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                                            ПЕРВАЯ  И  ВТОРАЯ  СМЕРТЬ 

                                                  НЕБЕСНЫХ   АНГЕЛОВ 

“Так говорит Первый и Последний, Который был мертв, 
и се, жив” (Откр.2-8). Здесь “Первый и Последний” по всей 
вероятности означает Единственный, а как понять “Который 
был мёртв, и се, жив”. Мне кажется, что это высказывание 
Господа не относится к Его воскрешению из мёртвых на 
земле. На кресте умер и через три дня воскрес из мёртвых 
человек Иисус, а автором этих слов является Душа Иисуса, 
которая внушая эти слова Иоанну, находилась в Небесном 
Царстве. Получается так, что когда душа Господа, Агнец 
Божий, находилась в нашем материальном мире, в теле 
Иисуса, по Его же определению для жителей Неба была 
мертва - “Который был мертв”, а когда вернулась в 
Царствие Божье, стала живой - “и се, жив”. Следовательно, 
здесь речь идёт не о Его физическом теле, а о Его 
Бессмертной Душе. Этим Господь даёт нам понять, что 
ангелы Небесного Царства тоже умирают, как люди на земле, 
но по – своему, временно. Мне кажется, что ангелы  после 
смерти, переходя в наш материальный мир, безвозвратно 
теряют свою  память.  Наш мир является преисподней для 
жителей     Небесного Царства. Павшие ангелы, входя в тела 
новорождённых детей, начинают жестокую и беспощадную 
борьбу с человеческим сознанием за возвращение в 
Духовный Мир.  Это первая смерть и она относится только 
смерти духовного существа - павшего ангела. Так, как ангелы 
бессмертны, Бог даёт Им возможность потерять память и 
стать новым индивидуумом,  получить очередной раз 
начальные знания, и вернуться в Небесное Царство – 
параллельную вселенную, настоящую обитель вечно живущих 
Существ . А как он может вернуться , я описал в 



статье“ТАИНСТВО  СВЯТОЙ  ЕВХАРИСТИИ”. И всё же мне 
интересно знать, что это за грешное тело, в который попадает 
павший ангел и что это за “ад”, через которую должна пройти 
Душа человека, чтобы победить этому телу и перейти в 
Божественную Вселенную. Для этого Бог создал в нашей 
материальной вселенной Адама и Еву. Они обладали таким 
же разумом,   как и Ангелы в небесах, но Бог вложил в их 
сознание страсти, которые, по-видимому, отсутствуют в 
сознании ангелов и которые наверно способны приобрести их 
в нашем мире. 

Страсть — сильная, стойкая, всеохватывающая эмоция, 
доминирующая над другими побуждениями человека и 
приводящая к сосредоточению на предмете страсти. А эмоция 
— это некое переживание человека по поводу тех или иных 
реальных или мнимых обстоятельств, в которых этот человек 
оказался.  Основными формами всех страстей являются 
вожделение, радость и печаль. Страсти суть: гнев, 
тщеславие, сластолюбие, ненависть, обжорство, робость, 
жажда мщения, жестокость, нерешительность, смятение, 
честолюбие, злая похоть, скупость, смелость и тому 
подобное. Это очень хорошо изученная область  философии 
и, если хотите, ознакомьтесь с работами ведущих в этой 
области философов. Но иное суть страсти, и иное – грехи. 
Грехи же суть самые действия страстей, когда кто-то приводит 
их в исполнение на деле, т. е. совершает… те дела, к которым 
побуждают его страсти; ибо можно иметь страсти, но не 
действовать по ним.

Агрессивное поведение людей, например проявляющееся в личной 
драчливости, преступлениях, войнах и прочих типах деструктивного и 
садистского поведения, оно запрограммировано в человеке, как я 
предполагаю, Создателем, связано с врожденным инстинктом, который 
ждет своего места и часа, и использует любой повод для своего 
выражения. Теперь вы представляете, какие усилия должен применить и 
какая борьба предстоит павшему ангелу с человеческим сознанием, 
чтобы не сотрудничать с ним, победить его и стать достойным для 



перехода в Небесное Царство Иисуса Христа?

“Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет 
Мне сыном.  Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и 
любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов 
участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть 
вторая” (Иоанн21-7,8).  

Побеждающие ангельские души это те, которые всю жизнь находясь в 
человеческом теле, не допускают грехи в отношении Бога, церкви, 
ближним и в отношении самого себя, они станут сыновьями Бога и 
перейдут в Небесное Царство. А побеждённым постигнет “участь в озере, 
горящем огнём и серою”, что означает побеждённые заново войдут в 
человеческие тела и заново начнут борьбу с человеческим сознанием, но 
уже в другом человеческом теле. Это и есть вторая смерть.
 Иисус пришёл сообщить нам – Верьте, любите и пусть надежда станет 
душой всей вашей жизни. На этой земле есть иной, духовный мир, иная, 
более совершенная жизнь. Я это знаю. Я пришёл оттуда и вас тоже увезу 
туда. Но чтобы перейти в тот мир, надо сначала осуществить его здесь, на 
земле, внутри вашей души, потом и в окружающем мире.
И поэтому мы все должны стремиться получить от Господа нашего 
Иисуса Христа Венец Жизни – Бессмертие для нашей души, иначе смерть 
нашего тела безвозвратно унесёт наше сознание в небытие.


