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«Бог в имени святых даѐт 

 нам урок добродетели» 
Иоанн Златоуст 

 

Предисловие  

  Много горя, много нужды на белом свете, 

таких, которые неисцелимы силами 

человеческими. Для исцеления этих нужд 

необходимы силы Божественные. И, 

благодарение Господу, есть святые угодники 

Божии, есть великие молитвенники за нас пред 

Богом, всегда готовые прийти на помощь 

каждому горю, каждой нужде и всякому 

несчастью. Нужно лишь нам самим полюбить 

этих угодников, нужно верить в них и усиленно 

просить их ходатайства, и они не замедлят 

откликнуться на наш зов, они сумеют утолить 

наши нужды и печали. 

Библиографический указатель «Святые земли 

Владимирской» собран на основе краеведческого 

материала. 
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Цель указателя – расширить знания о святых 

угодниках Божиих, которые жили на нашей 

земле, заострить внимание на духовно-

нравственное воспитание подрастающего 

поколения. 

При подготовке указателя был использован 

краеведческий каталог Злобинской  библиотеки, 

фонд центральной районной  библиотеки, 

большой материал взят из папки «Святые земли 

Владимирской», собранной библиотекарем. 

          Указатель  адресован работникам 

библиотек, краеведам, учащимся, всем, кто 

интересуется православной культурой России и 

своего региона. 

 Указатель содержит литературу о святых, 

жизнь которых так или иначе была связана с 

нашей областью, районом. Неважно, что 

некоторые из них прославлены Русской 

Православной Церковью в других епархиях. 

Важно, что они трудились на благо церкви и 



5 
 

народа, в том числе и на нашей Меленковской 

земле.  

        О каждом святом дана фотография, 

библиографическая справка, отражающая жизнь 

и заступничество угодников Божиих, в земле 

Владимирской просиявших и список литературы.    

 Материал в указателе расположен в 

алфавитном порядке. Отдельно представлены 

святые и местночтимые подвижники земли 

Меленковской. 

        Материал в указателе не аннотирован. 

   Настоящее пособие снабжено указателем имен, 

упомянутых здесь, а также указателем авторов. 

    

. 
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Свой путь. 

…Нужно больше внимания уделить  

религиозному образованию нашего народа. 

Особенно молодѐжи. Это дело сейчас самое 

трудное, но в то же время спасительное… 

Архиепископ Владимирский 

Суздальский Евлогий 

Как  найти совсем ещѐ молодому, 

неискушѐнному, легкомысленному человеку 

свой настоящий путь? Да ещѐ в такое время, как 

наше, когда со всех сторон навязываются 

мнимые ценности и ложные приоритеты, когда 

обладание большими деньгами представляют 

молодѐжи как смысл жизни и предел всех 

желаний? Хотя уже тысячи лет известно, что 

культ денег уничтожает человека. И самые 

большие деньги не могут дать человеку то, что 

действительно имеет ценность: любовь, дружбу, 

здоровье, молодость, красоту, талант… 
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Сегодня при выборе достойного жизненного 

пути нам не обойтись без помощи Господа Бога, 

Царицы Небесной и Небесных Покровителей. Не 

обойтись без примеров любимых православных 

святых, жития которых дают нам поразительные 

примеры духовной стойкости, мужества, веры, 

бескорыстия, стремления узнать Волю Божью и с 

еѐ помощью обрести свой собственный путь и 

потом никогда не роптать и не пытаться сойти с 

него. 

       Мы не способны повторять подвиги святых, 

но нам дано задуматься  о них и перенести хотя 

бы малую частицу в свою суетную и грешную 

жизнь. 

Молите Бога о нас, все святые, 

яко мы усердно к вам прибегаем, 

скорым помощникам и молитвенникам 

о душах наших! 
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Праведный Григорий Синжанский 

 Славится земля русская своими 

праведниками. Много их везде, и в каждой 

местности есть свои светильники, поставленные 

Господом, чтобы не оскудевала в людях вера 

православная. Каждый из этих подвижников нес 

свой неповторимый крест, но было что-то общее 

объединяющее  их всех: истинная любовь к 

людям, желание утешить их в бедах и скорбях, 

укрепить в истинной вере, помочь не отойти от 

Господа в тяжкие и лютые времена.  

     Был такой подвижник и в наших краях. Во 

Владимирской области в Меленковском районе 

проживал слепой блаженный старец Григорий, 

которого местные жители с любовью называли 

Абрамушка.   

      Старец Григорий занимался врачеванием, 

многим людям помог в исцелении от болезней. 

Кроме телесных ран, он лечил душевные травмы, 

давал силу одолеть постигшее горе. Оставил 
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блаженный и свои предсказания, читая которые 

убеждаешься – провидец был. 

 

1. Гончарова, Т. События и новости в 

краеведческом музее /Т. Гончарова 

//Коммунар.-2008.-26 декабря.- С.2. 

2. Жизнеописание праведного Григория 

Синжанского. – Синжаны, 

3. Подобуева, М. Деревня добра, да и слава 

хороша  /М.  Подобуева  //Коммунар.-2004.- 4 

августа. – С.1. 
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Неизвестный святой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении многих лет в истории города 

Меленок и уезда знаковой была личность отца 

Иоанна. 

Иван Петрович Тихомиров родился в 1876 

году в г. Владимире. Закончив Духовную 

семинарию, был рукоположен во священника 

храма с. Шиморское Меленковского уезда. В 1907 

году за особые успехи и заслуги, за большую 

просветительскую работу и проповедническую 

деятельность о. Иоанн был переведен в г. Меленки 
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в Покровский собор. Среди жителей города и 

прихожан пользовался большим уважением и 

любовью. Авторитет его в городе был большим. 

На средства церкви содержались церковно-

приходские школы Меленковского уезда. Отец 

Иоанн готовил учителей, назначал их в сельские 

школы, инспектировал их работу. В стране в 30-е 

годы происходили большие перемены, коснулось 

это и семьи Тихомировых. Отец Иоанн очень 

переживал все эти притеснения и гонения, но был 

уверен, что все это временно. Часто повторял, что 

обязательно все вернется, что люди вспомнят о 

Боге. В 1933 году семья Тихомировых уехала из 

Меленок. Вскоре Покровский собор был взорван. 

Последним местом его службы был Казанский 

храм с. Покровского Шатурского района 

Московской области. По доносу свидетелей о. 

Иоанн был арестован, его поместили в тюрьму, где 

пытались обвинить в контрреволюционной 

деятельности. Отец Иоанн решительно отверг все 



12 
 

несправедливые обвинения, его приговорили к 

расстрелу. Он  был расстрелян на полигоне Бутово 

под Москвой и погребен в общей могиле. 

За особое служение перед Господом и 

людьми о. Иоанн причислен к сонму святых. Он 

канонизирован Собором Русской Православной 

Церкви. В храме на полигоне Бутово в Книгу 

российских новомучеников  внесено имя Иоанна 

Тихомирова. 

 

1. Игумен Дамаскин. Житие новомучеников и 

исповедников российских ХХ века. - Изд-во 

Булат, 2006.- С.59-62. 

2. Святыни земли Меленковской/сост. М. Я. 

Федотова. - Владимир: Транзит - Икс, 2008.- С.99 -

106. 

3. Федотова, М. Н. Неизвестный святой                                                       

/М. Федотова //Коммунар. – 2008. - 30 января. -  

С.3.  
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Пресветлый светильник Русской            
Церкви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В августе 2000 года в Москве проходил 

юбилейный Архиерейский Собор, на котором 

были прославлены и канонизированы (возведены 

в ранг святых) 1009 новомучеников и 

исповедников российских, пострадавших за веру 

в ХХ веке. Среди них достойное место занимает 

и священнослужитель  Серафим Звездинский, 

который пять лет жил в городе  Меленки.  
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Весь жизненный путь владыки – бесконечные 

аресты и ссылки. Он был безропотным в несении 

своего креста, вплоть до своей голгофы, 

новосибирской тюрьмы, в которой и принял 

свою мученическую смерть за веру, за 

апостольскую церковь и за своѐ служение Богу и 

людям.  

 

1. Литургия: проповеди  священомученика 

Серафима Звездинского.- М: Изд-во 

Зачатьевского монастыря, 2002. 

2. Михайлов,  А.  Даровал ему Господь 

пожить в Меленках /А. Михайлов// 

Коммунар. – 2004. -29 октября. - №89. – С.3. 

3. Святыни земли Меленковской. – Владимир: 

Транзит – Икс, 2008.- С. 92-94. 

4. Схимонахиня Иоанна. Молю о тех, которых 

ты мне дал : Изд-во Даниловский вестник, 1999. 
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  Символ боевой доблести 
 

Александр Невский стоял выше земных 

званий. Святость жизни сделала его известным 

навсегда, пока стоит Русь, пока Церковь 

действует в ней. Святость сделала  Невского 

непобедимым в сражениях с немецкими и 

шведскими завоевателями. Он глубоко и горячо  

верил в Бога, сыновне чтил Его как своего 

Спасителя и благодетеля, держась Его вечных 

заветов жизни; он ничего не мыслил без 
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духовной и живой связи с Ним, особенно когда 

дело касалось судеб Отечества.  Вся его жизнь – 

абсолютно жертвенна, он всего себя посвятил 

служению Родине и Богу.  Из жизнеописания 

известно, что во время отпевания  во 

владимирском монастыре Рождества 

Богородицы, когда митрополит Кирилл уже 

собирался вложить в руку Александра Невского 

полагающуюся усопшему напутственную 

духовную грамоту, покойный князь как живой 

сам протянул руку и взял еѐ. Так же существует 

перечень его помощи людям, в частности, в 

летописях приводится множество случаев 

исцеления больных от его мощей. 

1. Алексий II, патриарх Московский и всея 

Руси.  Послание патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II в связи с принесением 

мощей  святого Александра Невского 

//Владимирские ведомости. – 2007. – 9 

октября. – С.4. 
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2. Акулинин, В. Владимирские повести /В. 

Акулинин. -  Владимир: издатель Вохмин, А., 

2001. – С.56. 

3. Александр Ярославович Невский 

//Православная энциклопедия. – М, 2000. – 

Т.1.- С.541-543.   

4. Андреева, Р. Александр Невский – «Имя 

России» и пример для владимирцев /Р.Анд- 

реева //Молва.- 2009.- 15 сентября.- - С.2.                         

5.  Богданова, А.И. Князь, гражданин и 

святой Александр Невский /А.И. Богданова 

//Читаем, учимся, играем. -1997.-  №3 – С.15-

28.  

6.  Вернадский, Г. Два подвига св. Александра 

Невского/Г. Вернадский //Наш современник. -

1992. -№3.- С. 15. 

7.  Евлогий, архиепископ Владимирский и 

Суздальский. На что мы и призваны богом 

// Владимирские ведомости. – 2000. – 16 

июня.- №108. – С.2. 
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8.  За труды и Отечество //Глинские чтения. – 

2005. - №9-10. -  С. 71. 

9.  Зубов, И.  В чѐм сила, князь? /И. Зубов // 

АиФ.- Владимир.– 2008. - №49.-  С.3. 

10.    Кудрякова, Е. Откуда родом Александр 

Невский /Е.Кудрякова //Молва. -1993. - 30 

ноября. – С.5. 

11.    Михайлов, В. Во Владимир привезут 

мощи Александра Невского /В. Михайлов 

//Владимирские ведомости.- 2007.  - 9 октября. 

- №197. – С.3. 

12.   Михайлов, В. Владимир посетила 

небесная благодать /В. Михайлов 

//Владимирские ведомости. – 11 октября. - 

№199. – С.1. 

13.    Михеев, С. Суровый бой вела ледовая 

дружина /С. Михеев //АиФ.-Владимир. – 

2007. - №14. – С.14. 
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14.     Мощи святого Александра Невского 

побывали во Владимире // Забота.- 2007. – 

12 октября. - №41. – С.1.     

15. Муратова, Л.  Прославитель  Владимиро-

Суздальской Руси /Л.Муратова //Коммунар.-

2001.-7 декабря.-№95-96.-С.5.   

16.  На пути поисков истины: литературно-

информационный сборник /Владимирская 

областная юношеская библиотека, сост. Н, Г. 

Золин, А.И. Богданова – Владимир, 2007. – 

С.92-115. 

17.  Павлов, Ю.  Звезда над Русью /Ю. Павлов.- 

Владимир, Изд-во «Транзит-Икс»,2003. – 

С.87-96. 

18. Певцова, Е. Александр Невский 

возвращается /Е.Певцова // АиФ-Владимир. – 

2007. - №42.-С.3. 

19. Петров, А. Почему он причислен к лику 

святых /А. Петров // Молва.- 1993.-30 ноября. 

С.5.    
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20.    Петровская, Е.К. Какой сегодня 

праздник, мама? /Е. Петровская. – М.: Изд-во 

Станкин, 1992. – С. 46-48. 

21.   Святой благоверный князь Александр 

Невский// Журнал Московской патриархии. – 

1990.- №12. 

22.   Соколов, А. Святой витязь земли русской. 

Святость жизни благоверного великого 

князя Александра Ярославича Невского 

/А.Соколов. – Н.Новгород, 2008.-С.360.  

23.  Фалалеев, М. Возвращение святого князя 

/М.Фалалеев //Российская газета. – 2007. – 14 

сентября. - №203. – С.13. 

24.  Цветкова, Е. Александр Невский – идеал 

власти и святости /Е.Цветкова 

//Владимирские ведомости.-2009.-15сентября.- 

№220.- С.1-2. 
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Святые воины 
 

 

Борис и Глеб – святые страстотерпцы, сыновья 

князя Владимира, крестившего Русь, в крещение 

получившие имена Давид и Роман. Они были 

убиты по приказу их брата Святополка.   

Почитание Бориса и Глеба началось очень скоро 

после их гибели: они стали первыми русскими 

святыми, канонизированными православной 

церковью. Их подвиг широко прославился в 

христианском мире. Во все века святые воины 
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Борис и Глеб почитались как «обоюдоострый 

меч», защищающий Русь от «междоусобных 

раздоров и неприятельского меча, от голода и 

озлобления, от всякой беды». Известны многие 

чудеса и исцеления, связанные с именем  святых 

братьев. Не раз выступали они заступниками 

земли Русской, являясь всегда вместе в образе 

молодых вооружѐнных воинов. Все русские князья 

считали их своими покровителями. 

1. Аркадьева, М. Возрождение / М. 

Аркадьева // Муромский край. – 2006. – 23 

мая. – С. 3. 

2.  История  Мурома и Муромского края с 

древнейших времѐн до конца ХХ века: 

учебное пособие. – Муром, 2001. – С.427. 

   3. Святые благоверные князья – 

страстотерпцы Борис и Глеб //Православные 

иконы и молитвы о воинах. – 2009. - №2.-С.13 

4. Топоров, В.Н. Святость и святые в русской 

духовной культуре /В. Н. Топоров. Т 1.- 
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Первый век христианства на Руси.- М: Гнозис, 

1995. – С. 490.  

5. Шутов, А. Святые земли Рязанской /А. 

Шутов. – Рязань: Изд- во Зѐрна, 2001.- С.  3-

16. 
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У истоков милосердия 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святая праведная Иулиания Осорьина 

(Осорьгина) родилась в селе Лазаревское, что 

в пяти километрах от Мурома. Житие  

Иулиании Лазаревской – один из самых 

поэтических литературных памятников 

Древней Руси, один из источников, 

запечатлевших страшные подробности 
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трѐхлетнего голода, постигшего Россию при 

правлении Бориса Годунова.  Автором 

жизнеописания святой является еѐ сын. И, 

пожалуй, это  единственное сохранившееся 

подробное повествование из жизни 

православных святых.  Всю свою жизнь 

Иулиания посвятила благотворительной  

помощи нищим и убогим, ухаживала за 

больными и калеками, и за это верующий 

народ благодарно именовал еѐ Иулианией 

Милостивой. На этой земле творила добро 

святая Иулиания. Задолго до матери Терезы 

осознавшая, что только добро и любовь спасут 

мир, человека. 

1.  Биткина, С. Праздник милосердия под 

звон колоколов /С. Биткина 

//Владимирские ведомости.– 2004.- 26 

августа.- С.3. 

2. Иерархи  Русской Православной  

Церкви посетят Владимир и Муром 
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//Владимирские ведомости. – 2004.- 19 

августа. – №232-233. - С.2. 

3. Морозов, Ю. У истоков милосердия /Ю. 

Морозов// Владимирские ведомости. – 

2004. – 16 июля.- С.4. 

4. Пажлова, А.  О житие святой Иулиании 

Лазаревской /А. Пажлова// Ва-Банк. – 

2004.- 30 апреля. 

5. Рудина, Л. Семь святых, семь чудес 

древнего града /Л.Рудина //Владимирские 

субботние  ведомости. – 2007.- 23 февраля.-

С.7. 

6. Сказание о необыкновенной «монахине 

в миру» из пределов града Мурома. – 

Муром: Свято-Троицкий женский 

монастырь, 2004.- С.103. 
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Герой былин 

 
Илья Муромец – самый известный, но в то 

же время  самый загадочный герой русского 

эпоса. Трудно найти человека в России, который 

не слышал бы никогда об этом славном богатыре 

из древнего города Мурома. Князь – воин – 

предводитель и защитник веры своего народа и 

своей земли … К таковым относится былинный 

образ святого преподобного Илии Муромца. 

Личность его интересна прежде всего тем, что, 
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неся явное княжеско-богатырское служение, 

будучи воином, предводителем и защитником 

родной земли и христианской веры, он  был не 

князем, а простым крестьянским сыном. Получив 

однажды великий дар от Бога, Илья не мог им 

возгордиться, и со смирением пронѐс он этот дар 

через всю свою жизнь; до глубокой старости 

бессменно и бескорыстно, в скорбях и лишениях 

служил он своему русскому народу, став для него 

образом духовной и материальной силы.   

1. Алмазов, Б. Святой Илья из Мурома /Б. 

Алмазов. – М: Яуза-пресс, Эксмо, Лепта 

книга, 2007. -С.512.  

2. Благовещенская, С. Герой былин  

/Благовещенская// Семья.– 2008. -№41. – С.22.  

3. Владимирова, Е.  Во селе то было в 

Карачарове /Е.Владимирова //Разрешите 

побеспокоить. – 2007. - № 22.- С.5.     

4. Илья Муромец и Сергей Никитин 

//Экспресс-газета. – 1997. - №6.  
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5. Кошкин, М. Илья Муромец /М. Кошкин. – 

М.: Яуза, Эксмо, 2008.- С.384. 

6. Ленская, О. Православная святыня на 

Муромской земле /О. Ленская //Забота. – 

2005.- 27 мая.- №21. – С.8. 

7. Лобачѐв, В. Преподобный Илия Муромец, 

герой тысячелетия /В.Лобачѐв //Наука и 

религия. -2000.- №12.- С.32-33. 

8. Михеев, Г. Потомки Ильи Муромца /Г. 

Михеев //Семья. - 2009. - №8. – С.12-13.  

9. Мятлевский, Ю. Возвращение /Ю. 

Мятлевский //Муромский край. – 1999. – 24 

июля.   

10.  Отец Сергий. Илья Муромец //Народное 

творчество. – 1991.- №3.   

11.  Прокопчук, С. Илья Муромец научному 

объяснению не поддаѐтся /С. Прокопчук // 

Труд. -2004. -28 февраля. -№37. –С.6. 
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12.  Перстенѐва, Е. Святости дар благодатный 

/Е.Перстенѐва //Наука и религия. – 2000.- 

№12.- С.32-33. 

13.  Рудина, Л. Семь святых, семь чудес 

древнего града /Л.Рудина // Владимирские 

субботние ведомости. – 2007.- 23 февраля.-С.7 

14. Сухова, О.А., Смирнов, Ю.М. Илья 

Муромец / О.А. Сухова, Ю.М. Смирнов.- М: 

Художник и книга, 2007.-С.112.  
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Князья – просветители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Муроме много исключительного в культе 

святых. Необычно поклонение «троице» князей – 

Константина, Михаила и Фѐдора, 

осуществившим христианизацию края. Втроѐм 

они почивают в гробнице Благовещенского 

монастыря. Царь-государь Иоанн  Грозный 

прибыл сюда перед взятием Казани, попросил у 
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мощей «своих сродников» помощи в грядущей 

битве и дал обет соорудить здесь монастырь. 

Иоанн Грозный сдержал своѐ слово – и в 1563 

году, в память о завоевании Казани он основал 

недалеко от реки Оки Благовещенскую церковь. 

Когда стали рыть для неѐ рвы, то обрели 

нетленные мощи Муромских чудотворцев.   

1. Золотое кольцо. – Издательский дом Симон – 

Пресс, 2003. – С.79-80. 

2. История Мурома и Муромского края с 

древнейших времѐн до конца ХХ века: 

учебное пособие. – Муром, 2001. –С. 66. 

3. Михайлов, В. Святые земли Владимирской 

/В.Михайлов//Владимирские ведомости. -2006. -

20 мая. -№99. –С.7. 

4.  Михайлов, В. Святые земли Владимирской 

/В.Михайлов //Владимирские ведомости. – 2006.- 

3 июня. – №111. – С.4. 
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5. Рудина, Л. Семь святых, семь чудес 

древнего града /Л.Рудина//Владимирские 

субботние ведомости. -2007. – 23 февраля. – С.7. 

6. Смирнов, Ю. Крест, меч и золото. Ещѐ один 

взгляд на христианизацию  Мурома /Ю. 

Смирнов / /Владимир. лит.-худож. и 

краеведческий сборник– Владимир, 2008. – Вып. 

21 .- С.149-152. 
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Благочестно жившие и по 
смерти неразлучные 

Вся жизнь Петра и Февронии Муромских  

- это настоящий гимн любви, верности, 

преданности друг другу и своему народу. И 

совсем неслучайно они канонизированы 

церковным собором ещѐ в 1547 году. Любой 

человек, знакомый с историей любви Петра и 

Февронии, не может не восхититься ими.  Они 

своею жизнью и смертью доказали, что истинная 
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любовь, пронесѐнная через невзгоды, преграды 

на протяжении всей жизни, не покидает 

влюблѐнных даже после их смерти. А  житием 

этой удивительной семейной пары «Повестью о 

Петре и Февронии Муромских» зачитывались все 

– от простолюдинов до царской семьи.  

 И сегодня, спустя почти восемьсот лет, 

люди, приложившись к мощам святых Петра и 

Февронии, исцеляются от болезней. И это не 

случайно. Мировая история не знает подобной 

любви. Их супружеское долголетие служит 

примером молодым парам,  вступающим в брак, 

как нужно жить  в супружестве.  Не это ли 

лучший пример для подражания всему миру. 

 

1. Благочестно жившие и по смерти 

неразлучные //Славянка. – 2008. - №7-8. –С.36. 

2. Болотина, А. Начало начал /А.Болотина 

//Новая провинция. -2004. – 7 июля. – С.4. 
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Заключение 

   …Уповая на заступничество святых, подвигом 

веры и благочестия, мученичества и 

исповедничества, в земле Владимирской 

просиявших, чтимые чудотворные иконы и 

другие святыни, храмы и монастыри, с верой, 

надеждой и любовью продолжайте достойно 

свидетельствовать о непреходящей красоте и 

истине Православия. 

        Да благословит Господь труды каждого из 

вас на месте вашего служения, и да ниспошлѐт он 

нашей Родине согласие, процветание и 

благоденствие.  

 

Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II.   
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