
Manfred Beglaryan                                                       12.07.2012

Manfred2010@mail.ru

                ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ  ДО  И  ПОСЛЕ  ИИСУСА  ХРИСТА

 Крещение - Инициация, смерть и возрождение, восстановление, обновление и возрождение 
его водой, огнем, или ветром в божественном состоянии. Обряд крещения в воде было 
известно задолго до Иоанна Крестителя. Освящение водой применялось во многих древних 
религиях (например, в индуизме). На старинных папирусах, египетских барельефах и 
рисунках есть изображение священника, который совершает обряд крещения над фараоном 
в водах Нила. Символический смысл крещения программировать человека на начало новой 
– духовной  жизни, в которой приоритет будет всегда отдаваться духовным ценностям, а не 
материальным.  Внешние ритуалы могут не дать эффекта, если ничего не происходит внутри. 
Главное – это преображение души! 

    Вода - источник  всего сущего во вселенной.  Вода ассоциируется с рождением, 
женским началом, водами плодородия и свежести, источником жизни. Вода не только 
растворяет, уничтожает, но и очищает, смывает и восстанавливает. Вода  возвращает к  
жизни и дает новую жизнь, отсюда крещение водой в обрядах инициации - вода смывает 
старую жизнь и освящает новую. Погружение в воду символизирует не только возврат  к 
первоначальному состоянию чистоты, смерть в старой жизни и возрождение новой, но также 
омовение души в материальном мире.

Иоанн Креститель тоже, следуя тысячелетиями установленным правилам, крестил людей 
только погружением в воду. Одновременно по указанию Иисуса Христа его ученики тоже 
начали крестить людей, как крестил Иоанн. В то время Святого Духа ещё не было на земле. 
До Иисуса Христа смысл крещения состоял в облагораживании человека, преображения 
человеческой души, его духовное возрождение. И, несмотря на это, человек остаётся 
смертным, смерть везде преследует его и рано или поздно наносит ему неотразимый 
смертельный удар и уносит в небытие.

Иоанн Креститель в своей проповеди указывал на один отличительный признак грядущего 
Мессии: крещение людей Духом Святым. “В чем же заключается крещение Духом Святым?” 
Крещение Духом Святым есть ни что иное как получение верующим “обещанного от Отца” 
Духа, о чем Иисус  говорил ученикам: “Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю 
вам от Отца, Дух Истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать 
обо Мне” (Ин. 15:26). С приходом и уходом Иисуса Христа всё изменилось. Крещённые 
начали получать Святого Духа, Который он получает один раз и до конца жизни остаётся с 
крещённым. И тогда “В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть 
залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его ” (Еф.1:13-14). И мы 
обращаемся к Господу, получаем у Него прощение и вечную жизнь. Духовно омытые  
кровью Иисуса Христа, мы запечатлены(или освящены, помазаны, крещены и т.д.) 
обетованным Святым Духом. Он приносит нам любовь, мир, радость, и прочие плоды (Гал. 
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5:22), Он же свидетельствует духу нашему, что мы Его дети (Рим. 8:16). Христианское 
Крещение было установлено апостолами перед вознесением Иисусом Христом на небо: 
«идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и св. Духа» (Матф. XXVIII. 
19, Марк. XVI, 16).

С приходом Иисуса Христа на земле всё изменилось. В беседе с Никодимом мы узнаём, что в 
человеческом теле есть бессмертная Душа, которая с помощью Святого Духа должна 
развиваться “ … если кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие божие. 
Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух” (Иоанн 3:5,6).Царствие 
Божье является духовным миром, и туда могут войти не материальные, а духовные тела. 
Эти духовные тела являются павшими Ангелами, которые находясь в человеческих телах, в 
течение человеческой жизни ведут беспощадную борьбу с сознанием человека и с помощью 
Святого Духа формируют свои духовные тела. Победившие человеческое сознание Ангелы 
после смерти человека возвращаются в небесное  царство, а потерпевшие поражение снова 
входят в человеческие тела.   Родиться от воды, означает получение человеком с помощью 
Святого Духа в течение своей жизни божественные знания. Родиться от Духа означает, что 
человеческая нематериальная душа, павший Ангел, находящая в крови человека, получает 
эти знания от человеческого сознания. Как я написал об этом в своей предыдущей статье 
“ТАИНСТВА  СВЯТОЙ  ЕВХАРИСТИИ “ Во время учёбы и литургических церемоний человек с 
помощью Святого Духа принимает от служителей церкви в своё сознание Божественные 
знания и передаёт находящемуся в своём материальном теле  духовному телу. Агнец 
помогает   духовному телу человека принимать и подкреплять полученные им божественные 
знания в сознании нематериальной души. Итак, день за днём, год за годом человеческое 
сознание развивается и вместе с ним развивается человеческая душа и,  после смерти 
физического тела, отделившись от него, эта бессмертная душа возвращается в Небесное 
Царство – параллельную вселенную. Этого освобождённого от человеческого тела Ангела 
уже можно называть рождённым от Духа. Чтобы обнаружить параллельную вселенную, 
необходимо пробить энергетический барьер, который находится между материальным и 
духовным мирами в любой точке пространства. Однако в этом направлении учёные ещё не 
ведут исследовательские работы, и проблема параллельной вселенной остаётся открытой.

БОГ это высшая духовная бессмертная личность, находящаяся за пределами нашего 
понимания, Верховная сверхъестественная сущность, как правило, наделенная свойствами 
высшего разума и всеведения. Во многих религиях бог является творцом мира и сущностью, 
определяющей судьбу этого мира и всех его обитателей,  но открывающая Себя людям 
через творение мира и участие в мировой истории. Он в материальной вселенной создал все 
живое и саму жизнь, которая продолжается только благодаря Нему.

Душа. Согласно многим идеалистическим, дуалистическим философским направлениям и 
религиозным течениям, душа бессмертная субстанция, нематериальная сущность, в которой 
выражена божественная природа человека, дающая начало и обуславливающая жизнь, 
способности ощущения, мышления, сознания, чувств и воли, противопоставляемая телу.

 Человек: " И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душою живою (Быт. гл. 2:7)" - читаем в книге Бытия. 
Продолжительность  жизни человека примерно сто лет. Сто лет по сравнению с вечностью 
бесконечно малая величина и для Бога человек просто не существует, для Него существуют 
только бессмертные Ангелы и также вечно находящиеся с Ним другие бессмертные 
 существа, упомянутые в “ Откровении “ Иоанна Богослова и у других пророков. После 
физической смерти человека душа, которая являлся павшим Ангелом, выходит из тела 
человека и продолжает существовать самостоятельно.    По-видимому, все существа 



параллельного мира являются бессмертными.

Несомненно, Господь Бог мог создать человека сразу с живой душой, как в дни сотворения 
вселенной создал на земле рыб, птиц, зверей и других живностей. Зачем же создать человека 
из праха и только после этого вдохнуть жизнь в нём. Я нисколько не сомневаюсь в Его 
способностях и думаю, что Он этим действием  поместил в тело человека бессмертную душу 
павшего  Ангела. Однако человек ослушался Бога, познав, что такое добро и зло. По этой 
причине Бог Адаму и его жену Еву отправил из Рая в материальную вселенную, которые на 
земле создали человеческое общество. С этого времени павшие Ангелы с духовного мира 
переходят в наш материальный  мир и, войдя в тела новорождённых детей, становятся 
человеческими душами. Они ведут беспощадную борьбу с человеческим сознанием в 
материальном мире, чтобы с помощью заповедей Иисус Христа победить его человеческим 
страстям и вернуться в духовную вселенную, Небесное Царство. Даже сам Господь Иисус 
Христос говорит об этом; на вопрос фарисеев, когда придёт царство Божие, Спаситель 
отвечает: Когда наступит Царство Бога, его не увидеть глазами, — ответил Он им. Не скажут: 
"Смотри, оно здесь!" или "Вон оно!" Ведь Царство Бога внутри вас. (Лук. XVII, 20-21).

Царствие Божье внутри нас в виде Ангела, и мы должны относиться с ним очень осторожно 
и бережно, и самое главное постараться жить по заповедям Иисуса Христа, ведь они 
являются единственной дорогой, ведущейнашесознание в теле Ангела в Небесное царство и 
к бессмертию.

“Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни”. Теперь я понимаю смысл этих слов Иисуса 
Христа. Венец жизни означает бессмертие человеческой души. Соблюдай Мои заповеди до 
смерти, и Я дам твоей душе бессмертие.

 

 Все мои 33 статьи, которые я написал для вас, находятся на моём сайте www.Tracts.com/
MB.html.
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