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… В истории Церкви (и даже 
в    повседневной обыденной 
жизни) известно большое 
количество случаев, когда 
Господь возвращал на землю 
души уже умерших людей, 

оказавшихся почему-либо не подготовленными для того мира. 
Вернувшиеся из загробного мира рассказывали о своих 

переживаниях после разлучения их с телом. 
Во всех рассказах неизменно повторяются следующие моменты: 
1) Ушедшая из тела душа продолжает мыслить и чувствовать и 

переживать события так же, как и будучи в теле. 
2) По смерти тела душа входит в общение с Ангелами или бесами. 
3) Душа подвергается суду за все поступки. 
4) Переживания души после смерти тела (во временном их 

разлучении) сохраняются в памяти после возвращения души опять 
в тело и оказывают на душу сильное впечатление. 
Обычно эти переживания совершают в человеке духовный 

переворот; нерадивые души начинают жить богоугодно, иногда 
принимают монашество, а иногда – уходят в затвор. 
Для всех земная жизнь обычно теряет свою привлекательность, и 

они начинают думать преимущественно о подготовке к будущей жизни, 
реальность которой они познали на своем личном опыте. 
Для людей, не верующих в Бога и существование вечной жизни, 

наступает период глубоких размышлений и в большинстве случаев 
приводит к твердой вере. А иногда вера приходит сразу и становится 
непоколебимой. 
Из врачебной практики от людей, отнюдь не религиозных (как врачей, 

так и самих переживших состояние временной смерти), мы узнаем, что 
многие из них теперь из опыта достоверно знают, что после смерти 
существует жизнь. 
Врачи-психиатры, которых заинтересовали рассказы «вернувшихся 

с   того света» людей, произвели записи опрошенных ими (причем 
опрошено было в различное время сотни людей в различных местах и 
странах). 
Рассказы опрошенных или людей, приславших письма врачам с 

желанием поделиться пережитым ими необычным состоянием, очень 
сходны. Все говорят, что ощущали какое-то раздвоение в себе, что 
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видели своё тело, наблюдали за ним как бы со стороны; встретились 
почти сразу после отделения от тела со своими умершими ранее 
знакомыми и родственниками; ощущали присутствие некоего света и т. 
п. 
И самое глубокое впечатление оставляет у всех, переживших 

состояние смерти, – встреча с «Существом света», о котором говорится 
во всех описаниях.  
Речь идет о свете то мягком, то сияющем. Но даже если блеск его 

становится максимальным, он не ослепляет и не мешает наблюдать 
окружающие события. 
Люди, видевшие этот свет, уверены, что речь идет о «Существе», 

от которого исходит тепло, любовь, притяжение, которое невозможно 
передать словами. Хотя описания этого светящегося Существа 
во  многом совпадают, разные люди определяют его по-разному. 
Христиане называют его Богом и Христом, евреи – «ангелом», а 
неверующие ограничиваются названием его «светящимся Существом». 
И с этим «светящимся Существом» как бы происходит разговор без 
произнесения слов. Спрашивается: готов ли человек умереть? Перед 
человеком как в молниеносном кинематографе проходит вся его жизнь. 
По рассказам складывается такое впечатление, что все моменты жизни 
встают перед глазами мгновенно и одновременно. И вместе с тем 
отчетливо различаются детали всех моментов жизни. И переживание 
всех минувших и уже забытых событий испытываются настолько 
сильно, что вернувшиеся к жизни в течение нескольких дней находятся 

под их впечатлением. 
Люди, вернувшиеся к жизни 

и   рассказавшие о всем пережитом, 
были как видно не готовы к смерти 
по  тем или иным причинам и потому 
вернулись продолжать свою земную 
жизнь.  
И в описаниях момента отделения 

души от тела тоже очень много общего. 
Все они говорят о сильных 

ощущениях почти молниеносного 
прохождения через какой-то коридор или тёмное длинное 
пространство, вроде трубы, что-то вроде туннеля. 
«Мое существо, – пишет один молодой человек, – дух или душа, 

называйте это как угодно, вышло из тела. Оно имело какую-то 
плотность, не в физическом смысле слова, скажем в виде облака». 
Или в другом письме: «Это было другое тело и даже не тело. 

Я  чувствовал себя как бы в прозрачной оболочке или в сгустке 
энергии»... 
Все говорят о том, что часть, отделившаяся от тела (душа), все видит,  
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слышит, наблюдает над действиями врачей (старающихся вернуть тело 
к жизни), но не может обнаружить себя, не может ничем проявить себя, 
сказать людям, что не следует стараться вернуть человеку жизнь, 
потому что в новом состоянии человек чувствует себя очень хорошо. 
Человек, ушедший из этой жизни, чувствует себя лучше, чем в теле. И 

очень многие говорили именно о том, 
как им не хотелось возвращаться 
в свое тело. 
Люди, религиозно настроенные, 

верят в бессмертие души. А у людей, 
прошедших через внетелесный опыт, 
речь идет уже не о вере, но об 
уверенности. И они, продолжая свою 
земную жизнь, уже больше не боятся 
смерти. 
Как видим из приведенного выше, 

врачебная практика и опыт людей, 
различных по своему религиозному настроению, но переживших свое 
внетелесное состояние, схожи отчасти с опытом святых отцов 
и подвижников веры. 
О загробной жизни душ мы знаем и из других источников. Это 

явления душ умерших, которые бывают по Промыслу Божию для 
известной цели. Явления эти бывают либо людям спящим, либо наяву. 
И из Святого Евангелия (притча о богатом и Лазаре) мы знаем не только 
о непрекращающейся жизни после смерти тела, но и о различных 
судьбах людей. 
Если задуматься над вопросом о целесоообразности смерти тела, 

то по многим причинам можно понять её пользу и даже необходимость 
для падшего человечества. 
Поэтому смерть тела не «нелепа», как говорят про неё люди мира 

сего, а необходима и целесообразна. Смерть тела для многих – 
это средство спасения от духовной гибели. 
Мы теперь четко представляем, что то, что в обыденной жизни мы 

называем «смертью», относится только к части человека (состоящего 
из тела, души и духа) – к его телу, ставшему смертным после 
грехопадения. 
А главная часть человека – образ и подобие Бога – душа жива всегда. 
Разлучившись с телом на какой-то отрезок времени (до Суда Божия), 

она продолжает жить в загробном мире, правда, несколько в другой 
форме, в других условиях. Но при этом она сохраняет индивидуальные 
качества данного человека, его личность, самосознание... Такой она 
предстанет на суд, т. к. она должна будет дать отчет в своих действиях 
при земной жизни.                                                                                                  Печатается в сокращении. 

Источник: арх. Иоанн Крестьянкин «Размышление о бессмертной душе»,  глава «Три периода 
жизни души».  //  https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Krestjankin/razmyshlenija-o-bessmertnoj-dushe/#0_17 
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