
Глава третья 
Явления ангелов и бесов в час смерти 

 В этих случаях умершего обычно встречают два Ангела. Вот как описывает их автор 

"Невероятного для многих...": "И едва она (старушка-сиделка) произнесла эти слова ("Царство 

ему Небесное, вечный покой..."), как подле меня появились два Ангела, в одном из которых я 

почему-то узнал моего Ангела-Хранителя, а другой был мне неизвестен". 

 Позже один благочестивый странник объяснил ему, что это был "встречный Ангел". Св. 

Феодора, чей путь после смерти через воздушные мытарства описан в житии св. Василия 

Нового (Х век, 26 марта), рассказывает: "Когда я совершенно изнемогла, то увидела 

подходивших ко мне в образе красивых юношей двух Ангелов Божиих; лица их были светлые, 

глаза смотрели с любовью, волосы на голове были белые, как снег, и блестели, как золото; 

одежды были похожи на свет молнии, и на груди они были крестообразно подпоясаны 

золотыми поясами". Галльский епископ VI века св. Сальвий следующим образом описывает 

свой опыт смерти: "Когда моя келья сотряслася четыре дня назад и вы видели меня лежащим 

мертвым, я был поднят двумя Ангелами и отнесен на самую вершину небес" (св. Григорий 

Турский. История франков, VII, 1). 

 Обязанность этих Ангелов – сопровождать душу умершего на его пути в загробную жизнь. 

Ни в их виде, ни в их поступках нет ничего неопределенного, – имея человеческий облик, они 

твердо схватывают "тонкое тело" души и уводят его. "Светлые Ангелы взяли ее (душу) к себе 

на руки" (св. Феодора). "Взяв меня под руки, Ангелы вынесли меня прямо через стену из 

палаты..." ("Невероятное для многих..."). Св. Сальвий был "поднят двумя Ангелами". 

Подобные примеры можно было бы продолжать. 

 Поэтому нельзя утверждать, что "светящееся существо" из современных случаев, которое не 

имеет видимой формы, никуда не провожает душу, которое втягивает душу в разговор и 

показывает ей "обратные кадры" ее прошлой жизни, есть Ангел, сопровождающий в 

загробную жизнь. Не всякое существо, появляющееся как Ангел, действительно есть Ангел, 

потому что сам сатана принимает вид Ангела света (2 Кор. XI, 14). И поэтому о существах, 

которые и вида-то Ангелов не имеют, можно с уверенностью сказать, что это не Ангелы. По 

причине, которую мы постараемся объяснить ниже, в современных "посмертных" опытах, по-

видимому, никогда не бывает несомненных встреч с Ангелами. 

 Тогда не может ли быть так, чтобы на самом деле "светящееся существо" было бесом, 

маскирующимся под "Ангела света", чтобы искушать умирающего, когда душа его покидает 

тело? Д-р Муди ("Жизнь после жизни", "Размышления") и другие исследователи 

действительно ставят этот вопрос, но лишь для того, чтобы отвергнуть эту возможность в 

связи с "хорошим" действием, которое производит это явление на умирающего. Разумеется, 

взгляды этих исследователей на зло наивны до предела. Д-р Муди полагает, что "сатана, по-

видимому, велит слугам следовать путем ненависти и разрушения" ("Жизнь после жизни") и, 

похоже, совершенно не знаком с христианской литературой, описывающей настоящую 

природу бесовских искушений, которые неизменно представляются их жертвам как нечто 

"хорошее". 

 Каково же православное учение о бесовских искушениях в час смерти? Св. Василий Великий 

в своем толковании на слова псалма спаси мя от всех гонящих мя и избави мя: да не когда 

похитит яко лев душу мою (Пс. 7, 2—3) дает такое объяснение: "Думаю же, что о 

мужественных Божиих подвижниках, которые через всю свою жизнь довольно боролись с 

невидимыми врагами, когда избежат всех их гонений, находясь при конце жизни, князь века 

сего изведывает, чтобы удержать их у себя, если найдутся на них раны, полученные во время 

борьбы, или какие-нибудь пятна и отпечатки греха. А если найдены будут неуязвленными и 

незапятнанными, то как непобедимые, как свободные будут упокоены Христом. Посему 

Пророк молится о будущей и настоящей жизни. Здесь говорит: спаси мя от гонящих, а там во 

время испытания: избави мя, да не когда похитит яко лев душу мою. И сие можешь узнать от 

самого Господа, который перед страданием говорит: ныне князь мира сего грядет, и во Мне не 

имать нечесоже (Ин. XIV, 30) (т. 1, стр. 104). 



 Действительно, не только христианским подвижникам приходится сталкиваться с бесовским 

испытанием в час смерти. Св. Иоанн Златоуст в "Беседах на Евангелиста Матфея" образно 

описывает, что случается с обыкновенными грешниками во время смерти: "Посему много 

услышишь рассказов об ужасах при последнем конце и страшных явлениях, которых самый 

вид нестерпим для умирающих, так что лежащие на одре с великою силою сотрясают оный и 

страшно взирают на предстоящих, тогда как душа силится удержаться в теле и не хочет 

разлучаться с ним, ужасаясь видения приближающихся Ангелов. Ибо если мы, смотря на 

страшных людей, трепещем, то какое будет наше мучение, как увидим приближающихся 

Ангелов грозных и неумолимые силы, когда они душу нашу повлекут и будут отторгать от 

тела, когда много будет она рыдать, но вотще и без пользы" (Беседа 53, т. 3, стр. 414—415). 

 Православные жития святых полны рассказов о подобных бесовских зрелищах в момент 

смерти, цель которых обычно запугать умирающего и заставить отчаяться в собственном 

спасении. Например, св. Григорий в своих "Собеседованиях" рассказывает об одном богаче, 

бывшем рабом многих страстей: "Незадолго до смерти увидел стоящих перед ним гнусных 

духов, свирепо грозящих унести его в глубины ада... Вся семья собралась вокруг него, плача и 

стеная. Хотя они и не могли, по словам самого больного, по бледности его лица и по 

дрожанию его тела понять, что там были злые духи. В смертельном страхе перед этими 

ужасными видениями он метался на постели из стороны в сторону... И теперь почти 

обессиленный и отчаявшийся в каком-либо облегчении, он кричал: "Дайте мне время до утра! 

Потерпите хоть до утра!" И на этом его жизнь прервалась" (IV, 40). Св. Григорий 

рассказывает и о других подобных случаях, также и Беда в своей "Истории Английской 

Церкви и народа" (кн. V, гл. 13, 15). Даже в Америке ХIХ века подобные случаи не были 

редкостью; недавно опубликованная антология содержит истории, имевшие место в прошлом 

веке, которые носят заголовки вроде: "Я в огне, вытащите меня!", "О, спасите меня, они меня 

утаскивают!", "Я иду в ад!" и "Дьявол идет, чтобы утащить мою душу в ад" (Джон Майерс. 

Голоса на краю вечности. Нью-Йорк, 1973). 

 Однако д-р Муди ничего подобного не сообщает: в сущности, в его книге все опыты 

умирающих (за достойным внимания исключением самоубийства) приятные – будь то 

христиане или нехристиане, люди религиозные или нет. С другой стороны, д-ра Осис и 

Харалдсон в своих исследованиях нашли нечто не столь далекое от этого опыта. 

 Эти ученые нашли в своих исследованиях американских случаев то же,что и д-р Муди: 

явление потусторонних посетителей воспринимается как нечто положительное, больной 

принимает смерть, этот опыт приятен, вызывает спокойствие и душевный подъем и часто – 

прекращение боли перед смертью. В исследованиях же индийских случаев не менее одной 

трети больных, видевших явления, испытали страх, угнетение и беспокойство в результате 

появления "ямдутов" ("вестников смерти", хинди), или других существ; эти индийцы 

сопротивляются или пытаются избежать потусторонних посланников. Так, в одном случае 

умирающий индийский конторский служащий говорил: "Кто-то здесь стоит! У него телега, 

наверное, это ямдут. Он, должно быть, заберет кого-то с собой. Он дразнит меня, что он хочет 

взять меня!.. Пожалуйста, держите меня, я не хочу!" Боли его возросли, и он умер. Один 

умирающий индиец внезапно сказал: "Вот идет ямдут, чтобы забрать меня. Снимите меня с 

постели, чтобы ямдут не нашел меня". Он показал наружу и вверх: "Вот он". Больничная 

палата была на первом этаже. Снаружи у стены здания было большое дерево, на ветвях 

которого сидело множество ворон. Как только больному представилось это видение, все 

вороны внезапно покинули дерево с большим шумом, как если бы кто выстрелил из ружья. 

Мы были удивлены этим и выбежали через открытую дверь комнаты, но не увидели ничего, 

что могло бы потревожить ворон. Обычно они были очень спокойны, поэтому всем нам, 

присутствующим, очень запомнилось то, что вороны улетели с большим шумом как раз тогда, 

когда у больного было видение. Как будто бы и они тоже почувствовали что-то ужасное. 

Когда это случилось, больной потерял сознание и через несколько минут испустил дух. 

Некоторые ямдуты имеют страшную внешность и вызывают в умирающем еще больший 

страх. 



 Это самое большое различие между американским и индийским опытами умирания в 

исследованиях д-ров Осиса и Харалдсона, но авторы не находят ему объяснения. Естественно, 

возникает вопрос: почему в современном американском опыте почти совсем отсутствует один 

элемент – страх, вызываемый ужасными потусторонними явлениями, столь общими как для 

христианского опыта прошлого, так и настоящего индийского опыта? 

 Нам нет необходимости точно определять природу явлений умирающим, чтобы понять, что, 

как мы видели, они в какой-то мере зависят от того, что умирающий ожидает или что готов 

увидеть. Поэтому христиане прошлых веков, которые имели живую веру в ад и чья совесть в 

конце жизни обвиняла их, часто перед смертью видели бесов... Современные индусы, 

которые, конечно, более "примитивны", чем американцы, в своих верованиях и своем 

понимании, часто видят существа, которые соответствуют их все еще очень реальным страхам 

относительно загробной жизни. А современные "просвещенные" американцы видят явления, 

согласующиеся с их "комфортабельной" жизнью и убеждениями, которые, в общем, не 

включают реального страха ада или уверенности в существовании бесов. 

 В действительности сами бесы предлагают такие искушения, которые согласуются с 

духовным сознанием или ожиданиями искушаемых. Тем, кто боится ада, бесы могут явиться в 

ужасном виде, чтобы человек умер в состоянии отчаяния. Но тем, кто не верит в ад (или 

протестантам, которые верят, что они надежно спасены, и поэтому не боятся ада), бесы, 

естественно, предложили бы какие-то другие искушения, которые не обнаруживали бы столь 

ясно их злые намерения. Подобным же образом уже достаточно пострадавшему 

христианскому подвижнику бесы могут явиться в таком виде, чтобы соблазнить его, а не 

запугать. 

 Хорошим примером такого рода является искушение бесами в час смерти мученицы Мавры 

(III век). После того, как она была распята на кресте в течение девяти дней вместе с мужем, 

мучеником Тимофеем, дьявол искушал ее. В житии этих святых повествуется, как сама 

мученица Мавра рассказала о своих искушениях своему мужу и соучастнику в страданиях: 

"Ободрись, брат мой, и отгони от себя сон; бодрствуй и уразумей то, что я видела: мне 

показалось, что предо мною, находившейся как бы в восхищении, был человек, имевший в 

руке своей чашу, наполненную молоком и медом. Человек этот сказал мне: "Взявши это, 

выпей". Но я сказала ему: "Кто ты?" Он же ответил: "Я Ангел Божий". Тогда я сказала ему: 

"Помолимся ко Господу". Потом он сказал мне: "Я пришел к тебе для того, чтобы облегчить 

твои страдания. Я видел, что ты сильно хотела есть и пить, так как до сего времени ты не 

вкушала никакой пищи". Снова я сказала ему: "Кто побудил тебя оказать мне эту милость? И 

какое дело тебе до моего терпения и пощения? Разве ты не знаешь, что Бог силен сотворить и 

то, что невозможно людям?" Когда я помолилась, то увидела, что человек тот отворачивал 

лицо свое на запад. Из этого я поняла, что это было обольщение сатанинское; сатана хотел 

искусить нас на кресте. Затем вскоре видение то исчезло. Потом подошел другой человек, и 

мне показалось, что он привел меня к реке, текущей молоком и медом, и сказал мне: "Пей". 

Но я отвечала: "Я уже сказала тебе, что не буду пить ни воды, ни какого другого земного 

пития до тех пор, пока не испию чашу смерти за Христа, Господа моего, которую Он Сам 

растворит для меня спасением и бессмертием жизни вечной". Когда я говорила это, тот 

человек пил из реки, и вдруг исчез и он сам, и река с ним". ("Житие святых мучеников 

Тимофея и Мавры", 3 мая). Ясно, какую осторожность должен проявлять христианин, получая 

"откровения" во время смерти. 

 Итак, час смерти – это воистину время бесовских искушений, и те духовные опыты, которые 

люди получают в это время (даже если кажется, что это происходит "после смерти", о чем 

речь будет идти ниже), должны быть оценены по тем же христианским меркам, что и любые 

другие духовные опыты. Аналогичным образом духи, которые могут встретиться в это время, 

должны быть подвергнуты всесторонней проверке, которую апостол Иоанн выражает 

следующим образом: ... испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков 

появилось в мире (1 Ин. IV, 1). 



 Некоторые из критиков современных "посмертных" опытов уже указывали на сходство 

"светящегося существа" с "духами-руководителями" и "духами-друзьями" медиумического 

спиритизма. Поэтому рассмотрим вкратце спиритическое учение в той его части, где 

говорится о "светящихся существах" и их сообщениях. Один классический труд по 

спиритизму (Дж. Артур Хилл. Спиритизм. Его история, явления и учение. Нью-Йорк, 1919) 

указывает, что спиритическое "учение всегда или практически всегда согласуется с высокими 

моральными нормами; в отношении веры оно всегда теистическое, всегда почтительно к ней, 

но не слишком-то интересуется такими интеллектуальными тонкостями, которые 

интересовали отцов церковных соборов". Затем в книге отмечается, что "ключом" и 

"центральной доктриной" спиритического учения является любовь, что от духов спириты 

получают "славное знание", которое обязывает их вести миссионерскую работу по 

распространению "знания о том, что жизнь после смерти действительно есть" и что 

"совершенные" духи теряют "ограничения" личности и становятся более "влияниями", чем 

личностями, все более и более наполняясь "светом". Действительно, в своих гимнах спириты 

буквально призывают "светящиеся существа": 

"Служители света блаженные, 

От смертных очей сокровенные..." 

"Вестников света пошли среди ночи, 

Чтобы отверзть нам сердечные очи..." 

 Всего этого достаточно, чтобы усомниться в "светящемся существе", которое сейчас 

появляется людям, ничего не знающим о природе и коварстве бесовских ухищрений. Наша 

подозрительность только увеличивается, когда мы слышим от д-ра Муди, что некоторые 

описывают это существо как "забавную личность" с "чувством юмора", которая "развлекает" и 

"забавляет" умирающего ("Жизнь после жизни"). Подобное существо с его "любовью и 

пониманием" на самом деле удивительно похоже на тривиальных и часто добродушных духов 

на сеансах, которые, без всякого сомнения, являются бесами (если сами сеансы – не 

жульничество). 

 Этот факт привел к тому, что некоторые отрицают как бесовский обман вообще все 

сообщения о "посмертном" опыте. В одной книге, написанной евангельскими протестантами, 

утверждается, что "существуют новые и неизведанные опасности во всем этом обмане о 

жизни и смерти. Даже смутная вера сообщениям о клинических опытах, по нашему 

убеждению, может иметь серьезные последствия для тех, кто верит в Библию. Не один 

искренний христианин полностью поверил тому, что светящееся существо есть не кто иной, 

как Иисус Христос и, к несчастью, этих людей можно очень легко дурачить" (Джон Уэлдон и 

Зола Левит "Есть ли жизнь после смерти", 1977). Помимо указания на тот несомненный факт, 

что ряд исследователей "посмертного" опыта также интересуется оккультизмом и даже имеет 

контакт с медиумами, авторы книги в поддержку этого утверждения цитируют ряд 

замечательных параллелей между современным "посмертным" опытом и опытом медиумов и 

оккультистов недавнего прошлого. 

 В этих наблюдениях, конечно, много истины. К сожалению, без полного христианского 

учения о загробной жизни даже самые благонамеренные "верующие в Библию" 

заблуждаются, отвергая вместе с опытом, который может оказаться бесовским обманом, и 

подлинный посмертный опыт души. И, как мы увидим, сами эти люди способны поверить 

обманчивому "посмертному" опыту. 

 Д-ра Осис и Харалдсон, которые оба имели "непосредственный опыт общения с медиумами", 

отмечают некоторое сходство между явлениями умирающим и опытом спиритизма. Однако 

они отмечают существенное, "бросающееся в глаза расхождение" между ними: "Вместо 

продолжения мирской жизни (которую описывают медиумы), пережившие смерть 

предпочитают начать совершенно новый образ жизни и деятельности" ("В час смерти"). На 

самом деле царство "посмертного" опыта не представляется полностью отличным от царства 

обычного медиумизма и спиритизма, но это все же царство, где бесовские обманы и внушения 



не только возможны, но положительно их следует ожидать, особенно в те последние дни, в 

какие мы живем, когда мы являемся свидетелями все новых и более тонких духовных 

искушений, даже великих знамений и чудес, чтобы прельстить, если возможно, и избранных 

(Мф. XXIV, 24). 

 Поэтому нам следует быть, по крайней мере, очень осторожными со "светлыми существами", 

которые как будто появляются в момент смерти. Очень уж они похожи на бесов, 

представляющихся "ангелами света", чтобы соблазнить не только самого умирающего, но и 

тех, кому он впоследствии расскажет свою историю, если будет возвращен к жизни (о 

возможности чего, конечно, бесы хорошо осведомлены). 

 Однако в конечном счете наше суждение об этом и других "посмертных" явлениях должно 

основываться на учении, которое вытекает из них, – будь оно или дано каким-то духовным 

существом, увиденным в момент смерти, или просто подразумевается, или выводится из этих 

явлений. 

 Некоторые из "умерших" и возвращенных к жизни – обычно те, кто был или стал очень 

религиозным – отождествляли встреченное "светящееся существо" не с Ангелом, а с 

невидимым присутствием самого Христа. У этих людей такой опыт часто связан с другим 

явлением, которое для православных христиан является, возможно, самым загадочным на 

первый взгляд явлением, встречаемым в современных посмертных переживаниях – видением 

"рая". 

 


