИДая от Бога более удобное их получение …
Лишь потерявший совесть, остается равнодушно-неблагодарным к
благодетелю своему. Подобное бывает и с чадами, относящимися к
своим родителям, лишь как к кормильцам…и с невестами, имущими
к жениху лишь свой – скотский интерес. Но таковых именуют
наглыми, дерзкими и глупыми. Мы же их назовем ущербными, ибо
хотя им на время и иногда удается получить по своим интересам,
но все они лишены бывают главного – дружбы и любви.
Подобны сим и те, кто выпрашивает и духовно выторговывает (за
внешне-церковные обрядовые «труды») у Бога – Любви себе
суетные блага…ущербные!..
Таковыми оказались именующиеся членами Ветхозаветной церкви богоизбранный народ, кои в своем алчном поиске чудес и
знамений, искусно заглушили в себе Глас Отца Небесного – глас
совести и явились безстыдними в своем отношении и в своей вере к
Богу.
Но безсовестные не могут иметь в себе любовь… заглушившия в
себе совесть, не могут иметь Христианскую веру… Отвратившиеся
от Отца Небесного (в совести своей), не могут – не способны
обратиться к Сыну Божиему, ибо презревшие Бога, как смогут
принять Любовь Божию – Христа:
Никтоже может приити ко Мне, аще не Отец, пославый Мя,
привлечет его, и Аз воскрешу его в последний день.» Ин.6.44
Бог, устанавливая законы и заповеди безсовестному народу, тем
обращал их к совести, ибо закон указал на грех…и указал не тайно,
где-то там в совести, но явно, обличая и устыжая и угрожая
наказаниями… всячески стараясь оживить в них Свой Глас –
совесть…воскресить в них способность принять Сына Своего –
Любовь Свою – Иисуса Христа.
Последний раз, последнюю попытку обращения сего народа к
совести, Господь предпринял в лице Пророка и Крестителя Иоанна:
Все знали о необычайном рождении сего Пророка… все видели и
необычную – особенную жизнь его. И по сему все шли креститься от

него. И Иоанн взывал к совести всех приходящих нему креститься.
Обличал лицемерие законников и священников, угрожая им
скорейшей погибелью:
«…порождения ехидного,кто сказал вам бежати от грядущего
гнева? Сотворити убо плоды достойны покаяния,и не начинайте
глаголати в себе: отца имамы Авраама. Глаголю бо вам,яко
может Бог от камения сего воздвигнути чада Аврааму. Уже бо и
секира при корени древа лежит: всяко убо древа, не творящее
плода добра, посекается, и во огнь вметается.» Лк.(7-10)
- не притворяйтесь и не лукавьте… вы друг друга можете обмануть,
друг перед другом покрасоваться, поблистать своей «верой», своим
надутым «благочестием»…но Бог весть сердца ваши. Не лгите Богу –
Любви! Ибо скора кончина ваша и ужасен конец!.. секира не при
стволе, но «при корене»!..
«…аз убо водою крещаю вы»
- ввожу вас в состояние способности принятия Любви Божией,
через обличение вас в отступлениях от закона. Но это все пока
«вода» предупреждений, угроз и подготовки. Но придет и
безконечный день Любви Божией, когда ваша богоотступная вера
станет явна и прочим (распятие Христа).
«грядет же креплий мене…Той вы крестит Духом Святым и
Огнем.» (18)
Чтобы принять Крещение Духом Святым, нужна душа, возжелавшая
паче всего быть сосудом Духа Святаго. Чтобы принять Крещение
Огнем Любви Божией, необходимо быть достойным сего Крещения –
быть посланным Отцом (через совесть)… быть способным принять в
себя Огнь Любви, чтобы не оказавшись соломой, не опалиться Ей
как пожигается всякая нечистота, противная Чистой Святой Любви.
О как велик выбор твой – Христианин! Какова высота звания твоего!
Как ты недосягаем для суеты земной и нечисти сатанинской, в
плену коей пребывает всяк отрекшийся от веры Христианской,
отвратившийся от Любви Божией – Христа.
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