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Преподобная Феодора была родом 

гречанка, имела большое богатство и 
жила сначала в христианском 
супружестве. По смерти мужа, она, по 
заповеди Господней, "взяла крест свой" 
и приняла монашеский чин, чтобы 
следовать за Христом (Мрк.8:34; 
Мф.16:24). Это было в царствования Романа, при жизни преподобного Василия 
Нового, который проживал в доме Феодоры, в нарочито для него устроенной 
моленной келлии и под руководством которого она проводила благочестивую 
жизнь. Дожив так до старости, она преставилась месяца декабря в тридцатый 
день. И когда душа преподобной Феодоры, по разлучении от тела, несена была 
святыми Ангелами, то преподобный Василий предупредительно дал им, на 
помощь ее душе, как бы некий капитал для выкупа, достав из своей пазухи 
ковчежец. 
У того Василия было ученик, по имени Григорий, который молитвенно 

спрашивал Василия: «Где пребывает Феодора?» 
И вот однажды, когда Григорий спал, к нему явился светлого вида юноша и 

сказал: «Иди скорее, тебя зовет преподобный Василий, чтобы показать тебе 
Феодору». Григорий тотчас восхищен был к вратам рая, потом введен был в 
места святые и там увидел он преподобного Василия и Феодору, и все они 
вместе возрадовались. И спросил Григорий: «Госпожа Феодора! - как ты 
претерпела страшный час смерти и как избавилась от лукавых духов?» 
Она же рассказала по порядку: «Когда я душою своею разлучилась от тела, 

то увидела страшных ефиопов, которые показывали мне свиток с начертанием 
всех моих первых дел и взвизгивали как свиньи, скрежеща на меня зубами. 
Потом взяли меня Ангелы и понесли по мытарствам. И вот на пути внезапно 
встретилось первое мытарство, которое называется мытарством 
Празднословия и Сквернословия. Истязатели требовали дать ответ во всем, 
что преподобная Феодора когда-либо о ком-нибудь дурно говорила, обвиняли 
за неприличный смех, насмешки, дурные песни. Всё это святая забыла, ибо 
много времени прошло с тех пор, как она начала вести жизнь, угодную Богу. Но 
Ангелы защитили ее. 
Выше находилось мытарство Лжи. Находившиеся там злые духи были очень 

мерзки, противны и свирепы. Они с яростью начали клеветать на святую, но 
Ангелы дали им из ковчежца и миновали их без беды. 
Когда преподобная достигла третьего мытарства – Осуждения и Клеветы, от 

злых духов вышел более старый и начал рассказывать, какими дурными 
словами преподобная оклеветала кого-либо в своей жизни. Много он 
показывал ложного, но удивительно было, с какой подробностью и точностью  
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запомнили бесы то, что забыла сама преподобная. 
Слуги четвертого мытарства – Объядения и Пьянства, словно хищные волки 

готовы были поглотить святую, вспоминая, как она ела утром, не помолившись 
Богу, ела до обеда и ужина и без меры, нарушала посты. И бесы пересчитали 
даже все чаши вина, которые выпила преподобная Феодора в течение всей 
жизни. Ангелы снова дали часть из ковчежца святого Василия, как это они 
делали на каждом мытарстве, и отправились дальше. 
"Знают ли находящиеся на земле люди, что ждет их здесь и с чем они 

встретятся по своей смерти?" – спросила преподобная Феодора Ангелов. "Да, 
они знают, – ответил Ангел, – но наслаждения и прелести жизни так сильно 
действуют на них, так поглощают их внимание, что они невольно забывают о 
том, что их ждет за гробом. Добро тем, которые помнят Священное Писание и 
творят милостыню или делают какие-либо другие благодеяния, которые 
впоследствии могут искупить их от вечных мук ада. Но горе тем, которые живут 
небрежно, как будто бессмертные, думая только о благах чрева и гордости. 
Если внезапно постигнет их смерть, то окончательно погубит, так как они не 
будут иметь в защиту себя никаких добрых дел; души тех людей темные князья 
этих мытарств, сильно измучив, отведут в темные места ада и будут держать 

их до пришествия Христова.  
В такой беседе Ангелы достигли пятого 

мытарства – Лености, где истязуются 
грешники за все дни и часы, проведенные в 
праздности. Тут же задерживаются 
тунеядцы, ленящиеся в праздничные дни 
ходить в храм Божий. Там же испытуется 
уныние и небрежение как мирских, так и 
духовных людей и разбирается нерадение 
каждого о своей душе. Многие оттуда 
низвергаются в пропасть. Ангелы 
восполнили недостатки преподобной 
дарами святого Василия и отправились 
дальше. 

Шестое мытарство – Воровство они прошли свободно. Также и седьмое 
мытарство – Сребролюбия и Скупости Ангелы прошли без задержки, потому 
что, по милости Божией, преподобная всегда довольствовалась тем, что давал 
Бог, и усердно раздавала имеющееся нуждавшимся. Духи восьмого мытарства 
– Лихоимства, истязующие взяточничество и лесть, заскрежетали от злости 
зубами, когда Ангелы прошли от них, ибо они ничего не имели против 
преподобной. Девятое мытарство – Неправды и Тщеславия, десятое – Зависти 
и одиннадцатое – Гордости Ангелы также прошли свободно. 
Вскоре на пути встретилось двенадцатое мытарство – Гнева. Старейший из 

духов, исполненный гнева ярости и гордости, приказал слугам мучить и 
истязать преподобную. Бесы повторили все подлинные слова преподобной, 
сказанные ею в гневе, припомнили даже, как она с гневом смотрела на своих 
детей или строго наказывала их. На всё это Ангелы ответили, дав из ковчежца. 
Словно разбойники, подскочили злые духи тринадцатого мытарства – 

Злопамятства, но, ничего не найдя в своих записях, горько заплакали. Тогда 
преподобная осмелилась спросить одного из Ангелов, откуда злые духи знают, 
кто и что сделал в жизни дурного. Ангел отвечал: "Всякий христианин при  
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святом Крещении приемлет Ангела-хранителя, который невидимо оберегает его от 
всего дурного и наставляет на всё доброе, который записывает все добрые дела, 
совершённые человеком. С другой стороны, злой ангел в течение всей жизни 
следит за злыми делами людей и их записывает в своей книге. Он записывает 
грехи, в которых, как ты видела, испытываются люди, проходящие мытарства и 
направляющиеся на Небо. Грехи эти могут возбранить душе вход в Рай и привести 
прямо в бездну, в которой живут сами злые духи. И там эти души будут жить до 
Второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, если не имеют за собой 
благих дел, которые бы могли вырвать их из рук диавола. Люди, верующие во 
Святую Троицу, приобщающиеся как можно чаще Святых Тайн Тела и Крови 
Христа Спасителя, прямо восходят на Небо без всяких препятствий. И святые 
Ангелы Божии являются защитниками, и святые угодники Божии молятся о 
спасении душ праведно поживших людей. О злочестивых же и зловерных 
еретиках, которые не совершают в своей жизни ничего полезного, никто 
не заботится и в защиту их ничего Ангелы не могут сказать".  
В четырнадцатом мытарстве – Разбойничества, которого достигли Ангелы, 

испытывались все, кто кого-нибудь толкнул с гневом, бил 
по щекам или каким-либо орудием. И это мытарство 
Ангелы миновали свободно. Внезапно они очутились в 
пятнадцатом мытарстве – Чародеяння, обаяния 
(колдовства), отравления, призывания бесов. Здесь 
находились змееобразные духи, цель существования 
которых – вводить людей в соблазн и разврат. По 
благодати Христовой преподобная скоро миновала это 
мытарство. После этого она спросила, за всякий ли грех, 
который человек совершит в жизни, он истязуется в 
мытарствах или возможно еще при жизни загладить грех, 
чтобы очиститься от него и не мучиться при мытарствах. 
Ангелы отвечали преподобной Феодоре, что не всех так 
подробно испытывают на мытарствах, но только тех, кто, 

подобно ей, не исповедался чистосердечно перед смертью.  
Незаметно приблизилось шестнадцатое мытарство – Блуда. Истязатели 

изумились тому, что святая беспрепятственно достигла их, и когда начали 
говорить, что она сделала в жизни, дали много ложных показаний, приводя в 
подтверждение имена и места. Так же поступили и слуги семнадцатого мытарства 
– Прелюбодеяния. Восемнадцатое мытарство – Содомское, где истязуются все 
противоестественные блудные грехи и кровосмешения, все сквернейшие, тайно 
совершаемые дела, о которых, по слову апостола, стыдно и говорить, 
преподобная Феодора миновала скоро.  
На девятнадцатом мытарстве – Идолослужения и всякой ереси преподобную ни 

в чем не испытывали. В последнем, двадцатом мытарстве – Немилосердия и 
Жестокосердия были записаны все немилостивые, жестокие, суровые и 
ненавидящие. Душу человека, не следовавшего заповеди Божией о милосердии, 
сбрасывают отсюда в ад и затворяют до общего воскресения. Словно назойливые 
пчелы, подлетели слуги жестокого беса, но, не найдя ничего, отошли. Радостные 
Ангелы провели святую сквозь Небесные врата. Когда они вошли внутрь Неба, 
вода, бывшая над землей, расступилась, а позади снова соединилась. Ликующий 
сонм Ангелов встретил святую и повел ее к Престолу Божию».   
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