
Кирово-Чепецк 

2013 

Тираж: 15 экз. 

Сост.: Осипова В.А., библиотекарь ЦКК 

 

МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка 

Библиотека им. Д.С. Лихачёва 

Центр краеведческой книги 



 
 Вместе с мужем Елизавета Федоровна вос-

питывала приемных детей—племянников Дмитрия 

и Марию. Оставшихся сиротами, вместе они обу-

страивали имения в Ильинском и Усове, жертвова-

ли на Саввино-Сторожевский монастырь в Звениго-

роде и на многие другие монастыри и храмы Рос-

сии. 

18 февраля 1905 года в Кремле раздался взрыв. 

Террорист Каляев взорвал Великого князя Сергея 

Александровича, генерал-губернатора    Москвы,    

бросив бомбу в его карету. Эту страшную весть 

Елизавета   Федоровна   приняла   мужественно, в 

полном смирении и самообладании. "Сергея уби-

ли'» _ с этим возгласом княгиня выбежала на улицу 

в одном платье, хотя стояла зима. Без слез и исте-

рик она помогала солдатам собирать разбросан-

ные по снегу окровавленные останки мужа, не 

спала всю ночь, проведя ее в молитве.   

На похоронах любимого мужа не плакала, не позво-

лила себе ни ропота. ни уныния. Она не жаловалась 

на судьбу.  Только  смотрела  перед собой остано-

вившимся взглядом, сжимала руки племянников 

и повторяла: "Он так вас любил !” А вскоре    от-

правилась    в   тюрьму, чтобы поговорить с убий-

цей. Отказать в этом желании ей не посмели. Ве-

ликая княгиня простила Каляева, оставила ему 

Евангелие и даже попросила Николая II помиловать 

преступника, однако безрезультатно. 

Но вот настало время смуты и террора. Революци-

онные события сотрясли Россию. 

 

     Ее  арестовали  на  Светлой седмице  

1918  года.  В  обители стоял стон и плач по 

«великой матушке» - все понимали, что ей уго

тована крестная мука. В ссылку на Урал с 

матушкой поехала и верная ей инокиня Вар-

вара, отказавшаяся покинуть Елизавету Фе-

доровну даже под страхом неминуемой 

смерти. Это было начало их пути к святости. 

Ночью 18 июля 1918 года матушку Елизаве-

ту, инокиню Варвару, других членов семьи Ро-

мановых сбросили в шестидесяти метровую 

заброшенную   шахту   под  Алапаевском.   Не

сколько дней из глубин шахты раздавалось     

пение     «Херувимской».     Перед смертью 

Елизавета Федоровна простила своих пала-

чей «ибо не ведают, что творят»... 

31 марта 1992 года Архиерейским Со

бором Русской Православной Церкви Ве

ликая княгиня Елизавета Федоровна и ино-

киня Варвара были прославлены в лике пре-

подобномучениц. Сегодня от их святых мощей 

во множестве совершаются чудеса исцелений 

и помощи верующим по их молитвам. Возрож-

даются места, связанные с матушкой, и воз-

рождаются традиции российской благотвори-

тельности, заложенные этой великой женщи-

ной с большим сердцем, вмещавшим всех 

страждущих. 
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От принцессы к святой 
  

 Еще при жизни эту необычайно красивую жен-
щину, едва ли не первую красавицу в Европе, высо-
кую блондинку с голубыми глазами. Называли 
ангелом. Ангелом-хранителем Москвы, хотя по 
рождению она была немецкой принцессой и люби-
мой внучкой английской королевы Виктории. 
Злопыхатели—а их немало у всякого подвижни-
ка—осуждали ее, называли то «немкой», то 
«англичанкой», пытались уличить в тайном про-
тестанизме, а она, великая княгиня Елизавета 
Федоровна романова, родная сестра императри-
цы Александры Федоровны, супруги императора 
Николая II, обожала Россию, была истинно пра-
вославной и по-настоящему русской в душе. Она 
пережила трагическую гибель мужа, основала в 
Москве Марфо-Мариинскую обитель, приняла 
мученическую кончину в Алапаевске, а после 
смерти была причислена к лику святых. 

 
 Принцесса Елизавета Александра Луиза 

Алиса Гессен-Дармштадтская родилась 1 

ноября 1864 года в семье немецкого Вели-

кого герцога Людвига IV и английской прин-

цессы Алисы. Выйти замуж за русского, Ве-

ликого князя Сергея Александровича Рома-

нова, Элла решилась по большой взаимной 

любви. Но любовь между супругами так и 

осталась платонической—они жили, как 

брат и сестра, в нежности и заботе друг о 

друге. Сергей Александрович был очень ре-

лигиозен, и на седьмой год брака Элла кре-

стилась в православие, став Елизаветой 

Федоровной. 

  


