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В 2018 году отмечалось 405-летие дома. Следует учитывать, что к
правящей династии относятся не только императоры и императрицы, но и их
многочисленные

родственники, некоторые из которых были

весьма

примечательными фигурами. Они внесли немалый вклад в развитие
Российского государства и навсегда вписали свои имена в Отечественную
историю. Например, великая княгиня Елизавета Федоровна Романова
[1,2,3,4].
Немецкая принцесса, навсегда связавшая свою жизнь с Россией,
интересна нам как истинный образец милосердия, всепрощения, любви к
ближним, сострадания и деятельной помощи всем нуждающимся. Нашим
подросткам полезно знать, что значит быть милосердным, что значит
помогать и сострадать.
Принцесса Гессенская Елизавета-Александра-Луиза-Алиса родилась 20
октября (1 ноября) 1864 года в Дармштадте. Она была второй дочерью
Великого герцога Гессен-Дармштадтского Теодора Людвига IV и принцессы
Алисы, дочери английской королевы Виктории.
Дети воспитывались в традициях старой Англии, их жизнь проходила
по строгому распорядку, установленному матерью. Одежда и еда были
самыми

простыми.

Мать

Эллы,

принцесса

Алиса,

основала

ряд

благотворительных учреждений. Дети постоянно ездили с нею в госпитали,
приюты, дома для инвалидов. С юных лет учились состраданию и
милосердию.
На двадцатом году жизни принцесса Элла стала невестой Великого
князя Сергея Александровича, пятого сына Императора Александра II, брата
императора Александра III. Она познакомилась с будущим супругом в
детстве, когда он приезжал в Германию со своей матерью, императрицей
Марией Александровной, также происходившей из Гессенского дома. В
октябре 1888 года Елизавета Федоровна сопровождала мужа в Палестину, где
великие князья представляли Россию на освящении православного храма
Святой Марии Магдалины в Гефсиманском саду. Елизавета Федоровна после

церемонии сказала: «Как я хотела бы быть похороненной здесь». Тогда она и
не подозревала, что ее желание исполнится.
12 (25) апреля 1891 года в Лазареву субботу великая княгиня перешла в
православие, приняв твердое решение исповедовать одну веру с Романовыми
и Россией.
В 1891 году Император Александр III назначил великого князя Сергея
Александровича Московским генерал-губернатором. Спустя некоторое время
жители Москвы оценили милосердие великой княгини, первой леди древней
столицы. Она ходила по больницам для бедных, в богадельни, в приюты для
беспризорных детей. И везде старалась облегчить страдания людей:
раздавала еду, одежду, деньги, улучшала условия жизни несчастных. По ее
инициативе происходила регулярная раздача еды, одежды и денег для особо
нуждающихся.
Елизавета Федоровна организовала в 1892 году Елизаветинское
благотворительное общество, деятельность которого была направлена на то,
чтобы «призревать законных младенцев беднейших матерей». Деятельность
общества развернулась в Москве и Московской губернии. Оно существовало
только на благотворительные средства. Наиболее крупные пожертвования
сделала сама Великая княгиня. За 25 лет работы Общество приняло участие в
судьбе более девяти тысяч детей и поддержало работу десятков яслей и
приютов.
Кроме того, Елизавета Федоровна возглавила Дамский комитет
Красного Креста, позже стала председательницей Московского управления
Красного Креста. Великая княгиня была почетным председателем Дамского
тюремного комитета, опекавшего детей, чьи матери отбывали наказание. Ею
были организованы швейные мастерские для освобожденных из-под стражи
женщин, где они получали жалованье и могли обеспечить одеждой себя и
своих детей. Дамский комитет также организовал приют для освобожденных
из тюрем женщин.
С началом Русско-японской войны Елизавета Федоровна организовала

активную помощь фронту, создала Особый комитет помощи воинам. При
нем в Большом Кремлевском Дворце был создан склад пожертвований в
пользу воинов. Все залы Кремлевского дворца, кроме Тронного, были заняты
под мастерские для нужд солдат. Там работали тысячи женщин, которые
заготавливали бинты, шили одежду, собирали посылки, формировали
походные церкви. В Москве Елизавета Федоровна открыла госпиталь для
раненых, создала комитеты для оказания помощи вдовам и сиротам
погибших на фронте. На берегу Черного моря у Новороссийска Великая
княгиня Елизавета создала санаторий для раненых.
4 февраля 1905 года изменило жизнь княгини навсегда. Террорист-эсер,
мещанин из Варшавы 27-летний Иван Каляев, пробравшись в Кремль, бросил
бомбу прямо в великого князя, когда тот садился в карету, и несчастного
буквально разорвало на куски. Целым осталось только одно лицо.
Трагическая смерть мужа привела ее к решению оставить светскую
жизнь и посвятить себя всецело делам молитвы и милосердия. "Я оставляю
блестящий мир… и восхожу в более высокий мир – мир бедных и
страдающих. Я приняла это не как крест, а как дорогу, полную света,
стремление к которой уже много-много лет назад появилось в моей душе", –
писала княгиня в своем дневнике.
Елизавета Федоровна отходит от суеты большого света, и все свое
время посвящает служению неимущим и больным. Она распродает
драгоценности, произведения искусства и редкости, которые многие годы
собирал ее муж, и вырученные средства передает на нужды приютов и
больниц. На одной из тихих московских улиц – Большой Ордынке – покупает
обширный участок земли, где основывает очаг милосердия и помощи –
Марфо-Мариинскую обитель, начавшую свою деятельность в 1909 году. Все
хлопоты по организации обители и по ее управлению великая княгиня взяла
на себя. В светском обществе считали безумием решение великой княгини
распустить свой двор, чтобы удалиться от света и посвятить себя делу
служения ближним. Однако сплетни и насмешки общества, а также слезы

друзей не остановили Елизавету Федоровну, и она мужественно пошла новой
дорогой.
9 апреля 1910 года великая княгиня, избравшая своими небесными
покровителями Сергия Радонежского и святителя Алексия, была возведена в
сан настоятельницы обители.
Марфо-Мариинская обитель не походила на монашеский орден. Это
был совершенно новый тип церковной организации. Поступающая сестра
давала обет служить в общине сначала год, а затем по желанию могла
продлить срок сначала на три, а потом на шесть лет. И лишь после этого
давала

обет

пожизненный.

Сёстры

получали

в обители серьёзную

психологическую, методологическую, духовную и медицинскую подготовку.
Им читали лекции лучшие врачи Москвы, беседы с ними проводили
духовник обители о. Митрофан Сребрянский и второй священник обители о.
Евгений Синадский.
По плану Елизаветы Фёдоровны, обитель должна была оказывать
комплексную,

духовно-просветительскую

и

медицинскую

помощь

нуждающимся, которым часто не просто давали еду и одежду, но помогали в
трудоустройстве, устраивали в больницы. Нередко сёстры уговаривали
семьи, которые не могли дать детям нормальное воспитание (например,
профессиональные нищие, пьяницы и т. д.), отдать детей в приют, где им
давали образование, хороший уход и профессию.
Также трудами Великой княгини Елизаветы Федоровны и заботами
сестер в обители были созданы больница, аптека, в которой лекарства
отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители
был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом. В
обязанности сестер входило посещение больных и престарелых, помощь
бедным семьям. Сама Великая княгиня самоотверженно ухаживала за
больными, ассистировала при операциях.
Поселившись в обители, Елизавета Фёдоровна вела подвижническую
жизнь: ночами ухаживая за тяжелобольными или читая Псалтирь над

умершими, а днём трудилась, наряду со своими сёстрами, обходя беднейшие
кварталы, сама посещала Хитров рынок – самое криминогенное место
тогдашней Москвы, вызволяя оттуда малолетних детей. Там её очень
уважали за достоинство, с которым она держалась, и полное отсутствие
превозношения над обитателями трущоб.
С начала первой мировой войны Великая княгиня организовала
помощь фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда,
устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт
походные церкви.
Большим ударом для Елизаветы Федоровны оказалось отречение
Императора Николая II от престола. Она видела, в какую пропасть летела
Россия, и горько плакала о русском народе, о дорогой ей царской семье. В
мае 1918 года её вместе с другими представителями дома Романовых
перевезли в Екатеринбург, а затем, через два месяца, отправили в город
Алапаевск. В ночь на 5 (18) июля 1918 года великая княгиня Елизавета
Фёдоровна была убита большевиками: сброшена в шахту Новая Селимская в
18 км от Алапаевска.
31 октября 1918 года Белая Армия заняла Алапаевск. Останки убитых
извлекли из шахты, положили в гробы и поставили на отпевание в
кладбищенской церкви города. Однако с наступлением Красной Армии тела
несколько раз перевозили дальше на Восток: Пекин – Шанхай – Порт-Саид.
Наконец гробы прибыли в Иерусалим. Погребение в январе 1921 под храмом
равноапостольной

Марии

Магдалины

в

Гефсимании

совершил

Иерусалимский Патриарх Дамиан. Так было исполнено желание самой
великой

княгини

Елизаветы

быть

похороненной

на

Святой

земле,

выраженное ею во время паломничества в 1888 г.
В 1990 году на территории Марфо-Мариинской обители патриарх
Алексий II открыл памятник великой княгине Елизавете Федоровне,
созданный скульптором Вячеславом Клыковым. В 1992 году Архиерейским
собором

Русской

Православной

Церкви

великая

княгиня

Елизавета

причислена к лику святых и включена в Собор новомучеников и
исповедников Российских.
Таким образом, мы проследили тернистый жизненный путь немецкой
принцессы, российской великой княгини, православной подвижницы, святой
преподобномученицы. Эта удивительная женщина из элиты российского
общества конца XIX – начала XX века оказалась способной на проявление
истинного милосердия и подлинного сострадания.
Список литературы:
1. Боханов А.Н. «В молитвах черпаю силы…». // Подвижники России. –
М.: Русское слово, 1999. – С. 482–492.
2. Материалы

к житию

Преподобномученицы

великой

княгини

Елизаветы. Письма, дневники, воспоминания, документы. – М.: Отчий дом,
1996. –256 с.
3. Миллер Л. Преподобномученица великая княгиня Елизавета. – М.:
Православный благовестник, 2003. – 240 с.
4.Пигорева, О.В. Изучение жизни и подвига новомучеников и
исповедников Российских ХХ

века

в школе: трудности, критерии,

перспективы / О.В. Пигорева // Преподавание истории в школе. – 2015. – №
3. – С. 46–52.

PRINCESS OF MERCY: ELIZABETH FEODOROVNA ROMANOVA

Vinogradova Alena Nikolaevna,
teacher
Center – College of applied qualifications
Michurinsk State Agrarian University
Michurinsk, Russian Federation
68vinogradova1981@mail.ru
Marina Kharitonova,
1st year student
Center-College of applied qualifications
Michurinsk State Agrarian University
Michurinsk, Russian Federation
marinaharitonova343@gmail.com

Annotation. The article is dedicated to a woman from the ruling dynasty
who deicated her life to charity.
Keywords. Charity, compassion, Orthodoxy.

