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Гимн детского объединения – песня «Дорогою добра»  
Движение детского милосердия ставит своей целью 
возрождение лучших отечественных традиций 
благотворительности, создание условий для передачи опыта 
поколений, которые были завещаны великомученицей 
Елисаветой, и использования этого опыта в деятельности 
нашего класса, воспитание доброты, чуткости, сострадания в 
конкретной милосердной деятельности, обращённой к 
ровеснику, а также к другим нуждающимся людям.  

  

 Цель проекта: «Без доброты, 

сострадания, милосердия 

невозможно жить в мире.»    



АНГЕЛ МИЛОСЕРДИЯ 



Наша презентация посвящена житию преподобномученицы Великой княгини Елисаветы 

Федоровны Романовой. Мы, ученики 8 Л класса МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары, 

постараемся рассказать вам о жизни святой все, что узнали в ходе нашей 

исследовательской работы. Нас потрясла горестная судьба Елисаветы и злодеяния, 

совершенные по отношению к этой и в самом деле необыкновенной женщине, которая 

никогда не приносила людям ничего, кроме блага.  

Трагическая история жизни несправедливо забытой в годы советской власти Великой 

княгини Елисаветы Федоровны заставила нашу команду о многом задуматься. А самое 

главное, нам захотелось рассказать об этом удивительном человеке как можно большему 

кругу людей.  

Мы надеемся, что наш сегодняшний рассказ даст возможность всем нам понять, как много 

может сделать человек, сердце которого наполнено милосердием  и состраданием к людям. 

И, может быть, кто-то из наших ровесников попытается продолжить дело Великой княгини 

Елисаветы Федоровны, и ее история станет источником милосердия в современном мире! 

 

 



Накануне Пасхи Елисавета Федоровна 

перешла в православие. Она увидела в 

православии путь к живому Христу, не 

измененному ни временем, ни 

людьми. Переход в православие 

убедительно свидетельствовал о силе 

характера Великой княгини, о ее 

духовной мудрости, о цельности натуры 

и незаурядном личном мужестве.  
 

 

4 февраля 1905 года князь Сергей Александрович был убит 

бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Через три 

дня княгиня отправилась в тюрьму, где держали революционера. 

Елисавета Федоровна призвала убийцу покаяться, но 

безрезультатно. Позже эта милосердная женщина отправила 

прошение императору о помиловании Каляева, но 

революционер был казнен.  После смерти супруга Елисавета 

надела траур и решила полностью посвятить себя заботе об 

обездоленных. В 1908 году княгиня построила Марфо-

Мариинскую обитель и приняла монашество.  

 



 Обитель была заведением духовным, куда 

принимались лишь православные девушки 

и женщины, желающие посвятить свою 

жизнь больным и убогим. На Ордынке 

были построены две церкви, часовня, 

больница, библиотека, амбулатория, 

столовая, воскресная школа, приют для 

девочек-сирот. 

Великая княгиня Елизавета Федоровна завещала: 

«Целью моей жизни- окончательно устроить Обитель 

милосердия. Все капиталы, суммы и вещи, 

переданные в Марфо-Мариинскую Обитель, 

должны оставаться в пользу этой обители. Всякое 

имущество, а также ценные бумаги и деньги, 

которые могут быть завещаны на мое имя, 

оставляю в пользу Марфо-Мариинской Обители 

милосердия в Москве». 



Елисавета была способна не только плакать с плачущими, но и радоваться с радующимися, что 

обыкновенно труднее первого. Ее деятельность послужила для всех примером милосердия и 

стремлением к добру. Она была предана своей вере Богу. 

Когда большевики скинули ее в шахту, даже в такой ситуации Елисавета Федоровна проявила 

милосердие. В кромешной темноте шахт, изнемогая от собственной боли, святая исполняла 

свой последний долг на земле-облегчить страдания других. Своим пением она подбадривала 

других и помогала им преодолеть боль и ужас надвигающейся смерти и устремиться в 

молитвах к Богу. 

 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 1992 году причислил Великую княгиню 

Елисавету Федоровну к лику святых, установив ее память в день кончины 

преподобномученицы – 5(18) июля. 

                



Мы в своих исследованиях решили останавливаться на отрезках жизни Великой княгини 

Елисаветы Федоровны, связанных с Казанью. Из-за нее столицу Татарстана включили в 

список городов туристического «Императорского маршрута», проходящего по местам 

пребывания семьи царя Николая.  

Тридцать лет Великая княгиня Елисавета Федоровна активно участвовала в поездках, 

связанных с канонизацией святых, путешествиях обетного характера, в паломничестве 

в царские и ставропигиальные монастыри. 

3 июня 1910 г. она посетила Казань. В 1910-1913 г. она приняла активное участие в 

строительстве и освящении храма-часовни на месте обретения чудотворного образа 

Казанской иконы Божией Матери, посетила Казанскую Духовную академию, побывала 

в Свято-Введенском Кизическом монастыре и Свияжском Успенском мужском и 

Иоанно-Предтеченском женском монастырях. С 1902 года Елисавета получала духовное 

окормление у старца Гавриила в Седмиезерной пустыни, а затем по месту его 

проживания в Спасо-Елеазаровом монастыре.  



Елисавета Федоровна была духовной дочерью преподобного Гавриила Седмиезерного, 

куда неоднократно, начиная с 1902 года приезжала с будущей сестрой Марфо-

Мариинской обители Варварой Яковлевой.  

С инокиней Варварой в сентябре 1915 г. Прибыла в Казань на похороны своего 

духовного отца-старца Гавриила Седмиезерного, одного из самых почитаемых старцев 

начала прошлого века. 

И ныне в Седмиезерной пустыни можно видеть икону, на которой старец Гавриил 

изображен вместе со своей духовной дочерью преподобномученицей Елисаветой 

Федоровной. В софийской церкви возрождающегося Богородицкого монастыря 

хранятся частички ее мощей, к ним можно приложиться, попросив помощи и защиты. 

Можно сказать, что она вернулась на место, бывшее таким дорогим ее сердцу.



 С 31 октября по 2 ноября 2004 г. В Казани находились мощи 
святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы и 
инокини Варвары, пребывающие в храме святой Марии 
Магдалины в Гефсимании, в Иерусалиме. Мощи были 
доступны для поколения в Петропавловском соборе и в храме 
Св. праведного Иоанна Кронштадского. В обоих храмах были 
обслужены всенощное бдение, литургия и молебны. 2 ноября, 
перед отбытием из Казани, ковчег со святыми мощами 
некоторое время находился в Свято-Успенском Зилантовом 
монастыре, где также был отслужен молебен. 



Всю жизнь Елисавета подражала преподобным. Вера 

княгини была сильна. Матушка всегда пребывала в 

молитвенном состоянии. С первых дней замужества начала 

творить дела милосердия. Елисавета посещала храмы, 

тюрьмы, больницы для бедных и приюты для сирот. 

Анализируя исследования, можно по праву говорить об 

общерусском значении паломнических путешествий 

Елисаветы Федоровны, поскольку православный российский 

народ уже тогда почитал ее как человека святой жизни.  

         Мати наша, преподобномученица Елисавета, моли Бога о нас! 

Преподобномученица Елисавета смогла 

соединить воедино святость благоверной 

княгини и мученицы, оставив нам 

пример жизни по Евангелию. Ее служения 

бедным, больным и сиротам, ее 

искренняя любовь к Богу и к 

Православной церкви способны 

пробудить души людей от греховного 

забытия. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


