
Канон святой преподобномученице и исповеднице Феодоре 
Бо́ровской (во святом крещении – боярыне Феодосии 

Морозовой) 

 
Тропарь, глас 5. Многоско́рбную пучи́ну муч́енических по́двиг до́бре 
преплы́вши, дости́гла еси́ в Небе́сное Ца́рство, испове́днице Боже́ственная 
Феодо́ро, моли́ся о нас Го́сподеви, да не буд́ем потопле́ни душе́тленными 
волна́ми грехо́в и беззако́нии, но да сподо́бимся жи́зни ве́чныя со 
святы́ми (дважды). 

Слава, и ныне. Богородичен. Ра́дуися Две́ри Госпо́дня непроходи́мая, 
ра́дуися Стено́ и Покро́ве прибега́ющим к Тебе́, ра́дуися заве́треннее 
Приста́нище Неискусобра́чная, ро́ждьшая пло́тию Творца́ Своего́ и Бо́га, 
моля́щи не пре́зри о воспева́ющих и кла́няющихся Рожеству ́ Твоему ́
(поклон). 

Канон, глас 7. Песнь 1. Ирмо́с. Ма́нием Ти́ назе́мен о́браз преложи́ся, пе́рвие 
разлива́емое водно́е естество́ Го́споди, те́мже немо́кренно ше́ствовав 
Изра́иль, пое́т Тебе́ песнь побе́дную. 

Запев с поклоном: Свята́я преподобномуч́енице и испове́днице Феодо́ро, 
моли́ Бо́га о на́с. 

Святую́ Феодо́сию восхвали́ти по достоя́нию не возмога́ю недосто́йныи аз, 
но Ты́ Христе́, пода́ждь ми Свою́ всемогущую благода́ть моли́твами ея́. 

Запев. Все́ю душе́ю и все́ю мы́слию возлюби́ла еси́ Христа́ Бо́га, и служа́ше 
Ему ́вся́ дни́ живота́ своего́, ве́рою и доброде́тельми. 

Слава. Я�ко ре́вностная исполни́тельница Ева́нгелия, ни́щих ми́ловаше, 
стра́нных приима́ше, и все́м тре́бующим по́мощи служа́ше, Феодо́сие 
любвеоби́льная. 

И ныне. Богородичен. Евву прельсти искуситель снедию краснаго плода, и 
нас ныне обольщает. Тобою избавляемся искушении его Владычице, 
всепетая и неискусобрачная. 

Катавасия: Изба́ви от бед рабы́ своя́, свята́я преподобномуч́енице и 
испове́днице Феодо́ро, я́ко вси по́ Бозе к тебе́ прибега́ем, ты́ бо мо́лиши о 
на́с Христа́ Бо́га на́шего (поклон). 

Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

  



Песнь 3. Ирмо́с. В нача́тце небеса́ Всеси́льным Сло́вом Си утверже́и, Го́споди 
Спа́се, и всетворя́щим Дух́ом Бо́жиим всю́ си́лу и́х, на недви́жимом мя 
ка́мени исповеда́ния Твоего́ утверди́. 

Запев. Тве́рдо исполня́я за́поведи Бо́жии Феодо́сие, все́х наставля́ше 
пребы́ти в ве́ре правосла́вней, и твори́ти де́ла до́брая нелицеме́рно. 

Запев. Уме́ты вмени́ла еси́ благоро́дие ро́да, и бога́тство и че́сть, прия́в 
а́нгельскии о́браз, и нарече́на Феодо́рою, в не́м же и поживе́ богоуго́дно. 

Слава. Ю�ности взыгра́ния умертви́ла еси́ воздержа́нием, моли́твою и 
богомы́слием, и яви́ся избра́нныи сосуд́ благо́дати Бо́жия, Феодо́ро 
преподо́бная. 

И ныне. Богородичен. Твои́м вседержа́вным покро́вом сохраня́емся от бур́и 
вра́жиих напа́дании, Влады́чице Пресвята́я, христия́ном ве́рное 
прибе́жище.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

 

Седа́лен, глас 5. За лише́ние бога́тьства ги́бнущаго получи́ Ца́рьство Небе́сное 
блаже́нная, за поруга́ние вре́менное восприя́т сла́ву ве́чную, за смра́дную 
темни́цу наслажда́ешися неизрече́нною све́тлостию и благоуха́нием, и 
мо́лишися Христо́ви спасти́ся всем, ве́рно торжествую́щим святую́ па́мять 
твою́. 

Слава, и ныне. Богородичен. Погружа́ем треволне́нии страсте́й лю́тых, 
прибега́ю к Тебе́ Пречи́стая, воздви́гни мя от ни́х вско́ре, и спаси́ мя от 
вся́кого наве́та лука́ваго, и порази́ борю́щих мя си́лою от Тебе́ Рожде́наго. 

  

Песнь 4. Ирмо́с. О�тча не́дра не оста́вль, и соше́д на́ землю Христе́ Бо́же, та́йну 
услы́шав смотре́ния Твоего́, и просла́вих Тя Человеколю́бче. 

Запев. Феодо́ру преблаже́нную чту ́с любо́вию и благогове́нием, я́ко святую́ 
и преподо́бную, я́ко муч́еницу и испове́дницу, я́ко вели́кую уго́дницу 
Бо́жию, и моли́твенницу о душа́х на́ших. 

Запев. Еретицы́ не терпя́ще твоея́ ре́вности и любви́ к Бо́гу, но́щию е́мше тя, 
скова́ша уз́ами желе́зными, и ври́нуша в подкле́ть на томле́ние. 



Слава. Отрече́ся преподо́бная прия́ти обы́чаи Правосла́вию проти́внии, и 
вверго́ша ю́ мучи́тели в темни́цу, иде́же досажде́ния и бе́ды терпя́ше, 
пою́щи Бо́гови, прославля́я Тя́ Человеколю́бче. 

И ныне. Богородичен. Невмести́мыи небесы́ во́ чрево Твое́, При́сно Де́во, 
вмести́ся неве́домым о́бразом, и роди́ся неизрече́нно, спаса́я ми́р от рабо́ты 
вра́жия.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

  

Песнь 5. Ирмо́с. Но́щь не светла́ неве́рным, ве́рным же просвеще́ние в пи́щи, 
слове́с Твои́х, и сего́ ра́ди к Тебе́ ут́ренюю, и воспева́ю Твое́ Божество́. 

Запев. Де́лы показа́ла еси́, я́ко пребыва́еши в Це́ркви и́стинней, 
сподо́бившись, и во уз́ах причасти́тися те́ла и кро́ви Христо́вы от 
благочести́ваго священнои́нока И�ова. 

Запев. О боле́зни сы́на своего́ единоро́днаго вельми́ скорбя́щи, не 
предпочла́ еси́ того́ Христу,́ я́коже жада́ху проти́вницы, взыва́ше бо со 
многострада́льным И�овом: Госпо́дь даде́, Госпо́дь и отъя́т. 

Слава. Разреши́ непло́дие супруж́ества, и сохрани́ здра́вие младе́нцем, 
своими́ предста́тельствы пре́д Богом, мо́лимтися, Феодо́ро 
великоимени́тая. 

И ныне. Богородичен. Тобо́ю потреби́ся кля́тва и умертви́ся сме́рть, Тобо́ю 
благослове́ние процвете́, и жи́знь ми́рови дарова́ся, Богоро́дице Мари́е, 
ро́ждьшая Спа́са все́м.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

 

Песнь 6. Ирмос. Пла́вающаго в молве́ жите́йских суе́тии, и с корабле́м 
потопля́ема грехи́, и душетле́нну зве́рю примета́ема, я́ко Ио́на Христе́ вопию́ 
Ти́: от сме́ртныя глубины́ возведи́ мя. 

Запев. Увещева́ху тя ерети́честии нача́льницы, соедини́тися с ни́ми в ве́ре, 
ты́ же препре́ их Писа́нии Свяще́нными, Феодо́ро премуд́рая. 

Запев. Челове́цы свире́пии та́ко я́ростно влеча́ху тя́ с увеща́ния за це́пь 
желе́зную, ею́ же бе окова́на вы́я твоя́, я́ко и главе́ твое́й би́тися да́же до́ 
крове о степе́ни ле́ствичныя. 



Слава. Тебе́ руга́ющеся суемуд́реннии, вожя́ху тя на дро́внях по сто́гнам 
гра́дским, но ты́ и зде́ испове́даше дре́влее Правосла́вие, и́стинным 
кре́стным зна́мением. 

И ныне. Богородичен. Не лиши́ нас гре́шных Твоея́ по́мощи и заступле́ния, не 
и́мамы бо ве́рнии, ины́я наде́жды и прибе́жища по́ Бозе, ра́зве Тебе́ 
Влады́чице.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, без поклонов). Слава, и ныне. 

  
Кондак, глас 1-и, подобен: Лик ангельский.  Благоче́стно проходя́ пут́ь жи́зни, 
прия́ла еси́ и́ноческии о́браз, в не́м же Бо́гу угоди́, и лю́ди утверди́ в ве́ре 
и́стинней, преподобномуч́енице Феодо́ро прехва́льная, с пострада́вшими с 
тобо́ю благове́рными жена́ми, моли́ся Го́сподеви, пода́ти нам ве́лию 
ми́лость. 

Икос. Возсия́ дне́сь светоно́сная па́мять твоя́, великоимени́тая испове́днице 
Феодо́ро, пострада́вшая от руќ беззако́нных, и победи́вшая полки́ бесо́вския 
терпе́нием муќ, изгна́нием в заточе́ние и кончи́ною муч́еническою о́т глада, 
те́м же сла́вим Христа́ Бо́га, твои́ми моли́твами подаю́щаго нам ве́лию 
ми́лость. 

  

Песнь 7. Ирмос. И�же в пе́щь о́гненую вве́ржени преподо́бнии о́троцы, и о́гнь 
на хла́д преложи́ша, воспева́нием си́це поя́ху: благослове́н еси́ Го́споди 
Бо́же оте́ц на́ших. 

Запев. У�жас бе зре́ти, егда́ преподо́бную Феодо́ру подъя́ша на ды́бу, и 
лома́хуся соста́вы ея́, растяга́хуся жи́лы и ко́жа, она́ же взыва́ше: 
благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Запев. Сосла́ша тя мучи́тели во́ град Бо́ровск, иде́же ври́нуша в подзе́мную 
темни́цу, и томля́ху мра́зом и гла́дом и жа́ждею, ты́ же глаго́лаше: 
благослове́н Бог наш, изво́ливыи та́ко. 

Слава. Лю́тыя муќи прете́рпевшая вели́кая в жена́х Феодо́ро, исцеля́еши 
боле́зни естества́ же́нскаго свои́ми моли́твами, те́м тя́ благода́рственно 
воспева́ем. 

И ныне. От сосцу ́ пита́выися Ма́тере Своея́ я́ко младе́нец Исус́е Христе́, 
сохрани́ от боле́зней младе́нцев, и спаси́ их моли́твами ро́ждьшия Тя́.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 



  

Песнь 8. Ирмос. Неопа́льна огне́м в Сина́и прича́щьшися, купина́ Бо́га показа́, 
медленноязы́чну и гугни́ву Моисе́ови, де́ти рве́нием Бо́жиим вмета́емыя во 
о́гнь певцы́ показа́, вся́ де́ла Госпо́дня Го́спода по́йте, и превозноси́те Его́ во́ 
веки. 

Запев. Ю�дуже ни све́т, ни гла́с, ни воздух́ проница́ше, во о́ной смра́дней 
темни́це, тле́ю испо́лненней, гла́дом томи́ма, муч́енически сконча́лася еси́. 

Запев. Бо́ровску гра́ду похвала́ еси́, и покро́в и заступле́ние, испове́днице 
Феодо́ро, в не́м бо предала́ еси́ душ́у свою́ в руц́е Бо́жии, и на́ Небесех 
мо́лишися о все́м ми́ре. 

Слава. О тебе́ хва́лится земля́ рус́ьская, тобо́ю украша́ется Це́рковь Бо́жия, в 
не́й бо ты́ процвете́, я́ко цве́т благоуха́нныи, и просия́ я́ко ка́мень 
многоце́нныи. 

И ныне. Богородичен. Возгре́й в сердца́х на́ших любо́вь нелицеме́рную ко 
все́м челове́ком, и истреби́ не́нависть от люде́й, да сподо́бимся вси́ Ца́рьства 
Небе́снаго, хода́тайством Твои́м Богома́ти.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

  

Песнь 9. Ирмо́с. Вы́ше естества́ Ма́терь, и по естеству ́Де́ву, еди́ну в жена́х 
благослове́ную, пе́сньми ве́рнии Богоро́дицу велича́ем. 

Запев с поклоном. В Це́ркви во́иньствующей муч́енически пострада́ла еси́, в 
Це́ркви торжествую́щей ны́не водворя́ешися со а́нгельскими чи́ньми, я́ко 
испове́дница достохва́льная. 

Запев. Изба́ви преподобномуч́енице страну ́на́шу от междоусо́бныя бра́ни и 
от вся́кого зла́, развева́я мра́к безбо́жия и беззако́ния, и водворя́я ми́р и 
тишину ́моли́твами свои́ми. 

Слава. Ю�же получи́ла еси́ ра́дость неизглаго́ланную на́ Небесех, тоя́ сподо́би 
и мене́ многогре́шнаго, сию́ убо́гую пе́снь тебе́ воспе́вшаго, Феодо́ро 
преимени́тая. 

И ныне. Богородичен. Седя́и на херуви́мех престо́л Себе́ Твое́ чре́во соде́ла 
Богоро́дице, те́м же яви́лася еси́ вы́шьши херуви́м, и все́х сил Небе́сных.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 



Отпу́ст. Го́споди Исус́е Христе́ Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ 
Ма́тере, и святы́я преподобномуч́еницыи испове́дницы Феодо́ры, и все́х 
святы́х, поми́луй и спаси́ на́с, я́ко бла́г и Человеколю́бец. Ами́нь. 


