
Внимание!  Данная  книга  предназначена  только  для  ознакомления,  а  также  для 
свидетельства  и  распространения  библейского  учения.  Любая  распечатка  или 
коммерческое использование без ведома и прямого согласия владельцев авторских 
прав НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !

Ангелы. Реальные истории о том, как они касаются наших жизней. 
Хоуп Прайс.

Хоуп  Прайс  обучилась  на  медсестру  и  сиделку  и  была  замужем  за  англиканским 
приходским священником.  Она и ее семья провели четыре года в  Руанде,  Африка,  как 
начинатели сельского развития и лесных проектов. Сейчас они активны в христианском 
служении, и Хоуп часть времени уделяет работе в качестве медсестры, заботясь об 
умирающих больных.

Интерес  Хоуп  к  ангелам  появился  в  ее  христианской  жизни,  когда  друг  спросил  ее:  
«Ангелы и сегодня окружают людей?». Этот вопрос и Божье побуждение вели Хоуп к  
тому,  чтобы  исследовать  больше  о  деятельности  ангелов  в  наши  дни  в  мире;  
результатами поиска она делится в этой книге.

Признательность

Благодарю всех друзей и содружества, особенно церковные содружества Хемпрестона и 
Степехилла за их молитвы за нас в течение двух лет исследования и написания книги. Их 
ободрение и молитвы были неоценимы.

Многие  люди помогали  также  материально.  Триция  Харрисон,  Нигель  Ладж  и  Давид 
Харлоу одолжили мне на время процессор. Мой муж Джеф, мой отец Дик Маршал, Клэр 
Мосс, Антоний Грей и Ричард Грин помогали с исследованиями. Вся моя семья помогала 
мне всевозможными способами завершить эту книгу.

Предисловие Давида Сачет

Этот век часто считается веком огромного продвижения. Конечно, человечество живет в 
экстраординарном мире. Представьте, что эпоха королевы Елизаветы могла бы сделать из 
тех  обычных  предметов:  автомобили,  телефоны,  калькуляторы,  факсы,  телевизоры, 
кинотеатры, аэропланы, не говоря уже о космических кораблях.

Когда мы читали Библию, мы учились тому, как люди жили две тысячи лет назад. Мы 
также часто  читали  о том,  как  ангелы являлись многим людям.  Вы все еще ожидаете 
увидеть ангелов сегодня? Я думаю, у большинства ответ был бы «Нет». Спросили бы у 
меня, мой ответ был бы «Нет» - и каким же ложным было мое мышление.

Хоуп  Прайс почувствовала  в  себе  призыв написать  книгу об  ангелах,  и при этом она 
доказала их существование не только в Библейские времена, но и в нашем веке. Мужчины 
и женщины на протяжении всей своей жизни делились пережитым, которое изменило их 
образ мышления навсегда. Это не было плодом их фантазии сверх понимания или мечты. 
Такие утверждения как «Мощь и изумление этих невероятных событий остаются со мной 
до сих пор, не могу забрать обратно ни одно слово с этой страницы». И снова: «Я делюсь 
этим (пережитыми ситуациями с ангелами)  только с  несколькими близкими друзьями, 
потому что это слишком драгоценно, чтобы быть предметом насмешек, но сейчас я пишу 
об этом, чтобы другие могли больше осознать присутствие Божьих ангелов сегодня».
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Это является целью и вызовом данной замечательной книги. Книга «Ангелы» принесет 
сюрпризы  и  удивление,  мир  и  ободрение.  Это  укрепит  веру  в  то,  что  Бог  Сам 
осуществляет  полный  контроль  над  тем,  что  происходит  с  Его  творениями,  землей  и 
всеми нами, обитателями Его планеты, и в то, что Его совершенная воля исполняется. 

Глава первая
Ангелы: факты

Большие перистые крылья, как у орлов, сияющие золотые венцы, арфы, мечи и длинные 
белые  мантии.  Это  те  традиционные  образы,  окружающие  ангелов,  которые  обычно 
приходят  на  память.  Ответственны  за  эту  огромную  ложь  великие  художники  эпохи 
Ренессанса. Как результат, для подавляющего большинства людей это приводит к тому, 
что  становится  безжизненной  концепцией,  так  как  имеет  небольшое  отношение  к 
реальности. 

Учения о них ясны настолько, насколько раскрывает Библия. Ангелы, в соответствии с 
Писанием,  -  уникальные  духовные  существа,  которые  передают  весть  и  утешение 
человечеству.  В  библейские  времена  они  регулярно  являлись,  будучи  посланы  Богом, 
чтобы  дать  указание  или  помощь  во  время  трудностей  многим  разным  людям.  Они 
появлялись чудесным образом, по одному или группами. Они были видимы, они говорили 
и иногда пели. Их появление было устрашающим зрелищем и сначала часто пугало. После 
того, как их миссия была исполнена, они точно таким же образом исчезали.

В соответствии с Библией, ангелы полностью отличаются от людей. Писание настойчиво 
говорит нам не прославлять их. Независимо от того, каким захватывающим может быть 
посещение  ангелов,  наша  хвала  должна  быть  только  для  Бога.  Среди  около  трехсот 
библейских упоминаний об ангелах, некоторые особо выделяются, поскольку они более 
драматичные и воздействуют на жизни людей. Например, Бог послал ангелов затворить 
уста голодным львам, когда Даниил был брошен в их логово (Дан.6:22). Илия и Иисус 
были  накормлены  посредством  ангелов  в  пустыне,  когда  вокруг  них  не  было  еды  (1 
Царств  19:5-8,  Марк  1:13).  К  св.  Павлу  перед  кораблекрушением  был  послан  ангел 
уверить его, что он останется жив (Деян. 27:21-26).

Эти  учения  в  контексте  Библии  обычно  не  подвергались  сомнению.  Но  в  нашем 
современном мире атмосфера вымысла и фантазии окружает все, что касается ангелов. То, 
что выглядит нормальным и совершенно приемлемым в Библейском контексте, кажется 
иррациональным  и  невозможным  в  нашей  повседневной  жизни.  В  результате, 
соответственно  распространенному  мнению,  всякая  возможность  божественного 
вмешательства  в  дела  нашего  мира  через  ангелов  признана  недействительной.  Взгляд 
основной публики, я уверена, таков: никто в здравом мышлении не должен высказывать 
мнение, что ангелы трудятся в Британии в 1990-х годах.

Предположение,  которое  противостоит  истине,  рискует  стать  несбалансированным. 
Игнорирование  всех  рациональных  анализов  в  нашем  сумасшедшем  мире  выглядит 
сумасшедшим. Несмотря на это, много доказательств в поддержку взгляда, что ангелы все 
еще  существуют.  Сотни,  возможно,  тысячи  мужчин  и  женщин,  живущие  сегодня  в 
Британии, полностью уверены, что они видели ангелов. Некоторые даже заявляли, что они 
разговаривали с ними. Неизменно, все, у кого были встречи с ангелами, чувствовали, что 
их жизни в результате изменились.

Любопытный факт: несмотря на то, что Библия сообщает об ангелах, священники всех 
деноминаций,  наоборот,  боятся  упоминать  о  них.  Некоторые  христиане  могут  только 
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неуверенно  обсуждать  их существование,  с  сомнениями  в  том,  каким образом ангелы 
соответствуют их вере. Лично я не сомневалась в их существовании, но они не занимали 
много места в моих мыслях. Как-то перед рождеством 1990 года одна из наших церковных 
домашних  групп  обсуждала  явления  ангелов  Марии,  Иосифу  и  пастухам,  которые 
сообщили  им  о  рождении  Иисуса.  Кто-то  из  группы  сказал:  «Хорошо,  они  тогда 
нуждались  в  ангелах,  но  никто  не  видел  ангелов  сегодня,  как  они?»  Лидер  группы 
ответила, что она сама никогда не видела ангелов, но она думает, что они по-прежнему 
окружают  нас,  и  их  можно  увидеть.  На  следующий  день  она  попросила  меня 
порекомендовать книгу, которую она могла бы купить по этому предмету. Я рассказала ей 
о книге Билли Грэхама «Ангелы: Божьи секретные агенты», которая, главным образом, 
повествует о библейских явлениях ангелов, с немногими современными свидетельствами. 
У  меня  также  была  копия  американской  книги  «Когда  ангелы  являются»  Хоуп 
МакДональд,  уже  вышедшая  в  печать,  которую  я  дала  ей  почитать,  поскольку  она 
содержала около пятидесяти недавних встреч с  ангелами,  но это было все,  что  на тот 
момент имелось в моем распоряжении.

Я бы больше не  думала  об этом,  но  в  течение  следующих двух  месяцев  мы повсюду 
наталкивались на разговоры об ангелах, которые заводились не нами, а другими людьми. 
Это было так заметно, что мы с мужем начали говорить: «Кто-то должен написать книгу о 
людях, видевших ангелов в наше время», совсем в этот момент не думая, что это должен 
быть один из нас.

В конце февраля я посетила христианскую конференцию, где один из проповедников был 
книжным издателем, рассказывающим о своей работе и интересах. В ходе этой речи он 
сказал,  что всегда искал  людей,  которые написали бы на темы, относительно которых 
«пробел на рынке». Как только он сказал это, я знала, что Бог проговорил в мое сердце: Я 
показываю тебе нужду в книге об ангелах в течение более двух месяцев, сейчас я говорю 
тебе, что ты тот человек, который напишет ее, с моей помощью. Начинай!» Я удивилась: 
почему Он выбрал меня, ведь я не писатель? После ободряющего общения с издателем, 
последовавшего за его выступлением, я начала исследование, 1 марта, на следующий день 
после моего прибытия домой, с большим энтузиазмом и ободрением семьи.

Сбор  свидетельств  начался  с  того,  что  я  поместила  просьбу  в  разных  христианских 
изданиях. Простой вопрос «Вы видели ангелов?» вызвал удивление и большое количество 
откликов об их личном опыте. Эта тема была поднята в местных газетах. И как результат, 
три  местные  радиостанции  пригласили  меня  для  интервью.  Это  расширило  сферу 
деятельности, так как многие люди, которые слышали по радио эти передачи, не были 
связаны  с  церковью,  и  они  бы  не  прочитали  мою  просьбу  о  свидетельствах  в 
христианских изданиях.

Начиная с этого времени, ко мне стал приходить постоянный поток свидетельств.  Они 
были посланы сотнями очевидно нормальными, в здравом уме, приземленными людьми, 
которые  описывали  пережитые  ими  встречи  с  ангелами  со  смесью  страха  и 
сдержанностью.  Почти  во  всех  случаях  они  были  абсолютно  убеждены,  что  видели 
ангелов. Два общих фактора, которые явно повторялись в большинстве ответов, помогали 
подтвердить  их  подлинность.  Во-первых,  все  откликнувшиеся  отметили,  что 
произошедшее  с  ними  глубоко  положительно  повлияло  на  них  и  оказывало  влияние 
длительное время. К тому же, у большинства людей встреча с ангелами была один раз в 
жизни. Многие письма начинались со слов: «У меня никогда не было другого подобного 
опыта  с  тех  пор».  Это  помогло  убедить  меня,  что  я  не  услышала  это  от  чрезмерно 
чувствительных, сверхдуховных людей, которые всегда ищут экстраординарного.
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Большинство  случаев  произошли  неожиданно  и  были  засвидетельствованы  людьми, 
которые описали каждое явление этих существ честно, по порядку и без фантазий. Они 
случались с людьми всех социальных слоев, всех профессий и повсеместно в Британии, с 
людьми  разных  убеждений.  На  протяжении  этой  книги  я  концентрировалась  на  тех, 
которые соответствовали библейскому учению, потому что я хотела показать, что ангелы, 
упоминающиеся в Библии, - те же самые, что являются нам сегодня.

Многие свидетельства о преисполненных жизнью, сильных ангелах очень отличаются от 
изображений бесцветных творений на картинах художников в прошлых столетиях. Эти 
удивительные,  изумительные  встречи  с  ангелами  часто  трудно  выразить.  Типичное 
описание  такое:  «Я  видел  огромного  ангела,  который  стоял,  расставив  ноги,  на 
автодороге,  преградив  наш путь.  Он сиял,  подобно  свету.  В руке  он  держал  мощный 
сияющий  меч».  Слова  «мощный»,  «огромный»,  «сильный»  и  «бесстрашный»  часто 
встречались  в  описаниях.  Те  свидетельства,  которые  я  получила,  перекликались  с  тем 
фактом, что Ангелы, которые являлись в Библии, часто начинали сообщение со слов: «не 
бойся»  или  «не  ужасайся».  Люди  в  библейские  времена,  которые  видели  такое 
внушающее благоговейный страх зрелище, вначале часто были испуганы. 

Действительно, некоторые люди в наше время, которые сообщили о встречах с ангелами, 
говорили: «Сначала я чувствовал страх». Но произнесенные слова или ощущение мира, 
которое  сопровождало  появление  ангела,  оставляли  их  надолго  с  большим  чувством 
утешения.  Юлиан  Грин,  который  сейчас  живет  в  Уилтшире,  рассказал  случай, 
произошедший в 1930-х годах. Юлиану тогда было шесть лет, он только что отправился 
спать и размышлял, почему веселая песня «Пока пастухи наблюдали», которую он выучил 
в школе, говорила, что пастухи «сильно испугались». «Вдруг в комнате появился ангел и 
яркий  свет.  Я  был  очень  испуган  и  понял  в  полной  мере  насчет  пастухов.  Это  было 
маленькое откровение, и я благодарен за него».

Когда «ангел  Господень» неожиданно явился той группе  пастухов,  однажды ночью на 
склоне горы около Вифлеема, понятно, они «убоялись страхом великим» (Лук. 2:9). Но 
они  поверили  сказанному  ангелами  и  поспешили  пойти  и  увидеть  новорожденного 
Иисуса. Перед тем, как они так поступили, ангел сказал им важную весть, «и внезапно 
явилось  с  Ангелом  многочисленное  воинство  небесное,  славящее  Бога».  Эта  история 
широко известна.  Но небесное воинство видели также и в других случаях.  Многие ли 
знают,  что  «целую  группу  ангелов  на  склоне  холма,  прославляющих  Бога»  видели 
однажды вечером в 1952 году в Северном Дивоне? Жена священника, которая видела эту 
группу  ангелов,  рассказала:  «Это  было  просто  прекрасно.  Но  интересно,  подобно 
пастухам,  сначала  я  была  этим  немного  испугана».  Она  и  ее  семья  проходили  через 
трудное  время,  так  они  были  очень  ободрены,  благодаря  услышанному  от  нее 
свидетельству об этом видении ангелов, славящих Бога.

Все встречи с ангелами,  описанные в этой книге,  произошли с людьми, которые в это 
время  не  спали.  Я  отсеяла  те,  которые  произошли  во  сне.  Пара  людей  попросила  не 
упоминать их имени, но подавляющее большинство не просили. Некоторые из сообщений 
выглядят фантастическими,  но один человек с двойной степенью и доктор философии 
утверждает: «Я записал это событие с верой и уважением, так точно и аккуратно, как, если 
бы я давал показания на суде. Но даже, когда я записал это, я знаю, каким невероятным 
это кажется». 

Общая черта в этих свидетельствах – это то, что люди говорят: «Я никогда никому не 
рассказывал, потому что это казалось слишком удивительным и невероятным. Поэтому я 
выкинул это из головы». Немногие делились пережитым с одними или двумя близкими 

4



друзьями,  другие  боялись,  что  их  могут  принять  за  сумасшедших».  Но  за  несколько 
встреч  с  ангелами  их  жизни  так  изменились,  что  они  чувствовали  необходимость 
поделиться этим. Часто те, с кем они делились, тоже были глубоко тронуты. 

Катерина  Мосс,  домохозяйка  из  Маклесфилда,  написала,  рассказав  мне  о  встрече  с 
ангелом, которая произошла с ее мамой в Манчестере в декабре 1997 года. Ее мама, 76-
летняя Нора Тредер, была вызвана на серьезную операцию, и очень беспокоилась о ней, 
так  как  боялась  умереть.  В больничной  палате  появился  ангел  2,5  метрового  роста,  с 
красивыми  русыми  волосами.  В  правой  руке  он  держал  огромный  меч,  которым  он 
размахивал в  разные  стороны,  так,  как  будто  тот  весил не  больше перышка.  Это был 
громадный меч с круглым щитом. Я думаю, что это был Св. Михаил. Его крылья были 
прекрасны,  подобны нежнейшему пуху,  кремового цвета,  с краями цвета абрикоса.  Он 
слегка раскрыл свои крылья и окружил меня ими, укрывая от всего дурного этого мира, и 
я знала, что я была в безопасности. У него было самое прекрасное лицо из всех, что я 
видела, но он совсем не был женственным. Он был полностью мужественным, и такая 
сила окружала его.

Влияние  этой  встречи  на  Нору  было  драматичным.  Катерина  сказала  о  матери:  «Она 
изменилась – ее страх исчез. Она была наполнена миром, который может прийти только 
от Бога, и вместо беспокойства у нее была радость. У Норы была жизнь настолько полная, 
но сейчас, когда она умирала, она сказала дочери, что сейчас она счастливее, чем когда-
либо в своей жизни. Она прожила еще четыре месяца после операции, но никогда больше 
не испытывала страх, хотя до встречи с ангелом боялась смерти.

«В течение тех четырех месяцев она рассказывала свое свидетельство сотни раз, и оно 
никогда не менялось». Катерина вспоминает: «Хотя мамина история была известна, она 
никогда не «обрастала бородой», потому что это было правдой. Каждый, кто слышал о ее 
встрече с ангелом, был затронут и обогащен. Мама всегда заканчивала свое сообщение 
так: «Если вы непрестанно беспокоитесь или испуганы, попросите Бога помочь вам, и Он 
поможет». Мне выпала честь быть рядом с ней, когда она умерла – она улыбалась.

Как  я  уже  сказала,  большая  часть  из  сотен  людей,  откликнувшихся  на  мою  просьбу 
рассказать об ангелах, сказали, что они видели их только один раз в жизни. Некоторые из 
них рассказали случаи, которые произошли с ними больше чем семь лет назад. Поскольку 
встречи с ангелами своеобразны, важно, чтобы очевидцы отвечали разумно, рационально 
и не стремились к необычному. Добавлю, что произошло ли событие на прошлой неделе 
или перед первой мировой войной, оно вспоминалось так ярко, как если бы это случилось 
вчера. Господин Рон Хаммонд, например, который сейчас живет в Тейгнмауфе, Девон, как 
обычно, должен был идти с братом собирать дрова. Однажды во время первой мировой 
войны,  возвращаясь  домой,  они  громко  пели,  как  обычно  делают  мальчишки,  - 
рассказывают  они.  «Когда  мы  завернули  за  угол,  на  некотором  расстоянии  увидели 
кладбище с маленькой часовней в центре. Наше громкое пение стихло, и никто из нас не 
произносил ни слова, до тех пор, пока я тихо не сказал брату: «Ты видишь то, что вижу я? 
Похоже, это ангел». Мы оба посмотрели, и там, невысоко над крышей часовни, смогли 
увидеть  фигуру  в  белой  мантии.  Вокруг  не  было  ни  облака,  ни  дыма,  и  мой  брат 
согласился, что он действительно видел ангела».

Господин Хаммонд размышлял над случившимся много времени и сделал вывод: «Что это 
за знак? Ужасная война вскоре была закончена, и наш отец вернулся со сражения целым и 
невредимым. До сего дня ни я, ни мой брат не забыли этот случай, который произвел на 
нас неизгладимое впечатление».
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У Донована Коха была встреча с ангелом во время второй мировой войны. Осенью 1941 
года  Лондон  на  протяжении  60  ночей  подряд  был  подвержен  бомбежке,  которая 
причиняла много вреда. Донован и его жена Дорис жили в Илинге (Лондон) и отправили 
сына обратно в школу-интернат для сохранности. Они сделали комнаты на нижнем этаже 
настолько  безопасными,  насколько  это  было  возможно,  и  ночью там  спали.  Однажды 
вечером, около 21 часа, Донован сказал жене: «Сегодня ночью объявлена тревога, но мы 
будем  в  безопасности,  так  что  можно не  беспокоиться».  Дорис  спросила:  «Откуда  ты 
знаешь?» Донован объяснил: «Я видел ангела над нашим домом, защищающего нас». Он 
увидел огромную фигуру, парящую на высоте семь метров над домом в горизонтальном 
положении. Он выглядел, как человек,  но намного больше, одетый в мантию неяркого 
цвета, он распростер руки так, как будто покрывал дом. Донован чувствовал, что весь дом 
был полностью защищен. Он сказал: «Я точно знал, что ангел был здесь, и я знал кое-что, 
что произойдет этой ночью».

Они ушли спать, и около двух часов ночи были разбужены громким взрывом над домом. 
Двери были распахнуты от взрывной волны, от этого ужасного давления окно должно 
было  вдавиться  внутрь.  Пара  приблизилась  вплотную  к  двери  и,  к  их  удивлению, 
обнаружила, что ничего не повредилось. Донован сказал: «Это он защитил нас. Все будет 
хорошо».  Они  ушли  спать,  и  около  8  часов  утра  их  навестил  уличный  смотритель, 
который был на  службе  всю ночь,  выискивая  повреждения от бомбы. Он сказал:  «Вы 
очень счастливо отделались прошлой ночью. Бомба спускалась на парашюте прямо на 
ваш дом и взорвалась высоко в воздухе.  Предполагалось,  что эта бомба взорвется при 
столкновении с землей, разрушая все на большой площади вокруг.  Похоже, что что-то 
ударило ее в воздухе, так что она взорвалась безвредно над домом. Через полчаса с точно 
таким же сообщением прибыл пожарник, хотя два свидетеля не видели друг друга, так как 
их станции находились прямо под углом друг к другу, пост смотрителя – к западу от дома, 
а пост пожарника – к югу, так что можно было не сомневаться в точном расположении 
спускающейся бомбы.

Донован  был  всецело  убежден  в  том,  что  он  видел  ангела.  Кроме  того,  услышав 
сообщения  двух  независимых  свидетелей,  которые  ничего  не  знали  о  посещении  его 
ангелом, он высоко оценил, как велика была Божья защита.  При встрече с господином 
Кохом  я  была  впечатлена  тем,  каким  здравомыслящим  и  разумным  он  был,  не 
фантазером,  и  это  единственный  такой  экстраординарный  случай,  который когда-либо 
произошел с ним.

Факт, что не каждый видел ангела, поднимает важный вопрос: почему не видели другие? 
Однозначного ответа нет. Это не означает, что те, кто не видел ангелов, менее духовны, 
или  им  нужно  больше  веры.  Некоторые  люди,  видевшие  ангелов,  даже  не  были 
христианами на тот момент, так что их вера нисколько не применялась, хотя некоторые из 
этих  людей  сообщили,  что  в  результате  этого  случая  стали  верующими.  Такое 
впечатление, что, если Бог хочет, чтобы вы увидели ангела, вы увидите, независимо от 
того, верите вы в Него или нет.

У  Доты  Фрэнд,  которая  посещала  Бервудскую  церковь  около  Борнмауфа,  были  две 
встречи с ангелами; оба раза она увидела их во время посещения своей поместной церкви. 
Первый случай произошел примерно в 1987 году,  когда пастор, Иан Севайл, попросил 
каждого присутствовать на молитве за рост и развитие церкви. Они разошлись по двое и 
трое  в  разные  части  церкви,  внутри  и  снаружи,  чтобы молиться  за  паству  и  жителей 
окружающих поместий. Дот и другая христианка, Дженни,  вышли наружу через дверь на 
кухню помолиться, и когда они молились, Дот увидела, что двое других присоединились к 
ним. Она подумала,  что это, должно быть, двое других членов церкви, но когда время 
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молитвы окончилось, этих двоих нигде не было видно, и она была уверена, что это были 
ангелы. В то же самое время некоторые молящиеся у парадной двери церкви также видели 
ангела во время молитвы.

Позднее, в начале 1992 года, Дот молилась с другом, который беспокоился относительно 
вызывающей разногласия ситуации. Они сидели в машине на церковном автопарке. Дот 
вдруг увидела, что стены и крыша церкви покрыты множеством ангелов всех размеров и 
видов. Она подумала, что это, должно быть, отражение на стекле, поэтому она опустила 
вниз окно автомобиля, но в результате увидела их еще более ясно. Она не только видела 
их,  но  также  чувствовала  движение  воздуха  от  мягкого  веяния  крыльев,  как  среди 
большой  стаи  птиц.  Ее  друг  не  видел  их,  но  почувствовал  успокоение,  когда  Дот 
поделилась  тем,  что  она  видела,  -  что  вызывающая  разделение  ситуация  скоро 
разрешится. Дот почувствовала, как в ней сильно возросла надежда, уверенность, что Бог 
взялся за это, и все будет хорошо, эта уверенность с тех пор оставалась с ней.

Эти первые небольшие факты из многих сотен свидетельств послужат,  я верю, к тому, 
чтобы показать, что это было хорошей причиной для того, чтобы собрать их вместе в одну 
книгу.  Ясное,  последовательное изложение некоторых свидетельств из широкого числа 
встреч  с  Божьими  ангелами  должно  было  противостать  литературе  по  оккультизму, 
которая сегодня широко распространена.

Большинство богословов соглашаются, что ангелы существуют, чтобы выполнять Божью 
работу,  но  это,  большей  частью,  теоретическое  понимание.  С тех  пор,  как  я  занялась 
исследованием и написанием этой книги, возрастает мое убеждение в том, что есть нужда 
в том, чтобы было более обширное знание о жизни и активности ангелов. Среди каскада 
писем,  которые  заполонили  мой  почтовый  ящик,  с  тех  пор,  как  я  попросила 
засвидетельствовать,  многие  выразили  восхищение  тем,  что  эти  свидетельства 
собираются, и очень хотели прочитать их. Наиболее замечательный фактор в ответах – это 
обычно доброта и исходящее сияние от всех них.

Благодаря  бесчисленным  личным  свидетельствам,  эта  книга  покажет,  что,  кроме 
внеземной  части,  ангелы  выполняют  часть  в  современном  мире.  Надеюсь,  что  эти 
сообщения вызовут в вас некое ощущение привилегированности и благоговейный страх, 
который я чувствую, когда читаю их. 

Глава вторая
Ангелы на дорогах

Одна  из  удивительных  особенностей  многих  ответов:  ангелы  участвуют  в  нашей 
современной жизни. Огромное количество сообщений упоминает летательные аппараты и 
автодороги,  которые,  конечно,  не  были  частью  повседневной  жизни  в  библейские 
времена!

В  марте  1991  года  одна  из  тех,  кто  видела  ангелов  на  автостраде,  ехала  в  то  время 
пассажиром - Жанна Хатчинсон,  которая жила в Ферндауне,  Дорсет,  путешествовала с 
деверем в Уэльс. В прошлый раз, когда он вел машину по этой дороге, он попал в аварию, 
в  результате  которой  машина  не  подлежала  восстановлению.  Зная  это,  Жанна  очень 
нервничала  и  молча  молилась  за  безопасность  во  время  путешествия.  Именно  тогда 
впереди них, в небе, Жанна увидела двух больших ангелов, стоящих лицом друг к другу. 
Они были коленопреклонены, как во время молитвы, и были облачены в длинные белые 
мантии.  Они были прекрасны,  с  огромными крыльями.  Хотя  не  было  видно,  что  они 
передвигаются, в течение тех нескольких минут, что она смотрела на них, казалось, что 
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они перемещались с той же скоростью, что и автомобиль. Жанна ни до этого, ни после 
никогда не видела ангелов, так что это было полной неожиданностью. Она почувствовала 
огромное  ободрение  и  была  уверена,  что  они  благополучно  завершат  путешествие,  и, 
действительно, так и произошло. 

Другой инциндент, который произошел на дороге, случился с Тиной Стуртевант, молодой 
мамой и медсестрой на неполный рабочий день, которая в марте 1991 года вела машину 
по направлению к дому в Уимберге,  Дорсет,  по дороге Бер Реджие. Она возвращалась 
домой после ее визита к маме в частной лечебнице и была одна в автомобиле. Когда Тина 
вела машину, она вдруг услышала голос, сказавший: «Стоп!» Тина была так удивлена, что 
нажала  на  тормоз,  и  почти  немедленно  наперерез  ей  проехала  машина.  Аварии  не 
произошло только потому, что она остановилась, так как нужно было подождать, чтобы 
другой автомобиль не врезался в нее. Шофер той машины снова взял все под контроль и 
дальше уже ехал по своей стороне дороги.

Тина  знала,  что  дорога  хорошая,  и  никогда  заранее  даже  интуитивно  не  чувствовала 
опасности, когда вела машину. Поэтому она была уверена, что тот голос, сказавший ей 
остановиться,  был  голосом  ангела,  предостерегающего  ее,  и  что  Бог  спас  ее  от 
неминуемой катастрофы.

Похожая ситуация произошла около 30 лет назад с Джоаной Томассен, которая ехала в 
автомобиле одна от Ловестофта до Ирсвича. Вдруг она услышала, как голос очень громко 
прокричал: «Жми на тормоз!» Она немедленно повиновалась и благодаря этому избежала 
столкновения с грузовиком, который повернул на середине дороги. Джоан сказала мне: «Я 
очень приземленный человек, и со мной никогда не случалось ничего подобного. Я не 
слышала  какие-либо  голоса  ни  до,  ни  после,  но  это  было  незабываемое  событие,  за 
которое я очень благодарна». 

Я  также  получила  два  других  сообщения  об  удивительно  похожих  происшествиях  – 
встречах  с  ангелами  на  дороге,  произошедших  в  разные  годы  и  в  разных  странах.  В 
каждом случае кто-то вел автомобиль один, поздно ночью, и, будучи усталым, начинал 
засыпать. Оба автомобилиста внезапно были разбужены громким голосом в автомобиле, 
ясно  прозвучавшим.  В  одном случае  голос  сказал:  «Проснись!»,  а  в  другом:  «Открой 
глаза!»  Эффект  в  обоих  случаях  был  –  предотвращение  аварии.  Каждый  шофер 
чувствовал удивление и необычность того, что произошло. 

Иногда у людей появлялось интуитивное ощущение или слова,  направляющие их. Эти 
внутренние побуждения приходили от Божьего Святого Духа. Кроме того, иногда голос 
извне слышался со стороны пустого сиденья автомобиля,  должно быть, он исходил от 
ангелов, слышимых, но не видимых. 

В другом случае ангел был видимый. Тони Олссон – издатель, живущий в Варнстапле. 
Однажды вечером, после ссоры, его жена Джейн повела машину на опасной скорости. 
Позже она сказала, что она осознавала, что не была осторожной, ведь она могла убить 
себя. По какой-то причине она оглянулась, и там, на заднем сиденье, был некто, одетый в 
белое. Это потрясло ее так сильно, что она подъехала к краю дороги. Через некоторое 
время, после того, как она успокоилась, она поехала домой, но все это время вела машину 
очень осторожно.

Немного более драматичный случай произошел несколько лет назад с группой из трех 
людей. Пегги Симс, которая живет около Ексетера, училась водить машину,  и была на 
загородной прогулке по пути к Лесному Обществу. Пегги инструктировали ее муж и друг, 
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сидящий  на  заднем  сиденье.  К  несчастью,  она  завернула  за  угол  слишком  быстро,  и 
автомобиль накренился и опрокинулся. Несмотря на это, все трое чувствовали, как будто 
автомобиль поддерживали невидимые руки, постепенно и мягко опуская его до тех пор, 
пока он не был поставлен на дорогу. Никто не пострадал, даже окно не было разбито. Ни 
один  не  был  в  состоянии  шока  и  не  потерял  душевное  равновесие.  Все  чувствовали 
уверенность, что они были защищены невидимым ангелом. 

Пожилой джентльмен из  Корнуолла  написал,  чтобы рассказать  мне о  случае,  который 
произошел давно, в 1920 году. Гарри Томпсон, который сейчас живет на улице Аустелл, 
пишет:  «Я  ехал  на  мотоцикле  в  Илфракомб  с  моей  женой  Эдит,  которая  сидела  в 
мотоциклетной  коляске.  Оставив  позади  Южный Молтон,  мы въехали в  густой  белый 
туман,  так  что  невозможно  было  ничего  разглядеть.  Я  спускался  вниз,  как  вдруг 
управление  полностью вышло из-под моего контроля.  Мотоциклом рулили невидимые 
руки,  безопасно повернув  его на крутом повороте дороги,  который я не был способен 
видеть в густом тумане». Гарри никогда не забывает, как Бог так неожиданно спас его 
жизнь и жизнь его жены в тот день.

Однажды утром в августе  1990 года Алан и  Сюзан Уолкер и их семья отправились  в 
отпуск.  Они замедлили с началом поездки, что было нетипично для них. Покинув свой 
дом  в  Тетфорде,  Норфолк,  только  они  проехали  полтора  километра,  как  услышали 
ужасный звук и, посмотрев назад, увидели, что прицеп наклонялся под опасным углом. К 
своему  ужасу  они  обнаружили,  что  колесо  не  в  порядке.  Отцепив  автомобиль,  они 
поехали домой посмотреть, смогут ли они поменять колесо.

Пока  Алан  обзванивал  гаражи,  Сюзан  поехала  назад  к  фургону,  чтобы снять  размеры 
колеса.  Всю дорогу она  неистово  молилась:  «О,  Господь,  пожалуйста,  о,  пожалуйста» 
Когда  она  завернула  за  угол,  и  фургон  появился  в  поле  зрения,  она  увидела  ангела, 
беззаботно  сидящего  на  крыше  фургона,  скрестив  ноги  и  свесив  их  через  край. 
Улыбающаяся фигура держала в руке меч. Никогда до этого не видевшая ангелов Сюзан 
разразилась слезами, но в это время услышала слова: «Здесь нет проблемы. У нас победа».

Потом последовала  непрерывная цепь того,  что  Сюзан описала  как  «Божьи маленькие 
стечения  обстоятельств»,  начавшиеся  с  того,  что  друг,  который случайно  ехал позади, 
остановился  посмотреть,  нужна  ли  ей  помощь.  Первое,  что  было  нужно  –  невысокое 
погрузочное приспособление, чтобы привезти фургон обратно от травянистой насыпи, так 
как он перегородил дорогу, и поменять колесо. Ближайшее из тех, что они знали, было за 
40 километров оттуда.  Друг,  который остановился,  видел другого друга,  который этим 
утром  пользовался  низким  погрузочным  приспособлением,  и  он  одолжил  у  него!  Он 
немедленно  поспешил  к  нему  и  почти  сразу  же  его  нашел  едущим  вдоль  дороги.  Он 
обнаружил, что было даже еще более замечательным, что у этого погрузочного средства 
был маленький гараж, который как раз находился на подъеме дороги, где застрял фургон. 
Аубрей,  механик,  доставил  погрузочное  средство,  у  которого также  был рычаг,  и  они 
смогли доставить фургон обратно домой. 

Найти детали на замену представляло из себя проблему, так как фургон был старый, но 
первый человек, которому они позвонили, знал, где их достать.  Сюзан сообщила: «Это 
был  настоящий  крик  радости,  когда  они  заменили  детали  в  фургоне,  и  мы  смогли 
завершить это к шести часам вечера, так что все было готово для нашего отпуска». Они 
поехали  вниз  к  Сомерсету  в  христианский  лагерь  под  названием  «Новое  вино», 
прославляя Бога за всю Его заботу, показанную в тот день.
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Несколько  лет  назад  Сандра  Пайк  с  семьей  ехали  из  дома  в  Стаффорд  навестить  ее 
родителей  в  Уолверхамптоне.  На  полпути  муж  остановил  машину,  и  они  поменялись 
местами,  чтобы  Сандра  могла  немного  попрактиковаться  в  вождении.  Она  немного 
нервничала,  так  как  не  водила машину долгое  время,  так  что  она  молилась  о Божьей 
защите и помощи в вождении. Вдруг Сандра увидела очень высокого ангела, стоящего на 
автотрассе. Его мантия доходила до земли, и он держал меч. Все то время, пока они ехали, 
ангел продолжал стоять рядом с автомобилем, без видимого движения, хотя они ехали со 
скоростью  65  км/час.  Сандра  сказала:  «Я  не  понимаю  этого,  но  я  знаю,  что  это 
действительно так:  мы движемся,  в то время как он все еще стоит,  но он продолжает 
наблюдать за нами».

Совсем другого рода защита была дана Кристине Берман, когда она везла свою дочь на 
занятие по теннису утром в четверг 2 августа 1988 года. Кристина, которая находилась в 
Мини, попала в аварию с Вольво. Предвидя удар, от всего сердца и со всей силы Кристина 
закричала:  «Пожалуйста,  Господь,  помоги нам!» Вдруг  она почувствовала  присутствие 
кого-то в машине,  и в середине переднего стекла появился круг  очень яркого желтого 
света.  Кристина  чувствовала  полный  мир  и  безопасность.  Переднее  стекло  осталось 
целым и, хотя они были шокированы, она и ее дочь не ушиблись. Машина была сильно 
повреждена, но Кристина сообщила: «Это было чудо, что мы не убились и не ушиблись, и 
я действительно верю, что Бог послал ангела в тот день защитить нас, и знаком этого был 
круг яркого желтого света на переднем стекле».

Другая встреча с ангелом, связанная с желтым цветом, произошла в Камбрии около десяти 
лет назад во время метели. Елсия Хедгер возвращалась домой в Кесвик с отцом, которого 
она брала в Карлисл на осмотр глаз. Кроме них, в машине были старые друзья и адвокат с 
женой из Лондона, которые тоже ехали в Кесвик.

В тяжелых водительских условиях Елсия сделала неправильный поворот и увидела, что 
они находятся  на болотистой  дороге.  Поскольку она знала,  что  это было бы опасно в 
условиях бурана,  она чувствовала,  что будет не мудро ехать дальше. Позади было два 
других автомобиля, поэтому она повернула обратно, как сделали и другие автомобили, 
пока все они не достигли перекрестка. «Время принять решение! Поехать всем обратно в 
Карлисл или рискнуть поехать дорогой слева, которую я не знала? Я знала, что, если бы 
мы как можно скорее не оставили болото, мы были бы в затруднительном положении. Я 
сказала:  «В чем мы нуждаемся,  так  это  в  снегоочистителе!»  Только  я  произнесла  эти 
слова, как прямо перед нами появился большой желтый снегоочиститель! Самый большой 
из всех,  которые я когда-либо видела.  Дружелюбный голос спросил:  «Куда ты хочешь 
ехать?». Когда я ответила ему, он сказал: «Следуй за мной». Так, спустившись к дороге 
слева,  мы  поехали  за  снегоочистителем.  Прямо  позади  линии  автомобилей  подъехал 
маленький  желтый  фургон,  который,  казалось,  «защищал»  нас  в  нашем  путешествии, 
чтобы мы не были нерешительны в слепящем снегу. Когда мы, наконец, достигли главной 
дороги,  я  направилась  прямо  в  Кесвик,  эта  дорога  была  очищенной,  и  сейчас  было 
безопасно ехать по ней. Когда я попыталась поблагодарить шоферов двух автомобилей, 
которые сопровождали нас, и благодаря которым мы были в безопасности, они исчезли; 
были только снегоочиститель, фургон – и всё! Дорога была прямой долгое время в обоих 
направлениях, но их нигде не было видно. Я спросила всех пассажиров, видели ли они, 
как автомобили уехали, но никто из них не видел. Они просто исчезли».

Старый друг, Елсия и ее папа – все были в молитве во время затруднительного положения 
на болотах. Они все вместе верили, что автомобили были ответом на их молитвы и что 
шоферами, должно быть, были ангелы, с того момента, как они бесследно исчезли, как 
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только работа была проделана. Елсия сделала вывод: «Болота ненадежны в это время, и 
только Господь мог помочь нам выбраться из трудностей». 

Дженис Девис из Борнвилла, Бирменгем, была дана сверхъестественная защита, когда ей 
было  около  14  лет.  В  то  время  она  жила  на  площади  Лондона  Ванстед  и  ездила  на 
велосипеде на занятия по пианино по субботам после обеда. Дженни описывает событие: 
«У  светофора  я  должна  была  повернуть  направо,  но  я  безрассудно  решила  ринуться 
вперед, хотя свет переменился на красный. Я очень ясно помню следующие несколько 
секунд.  Впереди меня на дороге была рытвина,  мой велосипед наклонился вправо, и я 
знала,  что  меня  несет  прямо  под  колеса  грузовика.  Потом  я  почувствовала,  как  меня 
поддерживают под правую руку, как будто чья-то рука держала меня и поднимала вверх. 
Велосипед снова поднялся в правильное положение, и я безопасно продолжила путь. Это 
было удивительно – теперь я знала, что кто-то наблюдает за мной».

Лауренс Балл ясно помнит, что произошло, когда он ехал домой с работы на мотоцикле 
летом  1950  года.  Когда  он  ехал  к  Хамворфи,  Пул,  где  он  жил,  его  догнал  большой 
автомобиль. Он вдруг резко развернулся перед ним, обогнав слева. У Лауренса не было 
возможности уклониться, чтобы не ударить боковую сторону автомобиля, так как тот был 
очень близко. Прямо перед приближающимся ударом, он почувствовал огромную руку, 
мягко удерживающую его и мотоцикл. Казалось, что он был приостановлен до тех пор, 
пока опасность не миновала, и он смог продолжить путешествие. Он знал, что произошло 
чудо, за пределами его контроля.

Иногда  ожидание  приводит  к  тому,  что  начинает  происходить  что-то  серьезное.  Это 
случилось с Катериной Вуд, баптисткой и матерью троих детей, из Самерсета,  которая 
вела машину «Мини» в Новый Лес, взяв детей, чтобы навестить их бабушку.  Катерина 
сообщила, что она чувствовала надвигающуюся аварию, но была уверена, что она и трое 
ее детей будут в безопасности. Как в подтверждении этому, она потом увидела «четырех 
ангелов,  по одному у каждого угла  автомобиля,  путешествующих с нами».  Пару дней 
спустя, во время поездки домой, автомобиль, который был впереди них, вдруг повернулся. 
Все  последующие  автомобили  затормозили,  но  лил  сильный  дождь,  они  смялись  в 
гармошку  один  в  другого.  Невероятно,  «Мини»  Катерины  лишь  слегка  нуждался  в 
ремонтно-восстановительных работах, и никто в автомобиле не ударился и даже не был в 
шоке.  Катерина только однажды видела ангелов. Она благодарна Богу за специальную 
защиту, которую Он дал ее семье в тот день.

Следующий случай произошел также в 1950 году.  В Ноттингеме доктор Джон Грэхем 
ехал домой после  того,  как он весь вечер был занят хирургией,  через  плотный густой 
туман  с  видимостью  около  двух  метров.  Он  знал,  что  дорога  хорошая,  но  двигался 
медленно.  И  постоянно  то  останавливался,  то  снова  начинал  ехать.  «Примерно  на 
полдороги к дому, - сообщает он, - я увидел, к своему ужасу, что еду не по той стороне 
дороги, навстречу движению». Вскоре он осознал «присутствие» сидящего рядом с ним в 
пассажирском кресле. Он продолжает: «Мои глаза были прикованы к дороге, но паника 
прошла, и я ощущал удивительное спокойствие. Я смог выехать на правильную линию 
движения, и за это короткое время не было ни одного встречного автомобиля».

«Когда я, в конце концов, приехал домой и рассказал о том, что произошло, своей жене, 
она сказала: «Ой, Фиона (ей было тогда семь лет) молилась за тебя, чтобы ты безопасно 
вернулся  домой».  Мы обе  считаем,  что  ангельское  «присутствие»  пришло  в  то  самое 
время,  когда  Фиона молилась».  Вероятно,  в результате  молитвы,  Бог вмешался,  чтобы 
предотвратить возможную аварию, и дал мир в сердце через сидящего ангела.
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В другом дорожном происшествии тоже серьезная травма была предотвращена, когда это 
казалось неизбежным. Джойс Уилмшарст сообщает,  что она ехала на велосипеде через 
пустырь  к  своему  дому  в  Рейгете,  Суррей.  Автомобилист,  ехавший  вниз  по  боковой 
дороге,  не остановился у пересечения с  главной дорогой и ехал прямо на Джойс.  Она 
рассказывает:  «Когда  автомобиль  столкнулся  с  велосипедом,  последовал  удар,  и  я 
почувствовала, что падаю и не могу высвободить ногу, которая застряла. Я посмотрела на 
радиатор автомобиля и подумала: «Приближается моя смерть». Потом я почувствовала, 
как  меня  поднимает  наверх,  и  я  взглянула  вниз  на  голубой  капот  автомобиля  и 
перевернутые лица нескольких человек.

Когда Джойс открыла глаза, то увидела, что она не на небесах, как ожидала, но лежит на 
теплой дороге.  Она не чувствовала боли и обнаружила,  что может сесть.  Она ожидала 
увидеть свою ногу в ужасном состоянии,  но увидела только ссадины и синяки.  Джойс 
продолжает:  «Водитель  позаботился  о  том,  чтобы посадить  меня  и  найти  мои очки  и 
обувь.  Когда  я  взглянула  на подошву обуви,  на них были черные следы,  оставленные 
колесами машины».

Она завершила  свой рассказ  об  этом чудесном избавлении так:  «Мои ноги были не  в 
обуви, когда автомобиль проехал по ней, так как я была поднята ангелами и положена 
безопасно  на  дороге  на  некотором  расстоянии  оттуда».  Ее  вера  в  ангелов  сейчас 
непоколебима.

Анжела  Грэхем-Коллинс,  которая  живет  около  Киренстера,  Глостершир,  возвращалась 
домой  с  христианской  домашней  группы  темным  дождливым  вечером.  За  несколько 
недель  до  этого  она  попала  в  автомобильную  аварию,  поэтому чувствовала  некоторое 
беспокойство. Ее десятилетний сын Руан, который находился на заднем сиденье, вдруг 
сказал: «Все хорошо, мама. У нас в машине три ангела». Он сказал, что они были около 15 
сантиметров высоты, с золотыми волосами и светом, струящимся от них; они танцевали 
вокруг зеркала задней обзорности. Его мама не видела их, но она ощутила огромный мир 
и знала, что она и ее сын вернутся домой в целости и сохранности.

Эти примеры показывают, что ангелы всегда готовы помочь нам. Бог посылает их, чтобы 
защитить нас в ситуациях, которые мы не можем избежать. Аварии на дорогах происходят 
так  быстро,  что  у  нас  может  не  быть  времени  предотвратить  их,  и  мы  нуждаемся  в 
помощи со стороны. Движение на дорогах все возрастает, мы можем быть благодарны за 
этих посланников от Бога, которые всегда могут помочь нам.

Глава третья
Встречи детей с ангелами

У детей  есть  естественная  способность  верить,  что  то,  что  они  видят  перед  собой,  - 
правда. У взрослых тенденция к рационализму и вопросам, особенно если они видят что-
то, что не соответствует их идеям и представлениям. Увидев ангела в спальне, например, 
взрослый  может  пренебречь  этим,  решив,  что  это  приснилось,  или  плод  чрезмерно 
активного  воображения,  или  результат  тяжелой  пищи  на  ночь.  Детское  мышление,  с 
другой стороны, не загромождено таким рационализмом. Ребенок принимает,  как факт, 
то,  что  видит  своими  глазами.  Он рад  увидеть  ангела  и  счастлив  рассказать  об  этом 
взрослым. Когда это отбрасывается, как фантазия, он держит это в себе, но никогда не 
забывает о нем. Он знает, что это нечто особенное и реальное. Он прямо не говорит об 
этом, так что взрослые не способны понять, что он знает, что это правда.
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Так  было  в  случае  с  Джеймсом  Драпером,  который  сейчас  священник  англиканской 
церкви в Хамберсайде, но ему было всего лишь пять лет, когда он увидел ангела. Джеймс 
путешествовал на автомобиле со своей семьей в их старом «Эссексском четырехдверном». 
Он прислонился  к  двери,  которая  открылась,  и выпал оттуда.  Он пишет:  «Свое яркое 
впечатление от произошедшего со мной в тот момент я описал 62 года спустя.  Я был 
снаружи автомобиля и падал, и со мной была фигура в белом. За секунду то того, как я 
ударился  о  землю,  прошла,  казалось,  вечность;  то,  что  белый  ангел  со  мной,  очень 
успокаивало». У Джеймса был перелом черепа, и он был госпитализирован, но, поскольку 
автомобиль  двигался  с  такой  скоростью,  было  удивительно,  что  он  не  убился.  Он 
рассказал о реакции семьи: «Позже, когда я подробно рассказывал пережитое моей семье, 
было высказано предположение, что я был смущен этим событием, и фигурой в белом 
была медсестра из больницы. Но я знал то, что я знал! Несомненно, снаружи автомобиля 
был ангел, он ожидал меня, когда я падал».

Многие люди утешаются мыслью, что ангелы-хранители защищают детей. Иисус говорил 
об ангелах-хранителях детей в Мф.18:10: «Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца 
Моего Небесного». Но они предполагают, что ангелы-хранители покидают нас, когда мы 
вырастаем.  Однако  это  не  причина.  Псалом  90:11  говорит  нам:  «ибо  Ангелам  Своим 
заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих». Это для всех верующих, не только 
для детей.

В 1909 году две юные сестры, которые видели ангела на небе, легко уверовали, благодаря 
их семье. Глэдис Раффл, которая потом жила в Фернхарсте, Сассех, было 7 лет, и они с 
сестрой отправились спать. Это была Рождественская ночь. Они обе уснули, но Глэдис 
ночью проснулась и разбудила сестру посмотреть, не наполнился ли уже их чулок. Они 
ничего  не  нашли,  поэтому  две  маленькие  девочки  приготовились  снова  свернуться 
калачиком, когда их внимание было привлечено к тому, что на небе. Они обе сели на край 
кровати и сквозь окно увидели невероятное зрелище.

Глэдис описывает, что она видела: «На небе были два золотых голубя, которые летели 
очень близко друг к другу, и, когда их крылья соприкоснулись, появилась фигура ангела, 
окруженная сиянием. Это было захватывающе! Ошарашенные, мы сидели в благоговении. 
Ангел исчез, и золотые голуби постепенно растворились в небе. Мы не были испуганы, но 
какое-то время не могли говорить, будучи в восхищении от всего увиденного. Постепенно 
к нам начало приходить понимание, что это было чем-то очень необычным.

Глэдис и Гвен позвали маму, которая поспешно поднялась по лестнице и забеспокоилась, 
найдя  их  взволнованными.  Случай  был  предметом  разговора  девочек  в  течение 
нескольких  дней  после  этого;  их  родители  объяснили,  как  важно  это  было  для  них. 
Девочки знали, что им была дана привилегия увидеть нечто очень  драгоценное. 

Джейн Хаукес было только четыре, когда, купаясь вместе с семьей в реке, она начала идти 
ко  дну.  «Я  начала  тонуть  и  не  могла  выбраться.  Я  увидела  золотой  свет  и  ангелов, 
окружавших меня. Я не знаю, откуда я могла знать, что это ангелы, в таком возрасте. Мой 
папа спас меня, и я не утонула, но я всегда помню этот случай ясно до сего дня».

Меган Воткинс, в возрасте 9 лет, бежала прямо в ангела. Она и ее брат бегали по своему 
газону,  когда  она  вдруг  увидела  серебристо-белого  ангела,  около  2-2,5  метров  роста, 
стоящего под чилийской араукарией. Меган, из своего дома в Раглане, Уэллс, описала, что 
она  увидела  в  тот  день:  «Я отчетливо  заметила  крылья,  сложенные за  спиной.  Ангел 
держал меч передо мной, и я не могла остановить бег. Я подумала, что я буду убита, но 
ничего не почувствовала». 
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Освобождение  от  страха  точно  также  необходимо  для  детей,  как  физическая  защита. 
Маленькая девочка 6,5 лет в школе-интернате бежала мимо четырех тетушек – старых 
дев.  Это были хорошие леди,  но требовали строгую дисциплину,  поэтому,  когда  Нора 
просыпалась после ночного кошмара, она научилась тихо плакать до тех пор, пока снова 
не засыпала. Однажды ей приснился ночной кошмар о свирепой черной рогатой собаке, 
которая набрасывалась на нее. «Я проснулась в ужасе и увидела что-то похожее на силуэт 
собаки  в  лунном свете  на  стене  за  моей кроватью.  В агонии страха,  я  закрыла  глаза, 
сложила руки и, задыхаясь, произнесла маленькую молитву, которую выучила:

Господь, охраняй меня этой ночью,
Дай мне покой от всех моих страхов.

Пусть ангелы охраняют меня, пока я сплю,
До появления утреннего света.

Нора продолжает: «Когда я открыла глаза, я увидела склонившуюся надо мной фигуру с 
красивой головой и длинными, яркими перистыми крыльями. Вскоре он исчез. Я знала, 
что  видела  ангела,  который охранял меня.  Тень  собаки  исчезла,  и  у  меня  было такое 
прекрасное  ощущение,  что  я  тихо  лежала  там,  и  больше  не  боялась.  Утром,  когда  я 
рассказала тетушкам, они были необычно добры ко мне, расспрашивали меня и слушали 
меня внимательно. Память об увиденном прекрасном ангеле никогда не покидала меня, и 
я не сомневалась,  что я действительно проснулась,  не дремала.  Это было радостью на 
протяжении моей жизни, что Бог направил одного из Своих посланников развеять страхи, 
беспокоящие ребенка». Нора де ла Мэри Норрис живет в Брэдфорд-Эйвон, Уилтшир, и 
описывает себя как «очень обыкновенную пожилую женщину», которая рассказывала о 
пережитом опыте многим детям в течение тех лет учебы.

Иногда  ангелы  являлись  детям  не  для  спасения,  а  для  ободрения.  Будучи  маленьким 
ребенком,  Джоан  Купер  молилась  на  коленях  и  в  это  время  увидела  ангела,  тоже 
коленопреклоненного, рядом с ней. Она не подняла глаз, чтобы посмотреть на его лицо, 
но протянула руку и почувствовала край ангельской одежды в своей руке. Джоан выросла 
в Австралии, но сейчас живет в Сетоне, Девон, и является моей подругой.

Другая моя подруга, Элисон Лешлер, увидела ангела в своем саду в Линколншире, когда 
ей было 6 лет.  В конце счастливого летнего  дня Элисон лежала в постели,  смотря на 
изменяющиеся  облака  на  небе  сквозь  открытое  окно.  «Когда я  взглянула  на  большую 
яблоню,  на  которую  в  этот  день  научилась  взбираться,  я  увидела  сияющую  фигуру, 
стоящую на верхушке дерева, с руками, поднятыми так, как будто он славил Бога. Я не 
помню, чтобы видела, как он пришел или ушел, но, когда пришла моя мама, я описала это 
все ей в типичной манере ребенка,  который рассказывает это просто как случившийся 
факт, и у которого нет причин задаваться вопросами относительно такого события. Она 
христианка, и она поверила в то, что я увидела».

Другая  6-летняя  девочка,  которая  увидела  ангела  со своей кровати,  жила в  маленьком 
коттедже  в  деревне  на  северо-востоке  Уэллса.  Денег  было  недостаточно,  и  характеры 
часто были вспыльчивыми, поэтому юную Мэгги иногда отправляли спать рано, и она 
чувствовала  себя  покинутой  в  холодной  темной  комнате.  Она  неподвижно  лежала  со 
страхом, думая об историях с привидениями, которые ее брат рассказывал ей. Однажды 
вечером Мэгги увидела свет у кровати,  где располагались  ее ноги.  Она объясняет:  «Я 
смотрела,  очарованная,  как  он  возрастает.  Свет  расширялся  до  тех  пор,  пока  не  стал 
огромным, вытянувшись в высоту до потолка и в ширину как моя кровать. В середине 
света  медленно  и  тихо  появилась  фигура  ангела.  Я  была  очень  удивлена,  чувствуя 
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безопасность  и  благополучие.  Ангел  был  прекрасным,  весь  в  сверкающем  белом,  с 
красивым улыбающимся лицом, золотыми волосами и парой огромных крыльев,  изгиб 
которых виднелся за его спиной, с гладкими белыми перьями. Я не знаю, как долго он 
стоял, но следующее, что я помню, - в комнату вошла мама, поцеловала меня и уложила 
обратно в постель.  Я рассказала  ей,  что я искала  на полу ангельские перья,  и в ответ 
получила еще другой поцелуй.  Потом я осталась одна в темноте,  но сейчас это уже не 
имело  значения,  потому  что  я  видела  ангела.  Я  знала,  что  Иисус  послал  его,  и  я  в 
безопасности».

Давид Уиллс  и  его  сестра  Маргарет  также  видели  ангела  в  их  спальной комнате,  это 
произошло во время второй мировой войны. Они жили в Грохли Грин, около Уотфорда, 
Хартфордшир, с матерью и дедушкой, все они были христиане. Отец был в ВВС (военно-
воздушные силы – прим. переводчика), и их дом был в поле зрения ночных бомбежек на 
Лондон в Блице с сентября 1940 по май 1941.

Давид сообщает, что он помнит одну ночь, когда ему было пять лет: «Я проснулся ночью 
от чрезвычайно яркого света в спальне и почувствовал дискомфорт в ногах.  Когда я с 
трудом  открыл  глаза  в  ярком  свете,  увидел  фигуру,  сидящую  на  моей  постели, 
фактически, сидящую на моих ногах! Фигура была источником яркого света, и я сразу же 
узнал, что это был ангел. Я был очень удивлен, но не испуган. Он был размером с самого 
маленького взрослого человека с двумя сложенными крыльями. На нем было что-то вроде 
мантии, но все вокруг него казалось излучающим свет. Он не смотрел на меня, и не было 
заметно, что он знал, что я смотрю на него. Я увидел, что его присутствие – и вес - очень 
успокаивают.  Помню,  что  на  следующее  утро  я  рассказал  это  маме,  и  она  проявила 
большой интерес к моему рассказу. Она очень хорошо это помнит, даже сегодня, потому 
что есть одна важная деталь – она провела всю эту ночь в молитве, прося Бога охранять и 
защищать ее семью».

Очевидно,  это  был  дом,  наполненный  молитвой,  так  что  неудивительно,  что  сестра 
Давида Маргарет тоже видела ангела в первые годы войны. Маргарет вспоминает одну 
ночь, когда ей было около четырех лет.  Вскоре после маминой молитвы перед сном и 
поцелуя с пожеланием спокойной ночи, Маргарет увидела очень яркий свет у кровати, с 
той стороны, где были ее ноги. Яркий свет стал ангелом, который вышел за дверь и шел 
вдоль коридора. Кровать Маргарет была около двери, поэтому, не вылезая из постели, она 
могла поднять голову и увидеть удаляющегося по коридору ангела. Она не сомневается, 
что они все были защищены на протяжении войны, и она видела ангела в своей спальне не 
один раз.

Два человека рассказали мне, что они видели ангелов в доме священника во время второй 
мировой  войны.  Одна  из  них  была  дочь  священника,  самая  младшая  из  троих  детей, 
которая очень волновалась относительно того, чтобы покинуть дом в Алтоне, Хампшир, и 
идти в школу-интернат. Однажды ночью, когда она лежала с открытыми глазами, пришел 
ангел,  одетый  во  все  золотое,  и  остановился  у  конца  кровати.  Ангел  сказал:  «Не 
беспокойся, все будет хорошо». Двенадцатилетняя Элисон села в кровати и дотронулась 
до места, где стоял ангел. И действительно, время, проведенное в школе-интернате, было 
очень счастливым периодом, оказавшим сильное положительное влияние на ее жизнь.

Другой  случай  в  доме  священника  произошел  с  Мэри  Атертон,  которая  была 
эвакуирована  в  Рейноу,  маленькую  деревню  в  Чешире.  Маленькой  семилетке, 
слоняющейся без цели, старый дом казался громадным. Мэри всегда боялась темноты и 
когда была в постели, крепко держалась за простыни. Однажды ночью она проснулась, 
чувствуя, как кто-то нежно гладит ее голову. Она робко нырнула обратно под простыню и, 
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посмотрев  направо,  увидела  фигуру  в  белом,  стоящую  на  коленях  у  ее  кровати.  «Все 
время, пока я смотрела на фигуру в белом, она не двигалась, но я  испугалась и начала 
выбегать из комнаты. Когда я обернулась, фигура исчезла. Вскоре я поняла, что это был 
ангел, который был послан, чтобы дать мне утешение, и у меня быстро пропал страх к 
темноте. Я очень ярко помню это событие, даже пятьдесят лет спустя. Не похоже ли это 
на то, что Господь утешил одного из Своих детей, расстроенного разлукой с семьей?»

Иногда ангел приходит, чтобы сообщить нечто, что мы должны услышать. Ким Спикер 
возвращалась домой из школы в деревне Елстед, Суррей, в то время ей было около семи 
лет. Перед ней появился очень высокий крылатый ангел, одетый в белое.  Он сказал Ким, 
что ее мама ждет ребенка. Она очень взволновалась, так как у нее было две сестры, но она 
хотела братишку. Удивительно, она ничего не рассказала об этом, когда вернулась домой, 
но,  несколько  дней  спустя,  мама  сказала  Ким,  что  ждет  ребенка,  таким  образом, 
подтвердив сообщение ангела.

В декабре 1991 года десятилетняя Натали Райт из Абердина, как обычно, трудилась за 
свой школьной партой. Она подняла глаза и увидела трех ангелов, преклонивших колени 
на белых ступеньках.  Она сказала,  что  они улыбались  ей,  у  них были длинные белые 
мантии и босые ноги.  Как продолжение  этого,  примерно месяц  спустя,  во  время трех 
вечеров, следующих друг за другом, Натали слышала ангельское пение. В каждом из этих 
случаев она находилась в ванной комнате,  и в третий раз она ощущала много ангелов 
вокруг себя, хотя не могла их видеть.

Другой ребенок, который описал увиденных ангелов совсем прозаично, - Пол Мэгуинес из 
Белфаста.  Он живет в христианской семье,  но ангелам никогда  не придавалось особое 
значение ни им самим, ни его родителями, ни в воскресной школе. Несмотря на то, что 
Полу было всего лишь пять с половиной лет, он рассказал об ангелах, которых увидел в 
комнате,  -  когда  играла  христианская  музыка,  один  из  ангелов  встал  рядом  с 
христианином – другом ее матери. Мама Пола спросила, не испугался ли он, когда увидел 
их. Он ответил: «Нисколько, мама, их лица прекрасны. Я совсем не чувствовал страха, 
наоборот, счастлив».

В августе 1992 года Гарри Хамфрис, в возрасте тринадцати лет, был вместе с семьей в 
христианском лагере  «Новое вино» в  Самерсете.  Он шел один к  своей палатке,  когда 
внезапно  перед  ним  появился  большой  ослепительный  свет.  Гарри  говорит:  «Передо 
мной,  примерно  на  расстоянии  восьми  метров,  стоял  ангел;  это  заставило  меня 
подскочить,  и  мое  сердце  замерло.  Его  рост  был  примерно  2,5  метра,  он  стоял  с 
протянутыми руками и улыбался. Похоже, это был мужчина, но я не могу точно сказать. 
Он был одет во все белое. У него были золотые волосы и крылья, сложенные за спиной. Я 
чувствовал, что это знак того, что Бог со мной».

Алан Уилкинсон, который сейчас, в свои двадцать лет, живет в Рингвуде, Хэмпшир, когда 
был маленьким ребенком, часто болел, и приходили мысли, что он не останется в живых. 
Однажды, когда ему было четыре года, и ему было плохо, он звал своих родителей во 
время ночи. Когда они пришли в его комнату,  он сказал,  что только что видел белого 
ангела,  держащего  большую  книгу  и  золотую  ручку.  Ангел  показал  Алану  его  имя, 
записанное в книге;  он сказал Алану,  что тот пойдет на поправку,  потому что еще не 
наступило время, чтобы ему уйти на небеса.

В Рождество 1926 года шестилетняя Пеги Хардинг находилась в бреду, с очень высокой 
температурой. Она объясняет: «Врач сказал, что я, возможно, не выздоровею. Мама и ее 
друг, которые молились за меня, сказали, что я выздоровею! Неделю спустя я проснулась 
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и  села  в  кровати.  Когда  я  была  в  полубессознательном  состоянии,  мама  и  ее  друг 
слышали, как я говорила об ангелах. Потом, когда к нам приходили гости, я всегда хотела 
взять их на ближайшее кладбище, чтобы показать статуи ангелов!» Пеги сейчас живет 
около Уэльса, Самерсет, и ясно помнит это событие детства.

Мэри  Саттон  было  шестнадцать  лет,  когда  она  очень  сильно  заболела  в  результате 
серьезной эпидемии гриппа, который унес много жизней. Она помнит, как мама пришла в 
ее спальню в пятницу 11 ноября 1918 года, чтобы сообщить ей, что первая мировая война 
окончена, и она слышала, как празднично звонили церковные колокола. На следующий 
день  ее  состояние  ухудшилось,  и  она  вспоминает  об  огорчении  ее  семьи  с  тихими 
разговорами и рыданиями в коридоре, когда доктор пришел осмотреть ее.

Г-жа Саттон говорит: «Совсем неожиданно, в дальнем конце комнаты, появилась группа 
ангелов, которые пели:  «Слава Богу,  Аллилуйя»,  постепенно подходя ближе ко мне. Я 
чувствовала,  что  они пришли для  меня,  и  я  вдруг  стала  очень  счастлива.  Они стояли 
несколько минут и потом исчезли, оставив мне чувство грусти, что они ушли. В это самое 
время  доктор  сказал  моей  маме:  «Кризис  миновал;  она  идет  на  поправку».  Я  была 
печальна,  что  ангелы ушли,  но,  когда  я  открыла глаза,  мой  папа,  обняв  меня,  сказал: 
«Благодарение Господу».

И  Алан  Уилкинсон,  и  Пеги  Хардинг,  и  их  родители  были  уверены  в  выздоровлении 
благодаря посещению ангелов. В случае с Мэри, она подумала, что это означает ее уход 
на небеса, но поняла, что ангельское сообщение означает, что ей нужно было продолжить 
служение  Богу в  этой жизни.  Оба ее ребенка  являются служителями в церкви,  и г-жа 
Саттон  всегда  благодарна  за  визит  ангелов.  Иногда,  однако,  много  успокоения  насчет 
пациента получает и его семья, когда ангелы окружают умирающего ребенка. В 1930 году, 
сильно любимая, милая маленькая девочка умирала от туберкулеза.  Ее школьный друг, 
Давид Хадлоу, с котором они выросли в одной деревне Ленхам около Мейдстоуна, Кент, 
но который сейчас живет в Портмоуфе, написал, чтобы рассказать мне о ней. Ее звали 
Претория Грин; ей было десять лет; она была таким добрым и нежным ребенком, что ее 
смерть вызвала большой шок во всей школе.

В те времена было обыкновением держать гроб открытым в комнате на нижнем этаже с 
момента смерти до похорон, чтобы друзья и соседи могли прийти и попрощаться. Давид 
пришел  с  несколькими  школьными друзьями,  и  все  они  были  удивлены,  что  ее  лицо 
выглядело таким сияющим и улыбающимся. Мама Претории потом рассказала детям об 
ее последних словах прямо перед тем, как она ушла: «Ой, мама, все вокруг такое красивое 
и  сияющее.  Я  могу видеть  так  много  красивых цветов  и  поющих ангелов.  Мама,  это 
удивительно». 

Другая девочка,  которая умерла от такой же болезни,  тоже видела ангела в комнате в 
момент  смерти.  Мини  Гибсон  было  девятнадцать  лет,  когда  наступила  смерть  -   в 
Белфасте примерно в 1929 году. Мама сидела у ее кровати, когда Мини показала в угол 
комнаты, говоря: «Посмотри, мама». Мама не увидела ничего необычного, поэтому она 
спросила дочь, что она могла увидеть. Мини ответила: «Ангел, красивый ангел». Вскоре 
после этого она мирно умерла.

Десятилетняя Энн Дженни из Гримсби лежала в постели перед сном, когда в ее комнате 
появился  ангел.  Она  позвала  маму,  но,  когда  та  пришла,  Энн  сказала:  «Ой,  мама,  ты 
пропустила это; здесь был ангел». Элси, ее мама, спросила ее, на что он был похож. Энн 
ответила: «Вокруг него было много света. Он пришел и сел на подоконник, но, когда ты 
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вошла, он исчез». Когда она сама стала матерью, Энн рассказала своим детям об ангеле, 
который посетил ее.

Еще  одним  человеком,  на  которого  встреча  с  ангелом  произвела  неизгладимое 
впечатление, была Мойра Салман, которая сейчас живет в Линкольншире. В 1942 году 
Мойра, в то время одиннадцатилетняя, лежала в местной больнице по поводу удаления 
миндалевидных желез. Так как это было военное время, сладостей, фруктов и шоколада 
было немного. В койке напротив была красивая леди, которая каждый день угощала ее 
такими лакомствами, как яблоко или несколько плиток шоколада. 

Однажды ночью Мойра проснулась в середине ночи и увидела яркий свет. Она говорит: 
«Казалось,  что  он  наполняет  всю  палату,  поэтому  я  наполовину  села  и,  к  моему 
удивлению,  увидела  двух  ангелов!  Они  были  высоко  над  кроватью  доброй  леди,  с 
протянутыми к ней руками, смотрящими вниз. Я увидела их, как две отчетливые фигуры, 
с сияющими лицами и длинными волосами, и свет вокруг их голов был похож на ореолы. 
Они были одеты в белые мантии, и хотя я не видела крыльев, я могла понять, почему их 
часто изображают с крыльями, так как они были в подвешенном состоянии высоко над 
кроватью, почти под потолком. На следующее утро кровать была пуста,  и я знала, что 
добрая леди умерла.

Когда моя мама в следующий раз навестила меня, она спросила,  где леди. Сразу же я 
ответила:  «Мама,  она  умерла  ночью».  Немного  обеспокоенная  тем,  что  я  могла 
расстроиться, мама позже спросила палаточную медсестру, почему мне сказали, что  она 
умерла. Сестра ответила: «Никто не говорил Вашей дочери об этом». Заинтересованная, 
мама спросила меня: «Как ты узнала, что леди умерла?» Она удивилась моему ответу: «Я 
увидела, что ангелы пришли забрать ее». 

Мойра завершает свое сообщение: «Я сама стала медсестрой, и вижу, как умирают многие 
люди, но я никогда больше не видела ангелов. Мне нравится думать, что они успокоили 
меня насчет смерти леди, за которой они пришли». 

Ангелов,  появляющихся,  чтобы утешить,  как  и для  того,  чтобы защитить,  видел Крис 
Гиллотт,  который живет в  Хемел Хемстед.  В 1986 году Крис  пришел  с  вечеринки  со 
школьными друзьями и учителем в «авангарде», устроенной в школьном летнем лагере в 
Илфракомбе, Девон. Вечером была буря, но в сумерках они смогли установить палатку.

Ночью во время грозы Крис и его друг Матфей проснулись.  Вместо молнии они увидели 
яркий свет, непрерывно освещающий все вокруг их палатки. Так как они были в центре 
поля  в  штормовую  ночь,  они  подумали,  что  свет  более  чем  странный,  поэтому  они 
открыли заслонку палатки. Ангелы, очень высокие, одетые в белое, - все стояли вокруг 
палатки. Свет исходил от них, и сразу же один из мальчиков вспомнил И. Нав. 1:7 «Будь 
тверд и очень мужествен». Они знали, что ангелы были знаком, что Бог был с ними и, 
чувствуя мир, они оба сразу пошли спать.

Все эти люди, как в то время, когда были детьми, так и сейчас, когда выросли, уверены в 
истинности того, что они видели. Большинство видели ангела только один раз в жизни, и 
у  них  все  было  по  тому  же  образцу,  как  и  у  взрослых;  и  они  подтверждают,  что  не 
являются фантазерами или необычными людьми.
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Глава четвертая
Ангелы в виде людей

Из многочисленных свидетельств очевидно, что когда Бог выбирает послать ангела, нет 
нужды, чтобы он всегда появлялся в традиционном виде.  Часто может оказаться более 
подходящим для ангела появиться в облике человека, так как длинные мантии и крылья 
могут  иногда  быть больше помехой,  чем помощью, когда  они помогают спастись  или 
направляют кого-либо! Отличительным свойством этих ангелов от людей является то, что 
после того, как они выполнят свою работу, они немедленно исчезают. Они вдруг «уходят» 
или  могут  даже  исчезнуть  перед  человеческими  глазами.  Следующие  случаи 
рассказывают об этом.

Ричард  и  Базил  готовились  к  летнему  лагерю  Библейского  Общества,  где  они  были 
помощниками лидеров. Их заданием в этот особый день было транспортировать каноэ к 
реке  Эйвон  и,  выгрузив  их  из  трейлера,  припарковать  на  Дандасском  канале  над 
неиспользуемым каналом.  «Канал,  -  сказал  Ричард,  -  был закрыт,  так  как  находился  в 
отдалении».  К несчастью, Базил повернул буксировку автомашины неудобно,  и заднее 
колесо  шло  над  краем  канала.  Не  было  возможности  для  них  обоих  вывести  самим 
тяжелую  машину  назад  на  дорогу,  потому  что  дорожка  опускалась  в  канал.  Ричард 
говорит: «Конечно, я тихо молился в своем сердце и уверен, что Базил тоже».

Оба  решили,  что  они  должны  вернуться  к  школе,  где  остановились,  примерно  1,5 
километра назад,  чтобы найти помощь, как вдруг  два человека,  в клетчатых рубашках, 
появились ниоткуда и перепрыгнули через забор, чтобы помочь им. Без слов, незнакомцы 
подняли  автомобиль  и  переместили  его.  Но,  прежде  чем  Ричард  и  Базил  смогли 
поблагодарить,  они  исчезли  так  же  быстро,  как  и  появились.  Это  были  ангелы, 
выглядящие крепкими и сильными, соответственно задаче! В заключение Ричард сказал: 
«Они казались  намного  больше соответствовавшими библейским ангелам,  чем ангелы, 
которых  мы  видим  на  картинах».  Конечно,  этими  нежданными  помощниками  были 
ангелы, потому что они появились сразу, когда это было нужно, и немедленно исчезли, 
без речевого контакта. 

Боб  Хисмен  тоже  неожиданно  столкнулся  с  ангелом  в  виде  человека,  когда  он  шел 
навестить работника по найму, который в это время болел. У него был адрес в Эйлсбери, 
но он не мог найти дорогу, поскольку город был незнаком ему. Он молился: «Господь, где 
я должен ехать?» и услышал голос, сказавший: «Поверни налево». Он так и сделал и повел 
машину по длинной прямой улице. Снова он попросил: «Господь, помоги мне» и после 
этого  заметил  женщину,  стоящую  на  тротуаре.  Он  проехал  дальше,  но  потом 
почувствовал, что ему нужно развернуть автомобиль и остановиться рядом с ней. К его 
удивлению,  она сказала:  «Я знаю, что тебе  следует  вернуться».  Боб показал  ей адрес, 
который он старался найти, и она дала ему следующие точные инструкции: «На втором 
повороте поверните налево, и, когда Вы подъедете к Т-образному перекрестку, дом будет 
прямо напротив». Боб поблагодарил ее и сел в машину. Она помахала рукой и исчезла у 
него на глазах. 

Дженни Морган искала большое количество пены, чтобы перекрыть все сиденья в старом 
автобусе,  когда  она  и  ее  муж  Кен  собрались  использовать  его  в  качестве  кафе  для 
подростков. Через друга она дала телефонный номер человеку, который дал бы им пену 
бесплатно. Поэтому она устроила встречу с этим человеком, который был незнаком ей,  и 
назначила место в городе, откуда они могли пойти на товарный склад за пеной. Он сказал, 
что ей было легко разыскать его на этом месте, так как «оно никогда не было занято в той 
части города по субботам». 
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Однако когда Дженни прибыла на условное место встречи, она с ужасом увидела, что это 
место занято фестивалем народных танцев и людьми, толпящимися повсюду. Она ждала 
примерно полчаса, но не могла увидеть никого, кто был бы похож на человека, с которым 
она назначила  встречу.  Дженни вспоминает:  «Я чувствовала  себя  очень  глупо  и  стала 
молиться  о  помощи.  После  этого  человек,  выглядящий  очень  обычно,  остановился 
напротив меня и сказал: «Вы ищете Алана Бетли?» Удивившись, я ответила: «Да. Как Вы 
узнали?» Он сказал:  «Он вон в том кафе;  я пойду и приведу его к Вам».  Когда Алан 
пришел ко мне, я сказала: «Я рада, что твой друг пришел, чтобы привести тебя; я уже 
собиралась вернуться домой». Алан сказал:  «Это не мой друг.  Я никогда не видел его 
раньше.  Я  думал,  что  он  тебя  знает,  так  как  он  назвал  твое  имя».  Я  уверена,  что  не 
говорила ему ни своего имени, ни имени человека, которого я ищу, которое он тоже знал. 
Мы оба решили, что это, должно быть, ангел, которого Иисус послал, чтобы помочь нам 
найти друг друга». 

Возможно,  даже  более  удивительным  случаем  было прибытие  ангела-водопроводчика! 
Патриция Хитон, мать-одиночка, жила в Йоркшире с двумя маленькими детьми, когда ее 
газовый котел сломался. Помимо того, что не было горячей воды, Патрицию беспокоила 
опасность взрыва. Тем утром она позвонила нескольким водопроводчикам, чтобы узнать о 
расценках, но все они были намного выше, чем она могла позволить себе. Она никому из 
них не оставила ни свой адрес, ни номер телефона. Тревожась о возможности взрыва в 
доме с маленькими детьми, она молилась о помощи. Через полчаса  водопроводчик стоял 
на пороге. Как он узнал? Она никому не говорила. Патриция была слишком ошеломлена, 
чтобы спросить. Она показала ему котел и, пока он его чинил, она беспокоилась о том, как 
ей набрать нужную сумму,  чтобы расплатиться с ним. Когда он уходил,  она спросила: 
«Сколько  я  Вам  должна?»  «Все  в  порядке,  дорогая,  предоставь  это  мне»,  -  был  его 
неожиданный ответ. Патриция поспешила за ним, чтобы поблагодарить его, но он исчез. 
Ни автомобиля, ни души вокруг, он исчез! Патриция поблагодарила Бога за тот способ, с 
помощью которого Он так неожиданно послал ей помощь, когда она нуждалась.

Неожиданный  гость  был  и  у  Изабель  Уэлтон,  которая  служит  методистским 
проповедником в Кинетоне около Ковентри. В 1990 году она училась на проповедника, 
настолько хорошо,  насколько позволяла работа на полное время и забота о ее муже и 
двоих детях. Однажды, когда она была дома, она старалась написать набросок. У нее в это 
время была головная боль,  она чувствовала усталость и пресыщенность.  Как раз тогда 
чиновник,  одетый  в  форму  Совета  по  Электричеству  Мидлендса,  пришел  проверить 
счетчик. Изабель пригласила его войти и предложила кофе. Пока он сидел на кухне и пил 
кофе, он заметил, что звучащая музыка была из Тайзе, христианской общины во Франции, 
у  которой  уникальный  стиль  пения.  С  нежным  ирландским  акцентом  он  сказал,  что 
проводит время в веритасском сообществе в Ирландии, подобной той, которая в Тайзе, 
которую он описал как «близкую к небу».

Они некоторое время беседовали,  имея много общего и рассказывая  друг  другу об их 
взаимоотношениях с Господом. Он подчеркнул важность молитвы для всех, кто желает 
двигаться  с  Богом.  Беседа  с  этим  джентльменом  средних  лет  с  сияющими  глазами 
оставило Изабель чувство улучшения в отношении здоровья и свежести. Она объясняет: 
«Он  улыбнулся,  пожал  мою  руку  и  ушел.  Потом  я  вспомнила,  что  он  не  посмотрел 
счетчик, поэтому я вышла следом за ним за дверь, но его не было. Никто из соседей не 
видел его, и ни у кого в тот день не снимали показания со счетчика. Нигде вокруг не было 
ни фургона, ни электрика. Этот человек привел меня назад к Богу, в Котором я нуждалась. 
Мы говорили об Иисусе, и его чашка с кофе была пустой. Но ни один не видел его. Был ли 
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он ангелом? Я больше чем уверена, что да, и я никогда не забуду его улыбающееся лицо и 
сияющие глаза».

В Бытие 18 глава Авраам однажды сидел у входа в палатку, и вот он «возвел очи свои и 
взглянул, и вот, три мужа стоят против него». Он пригласил путешественников войти и 
поесть и беседовал с ними, пока его жена готовила пищу. Он молился Богу о сыне, так как 
его жена была бездетной, и гости удивили его, сказав, что у Сары будет сын через год. 
Один из троих,  который позже в  главе описан  как  Господь,  потом рассказал  Аврааму 
Божьи  планы  о  наказании  грешных  людей  в  близлежащих  городах.  Другие  два 
путешественника, как понял Авраам после того, как они ушли от него, были ангелы. В 
свете этого события Евр. 13:2 предупреждает нас: «Страннолюбия не забывайте, ибо через 
него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам».

В 1978 году у Брюса Хамфри, который сейчас живет около Уимборна, в Дорсете,  был 
спор с его взрослым сыном Давидом. Дело осложнялось тем, что Брюс и его жена жили в 
Америке,  а  Давид  со  своей семьей  –  в  Великобритании.  Несколько месяцев  сердитых 
писем причиняли обоим глубокую боль, и ситуация ухудшалась. Как христианин, Брюс 
знал,  что  это  было  неправильно  с  его  стороны  иметь  разногласия  со  своим  сыном  в 
течение такого долгого периода времени,  и в ноябре он решил попросить прощения и 
извиниться. Он сел и написал Давиду письмо, принеся извинения и прося сына простить 
его.  Случилось  нечто  замечательное:  в  то  время,  как  его  письмо  лежало  на  почте  в 
Великобритании, пришло почти идентичное письмо от Давида.

Брюс немедленно захотел увидеть Давида и примириться лицом к лицу, поэтому он тотчас 
позвонил ему, сказав: «Можно мне приехать к тебе на выходные?» Давид обрадовался, 
поэтому Брюс запланировал поездку на следующий день. Он позвонил в аэропорт Джона 
Ф. Кеннеди, чтобы забронировать билет, и ему сказали, чтобы он пришел в аэропорт на 
следующий день и получил зарезервированное место. Брюс был в шоке, когда он прибыл 
в аэропорт и увидел, что у кассы толпятся 3-4 сотни людей, который все пытались улететь 
в Великобританию. Оказалось, что аэропорт в Хитроу был окутан туманом в предыдущий 
день, и полеты были отложены. Это означало, что нет свободных мест, чтобы вылететь в 
Лондон.  Следующие  три  бесполезных  часа  Брюс  потратил  на  то,  чтобы  отстоять  в 
очередях в кассы других авиалиний, и в конце-концов вернулся в первый кассовый зал, 
где ситуация казалась такой же безнадежной, как и прежде.

Тотчас же после этого вошел чиновник, одетый в блейзер, и направился прямо к Брюсу, 
спросив: «Могу я Вам помочь?» «Я  пытаюсь вылететь в Лондон», - ответил Брюс. - «Но 
это безнадежно. На все полеты билеты проданы» Человек посмотрел в папку,  которую 
нес, и сказал: «Есть два свободных места в 8.30 вечера». Брюс не верил своим глазам. Он 
заплатил  человеку  и  получил  оба  билета  и  совет:  «Проигнорируйте  толпы»,  -  сказал 
чиновник. – «Вы найдете носильщика снаружи». Как только Брюс покинул кассовый зал, 
к нему подошел высокий человек. Это было необычное место для того, чтобы искать здесь 
грузчика, но он взял багаж Брюса, дал ему посадочный талон и пропал, с багажом и со 
всем.  Брюс  был  ошарашен!  Это  выглядело  похожим  на  жульничество.  Но  билет  был 
настоящим, место на самолет было записано на его имя, и его багаж был в Лондоне, когда 
он прибыл. 

У Брюса нет никаких сомнений, что два человека, который помогли ему, - ангелы. Других 
объяснений  нет.  По  какой  еще  причине  два  работника  перегруженных  авиалиний,  у 
которых очень много работы в регистратуре, вдруг подошли бы к одному-единственному 
пассажиру, стоящему в стороне? У Брюса было очень особое воссоединение с сыном, и 
благодарение Богу за небесное вмешательство, которое сделало это возможным.
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В другом случае, о котором мне сообщили, помощь пришла из такого же неожиданного 
источника.  Эстер  Вера  Левер,  которая  временно  работала  в  Израиле,  отправилась  в 
путешествие  к  подруге  в  Восточный  Гринстед.  Когда  на  следующей  день  она 
возвращалась в Израиль, она везла с собой большое количество багажа. Во время поездки 
она вынуждена была поменять поезда в Восточном Кройдоне, но у нее было слишком 
много багажа, и сама она все это не могла унести.

«Я обнаружила, - сообщает она, - что у меня была всего лишь минута, чтобы дойти от 
одной платформы до другой, и я отчаялась из-за своего багажа. В этот момент ко мне 
подбежал молодой человек, взял почти весь багаж, сказал мне, чтобы я взяла остаток и 
следовала за ним. Мы прошли через подземный переход, поднялись на платформу.  Он 
положил мои вещи и убежал. Сразу же пришел поезд, и я села на него, удивляясь насчет 
того молодого человека. Кто он? Куда он шел? Откуда он знал, что я ждала именно этот 
поезд?» В заключении Эстер сказала, что она доверяет Господу во всем, после того, как 
она получила помощь.

В 1986 году Керри Коул, молодая домохозяйка из Плимута, недавно стала молодой мамой 
девочки. «Мне понадобились новые вещи, и я пошла в магазин с детской коляской», - 
пишет  она,  -  «и  рядом  не  было  подруги.  Я  остановилась,  чтобы  посмотреть  в  окно 
магазина,  на  мгновение  выпустив  детскую  коляску с  продуктами и спящим ребенком. 
Можете представить себе весь мой ужас, когда я повернулась и увидела моего ребенка в 
15 сантиметрах от обочины дороги».

Ни одного пешехода в поле зрения. Керри прыгнула к детской коляске, но была изумлена, 
увидев высокого, в коричневом мужчину, внезапно появившегося прямо перед коляской, 
преградив той дорогу. Первые слова, которые слетели с губ Керри: «О, хвала Господу». 
Мужчина мягко ответил:  «Да,  действительно!»  Керри прибавляет:  «Я ожидала резкого 
упрека относительно моей беззаботности, которая могла быть от прохожего, но его ответ 
был теплым и обнадеживающим. На мгновение я повернулась к моей подруге, дрожа с 
облегчением  и  радостью.  Когда  я  посмотрела  назад,  его  там  больше  не  было.  Я 
посмотрела вокруг  себя,  но он исчез».  Не удивительно,  что Керри глубоко благодарна 
Богу за великую любовь, которую Он показал молодой маме и ее ребенку.

Защита  другого  рода  была  дана  Одри  Грехему,  христианину  в  Ньюкастле,  чей  район 
подвергся  недавно  потоку  краж.  Некоторые  из  соседей  дискуссировали  все  больше  и 
больше о беспокоящей ситуации, как вдруг один из них удивил Одри, сказав: «Тебе не 
нужно  беспокоиться».  Озадаченный,  Одри  спросил,  почему.  Сосед  ответил:  «Каждую 
ночь  два  гиганта  караулят  твою  квартиру.  Они  не  здешние,  и  они  выглядят  такими 
большими,  я  уверен,  что  никто  не  захочет  связаться  с  ними!»  В  главе  6  этой  книги 
описаны два вооруженных  ангела с мечами, защищающие дом другой пожилой леди от 
беспокойных соседей, но в случае с Одри это были гигантского размера, выглядящие как 
люди, ангелы. 

Пожилую леди звали Ирен Кевилл. Иногда ноги плохо ее держали. Однажды она вышла с 
черного входа вынести мусор. Был гололед, и она боялась упасть. Она, казалось, не могла 
сдвинуться с места, слишком боясь даже попытаться вернуться обратно. Именно тогда из 
ниоткуда появился джентльмен, взял ее за руку и бережно повел ее назад к дому. Он тихо 
исчез, когда она пришла домой, и г-жа Кевилл убеждена, что ей помог ангел.

Ангелы были на последнем месте в разуме Кеннета Дерлриджа, когда он покинул работу. 
В течение двадцати пяти лет он всегда ловил автобус на середине дороги, и ждал, сидя на 
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низком барьерчике. На этот раз, когда он дошел до автобусной остановки, другой человек 
уже сидел на барьере. Они кратко познакомились друг с другом и высказались по поводу 
погоды. «После это, - сказал он, - он поднялся, чтобы сесть рядом со мной. «Скажи мне, - 
сказал он, - что является самой важной вещью в твоей жизни?» Я был полностью захвачен 
врасплох тем, что незнакомец задал такой вопрос. В конце-концов я ответил: «Я думаю, 
что самым важным в моей жизни является моя вера». Он повернулся, чтобы увидеть все 
мое лица и прокомментировал: «Это хороший ответ». Потом он объяснил, как сильно Бог 
любит меня и как важно учение Иисуса Христа».

Кеннет продолжает: «Потом пришел автобус, но человек продолжал сидеть на барьерчике. 
Я сел в автобус и повернулся,  чтобы помахать ему, но место было пусто.  Его не было 
видно нигде, не было его и в автобусе. Человек попросту исчез. Кеннет разговаривал с 
ангелом?! Он завершил словами: «В одном я уверен,  я  никогда не забуду человека на 
автобусной остановке» Кеннет говорит: «Я написал тебе только потому, что это может 
помочь кому-то, чья вера такая же слабая, какая была в то время у меня. Я верю, что Бог 
действует сверхъестественными путями. Я не предлагаю объяснений этого, но это правда. 
В то время я старался увязать теорию эволюции Дарвина с учением Библии, и я дошел до 
предела. И тогда я решил молиться, чтобы Бог открыл мне истину, если это Его воля». 
Результатом  была  сверхъестественная  встреча,  в  которой  убежденному  Кеннету  было 
продемонстрировано Божье могущество через ангела.

Ангелы пришли принести Божье слово людям и свидетельствовать о Господе, но они не 
проповедовали.  Это задание  поручено  людям.  В книге  Даниила 9:20-27 ангел  Гавриил 
явился  Даниилу,  когда  тот  молился.  Он  сказал  Даниилу,  что  случится  в  будущем,  и 
засвидетельствовал  обоснованность  сообщения  от  Господа,  которое  Даниил  увидел  в 
видении.

Во  время  очень  жаркого  лета  в  конце  1960-х  годов  Рэй  и  Пэм  Фардон  проводили 
молодежный лагерь в аббатстве Ли, около Лунтона в Северном Девоне. Непосредственно 
перед вторым завтраком Пэм высоко оценила красоту береговой линии и заметила сотни 
людей на автостоянке, сидящих возле своих автомобилей и перекусывающих. Вдруг она 
услышала громкий звук двигателя и увидела трактор, вышедший из-под контроля, дико 
несущийся вниз по обрывистой местности. Водителю удалось направить его через первые 
ворота,  но он набирал скорость пугающими темпами,  так как  мчался вниз.  Многие из 
гостей дома на вершине холма и в молодежном лагере смотрели с ужасом и отчаянно 
молились за молодого человека на тракторе, чтобы он смог взять все под контроль, так как 
он несся на полной скорости по направлению к отдыхающей толпе.

Пэм  молилась:  «Господь,  пожалуйста,  измени  его  направление»,  и  через  несколько 
мгновений  он  повернул  от  автостоянки  к  маленькому  холмику.  Он  прошел  мимо 
автостоянки  и  перекувыркнулся  через  отвесную  скалу.  Рэй  взял  с  собой  несколько 
человек и погнался вниз по скале, по тропинке, проинструктировав, чтобы все остальные 
остались и молились. В лагере в это время было время второго завтрака, но никто не шел 
есть.

Пэм  говорит:  «Все,  о  чем  я  могла  думать,  -  о  храбром  молодом  человеке,  который 
отчаянно  старался  направить  трактор  безопасно.  В конце-концов,  мужчины вернулись. 
«Он умер или нет?» - спросила я Рэя. «Кто умер?» - спокойно спросил он. «Ну, человек в 
коричневом на тракторе». Он сказал: «Расскажи мне, что ты видела». Я описала сцену, 
сказав  в  заключении:  «Это  случилось  так  быстро;  последнее,  что  я  увидела,  что  он 
наклонялся прямо над колесом, руки почти пересекались над ним». Мой муж ответил: «На 
тракторе никого не было». «Но я видела его», - сказала я недоверчиво. «Я тоже видел 
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его», - сказал Рэй, - «но мы искали по всему утесу и везде, и потом пришли новости из 
дома. Водитель трактора оставил мотор включенным, пока ходил запирать ворота, и он не 
мог вернуться в это время. На тракторе никого не было. Трактор приземлился на крышу 
автомобиля. В машине сидела овдовевшая мать большой семьи, но она прямо перед этим 
вышла  и пошла к домику, сама удивляясь, почему она это делала. В следующий момент 
трактор  приземлился  на  крышу  и  полностью  разрушил  ее  автомобиль.  Она  была 
невредима, так же как и множество людей на автостоянке. В тракторе никого не было».

«Если  это  было  так»,  -  пишет  Пэм,  -  «тогда  кто  был  молодой  человек,  который  так 
блестяще  вел  трактор  к  безлюдному месту,  где  его  падение  было  остановлено  дубом 
диаметром в 30 сантиметров и только одним автомобилем, и чудесным образом ни один 
человек не пострадал?»

Западнее, в Корнуолле, Боб и Ви Коуд встретили ангела, стоящего у дороги в 1969 году. 
Он не выглядел похожим на ангела, но появился в виде типичного старого корнуоллца с 
жилеткой и кармашком для часов. Они ехали в Хелстон, когда увидели его, стоящим у 
дороги. Он не был путешествующим на попутках, но они предложили ему сесть к ним. Он 
сказал, что направляется в Редруф, который был в десяти километрах в противоположном 
направлении.  Он  были  счастливы  взять  его  туда,  даже  хотя  это  было  в  объезд  от 
намеченного ими маршрута. 

Ви села назад, так что мужчина мог сидеть впереди. Они много не разговаривали, хотя 
время  от  времени  тот  говорил:  «Хвала  Господу».  Когда  они  прибыли  в  Редруф,  Боб 
спросил: «Куда Вы хотели ехать?» Джентльмен ответил: «Прямо здесь будет прекрасно», - 
и исчез. Дверь не открывалась, и ни Боб, сидящий за рулем, ни Ви, сидящая на заднем 
сиденье,  не  видели,  куда  он  ушел.  Это  было  так  изумительно,  что  никто  из  них  не 
испытывал желания сразу же продолжить поездку. Они решили вместо этого позвонить их 
другу Берту Кэмпбэллу, который жил в Редруфе.

Когда жена Берта открыла дверь Бобу и Ви, она выглядела радостной при виде их. Она 
сказала: «Мы пытались весь день дозвониться до вас, но, так как не смогли этого сделать, 
то попросили Господа привести вас сюда. Нам срочно нужен проповедник на молодежной 
христианской встрече вечером, и мы хотели бы, чтобы Ви рассказала об ее встречах с 
Богом,  действующего  в  ее  жизни».  Вдруг  все  стало  ясно.  Единственная  причина,  по 
которой они встретили того джентльмена, была привести их в Редруф. Он стоял не на той 
стороне дороги, чтобы поймать автобус в Редруф, но Боб и Ви не остановились бы, чтобы 
предложить  помощь,  если  бы  он  ждал  на  правильном  месте.  Обе  семьи  прославили 
Господа за Его вмешательство в этот день.

Общее убеждение среди христиан, что Бог имеет исключительное право вмешиваться в 
жизнь каждого,  для спасения или помощи. В этих появлениях,  о которых сообщалось, 
видно, что Он выбрал послать ангелов, чтобы помочь, хотя они появлялись в виде людей.

Глава пятая
Ангелы в традиционном виде

Примерно половина людей, которые рассказывали мне об их встречах с ангелами, видели 
их в  традиционном  виде:  в  традиционном понимании того,  как  Библия описывает  их. 
Обычно библейские явления упоминаются в совершенно сухих выражениях, например: 
«ангел Господень пришел к ним» или «ангел с небес явился ему». Возможно, они были 
так  распространены,  что  описания  были  излишни!  Кроме  того,  Библия  дает  нам 
некоторый ключ посредством описания действий ангелов – таких, как стояние (Лук.1:11), 
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хождение  (Деян.  12:9),  трясение  Петра  за  плечо,  чтобы  разбудить  его  (Деян.  12:7), 
воззвание  (Бытие  22:11),  ведение  народа  Израильского  через  пустыню  (Исх.14:19), 
держание меча (Числа 22:23), восхваление Бога (Луки 2:13), служение Иисусу (Матфея 
4:11),  открытие  дверей  темницы  (Деян.  5:19),  заграждение  пасти  львов  (Дан.  6:22), 
говорение к людям (Матф. 28:5).

Самое  большое  собрание  сообщений  об  ангельской  деятельности  найдено  в  книге 
«Откровение»,  последней книге Библии. Здесь включены трубение в трубу (Откр.8 :7), 
жатва  серпом  (14:19),  держание  свитка  (10:8),  несение  ключа  и  тяжелой  цепи  (20:1), 
летение  высоко  в  воздухе  (14:6),  измерение  стены  (21:15),  стояние  на  море  (10:5)  и 
бросание камня, подобного жернову (18:21).

В других местах ангелы описаны как «два ангела в белом» (Иоан. 20:12) и «два мужа в 
белом» (Деян. 1:10).  Одно из самых полных описаний найдено в сообщении Матфея о 
воскресении Христа (28:2-4), которое я цитирую полностью: «И вот, сделалось великое 
землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от 
двери  гроба  и  сидел  на  нем;  вид  его  был,  как  молния,  и  одежда  его  бела,  как  снег; 
устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые».

Другое похожее драматическое описание найдено в Откровении 10:1: «И видел я другого 
Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была радуга, и 
лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные». 

Некоторые люди, которые описали увиденного ангела, говорили об ослепительном блеске 
и переполняющем ощущении мира. Ральф Белами, который живет в Хайклиффе, Дорсет, 
рассказывает об инциденте, который произошел с его женой Джоан в августе 1940 года. В 
то время они жили на даче на краю аэродрома РЭФ Кенли. Это считалось опасной зоной, 
когда  Гитлер  намеревался  разрушить  станции истребителей.  Однажды утром,  когда  ее 
муж  находился  на  работе,  было  совершено  воздушное  нападение.  Когда  зазвучали 
сирены, Джоан быстро пошла в укрытие Андерсона в саду. Ральф пишет: «Бомбы начали 
падать со всех сторон, и она была ошеломлена. Она помолилась Господу о помощи, и 
появился ангел в ослепительно белом и встал у входа в убежище. Джоан протянула руку; 
она и ангел держались за руки, пока было воздушное нападение. Бомбы все еще падали, и 
пыль поднималась от земли, но Джоан находилась в совершенном мире в присутствии 
ангела. Прозвучал «Отбой», и ангел исчез. После этого Джоан всегда вспоминала своего 
ангела-хранителя.

Ангелы приходят на помощь  людям по многим разным причинам.  Джоан Беллами он 
храбро укрыл и защитил во время воздушного нападения.  Диана Мэттьюс чувствовала 
похожую незащищенность примерно два года назад, в тот период, когда увидела ангела. 
Ее  муж,  священник  в  Большом  Баддоу,  Эссекс,  находился  вдали  от  дома  в  течение 
нескольких дней. После его ухода Диана, которая была беременна, одна присматривала за 
их маленькой дочерью Жанной. В той части сада, которая за домом, забор был сломан, так 
что  не  было  защиты  от  общественной   пешеходной  дорожки,  из-за  этого  Диана  еще 
больше  чувствовала  себя  незащищенной.  Когда  она  молилась,  она  увидела  ангела, 
сидящего  и  сторожащего  ворота  в  конце  сада.  Он  выглядел  таким  сильным,  что  она 
успокоилась и поблагодарила за Его защиту ее и Жанны.

Ирен  Поул  тоже чувствовала,  что  она  нуждалась  в  защите,  когда  пережила  встречу с 
ангелом. Как одна из десяти детей, всегда окружавшими ее, она никогда не была одна. 
Когда она вышла замуж, Ирен и ее муж жили в доме с верандой около семьи, но потом 
они переехали в отдельный домик в Лестере, в котором был просторный холл с шестью 
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комнатами, выходящими из него. Вскоре после того, как они переехали, Ирен в первое 
время чувствовала себя одинокой, и это ужасало ее. Она помолилась о помощи, и сразу же 
холл, в котором она стояла, оказался наполненным ангелами. Они легко двигались, одетые 
в  длинные  мантии.  Она  увидела,  что  их  лица  добрые  и  заботливые,  это  принесло  ей 
утешение и мир. Страх никогда не возвращался, так как благодаря этому событию она 
осознала  близость  и  силу  Бога.  Ирен  говорит,  что  это  напомнило  ей  момент  в  книге 
царств, где Елисей был невозмутим относительно большого числа врагов вокруг них, но 
его слуга был в ужасе. Елисей помолился: «Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел» (4 
Царств  6:17).  Тотчас  же  слуга  смог  увидеть,  что  «вся  гора  наполнена  конями  и 
колесницами огненными кругом Елисея», намного превосходящими врагов численностью, 
и он знал, что Бог защитит их.

В  нескольких  случаях  ангелы  появлялись,  чтобы  помочь  умирающим.  Дора  Дитон, 
проживающая на острове Уайт, написала, чтобы рассказать мне о том, что произошло в 
момент смерти ее свекрови. Она говорит: «Я присматривала за ней в течение нескольких 
месяцев,  и  я  очень  сильно  ее  люблю.  Когда  она  умерла,  я  пересекла  комнату,  чтобы 
открыть окно, и увидела двух больших ангелов. Левое крыло одного было положено на 
правое крыло другого, и на их крыльях лежала моя свекровь, которая только что умерла. 
Они очень бережно унесли ее прочь. Я не плакала, я чувствовала радость за нее».

Аверил Джилдор тоже присутствовала при мирной смерти своей матери в июне 1948 года 
около Богнора, Сассекс. Она и ее сестра Пегги сидели всю ночь у постели матери. Пегги 
вышла  на  кухню,  чтобы  приготовить  чай,  пока  Аверил  оставалась  с  матерью.  Она 
сообщает: «Вдруг засиял яркий свет на другом конце ее кровати. Там не было окна. Я 
увидела  парящую  фигуру,  голова  и  крылья  были  очень  хорошо  видны.  Мама  села  и 
потянулась навстречу ангелу. Это продолжалось минуту-две, не больше. Потом свет угас 
и,  казалось,  ушел.  Мама  снова  упала  на  подушки.  Она  ушла  в  этот  момент;  она 
последовала за ангелом. Я чувствую полную уверенность, что так и было».

Ангелы также  известны  как  приносящие  утешение  во  время  лишения,  как  в  случае  с 
Гарри Найт. Жена брата Гарри недавно умерла, всего лишь через несколько часов после 
того,  как  заболела.  Его  брат  остался  с  двумя  маленькими  детьми  и  разбитым  горем 
сердцем. Брат Гарри находился с ним и, после бессонной ночи, оба преклонили колени у 
диванчика,  Гарри,  доведенный до отчаяния,  в крайней нужде,  воззвал  Богу о помощи. 
Когда они молились, Гарри увидел рядом с ними третью личность, плывущую слева от 
них.  Гарри  знает,  что  это  был  ангел,  и  делает  вывод:  «Результатом  были  заметная 
поддержка и руководство для моей семьи, когда ангел показал Божий любящий контроль 
в этой ситуации».

Ободрение,  полученное  Сьюзен  Клегг  от  встречи  с  ангелом,  было  не  только  для  нее 
самой,  но  и  для  всей  церкви,  которую  она  посещает  в  Бирменгеме.  Когда  она 
припарковалась  возле  церкви  одним субботним вечером,  Сьюзен  заметила  необычный 
свет над крышей. «Взгляните наверх», - сказала она, – «я вижу двух ангелов над крышей 
святого Иоанна – на высоте примерно 60-90 см.  Они выглядели как люди,  но область 
головы ослепительно сияла. На них были белые длинные мантии, и каждый носил яркий 
меч, который был направлен вниз, в сторону крыши, как во время покоя. Было немного 
страшно,  поэтому я  помолилась  о  Божьей защите  в  духовной битве.  Когда  я  сделала, 
ангелы  подняли  свои  мечи  и  приняли  вид  «полной  боевой  готовности».  Излишне 
говорить,  что  ощущение  Божьего  присутствия  было  особенно  реальным  во  время  ее 
служения тем вечером.
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Многие люди, которые написали мне, говорили об успокоении, которое они чувствовали 
после того, как увидели ангела. В 1983 году, Райдер Роджерс, баптисткий служитель, брал 
группу в лагерь «Бригада девушек» в Северном Девоне. После поездки он лежал на траве, 
молясь  о  лагере,  когда  увидел  четырех  ангелов  по  углам  лагеря.  В  результате,  он 
почувствовал спокойствие, зная, что девушки будут в безопасности.

Целое  кольцо  ангелов  с  мечами  видели  защищающими  большую  группу  детей  на 
Питерборской  неделе  Библии  в  мае  1989  года.  Карл  Ричардс  был  барабанщиком  в 
музыкальной группе. Во время прославления, когда «дети воспевали своими маленькими 
сердцами, я увидел много ангелов, стоящих плечом к плечу прямо вокруг холла, лицом 
внутрь – туда, где мы все сидели. Они были массивного вида около 210 см роста, очень 
ярко светящиеся, особенно глаза, которые было трудно разглядеть из-за сильного света».

Ангелы,  которых  видел  Карл,  носили  «простые  оберточные  мантии,  перевязанные  на 
талии бечевкой. Их волосы доходили до плеч, были светлого цвета и волнистые. Каждый 
держал в руке обоюдоострый меч, на который опирался. На спине было по два огромных 
перистых крыла. Их ступни были мне не видны; потому что их ноги книзу становились 
все  более  призрачными.  Они  тихо  разговаривали  друг  с  другом  и  изредка  с  улыбкой 
показывали  на  уверенных  ребятишек.  Я  бы  описал  их  как  пребывающих  в  состоянии 
большого волнения, так как они постоянно двигались, и их крылья дрожали. У меня была 
возможность  наблюдать  за  ними  около  5  минут  -  до  тех  пор,  пока  они  медленно  не 
исчезли из поля зрения». Карл  испытывал трепет от того, что он мог видеть их так долго, 
поняв, что они были здесь для защиты детей. Он завершил словами: «Могу заверить Вас, 
что  все  это  точно,  так  как  сразу  же  после  этого  события  я  записал,  что  случилось,  и 
будучи художником, я также нарисовал то, что видел. Как Вы можете представить, я был 
полностью  охвачен  благоговением,  пока  это  продолжалось,  и  после  встречи  решил 
спокойно прогуляться, под вдохновением того, что видел, и чтобы помолиться Господу, 
Который позволил мне видеть это». 

На другом празднике Бог показал Свою защиту только для одного человека, не группы. 
Элисон Пайк, в возрасте восемь лет, впервые добиралась до школы самостоятельно, тогда 
как раньше ее сопровождала мама. В то утро мама, Сандра, помолилась, чтобы Господь 
хранил  Элисон.  Когда  Сандра  завела  двигатель,  она  увидела  ангела,  шедшего  около 
Элисон и наблюдающего за ней. Она не ожидала увидеть физическими глазами Божьего 
охранника. Когда позже она рассказала Элисон, что видела ангела, Элисон была вне себя 
от радости.

 В 1990 году восьмилетняя дочь Барбары Витинг Филиппа нуждалась в том, чтобы быть 
под присмотром друзей, в то время, когда ее мама работала. Однажды, после школы она 
пошла в дом к друзьям, который находился рядом с их домом, в Фарнхэме. Как обычно, 
Барбара  помолилась  о  Божьей  защите  для  Филиппы  и  увидела  образ  ангела, 
присматривающего  за  ее  дочерью.  Барбара  говорит:  «Ангел  был  громадный,  намного 
больше,  чем  человек,  но  крылья  оставили  очень  яркое  впечатление:  мощные,  очень 
большие, перья белые и мягкие. Я вспомнила Божье обещание в Псалме 90:4 «перьями 
Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен». Это - очень особенное для 
меня».

Джанет  Хэтоей,  английская  выпускница  всесторонней  школы  в  Болтоне,  по  краю 
проезжей части  Пеннинских  гор,  когда  училась  в  школе,  видела  ангелов  на  служении 
прославления 12 декабря 1991 года. Во время служения она тихо воздавала Богу хвалу; 
взглянув наверх, она увидела шесть ангелов в открытой сосновой крыше церкви. Джанет 
описывает, что она видела: «Четверо в середине и двое впереди, лица их были обращены 
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внутрь. По очертаниям они были похожи на фигуры из гравюр на стекле. Двое впереди 
дули в трубы, хотя я не слышала их. Крылатые фигуры были прекрасны, нежны, полны 
славы и воздушны. Хотя я видела их только короткое время, я знала, что Бог говорит мне, 
что они с нами повсюду.  Несколько недель спустя  я рассказала это нашему директору 
школы  –  еврею  и  сказала,  что  я  верю,  что  они  были  знаком  Божьей  защиты  и 
подтверждению, что Он был доволен тем, что мы делаем».

В  Библии  ангелы  несколько  раз  являлись  людям,  которые  нуждались  в  получении 
сообщения или помощи. Часто помощь и слова,  которые были получены,  оказывались 
более важными, чем появление ангелов. Деян. 10:3, например, повествует, как Корнилий, 
римский  сотник,  столкнулся  с  Божьей  реальностью:  «Он в  видении ясно  видел  около 
девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий!» Ангел 
сказал ему, чтобы тот послал за Петром, который объяснит ему истину о Боге. Ангел дал 
точные  инструкции  относительно  того,  где  найти  Петра,  которого  Корнилий  не  знал. 
«Итак  пошли  людей  в  Иоппию и  призови  Симона,  называемого  Петром.  Он гостит  у 
некоего  Симона  кожевника,  которого  дом  находится  при  море».  Человек,  посланный 
Корнилием, не был в затруднении относительно того, где найти Петра.

То, что сказал ангел Корнилию, было немедленно исполнено. Так же, Вики Стэффорд из 
Кроуборофа, Сассекс, не сомневалась, что она должна повиноваться сообщению ангела, 
данного ей.  В то время она проснулась  в 2 часа  ночи,  страдая  от приступов  астмы, и 
встала с кровати, чтобы открыть окно и проветрить комнату. Дверь ее спальни выходила в 
сад  за  домом,  и  она  сразу  же  заметила  на  лужайке  молодого  человека.  Сначала  она 
подумала, что он был назойливым человеком, преследующим женщин в той местности; не 
будучи из робкого десятка, она решила вступить в конфронтацию, чтобы прогнать его. 
Когда она открыла окно, чтобы позвать его, она увидела,  что тот,  кого она приняла за 
недобропорядочного молодого человека, оказался высоким ангелом; он стоял на коленях, 
как во время молитвы. Вики говорит: «Он наполовину отвернулся от меня, у него были 
крылья, и он выглядел так, как будто только сошел с богато украшенного надгробного 
памятника! Моей первой реакцией был вскрик изумления, второй – что я заглянула во 
что-то, полностью приватное. Я молча наблюдала за ним некоторое время, потом закрыла 
окно, как можно тише, и вернулась в постель».

Вики рассказывает, что было потом: «Я лежала там, думая: «У некоторых людей в саду 
гномы, у меня – ангел!» Я чувствовала непонятную смесь радости: «Это смешно» и «У 
меня не хватает шариков?», и потом ангел заговорил ко мне. Я осознавала его сообщение 
как всплывающее в сознании. Он сказал не судить людей, даже, когда я была уверена, что 
они не правы; что только Бог может судить. Не ненавидеть людей за то, что они делают, 
но понять. Что жизнь на земле – только малюсенькая капелька в океане вечности, и моей 
заботой  должно быть  стараться  стать  насколько  возможно ближе  к  Богу,  так  как  Бог 
состоит из любви и света. В действительности, у меня нет слов описать его сообщение. 
Могу  только  сказать,  что  я  ощущала  неописуемое  чувство  любви,  и  знаю,  что  я 
переживала небеса. Написанное выше сообщение упрощено, но оно было более тонким, 
он  говорил  к  моему  пониманию.  Я  чувствовала  себя  духовно  спящей,  наполненной 
просвещением. Некоторое время я чувствовала себя сожженной, выгоревшей; это заняло 
несколько недель, чтобы полностью все осознать. Ангел забрал мой гнев и оставил меня с 
самопознанием и просвещением. Те, кто хорошо меня знал, отметили, что я изменилась; я 
стала духовно богаче, более заботливым и мягким человеком».

Раймонд Маллитт из Лейтона, Восточный Лондон, попросил Бога, чтобы кто-то еще был 
благословлен  через  ангела.  Ему  была  оказана  большая  помощь  через  пожилую  пару, 
живущую за соседней дверью, когда он находился в госпитале, и после этого. Раймонд 
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хотел поблагодарить их, поэтому он молился, чтобы Бог послал одного из Своих ангелов 
благословить  их.  Потом  он  начал  задаваться  вопросом,  как  он  узнает,  что  молитва 
отвечена, поэтому он снова помолился, попросив о том, чтобы узнать, что его молитвы 
услышаны. Он рассказывает: «Мои соседи пригласили меня на чашку чая и поведали о 
самом необычном происшествии. Жена сказала мне, что несколько дней назад она была в 
гостиной  и  вдруг  ощутила  огромный  мир.  Боковым  зрением  она  увидела  человека, 
одетого в золотое, стоящего в углу комнаты, и рисующего в воздухе крест. Она сказала, 
что  это  было  прекрасное  переживание,  особенно  ощущение  мира,  которое  наполняло 
комнату. Я знал, что Бог ответил на мои молитвы».

Инцидент, которого никто не просил и не молился о том, чтобы он произошел, случился в 
доме  пожилой  леди,  г-жи  Мерит,  у  которой  каждую  неделю  собиралось  большое 
молитвенное собрание  в  гостиной.  Многие люди стали христианами в  этой комнате  и 
были благословлены здесь миром и ощущением Божьего присутствия. Однажды вечером 
молитвенное служение закончилось очень поздно, так что, когда все ушли из дома, г-жа 
Мерит  сразу  же  заснула.  На  следующее  утро,  когда  она  спускалась  по  лестнице,  она 
увидела яркое сияние из-под двери гостиной. «О, Боже, - подумала она, – должно быть, я 
оставила включенным свет». Он открыла дверь и остановилась в изумлении. На коврике в 
гостиной у камина стоял ангел в сияющей белой мантии. Он улыбнулся ей, и после этого 
исчез на ее глазах, свет исчез вместе с ним. Г-жа Мерит была сильно взволнована, все, что 
она могла сказать, было: «Спасибо, Иисус». Тогда ей было 85 лет, но собрания  в ее доме 
продолжались,  служа  благословением,  до  тех  пор,  пока  она  не  ушла,  чтобы  быть  с 
Господом, в возрасте 89 лет.

Джойс Деви, дипломированная медсестра, живущая в Браунтоне, Девон, беспокоилась о 
своем муже, у которого была серьезная болезнь сердца и проблемы с дыханием. После 
ужасной ночи 10 мая 1969 года пришел доктор и предупредил Джойс, что ее муж вряд ли 
выздоровеет. Джойс, несмотря на это, вцепилась за обещание Господа, данное в феврале, 
когда ее муж впервые заболел, что он выздоровеет. Перед сном Джойс устроила мужа как 
можно  комфортнее,  хотя  его  затрудненное  дыхание  означало,  что  он  должен  спать, 
приподнявшись до сидячего положения. Джойс описывает, что произошло потом: «Сразу 
после этого ангелы начали окружать наш дом, призрачные фигуры, все лица обращены во 
внутрь. Их было так много, что невозможно было сосчитать. Пришел «главный» из них, и 
настаивал,  чтобы  я  шла  спать;  не  будет  никакого  вреда,  пока  они  здесь.  Я  спала 
удивительно хорошо, проснувшись только один раз, чтобы посмотреть, как там мой муж. 
На следующее утро, в восемь часов, я буквально дрожала из-за моего сна и, когда открыла 
глаза, последние несколько ангелов ушли. «Главный» из них сказал мне: «Поспеши, мы 
уходим, все хорошо», и ушел. Я села и с трудом могла поверить, как мирно смотрелся 
муж.  Он выглядел превосходно  и низко лежал, легко дыша,  вместо того,  чтобы быть 
синим  и  задыхаться.  Когда  доктор  увидел  его,  он  не  мог  говорить  от  удивления» 
Некоторое время спустя доктор сказал Джойс: «Медицина была бессильна. Только Ваши 
молитвы и вера спасли его». Джойс потом рассказала ему об ангелах. Муж очень быстро 
выздоровел. 

Все из нас помнят некоторые вещи более ясно, чем другие. Те, кому была дана привилегия 
видеть ангела,  крылья и т.п.,  могут  вспомнить это ярко и в мельчайших деталях.  Они 
испытывают от пережитого благоговейный страх, и у них нет никаких сомнений, что эти 
посещения были непосредственно от Бога.
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Глава шестая
Херувимы, серафимы и архангелы

Библия ссылается на существование ангелов в тридцати четырех из шестидесяти шести 
книг и описывает разные виды ангелов, которые выполняют разные функции. Чаще всего 
упоминаются херувимы. Архангелы появляются только дважды, а серафимы описаны в 
деталях всего лишь один раз.

Только один ангел (Гавриил) и один архангел (Михаил) упоминаются по имени в Библии, 
хотя ангел Рафаил и архангел Сариил тоже названы по имени – в апокрифах. Гавриил 
явился  Даниилу,  чтобы  объяснить  значение  видения  (Даниил  9:21);  Захарии,  чтобы 
известить о сыне, который станет Иоанном Крестителем (Луки 1:19) и Марии, сказав ей, 
что она станет матерью Иисуса (Луки 1:26). Михаил назван архангелом в послании Иуды 
9 стих, и создается впечатление, что у него больше авторитета, чем у обычных ангелов, 
которые  просто  вестники.  Архангел  Михаил  описан  как  спорящий  с  дьяволом  и 
сражающийся против зла. 

Некоторые люди, видевшие ангела, идентифицировали его с архангелом Михаилом, двое 
из них в то время в молитве были вовлечены в сражение против зла и контролирующих 
сил.  Джилл Рейни из  Уимборна  дискуссировала  с  другом о  важности  отдачи  Господу 
негатива и злого воздействия, которое формировало и поражало их жизни, и привело их к 
такому  виду,  в  каком  они  сейчас.  Они  поняли,  что  иногда  необходима  конкретная 
молитва,  чтобы  «отпустить  измученных  на  свободу»  от  прошлого,  чтобы  они  стали 
свободными людьми, какими и должны быть.

Позже, в своей спальне,  Джилл спросила Иисуса об этой возможности. Она объясняет: 
«Вдруг  слева  от  меня  появилась  фигура,  ростом  примерно  2  метра  70  сантиметров, 
держащая  длинный сияющий меч.  Он мягко опустил  его  вниз.  Этот краткий миг был 
самым драматичным. Я больше никогда не сомневалась в необходимости того, что надо 
отрезать человека от прошлого, чтобы он стал свободным, и поделилась этим с другими, 
когда мы молились за исцеление».

Шейла Ричардс из Корнуолла рассказала мне о двух друзьях, которые шли в районе, где 
много детей, с которыми очень плохо обращались, убивали и даже не хоронили. Когда 
они шли по узкой тропинке, они поручали убитых детей Господнему спасению и брызгали 
святой  водой  для  очищения.  Вдруг  они  осознали,  что  за  их  спиной  кто-то  есть,  они 
повернулись  и увидели огромную фигуру,  около трех метров высотой – они не смели 
посмотреть на его лицо, потому что находились в благоговейном страхе. Он был одет в 
золотое  и  белое,  к  его  поясу  был  прикреплен  громадный  меч.  Лезвие  было  охвачено 
пламенем от верхушки до низа, по обе стороны. Это был яркий сильный свет, сияющий 
слишком ярко для  глаз.  Это  было знаком,  что  ничему,  противящемуся  Богу,  не  будет 
позволено пройти по этой тропинке снова. Они оба были уверены, что видели архангела 
Михаила.

В  другом  случае,  помощник  священника  в  Гластонбарской  церкви  всегда  интуитивно 
чувствовал предвестие беды, каждый раз, когда он приближался к Гластонбару, хотя он 
жил и работал в нем три года. В молитвенной группе жена священника Елизабет Райли 
увидела архангела Михаила, стоящего над помощником. Когда она сказала ему об этом, 
тот получил ободрение, так как почувствовал, что посещение архангела каким-то образом 
связано  с  защитой  Гластонбара.  Хотя  зло  или  контролирующие  силы  внешне  не 
проявлялись, его интуитивное ощущение наступающей беды, возможно, было связано с 
атеизмом и недавним появлением в Гластонбаре движения Нью Эйдж.
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Беатрис  Коллинз  посетила  служение  Святого  Общества  при  церкви  в   Борнмуте  в 
праздник  Троицы  1982  года.  Когда  она  слушала  проповедь,  она  увидела  гигантскую 
фигуру  ангела  над  проповедником.  Она  говорит:  «Эта  ослепительно  яркая  фигура,  в 
которой я узнала  архангела Михаила,  была в ярком сияющем свете,  наполняющем все 
место на кирпичной стене позади кафедры до самой крыши. Я изумилась при взгляде на 
это зрелище,  внушающее благоговение.  Оно длилось несколько минут,  а  затем фигура 
медленно  исчезла.  Это  будет  вечно  жить  в  моей  памяти  как  никогда  не  забываемое 
событие».

Херувимы  –  второй  наиболее  часто  употребляемый  вид  ангелов  в  Библии,  сильные 
охранники, используемые Богом, чтобы провести в жизнь Его слово. «И изгнал Адама, и 
поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 
охранять путь к дереву жизни» (Быт.3:24). Царь Давид пел хвалу Господу, благодаря Его 
за то, что Он избавил его от врагов. Он говорит: «Господь - твердыня моя и крепость моя 
и избавитель мой… и воссел на Херувимов, и полетел,  и понесся на крыльях ветра» 2 
Царств  22:2,11  и  в  Псалме  18:10,  и  в  этом контексте  видно,  что  херувимы  помогают 
Господу в его действиях.

В очень длинном видении пророк Иезекииль увидел грядущее разрушение Иерусалима 
вследствие  злых  дел  Божьего  избранного  народа.  Он  также  видел  «славу  Господа»  и 
«великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет 
пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырех животных, - и 
таков был вид их: облик их был, как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из 
них четыре крыла; а ноги их - ноги прямые, и ступни ног их - как ступня ноги у тельца, и 
сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех 
сторонах их; и лица у них и крылья у них - у всех четырех; крылья их соприкасались одно 
к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению 
лица своего… И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как 
бы  глас  Всемогущего,  сильный  шум,  как  бы  шум  в  воинском  стане;  [а]  когда  они 
останавливались, опускали крылья свои… А над сводом, который над головами их, [было] 
подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы 
подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня 
внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы 
некий огонь, и сияние [было] вокруг  него.  В каком виде бывает радуга  на облаках во 
время дождя, такой вид имело это сияние кругом» (Иезекииль 1:4-28).

Позже, в 9 и 10 главе Иезекииля эти творения, описанные в 1 главе, названы херувимами. 
Иезекииль  говорит:  «И  слава  Бога  Израилева  сошла  с  Херувима,  на  котором  была,  к 
порогу дома… видел я, и вот на своде, который над главами Херувимов, как бы камень 
сапфир,  как  бы  нечто,  похожее  на  престол,  видимо  было  над  ними.  И  говорил  Он 
человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: войди между колесами под Херувимов и 
возьми полные пригоршни горящих угольев между Херувимами, и брось на город; и он 
вошел в моих глазах… и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня 
с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы 
Господа. И шум от крыльев Херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас 
Бога Всемогущего, когда Он говорит… И у каждого [из] животных четыре лица: первое 
лице - лице херувимово, второе лице - лице человеческое, третье лице львиное и четвертое 
лице  орлиное.  Херувимы  поднялись… Это  были  те  же  животные,  которых видел  я  в 
подножии Бога Израилева при реке Ховаре. И я узнал, что это Херувимы».
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Описания Иезекииля очень детальны, значит, он должен был увидеть это видение очень 
ясно.  У  него  были  яркие  переживания  Божьей  святости,  в  то  время,  когда  он  жил  в 
изгнании в Вавилоне, он глубоко чувствовал суд за грех, который должен был пасть на 
Иерусалим.  Точно такие же создания также описаны в деталях в книге  «Откровение», 
когда Иоанну была дана привилегия увидеть видение небес. У них было шесть крыл и 
много глаз, и они постоянно прославляли Бога, окружая Его трон.

Во  время  праздника  Пятидесятницы  в  1991  году  группа  во  главе  с  Барри  Кисселлом 
служила  в  церкви,  снова  в  Гластонбаре.  Когда  лидеры церкви  и  команда  молились  в 
«верхней  горнице»,  Елизабет  Райли  увидела  двух  херувимов,  летящих  в  комнате  и 
остановившихся у правого плеча Барри. Сам он их не видел, но Елизабет знала, что они 
укрепляли его, когда он готовился к молитве и руководил командой.

Мы много читали  в  Библии о  других  херувимах,  изображенных  на  дереве  и  золоте  в 
Храме  и  на  драгоценном  ковчеге  завета.  Ковчег,  также  названный  ковчегом 
Свидетельства,  -  это  ящик,  изготовленный  из  дерева  акация,  длиной  1  метр.  Он  был 
покрыт  чистым  золотом,  над  ним  была  крышка,  названная  крышкой  искупления.  На 
каждом конце ковчега  был херувим,  сделанный из  чеканного  золота,  представляющий 
собой одно целое с крышкой. Лица их были обращены друг к другу,  поднятые крылья 
осеняли крышку ковчега. В ковчеге завета находились каменные скрижали с записанными 
десятью заповедями Божьими, данными Его народу. Они несли ковчег  завета, когда шли 
через пустыню; он символизирует Божье присутствие. Господь сказал Моисею: «Я буду 
открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над 
ковчегом откровения, о всем, что ни буду заповедывать чрез тебя сынам Израилевым» 
(Исход  25:22).  Ковчег  завета  хранился  в  скинии,  которая  представляла  собой 
передвижную палатку,  используемую израильтянами, когда у них не было постоянного 
дома.  Это было местом встречи, где народ собирался, чтобы прославить Бога. Даже на 
завесе скинии были изображены херувимы, вытканные искусными художниками.

Однажды  израильтяне  поселились  в  стране  Израиль,  Соломон  построил  тщательно 
продуманный храм, в котором также были изображены херувимы. Размах их крыльев был 
4,5 метра в высоту и 4,5 метра в ширину; крыльями херувимы покрывали ковчег завета. 
«И принесли священники ковчег завета Господня на место его, в давир храма - во Святое 
Святых,  под крылья херувимов».  Они были сделаны из  оливкового дерева  и покрыты 
чистым золотом. И опять,  у каждого херувима было одно лицо и два крыла. Этот вид 
херувимов люди видели и в настоящее время. Может быть, более святой вид херувимов, 
которых видел в видении Иезекииль, пребывает на небесах и не виден на земле.

Несколько  человек  описали  ангела,  которого  они  видели,  как  существо,  похожее  на 
херувима. Роберта Боуман училась в университете Вест-Индии в Тринидаде и молилась за 
Давида,  сокурсника,  который  был  смертельно  болен  раком.  Роберта  организовала 
молитвенное  собрание  за  его  исцеление;  итак,  Давид,  его  родители  и  его  римский 
католический священник вместе молились в комнате Роберты. Роберта говорит: «Херувим 
влетел  в  комнату,  и  моей  первой  реакцией  было  лечь  лицом  вниз.  Комната  была 
наполнена миром, и она была как будто наэлектризованной.  Я никогда не думала,  что 
херувим – реальность, до этого я видела их только на христианских картинках, но они 
очень  реальны.  Это  было  потрясающе  прекрасное  и  внушающее  благоговейный  страх 
зрелище».

Другим  человеком,  видевшим  херувима,  была  Райян  Стэффорд  из  Нижнего  Стоуи, 
Самерсет. Она дважды видела ангелов, но оба случая произошли в одном году, она смогла 
отличить ангелов от херувима. В первом случае, 12 мая 1991 года, она присутствовала на 
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открытии служения прославления в Блакдауне Хиллз. Во время песни прославления Райян 
посмотрела наверх и увидела «облако ангелов», также поющих. Она говорит: «Это было 
изумительное зрелище, и я чувствовала, что они защищают нас». 16 августа она была на 
общем  служении  в  последний  день  Нового  Вина,  христианском  летнем  лагере  в 
Сомерсете.  Во  время  прославления  Райян  увидела  херувима  среди  стропил  огромной 
аудитории.  Они  присоединились  к  прославлению  и  играли  на  длинных  трубах,  как  в 
Откровении 8:6. Два месяца спустя Райян была исцелена от тяжелой формы лейкемии, 
возможно, трепетное зрелище ангелов укрепило ее веру во время болезни.

Полине Хэннэби из Челтнема также повезло увидеть ангелов больше чем один раз. В 1971 
году она увидела высокого сильного ангела, стоящего в дверном проеме, и, хотя она могла 
видеть ясно каждую деталь,  он был прозрачный,  и она могла видеть сквозь него.  Это 
произошло  после  того,  как  Полина  попросила  Господа  показать  ей  невидимый  мир, 
который  окружает  нас.  Почти  двадцать  лет  спустя,  в  1990  году,  она  снова  увидела 
ангелов,  но в этот раз они были полностью другие.  Так как она чувствовала  сильную 
печаль по поводу смерти мужа, она молилась перед тем, как пойти спать, изливая свои 
чувства  Богу.  Ночью она проснулась,  и комната  была темной,  как обычно.  Потом она 
увидела,  что  потолок  покрылся  множеством  счастливых  крылатых  фигур.  Полина 
описывает  их:  «Они  все  выглядели  такими  наполненными  жизнью,  возбужденно 
разговаривая друг с другом, не глядя на меня. Их было так много, они находились друг за 
другом, так что все, что я смогла увидеть, - это их головы, плечи и крылья. Они были 
разбиты  на  пары,  каждая  пара  разговаривала  между  собой,  у  некоторых  можно  было 
увидеть все лицо, у некоторых только профиль. Их крылья были белыми с коричневыми 
краями, волосы кудрявые. Когда я смотрела на них, Господь сказал мне: «Ангел моего 
присутствия наблюдает за тобой». Я была очень усталой и, в конце концов, закрыла глаза, 
хотя  пыталась  этого  не  делать.  Когда  я  открыла  глаза  снова,  потолок  был полностью 
темным. Больше я никогда не видела такого прекрасного, утешающего зрелища».

Серафимы описаны только в Исайе 6 глава, когда пророк Исайя видел святого Господа на 
небесах: «видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 
Его наполняли весь храм. Вокруг  Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести 
крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И 
взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна 
славы Его!».

Видение Исайи продолжается: «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом 
наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, 
и живу среди народа также с нечистыми устами,  -  и глаза  мои видели Царя,  Господа 
Саваофа.  Тогда  прилетел  ко мне один из  Серафимов,  и в  руке  у него горящий уголь, 
который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось 
уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос 
Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли 
меня».

Потом Господь сказал Исайе все, что он должен был сказать Его народу.

«Серафимы»  означает  «пылающие»  от  слова  «сераф»  -  «пылать».  Эти  шестикрылые 
существа  также  описаны  в  Откровении,  как  существа,  окружающие  трон  Божий,  в 
видении апостола Иоанна, видевшего небеса. Исайе и Иоанну выпала особая честь видеть 
серафимов.  Они  были  очень  близко  к  трону  Божьему,  и,  по-видимому,  серафимы  не 
посылаются на землю помогать людям. Это объясняет, почему шестикрылые серафимы не 
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описаны теми,  кто  рассказывал  мне об  увиденных ими ангелах,  хотя  некоторые люди 
описали видения точно такие же, как у Исайи и Иоанна, когда они молились.

Например,  приблизительно  сорок  лет  назад  Нора  де  ля  Мэри  Норрис  была  в 
затруднительном положении – ее дом должны были снести. Она молилась на коленях в 
своей гостиной о том, что ей делать, и вдруг внезапно почувствовала себя возносящейся 
вверх, хотя она была одна,  и никто не поднимал ее. Нора говорит: «Я была у небесных 
ворот, и около ворот были ангелы, все в белом и золотом, и полны движения. Они играли 
на  инструментах  и  пели;  музыка  была  удивительна.  Не  могу  сказать,  как  долго  это 
длилось, потом в один момент я очутилась на полу, вся трепеща. Я почувствовала такое 
сожаление,  что я все еще здесь,  и должна жить и беспокоиться о том, как преодолеть 
трудности, и все же у меня была удивительная уверенность, которая пребывала со мной 
всю оставшуюся жизнь, в том, что Бог на небесах со служащими Ему ангелами. Я очень 
обыкновенная женщина и, тем не менее, даже такая бедняжка, как я, была благословлена 
вкусить чудеса, которые Бог приготовил для тех, кто любит Его. Я ощущала трепетную 
радость в течение двух недель после этого видения. Это произошло, когда мне было около 
сорока, и это укрепило мою уверенность, что ангелы постоянно с Богом на небесах.  Я 
поделилась  этим  только  с  некоторыми  близкими  друзьями,  потому  что  это  слишком 
дорого,  чтобы  стать  объектом  насмешек,  но  я  пишу  это  сейчас,  чтобы  другие  могли 
больше осознать присутствие ангелов сегодня».

У Норы не было того, что обычно называется «вне тела» или «околосмертный» опыт. Это 
может  случиться,  когда  кто-то  серьезно  травмирован  или  очень  болен.  Они  могут 
«умереть» в это время или явно покинуть свое тело, но потом прийти в себя посредством 
медицинского вмешательства.  Этого не было ни в опыте Норы, ни в двух следующих 
случаях, в то время они были совершенно здоровы, не спали и находились в здравом уме.

Сесилия Дайер возвращалась с работы в домик для гостей около Тонтона. Ее начальница 
была очень  расстроена из-за  смерти своего  священника.  Сесилия чувствовала,  что  она 
дала весьма неадекватный ответ той, которая недавно понесла тяжелую утрату, особенно 
тогда, когда это случилось не так давно с тех пор, как погиб ее собственный сын. Она 
молилась перед тем, как сесть на мопед, чтобы Бог помог ей в том, чтобы она знала, что 
сказать людям, понесшим утрату. Во время поездки домой, когда она достигла поворота 
на дороге, произошло следующее. Сесилия рассказывает: «Вдруг я внезапно была поднята 
наверх и увидела сквозь облака видение ангелов поющих и с восторгом раскачивающихся, 
потому  что  этот  христианский  священник  ушел  на  небеса.  Сцена  была  неописуемо 
прекрасной, в тонких пастельных тонах. Я ее увидела во всех деталях, но продолжалась 
она,  должно  быть,  лишь  долю  секунды  по  нашему  времени,  потому  что  я  вернулась 
обратно на землю, по-прежнему на свой мопед на той же самой излучине дороги». Луки 
15:10  утверждает:  «Так,  говорю  вам,  бывает  радость  у  Ангелов  Божиих  и  об  одном 
грешнике кающемся».

В марте 1987 года,  когда Джанет Наррисон из Бакингема молилась Господу,  она тоже 
увидела удивительное небесное видение. Она рассказывает: «Я находилась в храме, и в 
дальнем конце сидел Иисус на троне наверху лестницы. Шлейф его мантии спускался по 
ступенькам. Внизу на другой стороне ступенек струился поток воды. Вокруг,  над и по 
обеим сторонам были ангелы и свет, над Ним образовалась арка из ангельских крыльев. 
Иисус посмотрел на меня и сквозь меня, как если бы Он читал меня. Я знала,  что Он 
хотел, чтобы я говорила для Него, но я извинилась: «Я не красноречива; я боюсь». Тогда 
Иисус дотронулся моих губ, при этом они задрожали, и Он сказал мне: «Иди во имя Мое, 
в силе Моего Духа; не бойся, Я с тобой». Я знала, что Он уполномочил меня сделать то, 
что Он просил сделать. Этот сложный пророческий дар, который дает слова ободрения 
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для других. Недавно он стал становиться неудобным, когда мне были даны инструкции и 
предупреждения,  чтобы  я  передала  их  людям  в  церкви  от  Господа,  но  я  с  неохотой 
передавала их соответствующим людям. Также я знала, что Он хочет, чтобы я говорила на 
собраниях, которое постепенно с годами возрастало в численности,  хотя я чувствовала 
робость перед этим драматическим поручением».

Переживание Джанет было похоже на то, что произошло с Моисеем: «И явился ему Ангел 
Господень  в пламени огня из  среды тернового куста.  И увидел он,  что терновый куст 
горит огнем, но куст не сгорает» (Исх.3:2). Потом Сам Бог заговорил с Моисеем, говоря 
ему идти и сказать фараону, правителю Египта, освободить израильский народ из рабства. 
Моисей извинился за недостаток способности и красноречия, так же как и Джанет, когда 
противился избранному поручению от Господа.

Когда  «ангел  Господень»  упоминается  в  Ветхом  Завете,  это  может  означать  очень 
сильного  ангела  или  даже  Мессию,  принимающего  форму  ангела,  так  что  Он  может 
появляться  в  виде  личности.  В  иудейском  учении  «ангел  Господень»  называется 
Метатрон,  что означает  «ангел лица»,  потому что он открывал вид лица Божьего.  В 1 
Паралипоменон 21 глава царь Давид увидел «Ангела Господня, стоящего между землею и 
небом, с  обнаженным в руке  его мечом,  простертым на Иерусалим».  Записано,  что по 
меньше мере пять других людей тоже видели ангела и были перед ним в благоговейном 
страхе.  Несколько  людей  сообщили  об  увиденном  ангеле  с  мощным  мечом  в  руке, 
защищающего их. У Джанет Харрисон также было видение подобного рода.  Однажды 
вечером она молилась о защите своего дома с тех пор, как ее муж уехал, а в округе было 
большое  количество  взломов.  Выглянув  из  окна  перед  тем,  как  лечь  спать,  Джанет 
увидела  «огромного  ангела;  он  ярко  сиял  и  держал  мощный  меч,  опущенный  вниз, 
который тоже сиял. Он был одет в длинную мантию, и я очень явственно ощущала его 
защиту». 

В  1989  году  улица  Дербиширская  улица,  где  всегда  жила  г-жа  Дороти  Форстер, 
наводнилась  наркоманами  и  торговцами  наркотиков,  и  для  пожилых  людей  стало  не 
безопасно  выходить  на  улицу  вечером.  Однажды вечером,  чувствуя  беспокойство,  она 
решила оставить свет включенным, как вдруг услышала, как Господь говорит ей: «Ты не 
доверяешь  мне,  мое  дитя?»  Она  ответила:  «Конечно,  я  доверяю  Тебе,  Господь»  и 
выключила свет. Она объясняет: «Потом я увидела прямо за моей парадной дверью двух 
ангелов-воинов в полном обмундировании с головы до ног, включая большие железные 
шлемы. Они были около трех метров ростом, по одному на каждой стороне двери, каждый 
держал длинное копье, которые они скрестили на входе двери. Я сказала Господу: «Если 
кто-нибудь захочет проникнуть внутрь, он испугается и убежит!» Теперь я знаю, что те 
ангелы-воины всегда здесь».  Это защита,  обещанная верующим в Псалме 33:7:  «Ангел 
Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их».

За столетия развилась идея личного ангела – хранителя для каждого человека, который 
постоянно  находится  на  их плече.  В Новой Католической  Энциклопедии  Т.Д.  Фэллон 
пишет: «Концепция ангелов-хранителей как особых духовных существ, посланных Богом 
для  защиты  каждого  отдельного  человека  –  разработка  католического  богословия  и 
благочестия, она буквально не содержится в Библии, но начинает свое развитие оттуда». 
Это правда, что «Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих» 
(Пс.90:11), но защита подается немедленно, каждый раз, когда это необходимо. Ангелы 
могут перемещаться на некоторое расстояние за долю секунды, и некоторые из них могут 
быть  посланы,  чтобы  защитить  нас,  не  только  по  одному.  Некоторые  люди  видели 
четырех ангелов или нескольких, прибывших на помощь им, разное количество ангелов в 
разных ситуациях. Большую часть времени ангелы проводят на небесах. Говоря о детях, 
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Иисус сказал: «Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Матфея 
18:10). Они немедленно откликаются на Его команды посетить землю, чтобы спасти кого-
то в опасности, но остаток времени они взирают на Божье лицо, не вися около нашего 
локтя. Эта защита не только для детей, но точно также и для наших жизней, как мы видим 
во многих примерах, данных в этой книге.

Когда Тед и Берил Сисли возвращались в Уисбих, Кембриджшир, вечером в 1979 году, 
грубо-выглядящая группа путешественников расположилась без приглашения в их саду. 
Берилл поясняет: «Все собаки лаяли, и лидер группы, казалось, был в большом страхе. 
Больше всего его испугал  высокий человек в белом, стоящий около двери кухни! Они 
ушли  рано  на  следующее  утро  всем  гуртом.  Хотел  бы  я  знать,  что  подумал 
путешественник,  когда  заглянул  в  наш  дом  в  наше  отсутствие,  но  Божий  ангел 
воспрепятствовал ему».

Маргарет Фойнетт из Фолкерка, Шотландия, была изнурена от присмотра своей 90-летней 
матери, которая страдала болезнью Альцгеймера. В июне 1987 года двое подруг пошли с 
Маргарет к доктору просить, чтобы ее маму взяли в больницу, но, к несчастью, не было 
свободных мест. Позже тем же утром, позади дома Маргарет, три леди молились вмести 
за  эту  ситуацию.  Господь  напомнил  о  чудесном  прибытии  Белой  Конницы  во  время 
Первой  Мировой  Войны,  в  Ла  Басси  (см.  главу  9).  Маргарет  нашла  сообщение  о 
вмешательстве ангелов в книге и прочитала это своим подругам. Они снова помолились, и 
две подруги ушли домой. 

То,  что произошло вслед за  этим,  стало огромным ободрением для  Маргарет,  как  она 
объясняет:  «После полудня я увидела колонну белой конницы, которая ехала верхом к 
«моему  полю  битвы»,  но  без  командира.  Они  собрались  в  круг  и  подняли  знамя.  Я 
ожидала,  что  они  уедут  через  некоторое  время,  но  они  не  уехали  –  это  была  армия 
оккупантов.  Всю  ту  неделю  я  продолжала  ухаживать  за  мамой,  высоко  ценя 
сверхъестественную помощь Господа, данную мне. Во время этого периода я выглянула в 
окно и увидела ангела, стоящего за тротуаром. Он был командиром, в военной форме, в 
стальном шлеме и с  нагрудным знаком,  и без  крыльев.  Все его обмундирование было 
совершенно  прекрасно,  переливаясь  бледно-зеленым.  Нагрудный  знак  был  сделан  из 
маленьких  значков,  параллельных  друг  другу,  и  он  стоял  на  страже.  Он  был  очень 
авторитетен; высота моей комнаты три метра, но он был выше. Я рассказывала некоторым 
людям о моем ангеле-хранителе, и двое сказали, что они тоже его видели». 

Подобная защита, хотя в меньшем масштабе, была дана Руфь Рашман в Лондоне в 1990 
году, когда она чувствовала себя подавлено и нуждалась в поддержке. Молясь Богу одна в 
своей спальне,  она попросила,  чтобы Он дал ей увидеть ангела.  Сразу же он появился 
перед  ней,  сильный  и  навевающий  благоговейный  страх.  Она  была  ошеломлена  этим 
зрелищем и благодарна за такую привилегию, предоставленную ей.  Грейс Мэттьюс из 
Бафлита, Сари, тоже чувствовала незащищенность в 1938 году, когда она была на девятом 
месяце беременности и находилась одна в доме, в то время как ее муж был на ночном 
дежурстве. Прямо перед тем, как идти спать, она выглянула через окно спальной комнаты 
и пришла в трепет, увидев прекрасную фигуру ангела высоко в небе.

Мадлен  Дэрби  живет  в  Уигане,  где  ее  муж  работает  на  полставки  в  христианском 
магазине. Однажды ночью, в 1991 году, она была одна с тремя маленькими детьми, в то 
время как  ее муж находился  на  трехдневной конференции.  Чувствуя  одиночество,  она 
спала на нижнем этаже в гостиной со светом. Внезапно она проснулась в 22.30 и увидела 
ангела,  стоящего  в  стороне  в  гостиной.  Он был примерно  2,5  метров  роста,  выглядел 
сильным,  с  широкими  плечами  и  широким  подбородком.  Мадлен  говорит:  «Внутри  я 
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поблагодарила  Бога  за  то,  что  Он дал  мне уверенность  в  безопасности,  улыбнулась  и 
задремала. Потом я проснулась снова и увидела, что тот же самый ангел все еще здесь и 
другой  –  на  противоположной  стороне  комнаты.  Второй  был  немного  ниже  ростом  и 
выглядел намного более юным. Они оба, казалось, являлись охранниками и были одеты в 
белое.  У первого  были волосы до плеч.  У второго –  более  волнистые.  У обоих  были 
длинные мечи на левой стороне и крылья на спине, шире их плеч. Я знаю, что это, должно 
быть, звучит невероятно, но в тот момент я не сомневалась в Божьей защите».

Иногда ходатайственное бремя разделяют несколько человек, молящиеся вместе, при этом 
ободрение может прийти через одного или большего количества из них, видящих ангела. 
9 октября 1977 года Джесси Дикинсон, которая сейчас живет в Уолверхамптон, была на 
прославлении  в  квакерском  собрании.  Все  делились  новостями  о  друзьях  и  соседях, 
которые болели, некоторые температурили. Потом Барбара, казначей, громко помолилась 
за всех тех, кто был упомянут в связи с болезнью. Джесси почувствовала удивительное 
чувство любви и силы, окутывающих нас всех. Через некоторое время я заметила двух 
людей,  стоящих напротив  Барбары.  Один был немного выше,  чем другой,  и оба были 
одеты в длинные золотисто-желтые мантии.  Я задавалась  вопросом,  почему я не могу 
увидеть их руки,  как вдруг поняла:  потому что их закрывали крылья. Крылья! Я даже 
привстала,  когда  поняла,  что  те  двое,  которых  я  так  спокойно  рассматривала,  были 
ангелами. Когда я продолжила пристально смотреть на них, две фигуры постепенно стали 
бледнеть и исчезли. Я с запинкой сказала: «Я только что видела двух ангелов, стоящих 
перед Барбарой». Сила и чудесность этого невероятного видения остаются со мной до сих 
пор; они не забываемы».

В 1991  году  Бетти  Маршал,  одна  из  старейшин  баптисткой  церкви  в  Бакхарст  Хилле 
молился с другими старейшинами о том, чтобы не ошибиться в выборе людей, которых 
они  собирались  пригласить  на  новые  служения.  Когда  они  молились,  Бетти  осознала 
полное  покрытие  ангельскими  крыльями  над  всей  комнатой.  Она  описала  это  другим 
присутствующим,  и  они  все  поняли  это  как  знак,  указывающий  на  то,  что  Геральд 
Пиментель был выбран служителем правильно.

В Ветхом Завете иногда было необходимо для Бога решительно действовать от имени 
Своего  народа,  израильтян.  Сеннахирим,  царь  Ассирии,  нападал  на  города  Иудеи  и 
угрожал захватить Иерусалим. Он открыто осмеивал и поносил Бога, считая Его не более 
сильным, чем «боги» других народов, которых он покорил. Царь Езекия в Иерусалиме 
принес  это  дело  к  Господу  Богу  в  молитве.  Через  пророка  Исайю  Бог  ответил  царю 
Езекии, что из-за «дерзости» и «надмения» Сеннахирима «не войдет он в сей город… Я 
буду охранять город сей, чтобы спасти его». Следующее, что произошло: «И случилось в 
ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять 
тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился 
Сеннахирим, царь Ассирийский». Он возвратился в храм бога, которому поклонялся,  и 
был убит собственными сыновьями (4 Царств 19:35-36).

В  конце  Библии  книга  «Откровение»  раскрывает,  что  «ангелы суда»  будут  исполнять 
Божий план для конца  мира,  когда  Иисус  вернется.  В это  время Божьи ангелы будут 
исполнены Его волей в суде тех, кто сознательно отвергнет Иисуса и спасение, данное 
Им. Все согрешили и, если не получат прощение грехов, то наказание за грехи, которое 
есть смерть, придет на них в день суда (Матф. 13:49-50). Также в Откровении сказано, что 
в видении небес Иоанн увидел «многих Ангелов вокруг престола…, и число их было тьмы 
тем и тысячи тысяч», что означает сто миллионов! Это показывает нам, что Бог намного 
больше достоин нашей хвалы, что мы можем себе представить.
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Глава седьмая
Невидимые ангелы

«Такое прекрасное пение», «тысячи голосов в единой гармонии», «песни так возвышенны, 
и  аранжировка  настолько  богатая»,  «изумительно  воздушные»  -  некоторые  из  этих 
описаний  даны людьми,  которые  верят,  что  они  слышали ангелов.  Один даже  сказал: 
«Если это то, на что похожи Небеса, то мне не терпится туда попасть!».

Все те,  кто удостоился услышать такую музыку,  сообщают, что пение было небесным, 
прекрасным и незабываемым. Все, без исключения, чувствовали, что это чудо – услышать 
такое. Такого рода встреч с ангелами, когда их не видно, но слышны тысячи их голосов, - 
очевидно, множество. 

Зачастую  ангельское  пение  слышали  больше,  чем  один  человек,  одновременно.  Одри 
Николлс, например, была с тремя другими. Во время однодневной поездки в Скарборо в 
1957 году овдовевший отец Одри неожиданно упал и умер. Зная, что Одри будет страдать 
из-за его смерти, ее тетя Элис и дядя Артур со своим восемнадцатилетним сыном Китом 
пришли,  чтобы  поддержать  ее,  как  вскоре  они  услышали  новости.  «Они  даже,  - 
вспоминает она, - провели воскресенье вместе со мной, спеша поддержать меня».

Вечером,  накануне  похорон,  они  были  все  вместе  на  кухне,  как  вдруг  «их  внимание 
привлекло  прекраснейшее  пение».  «Я  уверена»,  -  говорит  Одри,  -  «что,  если  бы  его 
слышала  только  я  и  рассказала  о  том,  что  произошло,  люди бы сказали,  что  это  мое 
воображение,  потому  что  я  находилась  в  состоянии  шока.  Но  я  верю,  что  Господь 
позволил  этому  случиться,  когда  мы находились  вчетвером  и  одновременно  слышали 
пение, так что люди не могут отрицать то, что это действительно произошло».

Ни один не шевелился и не говорил в течение нескольких минут до тех пор, пока Одри не 
попросила дядю, который находился ближе всех к двери, пойти и посмотреть, что это. Он 
отпер замок и, когда он открыл дверь, пение прекратилось. Они считают, что им выпала 
честь присутствовать при этом удивительном событии.

Одна из повторяющихся особенностей: люди, слышавшие ангельские хоры, безошибочно 
отличают их от звуков человеческих голосов. Случай с Лес и Мэри Ньюолл, живущих в 
Болтоне,  –  типичный  для  многих.  Однажды  летом  они  посетили  Теукесбари  и  после 
ужина отправились на вечернюю прогулку. Обнаружив старую церковь, они побродили 
вокруг, осматривая ее. Все было тихо, и вокруг – ни души. «Около церкви был красивый 
окруженный стеной сад, и мы провели некоторое время, глядя на него сквозь железные 
ворота. Он был таким мирным, ни малейшего звука.  Вдруг, быстро нарастая, раздалась 
прекраснейшая  музыка,  похожая  на  пение  огромного  хора,  поющего  в  потрясающей 
гармонии. Мы посмотрели друг на друга в изумлении».

Позже они часто разговаривали и задавались вопросом, что это было, - до тех пор, пока 
спустя несколько лет не стали христианами и не поняли, откуда пришло пение. Позднее, в 
Йоркшире,  они  засвидетельствовали  об  ангельском  хоре,  который слышали вечером в 
Теукесбари.  Не только Лес и Мэри Ньюолл, но также две другие семьи написали мне, 
чтобы  поведать  об  удивительном  событии,  которое  было  услышано  очень  многими 
людьми на Йоркширском мероприятии на открытом воздухе. Тысячи христиан собрались 
там в 1983 году в Долине Недели Библии – лагере для обучения, прославления и отдыха. 
В три разные ночи, около полуночи, в полицию приходили жалобы от местных жителей, 
живущих рядом, о «громком возвышенном пении», доносящемся с мероприятия. Каждый 
раз,  когда  полиция  прибывала,  чтобы  разобраться  с  «чрезмерно  восторженным 
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прославлением», они находили весь лагерь абсолютно безмолвным и палатку, в которой 
проводились  собрания  и  откуда  раздавались  звуки,  пустой  и  темной.  Другие  местные 
жильцы, тем не менее, наслаждались «самой прекрасной музыкой» и подзывали к воротам 
в течение  дня,  чтобы спросить,  кто  так  восхитительно пел.  Христиане,  отдыхающие в 
лагере,  хорошо слышали удивительный хор. Как рассказывает Лес: «Люди не пели, но 
ангелы  пели,  и  звук,  который  мы  слышали,  не  мог  быть  произведен  человеческими 
голосами, настолько он был хорош». 

Иногда хор ангелов слышат некоторые,  но не все присутствующие.  Оливия Брин и ее 
сестра Маргарет Грегори – дочери строителя и его бывшей жены-католички. Зимой 1950 
года стало известно, что их отец умирает, и семья собралась вокруг его кровати. Около 3 
часов утра Оливия услышала небесное пение, раздающееся со стороны окна. Она никому 
не  сказала,  но  после  слушания  в  течение  нескольких  минут  Маргарет  спросила:  «Ты 
слышишь пение?» Оливия удивилась, что кто-то еще тоже мог слышать его. Необычным 
было то, что другая сестра и мама, которая была слегка туга на ухо, ничего не слышали. 
Казалось, что это было только для Оливии и Маргарет. 

Фрэнсис Витби была занята самым обычным делом – мытьем ванной комнаты – как вдруг 
услышала прекраснейшую музыку и пение.  Друг,  остановившийся у них в доме, в это 
время мыл во дворе машину, и Фрэнсис подумала, что, если его музыка из автомобиля 
звучит так громко, что ее слышно даже в доме, то, тем более, ее услышат соседи. Она 
вышла, но обнаружила, что никакой музыки нет. Она спросила других в доме, слышали ли 
они  музыку,  но  никто  не  слышал.  Она  вернулась  в  ванную  комнату  и  больше  ее  не 
слышала, но почувствовала, как Господь говорит ей, что все время ангелы прославляют 
Его и воздают Ему славу на Небесах.

В середине 1960-х Джоан Эрл и ее мама остановились в Корнуолле. Во время пребывания 
там они посетили крошечную часовню отшельника на Рейм Хед. Когда они приблизились 
к  ней,  спускаясь  на  травянистый  мыс,  к  своему  удивлению,  они  услышали  пение, 
раздающееся из здания.  Они некоторое время слушали,  и затем из часовни вышли два 
человека.  Джоан говорит: «Мы спросили их о пении и о том, проходит ли там сейчас 
служба, но они сказали нам, что внутри никого нет! Позже мы обратились к местному 
пастору Кингсанда и Коусанда и рассказали ему об этом происшествии.  Он совсем не 
удивился, так как и в других случаях люди сообщали об услышанном пении. Это убедило 
нас,  что  мы  на  самом  деле  слышали  ангелов,  и  для  нас  это  навсегда  останется 
удивительным и уникальным событием».

Многие люди, включая мою семью и меня саму, слышали великолепие ангельского пения 
на  магнитофонной  ленте!  Четверо  из  группы  прославления  в  церкви  в  Суррее 
репетировали припев «Аллилуйя, Аллилуйя» в  пустой церкви. Они записали то, что их 
маленькая группа спела под аккомпанимент гитары,  но, когда прокрутили ленту,  были 
ошеломлены,  услышав  сотни  поющих  голосов.  Для  всех,  кто  слышит  их,  они 
представляют собой прекрасный звук,  который вдохновляет прославить Бога. Дисканты 
намного  выше,  чем могут  достичь  человеческие  голоса,  и  мелодии очень  богаты;  они 
действительно вызывают трепет у слушающих.

Иногда голоса несут сообщение: это может быть информация или инструкция о том, что 
нужно что-то сделать. Так произошло однажды ночью в 1963 году с Маргарет Пирт и ее 
мужем Альбертом. Альберт уже спал, и Маргарет дремала, когда, как она сообщает: «Я 
почувствовала  сильное  сверхъестественное  присутствие  в  комнате,  которое  достигало 
высоты 3 метра, и услышала голос, сказавший: «Не бойся. Ты должна молиться за г-на 
Робсона». Г-на Робсона мы оба знали. Я работала на него, и он был для меня большой 
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поддержкой после смерти моего отца.  За несколько дней до этого я услышала,  что он 
серьезно заболел вследствие сердечного приступа и не рассчитывал остаться в живых. Я 
была слишком растеряна, чтобы разбудить Альберта, так как мы поженились недавно и 
никогда  не  говорили  о  Боге  или  молитве.  Поэтому  я  мысленно  сказала:  «Да,  я  буду 
молиться за г-на Робсона», но пришел ответ: «Ты и Альберт должны молиться». Я все еще 
смела спорить:  «Но, я не хочу будить Альберта.  Что он подумает обо мне? Он может 
сделаться раздраженным». Присутствие настаивало, чтобы Альберт был вовлечен в это, и, 
к  моему удивлению,  я  почувствовала,  как  мой рот открылся,  и  услышала  свой голос, 
сказавший: «Альберт, проснись. Мы можем произнести молитву за г-на Робсона?»

«Альберт немедленно проснулся и не задал никаких вопросов. Он просто помолился со 
мной, повернулся и снова уснул. Присутствие ушло, оставив меня в растерянности. Мой 
разум старался осознать случившееся. Я поняла, что я не открывала глаза, чтобы увидеть 
присутствие, но мне это и не нужно было. Оно ощущалось более реально, чем Альберт, 
который  лежал  рядом  со  мной.  Хотя  оно  было  очень  сильным,  внутри  меня  была 
уверенность, что бояться нечего. Реакция Альберта тоже удивила меня. Он присоединился 
так, как будто был приготовлен. Г-н Робсон выздоровел, и, может быть, Бог послал ангела 
найти кого-нибудь, кто нежно заботился о нем, чтобы помолиться за его исцеление той 
ночью».

Кристина  Зварт  каждую  неделю навещала  свою подругу  Лауру,  которая  находилась  в 
тяжелом состоянии в больнице, до тех пор, пока не уехала на отдых в Йоркшир с семьей и 
уже не смогла навещать Лауру. Однажды ночью она проснулась и услышала незнакомый 
голос.  Этот  голос  был  не  в  ее  голове,  но  снаружи,  ясный  и  четкий,  говорящий:  «Ты 
осознаешь, что Лаура только что умерла?» Она снова заснула,  и утром, когда зазвонил 
телефон,  она  сказала  своему мужу:  «Это должно быть,  Тим (муж Лауры),  потому что 
Лаура умерла». Это был, действительно, Тим с этим сообщением, и Кристина уверена, что 
это ангел говорил с ней ночью. 

Следующие три случая с невидимыми ангелами, использующими голос, в то время как их 
самих не видно, -  все произошли в Южном Дорсете.  Г-жа Элизабет Роуз  из Борнмута 
страдала  от  ужасных болей  в  течение  восемнадцати  лет  после  операции по удалению 
раковой опухоли в 1970 году. Боли были два или три раза в неделю и в последнее время 
продолжались  от  шести  до  двадцати  четырех  часов.  Она  спрашивала  врачей,  как 
избавиться от боли, говоря, что это было даже хуже, чем при рождении ребенка. «В конце 
концов, все родовые схватки заканчиваются тем, ради чего стоило потерпеть!» - говорила 
она печально. Никакая медицинская помощь не могла ей помочь. Однажды, стоя на кухне, 
она услышала голос, ясно проговоривший: «У тебя больше не будет никаких болей». Как 
говорит г-жа Роуз: «Это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой! Но это правда!» 
Это произошло за два года до того, как она рассказала мне об этом, и с тех пор она больше 
не мучилась от болей.

Питер Девис жил в Пуле в то время, когда однажды услышал ангельский голос. Он был 
обеспокоен тем, что работа по перевозке, которую попросил выполнить его бригадир, не 
была ни законной, ни безопасной. Он отказался ее выполнить, но ему сказали: «Сделай ее 
завтра  или  увольняйся».  Эта  дилемма  беспокоила  его,  так  что  вечером  он  пошел 
поговорить об этом с другом. Они решили, что Питер пойдет к своему начальнику, так что 
он ушел  один,  чтобы поехать  домой к  боссу.  Питер вполне уверен,  что  по дороге  он 
услышал голос с заднего сиденья автомобиля, твердо сказавший: «Не езжай туда». Это 
было так реально, что он оглянулся через плечо, чтобы посмотреть, кто говорит, но, как 
он знал,  он был один.  Он изменил  направление  и  поехал  домой.  На следующий день 
Питер  обнаружил,  что  бригадир  сам  занялся  этим  вопросом.  Голос  сохранил  его  от 
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выяснения  отношений  с  начальником,  и  проблема  была  решена  без  вмешательства 
Питера.

Джил Деверилл услышала подобный голос, когда работала в качестве руководителя по 
надзору  над  жилищными  комплексами  для  пожилых  людей.  Ей  приходилось  одной 
совершать  сложное  большое  путешествие  через  южную  Великобританию.  Однажды 
утром, когда она собиралась сесть в свой автомобиль, она услышала голос, сказавший ей 
проверить заднюю сторону шины. Она проигнорировала его и открыла дверь автомобиля, 
но  голос  повторил  сказанное  более  настойчиво.  На  этот  раз  она  пошла  посмотреть  и 
обнаружила,  что  шину  нужно  подкачать.  Она  с  осторожностью  поехала  в  гараж  и 
осмотрела шину;  обслуживающий гараж ей сказал,  что на автодороге с шиной в таком 
состоянии машина обязательно бы вышла из-под управления. 

Слышащие голос не всегда могут видеть говорящего ангела. Люди, которые часто слышат 
голоса  внутри  своей головы,  могут  быть нездоровы.  Но три  случая,  описанные выше, 
были  исключительными  событиями,  произошедшими  раз  в  жизни,  они  произошли 
неожиданно, с преданными христианами.  Среди них не было людей, которые страдали 
каким-либо  видом  умственного  расстройства,  они  также  не  ожидали  какого-либо 
сверхъестественного  вмешательства.  У  каждого  из  них  это  был  единственный  случай 
слышания голоса без видения говорящего.

Также должна предостеречь: Библия учит,  что сатана тоже может говорить слышимым 
голосом.  Распространено  мнение,  что  ищущие  вне  Бога  видений  или  необычных 
переживаний  могут  открыть  дверь  для  нечистых  духов.  Проверкой  видения  или 
укрепляющего появления ангела  должно быть ощутимое чувство мира.  Если что-то из 
увиденного или услышанного идет в разрез с учением Библии и не дает ощущение мира, 
тогда это, возможно, не от Бога.

Монахиня сестра Мэри Клэр также слышала голос, обращающийся к ней. В 1967 году она 
читала,  для  ученой  степени,  в  Ньюкаслском  университете,  и  все  это  исследование  ее 
взволновало.  Она  взяла  в  библиотеке  книгу  по  йоге  и  ушла  в  свою  комнату,  чтобы 
попытаться  выполнить  несколько  медитационных  упражнений.  Вдруг  мужской  голос 
сказал очень отчетливо и твердо: «Не делай этого, это опасно». Это ввергло ее в такой 
шок, что она даже не открыла книгу, но сразу отнесла ее в библиотеку». Предостережение 
воспрепятствовало ей заняться тем, что было ей не полезно». 

Другие  сообщения  повествуют  о  невидимых  руках,  дающих  защиту  от  опасности.  В 
декабре 1990 года в торговом центре Брент Кросс в Лондоне пожилая леди из Дорсета по 
имени Рене Пиес спускалась на эскалаторе с невесткой. К несчастью, когда она ступила на 
эскалатор, она споткнулась и упала на одно колено. Обычно ее колени слишком негибкие 
и  причиняют  много  боли,  когда  она  сама  поднимается,  чтобы  встать  и,  пока  она 
спускалась  по  эскалатору,  она  никак  не  могла  подняться.  Ее  невестка,  нагруженная 
покупками, находилась не достаточно близко от нее, поэтому все, что она могла сделать, 
это выкрикнуть: «Поднимайся, мама, или случится ужасное, когда ты доедешь до конца». 
Охваченная  паникой,  Рене  вдруг  почувствовала  удивительное  спокойствие,  и  хотя  ни 
один не был к ней достаточно близко, чтобы помочь, она почувствовала, как руки сзади 
мягко подняли ее.  Ее невестка также ощутила неожиданное спокойствие,  и обе из них 
знали, что это был ангел, который пришел на помощь. 

Другой случай произошел несколько лет назад с Моникой Дайер, которая красила свою 
дачу  в  Шанклине,  на  острове  Уайт.  «Я  была  высоко»,  -  сообщает  она,  -  «на  верху 
стремянки,  когда  потянулась  слишком  далеко,  стремянка  скользнула  в  сторону,  и  я 
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увидела,  что  падаю  на  каменные  ступеньки».  Она  страдала  от  ужасной  болезни 
позвоночника, поэтому, опасаясь серьезного ушиба, она помолилась, чтобы Бог помог ей. 
Моника  продолжает:  «Я отчетливо  ощущала,  как  перистые  крылья  с  каждой  стороны 
моего тела мягко положили меня на верхнюю ступеньку. Когда я рискнула пошевелиться, 
я изумилась, не обнаружив никакой боли или какого-либо синяка»»

Вин Оустон - отставной доктор, которая живет в Хорливуде,  Хартфордшир. Сорок лет 
назад Вин сидела со своей шестимесячной дочерью Рози внизу на кухне. Дочь счастливо 
чавкала  сухариком.  Вин  пошла  в  посудомойню  и  ужаснулась,  увидев,  что  ее 
посудомоечная  машина  отделилась  от  основы  во  время  вращения  и  неслась  по 
направлению  к  ней.  С  трудом  ей  удалось  обойти,  чтобы  отключить  ее  и  остановить 
движение.  Прямо  после  этого  она  почувствовала  прикосновение  к  левому  плечу  и 
оглянулась, но никого не было. Она сразу подумала о Рози и бросилась назад на кухню. 
Она  увидела,  что  та  посинела  от  удушья,  подавившись  сухарем.  Она  взяла  Рози, 
перевернула ее вверх тормашками и вытащила из ее горла кусок сухарика,  так  что та 
снова смогла дышать. Вин пишет: «Кто коснулся моего плеча? Я уверена,  что это был 
ангел». В результате Рози осталась в живых и сейчас сама доктор.

Рой Скотт,  который живет в Оксфордшире, всегда боялся даже подумать о том, чтобы 
находиться  рядом  с  умирающим  человеком,  возможно,  потому  что  никогда  не 
сталкивался с этим прежде. Его жена Хилари посещала местный приют для облегчения 
боли  в  своей  борьбе  с  раком.  10  марта  1992  года  Хилари  была  в  приюте,  но  там  не 
ожидала, что конец был близко. Рой пришел навестить ее и сидел около ее кровати с 14 
часов. В течение этого времени оба пережили исцеление, которое было не физическим, но 
на  очень  глубоком  уровне.  Это  значит,  что  Хилари,  хотя  знала,  что  умирает  от  рака, 
пришла  к  смерти  с  огромным  чувством  уверенности  и  веры  от  знания,  что  ее  душа 
исцелена.  Рой говорит:  «Было ощущение святости,  как будто нас поддерживал ангел». 
Хилари умерла в 19 часов, и в комнате было так мирно, что Рой оставался там, с близкими 
родственниками,  присоединившимся  к  нему,  в  течение  нескольких  часов.  Он  не 
переживал ни капли ужаса, как раньше в такие моменты. Он ощущал, что вся комната 
была полна ангелов, и он понимал, что комната была «святой».

После этого, два или три месяца спустя Рой смог навестить подругу, которая была очень 
больна. Он сказал ей: «Здесь удивительный мир», и она почувствовала то же самое. При 
последнем посещении, когда подруга умерла, Рой снова ощутил необычное чувство мира, 
спокойствие и святость, как он чувствовал при смерти Хилари. Это напоминала уютную 
семейную атмосферу. У Роя никогда такого не было до смерти Хилари, и он никогда не 
думал, что сможет чувствовать «уют» в такое время.

Следующие  пример  Божьей  защиты  пришел,  когда  Роджер Бултер,  мужчина  среднего 
возраста из Бирмингема,  проходил мимо угрожающей пьяной молодежи.  Один из них, 
который  стоял  всего  лишь  на  расстоянии  около  30  сантиметров,  был  чрезвычайно 
агрессивным  и  вел  себя  оскорбительно,  поэтому  Роджер,  доведенный  до  отчаяния, 
помолился, чтобы Господь защитил его. Он говорит: «С того момента, как я помолился, я 
сильно ощутил, что на небольшом расстоянии между молодежью и мной был ангел. Не 
что-то  смутное,  но  определенное  присутствие  заняло  физическое  место,  такого  же 
размера, как высокий человек. Молодой человек несколько раз пытался ударить меня, но, 
казалось,  не мог достать до меня кулаком.  Очевидно,  он был достаточно близко,  но в 
конце концов, сдался, поклялся и ушел». Роджер был уверен, что невидимый ангел спас 
его от отвратительного нападения.
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Никто  из  этих  свидетелей  не  включил  признаки  чего-нибудь  видимого.  Но  эффект, 
который они произвели на людей, был достаточно определенным, в каждом случае люди 
полностью убеждены, что они получили ангельскую помощь. 

Глава восьмая
Ангелы в истории

Большинство сообщений в этой книге являются свидетельствами современников, которые 
сами видели и слышали ангелов. Я скомплектовала их в контексте библейских сообщений 
о появлениях ангелов, чтобы показать, что те же самые ангелы действовали как тогда, так 
и сейчас. Эта глава – о нескольких случаях, которые происходили в течение двух тысяч 
лет,  все из которых несут на себе аналогичную печать подлинности.

Самое  раннее  сообщение  об  ангелах  я  нашла  в  «Библейском  студенте»  -  о  Святой 
Сесилии, которая жила в Риме во втором-третьем веке нашей эры, когда христиане были 
преследуемы и мучимы римлянами. Она жила бедной и святой жизнью, посвятив свою 
душу и тело Богу. Но, против ее воли родители отдали ее замуж за римлянина по имени 
Валериан. В свадебную ночь Сесилия сказала ему: «Валериан, раскрою тебе тайну. Здесь 
находится прекрасный ангел, который защищает меня, и он не позволит никому навредить 
мне».  Валериан  ответил:  «Покажи  мне  этого  ангела,  и  я  тоже  стану  христианином». 
Сесилия сказала: «Если ты веришь в единого живущего и истинного Бога и крестишься 
водным крещением, ты увидишь ангела». Валериан быстро согласился, поэтому Сесилия 
сказала  ему,  чтобы  он  пошел  и  нашел  старого  слепого  человека  у  дороги,  который 
направит его туда, где находится епископ, скрываемый от преследований.

Когда Валериан вернулся после водного крещения, он увидел, что Сесилия молится на 
коленях,  и  около нее  стоит  ангел,  чей  небесный свет  наполнял  всю комнату.  Он был 
настолько  охвачен  благоговением,  что  сходил  за  своим братом Тибертиусом,  который 
тоже услышал  истину об  Иисусе  Христе  от  Сесилии и  был отправлен  креститься.  По 
возвращении  Тибертиус  тоже  увидел  ангела  и  великолепный  небесный  свет.  К  этому 
времени  двое  молодых людей  так  наполнились  Божьим Святым Духом,  что  вышли и 
открыто проповедовали о Христе. К сожалению, они были арестованы и замучены за веру. 
Судья  Алмахиус,  который  приговорил  их  к  смерти,  услышав,  что  они  были  богаты, 
захотел присвоить их богатство. Узнав, что один из них женат на Сесилии, он послал за 
ней,  требуя  их  имущество,  но  был  разочарован,  узнав,  что  она  все  раздала  бедным. 
Взбешенный, он приказал разжечь огонь, в который должна была войти Сесилия. Однако 
ангел, который был видим, вошел с Сесилией в огонь, и она осталась невредима.

Это похоже на  сообщение  о  трех юношах в  книге  Даниила,  которые  были связаны и 
брошены  мстительным  царем  в  «печь,  раскаленную  огнем».  Те,  которые  находились 
снаружи, видели четвертого - ангела, и все четверо ходили посреди огня, несвязанные и 
невредимые. В конечном счете, они были выпущены и даже их волосы и одежда не были 
опалены, хотя жар от огня убил солдат, которые бросили их туда (Даниил 3:13-30). Точно 
таким же образом в течение дня и ночи Сесилия оставалась в огне, но ни один волос на ее 
голове,  ни  ее  одежда  не  были затронуты  пламенем.  Тогда  Алмахиус  приказал,  чтобы 
Сесилию  обезглавили,  но  даже  тогда  у  палача  было  три  безуспешных  попытки 
обезглавить ее, и так было в следующие три дня, пока она не умерла.

Как случилось в Библии с Авраамом и Сарой (Бытие 18), и с женой Маноя (Судей 13), к 
нескольким  женщинам  приходил  ангел,  чтобы  сообщить  им,  что  ребенок,  ожидаемый 
ими, был особенно святым. Это произошло с матерью Святого Финтана из Клонинафа в 
начале семнадцатого века. У мальчика был пророческий дар и знание, он стал монахом и 
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позже настоятелем монастыря. Сообщают, что Святой Коламба из Айоны видел в видении 
Финтена, стоящего среди ангелов перед судным троном Христа каждую воскресную ночь. 
Коламба  послал  ученика  разыскать  этого  аббата  в  Ирландии,  чтобы  познакомиться  и 
научиться от него. Коламба описал его как человека «святого и миловидного, с румяным 
лицом и лучистыми глазами».

Моника родилась в 332 г. н.э. в Северной Америке. Она была терпеливой и мягкой; ее 
молитвы  и  личный  пример  воздействовали  на  резкого  мужа  и  сварливую  свекровь, 
которая  жила  с  ними,  они  стали  христианами.  В  более  поздние  годы  ее  молитвы 
сосредоточились на ее блистательном сыне Августине,  который расточал свои мозги и 
благоприятные  возможности,  живя  беспутной  жизнью.  Она  была  ободрена,  увидев 
сияющего  ангела  в  видении.  В  видении  она  стояла  на  деревянном  бруске,  оплакивая 
своего падшего сына, когда появился ангел и попросил ее утереть слезы. «Твой сын - с 
тобой», - сказал ангел, и она увидела Августина, стоящего на бруске рядом с ней. Это 
было  пророчество,  потому  что  это  случилось  за  девять  лет  до  того,  как  Августин 
обратился.  Он прошел посвящение  в сан пресвитера  и позже стал  епископом Гиппо в 
Северной Африке и был им в течение тридцати пяти лет.  Он написал о многом, самая 
известная из его работ – «Исповедь», содержащая в себе его знаменитую фразу:

Ты создал нас для Себя,
и наши сердца не найдут покоя, 

пока не успокоятся в Тебе.

Святой Франциск Азисский родился в Италии примерно в 1182 году. Он был из богатой 
семьи  и  в  начале  расточал  свое  наследство.  В  начале  двадцатых  он  ушел,  чтобы 
присоединиться к боевым действиям на юге Италии, там, в Сполето, он заболел. Во время 
болезни он услышал небесный голос, сказавший ему вернуться домой и «служить Господу 
больше, чем людям». Мы не знаем, видел он ангела или только слышал голос. Однако это 
было точкой поворота для Франциска, который с того момента преданно служил Господу 
Иисусу Христу.

Жанна д'Арк жила всего лишь девятнадцать лет (1412-1431), но она стала национальной 
героиней Франции.  Необразованная,  но  набожная крестьянская  девушка  из  Домреми в 
возрасте тринадцать лет начала слышать голос, сопровождаемый «великим светом». Через 
некоторое время она поняла,  что с  ней говорит архангел  Михаил, давая ей особенные 
инструкции. Позже она также смогла видеть его, и, кроме этого, она слышала голоса двух 
других,  в  которых  узнала  Святую  Катерину  и  святую  Маргарет.  Когда  ее  позже 
спрашивали, как к ней приходили видения, Жанна сказала, что перед ее глазами появлялся 
архангел Михаил, и он был не один, но сопровождаем небесными ангелами. На вопрос, 
видела ли она ангелов физически, Жанна ответила: «Я видела их физическими глазами, 
так же хорошо, как вижу вас».  Вопрос был ловушкой,  так как в то время думали,  что 
ангелы не могут являться физически, но Жанна не знала этого; она просто рассказала то, 
что видела.  Потом прибавила:  «Когда они оставляют меня,  я плачу;  и я  всем сердцем 
желаю, чтобы они взяли меня с собой». Ей несколько раз задавали вопросы относительно 
видений и, со временем, она просто отвечала: «Хотите верьте мне, хотите – нет». 

Целью видений Жанны было ободрить французскую армию в борьбе против вторжения 
англичан,  которые  стремились  захватить  французский  трон.  Французские  офицеры 
боялись агрессоров, не веря, что эта худенькая девушка, которая сама присутствовала на 
приеме у короля, сможет изменить судьбу пораженной армии. На вопрос о причине ее 
просьбы об аудиенции с принцем Карлом она ответила, что не умела читать и писать, но 
она знала, что голоса повелели ей окружить осажденный Орлеан и короновать короля  в 
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Реймсе. Придворный решил проверить Жанну, разговаривая с ней в присутствии принца, 
которого она раньше никогда не встречала и не видела. Карл переоделся придворным, а 
кого-то одел в величественные одежды. Но Жанна не обманулась и сразу же подошла к 
Карлу,  говоря:  «Я  Божий  посланник,  чтобы  сказать  Вам,  что  Вы  будете  королем 
Франции». 

Когда Жанна следовала ангельским указаниям, она добивалась успеха, не имеющего себе 
равных,  вдохновляя  французскую  армию  к  победе.  Семнадцатилетняя,  она  вела 
победоносных  солдат  к  Реймсу,  где  Карл  был  коронован  с  большой  пышностью.  На 
коронации  Жанна  увидела  ангела,  несущего  корону  королю  и  «свыше  трехсот 
присутствовавших людей тоже это видели». По завершении своей миссии Жанна хотела 
вернуться к простой деревенской жизни, по которой она соскучилась, но ей никогда не 
было разрешено вернуться. К сожалению, ее победа в битве, которая сделала ее героиней 
в обществе, вызвала зависть при королевском дворе. В 1430 году Жанна была схвачена 
герцогом  Бургундии,  который  сражался  на  стороне  Англии.  Малодушный  король 
Франции Карл ничего не сделал, чтобы спасти девушку, которая так много ему помогала. 
После долгого и несправедливого суда ей был вынесен приговор как ведьме, потому что 
она слышала голоса. Она была сожжена на рыночной площади в Руане - печальный конец 
для девушки, которая не стремилась с собственной славе, но была используема Богом для 
освобождения Франции от господства Англии.

Тереза из Авилы (1515-1582) была кармелитской монахиней, которая видела видения и 
переживала посещения ангелов, которые по оценке священника были  от Бога. Однажды, 
как  повествует  книга  Батлера  «Жития  святых»,  Тереза,  когда  повторяла  по  памяти 
«Пришел Создатель духов», услышала слова, обращающиеся к ней: «В Моей воле, что ты 
будешь общаться не с людьми, но с ангелами». С тех пор она слышала речи, «даже более 
ясные и чистые, чем те, что слышат люди телесными ушами». Они наполнили ее твердой 
истиной, радостью и миром, которые видны в ее известных рукописях, особенно «Дорога 
совершенства».

Джон Милтон (1608-1674) много написал об ангелах в своей работе «Потерянный рай» и 
«Возвращенный рай». Он также написал об ангелах в коротких поэмах, таких как «Ода на 
Утро Рождества Христова» и «Блаженная пара сирен», но нет никаких свидетельств того, 
что  он  видел  ангелов  сам.  Многие  другие  поэты  написали  вымышленные  работы  об 
ангелах,  включая  Данте,  Джона  Генри  Ньюмена  и  Генри  Лонгфелло.  Только  Уильям 
Блейк (1757-1827), английский поэт и художник,  сказал,  что он видел видения ангелов 
регулярно, начиная с детства и до зрелого возраста. Он нарисовал и написал о них и, в 
течение последних нескольких лет своей жизни зарисовал много виденных им видений. 
Время от времени, когда он рисовал, он вдруг останавливался и прозаично говорил: «Я не 
могу  продолжать  –  оно  исчезло!»  Уильям  Блейк  был  человеком  одаренным,  хотя  и 
несколько  неученым,  гениальным.  Искренне  любящая  душа,  он  был  пренебрегаем  и 
неправильно понят большинством современников, но вел яркую и насыщенную жизнь, 
озаренную видениями. Блейк однажды сказал: «Образ жизни людей сегодня и правящие 
идеи  современного  века  отодвинули  ангелов  на  задний  план».  Он  старался  своим 
искусством и поэзией нейтрализовать это.

В 1859 году пробуждение в Уэльсе повлияло на тысячи людей и изменило многие жизни. 
Это был хороший показатель возрастания духовной активности и, за двенадцать месяцев 
каждая область в Уэльсе ощутила его влияние. Эйфон Эванс в своей книге «Когда Он 
приходит» сообщает,  что «Необычным феноменом в этом пробуждении было «пение в 
воздухе»,  которое  слышали  многие  надежные  свидетели.  Звук  небесных  ангельских 
голосов,  сладкий и  нежный,  соединенный в гармонии,  без  какой-либо явной мелодии, 
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пленял.  Он оказывал  такое  влияние  на  слушателей,  что  они  даже  не  шевелились,  как 
будто пригвожденные к месту». Позже во время уэльского пробуждения 1904-1905 годов 
также было много случаев слышания ангельского пения, когда Божий Святой Дух сильно 
сходил на людей и изменял их жизни.

Известный человек Садху Сундар Синг родился в Индии 3 сентября 1889 года. Его отец 
был богатым землевладельцем, который дал Сундару все возможности получить хорошее 
образование и достичь высокого положения в обществе.  Его мама была благородной и 
одарованной леди, которая учила своего драгоценного сына искать мир через обучение. В 
детстве он непрерывно изучал сикхские, индусские и мусульманские священные писания, 
но нигде он не мог найти мир,  который искал.  Одним из ярких моментов в его юной 
жизни был, когда он пошел со своей мамой навестить старого святого человека, мудреца, 
который  жил  один  в  джунглях.  Сундар  был  отправлен  матерью  в  лучшую  школу  в 
местности,  которая  была  открыта  христианскими  миссионерами,  но  он  ненавидел 
христиан и Библию, делая жизнь учителей и друзей, которые становились христианами, 
очень трудной.  Его мама умерла,  когда ему было четырнадцать лет,  и после этого его 
поиски сделались еще более горячими для шанти, что на индийском языке означает «мир, 
полное удовлетворение души».

На следующий год однажды ночью Сундар молился, что если Бог есть, чтобы Он открыл 
Себя  ему.  Он  был  настолько  доведен  до  отчаяния,  желая  узнать  истинный  мир,  что, 
решил,  что  если  его  молитва  останется  без  ответа,  закончить  жизнь  самоубийством, 
бросившись под скорый поезд, который проходил мимо его дома в 5 утра. Он проснулся в 
3 утра, принял рано утром душ, как всегда делают индусы и сикхи перед прославлением, и 
вернулся  в  комнату,  чтобы  помолиться.  Он  поднял  голову,  открыл  глаза  и  удивился, 
увидев в комнате облако света, в то время как все еще было темно. Свет становился ярче, 
и потом он увидел светящуюся  фигуру Иисуса  Христа,  который спросил:  «Почему ты 
преследуешь  Меня?  Я умер  на  кресте  за  тебя  и  за  весь  мир».  В то  время как  Иисус 
говорил,  Сундар  лежал  ниц  и  прославлял  Его.  Когда  облако  исчезло,  он ушел,  чтобы 
разбудить  отца  и  рассказать  ему  о  произошедшем,  которое  побудило  его  сделаться 
христианином.

Семья Сундара пыталась изменить его мышление, смертельно возненавидев и выгнав его 
из  дома  и  лишив  наследства,  так  в  пятнадцать  лет  он  начал  бродяжническую  жизнь, 
узнавая больше об Иисусе везде, где мог, и говоря об Иисусе со всеми, кто хотел слушать. 
Он приобрел уважение как христианский святой. У него было три ангельских посещения, 
о которых я прочитала. Однажды Сундар почувствовал упадок духа, когда шел от одной 
деревни  к  другой.  К  нему  присоединился  другой  человек,  который  говорил  так 
ободряюще,  что  Сундар  почувствовал  себя  намного лучше к  тому времени,  когда  они 
достигли следующей деревни. Сразу после этого он обнаружил, что остался один, другой 
человек исчез.  Он был уверен, что Господь послал ангела ободрить его. В другом случае 
он шел в Гималаях по лесной тропинке, которая привела к реке, слишком широкой, чтобы 
перебраться через нее. Время было ближе к ночи, и это было опасное место, чтобы быть 
одному  ночью,  с  дикими  животными  вокруг.  Он  поднял  глаза  и  увидел  человека, 
гревшегося  у  огня;  человек  выкрикнул:  «Не  беспокойся,  я  пришел  помочь  тебе».  Он 
вошел в реку и пришел через нее к Сундару. Посадив Сундара на плечи, он перенес его, 
но, когда Сундар спустился вниз, то там не было ни следа другого человека, ни огня.

Третий  раз  Сундар  получил  ангельскую  помощь,  когда  его  арестовали   в  городе  под 
названием Раса, в Тибете. Он был взят перед верховным ламой и обвинен в христианском 
учении, «иностранной» религии. Его приговор был быть брошенным в сухую скважину, 
где много людей до этого были оставлены умирать. Верх был закрыт крышкой, и Сундар 
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был заперт  среди  разлагающегося  мяса  и  костей,  чтобы сгнить  в  полной темноте.  Он 
думал:  «Мой Бог,  почему Ты оставил меня?» Через  несколько часов  он услышал,  что 
крышка убрана,  и увидел спускающуюся веревку.  Голос сказал: «Держись за веревку». 
Сделав  петлю,  поддерживающую  его  под  рукой,  Сундар  выбрался  наверх  и  снова  с 
наслаждением вдохнул свежий воздух.  Вокруг  не было ни следа его избавителя,  но он 
наслаждался свободой.  На следующий день он опять публично учил об Иисусе.  Когда 
верховный  лама  услышал  об  этом,  он  снова  арестовал  Сундара  и  гневно  потребовал 
объяснений,  как  тот  сбежал.  Был  только  один  ключ  от  замка  крышки,  поэтому  лама 
предположил, что он украден. Он был удивлен, найдя ключ, по-прежнему прикрепленным 
к  своему поясу.  Он немедленно  освободил  Сундара,  сказав  ему  покинуть  область,  но 
больше не смел наказывать его.

Здесь,  на  западе,  христианские  церкви  и  кафедральные  соборы  тщательно  украшены 
росписью, иногда полностью все стены и потолки, подобно Сикстинской капелле в Риме. 
Резьба  по  дереву,  витражные  окна,  вышивки,  каменные  и  мраморные  статуэтки  – 
всевозможные изображения  христианских  учителей  посредством  искусства.  Возможно, 
трудно передать то, что можно выразить устно, в динамичных и живых формах живописи. 
С  ангелами,  в  особенности,  реалистичное  изображение  «экстраординарного  блеска», 
«великолепия»,  «интенсивного  сияния»  очень  проблематично.  Некоторые  художники 
сумели успешно восстановить по памяти цветные изображения ангелов, но это, конечно, 
труднее, чем показать блеск ручкой и чернилами, особенно глаза ангела, которые очень 
живые. 

Согласно своим традициям художники Востока и Запада рисовали ангелов в соответствии 
с  пониманием  и  видением  каждого  периода.  Византийская  империя  (в  начале 
четырнадцатого  века)  представила  искусство,  которое  первоначально  заботилось  об 
истинном учении и установило критерий для христианского искусства. Сегодня искусство 
восточной  православной  церкви  все  еще  следует  традиции  византийского  искусства. 
Православные изображения ангелов стремятся передать мощь, небесную силу, светлость и 
скорость полета. Если византийские ангелы приковывают нас к себе своей красотой, то 
эти  вдохновляют  нас  своей  мощью  и  дают  уверенность.  Каждый  всегда  чувствует 
безопасность в их присутствии.

В  тринадцатом  веке  ангелы  обычно  изображались  с  могучими  крыльями,  в  длинных 
белых  мантиях  и  с  босыми  ногами.  Иногда  они  держали  свитки  или  музыкальные 
инструменты и выглядели очень мужественными. В первой половине шестнадцатого века 
многие статуи в церквах были изуродованы, потому что их рассматривали как идолов. К 
счастью, многие из них были не повреждены, включая впечатляющие уцелевшие статуи 
Собора Линкольна и Вестминстерского аббатства.

Эпоха Ренессанса  была эпохой возрождения в  искусстве  и просвещения  в Италии и в 
других частях Европы в 14-16 веках. Новые идеи и техники живописи принесли повсюду 
быстрый  рост  множества  высококачественных  произведений.  Изучение  перспектив  и 
анатомии  человеческого  тела  означало,  что  художники  могли  соблюсти  размеры  в 
картинах, перейдя от безжизненных фигур на плоском фоне ранних веков. Распростираясь 
над стенами и потолками, ангелы казались больше похожими на людей с крыльями. Часто 
им  давали  сложную  одежду  и  обувь,  иногда  ярких  цветов.  Люди  сегодня   иногда 
описывают одеяния ангелов как яркие, но в основном в пастельных тонах. 

Умение  летать  у  ангелов  кажется  захватывающим  художественным  образом,  дающим 
возможность всему полотну быть наполненным активностью – люди в нижней половине, 
ангелы  –  в  верхней.  Ангелы  в  искусстве  девятнадцатого  века  изображены  не  столь 
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витиевато украшенными. Протестантизм призывал к большей простоте, поэтому ангелы 
имели тенденцию быть не сложными, даже блеклыми, одетыми в простое платье, обычно 
белое. Идея о женоподобных ангелах, кажется, пришла оттуда, хотя большинство людей, 
рассказывая мне об ангелах, говорили, что они выглядели сильными и мужественными. В 
Викторианскую  эпоху  ангелов  стали  изображать  более  сентиментальными  и  слишком 
похожими  на  людей.  От  эпохи  Ренессанса  до  наших  дней  ангелов  постепенно  стали 
изображать  более  и  более  человекоподобными,  чем  небесными.  Возможно,  это 
рассматривалось  человеческими  глазами,  сфокусированными  больше  на  земных  и 
научных вопросах и потерявшими духовную истину Божью.

Во многих церквах в Британии есть картины или статуэтки ангелов, особенно в церквах 
под  названиями  Святого  Михаила  и  Всех  ангелов.  Возможно,  одна  из  большинства 
динамичных бронзовых статуй последних лет – изготовленная сэром Иаковом Эпштейном 
на внешней стене входа в Собор Ковентри. Он трудился над ней в свои семьдесят лет 
между 1955 и 1958 годами. Святой Михаил был изображен как сильная крылатая фигура, 
свыше 3,5 метров ростом, попирающий дьявола ногами. Это драматичное изображение 
истинного правосудия. Если посчитать, сколько ангелов можно увидеть в произведениях 
искусства  и  статуях  в  церквах  по стране,  то  это  удивительно,  как  мало внимания  мы 
уделяем им. 

Глава девятая
Ангелы в первой мировой войне

Во время первой мировой войны произошли два достопримечательных события, которые 
впоследствии были упомянуты войсками как «Ангелы Монса» и «Белая кавалерия». В то 
время бушевали споры относительно того, были ли эти сообщения правдой или ложью. 
Были  ли  они  воображением  уставших  от  войны  людей  или  вымыслом,  придуманным 
журналистами?

Сначала эти события произошли около города Монс во время битвы между Германией и 
союзными армиями 23 и 24 августа 1914 года. После того, как было отметено в сторону 
все  сопротивление,  немецкая  армия  продвинулась  вперед  широким  фронтом  прямо  в 
сердце  Бельгии  и  Франции.  Хотя  бельгийцы,  французы  и  англичане  возвели  крепкую 
оборону,  сражение  было  главным  образом  направлено  против  англичан,  которые 
бросились  в  тяжелейшую  атаку  врага.  Группы  англичан  были  намного  меньше 
численностью и не имели передышки в течение нескольких дней, потеряв много людей и 
оружия в суровых сражениях. Серьезное поражение, казалось, было неизбежно, особенно 
когда в запасе практически не осталось резервных сил. На родине в церквах толпились 
англичане, которые были призваны к Национальному Дню Молитвы за будущее союзных 
войск,  которые казались  незащищенными.  В следующие недели произошло множество 
замечательных происшествий,  которые удерживали немецкие войска достаточно долго, 
что позволило английской армии уйти в относительной безопасности.

Корреспондент  газеты  «Время»  преждевременно  телеграфировал  излишне  тревожные 
новости,  что  английская  армия  «разгромлена  под  Монсом»,  заканчивая  словами:  «Мы 
должны стиснуть  свои зубы  и терпеть».  Но на  следующий день  пришли новости,  что 
бедствие было предотвращено чудесным поворотом событий.

Следующее  сообщение  взято  из  «Ангелы  Монса»,  написанной  двумя  английскими 
офицерами Е. Остином & сыном в 1916 году:
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«Британцы  ожидали  истребления,  так  как  мы  были  почти  беспомощны,  как  вдруг,  к 
нашему удивлению, немцы застыли как ошеломленные, ни один не дотронулся до оружия 
и не шелохнулся, пока мы не повернулись назад и не пробежали несколько перекрестков. 
Один  человек  сказал,  что  видел  «группу  ангелов»  между  нами  и  врагами.  Это 
происшествие  сильно  его  изменило.  Другого  человека  спросили,  слышал  ли  он 
удивительные истории об ангелах. Он сказал,  что сам их ВИДЕЛ. Когда он и его рота 
отступали,  они  слышали,  как  немецкая  кавалерия  неистовствовала  позади  них.  Они 
увидели место, где можно было сделать безопасную стоянку; но, до того, как они до нее 
добрались, немецкая кавалерия настигла их. Поэтому они развернулись и встретили врага 
в лицо, не ожидая ничего, кроме смерти, как вдруг, к своему удивлению, увидели между 
собой  и  врагами  целую  группу  ангелов.  Немецкие  кони  в  ужасе  развернулись  и 
обратились  в  паническое  бегство.  Люди  со  всей  силой  дергали  за  поводья,  пытаясь 
обуздать их, в то время как несчастные животные рвались убежать от нас со всех ног».

Капитан  Сесил  Вайтвик  Хэйвард,  служащий  в  корпусе  разведки  главного  управления 
британской  армии,  дал  свидетельство  того,  что  он  знал.  Оно было напечатано  в  «Эта 
Англия» зимой 1982 года.

«Когда  группа  британских  солдат  возвращалась  через  Монс  под  очень  тяжелым 
огнестрельным огнем, они стояли на коленях за поспешно возведенными баррикадами и 
старались  задержать  продвижение  врагов.  Стрельба  на  обеих  сторонах  была  очень 
интенсивной, и в воздухе стоял оглушительный треск разрывающихся снарядов. Вдруг, 
стрельба с  обеих сторон прекратилась,  и  наступила тишина.  Выглянув  из-за  баррикад, 
удивленные  британцы  увидели  четыре  или  пять  удивительных  существ,  намного 
превосходящих по размеру людей,  между собой и немцами.  Они были одеты в белые 
мантии и с непокрытой головой, и казались, скорее, парящими, чем стоящими. Спиной 
они были повернуты к британцам,  а лицом к немцам, их руки были протянуты.  В это 
время  ярко  сияло  солнце.  Следующее,  что  увидели  британцы:  немцы  отступали  в 
большом беспорядке».

Продолжение сообщения капитана Хэйварда:

«В  другом  случае  британцы  находились  в  опасности,  будучи  окружены  немцами,  и 
потеряли  много  оружия  и  людей.  И  вот,  когда  дело  казалось  безнадежным,  тяжелый 
вражеский  огонь  вдруг  прекратился,  и  наступила  великая  тишина.  Небо  открылось  с 
ярким сияющим светом, и появились светящиеся фигуры. Они, казалось, парили между 
британскими  и  немецкими  силами  и  предотвратили  дальнейшее  продвижение  вперед 
врагов.  Некоторые  из  немецкой  кавалерии,  продвигавшиеся  вперед,  -  и  офицеры,  и 
солдаты,  -  не  могли  заставить  своих  лошадей  идти  дальше.  Прежде,  чем  удивленные 
британцы  смогли  понять,  что  случилось,  вся,  казавшаяся  победоносной,  армия  врагов 
ретировалась  в  большом  беспорядке.  Это  позволило  британцам  и  союзным  силам 
исправить  положение  и  отступить  назад  на  линию  обороны  несколькими  милями 
западнее».

В тот день капитуляции было взято много немецких военнопленных, хотя этого могло и 
не произойти.  Некоторых потом спрашивали,  почему они были взяты: «ведь вас было 
намного больше, чем нас; мы были просто горсткой». Немцы выглядели удивленными и 
отвечали: «Но вас были толпы и толпы». Это наводило на мысль, что ангелы явились им 
как пополнение рядов союзников.

Официальная  германская версия была дана в письме редактору «Церковные Времена», 
изданному 28 июля 1915 года.
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«Мы просто не могли идти дальше… мы были бессильны. Когда немецкого лейтенанта 
спросили, почему люди были не в состоянии продолжить свою атаку, из-за чего их сильно 
обвиняли  в  Берлине,  ответил:  «Не  могу  сказать.  Знаю  только,  что  мы  полностью 
атаковали британцев, и в один момент остановились…  ничего не произошло, только кони 
развернулись и побежали, и мы ничего не смогли сделать!»

Животные отреагировали точно так же, как в Библейском сообщении. В Числах 22 глава 
Валаам давил на ослицу, чтобы та шла дальше, а она упрямо отказывалась, потому что 
дорогу преградил ангел. Валаам только тогда понял, что было причиной отказа ослицы, 
когда сам увидел ангела.

Уильям Фогджитт из Терска, северный Йокшир, рассказал о возвращении своего отца с 
субботнего вечернего служения  в терской методической церкви примерно в 1919 году. 
Тот  сообщил,  что  услышал  «удивительную  проповедь  молодого  человека,  который 
сражался в битве под Монсом в августе 1914 года». Солдат сказал, что он столкнулся с 
раненным немецким солдатом, который возбужденно показывал на небо. «Я наклонился, 
чтобы дать  ему попить  из  моей бутылки для  воды,  и немецкий солдат,  испуская  дух, 
сказал: «Ангелы, ангелы, они остановили нас». 

Когда войска отступили от Монса, через несколько дней появились еще свидетельства. В 
«Вечерних  новостях»  14  сентября  было  напечатано  письмо  от  известного  лейтенанта-
полковника, утверждающего:

«Ночью  27-го  я  ехал  на  лошади  вдоль  колонны  с  двумя  другими  офицерами.  Мы 
разговаривали и прилагали все усилия, чтобы не заснуть на лошадях. Когда мы ехали, я 
осознал тот факт, что на полях по обе стороны дороги, по которой мы маршировали, я мог 
видеть очень большой корпус всадников. Эти всадники являлись эскадроном кавалерии, и 
они, казалось, ехали по полям, держась одного уровня с нами. Ночь была не очень темной, 
и,  полагаю, что я  мог видеть отряд за отрядом этой кавалерии совершенно отчетливо. 
Сначала я не говорил об этом ни слова, но наблюдал за ними около двадцати минут. 

Другие  два  офицера  остановились,  разговаривая.  Наконец,  один из  них спросил  меня, 
вижу ли я что-нибудь на полях. Тогда я рассказал ему, что я видел. Потом третий офицер 
признался,  что он тоже наблюдал за этими всадниками последние двадцать минут.  Мы 
были  настолько  убеждены,  что  они  были  настоящей  кавалерией,  что  на  следующей 
остановке один из офицеров взял часть людей на разведку, но они никого там не нашли. 
Ночь была более темной, и мы больше не видели. Тот же феномен был увиден многими 
людьми в нашей колонне. Конечно, мы все устали как собаки и перетрудились,  но это 
необычно,  что  один  и  тот  же  феномен  засвидетельствован  столь  многими  разными 
людьми.  Я  сам  абсолютно  убежден,  что  они  не  существовали  только  лишь  в  моем 
воображении. Я не пытаюсь объяснить чудо – я только утверждаю факт».

По  интонации  его  сообщения  очевидно,  что  лейтенант-полковник  решил,  что  эти 
всадники были скорее защитниками, чем неприятелями.

Потом «Вечерние новости» передали сообщение, которое стало точным подтверждением, 
рассказав о том, что произошло в следующий день:

«Я с  моим  батальоном  отступал  от  Монса  28  августа  (или  примерно  в  этих  числах). 
Немецкая кавалерия собиралась перейти в наступление, и мы ждали огня. Погода была 
очень жаркой и ясной, и между восемью и девятью часами вечера я стоял с отрядом из 
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девяти других мужчин по службе,  и на некотором расстоянии с другой стороны были 
отряды из десяти на страже. Вдруг к нам подошел офицер в состоянии большой тревоги и 
спросил  нас,  видели  ли  мы  нечто  удивительное.  Взяв  меня  и  несколько  других  на 
расстояние несколько километров, он показал нам небо. Я мог видеть прямо в середине 
неба  странный  свет,  который,  казалось,  был  совершенно  отчетливо  очерченный  и  не 
являлся отражением луны, и в той части неба не было облаков. Свет сделался ярче, и я 
смог совершенно ясно увидеть три части; у той, которая в центре, было что-то наподобие 
распростертых  крыльев;  две  другие  были  не  такие  большие,  но  были  совершенно 
отчетливо  отделены  от  центральной.  Они  появились  в  длинных  свободных  одеждах 
золотого оттенка, и они находились над немецкой линией перед нами. Мы стояли, смотря 
на них в течение 45 минут  или часа.  Все бывшие со мной видели их,  и другие  люди 
пришли с другими группами, которые сказали нам, что видели то же самое. У меня нет 
пренебрежительного сомнения, что мы видели то, о чем я сейчас рассказываю вам. Я не 
забуду этого никогда. Я лежу с открытыми глазами в кровати и изображаю все это, как я 
видел это той ночью. Из моего батальона сейчас только пять человек в живых около меня, 
и  у  меня  нет  надежды,  что  кто-либо  вернется  на  фронт.  У  меня  есть  запись 
пятнадцатилетней хорошей службы, и мне было бы очень жаль выставить себя дураком, 
рассказав эту историю только для того, чтобы доставить кому-то приятное».

Те,  для  кого  тяжело верить,  что  Бог  может вмешаться  так  решительно,  чтобы помочь 
войскам,  старающимся  предотвратить  захват  меньших  наций  немецкой  армией,  ищут 
альтернативное объяснение. 29 сентября «Вечерние новости» опубликовали рассказ под 
названием  «Стрелки»,  написанный  знаменитым  автором  и  журналистом  английской 
прессы Артуром Макеном. Это было описано автором как «явный вымысел и выдумка. 
Мой рассказ относится к духам великих английских стрелков старых войн, вызванных от 
их отдыха сильной командой святого  Георгия  «Стройся,  стройся,  стройся!».  Но когда 
люди начали говорить об этом, они назвали этих хороших стрелков «Ангелы Монса»». По 
его собственному признанию, Макен придумал рассказ после чтения преждевременного 
сообщения о поражении англичан у Монса в воскресной статье. Он сказал: «Я знаю, что 
мы читали это, и как скорбело наше сердце. И я придумал историю «Стрелки» и написал 
ее в начале сентября, это стало утешением и для меня самого».

Неизвестно, как эта история, возможно, могла быть перепутана с Ангелами Монса. Она 
говорит о стрелках и святом Георгие. Истинным было сообщение о Монсе и всадниках и 
ангелах. Вымысла не существовало до сентября, и он не печатался до 29-го. Сообщения об 
ангелах стали слышать с 25 августа, с «Вечерними новостями», держащими людей в курсе 
событий на всем протяжении следующих недель. По-видимому, те, кто были скептиками 
возможности  божественного  вмешательства,  старались  вызвать  путаницу,  чтобы 
дискредитировать сообщения об ангелах.

Преподобный Питер Райт написал, чтобы рассказать мне о пожилом человеке, который 
был его садовником, когда он был пастором восточного Блатшингтона, Сифорд в 1960-х. 
Садовник  видел  Ангелов  Монса  и  обычно  описывал  их  словами:  «их  крылья  были 
сложены». Другой человек,  который написал мне, сказал,  что друг ее бабушки,  будучи 
солдатом, видел Ангелов Монса. Долгое время он рассказывал об увиденном и всегда с 
благоговейным страхом в голосе.

Три  с  половиной  года  спустя  в  июле  1918  года  союзные  войска  были  изнурены 
последующим продолжающимся сражением во Франции. В марте 1918 года к союзникам 
присоединились  португальцы,  и  в  мае  американцы  решили  послать  войска.  Благодаря 
энергичным вражеским  действиям  против  союзников  к  северу от  Бетьюна  в  Ла  Бассе 
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постоянно были тяжелые потери. Из-за местной географии, британцы остались в районе, 
который был окружен, отрезанные от людей и боевой техники.

Следующее  сообщение  опять  пришло  непосредственно  от  капитана  Сесила  Вайтвика 
Хэйварда в «Эта Англия».

Обстрелы  артиллерийского  огня  и  взрывы  были  настолько  ужасны,  что  буквально 
сотрясали землю, мы были ошеломлены, хотя находились примерно в пяти километрах за 
линией  фронта.  Несчастные  португальцы  были  практически  уничтожены  в  огромных 
количествах, это стало причиной бреши в нашей фронтовой линии, через которую враги 
начали  проходить  массово.  Несколько  португальцев,  покинувшие  тот  район,  пришли, 
шатаясь, через Бетьюн, выбросив свою военную технику в безумном желании вырваться 
из ада позади них. Вкратце: после они последовали за британскими отрядами, чей фланг 
развернулся.

В Великобритании каждый спрашивал: «Пойдут ли немцы через Париж?», «Прибудут ли 
американцы вовремя,  чтобы проверить  продвижение?»,  «Будут  ли английские порты в 
скором времени обстреляны немецкими пушками с побережья Франции?». Но потом мы 
вспомнили  «Ангелов  Монса»  и  однажды  снова  призвали  к  молитве  весь  английский 
народ.  Американцев тоже призвали поступить  аналогичным образом и объединиться  в 
молитве за англо-говорящие народы. 

Затем произошли события, похожие на те, что описаны в Библии в 4 Книге Царств 7 глава, 
когда  арамейская  армия  держала  длительную  осаду  вокруг  города  Самария,  так  что 
население было близко к смерти от голода. Но Бог сказал через пророка Елисея, что осада 
будет снята к концу этого дня. Это казалось невозможной мечтой, но тем же вечером

«Господь сделал то, что стану Сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, 
шум  войска  большого.  И  сказали  они  друг  другу:  верно  нанял  против  нас  царь 
Израильский царей Хеттейских и Египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в 
сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и 
побежали,  спасая  себя…   и  вот  вся  дорога  устлана  одеждами  и  вещами,  которые 
побросали Сирияне при торопливом побеге своем».

Продолжение сообщения капитана Хэйварда:

Вражеский  огнестрельный  огонь,  в  основном  направленный  на  разрушение  города 
Бетьюна, вдруг прекратился и начал разрываться на небольшой возвышенности вне его 
окрестностей.  Открытое  пространство  было  абсолютно  голо  от  деревьев,  зданий  или 
людей,  тем  не  менее,  вражеский  орудийный  огонь  и  затем  пулеметы  обстреляли  ее 
свинцом от  начала  до конца.  Мы стояли,  смотря в  изумлении.  Сержант  рядом с нами 
сказал: «Фриц спятил, сэр; для чего он перчил пустое пространство?» Так же внезапно, 
как  начался,  вражеский  огонь  прекратился  и,  в  полной  тишине,  раздалась  веселая 
звенящая  песня  благодарения.  Плотная  линия  немецких  войск,  которая  начала  идти 
навстречу победе огромным строем, остановилась мертвой. И, когда мы посмотрели, мы 
увидели ее разбитой! Я увидел моего сержанта и его людей, стоящих на краю воронки от 
снаряда, машущих своими тонкими шапками и кричащих: «Фриц ретировался!» На самом 
деле так  и  было.  Перед нашими удивленными взорами,  хорошо построенная  и  на вид 
победоносная армия распалась на группы перепуганных людей, которые бежали от нас, 
бросив все, что могло бы помешать их бегству.
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Это  случилось  незадолго  до  прибытия  моего  сержанта  с  двумя  пленными  немецкими 
офицерами.  Старший офицер  утверждал  следующее:  «Было дано  поручение  двинуться 
огромным  строем,  как  вдруг  мой  лейтенант  сказал:  «Господин  капитан,  только 
посмотрите  на то открытое  пространство за  Бетьюном,  там идет кавалерийский отряд. 
Они, должно быть, сошли с ума, эти англичане, двинувшись против такого войска, как 
наше,  в  открытую.  Я  предполагаю,  что  это,   должно  быть,  кавалерия  из  одного  из 
колониальных войск, так как посмотрите,  они все в белой униформе и сидят на белых 
конях». «Странно», - сказал я, - «Я никогда не слышал, чтобы у англичан были белые 
униформы для кавалерии - ни в колониях, ни где-либо еще. Все они сражались, стоя на 
ногах и в форме цвета хаки, а не в белой». «Хорошо, они достаточно просты», - ответил 
он.  –  «Смотрите,  сейчас  их  окружают  наши  оружия;  они  будут  разбиты  вдребезги  в 
мгновение ока». Мы увидели артиллерийские снаряды, разрывающиеся среди всадников 
на конях, которые выступали вперед спокойной прогулочной рысью, в парадном шествии, 
каждый  человек  и  конь  точно  на  своем  месте.  Вскоре  наша  боевая  техника  открыла 
тяжелый огонь, обстреливая движущуюся кавалерию сплошным градом свинца. Но они 
безмятежно  шли  дальше,  хотя  среди  них  разрывались  снаряды  с  бешеной 
интенсивностью, и ни один человек или конь не упали. Вместо этого они продвигались, 
светлые в сиянии солнечного света; и на расстоянии несколько шагов впереди них ехал их 
Командир  –  прекрасный  мужчина,  чьи  волосы  подобны  волнистому  золоту,  сияние 
которых  создавало  ореол  над  его  непокрытой  головой.  С  одной  стороны  находился 
большой меч,  но его руки спокойно лежали,  держа поводья,  в то время как огромный 
белый строевой конь величественно нес его вперед. Несмотря на тяжелый артиллерийский 
огонь и концентрацию стрельбы боевой техникой, белая кавалерия продвигалась, подобно 
приливу на песчаный берег. Потом на меня сошел большой страх, и я обратился в бегство; 
да, я, офицер прусской гвардии, бежал, охваченный паникой, и вокруг меня были сотни 
людей  в  ужасе,  хнычущие  как  дети,  все  они бежали.  Их сильнейшим  желанием было 
убежать от Белой Кавалерии; но больше всего они хотели убежать от их, внушающего 
трепет, Командира. Мы были побеждены. Немецкая армия разбита. Мы проиграли войну. 
Мы побеждены – Белой Кавалерией. Я не могу понять».

Продолжение сообщения капитана Хэйварда:

В течение следующих нескольких дней я допрашивал многих пленных, и, по существу, их 
сообщения совпадали с вышеприведенным. Это, несмотря на тот факт, что, по крайней 
мере, двое из нас могли присягнуть, что мы не видели кавалерию в действии, здесь или 
где-то еще в то время. Никто из нас не видел даже одной белой лошади, ни с всадником, 
ни без всадника. Но для нас не было необходимости делать это, так как свидетельские 
показания того, что они были, пришли от врагов.

Был еще один национальный День Молитвы - 4 августа 1918 года, в четвертую годовщину 
объявления войны Великобритании против Германии. После этого, 8 августа, союзники 
начали атаку, наступление, которое не прекратилось до тех пор, пока 11 ноября 1918 года 
не  было  подписано  Перемирие.  Как  и  в  других  случаях  истории  Великобритании, 
существовала  несомненная  очевидность  прямого  ответа  Национального  Дня  Молитвы, 
особенно тогда, когда она была вознесена представителями верховной власти: Церковью и 
обоими Домами Парламента. 

Глава десятая
Ангелы у одра

Я получила необычно большое количество сообщений от людей, которые видели ангелов 
либо прямо перед тем, как шли спать,  либо проснувшись среди ночи. Я исключила те, 
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которые  возможно,  были  сном,  что  совершенно  из  иной  области,  затрагивающей 
подсознание. Большинство сообщений о ночных случаях начинаются с таких объяснений, 
как «Я не спал, но точно был бодрствующим и не дремал…» Фактически, люди всегда 
выглядят очень уверенными, что они бодрствовали, когда увидели ангела.

Глава  также  включает  свидетельства  об  ангелах,  которых  люди  видели  в  больнице. 
Иногда  ангелы  являлись  пациенту,  в  других  случаях  посетителям  или  служебному 
персоналу,  а  иногда  двум  или  большему  количеству  людей  одновременно.  Случаи  с 
больными  людьми  я  тщательно  отсеивала,  пропуская  рассказы,  которые  могли  быть 
результатом  волнения  или  галлюцинациями  по  причине  болезни  или  медикаментов. 
Настолько,  насколько  возможно,  это  -  сообщения  обычных,  нормальных  людей  с 
правильным мышлением.

В июле 1991 года Сара Хиам из Харборна, Бирменгем, в больнице пришла в себя после 
операции.  Ей очень не здоровилось,  и она чувствовала страх.  Вдруг  она осознала,  что 
около ее постели расположились ангелы, и она почувствовала мир и защиту Господа. Сара 
говорит: «В это время я ощущала на себе руку Божью и мир Божий все более сильно». 
Что-то похожее случилось со Стелой Гримстед в марте 1992 года, когда она находилась в 
больнице  в  Уэймуте  после  автомобильной  аварии.  Однажды  днем  она  проснулась  и 
почувствовала,  что  кто-то  держит  ее  за  руку.  Предположив,  что  это  посетитель,  она 
открыла  глаза,  чтобы  увидеть,  кто  это  был.  Никого  не  было,  но  прикосновение  было 
достаточно реально, и она чувствовала мир даже в большей степени, чем если бы увидела 
кого-то. 

Барбара  Уайтинг  лежала  в  больнице  в  1983  году,  ее  навещали  две  леди,  которые 
регулярно  молились  Господу  за  исцеление.  Когда  они  молились  за  Барбару,  она 
почувствовала прохладу, освежающий ветерок, мягко дующий на лицо. Ни окно, ни дверь 
не были открыты, поэтому она не могла найти объяснения этому. Я слышала множество 
случаев,  когда  дул  необычный освежающий ветерок,  должно быть,  от  мягких  взмахов 
ангельских  крыльев.  Иногда ангелы видимы,  в  других  случаях  их присутствие  только 
ощущается. 

После того, как посетитель ушел, Барбара смогла встать с постели, чтобы достать кувшин 
с водой. Она говорит: «Потом я услышала прекрасный звук хора, поющего чрезвычайно 
высоко. Пение было высочайшего качества, которое было просто удивительно слышать. Я 
знала,  что вокруг  никого не было с радио или чего-то еще, это было намного-намного 
выше  и  утонченнее,  чем  могли  бы  воспроизвести  земные  голоса.  Я  знаю,  без  всяких 
сомнений, что это был хор ангелов».

Джиллиан  Уоррен  Льюис,  Сассекс  рожала  третьего  ребенка  в  1975  году,  когда  она 
увидела своего ангела. Она была утомлена и пришла в уныние после нескольких часов 
родов  и  малого  видимого  прогресса.  Джиллиан  описывает,  что  случилось  потом.  «Я 
увидела Господа, держащего моего ребенка в Своих руках. Вокруг Его головы и у верхней 
Его части парило много ангелов. Они были полупрозрачные, радужные, и все это зрелище 
наполнило  меня  радостью  и  ободрило.  Примерно  часом  позже  я  родила  супер-дочку, 
Сусанну, которая приносит нам много радости».

Ребенок может успешно пережить рождение, но вскоре после этого тяжело заболеть.  Так 
произошло в случае с Ричардом Беардоу, который в шесть недель так заболел, что был 
близок к смерти. Врачи в больнице и оба родителя стояли вокруг его детской кроватки, 
уверенные, что Ричарду недолго осталось жить. Сразу после этого его отец Давид увидел 
что-то подобное свету, пронесшемуся над кроваткой. Он почувствовал мир и уверенность, 
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что младенец Ричард выздоровеет. Он сказал своей жене Уэнди: «Сейчас он выздоровеет. 
Мы можем идти домой к другим нашим детям». Уэнди и врача трудно было убедить, но 
Давид был полностью уверен, что Ричард выздоровеет, что и произошло.

Пожилые люди также могут  переживать встречи с ангелами.  Отец Берила Сислей был 
серьезно болен и лежал в больнице после тяжелых сердечных приступов. Он сказал, что 
ангел постучал о его подушку, чтобы привлечь внимание и сказал: «Ты не умираешь». Он 
выздоровел и прожил еще два или три года.  Благодаря этому его дочь,  миссионерка в 
Руанде, снова его увидела, когда приехала во время очередного отпуска.

Один случай, когда медсестра и пациент оба увидели ангела, произошел примерно в 1960 
году.  Одри  Грэхем  в  то  время  училась  на  медсестру;  когда  она  стояла  в  палате,  ее 
внимание привлек слабый звук, подобный дуновению ветра. Она увидела в палате ангела, 
смотрящего мягко и с добротой, стоящего позади кровати. Одри подошла, и пациентка 
сказала: «Не беспокойтесь, сестра, я только что видела ангела, который пришел сказать 
мне,  что я  сегодня ночью буду с  Иисусом.  Ангел сказал  мне,  чтобы я не  боялась;  он 
проведет меня. Когда я туда доберусь, я скажу Иисусу о тебе». Одри продолжает: «Хотя я 
не хотела лишать ее некоторой части ее переживания, я мягко ответила:  «Разве Вы не 
думаете, что Иисус уже знает обо мне?» Ее лицо засияло, когда она сказала: «Конечно, Он 
знает. Я не подумала об этом». Эта прекрасная леди тихо умерла во сне этой ночью».

Три человека рассказали мне об отдельных случаях, когда некто, навещающий пациента в 
больнице,  видел  ангела.  Роуз  Визэмс из  Большого Баддоу,  Эссекс,  вспоминает  случай 
четырехлетней давности,  который произошел,  когда  ее мама была очень  больна после 
тяжело перенесенной операции. Роуз находилась у кровати матери в больнице, молясь за 
нее, в это время она увидела ангела на уровне верхней части занавеса, окружающего ее 
кровать, и очень удивилась. У ангела были большие белые крылья; он с любовью смотрел 
вниз  на  маму  Роуз.  В  своей  руке  она  держала  клюшку.  Роуз  была  уверена,  что  это 
означало, что ее мама поправится, хотя доктора оставили ей очень мало надежды. 

Вторым  посетителем  была  Филиппа  Додд,  которая  была  у  отцовской  постели  в 
Солихалле,  Уэст-Мидлендс.  В  течение  его  последней  ночи  на  земле  его  семья 
бодрствовала рядом с ним. Около 01.30 после полуночи в Великий четверг, 8 апреля 1982 
года, Филиппа дежурила у постели отца, пока две ее сестры спали. Филиппа сообщает: «Я 
тихо  молилась,  как  вдруг  услышала  себя  саму,  громко  проговорившую:  «Бог  да 
благословит тебя, папа, ты сейчас в руках Господа». Сразу после этого я посмотрела на 
него. Я знала, что он сделал свой последний вдох и почил в мире. Через несколько секунд 
я увидела над папой желтую дымку и ангелов, движущихся наверх, ведущих его наверх 
как  по  лестнице.  Единственным  моим  сожалением  было  то,  что  мои  сестры  не 
проснулись, чтобы увидеть то, что произошло в тот вечер, во время смерти папы, они бы 
ощутили  удивительный  мир,  который  наполнил  комнату.  Видение  ангелов  наполнило 
меня трепетом так сильно, что на открытке с похоронными цветами я написала:

Бог да благословит тебя, папа;
Ангелы пришли.

Я видела их;
Они взяли тебя наверх по золотым ступенькам.

В  1989  году  Питер  Гэтэргуд  был  со  своей  женой  в  королевском  госпитале,  навещая 
увечного ребенка,  который обычно приходил и оставался  с ними.  Когда они сидели у 
детской кровати, Питер объясняет: «Вахтер вкатил в палату кровать с маленьким бледным 
ребенком в капельнице в руке. Позади него были мужчина и женщина, по-видимому, его 
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родители, оба смотрящие с тревогой. Когда я охватил взглядом эту сцену, я тотчас увидел 
сияющую белую фигуру, выше двух метров ростом, стоящую рядом с парой и смотрящую 
вниз  на  ребенка.  Я  тотчас  понял,  что  это  был  ангел,  который  пришел  выполнять 
защищающую и успокаивающую роль.

«Потом были спущены занавески вокруг постели», - продолжает Питер, - «и я больше не 
видел  маленькую  семью,  но  мое  прочное  устойчивое  впечатление  от  той  сцены  так 
реально, когда я пишу это описание, как будто это случилось вчера. Я не сомневаюсь, что 
видел ангела».

Флорри  Шрабб  находилась  дома  в  Ситтингбоурне,  Кент,  когда  она  увидела  ангела  в 
ранние  часы 16 мая 1986 года.  Спустя  несколько недель  постельного  режима,  ее  муж 
теперь угасал от рака в больнице. Она проснулась и почувствовала чье-то присутствие в 
комнате.  Флорри  говорит:  «Повернувшись,  я  увидела  стоящего  около  моей  постели 
прекрасного ангела с протянутыми руками. Она была одета в великолепное белое, такое я 
никогда  раньше не  видела,  и  меня  охватило удивительное  чувство  мира.  Как  обычно, 
позже я отправилась в больницу,  как я делала это ежедневно, чтобы посидеть рядом с 
кроватью мужа. В 11.15 он мирно ушел, и я знала, что ангел приходила приготовить меня 
к этому».

Марджори Уэйн из Барнхама, Западный Сассекс, также дежурила около своего мужа во 
время его четырехлетней болезни, после двух приступов. В ранние часы 26 февраля 1968 
года, она заснула на кровати рядом с ним и была разбужена шелестом со своей стороны. 
Когда она повернулась, чтобы посмотреть на своего мужа, его голова была приподнята 
над подушками, и она увидела, что его глаза широко открыты, и он пристально смотрит 
вперед  в  полном  изумлении  и  удивлении.  Потом  его  лицо  озарила  улыбка,  и  его 
внешность  полностью  изменилась.  Все  признаки  болезни  и  страданий  ушли,  и  он 
выглядел  лучезарно  счастливым.  Это  –  человек,  доведенный  болезнью  до  отчаяния, 
неспособный двигаться, и который за день до этого был без сознания.

Марджори была так взволнована, что в восхищении начала петь псалмы. Она скользнула 
взглядом на часы, которые показывали семь минут четвертого. Комната была наполнена 
светом  и  радостью  и  огромным  ощущением  благоговения  и  изумления.  Ее  лицо 
расплылось в широкой улыбке. Примерно через две минуты его душа отлетела с ангелом, 
на которого он так пристально смотрел. Потом голова мягко упала на подушку, и дыхание 
остановилось. Я не могла не петь:

«Борьба закончилась, сражение произошло;
Сейчас победный выигранный триумф;

Сейчас начинается песня хвалы;
Аллилуйя».

Марджори говорит: «В тот момент, когда он был призван, он исцелился. Черные волдыри 
на ноге исчезли, и чернота со ступни ушла. Когда я изменила его положение, я смогла 
легко сдвинуть его вниз кровати, несмотря на то, что в предыдущий день его грузное тело 
было слишком тяжелым для участковой медсестры и меня самой,  чтобы сдвинуть  его 
каким-либо образом. В тот момент исцеления он снова стал молодым, и когда он лежал 
там с восторженным взглядом на лице, он выглядел на сорок лет моложе. Результатом 
этого неожиданного опыта была потрясающая сила, предоставленная нам, с которой до 
этого мы соприкасались лишь поверхностно. Я поняла, что Бог убирает горы и совершает 
чудеса».
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У Дороти Керин, основательницы Баррсвуда,  христианского центра исцелений в Кенте, 
было даже более драматичное переживание.  Дороти страстно желала  помогать  другим 
пережить  служение  исцеления  Иисуса  после  того,  как  она  сама  исцелилась  чудесным 
образом  в  1912  году.  Она  заболела  в  возрасте  двенадцать  лет,  страдая  от  дифтерии, 
пневмонии, плеврита и туберкулеза, которые ослабили ее так, что она болела много лет и 
последние пять лет была прикована к постели. 4 февраля 1912 года она приняла Святое 
Причастие  и  попросила  свою  сестру  Эвелину,  которая  сидела  с  ней,  спеть  гимн 
«Пребывайте со Мной». Эвелина старалась, но не достаточно хорошо знала слова. Сразу 
после этого обе сестры услышали эту песню, спетую красиво и отчетливо, от начала до 
конца невидимым хором ангелов.

Через две недели Дороти ослепла и потеряла сознание из-за туберкулезного менингита, и 
не было надежды на выздоровление. Несмотря на это, 8 февраля она увидела большой 
свет вокруг себя и ангела, взявшего ее за руку, говорящего ей: «Дороти, твои страдания 
окончены. Встань и ходи». Вся семья и сиделка стояли вокруг ее кровати, уверенные, что 
это  был  момент  смерти  Дороти.  Они были все  удивлены,  увидев,  что  она  встала  без 
помощи и пошла вниз по ступенькам. Она попросила пищи, и ей предложили молоко в 
чашке.  Она  отказалась,  сказав,  что  хочет  «нормальную  пищу».  Она  без  посторонней 
помощи пошла к кладовой и взяла обед из мяса и пудинг. Ее удивленная семья наблюдала, 
как она все это ест с большим удовольствием. Дороти сказала: «Как я наслаждаюсь едой. 
Это первая твердая пища, которую я могу переварить, за столько лет». На следующее утро 
все были удивлены, увидев ее нормальной, пополневшей, вместо скелетообразной фигуры 
и обесцвеченной кожи (в этом состоянии они пребывала годами) восстановилась здоровая 
плоть.  Когда доктор пришел,  он спросил:  «Неужели такое  возможно,  что это та  самая 
девочка, которую я вчера оставил умирать?»

Вспоминая те две недели,  когда  она  была без сознания,  Дороти описывает  посещение 
небес.  Она  видела  много  ангелов,  некоторые  носили  венцы  или  держали  лилии. 
Некоторые сделали алтарь, и Иисус держал чашу Причастия и дал Дороти пить из нее. 
Описывая ангелов, она сказала: «Их движения производили прекрасную музыку, и они все 
так выглядели, хотя они приходили и уходили с точными целями. Не хватает слов, чтобы 
подчеркнуть изысканную красоту всего этого». Дороти было двадцать три, когда с ней 
произошло это исцеление. Она стала вдохновлять многих людей искать исцеление через 
Иисуса и делала это на протяжении всей своей долгой и плодотворной жизни.

Лесли Харви, который в то время жил в Борнмуте,  получил утешение дома. Он долгое 
время был сиделкой у своей жены Би. Ранним утром в декабре 1985 года, проснувшись, он 
лежал в постели и увидел перед собой ангела. Тот был одет в белую мантию с мягкими 
складками,  которая  частично  покрывала  голову,  так  что  его  лицо  не  было  видно 
отчетливо. Лес увидел, что фигура поднималась, и был оставлен с потрясающим чувством 
мира и полного покоя, которое длилось на протяжении последних дней и смерти его жены 
двумя неделями позже. В то время Лес не был христианином, но через пару лет вверил 
свою жизнь Иисусу, когда ему было семьдесят лет. Сейчас он член поместной церкви, как 
и Энн Скривен,  которая описывает свой собственный опыт.  Несколько лет назад,  в то 
время,  когда  она  систематически  страдала  от  ночных  кошмаров,  Энн  проснулась  от 
чрезвычайно  ужасного  сна.  Она села,  но  до  того,  как  она  включила ночную  лампу,  у 
ножек ее кровати появился яркий золотой свет.  Энн говорит: «Он был так ярок, что я 
закрыла глаза. Когда я открыла их снова, я увидела трех ангелов в центре света. Они были 
расположены очень близко друг от друга,  тот, который в середине, - повыше, и у всех 
были крылья. Я остановилась, дрожа, и смотрела на них некоторое время. Потом я снова 
закрыла  глаза,  и  даже  через  закрытые  глаза  я  почувствовала,  как  свет  исчез.  Когда  я 
открыла глаза снова, комната была погружена во тьму».
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Ободрение через ангелов другого рода было дано двум молодым людям в Борнмуте, когда 
они были тяжело больны. Конни Торп, директриса местной церкви, встретила его, когда 
она  взяла  много подарков  от  школьников  тем,  кто  дома  прикован  к  постели.  Мама и 
бабушка подростка постоянно плакали о его болезни, об отсутствии помощи. Когда Конни 
находилась с ним одна, он сказал: «Я очень хочу, чтобы они перестали чахнуть от тоски 
(плакать). Когда они уходят спать, ангел приходит и сидит внизу моей кровати всю ночь. 
Я думаю, что это мой ангел-хранитель».

Еще  одно  ночное  охраняющее  дежурство  состоялось  для  Синтии  Дэвисон,  которая  в 
августе 1988 года остановилась на неделю в Тайзе, в христианской общине во Франции. 
Она всегда боялась темноты, поэтому в длинной общей спальне, где она проводила ночи в 
полной  темноте,  долго  не  могла  уснуть.  Вдобавок,  леди  в  кровати  напротив  снились 
кошмары,  и  большинство  ночей  она  бегала  по  спальне,  пронзительно  крича,  вместе  с 
следовавшей  за  ней  Синтией,  пытающейся  успокоить  ее.  Но  однажды  ночью  Синтия 
умудрилась уснуть после спокойного пения самой себе слов гимна «В нашей темноте нет 
темноты с Тобой, о, Господь, наша самая темная ночь станет самым ярким днем». Позже 
ночью она проснулась и увидела сильное свечение, идущее от белой фигуры, сидящей на 
полу между ее кроватью и леди, которую Синди называла «г-жа Кошмар». Первое, что 
пришло ей в голову, - что эта фигура – г-жа Кошмар, и заговорила с ней, но когда она 
заговорила, фигура исчезла, но свет еще оставался.

Синтия  поясняет:  «Я не  испугалась,  но  откинулась  назад  и  вспомнила,  как  я  заснула, 
распевая псалом. Это был лучший ночной сон, который у меня когда-либо был. Позже я 
поняла, что это была единственная ночь, когда г-жа Кошмар не вопила во сне. Я уверена, 
что той фигурой был ангел, защищающий нас обеих. Это принесло ей мирную ночь, и 
яркое  сияние  дало  мне  достаточно  света,  чтобы почувствовать  успокоение,  поэтому  я 
смогла заснуть.  Для меня было удивительно, что в тот день я не испугалась и даже не 
удивилась. Я признаю справедливым, что я попросила помощи, и Бог предусмотрел это. 
Тогда я не поняла это, но теперь знаю, что так и произошло».

Мэри Бенфорд также нуждалась в ободрении в начале 1991 года, когда ее сын с женой и 
четверыми  детьми  приготовились  эмигрировать  в  новую  Зеландию.  Она  знала,  что 
правильным будет ходатайствовать за них, но хорошо понимала, что будет сильно скучать 
по ним. Однажды ночью в кровати она пыталась позволить Богу быть ее единственным 
источником  силы,  разрешая  Ему  одному  заполнить  пробел,  который  останется  после 
отъезда ее семьи. Описывая, что она видела, Мэри говорит: «Вдруг там появился юноша, 
как будто несущий службу караула.  Я совсем не испугалась,  но не знала,  должна ли я 
была  что-нибудь  сказать  ему,  поэтому я  спросила  у  Господа.  Он ответил,  что  я  могу 
сказать  ему,  но  в  этом  нет  необходимости,  так  как  он  просто  находился  там  по 
распоряжению Господа,  специально, чтобы присматривать за моим мужем и мной. Это 
было  не  то  утешение,  которое  я  искала,  но  Господь  знал,  что  это  было  помощью,  в 
которой я нуждалась в то время, и знание того, что Господь присматривал за нами, было 
ценным».

Лауре Уиллс из Чесхэма, Бакингемшир, также однажды ночью потребовалось мужество, 
когда у нее были сильные боли, из-за которых она не могла спать. В тот период, осенью 
1991  года,  однажды  ночью  Лаура  воззвала  Господу  о  помощи.  Ее  постель  окружили 
несколько  ангелов,  и  через  дверь  спальной  комнаты  засиял  яркий  свет.  Она  была 
озадачена  этим,  так  как  знала,  что  дверь  была  закрыта,  и  она  не  оставляла  свет 
включенным в коридоре. Она захотела увидеть, откуда исходил свет, но испугалась, что, 
если она пошевельнется,  ангелы уйдут.  Она громко сказала  ангелам:  «Пожалуйста,  не 
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уходите», встала с кровати и открыла дверь. Коридор был погружен во тьму, поэтому она 
вернулась в кровать. Ангелы все еще находились там, и свет по-прежнему струился сквозь 
закрытую  дверь.  Ангелы  оставались  еще  несколько  минут,  и  когда  они  ушли,  Лаура 
поняла, что они посланы Господом. Это напомнило ей два библейских стиха: «Бог есть 
свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1Иоан.1:5) и «Я … с тобою: не отступлю от тебя и не 
оставлю тебя» (Иис.Нав.1:5).

Ирен Томлинсон из Пула также однажды ночью лежала в кровати, в 1986 году, в то время, 
когда  она  очень  страдала  и  нуждалась  в  утешении.  Она  почувствовала  огромное 
наполнение теплом и уверенностью в Божьей любви к ней. Потом Ирен увидела над своей 
кроватью небесное существо: «Два огромных твердых золотых крыла с каждой стороны 
от сияющей золотой сферической головы. Улыбка была настолько полна нежности, любви 
и тепла, что у меня не осталось сомнений, что я пережила встречу с одним из Божьих 
ангелов».

Десять лет назад ангел пришел к Грейс Тай из Уэртинга. В то время она ухаживала за 
мужем, страдающим старческим слабоумием около двенадцати лет. Однажды ночью она 
вдруг  проснулась  от сна и увидела перед собой на протяжении всей стены свечение с 
сиянием, не поддающимся описанию. Блеск полностью затмил мебель и зеркало. Ангел 
стоял рядом с ее кроватью, протянув руки навстречу к ней, и прекрасное тепло окутало ее. 
Он был высоким, с  прекрасным лицом, золотыми волосами и без крыльев.  Свободные 
рукава его белой мантии открывали его запястья, и Грейс склонилась, чтобы поцеловать 
ближайшее к  ней запястье.  В этот  момент ангел  исчез  так  же бесшумно,  как  пришел. 
Удивительный свет  ушел,  оставив  комнату,  погруженной в  темноту,  как  до  этого.  Но 
Грейс по-прежнему чувствовала тепло внутри.

Еще в 1919 году Бланш Хилл ухаживала за своим братом Джоем, который вернулся со 
сражения в первой мировой войне серьезно больным. В их доме в Вуденде, Уорикшир, 
Бланш ненадолго уснула. Она услышала, что ее зовут по имени, и быстро открыла глаза. 
У основания кровати был сияющий белый ангел с крыльями, которые почти доходили до 
потолка,  и  он  освещал  всю  комнату.  Она  почувствовала,  что  он  хотел  помочь  ей 
присматривать за Джоем, и с этим он исчез. Бланш все дни после этого была уверена в 
невидимой ангельской помощи. История была послана мне ее внуком Антонием, когда ее 
уже не было в живых. Антоний слышал, как она рассказывала эту историю много раз, 
всегда  тщательно  описывая  каждую  деталь,  полагая,  что  это,  возможно,  было  более 
важным, чем даже то, что произошло с ней. 

У Кэтрин Мюр тоже были яркие воспоминания об ангелах, которые посетили ее однажды 
ночью в 1959 году, когда ей было восемь лет. Воспитанная в Шотландии, она привыкла 
слушать библейские рассказы, которые читала ей мама. Однажды ночью, когда она была в 
постели, в дверном проеме она увидела фигуру и, предполагая, что это ее мама, сказала: 
«Привет,  мама».  «Ответа  не  последовало,  и  фигура  пододвинулась  ближе,  так  что  я 
увидела, что это не мама. Я протерла глаза, но она не исчезла. Я не испугалась, но была 
полна удивления. Постепенно фигура, казалось, размножилась в пять одинаковых фигур, 
которые образовали круг у ножек моей кровати. Я чувствовала привилегию увидеть такое 
и  не  хотела,  чтобы они ушли.  Когда  они постепенно  исчезли,  я  опечалилась,  что  они 
ушли. Я не многим людям рассказывала об этом, но однажды я услышала еще одного, 
который не знал о том, что я видела, он описывал ангела, образовавшего круг точно таким 
же образом, как видела я».

Другой восьмилетней девочкой, которая видела ангелов, была Руфь Найт. Она спала и, 
проснувшись,  увидела двух,  одетых в  белое,  ангелов,  смотрящих на нее.  Один из  них 

59



сказал:  «Мы  еще  не  готовы  для  тебя».  Она  видела  их  отчетливо  и  помнит,  как  они 
выглядели. 

Думаю,  что  существует  две  причины,  почему  так  много  людей  видели  ангелов  в  их 
спальной комнате. Ночное время может быть уединенным и пугающим, когда проблемы 
дня кажутся преувеличенными. Поэтому это зачастую то время, когда мы больше всего 
нуждаемся в защите и ободрении. Во-вторых, если Бог хочет общаться с нами, мы можем 
оказаться слишком занятыми днем делами и мыслями, чтобы заметить Его.  Возможно, 
нам нужно успокоиться ночью, чтобы услышать, что Он хочет общаться с нами. 

Глава одиннадцатая
Для скептиков

Когда  удивительно  похожие  события  происходят  с  совершенно  не  связанными между 
собой людьми в разных частях страны, даже в разных странах, думаю, что они могут быть 
подлинными. В разных главах я всегда приводила примеры похожих событий, но общие 
черты  между  историями,  которые  я  собрала  вместе  здесь,  особенно  поразительны. 
Недавно я разговаривала с агностиком, и разговор зашел о предмете моего исследования – 
о людях, которые видели ангелов.

Он сказал: «Вы имеете в виду видения мистических духов»

«Нет», - ответила я, - «настоящих ангелов, с реальными телами и яркими лицами, и иногда 
с огромными крыльями и могучими мечами».

Агностик ответил: «Я никогда не слышал о таком; не могу поверить, что это может быть 
правдой.  Расскажи  мне  то,  что  они  рассказали  тебе,  что  на  самом  деле  видели».  Я 
поделилась  с  ним  некоторыми  из  следующих  происшествий,  которые  он  нашел 
убедительными.

В 1982 году Патриция Стюарт ухаживала за своим полуторогодовалым сыном Ричардом 
на  нижнем  этаже  в  их  доме  в  Йоркшире.  Ричард  был ребенком,  который нуждался  в 
постоянном  внимании;  он  много  не  спал,  и  Патриция  была  вымотана.  Когда  она 
спускалась  вниз  по  лестнице,  она  споткнулась  на  верхней  ступеньке  и,  не  сумев 
удержаться, упала вниз. Когда она падала, Патриция осознавала, что она направлялась в 
сторону  стеклянной  двери  у  подножия  лестницы.  Потом  она  ощутила  две  руки, 
схватившие ее и поставившие вертикально, все еще с Ричардом на руках. Удивительно, 
она совсем не чувствовала волнения, и Ричард не плакал и не выглядел расстроенным. 
Патриция часто молилась Богу,  чтобы ангелы защитили ее семью, и она почувствовала 
уверенность, что это было проявление той заботы.

Еще  одна  была  схвачена  во  время  падения  –  это  Сюзанна  Тилли,  которая  живет  в 
Литтлеоувер, Дерби. У Сюзанны было несколько выкидышей подряд, и в 1988 году было 
похоже  на  то,  что  она  потеряет  ребенка,  которого  ждала.  После  лежания  в  течение 
двенадцати недель в постели и отдыха она почувствовала, что нуждается в перерыве, и 
уговорила мужа взять ее ненадолго пройтись по магазинам.

Сюзанна  объясняет:  «Я  чувствовала,  как  сильно  дрожали  ноги,  когда  я  выходила  из 
мясного магазина,  я поскользнулась на ступеньке и упала.  Если бы я приземлилась на 
жесткую ступеньку, уверена, что моя беременность бы прервалась. Но я почувствовала, 
как очень сильные руки внезапно схватили меня под локти, и под меня было подложено 
что-то  типа  мягкой  подушки.  Я  не  ударилась  о  землю,  но  твердо  встала  на  ноги.  Я 
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оглянулась, чтобы поблагодарить того, кто помог мне, но никого не было. Вдруг мне в 
голову пришло слово «Ангелы», и я осознала их присутствие.

«На следующий день», -  продолжает Сюзанна,  -  «один из нашей церковной домашней 
группы пришел навестить нас, и я поделилась с ним тем, что произошло. Он сказал, что 
вечером до этого происшествия, во время собрания домашней группы, они почувствовали, 
что особенно им следует помолиться за меня. Они чувствовали, что на следующий день 
мне грозит опасность! Конечно, это было впечатляющим ответом на их молитвы».

Скептики  иногда  спрашивают,  происходят  ли  встречи  с  ангелами  только  с  теми,  кто 
всегда в вере, и кто по этой причине предрасположен верить, что то, что они видят, - это 
ангел. Конечно, это не является причиной, так как мне написали некоторые из людей, не 
являющиеся  христианами,  хотя  некоторые  в  результате  стали  христианами.  Примеры 
этого даны в главах 5 и 13, и в других.

Кэти Бриджер ехала на работу в Кент в двухэтажном автобусе 24 октября 1991 года, как 
вдруг тормоза отказали. Она сидела на верхнем этаже, впереди, поэтому ясно видела, как 
автобус, потеряв управление, несся к кирпичной стене. Как христианка, она инстинктивно 
помолилась  за  безопасность  всех  в  автобусе.  Когда  она  это  сделала,  она  увидела 
несколько ангелов, которые подняли руки, чтобы остановить автобус,  прямо перед тем, 
как  он  должен  был  удариться  в  кирпичную  стену.  Удивительным  было  то,  что  хотя 
автобус остановился совершенно внезапно, ни один пассажир не улетел вперед, как это 
обычно происходит – как будто автобус остановился очень мягко.

Когда Кэти увидела, что на обратном пути автобус вел тот же шофер, она сказала ему, что 
ехала в его автобусе этим утром. Шофер был очень удивлен, что они внезапно так мягко 
остановились, так что Кэти рассказала об увиденных ею ангелах, которые предотвратили 
крушение. В результате этого чудесного избавления шофер стал христианином.

Кэтино описание – живой пример обещания в Псалме 90:9-12: «Ибо ты [сказал]: "Господь 
- упование мое"; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и 
язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять 
тебя на всех путях твоих».

Очень  похожий  случай  произошел  с  Брюсом  Хамфри  в  январе  1985  года,  когда  он 
путешествовал в Нью Джерси в Америке. Он вел большой кадиллак, в компании с женой, 
двумя пассажирами, не считая большого количества багажа, которое представлял собой 
тяжелый  груз.  Даже  на  трехполосном  шоссе  в  некоторых  местах  машины  в  Америке 
допускается  пересекать  противоположную полосу,  чтобы переехать на другую  сторону 
дороги. Поэтому Брюс не удивился, увидев фургон, поворачивающий, чтобы перейти на 
третью полосу на его стороне дороги, полную машин. Кроме того, другой автомобиль в 
том  месте  вышел  из  линии  машин  и  перекрыл  вход,  поэтому  фургон  и  автомобиль 
встретились нос к носу и остановились. Они оба перекрыли все три полосы. Брюс знал, 
что  авария  неизбежна,  но  он  быстро  сменил  полосу  так,  чтобы  воздействие  было 
уменьшено ударом передней стороны обоих автомобилей, а не стороны фургона. Он резко 
затормозил,  но  был уверен,  что  его  машина  не  сможет  вовремя остановиться.  Однако 
чудом  он остановился  прямо  перед  заграждением.  Скорость,  с  которой  он ехал,  была 
такая, что он не мог остановиться на расстоянии, особенно, если учесть вес. К тому же, на 
такой загруженной автостраде, к счастью, никто не ехал рядом бок о бок, когда он быстро 
сменил полосу. Следующим, что удивило Брюса, было то, что никто из пассажиров и он 
сам не улетели вперед с их сидений и даже совсем не почувствовали внезапную остановку 
автомобиля.  Все  четверо  согласились,  что  невидимые  ангелы  внезапно  и  все  же 
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удивительно нежно остановили автомобиль, в невозможно короткое время, предотвратив 
серьезную аварию.

Три  пожилых  человека  в  разных  местах  тоже  пережили  похожие  между  собой 
происшествия.  Сибилла Феллауэс,  которые в  свои восемьдесят  лет  живет  в  Кройдоне, 
упала, когда шла по тротуару. Она сделала три попытки, чтобы подняться, но не смогла, и 
вокруг никого не было, чтобы ей помочь. Она помолилась: «Господь, я не могу подняться; 
пожалуйста, помоги мне». Она объясняет: «Тотчас надо мной склонились два прекрасных 
молодых человека. Их лица были настолько полны радости и мира, что я знаю, что они 
пришли  с  небес.  Они  наклонились,  взяли  меня  за  руки  и  поставили  на  ноги.  Я 
повернулась,  чтобы  поблагодарить  их,  но  их  там  не  оказалось».  Некоторые  стихи  об 
ангельской защите из Псалма 90 также кажутся уместными здесь.

Около семи лет назад Вера Стивенс из Болтона потеряла сознание, когда она однажды 
утром встала усталая. Она увидела ангела с прекрасным спокойным лицом, который мягко 
приподнял ее, взяв за левую руку. Другой ангел помогал с правой стороны, у него было 
такое же спокойное лицо, но все же отличающееся от первого.

В ранние часы 14 октября 1991 года 88-летняя мама Маргарет Пью встала, чтобы пойти в 
ванную.  Когда  она  вернулась  к  кровати,  она  на  какой-то  момент  присела  на  край,  но 
поскользнулась  на  пол.  Она не  могла  подняться,  не  имея сил в  руках  или ногах.  Она 
подползла  к  софе,  надеясь,  что  сможет  подтянуться,  но  безуспешно.  В  отчаянии  она 
помолилась:  «Дорогой  Бог,  пожалуйста,  помоги  мне  подняться».  Следующее,  что  она 
поняла,  -  она стояла вертикально,  лицом к креслу.  Она не помнит перехода от пола в 
стоячее положение. Она и Маргарет, обе уверены, что им помог ангел.

Два других поразительно похожих события включают людей у обочины. В субботу в 1987 
году Зена Фарлоу с подругой Мэри впервые посетили Нью-Йорк. Сын Зены соревновался 
в боулинг-клубе,  поэтому они оставили его и решили, пока он там,  принять участие в 
служении церкви святого Михаила. Поскольку церковь находилась в центре города, они с 
трудом нашли место для парковки и после того, как долго ездили кругами, в конце концов 
нашли  место  на  расстоянии  нескольких  кварталов  от  церкви.  Они  нашли  церковь  и 
присоединились  к  служению,  но  после  забыли,  где  они  припарковали  автомобиль. 
Появился пожилой мужчина в костюме и предложил помочь. Они сказали, что не могут 
найти свой автомобиль, и он дал точные инструкции, за что они были благодарны. Быстро 
идя  несколько  минут  и  точно  следуя  инструкциям,  они  с  облегчением  нашли  свой 
автомобиль, но потом им нужно было найти дорогу в незнакомом городе к боулинг-клубу, 
чтобы забрать сына Зены. Пожилой человек не следовал за ними, но неожиданно снова 
появился и спросил,  не  нуждаются ли они еще в помощи.  Он задал  вопрос,  куда  они 
направляются,  и  опять  подробно  объяснил  маршрут.  Они  совершили  очень  легкую 
поездку, следуя его указаниям. Помощь джентльмена была настолько вовремя в каждом 
из  случаев,  что  Зена  и  Мэри  остались  убеждены,  что  он  был  ангелом.  Находясь  в 
незнакомых окрестностях, они чувствовали, что Господь заботится о них. 

Другая  семья,  Фиддиморес  из  Челтнема,  ехала  на  Уэльскую  Неделю Библии  в  Буилт 
Уэллс.  По пути  они все  заметили  пожилого человека  с  ангельским лицом на  обочине 
дороги. У него была трость, и он помахал им. Проехав несколько миль, они во второй раз 
увидели то же самое:  на обочине дороги тот же самый человек махал и улыбался им. 
Когда они въехали в город Буилт Уэллс, прямо на кольцевой развязке они увидели его 
снова. Он одарил их «огромной счастливой улыбкой» и, приветствуя, помахал тростью. 
Они все почувствовали благословение благодаря этим встречам и были уверены, что это 
был ангел, подбадривающий их в том, что они двигались в правильном направлении. Их 
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поездка  была  непрерывной,  и  это  было  невозможно  для  этого  человека  находится  в 
четырех разных местах на протяжении пути, без путешествия на вертолете,  что совсем 
маловероятно. 

Два  чудесных  избавления  от  серьезной  травмы  на  дороге  несут  много  сходств. 
Преподобный  Давид  Рушуорт-Смит  в  начале  своей  службы  священником  не  мог 
позволить себе автомобиль и ездил на мотоцикле. Однажды снежной ночью зимой 1953 
года он отправился в путь около 21:30 после проповеди в маленькой церкви в Keрси в 
Саффолке.  Ситуация  на  дороге  была  опасной,  так  как  шел  сильный  снег,  и  дорога 
покрывалась  льдом.  Когда  Давид  продолжал  осторожно  двигаться,  дорога,  казалось, 
выскользнула из-под него, и он стал падать на правую сторону, прямо на кучу твердого 
льда. Он говорит: «Я был совсем один, вдалеке ото всех и знал, что, если ударюсь об лед и 
расшибусь,  то замерзну до смерти.  За долю секунды я помолился о помощи и увидел 
сильную пару больших рук, взявшие руль велосипеда. Они подняли велосипед вместе со 
мной, все еще сидящим на нем, в то время, когда он падал, и поставили его на место. Руки 
поставили велосипед и меня обратно на дорогу,  по-прежнему едущим  вперед. Руки не 
покидали меня до тех пор, пока я снова не начал сохранять равновесие; и исчезли так же 
внезапно, как и появились».

Давид Рушуорт-Смит сделал интересное наблюдение, когда он сказал: «Ангелы, должно 
быть, скромные создания. Они посланники и не выставляют напоказ самих себя. Если это 
возможно,  они не  появляются».  Возможно,  это объясняет  происшествие,  описанное  во 
второй главе, когда управление мотоциклом, ехавшему по болотистой местности в густом 
тумане, вышло из под контроля шофера Гарри Томпсона прямо перед тем, как он доехал 
до скрытого крутого поворота. В тот вечер помощь была точно такая же, как в случае с 
Давидом, но Гарри не видел рук, только чувствовал их вмешательство.

Нечто  похожее  произошло  с  Артуром  Харви  в  начале  1960-х,  когда  он  ехал  домой с 
работы  в  Бесингстоук,  Гэмпшир.  На  автостраде  было  много  машин,  так  как  это 
происходило в час пик. Артур описывает, что произошло: «Вдруг со стороны дороги ко 
мне  с  левой  стороны  подъехал  автомобиль  прямо  наперерез.  Я  резко  затормозил. 
Следующее,  что  я  осознал,  -  я  ехал  неправильной дорогой вниз по обочине дороги,  с 
которой пришел автомобиль. Я отъехал на сторону дороги и остановился». 

Артур  продолжает:  «Много  раз  я  вспоминал  ту  сцену.  Я  не  только  не  врезался  в 
автомобиль прямо на  моей линии,  но и  проскочил  целое движение.  Я проверил это – 
физически и механически я не мог бы урегулировать движение автомобиля вокруг того 
угла, и не знаю, каким образом это можно было бы сделать. Также чудесно было то, что в 
самое оживленное время дня вблизи меня не было автомашин, когда я был на той стороне 
дороги. Я твердо верю, что ангел взял на себя управление в этой ситуации».

В  июле  1992  года  Дороти  Фросдик  ушла  к  11.15  на  служение  Святого  Причастия  в 
поместную церковь в Восточном Хафли, Сассекс.  Ее мысли были обращены к подруге 
Диане,  которая  на  днях  умерла  в  госпитале.  Она  думала  о  том,  что   Диана  тоже  бы 
наслаждалась  гимнами  в  то  утро.  Вдруг  вся  церковь  наполнилась  ангелами, 
восхваляющими Бога и наполняющими церковь славой. С ними была Диана, сияющая. 
Она не была ангелом, так как они совершенно другие существа, в отличие от людей, и мы 
не станем ангелами, когда умрем. Диана не была одета, как ангелы, и очевидно, не была 
одной из них, но в этой ситуации она была сопровождаема ими. Это славное зрелище 
послужило ободрением для Дороти.
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Похожее  зрелище  видела  и  Ингер  Деннистон  на  собрании  молитвы и  прославления  в 
церкви св. Андрея, Чорливуд, - церковь, которую она посещала в Хертфордшире. Когда 
они прославляли, она вдруг увидела, что вся церковь полна ангелов. Они присоединились 
к хвале, и Ингер увидела среди них своего отца, в похоронах которого она участвовала в 
Норвегии  на  прошлой  неделе.  И  опять,  он  не  выглядел  похожим  на  ангелов,  это 
подтверждает то,  что люди не становятся ангелами,  но он был частью прославляющей 
толпы.  Он  выглядел  таким  счастливым.  Ингер  взволновалась,  когда  Энди  Гарднер, 
сидящий рядом с ней, шепнул: «Вся церковь полна ангелов, прославляющих Бога». После 
короткого промежутка времени они исчезли, оставив Ингер с удивительным утешением, 
особенно, когда Энди подтвердил то, что она видела.

Явления ангелов, как в Библии, так и сегодня, чаще всего наблюдаются одним человеком. 
Поэтому  больше  доверия  вызывают  происшествия,  когда  ангела  или  ангелов  видят 
больше чем один человек одновременно, как в вышеприведенном примере и в следующих 
событиях.

Во время прославления в христианском братстве «Новая жизнь» в Сандерленде в 1989 
году  Стефан  Похон  услышал  чрезвычайно  высокий,  кристально  чистый  голос, 
присоединившийся к прославляющим. Без слов, но сильный, прекрасный звук. Никому не 
сказав об этом, Стефан был очень удивлен и обрадован, когда угощающий его обедом 
Франк  Талбот  спросил  его,  не  слышал  ли  он  чрезвычайно  высокий  голос  во  время 
прославления. Они оба чувствовали уверенность, что звук был намного выше, чем может 
достигнуть человеческий голос, и должно быть, принадлежит ангелу.

Около тридцати лет назад Дорис Бейкер и ее дочь Маргарет шли через Говилон, около 
Абергавенни, домой. Маргарет, которой исполнилось пятнадцать, первой увидела ангела, 
державшегося над изгородью. Когда подошла ее мама,  она сказала:  «Смотри,  ангелы». 
Дорис подняла глаза и увидела удивительное зрелище – три огромных ангела, чисто белые 
на фоне голубого неба. Они были близко друг от друга. Дорис и Маргарет на несколько 
минут потеряли дар речи, но когда они обнаружили, что их голоса вернулись, они поняли, 
что видели одно и то же. Они были очень ободрены этим видением, которое они никогда 
не забывали. В то время муж Дорис немного противился тому, что они посещают церковь, 
и они чувствовали, что то, что они получили это видение – это особый подарок от Бога. 
Сейчас Дорис говорит: «Я никогда не забуду этого выдающегося происшествия».

Норина Пенни и ее семья из двух взрослых дочерей живет в Борнмуте. Однажды вечером 
ее юная дочь Надина ушла навестить своего бывшего бой-френда Кенна. Кенн находился 
в  депрессии  и  нуждался,  чтобы кто-нибудь  поговорил  с  ним,  но  когда  он  был  еще  и 
подвержен ярости, она беспокоилась за свою безопасность. Несколькими минутами позже 
Норина и ее старшая дочь Клэр решили пойти на прогулку. У церкви они остановились, и 
Клэр предложила вмести помолиться за Надину. Во время молитвы в разум Клэр пришло 
слово «ангел». «Я тотчас поняла, что должна помолиться, чтобы один из Божьих ангелов 
защитил Надину, поэтому помолилась с Клэр за то, чтобы пришел ангел». 

Ночью Норина мирно спала,  хотя Надина еще не вернулась домой, когда она уходила 
спать. На следующее утро она спустилась на нижний этаж и нашла Надину спящей на 
небольшом диванчике.  Та  проснулась  и  сказала:  «Прошлой  ночью я  увидела  ангела». 
Мама спросила: «Когда?» Надина ответила: «Примерно через 20 минут после того, как я 
ушла из дома». Потом спустилась Клэр, и мама спросила: «Во сколько мы молились об 
ангеле прошлой ночью?» Клэр ответила: «Примерно в двадцать минут девятого, где-то 
через 20 минут после того, как Надина ушла». Надина сказала, что он был подобен яркому 
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свету в виде человека. Она тотчас поняла, что это был ангел, посланный защитить ее, и 
потом он исчез в дымке.

В 1983 году Питер и Сью Пиментел были шокированы новостями о том, что их еще не 
родившемуся  ребенку  поставили  диагноз  расщепления  позвоночника.  В  больнице 
настаивали  на  прерывании  беременности,  но  они  не  хотели  этого.  Когда  диагноз 
подтвердился,  Сью  легла  на  кровать  в  страшной  депрессии,  но  услышала,  как  Бог 
отчетливо  проговорил:  «Доверься  Мне».  Примерно  две  недели  спустя  они  решили  с 
парочкой друзей провести время в молитве специально за эту ситуацию. В начале они 
были  не  уверены,  за  что  молиться,  но  потом  вся  атмосфера  изменилась,  и  они 
почувствовали трепетное ощущение славы, глубокую радость, и внутри них поднималась 
огромная хвала. Сью чувствовала подъем и увидела, что вся комната наполнена светом и 
ангелами, прославляющими Бога. Один из друзей, Мэрайон Бирд, увидел очень большого 
ангела,  который,  казалось,  наполнял  комнату,  стоя  прямо  позади  Сью. 
Преизбыточествующая  радость,  которую  они  почувствовали,  была  связана  с  сильным 
ощущением Божьего присутствия, и она пришла не только благодаря видению ангела. Все 
они  знали  без  тени  сомнения,  что  ребенок  больше  не  будет  болеть  расщеплением 
позвоночника.  Видение  ангелов  было  также  подтверждением  того,  что  чувствовал 
каждый, - что Бог исцелил ребенка.

На всем протяжении остатка беременности, ни один из докторов или кто-либо еще, кто не 
участвовал  в  молитвенном собрании,  не  верил,  что  ребенок исцелен.  Они продолжали 
говорить о ребенке, как о больном расщеплением позвоночника. Когда девочка родилась 
совершенно  нормальной во  всех  отношениях,  Питер  и  Сью назвали  ее  Джемима,  что 
означает «голубь», символ Божьего Святого Духа.

Встречи с ангелами всегда оказывают длительный эффект на людей, которые видели их. 
Дорис Уэйк, которая видела ангела семь лет назад, сказала мне: «Все эти годы я жила, 
зная, что видела ангела – никто не может поколебать меня». Марион Делфгоу из Лоугтона 
говорит: «До этого я ни с кем не делился пережитым, за исключением семьи, и, скорее, не 
решался сделать это. Но сейчас я удивляюсь, почему мы прячем так много удивительного. 
Ангелы  –  часть  Божьего  царства  –  Библия  полна  ими».  Фактически,  в  Библии  300 
упоминаний об ангелах и их действиях, и они упоминаются в библейских чтениях, гимнах 
и псалмах почти каждую неделю в церкви.

Мойра Салман, которая видела ангела, будучи ребенком, говорит: «Я не вообразила это и 
я никогда не была больна разумом. Я с самого начала верила в то, что я видела, но не 
многие люди верили мне и поэтому я много не рассказываю об этом».

Двухметровый  ангел  стоял  рядом  с  кроватью  Джойс  Нотт,  держа  ее  руку,  когда  она 
переживала сердечный приступ.  Доктора и медсестры пытались спасти ее, и боль была 
слишком сильная, чтобы говорить. «Помню, я думала: «Вот что чувствуют умирающие». 
Мысленно  я  выкрикивала:  «Боже,  помоги  мне».  Благодаря  теплой,  любящей  руке, 
которая, как я чувствовала, держала мою, и видению сияющего ангела, я знала, что Бог 
ответил на мою молитву о помощи. Это происшествие изменило меня. У меня исчез страх 
смерти».

Две женщины, которые пережили похожую помощь через ангелов по обе стороны от них 
и Самого Иисуса, в то время чувствовали себя отверженными и нелюбимыми. Элизабет 
Джонсон из Ланкастера, в ранние годы в колледже, находилась в своей комнате, чувствуя 
одиночество.  После  плача  и  самокопания,  она  помолилась  Богу  о  помощи.  Элизабет 
говорит: «После этого я ощутила огромный мир и почувствовала, что с каждой стороны от 
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меня находится  ангел,  и  один впереди  меня,  и  присутствие  Иисуса  над  моей  головой 
сзади. Ко мне пришло сообщение: «Ангелы суть служебные духи, посылаемые Богом к 
тем, кого Он любит». Благодаря этому я почувствовала, что Бог любит меня и думает обо 
мне особо, поскольку позволил мне иметь такое переживание». С Полиной Равенскрофт 
из Кроуда, Девон, некоторые люди плохо обращались, и она чувствовала отвержение. По 
этой причине она с неохотой ходила в церковь, хотя раньше она радовалась, идя туда. 
Много раз она отправлялась туда,  но не могла заставить  себя  войти в дверь церкви и 
возвращалась обратно домой. 

Полина объясняет: «Однажды после нескольких месяцев страданий я возопила к Господу, 
чтобы Он помог мне в этой проблеме. Я услышала, что звонит церковный колокольчик, и 
Господь говорит мне отправляться в церковь. Пока я шла, я молилась на языках (небесный 
язык, данный Богом) и уже была примерно в шести метрах от церкви. Вдруг я осознала, 
что я не одна. Слева и справа я увидела двух мужчин, одетых в белое, на их мантиях были 
большие красные кресты. Их руки были высоко подняты и держали меч. Я также знала, 
что кто-то шел позади меня и впереди меня был человек в белой мантии и длинными 
волнистыми волосами. Я знала, что это Иисус, и, помню, я подумала, что не должна идти 
слишком быстро, иначе наступлю на Его мантию. Меня сопроводили до церковной двери, 
и я вместе с ними вошла внутрь». Полина продолжает: «и когда я села, ангелы и Иисус 
стояли передо мной. О, что за способ принятия в церковь! Я чувствовала такую радость и 
мир, и волнение. Когда служение началось, они исчезли из поля зрения, но я знала, что 
духовно  они  все  еще  были  там.  Я  больше  не  боялась  и  едва  могла  дождаться  конца 
службы,  чтобы  поговорить  с  пастором  и  некоторыми  близкими  друзьями.  Они  с 
восхищением выслушали мои новости».

«Господь показал мне, - размышляет Полина, - что я не должна бояться ничего, потому 
что Он со мной во всех ситуациях. На следующий день Он проговорил в мое сердце: «Я 
знаю, что ты страдаешь, и Я позволю этим страданиям сделать тебя сильной. Я послал 
тебе ангелов и пришел Сам, чтобы укрепить тебя, так чтобы ты имела победу во Мне и 
воздавала Мне славу». Это было таким благословением».

Влияние  такого  события  длительное.  Вики  Стэфорд,  чья  встреча  с  ангелом описана  в 
пятой главе, говорит: «Встреча с ангелом – дар, который не является чем-то таким, что 
можно легко  получить.  Я не  могу анализировать  в  отрыве  от  реальности  опыта -  это 
повлияло на мою жизнь. Те, кто знает меня, отметили изменения во мне». 

Глава двенадцатая
Ангелы против демонов

Ангелы – Божьи военно-воздушные войска, Его специальная армия солдат. Они обычно 
невидимы для нас, но они постоянно в активном служении, исполняя Божью волю. Зло 
присутствует во многих формах в нашем мире сегодня, и одно из ангельских жизненных 
действий – помогать защищать нас от влияния зла. Сатана был одним из главных ангелов 
на Небесах,  равный архангелу Михаилу.  Он возгордился,  возжелал больше власти для 
себя и вышел из повиновения Богу, поэтому он был изгнан с небес (Откр. 12:7-9). С тех 
пор он продолжает на земле искать еще больше власти для себя. Сатана также называется 
дьяволом,  Люцифером или  Лукавым,  он  автор  зла  (Бытие  3).  Он взял  с  собой  много 
последователей из числа ангелов. Сатана организовывает свою армию «падших ангелов», 
чтобы  противостоять  Богу  и  Его  людям.  Ефесянам  6:12  описывает  его  армию  как 
«мироправителей тьмы века сего, … духов злобы поднебесной». Но Иисус отнял «силы у 
начальств  и  властей,  властно  подверг  их  позору,  восторжествовав  над  ними  Собою» 
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(Колоссянам 2:15).  В Луки 10:18 Иисус сказал:  «Я видел сатану,  спадшего с неба,  как 
молнию».

Иисус был подвержен сильным страданиям на кресте,  чтобы сокрушить грех и смерть. 
Поскольку только Он один был без греха, Он знал, что только Его смерть может искупить 
каждого, иначе мы бы все находились в духовной смерти и были отделены от Бога вечно. 
Из-за того, что Иисус не согрешал, Его жертва была совершенной. Наихудшей частью для 
Него было отделение от Бога Отца, когда Он взял на Себя наши грехи. Он сказал Петру, 
что мог бы умолить Отца Своего, и Он представил бы Ему «более, нежели двенадцать 
легионов Ангелов» (свыше 72000), чтобы избавить Его от креста (Матфея 26:53), но Он 
выбрал взять наши грехи, чтобы мы могли быть прощены.

Иисус никогда не затушевывал весть, которую Он пришел провозгласить, поэтому сатана 
яростно хотел сокрушить Его. Но сатана не мог одержать победу,  потому что Иисус – 
превыше всех.  Сила ангелов больше,  чем человеческая,  и они не ограничены, как мы, 
пространством или временем; они могут перемещаться повсюду моментально. Особенно 
они полезны для помощи тем, кто находится в ситуации, из которой, как представляется, 
нет выхода. Но, в отличие от Бога, они могут находиться только в одном месте в одно 
время.

Слово предупреждает:  мы не должны поклоняться  ангелам.  Они не  заслуживают и не 
желают этого (Откровение 19:10 и Колоссянам 2:18).  Мы должны поклоняться  только 
Богу. Никому не следует искать видений или появлений ангелов. Те, кто видел ангелов, не 
духовнее и не сильнее в вере, чем те, кто не видел. Если, по некоторым причинам, Бог 
хочет,  чтобы  вы  увидели  ангела  или  видение,  тогда  вы  увидите.  Мы  не  должны 
беспокоиться  об  этом  или  искать  этого.  Это  произойдет,  если  будет  необходимо. 
Фактически, ищущие видений могут открыть себя для сил сатаны, потому что он может 
подделать видения и дать фальшивые откровения. Некоторые люди рассказывали мне об 
«ангелах», которые появлялись в черном или были окружены темнотой. Это не от Бога, 
поскольку «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Иоанна 1:5).

Оккультизм - сатанинская подделка настоящих сверхъестественных сил и включает в себя 
следующее:  колдовство,  магию, спиритические сеансы,  левитацию,  консультации через 
медиумов, гадание, включая карты Таро и гороскопы, астральную проекцию, медитацию в 
йоге  и  парапсихологию.  Люди,  которые  вовлечены  в  оккультизм,  могут  иногда  быть 
охвачены  сильным  страхом,  который  контролирует  их  жизни,  или  повторяющимися 
кошмарами, которые мешают нормальному сну. В особых ситуациях это может нанести 
ущерб их психике, как эмоционально, так и духовно. Ким Спайсер проживала в восточном 
Лондоне  напротив  дома  медиума  и  ощущала  реальное  присутствие  зла.  Ким говорит: 
«Мне  не  нравилось  это,  и  я  молилась  за  защиту.  Бог  поставил  высокого  ангела  как 
охранника напротив моего дома. Он был одет в белое, излучал сильный свет и держал 
перед собой поднятый меч».

Тим Преветт из Уолла, Дорсет, обычно был сильно вовлечен в чтение книг и фильмов 
ужасов и часто участвовал в ролевых играх. Это вымысел, но он поощряет участников 
брать на себя роль,  мысли и идеи персонажей.  Когда персонажи злые,  влияние может 
быть длительным и вредным. Это негативное  влияние  временами ужасало  Тима,  и он 
начал искать ответы в христианстве. Когда он стал христианином, то понял, что фильмы 
ужасов и ролевые игры наносят ему вред, поэтому оставил их. С тех пор он несколько раз 
осознавал,  что рядом с ним в качестве  охранника находился  ангел,  или много ангелов 
образовывали вокруг него защитный круг. Тим говорит: «Эти ангелы не выглядели так, 
как на христианских картинках; они были похожи на воинов. Очень высокие, 2-2,5 метров 
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ростом,  очень  мужественные,  и  в  их  руках  всегда  были большие  мечи.  Как  только  я 
попадал в гнетущие ситуации, я молился и начинал осознавать Божье присутствие. Потом 
я  чувствовал  огромный  мир  и  мог  мужественно  встретить  страхи,  которые  были 
впечатаны в мою память вследствие моей причастности к ужастикам и ролевым играм».

Кристина Бакли претерпевала плохое обращение других людей на всем протяжении своей 
жизни;  ее  избивали,  когда  она  была  младенцем,  и  жестоко  третировали  в  детском 
возрасте.  Она  также  испытала  вредное  влияние  во  время  занятия  оккультизмом  в 
подростковом  возрасте.  Она  говорит:  «Замечательная  христианская  пара  молилась  за 
меня, связывая надо мной сатанинское влияние и помазав меня маслом (символ Божьего 
исцеления).  «Благодаря  чудесному  изменению,  которое  пришло  в  ее  жизнь,  Кристина 
знала, что Иисус позаботится о ней и истина Библии оживет. Однажды ночью в феврале 
1983  года,  когда  она  была  христианкой  всего  лишь  несколько  месяцев,  Кристина 
проснулась  из-за  того,  что  боролась  во  сне  с  «уродливыми  ужасными  демонами, 
подталкивающими  меня  вилами,  как  будто  ненавидели  меня.  Потом  пришло 
фантастическое  видение  тысяч  ангелов  с  мечами,  сражающимися  в  этой  битве.  Я  их 
отлично помню: существа примерно 3,5 метров ростом, в яркой белой одежде, с добрыми 
сияющими лицами,  излучающие  Божью  любовь  и  власть.  У  меня  было  удивительное 
чувство мира, защищенности и безопасности».

Отставной священник преподобный Джордж Миси из Уэртинга рассказал мне о случае в 
1947 году, когда он и двое других почувствовали защиту ангелов. Они молились за одного 
человека и увидели, как бес был изгнан. Потом они сами были атакованы бесами – это 
было так ужасно, что Джордж просил Бога, чтобы Он никогда больше не позволял этому 
произойти еще раз. Трое из них вместе произнесли молитву Иисусову, и когда они дошли 
до  строчки  «Избавь  нас  от  лукавого»,  атмосфера  изменилась.  Джордж  говорит:  «Я 
услышал звук ангельских голосов в славном унисоне. Это было небесным, возвышенным. 
О том, что бесы, которые выходят из некоторых, могут войти в других, предупреждает 1 
Петра  5:8-9  «Трезвитесь,  бодрствуйте,  потому  что  противник  ваш  диавол  ходит,  как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою».

Однажды ночью в декабре 1991 года Нора Тридер находилась одна в больничной палате и 
не  могла  уснуть.  Она  молилась  за  различных  друзей  и  родственников  и  представляла 
перед собой их лица. Потом лица исказились в ужасные рожи, похожие на хэллоунские 
маски,  которые  ужаснули  ее.  Как  католичка,  она  помолилась  св.  архангелу  Михаилу, 
чтобы  он  защитил  ее  от  этих  тварей,  которые  выглядели  такими  злыми.  «Вдруг»,  - 
рассказывает  Нора,  -  «там  встал  архангел  Михаил,  2,5  метров  роста,  размахивающий 
огромным мечом слева направо, как перышком. От его ударов все ужасные твари исчезли. 
Потом он слегка приоткрыл свои крылья и  жестом указал мне идти за ним. Затем он 
окружил меня своими крыльями, спрятав меня от всех злых духов в мире. Я знала, что я в 
безопасности».

Не  так  давно  виттенхемские  глыбы  вблизи  Валлингфорд,  Оксфордшир  стали  под 
прицелом  сатанинской  активности.  Христиане  в  той  области  услышали,  что  группа 
сатанистов  планировала  пойти туда  на  Хэллоуин-1990,  чтобы отпраздновать  зловещий 
ритуал и отдать эту возвышенность сатане. Поэтому несколько христиан встретились там 
на день раньше, чтобы обойти вокруг высочайших глыб и посвятить землю Богу. В одном 
месте  они  остановились,  чтобы  молиться  и  петь.  Когда  они  молились,  один  из  них, 
Кристофер  Уэтт,  услышал  очень  высокое  хоровое  пение.  Похоже  было,  что  тысячи 
прекрасных  голосов  пели  в  совершенной  гармонии,  намного  выше,  чем  человеческие 
голоса.  Когда  он  позже  поделился  этим  с  другими,  он  узнал,  что  некоторые  из 
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присутствовавших  с  ним  тоже  слышали  ангельское  пение  в  других  случаях,  и  они 
заверили его, что то, что он слышал, было на самом деле.

Гилл Пейдж живет в Альдершоте, Гэмпшир, на территории, которая использовалась для 
огромного количества колдовских мероприятий,  вследствие чего та местность навевала 
угнетающие ощущения. Готовясь к проведению библейского урока в церкви, она обратила 
внимание, что Бог ведет ее использовать особый библейский отрывок, который, как она 
поняла, представит собой ясную задачу присутствующим там людям. Гилл объясняет: в 
ночь перед библейским уроком я проснулась  в  страхе.  Комната,  казалось,  была полна 
бесов, их присутствие действовало удушающее. Не в состоянии двигаться из-за гнетущего 
страха,  я  выкрикнула  имя  «Иисус!»  После  этого  дверь  открылась,  и  вошел  ангел  –  в 
длинной мантии, купающийся в яркости и несущий маленькую лампу. Ангел подошел к 
моей кровати и, открыв ящик тумбочки, положил лампу в ящик. Со словами «Теперь с 
тобой все будет в порядке» ангел покинул комнату, и я погрузилась в глубокий сон. На 
следующий день я не беспокоилась о своем сообщении, но была убеждена, что Бог хочет, 
чтобы я поделилась им, несмотря на то, что сатана старался остановить меня».

Чарльз Мюррей из Лидса пережил необычный опыт при пробуждении однажды утром. 
Некоторое время он продолжал лежать в постели, наслаждаясь теплом. Его воображение 
давлело над его мышлением до тех пор, пока он не обнаружил втянутым себя в самые 
эгоистичные и вредные мысли. Чем больше он боролся, чтобы освободить свой разум от 
этих все более диких фантазий,  тем больше они усиливались,  пока он не стал  как бы 
частью  битвы.  Чарльз  говорит:  «Когда  я  почувствовал,  что  проигрываю  в  битве,  я 
услышал  громкий  голос  снаружи  от  себя,  как  будто  кто-то  был  в  комнате.  Голос 
проговорил  ясно,  с  властью:  «Иди  домой,  здесь  тебе  нечего  делать».  Ответом  на  эту 
команду был громкий вой бешеной ярости. «Ооохх!» Он был такой свирепый, что мои 
волосы встали дыбом. Команда повторилась: «Иди вон, иди домой». Ответом на это было 
то же самое, но слабее и на расстоянии, до тех пор, пока я, наконец, не был оставлен в 
покое.  Уверен,  что это был голос ангела,  защищающего меня,  и демона,  у которого в 
отношении меня были нехорошие намерения, и он пытался атаковать мою сферу разума. 
Это не было моим воображением; я знаю, что это было на самом деле. Надеюсь, что такое 
больше никогда не повторится, и я благодарен Богу за Его любовь и милость в том, что 
Он послал ангела защитить меня».

Восемнадцатилетняя  Сара  из  Мерсисайда  выросла  в  доме,  где  было  много  бесовской 
активности. Она и ее двухлетняя сестренка – христианки, поэтому они в доме находились 
под  Божьей  защитой.  Однажды  Сара  попросила  Бога  показать  ей  те  вещи  в  спальне, 
которые были не от Него. Она очень испугалась,  когда увидела множество пар глаз по 
всей комнате, смотрящие на нее. После этого она помолилась Богу о защите и увидела 
очень  могущественного  ангела,  с  прибытием  которого  все  странные  глаза  исчезли  и 
больше  не  возвращались.  Сара  говорит:  «Я  видела  этого  ангела  дважды.  Он  хорошо 
сложен, как культурист или как вышибала! У него были крылья, которые были сложены, 
поэтому почти не видны. В первый раз он появился под звук трубы, в которую он дул. Во 
второй раз он держал перед собой горящий фонарик. Я дотронулась до фонарика рукой и 
онемела  –  сначала  рука,  а  потом  и  все  тело.  Я  чувствовала,  что  находилась  под 
благословением  Святого  Духа,  которое  было  дано,  чтобы помочь  мне  в  христианской 
жизни».

Другой восемнадцатилетний – Тим Комли из Бристола – был вовлечен в евангелизм – то 
есть  рассказывал  о  христианской  вере  другим.   Однажды  ночью  он  бодрствовал,  не 
дремал, как вдруг к нему пришло сильное ощущение присутствия беса. Он запаниковал и 
очень  испугался.  После этого  он внутренне  воззвал  к  Иисусу  и  вспомнил  Псалом 33: 
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«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Источник этого вида 
страха  –  боговдохновенное  почтение  к  Господу,  оказываемое  Ему  по  причине  Его 
величия.  Он не имеет отношения к испугу,  связанному с бесами.  Когда в  разум  Тима 
пришли слова этого псалма, демоническое давление рассеялось,  как лопнувший шарик. 
Хотя он не видел ангела, но было ощущение, что ангел взял контроль над ситуацией, и 
тьма полностью рассеялась.

В  подростковый  период  и  в  первые  годы  замужества  Дора  Смарт,  живущая  вблизи 
Кроули, Сассекс, много пострадала от рук других. Ее брак был разбит тяжелыми запоями 
мужа,  и иногда она была в полном отчаянии. Сейчас ей восемьдесят,  но одной летней 
ночью, около сорока лет назад, она проснулась от ужасной боли в три часа утра. Из-за 
своего  совсем  плохого  здоровья  и  постоянной  усталости  она  чувствовала  сильную 
склонность  к  самоубийству.  Она  противилась  искушению  потому,  что  знала,  что  эта 
мысль вкладывается в ее разум сатаной, и два ее сына нуждались в любви и заботе.

Потом Дора почувствовала, что стены и потолок комнаты приближаются к ней, и увидела 
черноту. Она закричала: «О, Боже», и чернота, потолок и стены отступили. После этого 
Дора почувствовала теплое веяние над своим лицом и, взглянув наверх, увидела огромное 
золотое с серебряным крыло. Она знала, что с ней были ангелы, и у Бога намного больше 
силы,  чем у сатаны.  Дора почувствовала  внутри  огромный мир,  и  сильная боль ушла. 
Произошедшее с ней побудило ее искать Бога в молитве и изучении Библии, и она стала 
посещать церковь;  это дало ей большое понимания Божьей любви. 

Николас Мэгюр из Саутпорта однажды вечером лежал в кровати, как вдруг увидел черные 
тени, летающии над ним. Он указал на них, скомандовав: «Во имя Иисуса, выйдите вон». 
Как будто молния прошла от кончиков его пальцев и ударила тени, так что они вылетели. 
Потом рядом с ним встало белое сияющее существо, очертаниями похожее на человека, 
примерно 2,5 метра роста. Ник говорит: «Понимая, что это был один из Божьих ангелов, я 
сказал:  «Здравствуй»  и  протянул  руку  для  рукопожатия.  Вокруг  моей  руки  собрался 
белый туман, в то время как я почувствовал, что ангел пожал мою руку!» 

13 мая 1969 года Энн Аткин из Рай, Кент записала в своем дневнике удивительный ряд 
встреч. Она и ее муж Рон пострадали от женщины, которая пыталась манипулировать ими 
с помощью черной магии. Та остановилась в их доме и спала в комнате для гостей, по 
соседству  с  их  спальней.  Рон  и  Энн  —  оба  проснулись  около  2  часов  утра  от 
поднявшегося шума, идущего из комнаты для гостей. После этого Рон был встревожен, 
увидев толстые палочки примерно 30 см диаметра, спускающиеся от потолка на него. Он 
весь  дрожал  и  чувствовал  давление,  будучи  атакован  злыми  духами.  Он  выкрикнул: 
«Выйдите вон» и повторял это снова и снова, и напевал гимн, отчаянно прося о защите. 
Энн удивилась, что это случилось с ним, так как она ничего не видела, хотя слышала звон 
колокольчиков.  Рон  сказал,  что  он видел много  овец   вокруг  постели;  вокруг  их шей 
звенели колокольчики. 

С овцами были ослы и несколько ангелов в виде пастухов, которые подошли с правой 
стороны от  него.  В то же самое время с  левой стороны в его  сторону летели стрелы, 
змееподобные объекты.  Пастухи  отгоняли их,  и  Рон поблагодарил их за  помощь.  Они 
ответили, и один протянул руку, которую Рон пожал. Пастухи стояли на полу, они были 
одеты в простые коричневые плащи,  и самым поразительным в них был сильный вид 
челов. 

В  то  время,  когда  пастухи  и  овцы  окружали  Рона,  над  ними  явился  Иисус,  держа 
пастушеский  посох.  Он  дал  посох  Рону,  который,  немного  подержав  его,  вернул  его 
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Иисусу. Но Иисус хотел, чтобы Рон держал его, поэтому Он вернул его Рону. Иисус исчез, 
но  ангельские  пастухи  и  овцы остались.  Рон  чувствовал  счастье,  и  внезапно   к  нему 
пришло огромное ощущение мира. Посох дал ему силы и забрал все страхи. 

Перед этим у Рона никогда не было каких-либо необычных переживаний или видений. 
Все это было похоже на духовное возрождение, когда он впервые уверовал в Иисуса. Он 
не спал четыре часа, до 6 часов утра, и все это время у него было ощущение, что в его 
руке посох, и справа от себя он слышал звон колокольчиков. Он чувствовал этот посох в 
руке  на  протяжении  трех  недель,  хотя  тот  был  не  физическим,  но  он  ощущал  его 
постоянно. Произошедшее полностью изменило Рона и повлияло на все сферы его жизни. 
Он  понял,  что  важно  искать  Бога.  Его  стиль  художника  изменился  полностью.  Как 
преподаватель искусства, он намного больше стал понимать и распознавать. Он ощущал 
силу Иисуса  через посох, оставшийся у него.  Он и Энн разорвали все контакты с той 
женщиной,  применявшей черную  магию, чувствуя  демоническое  влияние  через  нее  на 
него.  Спустя  несколько  ночей  Рон  был  удивлен,  увидев  двух  ангелов  с  огромными 
сильными крыльями,  подошедшими к его постели.  Он чувствовал,  что,  возможно,  они 
были  там,  чтобы  ободрить  его  в  изменениях,  произошедших  в  его  жизни  после  того 
удивительного происшествия несколькими ночами раньше. 

Нечто в равной степени неожиданное произошло с Найджел Парри ночью 19 апреля 1991 
года. Будучи христианином, Нейджел был ободрен своим лучшим другом, который тоже 
стал христианином на день раньше. Может быть поэтому Нейджел беспокоили бесы, это 
была как контратака. Он стоял на полу в другой комнате друга, но когда он прилег там, то 
почувствовал  физическую  тяжесть  злых  сил,  давящих  на  него  очень  сильно.  Он 
задыхался;  это было так реально и ужасно.  Это был не сон, но настоящее физическое 
воздействие. Нейджел отчаянно помолился Богу о защите, и в конце концов заснул, но 
ночью проснулся и увидел в комнате фигуру. Фигура была распростерта на полу, его рука 
лежала на груди Нейджела, и он молился за него. Нейджел знал, что это было то, в чем он 
нуждался,  и вследствие безмолвной молитвы, он мирно уснул.  На следующее утро его 
друг сказал: «Прошлой ночью у меня был сверхъестественный сон, я чувствовал, что меня 
душили демоны». Он описал давление, которое чувствовал во сне, и Нейджел рассказал 
ему о  своем собственном кошмаре,  который не  был сном,  но  очень  реальным.  Потом 
Нейджел  сказал:  «Спасибо,  что  молился  за  меня  ночью».  Его  друг  ответил:  «Что  ты 
имеешь  в  виду?  -  Я  не  молился  за  тебя».  Нейджел  рассказал  ему  о  фигуре,  которая 
коснулась его груди и принесла ему столько мира. Они обсуждали, ангел ли это был или 
Сам Иисус, Который избавил его от преследований злых сил. Кто бы это ни был, Нейджел 
знал,  что  это  был прямой результат  его  молитвы о  Божьей  защите  перед  тем,  как  он 
заснул.

Андреа Бонда живет в деревне в Уэллсе, которая в настоящее время является областью 
колдовства  и  давления.  Она  человек  молитвы,  который  была  серьезно  обеспокоена 
влиянием оккультных воздействий в области, особенно на подростков, включая ее саму. В 
1991 году она молилась дома рядом с окном на верхнем этаже, как вдруг увидела, что все 
небо  в  золотых  ангелах.  Это  выглядело  как  масса  золота,  сильно  защищающая  и 
вселяющая мужество. Через несколько месяцев Андреа находилась в комнате на нижнем 
этаже и снова молилась за область. Выглянув в окно, она удивилась, увидев множество 
марширующих ангелов. Лица у всех были обращены в одну сторону, и они решительно 
выступали вперед. Они были вооружены, большая часть их одежды была бронирована. 
Снова  Андреа почувствовала, что она не одна в битве против зла, и прославляла за то, что 
Он послал огромную армию.
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Сатана  с  «падшими ангелами»  обманывают людей  посредством злых мыслей  и  могут 
использовать  несчастье  или болезнь,  чтобы поколебать  наше доверие  Богу.  Примером 
является  история  Иова  в  Библии,  который  несмотря  на  бесчисленные  бедствия, 
причинившие ему болезнь и потерю всего, тем не менее оставался в вере Богу. Вся книга 
Иова — результат сатанинских попыток потрясти его веру в Бога (Иов 1:6-12 и 2:1-7). Мы 
сталкиваемся  со злом каждый день,  и Библия не  умаляет  силу сатаны в мире.  Сатана 
старается разрушить веру и влияет на некоторых так, что они становятся одержимыми. Но 
ангелы укрепляют и помогают повысить веру и надежду на Бога. Сила Божья намного 
больше силы сатаны,  и Бог в конечном счете  восторжествует  над ним.  Попавшие под 
влияние  сатанинской  деятельности  могут  высвободить  силу  Иисуса,  которая  намного 
сильнее. Иисус может очистить и восстановить, давать благословения, которые намного 
больше, чем страдания от зла. Я знаю людей, для которых это абсолютная истина. Иоиль 
2:25-26 говорит:  «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча,  черви,  жуки и 
гусеница… И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего».

Глава тринадцатая
Ангелы и мужчины

Не хочу показаться сексисткой [сексиc зм (от лат. sexus — пол) — дискриминация человека 
по полу, - примечание переводчика], но я не ожидала, что много мужчин ответят на мой 
запрос  об  информации  об  ангелах.  Это  частично  объясняется  тем,  что  мужчины,  как 
правило, неохотно делятся своими мыслями и чувствами, особенно если это может быть 
подвергнуто  сомнению  или  осмеяно.  Женщины,  как  я  заметила,  более  расположены 
взяться за перо, тогда как мужчины часто собираются ответить, но им так никогда и не 
удается сделать это. Это не только мое мнение, с тех пор несколько мужчин спросили, как 
много мужчин ответило мне, особенно по этому вопросу. По статистике тоже: женщины 
более  готовы  ответить  на  опросы  или  анкеты,  чем  мужчины.  Например,  Би-Би-Си 
получила намного больше писем с комплиментами или критикой программ от женщин, 
чем от мужчин. Поэтому я была удивлена значительному количеству мужчин, которые 
написали мне о встречах с ангелами. Они были всех возрастов, от докторов до слесарей, 
от ученых до продавцов, и с разных областей Великобритании, а также за рубежом. 

Почти все корреспонденты начинали свои письма с таких комментариев как «я был очень 
ободрен, прочитав Вашу просьбу...»,  «я никому не рассказывал о произошедшем, даже 
моей семье, потому что это могло вызвать насмешки, но я рад возможности поделиться 
этим...» и «я чувствую, что должен поделиться тем, что произошло, с Вами».

Франк Дериеа, живущий в Нью Джерси, Америка, написал о случае, который произошел в 
июле  1990  года.  Франк  был  записан  на  замену  колена  и  должен  был  находиться  в 
больнице в течение двух недель. За сорок пять лет брака жена Франка Джейн ни разу не 
оставалась дома одна ночью, поэтому Франк беспокоился за нее тем сильнее, чем ближе 
подходило время операции.  Франк пишет:  «В ночь перед тем, как я лег в больницу,  я 
преклонил в молитве колени и попросил Бога о Его силе и защите. Потом я забрался в 
постель и краем глаза увидел фигуру, стоящую перед окном, у постели со стороны жены. 
Я  немедленно  встал  с  постели,  со  стиснутыми  кулаками,  готовый  стукнуть  незваного 
гостя. Потом я заметил, что он был одет как римский воин, он стоял, с руками по бокам, и 
вокруг него была атмосфера мягкого мира. Вдруг я успокоился и тоже почувствовал мир. 
Я забрался обратно в постель с уверенностью, что с Джейн и со мной все будет в порядке. 
Я верю Богу,  в Его любовь и милость, что Он послал ангела послужить мне во время 
сомнений и неуверенности». Излишне говорить, что все прошло хорошо».
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Во время второй мировой войны Гордон Смит был в бландфордском армейском лагере, 
где завел беседу с одним проходящим армейскую подготовку, который нуждался как в 
духовной,  так и в материальной помощи. Гордон почувствовал,  что будет правильным 
помочь ему, дав немного денег. На самом деле, это были его последние деньги, поэтому 
Гордон пошел обратно в лагерь один той поздней ночью. По дороге Гордон проходил 
мимо старого  человека,  которого  никогда  не  видел  раньше,  который  сказал  ему:  «Ты 
Гордон Смит? Господь сказал мне дать тебе это». Он дал Гордону десятишиллинговую 
банкноту, которая была крупной в то военное время. Не успел Гордон поблагодарить, как 
старик исчез! Он никуда не мог уйти в тот промежуток времени, он просто исчез.

Такое  поведение  –  общий  признак  ангельской  деятельности,  как  я  замечала  в  других 
местах. Существо полностью кажется человеком до тех пор, пока не исчезает без следа. 
Тогда  для  наблюдающих  становится  очевидным,  что  они  «не  зная,  оказали 
гостеприимство  Ангелам»,  как  написано  в  Евреям  13:2.  Гордон  был  вознагражден 
большей суммой денег, чем он отдал, чтобы помочь проходящему армейскую подготовку, 
и он знал,  что Бог послал ангела в виде пожилого человека,  чтобы поощрить его.  Его 
внезапное исчезновение убедило Гордона в том, что это был ангел.

Похожий случай произошел в 1981 году с Терри Ло, который, хотя был только вторым 
священником прихода, возглавлял лонгфлитскую приходскую церковь в Пуле, Дорсет, не 
будучи  в  то  время  приходским  священником.  Однажды  ночью  церковный  двор  был 
варварски  разрушен:  бордюрные  камни  выброшены  и  многие  крести  сломаны  и 
повержены.  На  следующее  утро  Терри  расстроился,  увидев  все  эти  кощунственные 
повреждения  и  не  зная,  что  делать;  он  был  не  уверен,  разрушено  ли  это  праздными 
хулиганами или сатанинской группой. В тот момент, когда он задавался вопросом, с чего 
начать, к нему подошел мужчина, встал рядом с Терри и сказал: «Не беспокойся обо всем 
этом, все будет хорошо. В следующее воскресенье пусть половина паствы молится здесь, 
в то время как другая половина молится в церкви. Тебе не нужно тревожиться об этом». 
Терри почувствовал уверенность и утешение. Он повернулся, чтобы ответить незнакомцу, 
но там никого не было. Неподалеку работник церкви подстригал траву,  поэтому Терри 
спросил его, куда ушел мужчина. Садовник ответил: «Я видел, что Вы разговаривали и 
предположил, что Вы молились,  но», - настойчиво утверждал он, - «больше никого не 
было». Терри точно знал, что он не вообразил это, потому что он помнил голос мужчины. 
Он также  знал,  что  садовник  не  мог  быть  незнакомцем,  потому  что  он  слышал  шум 
движущегося механизма в фоновом режиме на протяжении всего своего разговора, и их 
голоса совсем не были похожи.       

В  следующее  воскресенье  перед  началом  служения  Терри  сказал  пастве,  что  он 
намеревается выйти в церковный двор для молитвы, и желающие могут присоединиться к 
нему. Остальные могут остаться в церкви. Терри вышел наружу, и ровно половина людей 
последовали за ним. Они помолились в каждом углу церковного двора. В результате они 
преодолели чувства горечи и страха относительно разрушения. Те, кто остались в церкви, 
также молились, и церковное служение, последовавшее за этим, было очень сильным и на 
подъеме.  Были вызваны рабочая  группа  и  члены  семей,  у  которых  были повреждены 
могилы, чтобы восстановить разрушенное, но каждый в пастве был намного больше полон 
мира и согласия, чем если бы у них не было посещения и совета ангела. 

Пребендарий [пребендарий - соборный священник в католической церкви, пользующийся 
доходами от церковных владений, - примечание переводчика] Джон Коллинс рассказал 
мне о другом происшествии, в котором помогающий видимый человек внезапно исчез. 
Джон и его жена Диана находились на празднике в Южном Уэльсе, приблизительно через 
год после женитьбы. В то время они плавали в бухте,  известное сильными течениями. 
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Волны были очень сильные, поэтому они согласились не заходить глубже, даже несмотря 
на то, что Диана была отличным пловцом. Как слабый пловец, Джон не заходил глубже, 
чем по колено. Но он встревожился, увидев, что почти сразу,  как только Диана начала 
плыть, ее стало быстро выносить в открытое море. Джон рассказывает: «Я закричал, но 
меня невозможно было услышать против сильного ветра. Я отчаянно посмотрел вокруг. 
Вдали  на  берегу  находился  коттедж.  Следует  ли  мне  бежать  за  помощью  или  уже 
слишком поздно? Должен ли я плыть за ней или от этого проблема только усугубится?»

«В этот момент»,  -  продолжает Джон, -  «я увидел молодого человека,  бегущего вдоль 
берега у самого края озера. До того, как он добежал до меня, он, казалось, понял ситуацию 
и нырнул в волны. Он быстро доплыл до Дианы и вытолкнул ее обратно к берегу.  Как 
только они приплыли, я бросился ей на помощь и потом повернулся, чтобы поблагодарить 
молодого человека, но его нигде не было видно. Поскольку берег был очень длинный, он 
должен был все еще находиться в поле зрения, даже если бы убегал очень быстро. Он 
ничего не сказал, и то, как он бесследно исчез, убеждает меня в том, что это был ангел. 
Он, несомненно, предотвратил трагедию, как сказано в Евреям 1:14: «Не все ли они суть 
служебные  духи,  посылаемые  на  служение  для  тех,  которые  имеют  наследовать 
спасение?»  Бог  иногда  посылает  ангелов,  в  библейские  времена  и  сегодня,  чтобы 
защитить Свой народ от физической опасности».

У  Гарри  Найт,  проживающего  в  Онгаре,  Эссекс,  была  больше,  чем  одна  встреча  с 
ангелами, которые,  как я уже говорила в другом месте, необычные. В гаррином случае 
между этими событиями прошли годы, и оба,  как и во всех случаях с ангелами,  были 
полностью неожиданными.  Первое описано  в  главе  5,  второе взято  из  его  дневника  и 
датируемо 30 января 1983 годом. Он написал: «В 5 утра я не спал в течение примерно 
одного  часа,  сильно  беспокоясь  об  Энн  (христианка,  друг  семьи).  Я  довольно  долго 
молился на языках (Божий дар специального молитвенного языка), прося Бога избавить ее 
от боли и тревог, о чем и сама Энн очень сильно просила Бога. Через некоторое время 
началось прекраснейшее пение и музыка. Это было настолько несомненно ясно, настолько 
абсолютно  реально.  Оркестр  был  великолепнейшим,  и  выразительные  инструменты 
играли  в  совершенной  гармонии.  Качество  согласованного  пения  во  многих  частях 
намного  превышало  все,  что  я  слышал  до  этого.  Потом  вдруг  это  прекратилось.  Я 
разбудил жену и рассказал ей в подробностях об этих небесных прекрасных звуках». 

Неожиданно услышал ангельский хор также  Кен Барнэтт, проживающий в Ферндауне, 
Дорсет. Он рассказал мне об этом в ту самую неделю, как это случилось, в начале марта 
1991 года, сразу после того, как я начала исследовать тему про ангелов. У Кена был ключ 
от его личного церковного офиса,  поэтому он ушел туда один вечером, чтобы сделать 
несколько ксерокопий для христианской группы,  которую он вел.  Когда он вышел,  то 
услышал  прекраснейшее  пение.  Он  подумал,  что  оно,  должно  быть,  идет  из  церкви, 
поэтому он пошел разузнать,  но здание  было пустым и темным.  Он не  нашел никого 
вокруг.  Пение продолжалось примерно минуту,  и Кен остался с чувством удивления и 
чести в том, что ему привелось услышать его.  

Звук  ангельского  пения  приходит  в  разных  видах  в  разных  ситуациях,  некоторые  из 
которых описаны в главе 7. Вечером 28 декабря 1990 года его слышал Д-р Дэвид Льюис, 
преподаватель в университете и писатель, живущий в Танбриддж Уэллсе, который сразу 
же  написал  о  произошедшем  случае.  В  предыдущем  месяце  ему  представилась 
возможность  преподавать  в  русском  университете  и,  пока  он  находился  там,  его 
представили членам русской организации,  которые пригласили его посетить  несколько 
человек из отдаленных народов на севере Сибири. Пока он обсуждал этот визит, на том 
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особенном  вечере  в  декабре,  Дэвид  молитвенно  размышлял  о  некоторых  народах 
арктических регионов России, такие как юкагиры, якуты и чукчи. 

Это народы, о которых он знал, что они не были достигнуты христианскими миссиями. 
Вдруг  он неожиданно услышал прекрасную прославленческую музыку в удивительном 
крещендо  небесной  хвалы,  набирающей  все  большие  высоты.  В  Бытие,  первой  книги 
Библии,  Вавилонская  башня  стала  символом  собственных  человеческих  усилий  для 
эгоистичной власти. В результате Бог смешал языки так, что впервые стало произноситься 
много языков. Когда Дэвид услышал это великое единство в прославлении, это выглядело 
как  противоположность  того,  что  произошло  при  Вавилонской  башне,  так  как  все 
человеческие голоса стали единым языком хвалы. 

Давид  говорит:  «В  результате  этого  происшествия  я  также  понял,  что  помощь 
недостигнутым  народам  мира  производит  хвалу  на  небесах.  Музыка  и  прославление, 
которые я слышал, казалось, становились все более возвышенными и величественными. У 
меня сложилось впечатление, что это высокое пение не могло быть исполнено человеком 
и должно было быть ангельским». 

Зрелище традиционно выглядевшего ангела вызывает разные эмоции. С Джоном Лэйнг, 
заводским рабочим в Вэйхелл Моторс, Лутон, произошел незабываемый случай в конце 
1961  года.  Он  не  так  давно  присоединился  к  христианской  группе  прославления,  с 
которой повстречался на ланче, потому что он искал Бога, хотя еще не был христианином. 
Около двенадцати часов, когда он находился по дороге в группу, он заскочил в туалет. Он 
поразился,  увидев  у  одной стены  удивительную  фигуру,  излучающую  яркий  свет.  Он 
сказал,  что он был большим, и Джон испытывал благоговейный страх в течение всего 
этого зрелища. Это изменило Джона, так что он впоследствии стал христианином. 

Видение,  которое видел Стивен Бэкер, с другой стороны, было признаком защиты для 
других людей, хотя это видение благословило также и его. Он и его жена молились за 
зятя, который работал офицером полиции в той части Бристола, который был труден для 
поддержания порядка.  Это становилось настолько угрожающим, что ради безопасности 
своей семьи он серьезно подумывал уйти из вооруженных сил.

Однажды утром, когда он молился за зятя, Стивену было видение, в котором он смотрел с 
высоты на дом, и маленький сад позади дома принадлежал его дочери и зятю.  На каждом 
из двух задних углов стояли на посту огромные охраняющие ангелы, каждый держал меч, 
направленный в центр сада. Стивен тотчас понял, что проблема решена. В тот день он был 
далеко, поэтому его жена позвонила дочери, чтобы спросить,  как дела.  Дочь ответила: 
«Хорошо, лучше». И только потом мама рассказала ей об ободряющем видении, которое 
видел отец. Это показало, что Бог держит ситуацию в Своих руках, защищая их семью 
через ангелов.

Сидней Лоадер, швейцар Санкт-Питерса, Ятели в Суррее, тоже видел в видении ангелов в 
церкви, примерно в 1960 году. На служении Святого Причастия в середине недели около 
двенадцати человек из паствы поднялись к алтарю церкви и преклонили колени, готовые 
принять причастие. Когда Сидней молился за них, он заметил золотой свет вокруг свя-
щенника и людей, и потом весь алтарь наполнился существами в золотистом свете. Сид-
ней вспоминает: «Завеса алтаря ушла, и я смог увидеть эти фигуры, одетые в длинные 
мантии, спускающиеся до лодыжек. Я мог видеть их ноги, и их лица выражали полную ре-
шимость. Часть церкви была наполнена ими от пола до высокой крыши, и они постоянно 
двигались, переплетаясь, туда и обратно. Потом в одно мгновение они ушли. Старинная 
деревянная стена алтаря снова стала видима, и церковь приобрела обычный вид».
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Когда преподобный Рей Джонс был капелланом в Королевский флоте во время войны 
Фолклендских островов, он молился, чтобы его дом был полон ангелов, защищающих его 
семью. В это время один из его сыновей, находившийся в эксетерском университете, при-
вел домой друга. При входе в дом друг заявил: «Я чувствую на этом месте присутствие ан-
гелов». Он ничего не знал о молитве Рея.

Джон Нобл регулярно выступает на Весенней Жатве, христианском собрании в каждую 
Пасху. В один год на Престатинской Весенней Жатвы, Джон и другие лидеры ходили сре-
ди собрания, прославляя Бога. Пять тысяч прославляли Бога; это было особенное время 
хвалы и прославления, иногда раздавалось пение на языках. Но кроме этого, Джон вдруг 
осознал, что пение переместилось в целом в более высокую плоскость. Джон вспоминает: 
«Было сильное чувство Божьего присутствия, и звук пения, казалось, шел по нарастаю-
щей, раздаваясь в палатке так, как будто это было в соборе. Через несколько минут звук 
стих, и мы вернулись к обычной хвале, какая она всегда бывает на Весенней Жатве. Я 
консультировался  с  множеством  служителей,  которые  могли  объяснить  этот  феномен 
только тем, что к хору присоединились ангелы».

Прадед Маргарет Шеперд, преподобный Уильям Майо сам не видел ангела, защищающе-
го его, но ему об этом позже рассказали другие. Однажды ночью он возвращался один по-
сле того, как причастил умирающего человека. Два безработных человека лежали в засаде, 
ожидая священника, который был без сопровождения, и намереваясь ограбить его. Поэто-
му для них было неожиданностью увидеть с мистером Майо двух других мужчин, идущих 
с обеих сторон от него. Спустя некоторое время один из мужчин, который находился в 
Лондоне в поисках работы, вернулся домой в Солсбери. Он узнал, что мистер Майо помо-
гает поддерживать его жену и семью в его отсутствие. Это заставило его почувствовать 
себя виноватым, поэтому он исповедовался ему, что он и его друг намеревались напасть 
на него, но им помешало то, что они увидели двух других мужчин, шедших с ним. До это-
го момента мистер Майо ничего не знал о своих небесных сопровождающих в ту ночь.

Похожий случай произошел примерно в 1926 году с дедушкой Фрэнка Ллойда, который 
написал мне из Темворса, Стаффордшир. Его дедушка был начальником шахты местного 
месторождения. Курить под землей строго воспрещается из-за опасности взрыва, это рис-
кованно для жизней многих людей. Дедушке Фрэнка дважды доносили на одного шах-
тера, что он курил, но он не уволил его с работы, когда тот пообещал больше не курить. 
Но вот он еще раз закурил, и у дедушки Фрэнка не осталось другого выбора, как уволить 
его. Он сделал это с печалью, поскольку знал, что это станет тяжелым испытанием для его 
семьи.

Фрэнк Ллойд описывает,  что произошло впоследствии: «В следующее воскресенье мой 
дедушка проповедовал в методистской деревенской церкви на холмах, в которую он прие-
хал верхом на лошади. Было уже темно, когда он возвращался домой, и всю дорогу он за-
давался вопросом, как помочь шахтеру, который потерял работу. К тому времени, когда 
он вернулся домой, у него был готов план. Он попросил мою бабушку сообщить тому на 
следующее утро, чтобы он пришел к шахте. Когда тот на следующий день пришел увидеть 
моего дедушку, он выглядел очень раскаявшимся. Начальник шахты пригласил его на ра-
боту, в которой не надо было работать под землей. Тот согласился с радостью.

«Шахтер повернулся, чтобы идти, но потом вернулся и сказал: «Я хочу признаться тебе, 
что со мной произошло, когда ты не хотел, чтобы я работал здесь. Я знал, что прошлой 
ночью ты проповедовал на холмах, и догадался, что ты будешь на лошади. Я спрятался со 
своим ружьем двенадцатого калибра и собрался подстрелить тебя» «Тогда почему ты не 
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сделал этого?» - спросил мой дедушка. Шахтер продолжил: «Я всегда думал, что ты ез-
дишь проповедовать на своей лошади один, и никогда не думал, что твоя лошадь может 
нести двоих, но как только ты появился в пределах моей видимости, и я собрался стре-
лять, я увидел на седле другого парня в белом пальто позади тебя. Я прошу прощения за 
то, что даже подумал совершить такое». Мой дедушка настаивал, что он был на лошади 
один, но до конца дней своих шахтер утверждал, что в ту ночь их на лошади было двое».

Фред Лемон часто свидетельствует о том, как Иисус и два ангела приходили навестить его 
в тюрьме. Ночью 10 августа 1950 года, находясь один в камере, он проснулся и увидел 
троих мужчин, стоящих напротив него. Фред спустил ноги с кровати и сел, вытянувшись в 
струнку, на краю, полностью проснувшись. Мужчина справа сказал: «Фред, это Иисус». 
Мужчина в середине, на которого тот указал, после этого заговорил с ним. Ясно, очень 
мягко Он обрисовал всю криминальную жизнь  Фреда вплоть до ужасного настоящего. Он 
знал все о Фреде, так же хорошо, как он знал о самаритянке, поэтому, как только Он ее 
встретил, Он смог все рассказать о ее прошлом (Иоанна 4). Фред ловил каждое слово, на 
удивление не боясь и не ужасаясь в этой необычной ситуации. Иисус показал Фреду, что 
Бог  предлагает  ему прощение  за  всякую  неправду,  которую  он совершил,  потому что 
Иисус умер за него. Смерть Иисуса была платой за его грехи, и Он воскрес, победив силу 
смерти. В конце этой удивительной беседы Иисус сказал: «Если ты хочешь стать христиа-
нином, ты должен убрать ненависть из твоего сердца». Фред знал, что Он говорит правду, 
и что Он говорит об его отношении к тюремным надзирателям, некоторых из которых он 
чрезвычайно ненавидел, вплоть до намерения убить.

Фред слушал, обхватив руками голову, но при последнем предложении он поднял глаза. 
Трое мужчин, все еще перед лицом Фреда, постепенно исчезли сквозь стену, и он остался 
один. «Это был Сам Иисус,  здесь в этой камере», - сказал самому себе Фред. Не было 
страха, вместо этого он лег в великом мире и уснул. Произошедшее, разумеется, изменило 
Фреда полностью, так что он стал жить плодотворной, радостной жизнью.

Преподобный д-р Денис Бол, у кого христианское обучающее служение через искусство и 
обучающее служение веры, видел ангела тридцать девять лет назад. Вскоре после женить-
бы Денис и его жена Флоренс Мэри не могли найти жилье для совместного проживания 
из-за недостатка финансов. Денис смог найти жилье рядом со своей работой в Лондоне, но 
комната могла вместить лишь кровать на одного человека, поэтому Флоренс Мэри собира-
лась  вернуться  назад  к  матери  в  Борнмут.  Денис  был  несчастен  из-за  этого  решения, 
поэтому однажды вечером после того, как остальные домодчадцы ушли спать, он решил 
провести время на коленях перед Богом, ища разрешения вопроса. Денис описывает то, 
что произошло: «Для этого случая я выбрал кухню и встал на колени в центре комнаты, 
положив руки на деревянный стул. Неприкрытая лампа придавала комнате больничный 
вид, и я закрыл глаза. Я чувствовал, что я совсем один и задавался вопросом, почему мы с 
женой проходим через такой период неурядиц. «Что Ты делаешь с нами, Господь?» - возо-
пил я.  Не успели слова слететь с моих губ, как я почувствовал, что меня окружили. Если 
бы кто-то рассказал мне такой случай, какой я описываю, я бы забросал его множеством 
вопросов. И на самом деле, у меня было много вопросов той ночью. Кто были те велико-
лепные существа? Были они реальными или воображаемыми? Почему они пришли – ко 
мне?»

Денис продолжает: «Когда я молча искал ответы, меня осенило, так что я совсем не боял-
ся; я был удивлен, заинтригован, но не боялся. Мои глаза все еще были закрыты – я не ду-
мал открывать их. Но сейчас я сделал глубокий вдох и медленно открыл глаза. Они были 
здесь – ангелы! Я действительно мог видеть их. Должно быть, их было десять-двенадцать, 
они все окружили меня правильным кругом. Кухня увеличилась в размерах для их круга, 
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который был довольно большим, но им в ней никоим образом не было тесно. Они были 
примерно 2,5 метра роста, и каждый стоял, расслабившись и отдыхая, сложив перед собой 
руки, и их лица были обращены вниз на меня, коленопреклоненного. Они были так пре-
красны и величественны, и единственное, как я могу описать их лица, - это сказать, что 
они пылали золотым сиянием и излучали мудрость и знания веков. Они были вне време-
ни. Когда я посмотрел в их глаза, у меня появилось особое чувство, что я заглянул в дру-
гой мир. Я даже не могу в полной мере описать их мантии, так как они были намного 
больше, чем просто закрывающие тело, казалось, они отражали их характер, жизнь и цели. 
В самом деле, целая компания из ангелов собралась там той ночью, преобразовав кухню в 
электростанцию. Но почему они пришли? Казалось, я впитывал мир от этих удивительных 
существ; я был защищен. Потом, совсем неожиданно, я увидел, что я вне этого круга и на-
блюдаю. Я мог видеть самого себя, стоящего на коленях и держащего руки на стуле, в то 
время как меня окружали ангелы. Я вспомнил, что ангелы посылаются служить тем, кото-
рые наследуют спасение (Евреям 1:14).

«Когда я продолжал наблюдать, произошло следующее. Я заметил почти непроницаемую 
темноту, надвигающуюся на ангелов, но темнота не могла ни подойти ближе, ни проник-
нуть вовнутрь невидимого покрова, который окружал их. Тьма встретилась со светом, но 
не смогла преодолеть его (Иоанна 1:5). На этом этапе я не мог видеть ничего из того, что 
удерживала темнота, но я мог чувствовать в своем духе, как тьму, страшный обман, кото-
рый хотел опустошить меня и отклонить от курса, утвержденного Богом. Постепенно я 
осознал их гротескные формы и заметил, что некоторые были мрачно-красивы: они были 
более хитры в своих атаках. Но я набрался мужества, и внутри меня поднялась надежда, 
когда я заметил,  что ангелы никогда не отвлекались от своей задачи присматривать за 
мной. Ни один мускул не дрогнул на них, когда эти силы тьмы стремились прорваться к 
моей коленопреклоненной фигуре сквозь защитный круг. Флоренс Мэри и я были в без-
опасности; не зависимо от испытаний и невзгод, которые могли прийти на наш путь, такие 
как найти место, чтобы жить или свести концы с концами, мы могли быть уверены, что 
если мы будем ходить в Божьей совершенной защите в Его силе, никакие силы тьмы не 
смогут коснуться нас».

Мужчины,  которые  пережили  то,  что  я  описала  здесь,  нормальные,  здравомыслящие 
люди, которые честно рассказали, что они видели и чувствовали. Их сообщения опровер-
гают мое предположение, что мужчины более сдержаны в том, чтобы поделиться своими 
глубочайшими чувствами. 

Глава четырнадцатая
Ангелы за рубежом

Все  мое  исследование  было  проведено  в  Великобритании,  но  некоторые  респонденты 
рассказали мне о случаях, которые произошли с ними, когда они находились за границей. 
Другие написали друзьям в других странах, у которых, как они знали, были встречи с ан-
гелами, а они, в свою очередь, написали мне. Поэтому данная глава содержит в себе ряд 
случаев, которые произошли как с мужчинами, так и с женщинами, молодыми и старыми, 
в разных частях мира.

Дженис  Роулэнд  и  ее  подруга  Лори в  июле 1991 года  находились  во  Франции,  когда 
встретились с ангелом. Несколько дней они провели, упаковывая вещи Дженис, когда она 
покидала квартиру в Париже и возвращалась в Англию. Дженис говорит: «В ночь перед 
отъездом небольшой фургон был переполнен так, что не осталось ни сантиметра свобод-
ного места. Столешницу и картины, и масляную живопись Лори предусмотрительно хоте-
ла сложить на крышу утром, так как грабеж был обычным делом в той части Парижа. Так 
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как нам нужно было сесть на паром в Гавре в 8:30 утра, мы поднялись в 4 утра. Так креп-
ко, как только смогли, мы привязали вещи к крыше эластичными «осьминожными» кана-
тами, хотя работа по подъему и закреплению была очень трудной. Не только было еще 
темно в 4.30 утра, но и крыша была высокой, так что нам было не удобно привязывать».

Дженис продолжает: «Потом начался проливной дождь, мы в это время были в дороге, и 
примерно через сорок минут услышали: «тук-тук-тук» - это крюк открепился от крыши. Я 
сразу  же  остановилась  на  обочине,  и  мы  обе  выскочили  проверить,  в  чем  проблема. 
Представьте себе наше удивление и ужас, когда мы посмотрели наверх и не увидели на 
крыше ничего, кроме нескольких канатов! Мы посмотрели друг на друга с недоумением, а 
затем вернулись в машину из-за дождя. Как мы могли потерять такой тяжелый груз, не 
услышав его падения? Не вызвало ли это аварию? Как давно это произошло, и как нам 
найти  его  на  автостраде?  Много  мыслей  вертелось  в  нашем  разуме,  и  Лори  сказала: 
«Давай  помолимся.  Господь,  что  мы  должны  делать?  Пожалуйста,  помоги  нам».  В 
результате  молитвы  я  почувствовала,  что  должна  немного  дать  задний  ход,  чтобы 
посмотреть, если возможно, где находится недостающий груз. 

«Через минуту или две Лори увидела в боковом зеркале большой черный сверток, лежа-
щий на дороге. Вдруг рядом с ним появился очень высокий мужчина. И она завопила: 
«Быстрее, кто-то хочет украсть наши вещи». Когда мы прибыли на место, он переместил 
груз в сторону от дороги. Мы обе посмотрели, чтобы увидеть, откуда он пришел; автомо-
биль, грузовик, все, что он мог бы использовать, чтобы добраться до этой точки автостра-
ды, но в поле зрения не было ни одного перевозочного средства. Предложив помощь», - 
поясняет Дженис, - «он поднял длинный тяжелый багаж, поместил его обратно на крышу 
и бельевой веревкой,  которую нашла Лори,  аккуратно закрепил его сложными узлами. 
Когда он окончил, Лори протянула мне стофранковую купюру, чтобы дать ему, от кото-
рой он пытался отказаться, но я настояла, так как мы были очень благодарны ему за по-
мощь.

«Когда мы медленно отъехали от обочины дороги, Лори посмотрела назад, чтобы посмот-
реть, куда он пошел. Но он исчез; в поле зрения никого не было! Автострада была пустой, 
и насыпь была такой высокой, что на нее невозможно было забраться. Когда истина нача-
ла проясняться, мы начали смеяться, и Лори остроумно заметила: «Как ты думаешь, что 
ангел сделает со стофранковой купюрой?» Мы были последними на борту парома, и во-
семь часов спустя, когда мы вернулись в квартиру Лори в Лондоне, зазвонил телефон. Это 
звонила  из  Иерусалима  Минти,  подруга.  «Что  случилось  утром?»,  -  спросила  она.  - 
«Господь разбудил меня в 6 утра (5 утра по парижскому времени), и я почувствовала по-
буждение молиться, чтобы ангелы защитили вас». Вскоре после этого позвонил другой 
друг - Джордж, чтобы спросить, что произошло этим днем. Он рассказал нам, что Господь 
положил ему на сердце молиться за нас весь день».

Ориоль Кеньон, живущий в Бирмингеме, написала, чтобы поведать мне о другом дорож-
ном происшествии, случившемся с ней и ее семьей в Новой Зеландии в 1988 году. Их ма-
шина сломалась, когда они ехали через горы в жгучую 50-градусную жару. Ориоль пояс-
няет: «Мы решили помолиться о помощи и, в результате, наш сын стал верить в то, что 
первый же встречный поможет нам. Конечно же, очень скоро приехал молодой человек на 
грузовике и остановился. Ни слова не говоря, он размотал веревку и привязал ее под наш 
бампер. Он взял на буксир наш автомобиль и поднял его на гору с моим мужем за рулем, в 
то время как дети и я шли».
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Но потом водитель грузовика исчез вместе с грузовиком! Муж Ориоль сказал, что моло-
дой человек развернулся и съехал вниз с горы. Однако Ориоль и дети поднимались этой 
дорогой, и он, определенно, не проезжал мимо них. Другого обратного пути вниз с горы 
не было, так как с одной стороны дороги был крутой обрыв, с другой – высокие скалы. 
Еще один интересный момент: он говорил с ними очень мало, но все время улыбался. Они 
все были уверены, что Бог послал ангела, чтобы вывести их из этой трудной ситуации.

1988 год был также годом, в котором семье Марфлит помог ангел. В это время они нахо-
дились в Ириан-Джая, Индонезия,  где отец Давид был пилотом Миссии Авиационного 
Содружества. Старшему сыну Петру было восемь, и он был болен несколько месяцев дву-
мя тропическими болезнями: малярией и филяриатозом, ни одна из которых не поддава-
лась лечению. Он страдал от высокой температуры, сильных головных болей и кошмаров 
во время короткого сна, когда ему удавалось заснуть, и не только на Петра, но также и на 
остальных в семье сильно подействовала его болезнь. Казалось, что Петр постоянно снова 
инфицировался, поэтому ожидания исцеления не были исполнены, и Петр был очень обес-
куражен. Однажды вечером Давид и Мэри помолились за три конкретные вещи в отноше-
нии сына: чтобы он хорошо спал без кошмаров и головных болей, чтобы его вера укрепи-
лась, и чтобы он повторно не заражался. 

Ночью Петр действительно хорошо спал, но в один момент он был разбужен некто. Он 
подумал, что его разбудил его младший брат Джонатан, который жил с ним в одной ком-
нате, но Джонатан по-прежнему крепко спал в своей постели. Джонатана разбудил маль-
чик примерно его возраста. Он был одет в белое и выглядел скорее европейцем, чем тем-
нокожим как местные жители. Петр сказал: «Он не сиял, просто был обычным, и у него 
было прекрасное лицо. Он прихлопывал комаров вокруг моей постели, и я проснулся и не 
спал, когда увидел его. Я знал, что это был ангел, и я был очень рад, что он пришел. Я был 
очень усталым, закрыл глаза и уснул, поэтому я не видел, как он ушел». Это событие  сов-
пало с началом исцеления Петра, и Петр всегда помнил этот особенное событие в его жиз-
ни.

Другим миссионером, которая страдала от повторяющихся приступов малярии, была Нао-
ми Купер, учительница, живущая в Луапула, Замбия, с 1987 года со своим мужем докто-
ром. Несмотря на принятие всех необходимых медикаментов и сон под противомоскитной 
сеткой, Наоми постоянно страдала от приступов малярии. Малярия была похожа на силь-
ный грипп с высокой температурой и сильными головными болями. Иногда он сопрово-
ждался рвотой и поносом, и постоянная слабость оставляла одно чувство депрессии. Нао-
ми говорит:  «Рядом не  было бабушки  и  дедушки,  которые  могли  бы помочь  с  двумя 
детьми, Джонатаном и Яном; муж был очень занят присмотром за всеми больными в де-
ревне, и другие сослуживцы-миссионеры были точно также заняты своей собственной ра-
ботой; я часто нуждалась в том, чтобы они оставили то, что делают, и помогли мне. Мне 
хотелось бы снова встать на ноги, но Бог был даже ближе в то время, у меня было больше 
возможностей, чтобы молиться и читать Библию. Во время одного из приступов, я не мог-
ла ни читать, ни даже приподнять голову с подушки, но мысленно я пела Богу. Вдруг со 
мной запело целое небесное множество, тысячи ангелов пели в совершенной гармонии, и 
это было удивительно! Я присоединилась к ним или они ко мне? Не могу ответить, но я 
никогда не забуду этого чуда». Это было определенным поворотным моментом для Нао-
ми, как физически, так и духовно.

В 1991 году Леон и Паула Хувер, из Джорджии, Америка, направлялись с двумя детьми на 
Курс Жизни Западной Африки в Буркина-Фасо, чтобы подготовить их для работы пере-
водчиками Библии в Того. Они были единственной белой семьей в деревне Йендера, и это 
было первый раз, когда не африканцы остались в деревне. Леон часто болел, и позже было 
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установлено, что у него две тропические болезни: джарда и малярия. После нескольких 
ночей, в которые он мало спал, в хижине, которую они снимали, Леон и Паула в этот раз 
помолились за хороший ночной отдых. После последовавших за этим нескольких часов 
мирного сна Леон проснулся и поблагодарил Бога за ответ на эту молитву. После этого он 
увидел в хижине человека, который был намного выше, чем кто-либо из людей в деревне.

Леон говорит: «Он был одет в оборванную рубашку и брюки, как одевается человек, рабо-
тающий на полях. Я не видел и не слышал, как он вошел, но он тихо сидел на корточках у 
подножия нашей кровати. Мы закрывали дверь и окно от летучих мышей, но он открыл 
дверь, поэтому я мог увидеть его в лунном свете. «Это хорошо, что у тебя крепкий сон», - 
сказал он. «Да, я очень благодарен», - ответил я. По виду он был африканец, но говорил 
по-английски. В своих больших руках он держал миску из тыквы и большую металличе-
скую ложку. Когда он медленно размешивал содержимое миски, я начал задаваться вопро-
сом, что происходит. Я не узнал этого человека, но весь его вид говорил о том, что он был 
очень рад. Он сказал: «Мы отправились в путь с самого начала (по-видимому, начала моей 
болезни), но была некоторая проблема». «Ты хочешь сказать, что была борьба?» - прервал 
я. «Просто задержка», - продолжил он. «Было некоторое противостояние тому, чтобы мы 
пришли, но сейчас это урегулировано. Мы здесь, и ты спишь хорошо». 

Все это звучит более чем странно, но в действительности то же самое произошло в книге 
Даниила 10 глава. Даниил молился и постился, потому что с его родины пришли очень 
обескураживающие  новости,  когда  он  был  переселен  в  Вавилон.  Он  молился,  чтобы 
узнать Божью волю по этому вопросу. Ровно через три недели появился ангел и сказал 
ему: «Не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть 
разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по сло-
вам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день; но вот, 
Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персид-
ских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, 
так как видение относится к отдаленным дням». Князь Персидского царства, как полага-
ют, означает территориального злого духа притесняющей Персии, а архангел – архангела 
Михаила.

Леон поясняет: «Когда я впервые увидел того человека, я задался вопросом, почему его 
присутствие не испугало меня. Сейчас, однако, это очевидно – он был Божий посланник. 
Дальнейшие объяснения излишни. Он зачерпнул ложкой содержимое миски и поднес к 
моим губам. Жидкость была почти безвкусна, но казалась знакомой. Я разбудил Паулу и 
детей (Луку и Натали),  и мы сели на своих кроватях полукругом вокруг гостя. Он дал 
ложку Пауле,  но я был обеспокоен, что Лука и Натали не будут пить, поэтому сказал: 
«Каждый из вас нуждается в этом». Он дал ложку каждому,  погружая ее в тыквенную 
миску и поднося к их губам. Я наблюдал, как они снова улеглись и, вновь повернувшись к 
мужчине, обнаружил, что он ушел, так же тихо, как и пришел. Утром я описал моей семье 
прибытие ангела. Они ничего не видели, точно так же, как время от времени описывается 
в Библии, когда только один человек видел ангела. Например: «И только один я, Даниил, 
видел это видение,  а  бывшие со мною люди не видели этого видения» (Даниил 10:7). 
Именно в момент рассказа я понял, что находилось в миске; она была наполнена верой. 
Ангел был послан, чтобы дать каждому из нас дополнительную меру веры, чтобы устоять 
в трудные времена, которые ожидали нас, начинаясь в тот самый день. Самым лучшим 
для меня было не то, что я видел ангела, но то, что Бог дал мне намного больше понима-
ния Его святости и веры, которую Он дает нам, если мы соглашаемся с Его волей, даже в 
самых трудных обстоятельствах».
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Это  также  напоминает  случай  в  Библии,  когда  ангел  был  послан  накормить  пророка 
Илию. Он был истощен, когда «пошел, чтобы спасти жизнь свою», потому что его пресле-
довал тот, кто желал его смерти. Отчаявшись и в полном одиночестве Илия упал под дере-
во и уснул. «И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илия, и вот, 
у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул. И воз-
вратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь; ибо дальняя 
дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок 
дней и сорок ночей до горы Божией Хорива (3 Царств 19:3-8).

В 1964 году преподаватель миссионерского колледжа в Сьерра-Леоне Вин Бэрстоу путе-
шествовал из восточной провинции в столицу – Фритаун.  Вин вспоминает:  «Это было 
опасное путешествие по страшным дорогам и ужасным мостам. Для того чтобы справить-
ся с различными языками в дороге, я взял с собой двух моих студентов; они были очень 
признательны мне, так как никогда не видели свою столицу. Перед тем, как отправиться, 
мы помолились, прося Божьего сопровождения и защиты. В одном месте мы ехали вниз 
по прямой дороге, когда увидели внизу высокого африканца, сигнализирующего нам. Он 
был одет в длинную белую мантию, такую, как носят некоторые африканцы. Студенты 
сказали: «Не останавливайтесь, мистер Бэрстоу». Но я остановился. При встрече нас ожи-
дали три сюрприза. Во-первых, он говорил со мной на чистом английском языке, который 
был необычен в той сельской местности. Во-вторых, у него не было автомобиля, а у чело-
века, настолько образованного, обычно есть автомобиль. В третьих, на расстоянии многих 
километров вокруг не было ни деревни, ни жилища, откуда он мог бы прийти, и очень 
странным выглядело то, что он был один. Мужчина предупредил меня, чтобы в конце до-
роги я повернул направо, чтобы пересечь реку. Это было не явно, но мост был опасен, и я 
должен был позаботиться о том, чтобы найти безопасное место для переезда через реку. Я 
поблагодарил его и поехал дальше, и все было точно так, как он сказал, но с помощью 
студентов мы переправились по мосту без трудностей. Мне не приходило на ум, что он 
был ангелом до тех пор, пока я не прочитал книгу Билли Грэхема «Ангелы – Божьи тай-
ные агенты». Когда я написал об этом одному из студентов, тот ответил, что они обсужда-
ли это в то время на заднем сиденье автомобиля на своем местном языке, который я не 
знал, и оба были уверены, что мы повстречали ангела».

Интересно заметить, что ангелы часто появляются как африканцы в Африке, как азиаты в 
Азии, полностью отличаясь от европейского типа ангелов, появляющихся в Англии. На 
небесах ангелы всегда в своих небесных телах, но они могут принять человеческий облик, 
кода приносят нам послание. Сьюзан Диллон из Скелмерсдейла написала, чтобы расска-
зать мне, что она видела громадных белых ангелов с крыльями, мечами и щитами, кото-
рые были выше, чем самые высокие деревья. Она также описала встречи своих друзей с 
ангелами в других странах. Ее подруга Джейн работает в Уганде и встретила человека, ко-
торый видел трех ангелов с африканской внешностью. Он описал их как огромных, силь-
ных,  внушительного  вида  существ.  Они  рассказали  ему  в  точных  деталях  о  том,  что 
произойдет в местном масштабе и в международном, и все произошло так, как они сказа-
ли. Они предупредили о голоде в Эфиопии, войне в Сомали и о распространении СПИДа в 
Африке – все это до того, как это случилось. Другая подруга Сьюзен - Киоко, которая жи-
вет в Японии, - видела азиатского вида херувима, который предостерег ее о том, чего она 
должна избегать в своей личной жизни. У него были японские одежды, крылья и более 
длинные, чем обычно, уши – знак небесного духа в Японии. Его посещение принесло Кио-
ко большую помощь.

Элисон и Том Донахи были призваны Богом идти обучать английскому в Китай, поэтому 
они поехали туда в 1988 году. Они жили в городе Шихэцзы в Синьцзян, на северо-западе 
Китая; кроме них, других белых людей в городе не было. Элисон пишет: «У нас была 
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трехкомнатная квартира в колледже, в котором мы преподавали; по своему обыкновению, 
когда мы переехали в новый дом, муж попросил для защиты четырех ангелов, по одному 
на каждый угол». Дома у Тома и Элисон постоянно проходили библейские уроки на ан-
глийском. Большинство из тех, кто приходил, говорили на английском, и когда приходил 
еще кто-нибудь, они обходились без переводчика. Одна китаянка сказала, что видит в го-
стиной ангелов. Через переводчика она сказала: «Здесь четыре ангела. Они пришли послу-
шать, когда ты стал говорить о Библии». Такого рода подтверждение Божьей защиты в 
своем доме было большим ободрением для Тома и Элисон.

Защита более незамедлительного рода потребовалась для Рут Дикин и ее семьи, когда они 
находились в Гане в 1983 году. Это было  время политических беспорядков, экономиче-
ского кризиса, голода и засухи. В больнице, в которой работал ее муж, была эпидемия хо-
леры, их дом были проклят посредством заклинаний черной магии, и последней каплей 
было то, что кобра воровала очень нужные яйца их кур. Рут говорит: «Я начала чувство-
вать подавленность этими обстоятельствами до тех пор, пока однажды ночью три челове-
ка не пришли в дом. Двое из них были ангелами и один, я думаю, Сам Иисус. Они были 
все очень высокие и выглядели очень сильными. Их наряд скорее напоминал мантии, чем 
современную одежду. Тот, кто, по-видимому, был Иисусом, взял этих двух ангелов вокруг 
всего дома, указывая на всех жильцов, наших двоих детей, няню, которая оставалась у нас 
в то время, и нас самих. У меня было сильное впечатление, что Он знал о нас каждую ме-
лочь. В конце обхода Он повернулся к двум ангелам и сказал: «С ними ни в коем случае 
не должно ничего случиться, потому что они драгоценны», и на этом визит завершился. 
Впоследствии я чувствовала настоящее ощущение мира и веру, что Бог присматривает за 
нашей семьей, также как и все остальные в доме, когда я рассказала им. Это не было ни 
сном, ни галлюцинацией, но духовной реальностью. Семья Дикин не знала, что в то время 
друзья в Бристоле молились за них, особенно прося Бога, чтобы Он послал ангелов защи-
тить их. 

Джинни Халес служила миссионеркой, она была одна и крайне нуждалась в помощи, в то 
время (в 1967 году) это был ее первый год преподавания в Кении. Она пишет: «Шел про-
ливной дождь, и я вела свой маленький «жучок». Вдруг машина поскользнулась на густой 
грязи, съехала в сторону и прочно застряла в канаве. Я так крепко застряла в грязи, что 
только грузоподъемник мог меня вытащить. Я попыталась вытолкнуть его на чистое ме-
сто, но все напрасно, поэтому возвратилась в автомобиль и заперлась внутри! Я находи-
лась в районе, где банды молодых головорезов терроризировали людей, и в Африке всегда 
грозила опасность от диких животных. В течение часа ни один автомобиль не проехал 
мимо, поэтому я все больше и больше стала замерзать и бояться. Время от времени я ста-
ралась заставить автомобиль сдвинуться с места, но это было бесполезно, и все время я 
молилась от всего сердца, чтобы Господь помог мне. Когда стало темнеть, я вдруг почув-
ствовала сильное побуждение снова завести двигатель и, когда повернула ключ, я ощути-
ла, что машина легко выехала из канавы с густой грязью обратно на дорогу! Машина всё 
ещё не была на передаче, я была ошеломлена! Было ощущение, как будто кто-то очень 
сильный вытолкнул ее, но когда я посмотрела вокруг, не было ни души. У меня нет ни ма-
лейшего сомнения, что это сделали Божьи ангелы. Некоторые ответы на молитву просто 
захватывают дух, и это был один из таких!»

В разных частях мира, похоже, было необычайное множество явлений ангелов. Междуго-
рье в Боснии в течение нескольких лет была местом, где многие люди видели ангелов и 
также деву Марию на небе. В Италии было много сообщений о видениях ангелов, особен-
но Святого Михаила, который, как говорят, сделал одну особую гору своей. Она сейчас 
известна как Монти Сэнт Анджело, и много паломников посещают это место.  Также в 
Италии Падре Пио, очень уважаемого католического священника, несколько раз посещали 
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ангелы на всем протяжении его жизни, давая ему особое знание и проницательность, кото-
рые давали ему возможность помочь другим. Зимбабве в Африке страдала от гражданских 
войн в течение нескольких лет, в которые было много сообщений о чудесных избавлениях 
и помощи, благодаря Божьему вмешательству. В некоторые из них были вовлечены анге-
лы, которые защищали, являясь как «белые солдаты» или «белые стражи». Обычно их ви-
дели только нападавшие, которые отступили. Люди, которые защищались, не видели анге-
лов, а только слышали о них, когда налетчики были взяты в плен и позже допрошены. Та-
кого рода защита произошла с миссионерами из разных стран по всему миру, где их по-
слания натолкнулись на оппозицию.

Преподобный Иоанн Найт рассказал мне об инциденте, который произошел с ним во вре-
мя тех тревожных лет в Зимбабве. Международный христианский лидер приходил пропо-
ведовать в разные места вокруг города, и Иоанн ушел забрать его из Хараре, чтобы отвез-
ти его для проповеди в церковь в Мутаре. Один участок дороги был особенно заметен для 
засады на автомобилистов,  поэтому шоферы советовали не ездить на нем после 16.00. 
Когда они достигли деревни перед этим участком в 17.30, Иоанн предложил остановиться 
там на ночь,  и продолжить путешествие утром.  Однако гость стремился ехать дальше, 
поэтому они продолжили путь. По дороге посетитель тихо покаялся Богу в том, что поста-
вил обе жизни под угрозу, и почувствовал, что Господь сказал ему, что автомобиль Иоан-
на защищен. По-прежнему тихо, он спросил Господа, каким образом Иоанн защищен и 
ему было сказано выглянуть из окна и посмотреть наверх. Он увидел самого огромного 
ангела, распростертого над автомобилем с пламенным мечом, поднятым над головой. Че-
рез это,  сказано было ему,  Иоанн был всегда  защищен.  Удивительно,  он не рассказал 
Иоанну об этом откровении, но позже, по возвращении в Хараре, он открыл это группе 
христиан, многие из которых позже рассказали об этом Иоанну. Защита была очевидно 
продолжающейся, поскольку у него было несколько попаданий, но не было никаких ран в 
те годы гражданской войны.

Также было большое количество одиноких миссионеров,  спасаемых от толпы нападав-
ших. Как только ситуация казалась безнадежной, толпа была откинута назад или в ужасе 
убегала. В каждом случае спасения миссионеров было не видно, каким образом пришло 
избавление, и было удивительно то, что они остались невредимыми. Большинство из тех 
случаев продолжаются с сообщением, что некоторое время спустя один из нападавших 
снова встречал того человека, или имея измененное сердце, и объяснял, что миссионер 
вдруг был окружен множеством внушительного вида «белых охранников». Обычно позже 
становилось известным, что миссионеры молились о возвращении домой точно в то вре-
мя, когда нападение было сорвано, и молилось то же самое число людей как число охран-
ников, которых видели.

7 сентября 1992 года в Тансене, Непал, на небе было удивительное зрелище. По меньшей 
мере двое людей увидели большой яркий свет, который они приняли за ангела, он быстро 
сошел с неба и полетел в направлении местной церкви. В тот же вечер больше сотни лю-
дей видели видение на небе — человека, одетого в набедренную повязку, его руки были 
распростерты,  и голова склонена,  он был на  большом кресте.  Оно оставалось  на  небе 
больше часа, и многие люди были очень тронуты этим. Большинство из тех, кто видел яр-
кий свет и крест, - не христиане, поэтому они задавали много вопросов верующим о Боге 
и Иисусе. Это был замечательный и волнующий опыт для всех, кто видел или услышал об 
этом видении.

Еще одно свидетельство: двое детей видели ангелов прямо перед тем как они умерли, и 
это очень повлияло на них. Рой Додмэн родом из Йоркшира, но сейчас служитель в Кинг-
стоне. В классе он преподавал по евангелизации, предметом изучения было как делиться 
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христианской верой с детьми. Медсестра в классе рассказала им об опыте, который проч-
но запечатлелся в памяти. Она присматривала за одиннадцатилетним мальчиком, у кото-
рого на ноге был рак. Никто не навещал его, и ему казалось, что он один в целом мире. 
Медсестра очень честно поделилась с классом тем, как она боролась и не знала,  что ска-
зать парню, и как она дала ему прочитать Псалом 22 «Господь — Пастырь мой».

Медсестра предложила мальчику заменить слова «я, мне, мое» в псалме на свое имя, что-
бы сделать Божьи обещания защиты более личными для себя. Медсестра сообщает: «Пока 
я меняла повязку на его ноге, я рассказала ему, что Иисус любит его и хочет быть с ним 
всегда, даже если он стал смертельно болен. Я откровенно не знала, что еще сказать, но я 
не хотела сказать ему прямо, что он умирает. Я начала мыть столик для подачи пищи, и 
тут мальчик сказал: «Ты видишь их, медсестра?» Я спросила: «Кого?» и выглянула в окно, 
думая, что он видит кого-то снаружи. Он спросил: «Ты видишь двух ангелов, стоящих в 
комнате позади меня?» Он показал, где они были, но я, признаюсь, не видела их, даже при 
том, что верила, что ангелы пришли помочь нам. Он рассказал мне, что больше не боится 
смерти, потому что знает, что Иисус любит его, и он чувствует безопасность рядом с анге-
лами. После этого другие медсестры заметили, что он стал намного счастливее и удивля-
лись, почему. Я рассказала им об ангелах, и медсестры почувствовали, что способность 
мальчика видеть ангелов именно тогда была особым даром от Бога. Я не нуждалась в том, 
чтобы видеть ангелов; они были специально для него. Мальчик мирно умер той ночью».

Другим парнем, который видел ангелов, был семнадцатилетний Джейсон Штруп, который 
умирал от лейкемии в своем доме в Санта Клейр, Миссури. 13 мая 1992 года брат Джейсо-
на, Скотт, приехал домой из библейского колледжа, чтобы увидеть Джейсона, потому что 
он был болен. Когда Скотт вошел в комнату, Джейсон спросил его: «Кто те четыре друга, 
которые с тобой?» Скотт был один, но Джейсон настаивал: «Как их зовут? Хотел бы я, 
чтобы у меня был фотоаппарат, чтобы сделать их фото, потому что они такие особенные. 
Вокруг них прекрасный яркий свет». Чуть позже Джейсон сказал: «У меня было достаточ-
но боли. Я хочу уйти домой». Потом он мирно уснул и после, проведя время с семьей, 
умер на следующий вечер. Джейсон был прекрасным парнем, сильным в вере, и его семья 
была благодарна за этот особый дар в конце, который он получил.

Две подруги-англичанки Хелен Меки и Грэйс Лонгми побывали в приключениях в разных 
странах, по которым они путешествовали, чтобы поделиться благой вестью об Иисусе. 
Обычно они путешествовали только вдвоем, иногда в очень изолированных местах. Было 
несколько случаев, когда они находились в потенциально опасных ситуациях и они позна-
ли Божью защиту в избавлении их. Несколько лет назад они проезжали через пустынную 
страну в центральной Азии. Они наткнулись на бензоколонку, которая находилась на рас-
стоянии километров откуда бы то ни было, и им нужно было купить бензин, так как меж-
ду  бензоколонками  всегда  было  много  километров.  Там  был  один  мужчина,  который 
смотрел на них злодейски, как будто его намерения были совсем не благородны. Когда 
они попросили бензин, он потребовал грабительские суммы денег в дополнение к стоимо-
сти бензина. Они отказались заплатить, и он сделался очень злобным. Сразу после этого 
появился из ниоткуда солдат и показал ружьем на обслуживающего бензоколонку.  Тот 
кротко наполнил емкость бензином и принял правильную сумму денег. Когда он ушел, 
чтобы положить деньги в ящик, Хелен и Грейс повернулись, чтобы поблагодарить солда-
та,  но  тот  исчез.  Территория  на  много  километров  вокруг  была  без  растительности  и 
строений. Он появился ни откуда и исчез в никуда. Обе тотчас поняли, что это был ангел, 
посланный Богом, чтобы помочь им.

В другой раз, когда они ехали в Афганистан, когда они повернули за угол, Хелен и Грейс 
увидели, что ствол дерева умышленно положен поперек дороги, поэтому они останови-
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лись. Они были сразу же окружены бандой из более чем сотни арабских мужчин. Когда 
Хелен и Грейс отказались выйти из автомобиля, мужчины собрались вокруг и подняли ав-
томобиль вверх. Это было очень страшно. Хелен спросила: «Что будем делать?» Грейс от-
ветила: «Молиться Господу на языках». Как только они начали молиться, их окружило об-
лако пыли. Мужчины отпрянули, смотря с ужасом. Когда они отступили, они быстро ото-
двинули ствол дерева и в отчаянии сказали: «Пожалуйста, уезжайте сразу же». Грейс и 
Хелен были только рады сделать это. Когда они безопасно уехали, они были уверены, что 
банда мужчин увидела армию ангелов, более сильных и превосходящих числом, чем бан-
диты. Хелен и Грейс видели только облако пыли, так как они не нуждались в том, чтобы 
видеть ангелов, но они прославляли Бога за их чудесное избавление.

Хелен и Грейс и в дальнейшем была оказана помощь посредством ангелов, когда они ока-
зались в неудобной, а не опасной для жизни ситуации. Они были в Турции и путешество-
вали в Грецию по автостраде и на пароме. Перед тем, как они покинули место разбивки 
лагеря, где они провели ночь, они наполнили свои бутылки водой из под крана, которая 
была отмечена как питьевая, приготовившись к долгой жаркой поездке. Однако, когда они 
остановились, чтобы попить, они обнаружили, что это была соленая вода, и ее невозмож-
но было пить. На оставшиеся у них турецкие деньги они купили немного апельсинового 
сока, но  потом они не могли купить больше питья до тех пор, пока не приедут в Грецию, 
где смогут использовать греческие деньги. День был очень жаркий, поэтому когда в это 
время они сидели в своем автомобиле в очереди на переправу, они конечно чувствовали 
очень сильную жажду. Грейс вдруг сказала: «Хорошо бы немного арбуза для утоления жа-
жды». Хелен ответила ей, что это было самым бесполезным занятием думать о таких ве-
щах, поскольку не было никакой земной возможности, чтобы получить это. В этот момент 
Хелен похлопали по плечу через открытое окно и передали большой ломоть арбуза. Когда 
она передала его Грейс, в автомобиль передали другой кусок. За него не попросили ника-
ких денег, и тот, кто принес его, исчез. Ошеломленные, Хелен спросила: «Откуда это при-
шло?» Грейс ответила: «Хорошо, я спрошу Господа об этом». Мужчина, ожидающий в ав-
томобиле позади них, видел это и вышел, чтобы купить немного арбуза, но через несколь-
ко минут вернулся назад и сказал, что нигде не нашел, чтобы кто-либо продавал арбуз. Он 
не мог найти человека, которого видел, когда он дал немного арбуза Хелен и Грейс, кото-
рый они только что съели с восторгом!

Мне также дали восхитительную книгу об удивительной защите, данную норвежской мис-
сионерке Марии Монсен в Китае во время 1920-х годов. Поскольку книга в настоящее 
время вышла из печати, то будет правильным поделиться одним из случаев, содержащим-
ся в ней. В то время в Китае были беззаконные обычаи, с шайками бандитов, нападающих 
на невинных людей на дорогах и в их домах. Даже китайская армия была не безупречна. 
Однажды ночью командир солдат обещал им, что они могут ограбить город одной ночью, 
когда он долгое время не мог заплатить им. В этом городе размещалась штаб-квартира 
миссии, в которой работала Мария, и она находилась той ночью там. Ходили слухи, что 
грабеж начнется в 22.00, но солдаты были нетерпеливы и начали в 20.00.

Мария и китайский христиане всю ночь слышали стрельбу и крики всю ночь, но ни один 
солдат не пришел и не постучался в дверь их отгороженной территории. Но на протяже-
нии всей ночи приходили встревоженные соседи, чтобы найти укрытие среди них. Они 
перелезали на отгороженную территорию через стены, каждый нес маленький сверток с 
ценностями из  дома,  который до основания  был разграблен  солдатами.  Вокруг  города 
было видно много огней и повсюду много беспорядков. Всю ночь Мария и китайские хри-
стиане с принимали напуганных соседей, утешали и делились с ними миром, который мо-
жет  дать  только  один  Бог.  Неверующие  соседи  увидели  отличие  христианской  веры, 
благодаря которой у тех людей не было страха перед нападением, которое совершалось по 
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всему городу и могло быть также прийти и на их собственную территорию в тот момент. 
В то время как над головой свистели пули, Мария делилась со всеми ними утешением, за-
ключенным в словах Псалма 90:5: «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем», 
заменив слова «стрелы» на «пули». 

На следующее утро многие из других людей, которые жили около огражденной террито-
рии миссии, пришли, чтобы спросить, кто был их «защитниками». Сначала Мария не по-
нимала, что они имеют в виду, до тех пор она не услышала те же отзывы от очень многих 
людей, про которых она знала, что они честны. Они все по-отдельности рассказали, что 
видели трех больших иностранных (не китайцев) солдат на высокой крыше их евангель-
ского здания - по одному с каждого края, и один в середине. Четвертый защитник сидел на 
навесе над главными воротами, ведя наблюдение во всех направлениях. Они находились 
там всю ночь, и все, кто видел их, сообщали, что они «сияли». Ни Мария, ни кто-либо из 
ее друзей-христиан не видели их. Только неверующие, жившие поблизости, видели этих 
ангелов-защитников, это убедило их, что Бог заботится обо всех, кто доверяет Ему.       

Глава пятнадцатая
Точка зрения церкви

Карл Барт, известный швейцарский протестантский богослов этого века, сказал: «Церковь 
по-прежнему говорит нам очень многими способами, что в ангелах не надо сомневаться 
или отрицать их». На протяжении всей истории церковь включала в свою веру понимание 
служения  ангелов.  Однако,  хотя  многие  деноминации  допускают  их  существование  и 
способность вмешиваться в наши жизни, они редко конкретно учат об ангелах. 

Ранняя и средневековая теология развивала комплекс теоретической классификации ан-
гельского мира. Псевдо-Дионисий, который жил в пятом веке, описал отдельные катего-
рии ангелов и разделил их на три иерархии, каждая из которых включает три категории - 
высочайшая: серафимы, херувимы и престолы; в середине: господства, силы и власти; и в 
конце: начальства, архангелы и ангелы. Основанием такого деления послужили Колосся-
нам 1:16 и Ефесянам 1:21, где эти названия упоминаются, но не разъясняются. Никто не 
знает ни точного времени псевдо-Дионисия, ни даже его настоящего имени, так как он вы-
брал написать под псевдонимом Дионисия Ареопагита, обращенным в веру Св. Павлом в 
Афинах в первом веке (Деяния 17:34). Однако влияние этой загадочной фигуры ясно вид-
но по духовным сочинениям, начиная с раннего средневековья и далее.

Фома Аквинский,  итальянский  богослов  тринадцатого  века,  известный  как  ангельский 
доктор, одобрил похожую схему ангельской иерархии псевдо-Дионисия. Он обсудил и на-
писал об этом полно, но больше интересовался природой ангелов как отдельных духов-
ных субстанций,  занимающих  пространство.  Его  писания  были  обширными;  наиболее 
важная  из  его  работ  -  «Сумма  теологии»  -  систематическое  изложение  христианских 
доктрин. Это было официально принятое через Льва III (Папы с 795 до 816 г. н.э) учение 
римской католической церкви. В средние века в ангелов верили в широких кругах и при-
нимали. Например, многие английские фермеры в тринадцатом веке нашли бы, что легче 
поверить, что ангелы посещают Великобританию, чем в жизни других фермеров во Фран-
ции!

Реформатор Мартин Лютер (1483-1546) был образованным монахом и священником. Он 
стал известным доктором теологии, в то же самое время он боролся с сомнениями по по-
воду своего личного спасения, несмотря на многочисленные трудные епитимьи. Его изу-
чение Писания вели его к пониманию того, что мы спасены одной благодатью через веру 
в Иисуса, не нашими заслугами. 
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На предмет смерти Лютер сказал, что мы будем «только покоиться в Боге, также как мы 
сладко спим в этой жизни, под защитой Бога и ангелов, не боясь опасности, даже если бу-
дем окружены демонами». В другой раз он сказал: «Один ангел сильнее, чем все демоны, 
вместе взятые».

Совет Трента, который встречался в три этапа с 1545 по 1563 годы, решил, что ангелы 
вступаются за людей, и что хорошо и полезно призывать их молитвенно... с целью получе-
ния блага от Господа через Его Сына Иисуса Христа». Джон Кальвин (1509-64), француз-
ский реформатор, который много проповедовал в течение всей своей жизни, написал:

«С уважением к ангелам... забота и защита благочестия были переданы им. Поэтому они 
должны быть в повиновении Богу, стремиться к нашему спасению, и они только выполня-
ют служение, порученное им посредством молитвы за нас. Бог говорит, что все ангелы 
следят за защитой праведных».

Кальвин видел, что ошибкой в очень многих учениях об ангелах была запутанная гипоте-
за, которая выстраивалась на протяжении веков и которая имела скудное сходство с биб-
лейским учением. Например, Библия конкретно говорит в Колоссянам 2:18 и Откровении 
22:9, что мы не должны поклоняться ангелам или молиться непосредственно им. У хри-
стиан есть привилегия говорить прямо к Богу, потому что Иисус удалил барьер греха по-
средством Своей смерти и воскрешения.

29 сентября каждого года Св. Михаил и все ангелы упоминаются в церковном календаре, 
как в англиканском, так и в римском католическом. В этот день англиканская краткая мо-
литва во время обедни звучит  так:

«Вечный Господь Бог, Который установил и учредил служение ангелов и людей в удиви-
тельном порядке:
даровал, что Твои святые ангелы всегда служат Тебе на небесах, поэтому благодаря этому 
назначению они могут  помочь и  защитить  нас на земле;  через  Иисуса  Христа  нашего 
Господа. Аминь»

Библейские чтения, гимны и проповеди в этот день особенно указывают нам на служение 
ангелов. Во время пения гимнов упоминания про ангелов могут нахлынуть на нас,  как 
если бы это были просто слова, без нашего понимания важности этих великолепных су-
ществ:

«Ангелы и архангелы могут собраться здесь,
Серафимы и херувимы толпятся в воздухе».
                                               Кристина Россетти

Небесные своды звенят при пении ангелов.
                                                      Эмили Эллиот

Ангелы в ярких одеждах откатили камень прочь.
                                                            E. Л. Бадри

Ангелы, из царства славы,
Ваши крылья летают по всей земле,
Вы, кто спели при творении земли,
Теперь провозглашаете рождение Мессии.
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                                                         Й. Монтгомери

Ангельские голоса всегда поют вокруг Твоего трона света.
                                                                            Фрэнсис Потт 

Вы святые ангелы света,
Которые ожидают у Божьей десницы
Или через царство света
Летят по повелению Господа.
                                             Ричард Бакстер

Присоединяйтесь к нашим веселым песням
С ангелами вокруг трона;
У них десять тысяч языков,
Но у всех один язык радости.
                                              Исаак Уоттс

Прислушайтесь! возвещающие ангелы поют
"Слава новорожденному Королю"
                                                  Чарльз Уэсли

Римская католическая церковь учит об ангелах чаще, чем другие деноминации. Генераль-
ный секретарь католической епископальной конференции Великобритании и Уэльса напи-
сал мне: «Церковь верит в существование ангелов и достаточно много говорит об их при-
роде и роли». В «Ангелы - великолепные и могущественные» Афанасий Речеис, католиче-
ский монах, написал в 1976 году: «Библия изображает ангелов в двух назначениях: (а) они 
предстоят перед Богом, воспевая Ему хвалу, и (б) они посылаются в мир, особенно к опре-
деленным людям, как вестники и исполнители Божьих указов (Евреям 1:14)». Он также 
написал: «Верующие христиане хотят даже сегодня отстаивать точку зрения, что это анге-
лы, потому что Библия и Церковь учат этому».

Официальная точка зрения римской католической церкви была заявлена 4-м Лютеранским 
собором (1215 г.) и подтверждена Ватиканским собором (1870 г.): «Мы твердо верим... 
что Бог — единственный источник всего видимого и невидимого, духовного и материаль-
ного. Посредством Своей могущественной силы, в начале времен, Он сотворил похожим 
образом оба вида творения из ничего, духовное и материальное, которое представляют со-
бой  мир  ангелов  и  физический  мир».  Праздник  29  сентября  в  римской  католической 
церкви развился в особенное почитание ангелов, так что сейчас он называется днем «Свя-
того Михаила, Гавриила и Рафаила, архангелов». Библия называет Михаила архангелом и 
говорит, что он «один из первых князей» и «князь великий». Гавриил, однако, называется 
ангелом, как и Рафаил, но последний упоминается только в апокрифах. Эти иудейские пи-
сания не были включены в Библию, так как они не являются такими же авторитетными, 
как Ветхий и Новый Заветы. Другой архангел, Иеремиил, и еще один ангел, Уриил, также 
упоминаются в апокрифах, но о них почти никогда не слышно сегодня. Гавриил и Рафаил 
— оба описаны как «стоящие в присутствии Господа» (Луки 1:19 и Товит 12:15).

Христианская Библия состоит из еврейского писания иудеев и Нового Завета,  который 
представляет собой собрание  книг, написанных об Иисусе и смысле Его жизни, смерти и 
воскрешении в жизнь вечную. Собрание книг, составляющие христианскую Библию, до-
бавлялись в течение нескольких столетий и окончательно согласованы на совете в Карфа-
гене в 397 году н. э. Во время реформации протестантская церковь рассмотрела апокрифы 
как поучительное чтение, как выразился англиканский апостол: «жизненный пример, но 
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не устанавливающий доктрину»; в то время как римская католическая церковь включила 
апокрифические писания как часть Ветхого Завета. Что делает книги Библии отличающи-
мися от всех других книг — это то, что они вдохновлены Богом, говорящим через людей, 
написавшими их, Который придал им Свой собственный истинный авторитет. 

Протестантская  точка  зрения  об  ангелах  суммирована  профессором Луи  Берхоф в  его 
«Систематической теологии», впервые опубликованной в 1941 году:

«Есть явные свидетельства веры в существование ангелов с самого начала христианской 
эры. Некоторые из них рассматривались как хорошие, другие - как злые. Первые были в 
почете как личностные существа возвышенного порядка, наделенные моральной свобо-
дой, занимающиеся радостным служением Богу и используемые Богом для служения к 
благоденствию людей. В отличие от Бога, ангелы — сотворенные существа... как творе-
ния, они ограничены и  имеют пределы, хотя они более свободны в отношении ко времени 
и пространству, чем человек... Они -  личностные существа, наделенные интеллектом и 
волей... Хотя они не всеведущие, они превосходят людей в познаниях... Они всегда созер-
цают лицо Бога, являют собой пример для подражания в исполнении воли Бога и облада-
нию вечной жизнью... Можно с уверенностью сказать, что ангелы составляют неисчисли-
мое множество, могучее войско. Полное их число было сотворено в начале; и оно больше 
не увеличивалось.  Их обычное служение в первую очередь состоит в их прославлении 
Бога днем и ночью. Чрезвычайное служение ангелов стало необходимым при падении че-
ловека и представляет собой важный элемент в специальном откровении Бога. Они часто 
передают откровения Божьи, передают благословения Его людям и исполняют суд над 
Его врагами».

Мой муж Джефф, в качестве англиканского священника, помогал мне в сборе материала 
для этой главы. Она включает письма всех крупных христианских деноминаций в Велико-
британии. Некоторые ответили с горячим желанием помочь и положительно по этому во-
просу.

Свободная Церковь Шотландии направила расшифровку стенограммы лекции, составлен-
ной преподобным профессором Джеймсом Фрэзером при открытии Свободного Церков-
ного Колледжа в октябре 1982 года. Он кратко изложил веру относительно ангелов в Сво-
бодной церкви, дав ясную точку зрения на предмет об ангелах, включая следующее: «Как 
у неутомимых слуг Иеговы (другое имя Бога), служение ангелов непрерывно и разнооб-
разно. Каким бы ни было приказание Господа, они исполняют его оперативно и эффектив-
но. Они Его слуги не потому, что бесконечному Иегове требуется обслуживание. Что бы 
они ни делали, они делают это для ГОСПОДА. Но милосердное служение ангелов от име-
ни народа Божьего не является незначительным или не частым. Хотя посещения ангелов 
могут быть отделены большим промежутком времени, их служение не ограничено их по-
явлениями. Я верю, что в настоящее время продолжается служение ангелов церкви, кото-
рое мы большей частью не сознаем. Интерес к ангелам и их служению является здоровым, 
если он в рамках Писания; библейская оценка правильна и назидательна. Пренебрежение 
ангелами вообще означает остаться невежественными в важной части откровения Писа-
ния касательно обширной армии славных существ, с которыми мы разделим вечность, и 
которым мы даже сейчас обязаны тем, что они служат нам, благодаря Божьему приказа-
нию, для того, чтобы мы наследовали спасение».

Преподобный Винн Льюис, главный руководитель элимской пятидесятнической церкви, 
ответил на запрос так: «Как деноминация, мы не имеем доктринальной точки зрения на 
ангелов сегодня, хотя в наших церквах мы твердо верим в посещения и служения ангелов. 
Мы верим, что они слуги Всевышнего, направляются, чтобы послужить Божьим детям на 
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земле. Есть несколько случаев того, как они охраняли в тревожных ситуациях. Мы пере-
живали их помощь во многих путях».

Официальная точка зрения армии спасения была направлена мне через их главного редак-
тора - подполковника Максвелла Раяна, который написал: «Члены армии спасения обычно 
придерживаются библейского взгляда на ангелов и их деятельность в мире сегодня. Наря-
ду с другими христианами, члены армии спасения верят, что ангелы — небесные суще-
ства, которые которые сотворены Богом для исполнения Его распоряжений. Они придер-
живаются точки зрения, что существуют также падшие ангелы, которые противодейству-
ют Богу и человечеству, стремясь исполнить волю сатаны, который является их господи-
ном. Члены армии спасения считают, что ангелы, которые оставались верными Богу, не 
являются посредниками между Богом и человечеством — эта позиция закреплена за Иису-
сом Христом, Который «превосходнее Ангелов» (Евр.1:4) — но суть «служебные духи» 
(Евр.1:14). Служение ангелов людям может принимать разные формы, на что указывают 
библейские записи их взаимодействия с человечеством».

Бэзил Варнэм, главный администратор ассамблеи Божьей, ответил: «Должен сообщить, 
что мы не издали никаких официальных доктринальных документов по нашей позиции 
относительно ангелов. Однако, у меня нет никаких сомнений в том, что если спросят, об-
щая точка зрения наших служителей и прихожан будет та, что они твердо верят в служе-
ние ангелов в наши дни, потому что это есть в Библии. В частности, приходит на память 
Евреям 1 глава. Время от времени мы слышим о происшествиях в двадцатом веке, в кото-
рых  видели  ангелов.  Искренние  христиане  свидетельствовали  о  вмешательствах  этих 
небесных существ, часто во время кризиса, и мы радуемся, слыша о Божьем ответе на ну-
жды Его людей через служение ангелов».

В первые годы миссионерской работы среди моряков, жена и сестра одного из судового 
священников, преподобного Уильяма Кингстона, вместе выбирали эмблему миссии. Они 
сделали флаг 27 февраля 1858 года, на котором, в том числе, был изображен летающий ан-
гел, на основании Откровения 14:6: «И увидел я другого Ангела, летящего по средине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всяко-
му племени и колену, и языку и народу». 

Мать Александра, которая является игуменьей православного монастыря Преображения в 
Эллвуд-Сити, штат Пенсильвания, написала книгу в 1987 году под названием «Святые ан-
гелы».

«Ранним утром, когда мне было 7 лет, я увидела ангелов. Я так же уверена в этом теперь, 
как и тогда. Я не спала и не представляла себе эти вещи. Я точно знаю, что они были там, 
ясно, четко, определенно. Я не была ни удивлена, ни испугана. Я даже не была в трепете 
— я была только очень рада. Я хотела поговорить с ними и дотронуться до них. Ангелы - 
грандиозная реальность. Их деятельность среди нас стала для меня жизненной, позитив-
ной реальностью»

Эта православная монахиня родилась в 1909 году в Бухаресте, Румыния, она была млад-
шей дочерью короля Фердинанда и королевы Марии. Ее описывают как «красивую жен-
щину королевского достоинства».

Новая сеть церквей и апостольские церкви придерживаются евангельской и библейской 
точки зрения относительно ангелов. Джеральд Коатес — директор первопроходцев, кото-
рый «посвящен содействию динамичному и эффективному христианству». Джеральд ска-
зал: «Единственная наша доктринальная точка зрения на ангелов — это то что они играли 
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важную роль в Ветхом Завете и очень знаменательную часть в служении Иисуса — поэто-
му мы все еще верим, что они действуют сегодня. Наше понимание весьма просто — что 
ангелы действую сегодня таким же образом, как они действовали на протяжении Ветхого 
и Нового Заветов, и поэтому мы ожидаем, что они будут действовать и сегодня. На западе 
в целом наш уровень веры очень низкий, и наше духовное восприятие туманное. Но мы 
сами верим в роль ангелов в наши дни».

Байзилия Шлинк, автор многих книг,  основатель  распространенной во всём мире еван-
гельской сестринской общины Марии в Дармштадте, Германия. Следующая выдержка из 
ее книги «Невидимый мир ангелов и демонов» использована с ее разрешения.

«Божьи ангелы — яркие и светящиеся существа, излучающие свет и отражающие славу 
Божью. Часто, когда ангелы появляются видимым образом, люди падают на землю, сра-
женные их блеском, великолепием и силой. Через ангелов они сталкиваются с Божьей свя-
тостью. Все вокруг них восхваляет красоту, славу, величие и всемогущество Бога. Сего-
дня мы забыли о том, какая возвышенная позиция ангелов перед Богом. Мы не относимся 
к ангелам с более сильным почтением, а также не боимся демонов.  Оба отношения под-
вергают нас большим нападениям демонов и причиняют нам много вреда и страданий. Ка-
ким источником силы это было бы для нас — знать, что святые армии небес, ангелы, сра-
жаются от имени всех нас, слабых смертных!»

Баптистская деноминация — союз независимых церквей. Как таковое, есть только базис-
ное исповедание доктрин, придерживаемое повсеместно, но все баптисты верят в учение 
Библии. Эта точка зрения выходит за рамки конфессиональных границ, объединяющей 
тех, кто верит и исповедует благую весть Иисуса Христа. В ангелов верят и принимают ту 
роль, которую они играют во всей Библии, и в их значимость сегодня. Один из самых из-
вестных баптистов в Америке — доктор Билли Грэхем, всемирно известный евангелист. 
Он написал несколько книг об ангелах; хорошая и информативная книга - «Ангелы — Бо-
жьи секретные агенты», изданная в 1975 году.

Официальные учреждения Объединенной Реформаторской Церкви, Методистской Церкви 
и Религиозного Общества Друзей (Квакеры), - все ответили, что на официальном уровне 
ангелам было уделено не так много внимания. Однако, я получила сообщения о встречах с 
ангелами от членов всех трех деноминаций.

В целом, церковное представление об ангелах получено из библейского учения их близо-
сти с Богом и их ценности в помощи нам. Святой Дух показывает нам нашу нужду в 
Иисусе и Его глубокую любовь к нам. Верное служение ангелов основывается на их лю-
бви к Богу, поэтому их служение нам отвечает Божьей воле.   

Глава шестнадцатая
Заключение

Стихотворение от Дикого Гуся, антология от Ионы, христианского сообщества на запад-
ном побережье Шотландии, включает следующие слова:

«Дай нам послание... пошли нам ангела,
который побудит нас искать новый путь жизни».

Если ученого спросят: «Что такое электричество?», он, вероятно, скажет, что это вид энер-
гии. Она может ощущаться как тепло, свет, сила или удар. Но, само по себе,оно не являет-
ся ни одним из этих вещей. Они просто внешние проявления невидимого действия энер-
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гии. Когда ангел является человеку, он появляется в том виде, который тот может понять, 
идя тем самым ему навстречу, но ангелы сами по себе намного больше, чем их внешнее 
проявление.

Мы все увидим ангелов, если не в земной жизни, то в Судный день. «Жатва есть кончина 
века, а жнецы суть Ангелы» (Матф.13:39). Те, кто видел ангелов в этой жизни, - счастлив-
чики,  потому что  они  видели  доказательство  того,  что  Бог  действует  в  мире  сегодня. 
Большинство из нас еще не видели ангелов, поскольку это не было Божьим планом для 
нас. Но это не влияет на наш уровень веры, посвящение или понимание. Филиппа Додд из 
Солихэлла написала: «Какие бы сомнения меня не посещали, когда я была ребенком, ка-
кие бы сомнения меня не посещали иногда сейчас, я знаю, что это Бог, и знаю, что я виде-
ла ангелов, забравших моего папу на небеса».

Мой собственный сын, Лука, два раза видел ангелов, и он единственный из нашей семьи, с 
кем это произошло. В первый раз это случилось, когда я положила его в кровать в воз-
расте одиннадцать недель. Мой муж и я как раз помолились за его безопасность той но-
чью, как мы всегда это делали, поскольку я была обеспокоена опасностью «внезапной дет-
ской смерти». Когда я пеленала его и разговаривала с ним, Лука, как обычно, гугукал и 
счастливо улыбался мне. Потом его внимание привлекло что-то наверху, и затем его вз-
гляд вернулся обратно и остановился на пустой стене позади него. Было примечательно, 
что он точно так же откликается на стену, как только что на меня. В этом возрасте младен-
цы отвечают только на улыбающиеся лица, яркие цвета и музыку, и Лука улыбался и гугу-
кал так, как будто увидел улыбающееся лицо. Озадаченная его откликом, я посмотрела 
туда, на чем остановился его взгляд, и увидела блестяще-белое очертание головы и плеч 
на стене. Я не видела лица, как, должно быть, увидел его Лука, но комната была наполне-
на невероятным, осязаемым миром. Я с восторгом рассказала об этом мужу и в деталях 
описала в детском дневничке Луки.

Когда Луке было семь лет, он спустился к завтраку утром 30 марта 1982 года. Он сказал: 
«Несколько мужчин приходили навестить меня ночью». У Луки недавно было много дур-
ных снов, поэтому, думая, что, должно быть, он снова спал, мы спросили его, как они вы-
глядели. «Они были выше, чем папа (который около 180 см ростом), и они были одеты в 
белое, во что-то голубовато-белое», - ответил он. - «У них очень добрые лица, и один из 
них разговаривал со мной и сказал, что теперь я буду очень сладко спать, что у меня будет 
хорошая жизнь,  и  что  он вернется,  когда  мне будет  девятнадцать».  Мы сказали:  «Ты, 
должно быть, спал», но Лука утверждал, что он проснулся, когда эти четверо из пяти муж-
чин подошли, чтобы увидеть его. Он сказал, что совсем не испугался, но был рад, что они 
пришли. Не думаю, что мы когда-либо говорили Луке о его предыдущей встрече с анге-
лом до того момента. Безусловно, это не являлось предметом многочисленных обсужде-
ний дома, поэтому это не было причиной того, что с ним произошло такое. Он всегда был 
искренним и, как правило, легко мог различить между сном и бодрствованием. Потом мы 
рассказали ему о его переживании в раннем детстве, и мы поверили, что то, что с ним 
произошло сейчас, - это действительно были ангелы.

Многие люди слышали рассказы о  тех, кто путешествуют автостопом, которые, будучи 
подобраны у дороги, вовлекают водителя в беседу. Во время поездки он поднимает во-
прос об Иисусе, и его заключительное высказывание: «Иисус скоро вернется». С этими 
словами он исчезает из движущего автомобиля, не открывая дверь. Неизбежно водитель 
поражен внезапным исчезновением пассажира. В некоторых случаях он съезжает на обо-
чину  дороги,  чтобы  поразмыслить  над  тем,  что  только  что  произошло.  Иногда  поли-
цейский останавливался, чтобы спросить, есть ли какие-либо проблемы. Водитель, объяс-
няя об исчезнувшем путешественнике автостопом, удивлялся, слыша, что тот же самый 
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полицейский слышал несколько идентичных случаев в этой местности. Я слышала об этих 
происшествиях не только в разных частях Великобритании, но также в Америке и Австра-
лии. Возможно Некто старается рассказать нам нечто!

Никто не знает, сколько раз приходил ангел, чтобы защитить нас. Поскольку большинство 
из нас никогда не видели ангела, невозможно сказать, сколько раз они предотвращали тра-
гедию, но мы можем осознать результаты их заботы. «Ибо Ангелам Своим заповедает о 
тебе - охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о ка-
мень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. 
"За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. 
Воззовет  ко  Мне,  и  услышу  его;  с  ним  Я  в  скорби;  избавлю  его  и  прославлю  его"» 
(Пс.90:11-15).

После того, как Роберта Боумен увидела херувимов, она сказала: «Это было электризую-
щим переживанием. Я никогда не думала, что херувимы реальны, воспринимая их просто 
как христианские картинки, но они очень реальны, и удивительное присутствие Божье на-
полняет место». Когда Вэл Вест из Рингвуда написала о том, что она видела ангелов, она 
сказала: «Это совсем небольшое переживание, но волнительное для меня; оно принесло 
мне много пользы, я вспоминаю его и запечатлела на бумаге». Памела Смитт из Шорехе-
ма сказала: «У меня была встреча с ангелом, когда мне было семь лет, сейчас мне шесть-
десят восемь, но она настолько ярко осталась в памяти, как если бы это случилось вчера. 
Я пошла спать, и было темно. Вдруг моя комната наполнилась очень ярким светом, и у 
окна появилось прекрасное лицо и белые перистые крылья. Оно посмотрело на меня, и я 
наполнилась радостью. Потом оно исчезло, и снова стало темно. Я не чувствовала страха 
и даже не позвала маму, но уснула, чувствуя себя очень счастливой. Всю свою жизнь я 
рассматривала это как знак, что Божьи ангелы защищают нас».

Видение ангела Мэри-Роуз Аткинс также выглядело как лицо у окна. В восемнадцать лет 
ее жизнь была крайне тяжелой, поскольку она заботилась о своем больном отце, который 
часто был беспокойным и требовательным. Однажды ночью она лежала в кровати, нахо-
дясь в сильном стрессе и не могла уснуть. Мэри-Роуз сказала: «Вдруг я увидела у окна 
лицо, смотрящее на меня. Я на сто процентов уверена, что это был ангел. Он был похож 
на херувима, окруженный прекрасным светом, и его крылья блестели. Его лицо сияло пре-
красным выражением заботы. Я не чувствовала страха, когда смотрела на его лицо, но 
огромное чувство мира сошло на меня, и я выдохнула: «Благодарю тебя, Бог». Сейчас мне 
сорок четыре года. И я помню ангела так, как будто это произошло вчера».

Нечто подобное случилось с Берилл Джонс 22 июня 1955 года. Тем утром она родила пер-
вого ребенка, хорошенького темноволосого мальчика весом 1835 грамм. Подруге Берилл, 
работавшей медсестрой в том же самом госпитале, было разрешено увидеть недоношен-
ного ребенка, и в 22.30 она зашла с ободряющей новостью, что ее ребенок, который до 
этого был голубоватого цвета, теперь приобрел здоровый розовый цвет. Он также расска-
зала Берилл, что сестра по уходу за недоношенными детьми не могла понять, почему он 
принял экстренное крещение после полудня, поскольку, по ее профессиональному мне-
нию, у Филиппа был хороший вес, и он шел на поправку. «Моя подруга сказала мне», - го-
ворит Берилл, - «что не было никакой необходимости беспокоиться за него, и что я долж-
на идти спать, зная, что все хорошо».

Берилл была действительно ободрена этим и снова прилегла на подушку для отдыха. Она 
продолжает: «Через некоторое время я осознала, что на меня кто-то смотрит. Я поверну-
лась к окну, и там, смотря снаружи, стояла медсестра. Я была очень рада увидеть ее, и по-
скольку окно было открыто, я попросила ее прийти, чтобы поговорить со мной. Потом я 
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поправила саму себя: «Нет, войди и принеси мне», на что она ответила мне улыбкой, что я 
поняла так, что она не войдет ко мне. С этим она повернулась и ушла. Я посмотрела на 
часы — было десять минут двенадцатого, ровно двенадцать часов с тех пор, как родился 
мой сын.  Через  десять минут  в комнату вошел врач и сказал  мне:  «Прошу прощения, 
госпожа Джонс...». До того, как он еще что-либо сказал, я закончила его предложение сло-
вами: «Мой ребенок умер в десять минут двенадцатого». Врач удивился, что я знаю. Он 
спросил, привести ли кого-либо ко мне или сделать что-нибудь. Все, что я попросила — 
это чтобы он закрыл окно».

Для Берилл город был новым, и она раньше не останавливалась в больнице, поэтому, ища 
медсестру за окном, она полагала, что на первом этаже была комната. Когда она почув-
ствовала себя достаточно хорошо, чтобы выйти из постели, она выглянула из окна и уви-
дела, что она на третьем этаже. Личность за окном не могла быть медсестрой, хотя Берилл 
разговаривала с ней, и та отвечала. Как могла Берилл узнать при минимуме общения, что 
ребенок Филипп умер? До этого ей не говорили, пока доктор не вошел в ее комнату. Од-
нако позже, в своей утрате, она была утешена воспоминанием, что ангел послужил ей в 
час, когда она нуждалась. В те дни, когда муж Берилл прощался со своей женой во время 
приема, когда она сказала, что родила, он процитировал ей: «Будешь ли переходить через 
воды, Я с тобою … Ибо Я Господь» (Ис.43:2,3). В тот момент она подумала о том, какой 
странный цитируемый стих,  поскольку она находилась там с радостной целью — дать 
жизнь ее первому, долгожданному ребенку. Но, когда все это произошло, она была благо-
дарна, что вспомнила тот стих, потому что Бог послал ангела, чтобы посетить ее, когда 
она «проходила через воды», которыми в ее случае была утрата.

Шан Палмс написала мне о двух взаимосвязанных встречах с ангелами, которые произо-
шли с ней несколько лет назад. Однажды ночью она проснулась, что было необычным для 
нее, хотя в комнате было темно. Вдруг со стороны двери подошел ангел и встал около ее 
постели. Она сказала: «Он был примерно 2,5 метров ростом, и я тотчас поняла, что это ан-
гел из-за необычного света вокруг его фигуры, которую было отчетливо видно. Возможно, 
свет был чем-то вроде горящего магния, поскольку он производил свет, по сравнению с 
которым ярчайший электрический свет выглядел бы грязно-желтым, но несмотря на  это, 
глаза не страдали от него. Я могла ясно видеть прекрасное лицо, которое выглядело как 
лицо молодого человека на заре его жизни.  У него были темные кудри,  обрамляющие 
лицо, огромные перистые крылья, и туловище просто сияло. Он несколько минут стоял 
возле меня, ничего не говоря; я была так удивлена и восхищена, что ничего не сказала, и 
потом я вдруг спохватилась, что он ушел».

«Потом я увидела слабую картину, где должны были быть стены. Это было ночное время, 
и я смотрела вниз на наш дом, на крыше которого стоял коленопреклоненный ангел со 
сложенными крыльями и ладонями, соединенными в молитве. Картина была блеклой, как 
если бы это была тонкая прозрачная ткань перед моими глазами, и я вернулась обратно в 
спальню. Когда я легла, думая об этом прекрасном переживании, я почувствовала сильное 
утешение посредством этого откровения, осознав, что я защищена ангелами. Я проходила 
через очень трудное время в тот период моей жизни, со многими противостояниями моей 
вере в Бога; знание того, что Божьи ангелы защищают меня, было огромной помощью».

Эта защищающая помощь была необходима только три дня спустя, как объясняет Шан: «1 
марта было темное дождливое утро, в которое я высадила своего третьего ребенка у шко-
лы. Мой младший сын в возрасте двух лет был пристегнут к своему автомобильному кре-
слу, приложенному к переднему многоместному нераздельному сиденью нашего малень-
кого жилого автофургона. Когда мы отправились в наше семейное путешествие, я пела, в 
это время сын прибавлял «Аллилуйя» и хлопал в ладоши! Когда я стала выезжать со сто-
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роны входа в школу, темно-синий автомобиль выскочил из-за угла на большой скорости. 
Когда я достигла примерно середины дороги, он ударил нас со стороны водителя и опро-
кинул автофургон на бок. Секундой позже, что было необычным для той местности, води-
тель темно-синего автомобиля подошел ко мне, белый как лист, говоря в благоговейном 
страхе: «Я не могу понять этого. Автофургон почти полностью перевернулся на бок и по-
том, к моему изумлению, встал обратно! Твой сын непременно должен был погибнуть». Я 
услышала его слова и мгновенно поняла, что это, должно быть, ангел, который спас нас и 
предотвратил ужасную аварию. Я поняла, почему мне было позволено увидеть ангела за 
три ночи до этого, хотя раньше я на самом деле никогда много не думала об ангелах. Я 
славлю Бога, потому что Он посылает Своих ангелов, чтобы охранять нас, и Он «скорый 
помощник в бедах» (Пс.45:2).

Видение Шаной ангела над крышей ее дома в то время когда она находилась в спальне, 
напомнило мне похожий случай, который я описала в главе 1. В нем видели ангела, защи-
щающего дом и семью; если бы его не было, то бомба упала бы прямо на них в ту же са-
мую ночь.

Иногда  бывает  так,  что  ангел  присутствует  на  христианском  собрании,  но  является  в 
разных формах разным людям. Однажды вечером в на служении Нового Вина в 1992 году 
в Санбури, Самерсет, была тема «Исцеляющая сила Бога». Пру Бедвелл увидела трехмет-
рового ангела,  стоящего на платформе рядом с проповедником Дэвидом Пучесом.  Пру 
описала ангела как сверкающего, блестящего и могучего. В то же самое время Барри Кис-
селл увидел другого ангела, стоящего на платформе рядом с большим экраном. Ангел вы-
глядел как римский воин, одетый в броню и держащий меч. Он был ростом с человека, как 
обычный мужчина, не такой высокий, как видела Пру. Глаза Робина Лэпвуда были закры-
ты, но он тоже почувствовал, что на платформе стоит высокий ангел. Пру, Барри и Робин 
— все сидели в первом ряду, прямо перед платформой.

Джордж Беннетт был начальником в Кроухерсте, центре христианского исцеления в Сас-
сексе. Однажды ночью его позвали, чтобы он повидал женщину, которая, по видимому, 
умирала. Он провел некоторое время, спокойно держа ее за руку и молясь за нее. К утру 
она восстановилась и позже была способна идти домой. Ее муж был командиром военно-
морской  базы,  поэтому  вследствие  ее  неожиданного  восстановления,  она  немедленно 
сформировала молитвенные братские группы по всей военно—морской базе, которые с 
радостью посещали много людей. Спустя некоторое время Джордж был приглашен к ним 
домой на званый ужин. Во время ужина она сказала ему: «Разве не удивительно, что этим 
вечером вся комната наполнена ангелами?» Джордж ответил: «Да, я рад, что ты тоже ви-
дишь их; я ощутил их в это время». Этот случай был первым из других случаев встреч с 
ангелами, которые он упоминал.

Иногда несколько человек могут участвовать в ответе на молитву, которая является захва-
тывающей, когда все вкладываются и составляют единое целое. Это произошло в октябре 
1992 года, когда Том и Элисон Донэчи служили Джилиан, которая была духовно подавле-
на злыми силами. Она ощущала угрозу и находилась под атакой, когда была в своем доме. 
Том и Элисон, в молитве за нее, попросили Иисуса очистить ее дом в Галашилсе, и чтобы 
ангелы защищали ее. Атмосфера моментально изменилась — в дом спустился мир.

Между тем, друг из Ноттингема Тед, который знал Джилиан, молился со своим пастором 
Аланом, который гостил у него.  Алан выразил обеспокоенность тем, что сын Джиллиан, 
который был неуравновешенным, может причинить ей ущерб, пытаясь сделать поджог. 
Тед сразу же ответил: «Все хорошо, ангелы защищают Джилиан и ее дом — я видел их». 
Тед ничего не знал о том, что Том и Элисон специально молились за ангельскую защиту. 
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В то же самое время Филипп, другой друг, который находился в Уэйкфилдской тюрьме, 
но стал христианином, тоже молился за Джилиан. Он получил особенное слово от Госпо-
да,  что  ангелы охраняют Джилиан в  ее  доме.  Иисус  не  ограничен  временем или про-
странством!

С Элисон Кросс из Вирменгема произошли в 1973 году два случая, которые изменили ее 
жизнь. Ее отец был серьезно болен и находился в больнице в Суиндоне, поэтому она и ее 
семья навещали его большей частью в выходные. В школе, в которой преподавала Эли-
сон, в среду 4 ноября был праздник, поэтому она в тот день поехала одна в Суиндон, что-
бы навестить его. Войдя в отделение интенсивной терапии, она удивилась, увидев, что он 
выглядит намного лучше. Элисон говорит: «Моя мама сидела справа от папы, но мои гла-
за остановились на левой стороне, где я увидела ангела в сияющей одежде. Я знала, что 
ангел предупредил меня о смерти отца,  и я не могла вынести мысли, что я теряю его. 
Моей  реакцией  было  «Нет»,  и  я  почувствовала,  как  ангел  ответил:  «Я вернусь».  Это, 
должно быть, произошло за несколько секунд, так как, когда я посмотрела вокруг себя, 
все снова было «как обычно».

«Мой отец впал в кому 21 ноября», - продолжает Элисон, - «но в понедельник 3 декабря, 
когда я ушла из школы, ангел, по-видимому, был со мной. Хотя я не видела его, я знала, 
что ангел был со мной весь остаток того дня; я могла чувствовать его присутствие весь ве-
чер. Мама позвонила в 7.15 на следующее утро, чтобы сказать, что мой папа умер в 1.30 
после полуночи, таким образом он в конце концов освободился от страданий. Этот «ангел 
милосердия» принес мне откровение, что было началом новой жизни в нашем Господе 
Иисусе Христе. Для меня самой это было полностью новым началом».

Об ангелах можно найти в других верованиях, особенно в иудаизме и исламе. Иудеи и 
христиане верят в ветхий завет как в свою святую Библию, поэтому наше понимание анге-
лов одинаково. В христианстве ожидание иудеями Мессии исполнилось в Иисусе, поэто-
му наш новый завет рассказывает нам о Его жизни и служении, и о благой вести, которая 
распространилась по всему известному в то время миру. В исламе ангелы ветхого завета 
также признаны как Божьи посланники, поскольку часть Корана основывается на ветхом 
завете. Во всех традициях ангелы изображаются как прославляющие Бога на небесах и как 
существа, посылаемые на землю для выполнения особых заданий по Его распоряжениям.

В «Федре» Платона сказано, что у душ людей и «богов» есть крылья. В египетской рели-
гии много крылатых животных, чьи крылья изображены сильными и могучими. Индейцы 
Сиу говорят о крылатых людях, у шамана Восточного Перу есть добрые духи, появляю-
щиеся в человеческой форме. В зороастризских, даосизских и буддистских ритуалах при-
зывают ангелов спуститься в статуи или в людей, исполняющих ритуалы. Нью Эйдж бе-
рет из многих религий, поэтому включает духов и ангелов как часть внутреннего созна-
ния. Эти верования не разделяют христианское понимание, что только один Бог руково-
дит ангелами и всеми жизнями. Только Он достоин поклонения, и Иисус — единственный 
посредник между Богом и человеком. Нет необходимости призывать еще других посред-
ников или духовных существ.

Библия не старается  доказать  существование ангелов,  она просто принимает их как за 
должное. Как в ветхом, так и новом заветах совершенно очевидно, что уверенность в ре-
альности Божьих ангелов не вызывает сомнений. Их назначение по отношению к Богу со-
стоит в том, чтобы выполнить совершенно то, что мы на земле делаем так несовершенно, 
и это вызывает хвалу Богу. Всякий раз, когда Библия описывает ангелов, поклоняющихся 
Богу, - это всегда совместная деятельность - «великое множество», «небесное воинство». 
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Вера в ангелов может помочь сохранить нас от опасности суеверия, оккультизма и обще-
ния с духами.

Если мы начинаем отчаиваться из-за сил зла, действующих в мире сегодня, тогда вера в 
Божьих ангелов напоминает нам об обширном множестве на стороне добра, сражающихся 
в битве против греха, успешный исход которой уже определен. Мы никогда не бываем 
одни в этой битве. Показательно то, что произошло со слугой Елисея в 4 Царств 6:15-17. 
Слуга Елисея испугался, видя, что они были окружены армией вражеских лошадей и ко-
лесниц. Он спросил Елисея: «Что нам делать?» Елисей ответил: «Не бойся, потому что 
тех,  которые  с  нами,  больше,  нежели  тех,  которые  с  ними»,  и  помолился:  «Господи! 
открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся 
гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. В духовной битве все-
гда больше ангелов на стороне Бога, чем бесов, ищущих причинить вред. Если нам стано-
вится страшно, мысли о присутствии Божьих ангелов должны поддержать нас, хотя свои-
ми собственными они не могут спасать, но только по Божьей воле.

Часть моих исследований по этому предмету проводилась в исследовательском центре 
Алистера Харди в Оксфорде, в котором собрано несколько сотен свидетельств встреч с 
ангелами. Я не включила некоторые из них в данную книгу, поскольку они не были посла-
ны мне непосредственно теми людьми, которые пережили это. Кроме того, у меня не было 
возможности иметь дальнейший контакт с ними и проверить их честность, здравомыслие 
и плоды того, что с ними произошло.

Неправильно делать слишком большой акцент на ангелах. Возможно, если бы у нас была 
правильная точка зрения на ангелов - ни чрезмерное акцент на них, ни отказ признать их 
действительность, - нам бы было позволено видеть их намного чаще. Многие люди, кото-
рые написали мне, говорили, что благодарны за возможность поделиться свидетельствами 
об их встречах с ангелами, которые неизменно имели большое значение в их жизни. Но 
каким бы ни было захватывающим посещение ангелов, мы должны всегда смотреть на Бо-
жьего Сына Иисуса; миллионы ангелов, все месте взятые, обладают гораздо меньшей си-
лой и властью, чем Господь Иисус.
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