
 
Второе января (15 января) 

ПРАВЕДНАЯ ИУЛИАНИЯ 
ЛАЗАРЕВСКАЯ († 1604)   
 
Память ее празднуется 2 янв.  
в день преставления и 
23 июня вместе с Собором 
Владимирских святых 
 
      Св. Иулиания родилась в 30-х гг. XVI в. в богатой 
и знатной семье дворян Недюревых. Отец ее, Иустин, 
или Истома, был ключником при дворе царя Иоанна 
Грозного. Мать ее звали Стефанидой. Шести лет 
Иулиания осиротела, и ее взяла на воспитание 
благочестивая бабка ее с материнской стороны, но, когда 
девочке минуло двенадцать лет, умерла и она, и 
Иулиания осталась в семье своей тетки Наталии 
Араповой. Здесь ее не поняли. Кроткая, молчаливая, 
молитвенно настроенная, она казалась странной своим 
двоюродным сестрам, и они преследовали ее насмешками. 
Но Иулиания была тверда, когда дело касалось ее 
убеждений. Ее положение было тем труднее, что в ее 
времена молодых девушек грамоте не учили, 
наставников у нее не было, а церковь была далеко от 
усадьбы ее родных, и посещать ее Иулиании не 
приходилось. Все женские рукоделия она изучила в 
совершенстве и все ночи напролет проводила, работая 
для бедных. 
      На шестнадцатом году ее выдали замуж за 
богатого и знатного молодого дворянина Георгия 
Осорьина, сына владельцев села Лазаревское, 
находившегося в окрестностях Мурома. Там она и 
провела почти всю свою жизнь. Сильное впечатление 
произвело на молодую женщину слово священника, 



сказанное им новобрачным, о семейной жизни. Вся семья 
мужа сразу же полюбила и оценила ее. Ей поручили 
управление домом. Но как ни уставала она от 
ежедневной суеты, она не оставляла ни своей долгой 
утренней и вечерней молитвы, ни своей тайной ночной 
работы на бедных. Милостыню она подавала через 
преданную ей служанку. Услуг от прислуги, по 
возможности, она избегала, говоря: «Кто я, чтобы Божие 
создание служило мне?» Однако же много горя пришлось 
ей претерпеть из-за слуг, часто испорченных и грубых. 
Как могла, она старалась покрыть недостатки их и 
взять их вину на себя. И не раз свекор и свекровь 
упрекали ее за излишнюю доброту. 
      В неурожайные и голодные годы (1570-1572) св. 
Иулиания втайне удвоила свою милостыню. Когда же 
затем разразилась эпидемия чумы, она так же тайно 
ухаживала за больными и хоронила умерших. И раньше 
она всегда хоронила бедных и молилась за них. Когда 
умерли родители ее мужа, то на поминовение их и на 
милостыню св. Иулиания истратила большую часть 
своего имущества. Муж ее был на царской службе и 
часто годами не бывал дома, что доставляло супруге его 
немало скорби. Из их десяти сыновей и трех дочерей 
четыре сына и две дочери умерли в детстве. 
Оставшимся в живых мать посвятила всю свою жизнь, 
но старший из них был убит на охоте, а другой - в бою. 
Тогда она стала просить мужа отпустить ее в 
монастырь. Но он уговорил ее остаться в семье ради 
оставшихся в живых детей. 
      Св. Иулиания любила слушать чтение Священного 
Писания, святоотеческих книг и житий святых, которым 
она старалась подражать, и муж ее, бывая дома, часто 
читал ей вслух. Уговаривая ее, он указал ей на слова 
Космы Пресвитера: «Не спасут нас ризы черные, как не 
погубят ризы светлые». Она покорилась и сказала; «Да 
будет воля Божия». Но с тех пор она стала проводить 
жизнь подвижническую. Спала она теперь час или два на 
дровах, подложив под голову ключи. Когда весь дом 
засыпал, она вставала на молитву и молилась до утрени. 



Потом шла в церковь и, вернувшись после обедни, 
посвящала весь остальной день домашним делам. По 
пятницам она совершенно воздерживалась от пищи и 
проводила весь этот день в строгом уединении, по 
субботам кормили бедных. 
      Через 10 лет умер ее муж. Горе детей было 
страшное, но мать утешала их и наставляла к доброй 
жизни, чтобы сподобиться христианской кончины, как их 
отец. «Прежде всего, - говорила она, - любите друг 
друга, будьте целомудренны и творите милостыню». 
Милостыня стала ее главной заботой. Имущество свое 
она уже раздала и входила ради милостыни в долги. 
Теплые вещи, которые делали ей дети, она раздавала, 
одевалась зимой как и летом, в башмаки вкладывала 
ореховую скорлупу. 
      Однажды суровой зимой, когда Иулиания не в 
силах была ходить в церковь и молилась дома, пришел к 
ней священник и сказал, что он услышал голос от иконы 
Пресвятой Богородицы: «Пойди и скажи милостивой 
Иулиании: почему она не ходит больше в церковь? Ее 
домашняя молитва приятна Богу, но не так, как 
молитва, творимая в церкви. А вы ее почитайте: ей не  
менее шестидесяти лет, и Дух Святой почивает на 
ней». 
      В молодые годы было ей раз в тяжелую минуту 
жизни явление святителя Николая: задремав после 
долгой молитвы, она увидела множество бесов, 
угрожавших си за ее подвижническую жизнь. Но 
святитель Николай, к которому она всегда прибегала, 
явился ей, и бесы исчезли. Он же благословил ее и 
сказал: «Мужайся, дочь моя, Христос велел мне 
защищать тебя от бесов и злых людей». Она проснулась 
и увидела, что кто-то в неизреченном свете выходит из 
ее комнаты. Она бросилась за ним, но двери все были 
закрыты. 
      При конце ее жизни страшный голод несчастного 
царствования Бориса Годунова заставил ее с семьей и 
не пожелавшими оставить ее слугами переселиться в 
пределы нынешней Нижегородской губернии, где еще 



была пища. Там она велела слугам печь хлеб, смешивая 
муку с древесной корой и лебедой для себя и для 
печных. Количество голодающих увеличивалось, и все они 
приходили просить у нес хлеба, причем все они уверяли, 
что он вкуснее испеченного из чистой муки, который 
раздавало правительство. Там св. праведная Иулиания и 
скончалась 2 января 1604 г., напутствованная Святыми 
Таинами. Болела она всего шесть дней, но на молитву 
вставала каждую ночь, говоря, что молитву Бог требует 
и от больных. Перед смертью она сказала: «В молодости 
я хотела монашеской жизни, но оказалась ее 
недостойной». Потом она простилась со всеми, обернула 
четки вокруг своей руки и произнесла свои последние 
слова на земле. «Слава Богу за все! В руце Твои, 
Господи, предаю дух мой». И все увидели сияние вокруг 
ее головы. Утром оказалось, что свечи, которые никто не 
зажигал, горят вокруг ее тела. Тело свое она велела, 
явившись одной служанке, погребсти в Лазареве, рядом 
со своим мужем. 
      Святые мощи ее были обретены нетленными в 
1614 г. когда готовили могилу для сына ее Георгия, 
причем гроб ее оказался наполненным ароматным миро, 
от которого исцелялись болящие. Первыми исцеленными 
были дети Чевелевы из Мурома, у которых шла кровь 
из рук и ног, и множество слепых и других больных. 
Московский дворянин Ковков, страдавший непонятной 
болезнью, исцелился после того, как натерся песком с 
могилы праведницы, принесенным ему слугой. Он пришел 
пешком из Москвы благодарить святую. До последнего 
времени сохранялся обычаи матерям приносить и 
приводить, к мощам св. праведной Иулиании больных 
детей. 
      Рядом с ней почивает дочь ее, инокиня Феодосия, 
могила которой местно чтится. Житие ее, праведной 
Иулиании написано сыном ее Каллииратом (Дружиной) 
Осорьиным. 
 
[Русские святые: Второе января (15.01), С. 42 и далее. Жития 
святых, С. 15553 (ср. Русские святые, С. 46 Словарь)] 


