
Святая праведная дева Иулиания, княжна
Ольшанская

(память 6 июля, 28 сентября (Печер.), в Неделю 3-ю по Пятидесятнице
(Белорус.) по старому стилю)

После присоединения Киева к Литве в городе правила семья князей
Ольшанских. В середине XVI века у одного из них — князя Юрия
Дубровицкого-Ольшанского умерла дочь Иулиания. Она скончалась
девственницей на 16-м году жизни. Отец ее был благотворителем
Киево-Печерской Лавры и потому тело княжны погребли близ
Великой Лаврской церкви.

В начале XVII века при Печерском архимандрите Елисее (1724 г.),
во время копания могилы нашли гроб с нетленным телом девушки. На
серебряной дощечке гроба была надпись: «Иулиания, княжна
Ольшанская, скончавшаяся на 16-м году». Княжна лежала в гробу как
живая, в белом платье, обшитом золотом, со множеством драгоценных
украшений. Тело ее перенесли в Великую Лаврскую церковь.

В XVII веке святая Иулиания явилась Киевскому митрополиту
Петру Могиле и упрекнула его за маловерие и небрежение к ее
мощам. После этого митрополит повелел положить мощи святой в
драгоценную раку с надписью: «По воле Творца Неба и земли живет
по вся лета Юлиания, помощница и великая в Небе заступница. Здесь
кости — врачевство против всех страданий... Райские селения собой
украшаешь, Юлиания, как цветок прекрасный». У раки мощей святой
Иулиании совершалось множество чудес и благодатных исцелений.
Был при этом случай, когда, пробравшийся в церковь, вор украл с ее
мощей драгоценное кольцо, но едва он вышел из дверей храма,
закричал страшным голосом и упал мертвым.

Однажды святая дева Иулиания явилась игумену Киевского
Михайловского монастыря и сказала ему: «Я — Иулиания, мощи
которой лежат в Печерской церкви. Ты же считаешь мои мощи ничем.
Ради этого Господь посылает тебе знамение, чтобы ты понял, что я
Господом Богом причтена к святым девам, угодившим Ему». С тех
пор почитание святой Иулиании еще более увеличилось.

В 1718 году мощи святой горели при пожаре в церкви. Останки их
были положены в новую раку и поставлены в Ближних пещерах
Киево-Печерской Лавры. Святая праведная дева Иулиания стала
второй из святых жен Руси, удостоившихся быть погребенными в
Лаврских пещерах. На иконах святая Иулиания изображается в соборе
святых Отцев Киево-Печерской лавры.

Святая Иулиания — первая помощница русским женщинам в
исцелении болезней души. Она предстательствует за них вместе с
другими святыми русской земли пред Пречистой Матерью Господа и
вместо с Нею — пред Престолом Святой Троицы. Помолимся же
святой праведной деве Иулиании, княжне Ольшанской — о ее земных



сестрах — женщинах России, чтобы помогла она исцелению их душ,
помогла обрести радость духовную и утешение.


