
РЕЖИССЁР СЕРГЕЙ СОЛОВЬЁВ 
16.12.21  коллеги, близкие и 

поклонники простились с Сергеем 
Соловьевым (скончался 13.12.21 г.) – 
создателем фильма "Асса". В Москве, 
в церкви святого апостола Иоанна 
Богослова на Бронной (Богословский 
переулок, дом 4) состоялось его 
отпевание. Отпевал режиссёра 
протоиерей Дмитрий Рощин (сын 
актрисы Екатерины Васильевой (ныне 
– монахини Василисы)).    
Соболезнования близким выразили мэр 

Москвы Сергей Собянин и президент России 
Владимир Путин. 
Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 

года в городе Кемь Карело-Финской ССР в 
семье военного. Соловьев снял трилогию 
"Сто дней после детства" (1975), "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982), 
трилогию "Асса" (1987), "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" 
(1989), "Дом под звездным небом" (1991) и другие фильмы. 
С 1985 года преподавал во ВГИКе, профессор. Лауреат Государственной премии СССР 

(1977, за фильм "Сто дней после детства"), премии Ленинского комсомола (1976), премии 
"Кинотавр" (1992). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005). 

Фраза Сергея Соловьева: «Если ты живешь на белом свете, Господь тебе 

дал это счастье – прожить какое-то количество времени здесь, на этом свете, 
в  России, то нужно это просто очень ценить и очень любовно к этому 
относиться, больше ничего не нужно».                         

 Источники: 1) Программа «Время» 13.12.21,  2)  https://tass.ru/kultura/13215287?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop   
3) https://www.woman.ru/news/soloveva-otpel-ego-pasynok-svyashennik-i-vspomnil-kak-rezhisser-vpervye-ispovedovalsya-id699625/ 

МЫТАРСТВА БЛАЖЕННОЙ ФЕОДОРЫ, часть 3 
«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…». 

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, 

В прощальном слове отец Дмитрий вспом-
нил, как впервые исповедовал Сергея Со-
ловьёва, «режиссера с нежной душой» и 
просил всех пришедших молиться о нём 
«так, как хотели бы вы, чтобы молились  

о вас».   Фото: Фото: https://tvcenter.ru/zvezdy/solovyov-vspomnil-o-brake-

s-yunoy-tatyanoy-drubich/ 

https://tass.ru/kultura/13215287?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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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… 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
… Мытарство 18-е 

После этого мы достигли мытарства содомского, 
где истязуются грехи, несогласные ни с мужским, ни 
с женским естеством, а также совокупление с бесами 
и бессловестными животными, и кровосмешения, и 
другие тайные грехи этого рода, о которых стыдно и 
вспомнить. Князь этого мытарства, сквернейший из 
всех бесов, его окружавших, был весь покрыт смердящим гноем; безобразие 
его трудно описать. Все они пылали яростью; поспешно выбежали нам 
навстречу и обступили нас. Но, по благодати Божией, ни в чем грешной они 
меня не нашли и потому со стыдом убежали назад; мы же, радуясь, вышли из 
этого мытарства. После этого святые Ангелы сказали мне: «Ты видела, 
Феодора, страшные и скверные блудные мытарства. Знай, что редкая душа 
проходит ими без задержания, потому что весь мир лежит во зле соблазнов и 
скверн, и все люди сластолюбивы, и склонны к блуду. Человек уже с ранней 
юности расположен к этим делам, и едва ли сохранит себя от нечистоты; 
немного умерщвляющих свои плотские похоти и потому свободно проходящих 
через эти мытарства; большинство же здесь погибает; лютые истязатели 
похищают души блудников и, ужасно мучая их, отводят в ад. Ты же, Феодора, 
благодари Бога, что по молитвам святого Василия миновала эти блудные 
мытарства, и больше уже ты не встретишь задержки». 
Мытарство 19-е 
После блудных мытарств мы пришли к мытарству ересей, где истязуются 

люди за неправильные мнения о предметах веры, а также за отступничество от 
православной веры, недоверие к истинному учению, сомнений в вере, 
кощунство и тому подобное. Это мытарство я прошла без остановки, и мы 
были уже недалеко от врат небесных. 
Мытарство 20-е 
Но прежде, чем мы достигли входа в Царствие Небесное, нас встретили злые 

духи последнего мытарства, которое называется мытарством немилосердия и 
жестокосердия. Истязатели этого мытарства особенно жестоки, тем более их 
князь. По виду своему он сух, уныл и в ярости душит немилосердным огнём. 
В этом мытарстве без всякой пощады испытываются души немилосердных. И 
если кто окажется совершившим многие подвиги, соблюдавшим строго посты, 
неусыпным в молитвах, сохранившим чистоту сердца и умертвившим плоть 
воздержанием, но был немилосерден, немилостив, глух к мольбам ближнего 
своего – тот из этого мытарства низводится долу, заключается в адской бездне 
и не получает прощения вовеки. Но мы, по молитвам преподобного Василия,  
 

https://azbyka.ru/sodomskij-grex
https://azbyka.ru/eres


--------------------------------- МЫТАРСТВА БЛАЖЕННОЙ ФЕОДОРЫ, часть 3 ----------------------------------- 3  

всюду помогавшего мне своими добрыми делами, и это мытарство прошли 
беспрепятственно.  

После мытарств 
На этом кончился ряд воздушных мытарств, и мы 

с  радостью приблизились к вратам небесным. Врата 
эти были светлы, как кристалл, и кругом видно было 
сияние, которое невозможно описать; в них сияли 
солнцеобразные юноши, которые увидев меня, 
ведомую Ангелами к небесным вратам, исполнились 
радости оттого, что я, покрываемая милосердием Божиим, прошла все 
воздушные мытарства. Они любезно встретили нас и ввели вовнутрь. Что я 
там видела и что слышала, Григорий – это невозможно описать! Я приведена 
была к Престолу неприступной славы Божией, Который был окружен 
Херувимами, Серафимами и множеством войск небесных, восхвалявших Бога 
неизреченными песнями; я упала ниц и поклонилась невидимому и 
недоступному для ума человеческого Божеству. Тогда небесные силы воспели 
пресладкую песнь, восхвалявшее милосердие Божие, которое не могут 
истощить грехи людей, и послышался глас, повелевший водившим меня 
Ангелам, чтобы они отвели меня смотреть обители святых, а также все муки 
грешных и потом успокоили меня в обители, уготованной для блаженного 
Василия. По этому велению меня водили всюду, и видела я преисполненные 
славы и благодати селения и обители, приготовленные для любящих Бога. 
Водящие меня показывали мне в отдельности и обители Апостолов, и обители 
Пророков, и обители Мучеников, и обители Святительские, и обители 
особенные для каждого чина святых. Каждая обитель отличалась 
необыкновенной красотой, а по длине и ширине каждую я могла сравнить с 
Цареградом, если бы только они не были еще лучше и не имели множества 
пресветлых, не руками сделанных комнат. Все бывшие там, видя меня, 
радовались моему спасению, встречали и целовали, прославляя Бога, 
избавившего меня от лукавого. Когда мы обошли эти обители, меня низвели в 
преисподнюю, и там я видела нестерпимые страшные муки, которые 
уготованы в аде для грешников. Показывая их, Ангелы, водившие меня, 
говорили мне: «Видишь, Феодора, от каких мук, по молитвам святого Василия, 
избавил тебя Господь». Я слышала там вопли и плач и горькие рыдания; одни 
стонали, другие озлобленно восклицали: увы нам! Были и такие, которые 
проклинали день своего рождения, но не было никого, кто бы пожалел их. 
Окончив осмотр мест мучений, Ангелы вывели меня оттуда и привели в 
обитель преподобного Василия, сказав мне: «Ныне преподобный Василий 
совершает по тебе память». Тогда я поняла, что пришла на это место покоя 
через сорок дней после моего разлучения от тела». 
Итак, теперь, духовное чадо мое Григорий, после сорока дней разлучения 

моей души с телом я нахожусь в этом месте, которое уготовано для 
преподобного отца нашего Василия. Ты еще в мире и преподобный Василий 
тоже. Он наставляет всех приходящих к нему на путь истины и, заставляя 
покаяться, многих обращает ко Господу. Иди за мной, мы войдем во 
внутренний мой покой, в котором я нахожусь, и рассмотришь его. Здесь 
недавно перед твоим приходом был преподобный Василий. 
Я пошел за ней, и мы вместе вошли туда. Когда мы шли, то я видел, что ее 

ризы были белы как снег. Мы вошли во дворец, который был украшен золотом. 
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Посреди него были различные деревья с прекрасными плодами и, посмотрев 
на восток, я увидел роскошные палаты, светлые, высокие. Здесь был большой 
трапезный стол, на котором стояли золотые сосуды, весьма дорогие, 
вызывающие удивление. В сосудах этих находились овощи разных сортов, от 
них исходили прекрасные благоухания. Здесь был и преподобный Василий. Он 
сидел на чудном престоле. Здесь же возле трапезы возлежали люди, но не 
такие, какие живут на земле и которые имеют тело, нет! Те были окружены как 
бы солнечными лучами, но только образ человеческий имели они. Когда ели от 
трапезы этой, она снова наполнялась. Всем им прекрасные юноши подавали 
кушанья. Когда кто из возлежащих за трапезой желал пить, то, вливая питье в 
уста свои, испытывал сладость духовную. Долгие часы они проводили за 
трапезой. Служившие же им юноши были перепоясаны ремнями золотыми, а на 
главах их были венцы, сделанные из дорогого камня. Феодора, подойдя к 
преподобному, молила его обо мне. Преподобный, посмотрев на меня, с 
радостью подозвал к себе. Я приблизился, поклонился ему, по обычаю, до 
земли. Он тихо сказал мне: "Бог помилует тебя и простит, чадо мое! Он, 
Всемилостивый, наградит тебя всеми небесными благами". Подняв меня с 
земли, он продолжал: "Вот Феодора. Ты так сильно просил меня об этом - вот 
ты ее теперь видишь, где она и какой участи сподобилась душа ее в этой 
загробной жизни. Смотри же теперь на нее". 
   Феодора, с радостью посмотрев на меня, сказала: "Брат Григорий! 
Милостивый Господь за то, что ты думал обо мне смиренно, исполнил твое 
желание, благодаря молитве преподобного отца нашего Василия". 
Преподобный, обратившись к Феодоре, сказал ей: "Иди с ним и покажи сад 
мой. Пусть увидит красоту его". Взявши меня за правую руку, она привела меня 
к стене, в которой были золотые врата и, открывши их, ввела меня внутрь 
сада.  
   Я видел там замечательно красивые деревья: листья 
на них были золотые, они были украшены цветами и 
издавали необыкновенно приятное благовоние. Таких 
прекрасных деревьев было бесчисленное множество, и 
ветви их преклонялись до земли от тяжести плодов. 
Меня все это поразило. Феодора, обратившись ко мне, 
спросила: "Чему ты удивляешься? Вот если бы видел 
сад, который называется раем, который насадил Сам 
Господь на востоке, как бы тогда удивился?! Наверное, 
ты поражен был бы его величием и красотой. Этот 
против рая ничто…" Я умолял Феодору сказать мне, 
кто насадил этот сад. Подобного я никогда не видел… 
Она отвечала, что я не мог видеть ничего подобного, 
так как я нахожусь еще на земле, а здесь все неземное, 
и жизнь они здесь проводят неземную. 
   Только жизнь, полная трудов и пота, которую проводил преподобный отец 
наш Василий от юности до глубокой старости, только усиленные молитвы и 
лишения, какие он переносил, спавши на голой земле, претерпевая часто зной 
и мороз, питаясь подчас только одной травой, прежде чем вошел он в 
Константинополь, - только такая жизнь подвижническая послужила на спасение 
ему самому и через него многим из людей. Только за такую жизнь и за молитвы 
подобных подвижников Бог дает в загробной жизни эти обители. Кто в земной  
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своей жизни много переносит скорбей и напастей, кто оберегает строго 
заповеди Господни и в точности выполняет их, тот получает награду и 
утешение в жизни загробной. Святой псалмопевец Давид сказал: Плоды трудов 
своих снеси. 
   Когда Феодора сказала, что жизнь на небе отличается от жизни земной, я 
невольно осязал себя, как будто желая узнать, во плоти ли я еще, и, конечно, 
убедился в этом. Чувства и помыслы мои были чисты, и дух мой радовался 
всему увиденному мною. Я захотел возвратиться во дворец теми же вратами, 
через которые вошел. Войдя туда, я за трапезой никого не нашел. 
Поклонившись Феодоре, я возвратился домой. 
   И в это самое мгновение я проснулся и размышлял: "Где я был? Что было 
все то, что я видел и слышал?" Вставши с одра своего, я отправился к святому 
Василию, чтобы от него узнать, было ли это видение от Бога или от бесов. 
Придя к нему, я поклонился до земли. Он благословил меня, приказал сесть 
вблизи себя и спросил: "Знаешь ли, чадо, где ты был в эту ночь?" 
Представившись незнающим, я отвечал: "Нигде, отче, я не был - я спал на 
своем одре". Преподобный сказал: "Верно, ты действительно телом почивал 
на своем одре, но духом ты был в другом месте и знаешь все, что показано 
тебе в эту ночь. Ты видел Феодору. Когда ты подходил к вратам Небесного 
Царства, она тебя встретила с радостью, ввела внутрь этого дома, показала 
тебе все, рассказала о своей смерти и о всех мытарствах, которые прошла. Не 
по моему ли велению ты пошел во двор, где видел чудную трапезу и дивное 
устройство ее? Не ты ли видел там овощи: какова их сладость, каковы цвета, 
каково питье и какие юноши служили у трапезы? Не стоял ли ты, смотря на 
красоту этих палат? Когда я пришел, не показал ли я тебе Феодору, которую ты 
желал видеть, чтобы от нее узнать, чего она удостоилась за свою 
благочестивую жизнь? Не взяла ли она тебя по повелению моему и не она ли 
ввела тебя во Святой град? Не это ли было в видении твоем в сию ночь? Как 
же ты говоришь, что ничего этого не видел?"  
   Когда я это услышал от святого, то уже нисколько не 
сомневался, что это было не мечтание, что это был не 
сон, но действительное видение, посланное Господом 
Богом. Я размышлял сам с собою: "Как велик у Бога сей 
праведник, который был там и телом и душой, и все 
виденное и слышанное мною он знает!" 
   Я прослезился и сказал: "Правда, святый отче, все было 
так, как ты рассказывал. И я благодарю Человеколюбца 
Владыку, Господа нашего Иисуса Христа, сподобившего 
меня видеть все это и наставившего меня прибегнуть к 
тебе, чтобы постоянно находиться под охраной твоих 
молитв и насладиться видением таких великих чудес". 
   Святой сказал мне: "Если, чадо Григорий, ты совершишь 
свой жизненный путь правильно, не уклоняясь от 
Божественных заповедей, то после смерти злые духи, 
живущие в мытарствах воздушных, ничего не успеют 
сделать тебе, как ты сам слышал от Феодоры. Пройдя мытарства, ты будешь 
блажен и будешь принят с радостью там, где был недавно духом и где видел 
Феодору, где и я, многогрешный, надеясь на Христа, обещавшего мне даровать 
Свою благодать, думаю получить виденную тобою обитель".       
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