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Введение 

Святая преподобномученица
1
 великая княгиня Елизавета стала примером 

высокого подвижничества
2
, большой духовности и молитвенности. Она 

проявила поистине сверхчеловеческую стойкость и мужество во имя посланных 

ей Богом испытаний и страданий. Взяв на себя тяжелый крест, она пронесла его 

через мучительные гонения и молилась за своих палачей в страшную минуту 

своей кончины.  

Она явилась на заре XXвека и прошла по русской земле как светлый луч 

добра и милосердия, оставив после себя неизгладимый след в истории 

российского подвижничества и мученичества.  

Начало XX века – время начинающегося упадка нравственности, устоев 

государственности и семьи. А в 1917 году все силы зла устремились на бедную 

Россию, и началось неслыханное еще в истории человечества гонение против 

церкви, против православия, против исповедников веры Христовой. Тогда 

потоки святой  невинной крови обагрили всю российскую землю, и сотни тысяч 

душ, умученных и убиенных, поднялись к Престолу Всевышнего, заблистав 

ослепительным светом и украсив собой Царствие Небесное.  

Яркой звездой сияет среди них святая мученица Великая княгиня 

Елисавета Феодоровна, сестра последней Императрицы Российской 

Александры Феодоровны.  

Отличаясь необыкновенной красотой, имея богатство и знатность, она 

рано поняла, что главное в жизни – стяжание благодати Духа Святого через 

самоотречение, молитву и делание добрых дел для ближнего своего; что вся 

слава, почести, богатство, наряды, драгоценности – все это лишь суета сует, и 

рассеется, как дым, во время смертного часа; что все те испытания, посланные 

нам Богом на земле, являются лишь подготовкой к будущей вечной жизни.  

                                                           
1
См приложение  

2
См приложение 
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И святая Великая княгиня поступила так, как заповедал нам Господь 

Иисус Христос в Евангелии: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 

возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9:23). «Если хочешь быть 

совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь 

сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною» (Мф. 19:21). 

Цель моего исследования весьма актуальна и заключается в том, чтобы 

доказать значимость духовного наследия  ЕлисаветыФеодоровны в церковной 

деятельности XX века, восстановление правдивой истории нашего Отечества и 

прославление людей, которые составляют славу и честь нашей Родины. 

Гипотеза: образ святой преподобномученицы великой княгини 

Елизаветы Федоровны может стать для современного поколения примером 

служения Отечеству и Русской православной церкви. 

Для реализации данной цели я ставлю перед собой задачи: 

1.Изучить: 

 - литературные источники о жизненном пути Великой княгини; 

 - мемуары, личные письма и дневники самой княгини и её окружения; 

 - фотографии царской семьи Романовых. 

2.На основе анализа составить целостную картину жизни и христианского  

подвига  преподобномученицы Елисаветы Феодороны. 

Предмет исследования: жизненный путь и христианский подвиг 

преподобномученицы великой княжны Елизаветы Феодоровны 

Методы: 

- изучение историографических материалов и документов; 

-анализ материалов 

-систематизация; 

-синтез; 

-проектирование и моделирование. 

Методология исследования обусловлена спецификой исследования и 

поставленными задачами, предполагает  теоретическую опору на литературные 
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источники, документы, мемуарную литературу, культурологические и 

исторические исследования. Методологической основой исследовательской 

работы являются принципы объективности, историзма, системности и 

комплексности изучения материала. 

Новизна заключается в комплексном изучении как литературных 

источников, фотографий, дневников, писем, воспоминаний, так и исследований 

постсоветского периода о великой  подвижнице   семьи Романовых. 

Научно-практическая значимость работы  

Фактические данные и выводы исследования могут быть использованы 

при изучении в школе  курса отечественной истории и культуры, при 

составлении спецкурсов по истории духовной культуры, во внеурочной работе.  
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Глава 1 - Биографическая справка 

Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна 

(официально в России — Елисавета Феодоровна) родилась 20 октября (1 

ноября) 1864 в Германии, в городе Дармштадт. Она была вторым ребенком в 

семье великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцессы 

Алисы, дочери королевы английской Виктории. Еще одна дочь этой четы 

(Алиса) станет впоследствии императрицей Российской Александрой 

Федоровной. 

Дети воспитывались в традициях старой Англии, их жизнь проходила по 

строгому порядку, установленному матерью. Детская одежда и еда были 

самыми простыми. Старшие дочери сами выполняли свою домашнюю работу: 

убирали комнаты, постели, топили камин. Впоследствии Елизавета Федоровна 

говорила: «В доме меня научили всему». Мать внимательно следила за 

талантами и наклонностями каждого из семерых детей и старалась воспитать их 

на твердой основе христианских заповедей, вложить в сердца любовь к 

ближним, особенно к страждущим. 

Родители Елизаветы Федоровны раздали большую часть своего состояния 

на благотворительные нужды, а дети постоянно ездили с матерью в госпитали, 

приюты, дома для инвалидов, принося с собой большие букеты цветов, ставили 

их в вазы, разносили по палатам больных. 

Елизавета с детства любила природу и особенно цветы, которые увлеченно 

рисовала. У нее был живописный дар, и всю жизнь она много времени уделяла 

этому занятию. Любила классическую музыку. Все, знавшие Елизавету с 

детства, отмечали ее религиозность и любовь к ближним. Как говорила 

впоследствии сама Елизавета Федоровна, на нее еще в самой ранней юности 

имели огромное влияние жизнь и подвиги святой её дальней родственницы 

Елизаветы Тюрингенской, в честь которой она носила свое имя.  
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В 1873 году разбился насмерть на глазах у матери трехлетний брат 

Елизаветы Фридрих. В 1876 г. в Дармштадте началась эпидемия дифтерита, 

заболели все дети, кроме Елизаветы. Мать просиживала ночами у постелей 

заболевших детей. Вскоре умерла четырехлетняя Мария, а вслед за ней 

заболела и умерла сама великая герцогиня Алиса в возрасте 35 лет. 

В тот год закончилась для Елизаветы пора детства. Горе усилило ее молитвы. 

Она поняла, что жизнь на земле — путь Креста. Ребенок всеми силами старался 

облегчить горе отца, поддержать его, утешить, а младшим своим сестрам и 

брату в какой-то мере заменить мать. 

На двадцатом году жизни принцесса Елизавета 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.  

Почему Сергей сделал выбор именно в пользу Елизаветы, ускользнуло от 

внимания родственников и воспитателей. Но выбор был сделан! И хотя Элла и 

Сергей оба испытывали сомнения, в конце концов, 1883 году миру было 

объявлено об их помолвке. 

Вся семья сопровождала принцессу Елизавету на свадьбу в Россию. 

Вместе с ней приехала и двенадцатилетняя сестра Алиса, которая встретила 

здесь своего будущего супруга, цесаревича Николая Александровича. 

Венчание состоялось в церкви Большого дворца Санкт-Петербурга по 

православному обряду, а после него и по протестантскому в одной из гостиных 

дворца. Великая княгиня напряженно занималась русским языком, желая 

глубже изучить культуру и особенно веру новой своей родины. 

Великая княгиня Елизавета была ослепительно красива. В те времена говорили, 

что в Европе есть только две красавицы, и обе — Елизаветы: Елизавета 

Австрийская, супруга императора Франца-Иосифа, и Елизавета Федоровна. 
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Вопреки распускаемым тогда слухам, это был по-настоящему счастливый 

брак. В день десятилетия супружеской жизни, которое пришлось на разгар 

Русско-японской войны, князь писал в дневнике: «С утра я в церкви, жена – на 

складе. Господи, за что мне такое счастье?» Их жизнь действительно была 

служением с максимальной отдачей всех сил и способностей. 

 

 

Глава 2 . Миссионерский
3
 подвиг 

2.1 «Православие – самая высокая религия…» 

В отличие от своей родной сестры — Аликс, ставшей супругой 

императора Николая II и потому обязанной принять Православие, для святой 

Елизаветы переход в новую веру стал личным, осмысленным и, более того, 

выстраданным решением. Своему отцу в письме она писала: «…Ты говоришь, 

что внешний блеск церкви очаровал меня. В этом ты ошибаешься. Ничто 

внешнее не привлекает меня и не богослужение — но основа веры. Внешние 

признаки только напоминают мне о внутреннем… Я перехожу из чистого 

убеждения; чувствую, что это самая высокая религия…»  

 

2.2 Елисавета Феодоровна и ее вклад в развитие церкви и помощи 

нуждающимся 

1905 год. Первая русская революция отняла у Великой княгини самое 

дорогое – ее мужа. Великий Князь Сергей Александрович был разорван 

бомбой, брошенной в его карету террористом Каляевым. Взрыв был такой 

силы, что, как рассказывали, сердце мученика обнаружили на крыше одного из 

домов… Примчавшаяся на место трагедии Великая Княгиня собственноручно 

собирала останки супруга. Своей сестре она писала, что в тот момент ею 

владела лишь одна мысль: «Скорее, скорее – Сергей так ненавидел беспорядок 

и кровь». Горе Елизаветы Фёдоровны было огромно, но её самообладания 

                                                           
3
См приложение 



9 
 

хватило на то, чтобы приехать к постели умирающего кучера Великого Князя и, 

чтобы утешить страдальца, сказать ему с ласковой улыбкой, что Сергей 

Александрович уцелел и направил её справиться о состоянии верного человека. 

Успокоенный кучер вскоре скончался. Великая же Княгиня совершила подвиг 

ещё больший – навестила в тюрьме убийцу мужа. Это не было рисовкой или 

позой, но движением милосердной души, страдающей от того, что погибает 

другая душа, пусть даже это – душа злодея. Её желанием было пробудить в 

убийце спасительное раскаяние. В эти чёрные дни единственный раз озарила её 

измученное лицо улыбка – когда ей сообщили, что Каляев положил рядом с 

собой принесённую ею иконой. Убийца, однако же, не пожелал раскаяться, и 

был казнён, несмотря на ходатайство Елизаветы Фёдоровны сохранить ему 

жизнь. 

После гибели мужа Великая Княгиня решила полностью посвятить себя 

служению Богу и ближним. Она и прежде много времени уделяла делам 

милосердия.  

 

В дни Русско-Японской войны ею были сформированы несколько 

санитарных поездов, открыты госпитали для раненых, в которых она регулярно 

бывала сама, созданы комитеты по обеспечению вдов и сирот. Елизаветой 

Фёдоровной был устроен оборудованный всем необходимым санаторий для 

раненых на берегу Чёрного моря, у Новороссийска. Кремлёвский дворец она 

заняла мастерскими женского труда помощи солдатам, где ежедневно 

трудилась и сама. Теперь же Великая Княгиня оставила свет и, продав все свои 

драгоценности, приступила к осуществлению своей мечты – постройке 

обители, где сестры, с одной стороны, по примеру евангельской Марии 

обращались бы к духовной жизни, а с  другой, по примеру евангельской Марфы 

— оказывали бы деятельную помощь всем нуждающимся и обездоленным 

(Лк 10:38–42). 
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В Марфо-Мариинской обители всё устраивалось по указанию Елизаветы 

Фёдоровны. Не было ни единого деревца, посаженного не по её распоряжению. 

В создании внешнего облика обители соединилось искусство сразу нескольких 

гениев: архитектора Щусева, скульптора Конёнкова, художников Васнецова, 

входившего в ближний круг Великой Княгини и её покойного мужа, и Корина, 

бывшего в ту пору учеником Васнецова и женившегося впоследствии на 

воспитаннице обители. 

Дела милосердия, совершённые Елизаветой Фёдоровной во время Первой 

мировой войны, неисчислимы. Под ее руководством работал «Комитет по 

оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну», 

который к началу 1916 г. координировал работу 3 тысяч учреждений по всей 

России. По словам Елизаветы Федоровны, «все это требовало колоссальной 

работы ума и сердца, упорядоченности в делах».  

Трудясь в созданной при обители больнице для бедных, она брала на себя 

самую ответственную работу: ассистировала при операциях, делала перевязки – 

и всё это с лаской и теплотой, с утешительным словом, бывшим целебным для 

больных. Однажды в больницу привезли женщину, случайно опрокинувшую на 

себя керосиновую печку. Всё тело её представляло собой один сплошной ожёг. 

Врачи признали положение безнадёжным. Великая Княгиня взялась лечить 

несчастную сама. «Она делала ей перевязки по два раза в день, - пишет Любовь 

Миллер в своей книге о Елизавете Фёдоровне. - Перевязки были длительными – 

по два с половиной часа – и до того мучительны, что Великой княгине 

приходилось всё время останавливаться, чтобы дать отдых женщине и 

успокоить её. От язв больной исходил отвратительный запах, и после каждой 

перевязки одеяние Елизаветы Фёдоровны надо было проветривать, чтобы 

избавиться от него. Но, несмотря на это, Высокая настоятельница продолжала 

ухаживать за больной до тех пор, пока она не поправилась…»[3. с. 148-149]. 
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Матушка Великая имела подлинную целительную силу. Известные 

хирурги приглашали её ассистировать при трудных операциях в других 

госпиталях, и она всегда соглашалась. 

Елизавета Фёдоровна присутствовала при последнем вздохе всякого 

умирающего больного своей больницы и сама ночи напролёт читала Псалтирь 

над ним. Сестёр она обучала тому, как правильно подготовить неизлечимо 

больного к переходу в вечную жизнь. «Не страшно ли, что мы из ложной 

гуманности стараемся усыплять таких страдальцев надеждою на их мнимое 

выздоровление, - говорила она. – Мы оказали бы им лучшую услугу, если бы 

заранее приготовили их к христианскому переходу в вечность» [3. с. 145]. 

Забота об умирающих подчас служила не только помощью им, но и спасением 

их близким. Какое-то время в больнице лежала умирающая от рака женщина. 

Её муж, рабочий, был безбожником и ненавистником Царствующего дома. 

Ежедневно навещая жену, он с удивлением замечал, с какой заботой к ней 

относятся. Особенное участие проявляла одна из сестёр. Она садилась у 

кровати больной, ласкала её, говорила утешительные слова, давала лекарства и 

приносила разные сладости. На предложение исповедаться и причаститься 

несчастная ответила отказом, но это не изменило отношения сестры. Она 

оставалась при ней всё время агонии, а затем с другими сёстрами омыла и одела 

её. Потрясённый вдовец спросил, кто же эта чудная сестра, больше родных отца 

и матери хлопотавшая о его жене. Когда ему ответили, что это и есть Великая 

Княгиня, он расплакался и бросился к ней благодарить и просить прощения, 

что, не зная её, так её ненавидел. Ласковый приём, оказанный ему, ещё более 

растрогал этого человека, и он пришёл к вере. 

Кроме больницы Елизавета Фёдоровна открыла дом для чахоточных 

женщин. Здесь они обретали надежду на выздоровление. Великая Княгиня 

регулярно приезжала сюда. Благодарные пациентки обнимали свою 

благодетельницу, не задумываясь, что могут заразить её. Она же, веря, что 

здоровье её находится в руках Божиих, никогда не уклонялась от объятий. 
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Умирающие передавали Матушке Великой своих детей, твёрдо зная, что она 

позаботится о них. 

И Елизавета Фёдоровна заботилась. Мальчики устраивались в 

общежития, девочки – в закрытые учебные заведения или приюты. Последняя 

монахиня Марфо-Мариинской обители матушка Надежда вспоминала: «Как-то 

одна из сестёр приходит в подвал: молодая мать, туберкулёз в последней 

стадии, два ребёнка в ногах, голодные… Маленький рубашонку натягивает на 

коленки. Глаза блестящие, лихорадочные, умирает, просит устроить детей… 

…Нина вернулась, рассказывает всё. Матушка заволновалась, тут же позвала 

старшую сестру: «Немедленно – сегодня же – устроить в больницу. Если нет 

мест, пусть поставят подставную койку!» Девочку взяли к себе в приют. 

Мальчика определили потом в детдом… Сколько их было, ситуаций, 

прошедших через Её руки? Без счёта. И в каждой Она участвовала – будто это 

была единственная – близка Ей судьба…»[7.с. 32]. 

 

2.3 Арест Великой княгини 

Первое время после октябрьского переворота Марфо-Мариинскую 

обитель не трогали. Напротив, сестрам оказывали уважение, два раза в неделю 

к обители подъезжал грузовик с продовольствием: черный хлеб, вяленая рыба, 

овощи, немного жиров и сахара. Из медикаментов выдавали в ограниченном 

количестве перевязочный материал и лекарства первой необходимости. 

Спокойствие в обители было затишьем перед бурей. Сначала прислали 

анкеты — опросные листы для тех, кто проживал и находился на лечении: имя, 

фамилия, возраст, социальное происхождение и т.д. После этого были 

арестованы несколько человек из больницы. Затем объявили, что сирот 

переведут в детский дом. В апреле 1918 года, на третий день Пасхи, когда 

Церковь празднует память Иверской иконы Божией Матери, Елизавету 

Федоровну арестовали и немедленно вывезли из Москвы. В этот день 
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святейший патриарх Тихон посетил Марфо-Мариинскую обитель, где служил 

Божественную Литургию и молебен. После службы патриарх до четырех часов 

дня находился в обители, беседовал с настоятельницей и сестрами. Это было 

последнее благословение и напутствие главы Российской Православной Церкви 

перед крестным путем великой княгини на Голгофу. 

Почти сразу после отъезда патриарха Тихона к обители подъехала машина с 

комиссаром и красноармейцами-латышами. Елизавете Федоровне приказали 

ехать с ними. На сборы дали полчаса. Настоятельница успела лишь собрать 

сестер в церкви святых Марфы и Марии и дать им последнее благословение. 

Плакали все присутствующие, зная, что видят свою мать и настоятельницу в 

последний раз. Елизавета Федоровна благодарила сестер за самоотверженность 

и верность и просила отца Митрофана не оставлять обители и служить в ней до 

тех пор, пока это будет возможным. 

С великой княгиней поехали две сестры — Варвара Яковлева и Екатерина 

Янышева. Перед тем, как сесть в машину, настоятельница осенила всех 

крестным знамением. 

Узнав о случившемся, патриарх Тихон пытался через различные 

организации, с которыми считалась новая власть, добиться освобождения 

великой княгини. Но старания его оказались тщетными. Все члены 

императорского дома были обречены… 

Елизавету Федоровну и ее спутниц направили по железной дороге в 

Пермь. 

Последние месяцы своей жизни великая княгиня провела в заключении, в 

школе, на окраине города Алапаевска, вместе с великим князем Сергеем 

Михайловичем (младшим сыном великого князя Михаила Николаевича, брата 

императора Александра II), его секретарем — Федором Михайловичем 

Ремезом, тремя братьями — Иоанном, Константином и Игорем (сыновьями 

великого князя Константина Константиновича) и князем Владимиром Палеем 
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(сыном великого князя Павла Александровича). Сестер, сопровождающих свою 

настоятельницу, привезли в Областной совет и предложили отпустить на 

свободу. Обе умоляли вернуть их к великой княгине, тогда чекисты стали 

пугать их пытками и мучениями, которые предстоят всем, кто останется с ней. 

Варвара Яковлева сказала, что готова дать подписку даже своей кровью, что 

желает разделить судьбу с великой княгиней. Так крестовая сестра Марфо-

Мариинской обители Варвара Яковлева сделала свой выбор и присоединилась к 

узникам, ожидавшим решения своей участи. 

Конец был близок. Матушка-настоятельница готовилась к этому исходу, 

посвящая все время молитве. И даже в страшные минуты ожидания смерти 

Елисавета Феодоровна не забывала о сестрах своей общины, писала им письма, 

подбадривала и поддерживала их, давала наставления. 

«…Дорогие мои детки, слава Богу, вы причащались: как одна душа, вы 

все стояли пред Спасителем. Верю, что Спаситель на этой земле был с вами 

всеми, и на Страшном суде эта молитва опять станет пред Богом, как 

милосердие друг ко другу и ко мне. О, как вы теперь будете 

совершенствоваться в спасении. Я уже вижу начало благое. Только не падайте 

духом и не ослабевайте в ваших светлых намерениях, и Господь, Который нас 

временно разлучил, духовно укрепит. Молитесь за меня, грешную, чтобы 

я была достойна вернуться к моим деткам и усовершенствовалась для вас, 

чтобы мы все думали, как приготовиться к вечной жизни…» 

Последнее письмо Великой Княгини Елизаветы Федоровны сестрам 

Марфо-Мариинской обители милосердия, 1918 год. 

 

Глава 3. Алапаевская Голгофа 

3.1 Принятие мученической смерти 
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Адское злодеяние в Алапаевске произошло в ночь на 18 июля, когда 

Православная Церковь празднует память преподобного Сергия Радонежского. 

Это был день тезоименитства покойного супруга Елисаветы Феодоровны, 

Великого князя Сергея Александровича. 

Узников разбудили и повезли в нескольких повозках по дороге в 

направлении деревни Синячихи. Недалеко от этой дороги, приблизительно в 18 

километрах от Алапаевска, находился заброшенный железный рудник. Одна из 

шахт рудника, Нижняя Селимская, которую выбрали чекисты для своего 

зверского плана, была в 60 метров глубиной. Она состояла из двух отделений: 

рабочего, где раньше добывалась руда, и машинного, где когда-то стояли 

насосы для откачки воды. Стены шахты некогда были выложены бревнами, 

теперь уже полусгнившими, торчавшими из стен. 

С площадной руганью палачи набросились на узников – их били 

прикладами и сталкивали в шахту. Расправа над невинными жертвами была до 

того страшна, что некоторые палачи не выдержали: двое их них впоследствии 

сошли с ума. Это были люди из местных большевиков, увлекшиеся идеями 

коммунизма.  

Неподалеку от шахты стоял крестьянин. Он видел, как к шахте подвезли 

группу узников и побросали живыми в шахту. 

Первой столкнули в зияющую яму Великую княгиню Елисавету. Она 

громко молилась и крестилась, говоря: «Господи, прости им, не ведают, что 

творят!» Потом стали бросать остальных. Всех столкнули живыми, кроме 

Великого князя Сергея Михайловича. Он был брошен уже мертвым. В 

последний момент он начал бороться с палачами и схватит одного из них за 

горло. Тогда его застрелили из револьвера в голову. Когда все жертвы были в 

шахте, чекисты стали бросать туда ручные гранаты: они хотели взрывами 

засыпать шахту и скрыть следы своего преступления. От гранаты погиб только 
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один мученик – Федор Ремез. Остальные умерли в страшных страданиях от 

жажды, голода и тяжелых увечий, полученных при падении. 

Великая княгиня упала не на дно шахты, а на выступ, который находился 

на глубине 15 метров. С нею рядом нашли князя Иоанна с перевязанной 

головой. Это Великая княгиня, сама получившая сильные ушибы, сделала ему в 

темноте перевязку, употребив свой апостольник. 

Свидетель-крестьянин слышал, как из глубины шахты донеслась 

Херувимская песнь. Это пели мученики во главе с Елисаветой Феодоровной. 

Великая княгиня пела молитвы и укрепляла других до тех пор, пока ее душа не 

отделилась от тела  и не устремилась навстречу другим, райским напевам… И 

тогда над нею засиял мученический венец.  

 

3.2 «Поезд шел на восток…» 

Но и по смерти не давал враг рода человеческого покоя телам 

Царственных страдальцев.  К Алапаевску вновь приближались красные. В июне 

1919 г. возник вопрос о вывозе останков убиенных. Игумен Серафим (некогда 

бывший духовником Великой княгини Елисаветы Феодоровны) сам взялся за 

это дело. Преодолев путь из Алапаевска до Пекина, тела были временно 

помещены в одном из склепов на кладбище Духовной миссии. Вскоре после 

прибытия в Пекин тел Алапаевских мучеников обо всех обстоятельствах их 

перевозки узнали брат и сестры Великой Княгини Елизаветы Феодоровны. 

«Когда принцесса Виктория Феодоровна, – писал игумен Серафим, – 

узнала о кончине своей Августейшей сестры Великой Княгини Елизаветы 

Феодоровны, то пожелала перевезти ее тело вместе с гробом послушницы 

Варвары в Иерусалим. Виктория Феодоровна просила меня сопровождать 

гробы»[11]. 
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3.3 Упокоение тел убиенных 

Местом упокоения была избрана крипта русской церкви Святой Марии 

Магдалины в Гефсимании, с тех пор называемая русскими «Царской». Храм 

этот был воздвигнут на склоне Елеонской горы в восточном Иерусалиме 

стараниями Великого князя Сергея Александровича - в память Его матери 

Императрицы Марии Александровны. На освящение его в 1888 году сюда 

приезжали Великий Князь Сергий Александрович с супругой Великой 

Княгиней Елизаветой Феодоровной. Теперь, через 33 года (возраст Иисуса 

Христа, когда Он был предан распятию), она нашла здесь упокоение, прибыв в 

Святую Землю – по словам Преподобномученицы, «нашу духовную родину». 

 

 

Заключение 

Светлым, прекрасным ведением прошла св. мученица Великая княгиня 

Елизавета по земле Российской. Отказавшись от своего блестящего положения, 

она ушла из мира и стала матушкой Марфо-Мариинской обители, в своем 

монашестве совершила много подвигов и добровольно приняла мученическую 

кончину, оставшись до последней минуты верной своему христианскому долгу. 

«Когда смотришь на эту поросшую травой и засыпанную землей шахту, 

где были зверски умерщвлены святая преподобномученица Великая княгиня 

Елисавета, инокиня Варвара с их спутниками, то начинаешь вспоминать 

простую истину, которая была сформулирована в Евангелии: «Нет ничего 

тайного, что не стало бы явным» (Мк 4:22). ... Те, кто стоял наверху и глумился, 

думали, что никто и никогда не узнает об этом преступлении. 

Но мы все знаем, что здесь произошло... Мы здесь многому научаемся и 

многое начинаем понимать глубоко и правильно. Мы начинаем понимать, что 
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жизнь без Бога – это страшная жизнь. Человек, который теряет веру в Бога, 

становится страшным существом... Человеческое общество перестает быть 

обществом людей». 

Патриарх Кирилл, из слова вАлапаевском монастыре во имя св. 

Новомучеников и исповедников Российских, 16 апреля 2010 г. 

Настанет время, и трудами православного народа в Москве будет 

воздвигнут величественный храм во имя Св. преподобномученицы Великой 

княгини Елизаветы.  

Теперь русские паломники, приезжающие в Иерусалим, чтобы 

поклониться Гробу Господню и другим великим святыням, идут и в храм 

святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании к гробницам 

преподобномучениц Великой княгини Елизаветы и инокини Варвары. 

Горят свечи и лампады у гробниц новомучениц. Монахини и паломники 

склоняются в молитвах перед ними, и сквозь дымку благоухающего ладана 

несется ввысь: «Святое преподобномученицы Великая княгине Елизавете и 

инокине Варваро, молите Бога о нас». 
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Приложение 

1. Преподобномученица = преподобная мученица. 1) Преподобные – 

монахи, почитаемые за подвижническую жизнь, стремление во всем 

«уподобиться Христу», 2) Мученики – святые, принявшие смерть за веру 

во Христа. 

2. Подвижничество — на языке христианской морали ряд особенных, 

духовных и внешних, благочестивых упражнений, основанных на 

самоотречении и имеющих целью христианское 

самоусовершенствование. В более широком смысле: активная позиция 

противостояния злу. 

3. Миссионерство - распространение вероучительных и религиозно-

нравственных идей христианства через специально подготовленных 

посланников (миссионеров). Библейская мотивация Матфея основана на 

словах Христа: "Итак, идите, научите все народы..." (Мф. 28:19).  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

