
 1 ноября – День рождения 
Преподобномученицы Елизаветы 

Федоровны Романовой


Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих очах таится глубина;
Как ангел ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.
Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту.
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту!

 Автор - К. Романов.



 Принцесса Елизавета, Элла, как звали ее в семье, родилась 1
ноября (н.ст.) 1864 года в семье герцога Гессен-Дармштадтского
Людовика IV и герцогини Алисы, дочери английской королевы
Виктории.

Элле 1 год

2 года
6 лет



Семья 
Елизаветы.
Дармштадт, 

1875 г.



Герцогиня Алиса
ходила в больницы,
богадельни, приюты,
и брала с собой
старших детей. Элла
с детства не просто
знала, что есть
бедные, одинокие и
страдающие люди,
она видела, как и чем
можно им помочь и
делала это.

Бюст Елизаветы Федоровны в больнице 
Дармштадта



9 лет

16 лет

Первая красавица 
Европы, принцесса 
Елизавета, 20 лет



15 июня 1884 года в 
Придворном соборе 
Зимнего дворца 
состоялось венчание 
Великих князей 
Елизаветы Федоровны 
и Сергея 
Александровича 
Романовых.



В октябре 1888 года Великокняжеская чета
прибыла в Палестину через Киев и Одессу и
совершили паломничество, начиная с города
Благовещения Назарета, затем посетили святую
гору Фавор – место Преображения Спасителя и
прибыли в Иерусалим.



Община была открыта 9 декабря 1896 г. в
Петербурге и получила свое название в
честь великой княгини Елизаветы Федоровны,
председательницы Красного Креста.

Община распущена в 1920 году,
в октябре 2021 года 

ОТКРЫТИЕ ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ ОБИТЕЛИ
МИЛОСЕРДИЯ. 

Храм Св.Целителя
Пантелеимона, 1900 год

Храм закрыт в 1923 году, 
освящен заново в 2018 
году



4 мая 2018 г. президент 
России Владимир Путин 
открыл новый 
памятный крест на 
месте убийства 
великого князя Сергея 
Александровича



Марфо-
Мариинская 
обитель 1909 г.

«Я покидаю блестящий мир, где я занимала блестящее 
положение, но восхожу вместе с вами в мир более высокий, в мир 

бедных и страдающих».





 Две церкви, часовня, больница, библиотека, бесплатная аптека, амбулатория,
столовая, воскресная школа, приют для девочек-сирот. На наружной стене
обители висел ящик, куда люди бросали записки с мольбами о помощи.

 Елизавета Федоровна ходила по московским улицам в сопровождении одной
лишь инокини Варвары, раздавая милостыню, посещая бедные дома. Не
чуралась она и притонов Хитровки, заполненной бродягами, ворами и беглыми
каторжниками, она искала беспризорников и помещала их в приюты.

 Во время Первой мировой войны она и крестовые сестры непрестанно
трудились в госпиталях. Формировали санитарные поезда, собирали
лекарства, отправляли на фронт походные церкви.

Притоны 
Хитровки.

Ночлежка

Госпиталь



Крестный путь Елизаветы Федоровны. 
«Прости им Господи! Не ведают, что творят!»

18 июля 1918 года





«Стезя праведных — как светило лучезарное,
которое более и более светлеет до полного дня».
Притчи 4:18

Белый Ангел Москвы – Белый Ангел России
 Возрождение Марфо-
Мариинской обители
милосердия началось в 1992
году, когда постановлением
столичного правительства ее
архитектурный комплекс был
передан Московской
Патриархии. Однако ключи от
главного собора обители -
Покрова Пресвятой
Богородицы – были переданы
Церкви лишь в конце 2006
года.



Елизавета Федоровна мечтала, чтобы храмы и общины
такие, как Марфо-Мариинская обитель были по всей России.
Её мечта воплотилась в 43 Елизаветинских храмах и
монастырях, 7 престолах, 12 часовнях по всей России. 29
храмов при больницах, 30 Елизаветинских общин сестер
милосердия продолжают служение, начатое Великой
Матушкой. Монастырь и Храм в Минске, Елизаветинский
монастырь в Германии, Елизаветинский храм в Киеве.



Москва ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ
СЕСТРИЧЕСТВО при больнице им.
Спасокукоцкого (ГКБ №50)

Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество

Церковь Елисаветы 
Феодоровны
Преподобномученицы в 
Доме престарелых

Больничный храм 
Одинцово

20 храмов в 
Москве и 
Московской 
области

При 1 Гор. 
Больнице, 
Москва



 Храм во имя преподобного Сергия Радонежского
и преподобномученицы Великой княгини
Елисаветы Феодоровны



 Свято-Троицкий собор
 Храм во имя великомученицы Екатерины
 Храм во имя святой преподобномученицы 
Елисаветы Фёдоровны

 Храмы монастыря во имя новомучеников и 
исповедников Церкви Русской под 
Алапаевском



Приход образован в 2000 году на базе курсов
сестер милосердия при Дорожной краевой
клинической больнице.

Посвящение в 
сестры 
милосердия

Богадельня

Церковь Елисаветы 
Феодоровны
Преподобномученицы



Областная 
клиническая 
больница 
столицы 
Югры



Сестричество во имя святой 
преподобномученицы великой 

княгини Елисаветы

«... как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва»
(соборн. посл. Иакова 2:16-26).

начало деятельности: в сентябре 2002 года по благословению иерея Ростислава ‐ настоятеля храма Покрова 
Божией Матери г. Мегиона.

лНаша миссия: Основной целью и задачей сестричества 
является возраждение православных традиций 
милосердия и благотворения, оказание помощи людям 
(одиноким, престарелым, инвалидам, детям Приюта, 
онкологическим больным и др.)







В Мегионе при 
Свято-
Елизаветинском 
храме уже много 
лет продолжает 
сво TV Soyuz





Сестры милосердия общины 
осуществляют  уход за больными, 
собирают вещи для больных.
Детское отделение хирургическое.
Елизавета Федоровна построила 
здесь санаторий для воинов.

Храм Елисаветы Феодоровны
Преподобномученицы 2017 г. при Первой 

городской больнице



В 1999 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл благословил преобразование общины в женский
монастырь, который и был зарегистрирован в 2001 году
Настоятельница монастыря игумения Елисавета
(Кольцова) обустроила обитель, где соединились Любовь и
Милосердие, служение и непрестанная молитва Господу и
деятельная помощь людям.
Дом Милосердия будет именно такой, о котором мечтала
Святая Преподобномученица Великая Княгиня Елисавета
Романова, он строится на пожертвования. Этот медико-
реабилитационный центр будет современный, и в то же
время сохраняющий традиции милосердия - жертвенной
любви, терпения, внимания, доброго отношения к
пациентам и проживающим. Рассчитан примерно на 150
человек, здесь запланированы кабинеты оказания первой
неотложной и реабилитационной помощи, процедурный,
мануальной терапии, гирудотерапии, фито-аптека. 70%
сестер Свято-Елисаветинского монастыря имеют среднее
и высшее медицинское образование, также будут
привлекаться для работы лучшие специалисты со всей
России.



 Семьи при обители
 Дети-АНГЕЛЫ (синдром Ангельмана)
 Мамины каникулы под покровом Богородицы!
 Девочки и мальчики научатся:
- ухаживать за птицами и животными в «Парке птиц», 
узнавая их характер и повадки;
- освоят работу с янтарем и бисером в монастырской 
мастерской;
- девочки смогут научиться ведению домашнего хозяйства 
и кулинарии;
- мальчики узнают азы столярного мастерства и 
деревообработки;
- получат навыки различать виды трав и растений, изучат 
их полезные свойства.
 Благотворительные «Рождественские Ёлки»
 Духовное окормление колонии особого режима
 Акция «Белый цветок»



Калининград



Свято-Елизаветинский монастырь или Монастырь в честь
преподобномученицы Елизаветы в селении Бухендорф в
2005 г.
Летом 2006 года в Свято-Елисаветинском монастыре в
Бухендорфе впервые был открыт летний лагерь для
девочек возрастом от 8 до 13 лет. В дальнейшем детский
лагерь станет ежегодным.
Монастырь активно занимается миссионерской
деятельностью в среде немецкого населения. При
монастыре действуют швейная и переплётная мастерские.
Осуществляется перевод православной литературы на
немецкий язык.



Свято-Елисаветинский
монастырь






































