
ЖИТИЕ СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ФЕОДОРЫ (БОЯРЫНИ 
МОРОЗОВОЙ)1 

 

Рис.: Мученицы Боровские. С иконы нач. XXI в. 

 

Во время страшного Раскола люди всякого сословие, чина и возраста принимали мучения и 
скорби, и самую смерть за правое исповедание християнской веры. И не только достохвальные из 
числа мужей, но и богомудрые из жен прославил Бога своими страданиями. Среди них как 
пресветлые звезды сияют сии четыре великомученицы, принявшие горькую кончину в городе 
Боровске. 

Первая из них – великая Феодора – в мирском чину бывшая славная боярыня Феодосия 
Морозова. Она родилась в Москве 21 мая 1632 года в семье окольничего Прокопия Федоровича 
Соковнина, родственника Марии Ильиничны Милославской, первой жены царя Алексея 
Михайловича. Семнадцати лет была выдана замуж за боярина Глеба Ивановича Морозова, 
младшего брата царского дядьки и свояка стольника Бориса Ивановича Морозова. В 1650г. у нее 
родился сын Иван. Овдовела в 1662 г., оставшись распорядительницей огромного состояния, 
перешедшего к её сыну от умерших Бориса и Глеба Морозовых. Некоторые считают, что по своему 
богатству она уступала только царю. Не знавшая себе на Руси тех времен равных ни в красоте, ни в 
богатстве молодая вдова жизнь свою посвятила подвигам благочестия. Исполняла сугубое 
молитвенное правило, занималась рукоделием, много читала душеполезных книг, для смирения 
плоти потаенно носила под одеждой власяницу, призревала в собственном доме юродивых, 
убогих, нищих, больных. Вечером, на глазах слуг укладываясь на пуховую постель, после их ухода 
ложилась на покрытый рогожею пол. Пряла своими нитки и шила рубашки, а потом раздавала 
убогим. Всего на благотворительность она отдала треть своего имения.  

Вместе со своей верной единомышленницей, младшей сестрой Евдокией (в замужестве 
княгиней Урусовой) стала духовной дочерью протопопа Аввакума, которому она дала приют в своих 
палатах после возвращения из сибирской ссылки весной 1664 г. Дом Морозовых превратился в 
своеобразное убежище, за его крепкими стенами находили защиту гонимые христиане. После 

                                                            
1 Эта глава представляет собою дополненную статью из Православного Старообрядческого календаря на 
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ссылки Аввакума в Пустозерский острог, по поручению царя, архим. Чудова монастыря Иоаким 
(будущий патриарх) долго, но напрасно уговаривал исповедницу подчиниться церковным новинам. 
За ее отказ летом 1665 г. самодержец повелел отнять у боярыни половину огромного имения, но 
после просьб царицы Марии Ильиничны все было возвращено владелице. О красоте, родовитости 
и несметных богатствах молодой вдовы вздыхал не один русский и европейский аристократ, но 
сердце благочестивой жены было отдано жениху Христу. В конце декабря 1670 г. ее тайно постриг 
в инокини с именем Феодоры, прибывший с Дона бывший игумен Никольского Беседного 
монастыря преподобный Досифей. Будучи инокиней, святая Феодора не могла пойти на свадьбу, 
даже и царскую, Подстрекаемый новой женой, двадцатилетней Натальей Нарышкиной, бывшей на 
22 года моложе его, Алексей Михайлович, не желая больше терпеть постоянные отказы 
Морозовой, наконец дал волю мести. В ночь на 16 ноября 1671 г. сестер арестовали. После 
решительного несогласия причащаться по новым Служебникам, исповедниц разослали по разным 
монастырям. Слабый и болезненный Иван Глебович Морозов не выдержал разлуки с любимыми 
матерью и теткой и скоропостижно скончался на 22 году жизни. Царский кравчий князь Петр 
Семенович Урусов после ареста своей законной супруги Евдокии женился на С. Д. Строгановой. 
Зимой 1673 г. святых сестер-мучениц вместе с Марией Герасимовной Даниловой, женой 
стрелецкого головы Иакинфа Ивановича Данилова, подвергли жестоким пыткам. За страдалиц 
попыталась заступиться сестра царя Ирина Михайловна. В ответ монарх Алексей Михайлович 
приказал заточить трех исповедниц в Боровский монастырь, но перед этим «сподоби Бог великую 
Феодору в юзах и за крепкою стражею причаститися от руки преподобного отца Иова Льговского» 
(память его 27 февраля). В начале января 1675 г. соузницам удалось повидаться с близкими 
людьми, за что виновных в этом стрельцов подвергли бессрочной ссылке. В конце июня 1675 г, 14 
верных слуг боярыни Морозовой, среди которых были ее дворовый человек Иван и инокиня 
Иустина, заживо сожгли за верность двуперстию. Для святых мучениц-сестер на монастырском 
дворе вырыли глубокую земляную тюрьму-могилу. Под страхом смерти охранникам запретили 
давать узницам пищу. Первой преставилась ко Господу 11 сентября св, Евдокия, св. Феодора 
сподобилась мученического венца в ночь с 1 на 2 ноября. 1 декабря 1675 г, предала душу Богу 
святая Мария, сидевшая в одной темнице вместе со «злодеями» (т. е. отъявленными 
преступниками), а по смерти княгини Евдокии переведённая в яму к святой Феодоре.  



 

Рис.: Могила боярыни Морозовой. Боровск. Фото 1910-х гг. 

Два брата умерших Феодоры и Евдокии положили на их могиле белокаменную плиту-
саркофаг с надписью: «Лета 7184 погребены на сем месте сентября в 11 день боярина князя Петра 
Семеновича Урусова жена его княгиня Евдокия Прокопьевна, да ноября во 2 день боярина Глебова 
жена Ивановича Морозова боярыня Феодосья Прокопьевна, а в иноках инока схимница Феодора, 
а дочери обе окольничего Прокофья Федоровича Соковнина. А сию цку положили на сестрах своих 
родных боярин Федор Прокофьевич да окольничей Алексей Прокофьевич Соковнины». 

В начале ХХ века староверы добились от властей разрешения поставить у могилы сестёр-
старадлиц осьмиконечный крест с лампадой и огородить это место, которое было местом 
паломничества христиан из разных мест России. 



 

Рис.: Раскопки могилы двух мучениц Боровских. Фото 18 августа 1936 г. 

Советская власть, борясь с верой в Бога, систематически уничтожала места паломничеств. 
Было решено уничтожить и могилу сестер-страстотерпиц, Перд разрушением могилы были 
проведены археологические раскопки на святом месте.  

Раскопки завершились 18 июля 1936 года, при этом были обнаружены костные останки двух 
женщин. На следующий день могилу должны были засыпать, а на ночь она осталась без охраны. 
Узнав об этом, боровский старообрядческий священник Иоиль Лукьянов, рискуя жизнью, тайно 
пришёл ночью к раскопу и забрал из могилы святые мощи преподобномученицы Феодоры и 
мученицы княгини Евдокии и тайно перезахоронил их в саду около своего дома. Это место 
тщательно оберегалось от посторонних, во избежание изъятия святых мощей. 



 

Рис.: Священник Иоиль Романович Лукьянов. Фото 1948 г. 

Надгробный камень был увезен в Калугу, в музей краеведения, где брошен под открытым 
небом и забыт на десятилетия. Позже на месте могилы было построено здание райкома 
коммунистической партии. Здание сохранилось поныне. 

В 2003–2004 годах в Боровске была построена часовня в память о святых мученицах, и 
надгробный камень (только сохранившаяся верхняя его часть) положен в ней. 

27 мая 2011 года мощи двух сестер-страстотерпиц были обретены и перенесены в 
древлеправославную киновию села Софьино (Пензенская область), где прославились 
чудотворением. В киновию неоднократно приезжала из Москвы для исповеди Оленина Вера 
Дмитриевна (1945 года рождения), которая даже купила домик близ монастыря, где она и 
останавливалась. В 2017 году она тяжело заболела. Врачи диагностировали онкологическое 
заболевание и констатировали крайне тяжелую (неизлечимую уже) форму.  
8 сентября её, бывшую уже в тяжёлом состоянии, привезли в монастырь в Софьино, чтобы 
позаботиться о ней до её предполагавшейся смерти (врачи предполагали, что она умрёт в течение 
месяца). 16 сентября 2017 г. она приняла постриг в великую схиму с наречением имени Вассаи  
приложилась к святым мощам преподобномученицы и исповедницы Феодоры и сестры ея 
мученицы и исповедницы Евдокии. Думала, что в последний раз, но вскоре здоровье её пошло на 
поправку. Спустя несколько недель инокиня-схимница Васса уже ходила в лес пасти коз. Врачи 



теперь не диагностируют у нее онкологического заболевания. Она проживает в своем домике 
около монастыря и усердно молится, призывая помощь святых мучениц боровских.  

 

Память этих святых 11 сентября по церковному стилю (24 сентября – по гражданскому стилю). 
Отдельная память преподобномученицы Феодоры также совершается в день её преставления -  2 
(15) декабря. 

Ниже помещаем написанные о. Иоилем, обретшим их мощи, тропарь и кондак Боровским 
страдалицам. 

Тропарь, глас 1. А�гницы слове́сныя, А�гньцу и Па́стырю приведо́стеся уче́нием, ко Христу ́тече́ние 
сконча́вше, и ве́ру соблю́дше, те́м же дне́сь ра́достною душе́ю, соверша́ем досточю́дныя святую́ 
па́мять ва́шу, Христа́ велича́юще. 

Кондак, глас 4. Страстоте ́рпиц Христо ́вых па ́мять пра ́зднуем, и ве ́рою прося ́ще по ́мощи, 
изба ́витися все́м от вся ́кия ско ́рби зову ́ще, Бо ́г на ́ш с на ́ми, И ́же си ́х Просла ́вивыи, я ́коже изво ́ли. 

 

 

 

 


