
«Если же кто покается на исповеди искренне во всех грехах, то 
грехи по милосердию Божьему, невидимо заглаживаются, и когда 
таковая душа проходит мытарства, воздушные истязатели (бесы) 
открывают книги свои и ничего не находят записанного за ней…». 

МЫТАРСТВА БЛАЖЕННОЙ ФЕОДОРЫ, часть 2-я 

 «Я ЕДВА ИЗБАВИЛАСЬ  
ОТ ЛЮТОЙ БЕДЫ» 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО 
ИСПОВЕДОВАТЬСЯ? 
    Душа Феодоры, ученицы греческого 

святого Василия Нового, явилась в 
видении и рассказала, что с ней было 
после смерти. Её поднимали в горний 
мир два Ангела. На мытарствах им 

преградили путь духи злобы (демоны, бесы) и вскричали, что «эта душа 
грешила, она – наша» и пытались вырвать душу Феодоры у Ангелов, и утащить 
в места страданий. Ангелы же возражали, что «она творила добрые дела, она – 
наша». «Хватило добрых дел, – поясняет Феодора, чтобы покрыть грехи 
первого мытарства, поднимают на второе, хватило на втором – поднимают на 
третье». Всего там новопреставленную душу ожидает около двадцати 
мытарств. И до конца, до последнего мытарства, утверждает Феодора, редко 
кто доходит. Добрых дел, как правило, у человека не хватает.  

   И только те грехи, в которых она каялась на исповеди при жизни на земле, 
утверждает Феодора, у бесов в их хартиях, были полностью стёрты.  

  (В Евангелии   написано, что Христос дал апостолам власть прощать грехи 
("Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" (Ин. 
20:23). ... «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на 
небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18). 
Апостолы передали эту власть епископам и священникам).  
Регулярная исповедь при земной жизни может помочь новопреставленной 

душе благополучно преодолеть все мытарства и войти в Царство Божие… 

МЫТАРСТВА БЛАЖЕННОЙ ФЕОДОРЫ, часть 2-я 
   Во время пути к следующему мытарству святые Ангелы вели между собою 
беседу. Они говорили: «Поистине великую помощь получает эта душа от 
угодника Божия Василия: если бы его молитвы не помогали ей, большую 
нужду пришлось бы ей испытать, проходя воздушные мытарства». Так 
говорили сопровождающие меня Ангелы, и я взяла на себя смелость спросить 
их: «Господие мои, мне кажется, что никто из живущих на земле не знает, что 
здесь бывает, и что ожидает грешную душу по смерти?» Святые Ангелы 
отвечали мне: «Ужели Божественные писания, читаемые всегда в церквах и 
проповедуемые служителями Божиими, мало говорят об этом! Только 
пристрастившиеся к земной суете не обращают на это внимания, находя 
особую прелесть в том, чтобы ежедневно есть до пресыщения и пьянствовать,  
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забывая слова Писания: горе вам, насыщенные ныне, яко взалщете, и 
упивающиеся, яко возжаждете. Они считают Святое Писание баснями и живут 
в небрежении о своей душе, пируя с песнями и музыкой и всякий день, как 
евангельский богач, веселящиеся светло. Но те, которые милостивы и 
милосердны, благодетельствуют нищим и убогим – эти получают от Бога 
прощение грехов своих и за свою милостыню без особого истязания проходят 
мытарства, по слову Писания: милостыня от смерти избавляет и тая отпущает 
всякий грех. Творящие милостыню и правду исполняются жизни, а тем, кои не 
стараются милостыней очистить грехи свои, нельзя избегнуть этих испытаний, 
и темнообразные князи мытарств, которых ты видела, похищают их и, жестоко 
мучая, отводят на дно ада и держат там в узах до страшного суда Христова. И 
тебе самой невозможно было избежать этого, если бы не сокровищница 
добрых дел преподобного Василия, из которой были покрыты твои грехи». 
Мытарство 5-е 
Беседуя таким образом, мы дошли до мытарства, называемое мытарством 

лености, на котором человек дает ответ за все дни и часы, проведенные в 
праздности. Здесь же задерживаются и тунеядцы, питающиеся чужими трудами 
и не хотящие сами ничего делать, или берущие плату за невыполненную 
работу. Там же спрашивают отчёт с тех, которые не заботятся о славе имени 
Божия и ленятся в праздничные и воскресные дни ходить к Божественной 
Литургии и другим службам Божиим. Здесь же испытываются небрежность и 
уныние, леность и нерадение о своей душе как мирских людей, так и духовных, 
и многие отсюда отводятся в пропасть. Много и меня испытывали здесь и, 
если бы не добродетели преподобного Василия, восполнившие недостаток 
моих добрых дел, то мне не освободиться бы от долга лукавым духам этого 

мытарства за грехи мои; но они покрыли все, и я была 
изъята оттуда.  
Мытарство 6-е 
Следующее мытарство кражи. В нем мы ненадолго 

были задержаны, и немного добрых дел 
потребовалось на покрытие моих грехов, потому что я 
не совершала кражи, кроме одной, весьма малой, 
в детстве по неразумению. 
Мытарство 7-е 

После мытарства кражи мы пришли к мытарству сребролюбия и скупости. 
Но и это мытарство миновали мы благополучно, потому что я, по благодати 
Божией, не заботилась во время моей земной жизни о приобретении имения и 
не была сребролюбива, но довольна тем, что посылал мне Господь, не была и 
скупа, а что имела, то усердно подавала нуждающимся. 
Мытарство 8-е 
Восходя выше, мы достигли мытарства, называемого мытарством 

лихоимства, где испытываются отдающие в рост свои деньги и через то 
получающие неправедные приобретения. Здесь же отдают отчёт те, кто 
присваивает себе чужое. Лукавые духи этого мытарства тщательно обыскали 
меня, и не найдя за мной никакого греха, заскрежетали зубами; мы же 
возблагодарив Бога, пошли выше. 
Мытарство 9-е 
Мы достигли мытарства, называемого мытарством неправды, где 

истязуются все неправедные судьи, которые свой суд ведут за деньги, 

Фото: https://pravoslavie.ru/97626.html 
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оправдывают виновных, осуждают невинных; здесь истязаются те, кто не 
отдает должной платы наёмникам или при торговле употребляет 
неправильную меру и тому подобное. Но мы, по благодати Божией, 
бесприпятственно миновали это мытарство, покрыв лишь немногими добрыми 
делами мои грехи этого рода. 
Мытарство 10-е 
Также благополучно прошли мы и следующее мытарство, называемое 

мытарством зависти. У меня вовсе не оказалось грехов этого рода, потому что 
я никогда не завидовала. И хотя испытывались здесь и другие грехи: 
нелюбовь, братоненавидение, вражда, ненависть, но, по милосердию Божию, 
во всех этих грехах я оказалась невинна и видела, как яростно скрежетали 

зубами бесы, но не убоялась их, и, радуясь, мы 
пошли выше. 
Мытарство 11-е 
 Подобным образом прошли мы и мытарство 

гордости, где надменные и гордые духи 
испытывают тех, кто тщеславен, много думает 
о  себе и величается; особенно же тщательно 
здесь испытывают души тех, кто непочтителен 
к отцу и матери, а также к поставленным от Бога 
властям: рассматриваются случаи 
неповиновения им, и прочие дела гордости, и 
тщеславные слова. Мне весьма и весьма мало 
потребовалось добрых дел, чтобы покрыть 

грехи по этому мытарству, и я получила свободу. 
Мытарство 12-е 
Новое мытарство, которого мы потом достигли, было мытарством гнева и 

ярости; но и здесь, несмотря на то, что истязующие здесь духи свирепы, 
немного они от нас получили, и мы продолжали наш путь, благодаря Бога, 
покрывающего мои грехи молитвами отца моего преподобного Василия. 
Мытарство 13-е 
После мытарства гнева и ярости нам представилось мытарство, на котором 

немилосердно истязуются те, кто в сердце своем питает зло на ближнего и 
воздает злом за зло. Отсюда духи злобы с особой яростью низводят души 
грешных в тартар. Но меня и здесь не оставило милосердие Божие: я никогда 
не имела ни на кого злобы, не помнила сделанного мне зла, но, напротив, 
прощала врагам моим и, насколько была в силах, обнаруживала свою любовь 
к ним, побеждая таким образом зло добром. Поэтому я ни в чем не оказалась 
грешной на этом мытарстве, бесы рыдали, что я свободно ухожу из их лютых 
рук; мы же в радости продолжали путь. На пути я спросила водивших меня 
святых Ангелов: «Господие мои, прошу вас, скажите мне, откуда эти страшные 
воздушные власти знают все злые дела всех людей, какие только живут 
в мире, так же, как и мои, и не только въявь сотворенные, но и которые знает 
только их содеявший?» Святые Ангелы отвечали мне: «Всякий христианин с 
самого святого крещения получает себе от Бога Ангела Хранителя, который 
невидимо охраняет человека и во всю его жизнь, даже до смертного часа, 
наставляет на всякое добро и все эти добрые дела, которые человек творит во 
время своей земной жизни, записывает, чтобы он мог получить за них милость 
от Господа и вечное воздаяние в Царствии Небесном. Так и князь тьмы, 
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желающий погубить род человеческий, приставляет к каждому человеку одного 
из лукавых духов, который ходит всегда вслед за человеком и наблюдает все 
его от юности злые дела, поощряя их своими кознями, и собирает все, что 
человек сделал дурного. Затем он относит на мытарства все эти грехи, 
записывая каждый в соответствующее место. Отсюда и известны воздушным 

князьям все грехи всех людей, 
какие только живут в мире. Когда 
душа разлучится от тела и 
стремится взойти на небо к своему 
Создателю, тогда лукавые духи 
препятствуют ей, показывая 
списки её грехов; и если душа 
имеет добрых дел более, нежели 
грехов, то они не могут её 
удержать; когда же окажется на ней 
грехов более, чем добрых дел, то 
они удерживают её на время, 
заключают в темницу неведения 
Божия и мучают, насколько 

допускает им сила Божия, до тех пор, пока душа, по молитвам Церкви и родных 
получит свободу. Если же окажется какая душа настолько грешна и недостойна 
перед Богом, что теряется всякая надежда на её спасение и ей грозит вечная 
гибель, то её низводят в бездну, где она находится до второго пришествия 
Господня, когда начнется для неё вечное мучение в геенне огненной. Знай 
также, что таким путем испытываются только души тех, кто просвещен святым 
крещением. Неверующие же во Христа, идолослужители и вообще все не 
ведающие истинного Бога этим путем не восходят, потому что во время земной 
жизни живы только телом, а душой уже погребены во аде. И когда они умирают, 
бесы без всякого испытания берут их души и низводят в геенну и пропасть». 
Мытарство 14-е 
Пока я беседовала таким образом со святыми Ангелами, мы вошли в 

мытарство, называемое мытарством убийства. Здесь истязуется не одно 
только разбойничество, но требуют отчёта за всякую причинённую кому-либо 
кару, за всякий удар по плечам или по голове, по щеке или по шее, или когда 
кто с гневом отталкивает от себя ближнего. Злые духи всё это испытывают 
здесь с подробностями и взвешивают; мы же прошли это мытарство 
беспрепятственно, оставив малую часть добрых дел на покрытие моих грехов. 
Мытарство 15-е 
Беспрепятственно прошли мы и следующее мытарство, где истязуются 

духами за чародейство, колдовство, обаяние, нашептывание, призывание 
бесов. Духи этого мытарства по виду своему похожи на четвероногих гадов, на 
скорпионов, змей и жаб; одним словом, страшно и мерзко смотреть на них. По 
благодати Божией, духи этого мытарства не нашли во мне ни одного подобного 
греха, и мы отправились далее; духи же с яростью кричали мне вслед: 
«Посмотрим, как уйдешь ты из блудных мест, когда придёшь туда!» Когда мы 
стали восходить выше, я спросила водивших меня Ангелов: «Господие мои, 
все ли христиане проходят эти мытарства и нет ли для кого возможности 
пройти здесь без истязания и страха?» Святые Ангелы отвечали мне: «Для душ 
верующих, восходящих на небо, другого пути нет – все идут здесь, но не все 

   Рис.: «Плохой- хороший человек», художник  Сергей Сотов 
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бывают так испытываемы на мытарствах, как ты, а только тебе подобные 
грешники, то есть те, которые из стыда не открывали искренне духовному отцу 
всех своих грехов на исповеди. Если же кто покается искренне во всех грехах, 
то грехи по милосердию Божию, невидимо заглаживаются, и когда таковая 
душа проходит здесь, воздушные истязатели открывают книги свои и ничего не 
находят записанного за ней; тогда они уже не могут устрашить её, причинить ей 
чего-либо неприятного, и душа в веселии восходит к престолу благодати. И ты, 
если бы во всем раскаялась перед духовным отцом и получила от него 

разрешение, избежала бы ужасов 
прохождения по мытарствам; но помогает 
тебе еще то, что ты давно перестала 
творить смертные грехи и уже много лет 
проводишь добродетельную жизнь, а 
главным образом помогают тебе молитвы 
святого Василия, которому ты усердно 
служила на земле». 
Мытарство 16-е 
Во время этой беседы мы дошли до 

мытарства, называемого блудным, где 
истязуется человек за всякое любодеяние и 
за всякие нечистые страстные помыслы, 

за согласие на грех, за скверные осязания и страстные прикосновения. Князь 
этого мытарства сидел на престоле одетый в смрадную скверную одежду, 
окропленную кровавой пеной и заменявшую ему царскую багряницу; перед 
ним стояло множество бесов. Увидев меня, они удивились, что я достигла их 
мытарства, и вынесли свитки, в которых были записаны мои блудные дела, 
начали пересчитывать их, указывая лиц, с которыми я грешила в молодости, и 
время, когда грешила, т.е. днём или ночью, и места, где соделала грех. Я ничего 
не могла им ответить и стояла, трепеща от стыда и страха. Святые Ангелы, 
водившие меня, начали говорить бесам: «Она давно уже оставила блудную 
жизнь и всё это время проводила в чистоте и воздержании». Бесы отвечали: «И 
мы знаем, что она перестала вести блудную жизнь, но ведь она не открыла 
духовному отцу и не несла от него эпитимии, чтобы загладить прежние грехи, – 
поэтому она наша, и вы или уходите, или искупите её добрыми делами». 
Святые Ангелы указали на многие мои добрые дела, а ещё больше добрыми 
делами преподобного Василия покрыли мои грехи, и я едва избавилась 
от лютой беды. Мы пошли далее. 
Мытарство 17-е 
Следующее мытарство было мытарством прелюбодеяния, где истязуются 

грехи живущих в супружестве: если кто не сохранил супружеской верности, 
осквернил свое ложе – здесь должен дать отчет. Истязуются здесь также и те, 
кто грешен в похищении для блуда, в насилии. Здесь же испытывают лиц, 
посвятивших себя Богу и давших обет целомудрия, но не сохранивших свой 
обет и впавших в блуд; истязание этих особенно грозно. На этом мытарстве я 
оказалась много грешной, меня уличили в прелюбодеянии, и злые духи уже 
хотели похитить меня из рук Ангелов и отвести на дно ада. Но святые Ангелы 
много спорили с ними и едва искупили меня, оставив все добрые дела мои 
здесь до последнего и весьма много прибавив из сокровищницы преподобного 
Василия. И взяв меня от них, отправились далее.              ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.      
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