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Видеоролик о милосердии 

Вед. Сегодня мы собрались с вами на удивительной встрече под названием 

«Милосердие длиною в жизнь»  

Вед. Чувство доброты всегда было присуще русским людям. Во все времена 

тысячи рук подают страждущим милостыню. Благотворительность всегда 

была необходимым условием личного нравственного здоровья. 

Вед. Служение милосердия – это попытка умножить любовь в своем сердце 

через заботу о бедных, голодных, брошенных и больных. Это служение 

лично Иисусу Христу. В Евангелии сказано: «ибо алкал Я, и вы дали Мне 

есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был 

наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 

пришли ко Мне» 

Вед. Сегодня мы познакомимся с Житием святой праведной Иулиании 

Лазаревской, жившей 400 лет назад в селе Лазарево близ города Мурома. Ее 

жизненный путь – это яркий пример безграничной любви к людям, подвиг 

милосердия,  сострадания и самопожертвования. 

Вед. Милостивая Иулиания родилась в Москве в богатой и знатной 

дворянской семье в 30-х гг. 16 века. Родители ее были людьми 

благочестивыми. Отец  был ключником при дворе царя Иоанна Грозного. С 

младенчества Иулиания воспитывалась в любви к Богу. Но недолго 

пришлось ей жить под родительским кровом. Достигнув шестилетнего 

возраста, она лишилась матери, была взята на воспитание бабушкой и 

увезена в муромские земли на родину матери. Шесть лет воспитывалась 

Иулиания у бабушки. 

Видеоматериал  (рукоделие в детстве) 

Вед. Когда Иулиании исполнилось 16 лет, ее выдали замуж за богатого 

муромского дворянина Георгия Осорьина. Иулиания, войдя в дом мужа, 

вскоре своим кротким характером, послушанием и приветливостью обрела 

любовь  всей семьи. Видя ее доброту и благоразумие, родители Георгия 

передали в ее руки управление всем домашним хозяйством.  

Видеоматериал 

(хозяйственность) 

Народный хор идѐт гуляет по городской площади 

Песня «Что не ветер в поле воет» 



Старший хор Центра 

Матушка Иулиания идѐт по площади, за ней бегут дети. 

Дети: - Матушка Иулиания идет! 

Дети: Матушка наша добродетельница! 

Дети: - Матушка,  подайте Христа ради! 

Иулиания: - Детки мои милые, возьмите, и вы возьмите (раздаѐт хлеб детям 

и петушки) 

Обращается к мальчику: - А ты что грустишь, Стѐпка? 

Стѐпка: - Мамка  хворая совсем, не встаѐт уж. 

Иулиания: Молись за неѐ, Бог милостив, услышит тебя. 

Дети: Спасибо Вам, матушка. 

Дети: Дай Бог вам здоровья крепкого. 

Дети: Молиться за вас будем Матушка – благодетельница! 

Иулиания: Ступайте дети с миром! 

Варвара (Иулиании): Полно уж на сегодня, раздали все до последнего, своих 

то ротков полный дом. О них то тоже подумать надо. 

Иулиания (Варваре): Чужих детей не бывает. Сколько ж деток голодных, 

помочь каждому хочется, накормить да обогреть. Посмотри, как воробушки 

сиротливые, холодные, голодные - сердце сжимается. 

Варвара: Обо всех заботитесь, как мать родная!  Поберегли бы себя, все 

ночи напролѐт шьѐте да вяжете, как сил то у вас на всѐ хватает! 

Иулиания: В милостыне сила целительная. Разделишь со страждущим 

участь его горькую, вроде ему и полегче становится. А душа радуется, что 

можешь людям хоть малым послужить. 

Варвара: Где уж малым! Вы же матушка, уж полхозяйства людям раздали! 

Вот вернѐтся ваш муж со службы не похвалит вас. 

«Всего то на всего» песня в исполнении Марины Нечаевой 

на этом фоне Иулиания при свече шьѐт одежду для бедных людей, 



затем стоит в молитве перед иконой. 

Иулиания: Вот Варварушка, снеси эту тѐплую кофту Стѐпкиной маме, плохо 

ей совсем, муж на войне погиб, пять детишек без отца остались! 

Варвара: Отнесу, матушка, только и вы хоть немного отдохните, светает уж, 

а вы и не ложились ещѐ! 

Варвара уходит 

Иулиания вновь берѐтся за работу 

Иулиания: Истосковалось сердце по мужу. Где он? Весточки давно не 

получала. 

Читает стихотворение под музыку. 

Я свяжу тебе жизнь 

Из пушистых мохеровых ниток. 

Я свяжу тебе жизнь, 

Не солгу ни единой петли. 

Я свяжу тебе жизнь, 

Где узором по полю молитвы- 

Пожелания счастья 

В лучах настоящей любви. 

Я свяжу тебе жизнь 

Из веселой меланжевой пряжи. 

Я свяжу тебе жизнь 

И потом от души подарю. 

Где я нити беру? 

Никому никогда не признаюсь: 

Чтоб связать тебе жизнь, 

Я тайком распускаю свою. 

Стук, входит муж Иулиании Георгий 

Георгий (с поклоном): Мир этому дому! Здравствуй, голубка моя милая! 

Иулиания (с поклоном): С миром принимаем!   Здравствуй, Георгий! Рада 

видеть тебя в добром здравии!  

Георгий: Как поживаете, все ли живы, здоровы? Родители и дети наши? 



Иулиания:  В каждый дом беда постучалась. И нас стороной не обошла. 

Двух ясных соколов,  сыновей наших нет уж на земле.  В городе  голод, чума. 

У людей паника, закрывают двери, окна. Больных людей на порог не 

пускают.  

Георгий: Дошла до меня молва людская, что помогаешь ты больным и 

обездоленным, в дом наш приводишь, кормишь да лечишь их. Имущество  

продаѐшь, да людям все раздаѐшь. 

Иулиания: Помогаю на сколько сил хватает. Вот просить тебя хотела. Без 

согласия твоего не принять мне решения правильного. 

Георгий: О чем же просить меня хочешь? 

Иулиания: Скорбит душа моя за сыновей наших, за людей страдающих. 

Отпусти меня в монастырь, я день и ночь молится за всех буду. 

Георгий: Не время сейчас в монастырь уходить. Не спасут нас ризы черные, 

если живѐм не по -  монашески, и не погубят ризы белые, если творим Богу 

угодное. Если кто уходит в монастырь, не желая заботиться о детях, - не 

любви Божией ищет, а покоя. 

Иулиания: Да будет воля  Господня. 

Вед. Так прожила Иулиания 10 лет, по истечении которых муж ее Георгий 

умер. Иулиания усиливает пост и молитву и еще усерднее служит Богу.  

Видеоматериал 

(о Николае Чудотворце) 

Вед. Как - то суровой зимой, когда Иулиания некоторое время не в силах 

была ходить в церковь и молилась дома, пришел к ней священник села 

Лазарево и сказал, что он, придя рано утром  в храм, услышал голос от иконы 

Пресвятой Богородицы: «Пойди и скажи милостивой Иулиании, почему она 

не ходит  в церковь? И домашняя ее молитва угодна Богу, но не так, как  

церковная. Вы же  почитайте ее: ей уже не менее шестидесяти лет, и Дух 

Святой на ней почивает». 

Видеоматериал (голод на Руси) 

Варвара: Матушка Иулиания, что же вы себя совсем не жалеете. Последнюю 

копеечку людям отдаѐте, своих то детей чем кормить будем? 



Иулиания: Как бы не было трудно и голодно прошу детей своих не брать 

ничего чужого.  Слуг своих я на волю отпускаю. Надо продать еще 

оставшиеся вещи и купить на них хлеба. Больным и обездоленным отнести.  

Ни одного просящего не оставляйте с пустыми руками.  

Варвара: Позвольте Матушка и мне о вас позаботиться.  

Иулиания: Да кто я такая, чтобы Божие создание мне служило. Собери 

Варварушка людей, кто в доме остался пойдѐм  лебеду и кору   с деревьев  

собирать,   хлеб из них приготовим.  

Варвара: Какой же хлеб из травы да коры получится? 

Иулиания: С молитвой и Божьей помощью – вкусный! Не унывайте, не 

допускайте ропота даже в мыслях своих, всегда пребывайте в благодушии и 

радости. Хотела я  принять ангельский образ иноческий. Но не сподобилась 

из-за грехов моих…  Бог так повелел-и слава праведному суду Его». 

Исполнение песни «СТРАННИЦА ЛЮБОВЬ»  

Вед. В 1614 году праведная Иулиания была причислена к лику святых. 

Сегодня святые мощи праведной Иулиании Лазаревской находятся в церкви 

Николы Набережного в древнем городе Муроме. Множество паломников из 

разных уголков нашей страны ежегодно приезжают  сюда, чтобы 

поклониться святым мощам Иулиании и попросить у нее помощи. И Господь 

по вере просящих и по молитвам милостивой Иулиании подает эту помощь. 

Вед. Так Господь прославил угодницу Божию, исполнившую заповедь 

блаженства, данную Иисусом Христом в нагорной  проповеди: «Блаженны 

милостивые, яко те помилованы будут». 

Вед. Жизнь и подвиг святой учит нас тому, что в мире, в семье, среди забот о 

детях, муже можно угодить Богу не меньше тех, кто удалился от мира в 

монастырь. 

Вед. Служение милосердия –  это возможность изменить свое сердце, 

повернуть его в сторону Бога, возможность измениться через благие дела. 

Вед. Часто люди жалуются, на то, что им не хватает внимания. Рассеянность 

нашей души, воли, чувств приводит к тому, что мы очень часто проходим 

мимо Бога. Потому что Господь  очень кротко  стучится в дверь нашей 

души, ожидая  милости и любви, никогда не решаясь взломать дверь этого 

сердца.  

Вед. Как неразгаданная тайна,  



Живая прелесть дышит в ней –  

Мы смотрим с трепетом тревожным  

На тихий свет ее очей.  

Земное ль в ней очарованье,  

Иль неземная благодать?  

Душа хотела б ей молиться, 

 А сердце рвется обожать... 

Исполнение песни «Запоют акафист соловьи»  

Видеоролик о милосердии ученики Центра 

под песню «В этом мире огромном, в котором живѐм я и ты» 

Вед. Уважаемые взрослые и ребята, сегодня у нас есть возможность 

пообщаться с батюшкой на интересующие вас темы. Просим Вас, батюшка 

подняться к нам на сцену.  

Слова Батюшки и беседа с батюшкой. 

Общее фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


