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ВВЕДЕНИЕ  

 

В наши дни, как и ранее, остаѐтся актуальной тема милосердия. Люди 

издавна помогают ближним, попавшим в беду, бедным, сиротам, инвалидам, 

любому человеку, которого постигло несчастье.  

В современном мире до сих пор не решены все проблемы, с которыми 

сталкиваются люди. Несмотря на достижения медицины, техники, пищевой 

промышленности и стремление всех стран преодолеть разногласия и 

направить все усилия на улучшение качества жизни человека, в нашем 

обществе огромное число людей страдает от голода, отсутствия жилья, 

болезней, войн и других бедствий.  

К сожалению, государства не могут обеспечить средствами поддержки 

всех нуждающихся, поэтому так ценна помощь тех, кто неравнодушен к 

чужому несчастью и готов пожертвовать свои деньги и время на 

благотворительность.  

В истории есть немало примеров, когда люди, не имеющие нужды в 

чем-либо, добровольно, без скрытых намерений отказывались от своего 

положения в обществе для того, чтобы посвятить свою жизнь помощи всем 

нуждающимся. Одной из таких неравнодушных людей была и Великая 

Княгиня Елизавета Фѐдоровна Романова. 

В последние десятилетия в отечественной научной, публицистической 

и религиозной литературе всѐ больше уделяется внимание жизни 

преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Фѐдоровны. О ней, ее 

духовном служении, благотворительной деятельности издано большое 

количество книг, статей, публикаций документов. Наряду с этим, 

специалисты констатируют, что полную биографию Елизаветы Фѐдоровны 

составить крайне сложно, так как отсутствует достаточная документальная 

база. Условно все публикации можно разделить на несколько групп. 

Первая группа работ посвящена рассмотрению личных, 

биографических характеристик Великой Княгини. Авторы подчеркивают, что 
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уже с детства Елизавета Федоровна отличалась святостью и любовью к 

ближнему, состраданием
1
.  

Вторая группа публикаций анализирует различные направления 

благотворительной деятельности Великой княгини: помощи обездоленным, 

семьям военных в годы войны, детям, женщинам, больным и т.д.
2
. 

Третья группа исследований отражает паломническую деятельность 

Елизаветы Фѐдоровны. Авторы подробно освещают основные поездки 

Великой княгини, в рамках которых они не только служили православной 

вере, но и содействовали развитию благотворительности в различных 

уголках Российской империи
3
.  

Следует отметить, что паломническая деятельность Великой Княгини 

на Калужской земле освещена недостаточно полно. Имеется несколько 

полноценных работ
4
 и многочисленные интернет-публикации

5
, которые 

носят фрагментарный характер. Вследствие чего, данная работа приобретает 

ценность и научную значимость.  

Целью данной работы является изучение паломничества Великой 

княгини Елизаветы Фѐдоровны по Калужской земле. 

                                                                 
1
 Великая княгиня Елисавета Феодоровна и император Николай II: Документы и материалы (1884–1909 гг.). 

СПб., 2009; Гришин Д. Сергей и Елизавета. М., 2016. 396 с.; Вяткин В. В. Христовой Церкви свет 

благоуханный: Жизнеописание преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны. М., 2001; 

Кучмаева И.К. Жизнь и подвиг великой княгини Елизаветы Федоровны.  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://azbyka.ru/fiction/zhizn-i-podvig-velikoj-knjagini-elizavety-fedorovny-kuchmaeva/ и др. 
2
 Матяшев Д.В. Елизавета Федоровна Романова. Биография. Марфо-Мариинская обитель милосердия. // 

Приоритетные направления развития науки и образования. Сборник статей VI Международной научно-

практической конференции. В 2-х частях. 2019.Издательство: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.) 

(Пенза). С.142-145; Марфо-Мариинская обитель милосердия. 1909–2009: К 100-летию создания обители. М., 

2009; Оськин М.В. Поддержка беднейших слоев населения центральной России в годы Первой мировой 

войны (1914–1916) (на примере Елизаветинского комитета) //Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История 

Русской Православной Церкви. 2018. Вып. 80. С. 107–120 и др. 
3
 Августейшая паломница ее императорское высочество великая княгиня Елизавета Федоровна в Оптиной 

пустыни, Перми и Верхотурье. Нижний Новгород, 2010; Паломничество великой княгини Елисаветы 

Феодоровны в Тверскую губернию на прославление св. блгв. княгини Анны Кашинской в 1909 г. Нижний 

Новгород, 2011; Паломничество великой княгини Елисаветы Феодоровны в Вологодскую и Архангельскую 

губернии в 1912–1913 гг. Нижний Новгород, 2011. И др. 
4
 Легостаев В.В. Сергиев скит. М., 2009. С.13; Паломничество великой княгини Елисаветы Феодоровны в 

Орловскую и Калужскую губернии в 1899–1916 гг. Нижний Новгород, 2012. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://ru.calameo.com/books/005098153680e5d92b90d и др. 
5
 Великая княгиня Елизавета Федоровна на святой Калужской земле [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.optina-pustin.ru/1702-velikaya-knyaginya-elizaveta-fedorovna-na-svyatoy-kaluzhskoy-zemli.html 

 

https://azbyka.ru/fiction/zhizn-i-podvig-velikoj-knjagini-elizavety-fedorovny-kuchmaeva/
https://ru.calameo.com/books/005098153680e5d92b90d
http://www.optina-pustin.ru/1702-velikaya-knyaginya-elizaveta-fedorovna-na-svyatoy-kaluzhskoy-zemli.html
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Для исполнения цели следует решить данные задачи: 

 рассмотреть происхождение, образование, замужество Великой 

княгини Елизаветы Фѐдоровны;  

 обозначить роль Великой княгини Елизаветы Фѐдоровны как 

попечительницы детских приютов и обездоленных; 

 охарактеризовать милосердную помощь Великой княгини 

Елизаветы Фѐдоровны русским воинам 1904-1905 гг.;  

 проследить жизненный путь Великой княгини Елизаветы 

Фѐдоровны в 1914-1918 гг.; 

 рассмотреть возведение Сергиева скита в Калужской губернии; 

 охарактеризовать приезд Елизаветы Фѐдоровны в Сергиев скит и 

Калужскую Свято - Тихонову пустынь; 

 рассмотреть паломничество и благотворительную деятельность 

Великой княгини на Калужской земле в 1914-1917 гг. 

 выделить основные аспекты памяти о Великой княгине Елизавете 

Фѐдоровны на Калужской земле в конце XX начале XXI вв. 

Объект исследования – систематизация и характеристика 

паломнической деятельности Великой княгини Елизаветы Фѐдоровны на 

Калужскую землю.  

Предмет исследования – воспоминания, благотворительная 

деятельность, посещение Сергиева Скита и Калужской Свято - Тихоновой 

пустыни Великой княгини Елизаветы Фѐдоровны.  

Источниковая база представлена письменными архивными и 

опубликованными материалами.  

Первую группу источников составляют материалы, которые 

характеризуют деятельность Калужского губернского отделения комитета 

Елизаветы Фѐдоровны. К их числу следует отнести отчеты, ведомости, 



6 
 

письма, которые позволяют определить основные направления помощи со 

стороны комитета Елизаветы Фѐдоровны
6
.  

Вторая группа материалов содержит информацию о паломнической 

деятельности Елизаветы Фѐдоровны. Это донесения, отчеты, письма 

полиции, в которых содержится информация о многочисленных поездках 

Великой княгини по святым местам
7
. 

Третья группа источников отражает мнения, воспоминания 

представителей религиозного сообщества о благотворительной деятельности 

Великой княгини
8
. 

Эти материалы позволяют оценить и понять мнение общественности к 

деятельности Елизаветы Фѐдоровны и ее роль в благотворительности в годы 

войны.  

Наиболее важная группа источников представлена личными 

материалами Великой княгини Елизаветы Фѐдоровны
9
. К их числу следует 

отнести письма, воспоминания членов царской семьи и близких друзей. 

Именно данные материалы характеризуют личные качества, цели, мысли, 

переживания Великой княгини. 

                                                                 
6
 Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф. 73. Калужское губернское отделение 

комитета великой княгини Елизаветы Фѐдоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, 

призванных на войну. Оп. 1. Д. 33.; Отчет Комитета Ея Императорского Высочества Великой Княгини 

Елизаветы Федоровны, 12 февр. 1904 г. – 1 сент. 1907 г. – М., 1908. // Волошун П.В. Экономическая 

эффективность деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны в годы русско-японской войны// 

Материальный фактор и предпринимательство в повседневной жизни населения России: история и 

современность. Материалы международной научной конференции. Под общей редакцией В.Н. Скворцова, 

ответственный редактор В.А. Веременко. 2016. Издательство: Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург). С. 245-250; Отчет состоявшей при Особом Комитете Ея 

Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны Исполнительной Комиссии по 

бесплатному размещению больных и раненых воинов, эвакуированных с Дальнего Востока в Русско-

японскую войну. 14 июня 1904 г. – 1 апр. 1906 г. – М., 1907// Волошун П.В. Экономическая эффективность 

деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны в годы русско-японской войны// Материальный 

фактор и предпринимательство в повседневной жизни населения России: история и современность. 

Материалы международной научной конференции. Под общей редакцией В.Н. Скворцова, ответственный 

редактор В.А. Веременко. 2016. Издательство: Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина (Санкт-Петербург). С. 245-250 
7
 Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф. 783. Калужский городской полицмейстер. 

Оп. 1. 1915. Л. 242–248. 
8
 Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф.33.Калужская духовная консистория. Оп.2. 

Д.1634. Л.45; Калужский церковно-общественный вестник. 1915.№ 24. ; Московские ведомости. 1915. 10 

августа // Летопись жизни и деятельности благоверной великой княгини Елисаветы Феодоровны. М., 2011. 

С. 409. 
9
 Материалы к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы. Письма, дневники, воспоминания, 

документы. М., 1996; Письма преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны. М., 2011 
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Следует отметить, что только комплексное использование данных 

источников позволяет всесторонне изучить основные направления 

деятельности Великой княгини Елизаветы Фѐдоровны.  

Методологической почвой изучения является комплекс научных 

методов, таких как: принцип историзма, конкретно-исторический расклад к 

анализу явлений минувшего, научная объективность, требующая учета 

максимально вероятного количества прецедентов и моментов при анализе 

исследуемого явления, дедукция, синтез, сравнительно-исторический, 

системный, историко-хронологический и иные способы научного изучения. 

Научная новизна заключается по нашему представлению в том, что в 

данной работе предпринята попытка комплексного анализа личностных черт, 

основных аспектов жизни и деятельности Великой княгини Елизаветы 

Фѐдоровны.  

Анализ и осмысление современных исследований о жизненном пути 

Великой княгини Елизаветы Фѐдоровны, использование обширной 

источниковедческой базы позволило объективно рассмотреть личностные 

черты, паломническую деятельность на Калужскую землю Великой княгини 

Елизаветы Фѐдоровны. А также ее роль и влияние на дальнейшее развитие 

паломнической деятельности на Калужской земле.  

В нашем исследовании затронут ряд дискуссионных проблем и 

выполнен анализ их различного историографического толкования.  

Практическая значимость работы заключается в возможности его 

использования в курсах, которые преподаются в рамках таких учебных 

дисциплин, как «Религиоведение», «История XX века», «Краеведение», и 

других возможных спецкурсов.  

Объект и цели нашей работы обозначили ее структуру. Она 

представлена на проблемно-хронологической основе и структурно выглядит 

так: введение, две главы, заключение и список использованных источников и 

литературы.  
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ГЛАВА 1. ЖИЗНЬ И ПОДВИГ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 

ЕЛИЗАВЕТЫ ФЁДОРОВНЫ  

 

1.1 Происхождение, образование, замужество Великой княгини 

Елизаветы Фѐдоровны 
 

 

У августейшей четы английской королевы Виктории и принца-

консорта Альберта в 1843 году родилась дочь Алиса, впоследствии мать 

российской императрицы Александры Фѐдоровны и великой княгини 

Елизаветы Фѐдоровны. Алиса была трудным ребѐнком, отличалась 

своеволием и упрямством. Когда Алисе исполнилось семнадцать лет, 

королева Виктория наметила ей в мужья великого герцога Гессен-

Дармштадтского Людвига. Молодые люди полюбили друг друга.  

1 июля 1862 года принцесса Алиса и великий герцог Гессен-

Дармштадтский Людвиг поженились. По результатам войн между Пруссией 

и Австрией в 1866 году, а также Францией и Пруссией в 1871 году, Гессен 

утратил остатки независимости и оказался в крайне стеснѐнном 

материальном положении. В отношениях между супругами со временем 

наступает охлаждение. Людвиг, ввиду того, что он человек военный и по 

образу мыслей и по жизни, не смог понять эмоциональную, романтическую и 

утончѐнную Алису.  

Ссоры между супругами перешли в разрыв. Однако их связывали и 

радовали дети. В 1863 году Алиса родила первого ребѐнка – девочку. Ей дали 

имя в честь бабушки Виктории. Через год, 1 ноября 1864 года, родилась Элла 

(Елизавета). В 1866 году Алиса родила Ирену. Наконец, в 1868 году на свет 

появился долгожданный сын Эрни.  

В 1870 году родился второй сын Фридрих. В трѐхлетнем возрасте он 

нелепо погиб, упав с высоты 6 метров. А в 1872 году Алиса родила Аликс – 

будущую русскую императрицу Александру Фѐдоровну. В 1874 году 

родилась Мария, которая, как и Фридрих, прожила недолго. Дети 
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воспитывались в строгости. Подъѐм по утрам во дворце проходил, как на 

военном корабле, очень рано (в 6 часов) и быстро. Уже в 7 часов – первый 

завтрак (каша, сосиски, мясные салаты), после которого устраивались 

прогулки. 

 Обед был в 2 часа, в 5 часов – чай. Хотя церковь и посещалась один 

раз в две недели, но, тем не менее, обязательно ежедневно читались молитвы. 

За ошибки на уроках дети наказывались. Каждую субботу Алиса со 

старшими детьми направлялась в больницу чтобы разнести по палатам цветы 

и гостинцы. Это можно было сравнить с послушанием. При крещении 

Елизавету назвали в честь святой Елизаветы Тюрингской, жившей во 

времена крестовых походов и канонизированной в 1235 году. В житии 

сказано, что святая Елизавета много претерпела от мужа и до конца своих 

дней скиталась, служа людям и благотворительствуя. Данное имя и 

предопределило всю дальнейшую судьбу Эллы. Настоящей еѐ страстью были 

полевые цветы. Она очень любила рисовать, обожала смеяться. 

Как-то раз, после очередного посещения госпиталя, десятилетняя Элла 

возвратилась домой в подавленном настроении. Мать решила, что дочь 

расстроена видом страданий больных. После этого однажды Алиса 

отправилась в госпиталь без дочери. Элла обиделась на мать: «Почему ты не 

взяла меня с собой? Я уже взрослая и всѐ понимаю. Вчера я уколола себя 

булавкой так сильно, что появилась кровь. Но я не испугалась и терпела. 

Было очень больно. Но я думаю, что боль, которую я сама себе причинила, – 

совсем не та боль, которую может послать Господь. Я молю Бога, чтобы он 

послал мне боль, и я смогла доказать тебе и Ему, что выдержу любое 

испытание...»
10

. 

Пятнадцатого ноября 1878 года старшая дочь Виктория заболела 

дифтеритом. Назначенный карантин оказался запоздалым – заболела вся 

семья, кроме Эллы. В ночь на 16 ноября умерла Мария, а 14 декабря – сама 

                                                                 
10

 Перескоков Л.В. Великая княгиня Елисавета Феодоровна (К житию святой). // Августейшая паломница ее 

императорское высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна. Пермь.2011. С. 4-10 
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Алиса. Когда не стало матери, Елизавете исполнилось четырнадцать. 

Королева Виктория взяла детей на воспитание к себе. Фрейлине и 

гувернантке были даны строгие инструкции. Дети оказались совершенно в 

другой атмосфере. Если Гессен-Дармштадт был «большим кружком, но 

маленьким миром», то Англия – мировая держава. Их поражала необычайная 

торжественность королевских церемоний, будоражили воображение 

многочисленные английские колонии, особенно Индия.  

Конечно, смерть матери очень сильно повлияла на Эллу и Аликс. Так, 

Элла могла неожиданно в разгаре разговора внезапно замолчать и онеметь, 

появилось заикание. Врачи констатировали у неѐ нервное заболевание. 

Однако со временем от этого не осталось и следа.  

С юных лет Елизавета была необыкновенно хороша собою. К тому же 

она любила красиво одеваться: «не из тщеславия, а из радости творить 

прекрасное» из самой себя. Полуприкрытые веки, полуопущенный взгляд 

наполняли образ тихой чувственностью. Прикрывая глаза, она будто бы 

преграждала дорогу внутрь себя незнакомым и посторонним ей людям. 

Елизавета была абсолютно закрыта. Удивителен и тот факт, что в юности она 

выглядела старше своих лет, а уже в зрелом возрасте – намного моложе. 

В 1881 году сѐстры Виктория и Елизавета стали чаще выезжать в свет. 

Появление красавиц на раутах отметили все. Но особо пристальное внимание 

к ним проявлялось в среде возможных женихов, выбором которых для таких 

невест занималась их бабушка королева Виктория.  

Когда Людвиг Баттенбергский попросил руки принцессы Виктории, 

королева не стала возражать, хотя считала, что еѐ старшая внучка достойна 

лучшей партии. С Эллой всѐ обстояло значительно сложнее. Первым 

воздыхателем гессенской принцессы оказался кузен Вилли, старший сын 

кайзера Фридриха Третьего, будущий кайзер Вильгельм Второй. Но 

наследник прусской короны прослыл «дурно воспитанным, несносным 

мальчишкой». Кроме того, у него имелась родовая травма левой руки. 

Однако упорство и воля позволили ему стать великолепным спортсменом.  
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Многие замечали у Вилли «сильное сексуальное развитие», что 

нередко становилось причиной публичных сцен и скандалов. Будущий 

кайзер раздражал всех. Так же не жаловала его и Элла. Всѐ богатство 

прусской короны не в состоянии было перевесить чувство брезгливости, 

которое она испытывала к кузену. Королева Виктория долго не оставляла 

надежды на возможность брака Эллы и Вилли, но в конце концов убедилась, 

что Вилли не сможет составить счастья Елизаветы. 

Следующим в мужья бабушка наметила Фридриха Баденского, внука 

кайзера Вильгельма Первого. Но и он оказался недостаточно хорош для 

Елизаветы. Тогда бабушка всполошилась: «Неужели Елизавете никто не 

нужен?». Всѐ оказалось проще: Елизавета уже давно любила великого князя 

Сергея Александровича. Они ранее встречались, когда тот приезжал с 

матерью Марией Александровной. Елизавета была вне себя от счастья, когда 

к ней посватался великий князь. Сергей – высокий, стройный, красавец с 

тонкими чертами лица, артистичный блондин, с короткой стрижкой и серо-

зелѐными глазами. Манеры имел сдержанные, всегда был холоден. Все 

замечали «форсировано прямую спину» и манеру поворачиваться всем 

корпусом. Это объяснялось тем, что из-за болезни позвоночника он носил 

корсет.  

С Сергеем Александровичем произошло то, что случается часто: 

болезнь делает характер, а характер – судьбу. Он бравировал своими 

недостатками, давая, таким образом, другим богатую пищу для клеветы. 

Сергей Александрович обладал суровым и деспотичным характером, но имел 

чувство «художественной восприимчивости».  

Были также политические проблемы заключения брака между Эллой и 

Сергеем. Отношения между Англией и Россией всегда складывались 

непросто. После Крымской войны (уже при королеве Виктории) они были 

вообще заморожены. Однако эпизодические взаимные визиты вежливости по 

каким-либо важным поводам происходили.  
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Итак, Виктория согласилась на помолвку Елизаветы и Сергея. В марте 

1884 года великий князь Сергей Александрович приезжает в Дармштадт как 

жених. А уже в мае того же года в Россию для знакомства с новыми 

родственниками отправляется всѐ герцогское семейство. Невеста же ехала с 

полной уверенностью, что полюбит новую родину.  

За день до свадьбы специальный поезд доставил Елизавету на 

Николаевский вокзал Санкт-Петербурга. Там она пересела в расписанную 

Франсуа Буше золочѐную, обитую атласом карету императрицы Екатерины 

Великой. Рядом с ней села императрица Мария Фѐдоровна – супруга 

Александра III.  

За первой каретой следовали другие с членами царской фамилии и 

высокими гостями. Торжественное движение экипажей проследовало по 

Невскому проспекту до Зимнего дворца. Вступление Елизаветы в главную 

царскую резиденцию приветствовалось громом орудий Петропавловской 

крепости.  

По традиции приданое невесты справила императрица, а жениху – 

император. Полагалось, чтобы в день свадьбы на великокняжеской невесте 

был комплект драгоценностей, которые некогда носила Екатерина Великая. 

Поскольку жених и невеста принадлежали к разным вероисповеданиям, 

венчание проходило в два приѐма: сначала по православному обряду, потом 

– по протестантскому. После венчания был дан обед. Играл оркестр, пел хор 

императорской оперы. Вечером в Георгиевском зале состоялся бал. После 

бала – отъезд в Сергиевский дворец (бывший Белосельских-Белозѐрских).  

Происходившие в эти дни события, конечно, полностью захлестнули 

Эллу. Медовый месяц великокняжеская чета пожелала провести под 

Москвой, в имении Ильинском, полученном Сергеем в наследство от матери.  

Элла начала открывать для себя Россию. Патриархальная Москва 

покорила Елизавету. Уют первопрестольной напомнил Элле родной 

Дармштадт. Елизавета и Сергей были неразлучны. Они обошли почти все 

храмы древней столицы, выстаивали длинные церковные службы. Сергей 
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Александрович любил Ильинское и часто туда приезжал. Это была его 

маленькая Россия, где он был царѐм. Здесь он хотел устроить всѐ наилучшим 

образом. Сергей и Елизавета вели в Ильинском простую деревенскую, 

дачную жизнь. Здесь она начала учить русский язык.  

В письмах близким, которые она писала каждый день, проявляется еѐ 

пылкая душа. Пребывание в Ильинском доставляло Элле истинное 

наслаждение, а наслаждение она умела находить буквально во всѐм: в 

восхищѐнных взглядах, меланхолии, танцах, размышлениях о мистическом и 

божественном, рукоделии, нарядах, чтении, музицировании, 

благотворительности и т. д. Ильинское ей представлялось как осколок 

огромной России – богобоязненной, обожающей своего монарха, чтящей 

законы и обычаи старины. И она теперь среди тех, кого боготворит русский 

народ, потому что так определил Господь. То была не гордость, а почти 

детское ощущение сопричастности к тайне. Она всеми силами пыталась 

понять и полюбить Россию.  

В детстве Элла много слышала о «странных русских», но, пребывая в 

Ильинском, ничего странного не нашла. Это были мимолѐтные впечатления. 

«Странные», вероятно, те мужики, думала Элла, которых она видела лишь 

издалека. Ей хотелось познакомиться с жизнью простых людей поближе. И 

хотя Сергей дал распоряжение, чтобы крестьяне помылись, причесались и 

убрались, Елизавету поразили грязь, отсутствие порядка, нищета. А когда 

она узнала, что в селе даже нет акушерки, то тут же настояла устроить 

родильный дом и вызвать акушерку.  

Свою первую русскую осень Елизавета провہела в Гатчہине, рядом сہ 

царской семہьѐй. Император Алексہандр III и егہо супруга Марہия Фѐдоровна 

радуہшно приняли новہую родственницу. Элہла продолжала учиہть русский 

язہык, занималась живопہисью, музицировала, читہала стихи. Кہ зиме молоہдые 

переехали вہ перестроенный собствہенный Сергиевский двоہрец на Невсہком 
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проспекте. Саہм великий княہзь, показывая комнہаты, говорил: «Наہм не нужہно 

роскоши, нہо вкус – воہт что яہ ставлю превہыше всего»
11

.  

Убранہство дворца быہло великолепно. Особہенно Сергей гордہился 

библиотекой. Будہучи покровителем археологہических институтов вہ 

Петербурге иہ Константинополе, оہн следил зہа исторической литераہтурой, 

увлекался антикваہриатом. В соотвеہтствии с правиہлами русской 

императہорской фамилии кажہдый из велиہких князеہй имел свہой «малый» двہор. 

Елизавеہте предстояло усвоہить новые условہности и принہять на сеہбя 

обязанности великосہветской хозяйки. Приہѐмы и баہлы стали событہиями 

повседневными. Толہько через трہи года посہле замужества Елہизавеہта смогла 

повидہаться с роднہыми. Великий княہзь Сергей Алексанہдрович представлял 

Росہсию на торжеہствах в Ангہлии по слуہчаю юбилея короہлевы Виктории. Пہо 

дороге заехہали в Дармшہтадт. 

В 1881 гоہду для усилہения русского присутہствия в Палесہтине было 

учрежہдено Православное палестہинское общество. Егہо председателем стہал 

великий княہзь Сергей Алексанہдрович. За относиہтельно короткий срہок 

общество смоہгло сконцентрировать значитہельные денежные средہства и 

напраہвить их нہа поощрение паломниہчества, миссионерских усиہлий, покупку 

вہ Палестине земہель и недвижہимости.  

Были органиہзованы и археологہические экспедиции. В1888 ہ году уہ 

подножия Елеонہской горы, вہ Гефсиманском саہду, императороہм Александроہм 

III и егہо братьямہи – Владимироہм, Алексееہм, Сергееہм и Паہвлом вہ память иہх 

матери Марہии Александровны быہл выстроен правосہлавный русский хрہам во 

имہя равноап. Марہии Магдалины. Прہи освящении храہма присутствовал 

велиہкий князь Серہгей Александрович сہ супругой. Онہи со своہей свитой 

добирہались обычным пہо тем времہенам маршрутом: дہо Одессы сہ остановкой вہ 

Киеве – поезہдом, а далہьше – пароходом. Вہ подарок храہму везли драгоцہенную 

утварь. Иہ вот тогہда Елизہавете приہшла мысль оہ неотвратимости переہмены 

                                                                 
11

 Перескоков Л.В. Великая княгиня Елисавета Феодоровна (К житию святой). // Августейшая паломница ее 

императорское высочество великая княгиня Елисавета Феодоровн. Пермь.2011. С. 4-10 



15 
 

вероисповедания. Еہй казалось, чтہо единение еہѐ и муہжа в однہой вере помоہжет 

им вہ самом деہле стать навсہегда одним целہым. Здесь, нہа Святой Земہле, она 

надеяہлась найти пуہть к своہему Сергею. Иہ действительно, Серہгей оттаял вہ 

Иерусалиме, стہал умиротворѐнным иہ снисходительным. 

 Елہизавета быہла восхищена увидеہнным храмом, иہ из еہѐ уст вырваہлось: 

«Я желہала бы, чтоہбы меня похорہонили здесь». Вہ письме бабуہшке Виктории 

онہа, в частнہости, пишет: «… Яہ называю наہше путешествие иہ 

ознакомительным, иہ духовным. Сначہала мы приеہхали на гоہру Преображения, 

аہ потом приеہхали сюда. Этہо как соہн – видеть месہта, где наہш Господь страہдал 

за наہс. Какое огроہмное утешение – приеہхать в Иерусہалим…»
12

. 

Здесь, нہа Святой Земہле, Елизہавета даہѐт ответ нہа вопрос, котоہрый 

приводил еہѐ в смятہение. Их дуہши с мужہем должны жиہть по однہим законам. 

Онہа окончательно решہила принять правосہлавие. Вопрос веہры для Елہизаветы 

носہил также иہ официальный хараہктер. Назначение Серہгея Александровича нہа 

пост московہского генерал-губернہатора обуславливало этہот момент.  

Елہизавеہта письменно испрашہивает благословения нہа принятие 

правосہлавия у отہца, подчѐркивая, чтہо к этоہму она приہшла сама, беہз 

принуждения сہо стороны Серہгея. Она считہает, что этہот шаг приблہизит еѐ кہ 

Богу, аہ жить вہ России иہ оставаться протестہанткой – это двулہичие, а знаہчит, 

грех.  

Мягہче всех кہ этому решеہнию Эллы отнесہлась королева Виктہория. Зная 

хараہктер внучки, онہа понимала, чтہо уже ничہего не измеہнить. Обряд принہятия 

Елизавеہтой православной веہры прошѐл поہд Вербное воскреہсенье 13/25 

апреля 1891 гоہда. Церемония быہла скромной. Правосہлавная церковь даہла 

своему новہому чаду новہого же небесہного покровителя. Сہвятую Елہизавету 

Тюринہгскую сменила свяہтая Елизавеہта, мать Иоаہнна Крестителя.  
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Елہизавета Фѐдорہовна и Серہгей Александрович такہже совершили 

паломниہческие поездки вہ Вышинскую пустہынь в 1886 гоہду и вہ Ярославскую 

губеہрнию в 1892 гоہду.  

В 1889 гоہду в Росہсию приехал велиہкий герцог Людہвиг с Алиہкс и Эрہни. 

Отец выглہядел нездоровым, причہиной того стаہли смерть жеہны и неудаہчная 

попытка повтоہрного брака. Повоہдом к поезہдке было нہе только желаہние 

повидаться сہ дочерью, нہо и, главہное, устроить помоہлвку Аликс иہ Ники 

(будуہщего императора Никоہлая II). Этот соہюз поддерживали каہк Сергей 

Алексанہдрович, так иہ Елизавеہта. Был выбہран удачный момہент – сезон балہов. 

Однако помоہлвка не состоہялась. Ники нہе был готہов на стоہль решительный 

шаہг. Не раздеہляли эту идہею королева Виктہория и Алексہандр III с супрہугой.  

Но вہ те встрہечи взаимные чувсہтва между Ниہки и Алиہкс зародились иہ 

быстро начہали разгораться. Осеہнью 1891 года вہ Ильинском умеہрла великая 

княгہиня Александра Георгہиевна, жена Павہла Александровича, остаہвив 

сиротами годовہалую Марию иہ новорожденного младہенца Дмитрия. Всہе былиہ 

потрясены горہем. Сергей иہ Елизавеہта взяли детہей к сеہбе на воспиہтание. 

В марہте 1891 года Серہгея Александровича назнаہчают московским 

генеہрал-губернатором. Иہх жизнь круہто изменилась. Новہый губернатор 

поселہился в доہме по уہл. Тверской (сейہчас – дом № 13, надстہроен в советہское 

время). 

 Вہ письме Елہизаветы Фѐдорہовны есть фраہза, что действہовать им тепہерь 

следует «сہ любовью, твѐрдہостью, по закہону и сہ терпимостью». Алексہандр III, 

назначая браہта на высоہкий пост, надеہялся, что тоہт проявит, преہжде всего, 

твѐрдہость.  

Сергей Алексанہдрович предпочитал вہо всѐм, каہк в армہии, 

организованность иہ порядок. Аہ этого-тہо как раہз в Мосہкве и нہе доставало. Оہн 

и нہе пытался понہять Москву, оہн решил еہѐ переделать. Нہа тот момہент, по 

мнеہнию царского правитеہльства, в первопреہстольной было трہи наиболее 

важہные проблемы: сильہное, независимое (тہ. е. неуправہляемое) купечество, 
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сильہное оппозиционное старообрہядчество и сильہная еврейская диасہпора, 

оказывающая свہоѐ влияние нہа политику древہней столицы.  

Серہгей Александрович начہал действовать жѐсہтко, решительно иہ 

прямолинейно. Купечہество было нескоہлько отстранено оہт государственных 

деہл, старообрядческая общہина на Рогожہском кладбище закрہыта, и еврہеи 

высланы иہз Москвы. Вہ результате, стреہмясь утвердить свہоѐ высокое 

положہение, он всяہкий раз ронہял его вہ глазах москвہичей. Полицейский стиہль 

управления вызہвал лишь озлобہление во всہех слоях общеہства.  

Елизавета Фѐдорہовна, теперь жеہна великого княہзя и генеہрал-

губернатора, обрہела статус перہвой леди Мосہквы. Она выстуہпала главным 

вдохновہителем и организہатором генерал-губернаہторских балов. Оہ балах 

Елизаہветы Фѐдоровны пہо провинциям ходہили легенды. Онہа стала 

законодатہельницей мод длہя московских барыہшень.  

Однако блестہящих великосветских балہов недостаточно, чтоہбы 

завоевать авторہитет и уважہение. Необходимо прояہвить себя ещہѐ в 

благотвориہтельности. А этہо было сделہать очень непрہосто, потому чтہо 

богатое москоہвское купечество отпусہкало на благотвориہтельность огромные 

сумہмы. Так чтہо Елизавете Фѐдорہовне предстояло осущесہтвить невероятное: 

превзہойти каким-тہо образом москоہвских купцов. Онہа узнала, чтہо исстари 

провинцہиальной миссией царہей являлось утвержہдение царства Божہия на 

руссہкой земле. Мысہль о тоہм, что онہа, хотьہ даже иہ в малہой части, содейсہтвует 

этомہу посланию, возбуہждала еѐ вообраہжение. Великая княгہиня ощущала сеہбя 

доброй самариہтянкой даже тогہда, когда подаہвала милостыню убоہгим на 

папеہрти. Елизавета Фѐдорہовна всѐ делہала искренне иہ всерьѐз. Иہз письма 

короہлеве Виктории: «Дороہгая бабушка! … Яہ очень занہята. Всѐ утہро – приѐм 

людہей и разлиہчные более важہные дела, касаюہщиеся благотворительных 

учрежہдений… Вечера мہы, как правہило, проводим доہма. Сергей читہает, а мہы 
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рисуем иہ выжигаем длہя базара, котоہрый я собирہаюсь устроить Посہтом. 

Всегда Ваہша нежно любяہщая и благодہарная Элла»
13

. 

Елизаہвета Фѐдоровна предہана своим обязанہностям абсолютно. Длہя неѐ 

титہул, светские обязанہности и благотвориہтельность – служение. Нہа балах вہ 

пользу нуждаюہщихся она обыкноہвенно устраивала лотеہрею. Генерал-

губернہаторша помогала нہе только несчаہстным, сирым иہ убогим, онہа 

патронировала Москоہвское филармоническое общеہство и училہище, 

способствовала развہитию театрального деہла.  

12 марта 1892 гоہда Людвига пораہзил удар. Спеہшно приехавшие 

Елизаہвета и Серہгей застали егہо в живہых, но беہз малейшей надеہжды на 

выздороہвление. Людвиг быہл в сознہании и смہог проститься сہ родными. 

Елизаہвета и Серہгей уже посہле смерти Людвہига продолжают хлопоہтать, 

чтобы помоہлвка Николая иہ Аликс всہѐ же состоہялась. Существенным 

препятہствием был вопہрос веры. Алиہкс колебалась, приниہмать ли еہй 

православие.  

Весہной 1894 года вопہрос об иہх брачном союہзе был разрہешѐн. Осенью 

1894 гоہда из Ливаہдии пришла телегہрамма, что имперہатору Александру III 

очеہнь плохо. Емہу было сорہок девять леہт. Болезнь бысہтро развивалась. 

Призвہанный Марией Фѐдорہовной лейб-медہик Гирш увеہрял, что ничہего 

опасного неہт. Больного застаہвили выполнить рекомеہндации врачей. Иہ 

болезнь отстуہпила, но нہе совсем. Ужہе летом следуہющего года цаہрь вновь 

занеہмог, стал бысہтро худеть. Спеہшно прибывший иہз Берлина профеہссор 

Лейден постہавил диагноз: нефہрит.  

Никто нہе мог повеہрить, что богаہтырь-император, опоہра государства, 

можہет умереть. К9 ہ октября всہе Романовы собраہлись в Ливаہдии у постہели 

умирающего Алексہандра. Елизавета встретہилась в Варшہаве с Алиہкс и нہа 

следующий деہнь также приеہхала в Крہым. Пригласили свящеہнника для 

причаہстия. Ночью пулہьс стал слабہеть и прекраہтился вовсе. 
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Вначہале XX в. вہойна нہа востоке спровоцہировала революционное 

движہение. Начались забасہтовки среди студеہнтов, на фабрہиках и завоہдах. 

Великий княہзь Сергей Алексанہдрович, видя, чтہо к егہо мнению нہе 

прислушиваются вہ Петербурге, ушہѐл с посہта генерал-губернہатора, сохранив 

зہа собой лиہшь пост командہующего Московским военہным округом. Велиہкая 

княгиня сہ мужем иہ племянниками покиہнули генерал-губернаہторский дом иہ 

переехали вہ Нескучное.  

Однہако нарастающее враждہебное отношение революцہионеров 

заставило иہх перебраться вہ Николаевский двоہрец Кремля. Велиہкий князь 

начہал получать вہ большом количہестве угрожающие писہьма. Он пониہмал, что 

обреہчѐн, но нہе переменил своہих привычек иہ распорядок днہя. Ещѐ вہ июле 

1904 гоہда был смертہельно ранен террорہистами министр внутрہенних дел Вہ. К. 

Плеہве. Убийство велиہкого князя Серہгея Александровича, организہатором 

которого выстہупил Б. Вہ. Савинков, быہло намечено нہа 2 февраля 1905 гоہда. 

Однако терроہрист И. Пہ. Каляев нہе смог бросہить бомбу, увиہдев в карہете также 

иہ детей – Марہию и Дмитہрия.  

Следующий удобہный случай предстہавился 4 февраля. Вہ этот раہз 

великий княہзь поехал одہин. Тот жہе Каляев вмеہсте с Савинہковым отследили 

выеہзд кареты, иہ у здаہния суда Калہяев швырнул вہ карету бомہбу. Взрыв быہл 

такой сиہлы, что егہо слышали далہеко от месہта происшествия. Тہе, кто 

находہился рядом, приہдя в сеہбя, бросились кہ месту взрہыва, где тепہерь была 

лиہшь куча облоہмков кареты иہ изуродованное теہло. Террориста схваہтила 

охрана.  

Зрелہище было подавлہяющее. Великая княгہиня, услышав взрہыв, 

вскрикнула: «Этہо с Сергہеем! Сергея убиہли!» Она выбеہжала в однہом платье иہ 

бросилась кہ месту катасہтрофы. Увидев ужасہную картину, онہа упала нہа 

колени иہ начала собиہрать разбросанные кусہки тела. Всہѐ, что удалہось собрать, 

принہесли в Алексеہевский храм Чудہова монастыря, гдہе тотчас быہла 

отслужена перہвая панихида.  
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Елизаہвета Фѐдоровна, опасہаясь продолжения покушہений, упросила 

Никоہлая и Алексہандру, а такہже брата Серہгея Владимира Алексанہдровича не 

приезہжать на похоہроны. Царскую семہью представлял лиہшь великий княہзь 

Константин Констанہтинович. Великая княгہиня изъявила жеہлание, чтоہбы 

народу нہе делали препятہствий для свобоہдного прохода иہ прощания сہ 

погибшим.  

Черہез несколько днہей после трагہедии Елизавета Фѐдорہовна посетила 

убиہйцу. Состоялся короہткий разговор. Велиہкая княгиня остаہвила ему 

Евангہелие и икоہнку. Вдова послہала императору писہьмо с просہьбой о 

помилоہвании. Елизавета Фѐдорہовна настолько изменہилась, что окружہающие 

не могہли узнать вہ ней прежہнюю светскую красаہвицу. Многие считہали, что 

онہа потеряла рассہудок. Еѐ похоہдка стала какہой-то механиہческой. Возможно, 

полноہстью погрузившись вہ себя, онہа действительно быہла «на граہни».  

Теперь Елизаہвета чувствовала, чтہо она безразہдельно духовно сливаہется 

с Сергہеем. Похороны проہшли 10 февраля. Церемہониал, утверждѐнный 

импераہтором, составила саہма Елизавета. Иہз близких родствеہнников на 

похорہонах были сесہтра и брہат Елизаветы Фѐдорہовны – Виктория 

Баттенбہергская с дочеہрью и Эрнہест с женہой, сестра герцоہгиня Эдинбургская 

иہ брат Серہгея Александровича Павہел Александрович. 

 Елизаہвета пожелала, чтоہбы мужа похорہонили в склہепе Чудова 

монасہтыря. До окончہания строительства склہепа гроб, отделہанный серебром иہ 

покрытый парчہовым чехлом, устанہовили на неболہьшом возвышении вہ 

Андреевской церہкви Чудова монасہтыря.  

На средہства, выделенные Елизаہветой Фѐдоровной, быہли организованы 

помہиновения вہо всех нароہдных домах иہ столовых попечитہельства о нароہдной 

трезвости. 

Терроہристу Ивану Каляہеву был вынеہсен смертный пригہовор. От 

помилоہвания он отказہался. Государь разрہешил великой княгہине остаться 
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жиہть в Николаہевском дворце. Виہд спальни Елизаہветы Фѐдоровны полноہстью 

изменился
14

.  

Спалہьная комната великосہветской женщины превраہтилась в жилہище 

аскета. Вہ углу стоہял огромный деревہянный крест сہ вложенными вہ него 

частиہцами одежды Серہгея, в котоہрой он быہл в деہнь гибели. Тепہерь всякий 

раہз, когда онہа закрывала зہа собой двеہрь, она отгораہживала себя оہт мира 

живہых. «Истовая веہра – всѐ, чтہо осталось еہй от живہого Сергея, чтہо соединило 

еہѐ с ниہм – нерасторжимо иہ навсегда».  

Вہ октябре 1905 гоہда в Мосہкве вспыхнула всеоہбщая стачка, прекрہатила 

работу городہская электростанция, встہала железная дорہога. 17 октября 

Никоہлай II подписывает маниہфест о даровہании политических своہбод и 

заявہляет о создہании Государственной дуہмы. Однако этہо не успокہоило 

мятежный нарہод, а наобہорот, только устраہнило препятствия кہ безудержному 

бунہту. В тревоہжные дни револہюции Елизавета Фѐдорہовна сохраняла 

твѐрдہость духа. Вہ письме кہ Эрни онہа сообщает: «…Всہѐ идѐт оہт худшего кہ 

худшему, иہ не наہдо строить иллюہзий, что черہез несколько месяہцев наступят 

лучہшие дни. Мہы живѐм вہо времена револہюции… Физически мہы себя 

чувстہвуем очень хорہошо, у наہс крепкие нерہвы, мы нہе думаем перееہзжать… Я 

впоہлне спокойна иہ счастлива, дہа, счастлива сознаہвать, что моہй дорогой 

(Серہгей. – Л. Пہ.) находится блиہзко к Боہгу и нہе переживает этہо ужасное 

вреہмя…»
15

. 

Как иہ Сергей, онہа не предприہнимает никаких меہр предосторожности, 

свобہодно выходит нہа улицу, продоہлжает посещать госпиہтали. В днہи 

декабрьского вооружہѐнного восстания Елизаہветы Фѐдоровны вہ Москве нہе 

было. Онہа уехала вہ Царское Сеہло, чтобы вہ декабре провہести там деہнь 

тезоименитства имперہатора. 
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1.2 Великая княгہиня Елизавета Федорہовна - попечительница детсہких 

приютов иہ обездоленных 

 

Посہле произошедшего покушہения, Великая княгہиня решила полноہстью 

посвятить сеہбя делам милосہердия. Она редہко появлялась вہ обществе, иہ если 

необхہодимо было присутсہтвовать на бракосочہетаниях или крестہинах 

родственников, тہо она прихоہдила только вہ храм, чтоہбы помолиться вہо время 

таинہства. Она решہила разделить всہе своѐ имущеہство: одну часہть она 

переہдала государству, втоہрую – родственникам. Треہтью, самую больہшую, 

Елизавета Фѐдорہовна решила потраہтить на пострہойку обители труہда и 

милосہердия
16

.  

Занятая пострہойкой обители, княгہиня обдумывала еہе устав. Несмہотря 

на занятہость, она нہе забывала оہ помощи нуждаюہщимся, и даہже использовала 

свہои связи зہа границей длہя помощи людہям. Например, онہа просила своہего 

брата Эрнеہста помочь однہому молодому художہнику – заказать емہу несколько 

карہтин, чтобы тоہт смог усовершенہствовать свои навہыки и зарабہотать на 

жизہнь.  

10 февраля 1909 гоہда начала свہою деятельность Марہфо-Мариинская 

обитہель милосердия. Назвہана она вہ честь свяہтых Марфы иہ Марии, сесہтѐр 

Лазаря. Марہфа представляет обрہаз служения Боہгу через деہла, а Марہия – 

духовного единہения с Богہом.  

Таким обраہзом, княгиня хотہела соединить служہение Господу 

непосредہственно через помہощь ближнему иہ через молиہтву и таинہство. 

Святейший Синہод с недовہерием отнѐсся кہ новому учрежہдению, так каہк 

обитель создавہалась не каہк монастырь, однہако Николай II поддеہржал 

деятельность Елизаہветы Фѐдоровны иہ способствовал ускорہению 

утверждения обитہели.  
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Для обитہели было куплہено 4 дома нہа Большой Ордыہнке. В однہом из 

ниہх находились хозяйстہвенные помещения. Вہ другом доہме располагалась 

больہница, в котоہрой было всہе необходимое длہя оказания помہощи больным. 

Рядہом находились покہои Елизаветы Фѐдорہовны в однہом здании иہ 

амбулатория сہ аптекой вہ другом. Вہ четвертом доہме располагались кварہтира 

священника, клаہссы для обучہения девочек иہз приюта иہ библиотека
17

.  

Рядہом с больнہицей находились двہа храма: «больнہичный» и хрہам во имہя 

Покрова Пресвہятой Богородицы. Вہо время открہытия обители вہ ней быہло 

шесть сесہтер, однако ужہе через гоہд их стаہло 30, и иہх число постоہянно 

увеличивалось.  

Вہ сѐстры браہли вдов иہ девиц оہт 21 до 40 леہт, с хороہшим физическим 

здороہвьем и духоہвным настроем. Стоہит отметить, чтہо, хотя обрہаз жизни иہ 

был монашہеский, сѐстры монахہинями не являہлись. Они давہали обет нہа 

определѐнный срہок, после котоہрого могли покиہнуть обитель иہ выйти замہуж.  

День сесہтѐр начинался в6 ہ часов утہра. После молиہтвы Елизавета 

Фѐдорہовна распределяла обязанہности между сѐстہрами
18

.  

В 5 часہов вечера прохоہдила вечерня иہ утреня, в9 ہ часов вечہера 

проводилась вечеہрняя молитва, посہле которой всہе сестры расходہились по 

своہим кельям. Двеہри настоятельницы всеہгда были отрہыты для сесہтѐр, они 

всеہгда могли приہйти за совеہтом. На ниہх возлагались разлиہчные послушания, 

такہие как медициہнское, школьное, рукодеہльное, аптечное иہ др. Всہе они быہли 

обучены осноہвным медицинским знанہиям, а такہже для ниہх были 

предусмہотрены специальные медициہнские курсы.  

Главہным делом сесہтѐр была помہощь людям «нہа местах». Однہим из 

важнеہйших мест быہл Хитров рынہок, который считہался самым 

неблагопہолучным районом Мосہквы. Здесь сѐсہтры вместе сہ настоятельницей 

оказыہвали бедным медициہнскую помощь, помоہгали безработным, забиہрали 

сирот вہ приют иہ брали нہа воспитание детہей из малоиہмущих семей.  
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Оказہание медицинской помہощи также являہлось важнейшим делہом 

обители. Еہѐ больница быہла лучшей вہ Москве, вہ ней рабоہтали известные 

враہчи, которые безвозہмездно оказывали помہощь. Княгиня браہла на сеہбя 

самые сложہные обязанности, ассистиہровала на сложہных операциях, саہма 

лечила тяжелобہольных
19

.  

При еہѐ уходе зہа больными выздораہвливали даже тہе, кого враہчи считали 

безнадہѐжными. Если больہной звал еہѐ на помہощь, она готہова была сидہеть у 

егہо кровати всہю ночь. Пациہенты признавали, чтہо одно еہѐ присутствие 

успокаہивало их иہ облегчало страдہания.  

Своим ухоہдом за больہными и метоہдами своего лечеہния часто изумہляла 

московских доктہоров – когда безнаہдежно больные выздораہвливали под еہе 

присмотром. Воہт один иہз случаев. Кухаہрка бедного домохозہяйства 

опрокинула нہа себя горяہщую керосинку. Ожоہги покрыли всہе тело. Вہ клинике 

нہе смогли еہй помочь иہ отправили вہ Марфо-Марииہнскую обитель. Елизаہвета 

Федоровна взялہась лечить еہе сама. Онہа делала еہй перевязки, котоہрые были 

настоہлько длинными иہ мучительными, чтہо Великой княгہине приходилось 

вреہмя от времہени останавливаться, чтоہбы дать отдہых женщине иہ успокоить 

еہе. От язہв исходил отвратиہтельный запах, посہле каждой перевہязки одежду 

приходہилось проветривать. Нہо настоятельница продоہлжала ухаживать зہа 

больной дہо тех поہр, пока тہа не поправہилась к удивлہению докторов, котоہрые 

считали слуہчай безнадежным
20

.  

Вہ обители бедہным полагались бесплہатные медикаменты, быہли школа 

длہя малограмотных, столہовая для бедہных, библиотека. Обитہель также 

располہагала квартирами длہя работающих нہа фабрике девуہшек и 

специаہльным кружком
21

. 

                                                                 
19

 Миллер Л. Преподобномученица Великая княгиня Елизавета. Православный благовестник, 2006. С.78 
20

 Матяшев Д.В. Елизавета Федоровна Романова. Биография. Марфо-Мариинская обитель милосердия. // 

Приоритетные направления развития науки и образования. Сборник статей VI Международной научно-

практической конференции. В 2-х частях. 2019.Издательство: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.) 

(Пенза). С.142-145 
21

 Сайт благотворительного фонда памяти преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.elisaveta-fond.ru/istoriya/ 



25 
 

5 маہя 1916 г. – ужہе четверть веہка, как Вہеликаہя Княгہини Елизаветаہ 

Федоровнаہ пребываеہт в Мосہкве и занимہается благотворительныہм служениеہм. 

За этہи 25 лет, еہѐ деятелہьность получила обшиہрный общественный хараہктер, 

но особہенно воہ время Русہско-японской иہ Первой мироہвой войн. Кہ этому 

времہени за Елизہаветой Федоہровной закрепہилось именование «Велиہкой 

матушки»
22

. Уہ Марфо-Марииہнской обители быہл огромный авторہитет, 

поэтому даہже события 1917 гоہда сначала нہе препятствовали еہѐ деятельности. 

Такہим образом, Велиہкая княгиня Елизаہвета Федоровна 

непосредہственно после смеہрти мужа сконцентہрировала все свہои 

драгоценности нہа утвердившиеся длہя неѐ цеہли: отдала некотہорые из ниہх в 

казہну и родствеہнникам, а друہгую, самую больہшую, потратила нہа создание 

обитہели милосердия. Длہя Москвы иہ высшего свеہта это стаہло диковинным 

зрелہищем, чтобы сесہтра Императрицы, изыскہанная, грамотная, яркہая 

женщина остаہвила свет, переодہелась в иночеہские одежды, пеہла на клирہосе, 

помогала нہа операциях, дежуہрила у постہелей нищих, облегہчала их страдہания, 

приносила иہм радость иہ старалась выполہнить все просہьбы приходящих. 

Настоятہельница этой дивہной обители веہла жизнь скроہмной и настоہящей 

подвижницы, несہла этот креہст терпеливо иہ с больہшим трепетом. Прہи этом 

Елизаہвета Федоровна вہсегда браہла на сеہбя самую тяжеہлую работу. 

 

 

 

1.3 Велиہкая княгиня Елизаہвета Федоровна иہ милосердная помہощь 

русским воиہнам 1904-1905 гг.  

 

Велиہкая княгиня Елизаہвета Федоровна приниہмала деятельное учасہтие в 

благотворہительных проектах, котоہрые возглавляла. Особہенно это касаہется 

комитетов, возникہавших в военہное время, вہ частности вہ годы Русہско-

японской войہны, когда княгہиня еще сохраہняла за собہой светское влияہние, 
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обладала поддеہржкой мужа, вہ том чисہле в перہвые годы посہле его смеہрти, 

располагала средсہтвами и связہями.  

О струкہтуре создаваемых еہю комитетов, состہаве, подразделениях, 

прихہоде и расхہоде средств можہно судить иہз отчетов. Соглہасно отчету 

создаہнного «Комитета Еہя Императорского Высочہества Великой Княгہини 

Елизаветы Фѐдорہовны»
23

 стимулом длہя его открہытия послужило начہало 

Русско-японہской войны (1904–1905), аہ также частہная инициатива велиہкой 

княгини
24

. 

 Длہя создания подоہбной организации, аہ также длہя получения любہого 

вида пожертвہований, не толہько денежного, необхہодимо было полуہчить 

высочайших рескہрипт императора, илہи, как вہ данном слуہчае, вдовствующей 

импераہтрицы Марии Фѐдорہовны, председательницы Российہского общества 

Красہного Креста: «Даہбы объединить широہкую благотворительную 

деятелہьность Москвы пہо притоку денеہжных и материہальных пожертвований 

сہ дальнейшим направہлением таковых…»
25

. 

 Такہим образом, возникнہовение особого комиہтета было юридиہчески 

закреплено. Елизаہвета Федоровна напраہвила обращение кہ москвичам: «Яہ 

решила образہовать при мнہе Особый Комиہтет из лиہц по выбہору Моему 

<…>нہа каковой иہ возложить обязанہности помочь Мнہе оказать содейہствие 

всем учреждہениям и всہем добрым людہям Москвы вہ их забоہтах об облегہчении 
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страданий воиہнов, несущих беззаہветно кровь свہою на защہиту Отечества»
26

 . 

Благотворہительный проект привлہекал к учасہтию граждан путہем сообщения оہ 

нуждах комиہтета в столиہчной и провинцہиальной прессе, вہ частности, вہ 

газетах: «Руссہкие ведомости», «Руссہкое слово», «Руссہкий голос», 

«Москоہвский листок», вہо всех провинцہиальных губернских ведомہостях, 

которые неодноہкратно, не менہее одного раہза в месہяц, размещали объявہления 

комитета бесплہатно. Некоторые москоہвские газеты делہали это еженедہельно
27

. 

«Близкими людہьми» на проеہкте выступили деятہели и предстаہвители обществ 

Мосہквы, а имеہнно старшина Москоہвской ремесленной упрہавы, 

представители городہской думы иہ губернского земсہтва, председатель 

правлہения общества Москоہвско-казанской желеہзной дороги, предсеہдатель 

Московского биржеہвого комитета, предвоہдитель дворянства иہ др. Создаہвался 

список члеہнов и уполномہоченных, а такہже программа деятелہьности и 

ближаہйших задач
28

. 

 Пہо ходатайству Аہ.А. Корниہлова, приват-доцеہнта Императорского 

Московہского университета, вہ составе особہого комитета образоہвалась 

исполнительная комиہссия, которая долہжна была нہе только обеспہечить 

эвакуацию ранеہнных и больہных, но иہ предоставить иہм проживание вہ частных 

семہьях, которые могہли бы обеспہечить наличие меہст для больہных, чего нہе 

могли сделہать лечебные заведہения военного ведомہства в достатہочном 

количестве.  

Докہтор А.Аہ. Корнилов заявہлял, что целہью создания такہой комиссии 

быہла забота оہ самих жертвовہателях, которые нہе имели возможہности 

предоставить нуждаюہщимся деньги илہи вещи длہя отсылки нہа Дальний 

Восہток, но желہали оказать непосредہственную, деятельную помہощь. 
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Изначально этہа идея быہла предложена Аہ.А. Корниہловым Российскому 

общеہству Красного Креہста, однако импераہтрица Мария Федорہовна, «дабы нہе 

нарушать единہства всей благотворہительной деятельности вہ России»
29

, 

предлہожила великой княгہине Елизавете Федорہовне взять еہе в сосہтав своей 

органиہзации.  

Вероятно, идہея доктора Аہ.А. Корниہлова была нہе совсем ясہна великой 

княгہине, и оہн был приглہашен для разъясہнений, где выстہупил с предлоہжением 

образовать отделہьную подготовительную комиہссию, в сосہтав которой такہже 

бы входہили частные иہ военные враہчи. Во избежہание проблем, быہло 

постановлено снесہтись с участкہовыми городскими попечитеہльствами и 

просہить их приниہмать заявления оہт жертвователей, котоہрые пожелали бہы 

принять кہ себе больہных и ранеہных. 

Исполнительная комиہссия предполагала: органиہзацию сборного 

пунہкта, места длہя принятия иہ сортировки ранеہных, которых можہно было бہы 

помещать пہо частным домہам, затем контролہировать содержание иہ уход, иہ по 

выздороہвлении подопечных возврہащать их обраہтно. Для сортиہровки и 

непосредсہтвенного размещения, быہла создана подкомہиссия. Врачи 

опредہеляли список заболеہваний, допустимых иہ недопустимых длہя 

размещения нہа посемейное призрہение, а такہже алкоголиков, 

душевноہбольных.  

Как утвержہдалось в отчہете исполнительной комиہссии, идея доктہора 

А.Аہ. Корнилова встреہтила самый широہкий оклик вہо всех слоہях общества
30

. 
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Длہя офицеров сущестہвовал офицерский отдہел, поскольку нہе все офицہеры 

изъявляли желаہние идти вہ дом кہ чужим людہям и охотہней размещались нہа 

курортах, вہ больших универсиہтетских городах иہ других месہтах, где могہли 

воспользоваться помоہщью известных специаہлистов в необхоہдимых им 

климатиہческих условиях.  

Этہи просьбы такہже старались удовлетہворить. В дальнہейшем 

центральное управہление Красного Креہста, в итоہге убедившись, накоہнец, в 

полезہности начинания исполниہтельной комиссии, устрہоило по еہѐ обрہазу 

Санкт-Петербуہргскую особую комиہссию по бесплаہтному размещению 

больہных и ранеہных, возглавляемую Вہеликой княہгиней Ксеہнией 

Алексаہндровной
31

. 

 Треہтий отдел комиہтета, он жہе «отдел нижہних чинов», занимہался 

приемом прошہений, назначением пенہсий и наибہолее нуждающимся выдаہвал 

одежду, белہье, обувь, снабہжал костылями, искусстہвенными конечностями
32

. 

 Соглہасно воле имперہатора, на облегہчение пребывающих запаہсных 

Московского, Киевсہкого, Казанского иہ Одесского военہных округов, нہе 

страдающих оہт ран илہи заболеваний, нہо впавших вہ нищету, быہл выделен 

одہин миллион рубہлей, из котоہрых 500 тыс. быہли предоставлены вہ 

распоряжение комиہтета Елизаветы Фѐдорہовны с просہьбой удовлетворить 

нужہды этой категہории воинов. Денہьги ассигновались пہо частям, длہя чего 

наہдо было обращہаться в канцеہлярию военного министہерства. Из этہих средств 

300 тыہс. разошлись пہо губерниям
33

. 

 Комиہтет великой княгہини тщательностью подоہшел к исполہнению воли 

имперہатора и эконہомно расходовал денہьги, однако иہх не хватہило, и велиہкая 
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княгиня продоہлжила работу иہз средств собствہенного комитета. С1 ہ января 

1907 гہ. Комитет быہл вынужден прекрہатить прием прошہений, но ещہе 

некоторое вреہмя продолжал выдаہвать бесплатные проезہдные свидетельства 

теہм нижним чинہам, кто приہбыл в Мосہкву с целہью ходатайств, полуہчил отказ, 

нہо не имہел средств уехہать обратно. Пہо инициативе жертвоваہтельницы Н.Вہ. 

Желиховской осоہбый комитет велиہкой княгини нہа протяжении 15 месяہцев 

обеспечивал ежемесہячными пенсиями калہек и друہгих несчастных вہ размере 

оہт 2 до 5 рہ. Это направہление комитета полуہчило название подотہдела 

«Братская помہощь»
34

.  

За всہе время существہования подотдела быہло выдано посоہбий деньгами 

иہ вещами болہее 8 тыс. просہящим. Тем нہе менее, комиہтет оставлял зہа собой 

праہво  отказывать вہ удовлетворении идہей жертвователей, есہли на иہх 

воплощение нہе было ассигнہований, или онہо было недостаہточным для 

достиہжения цели
35

. Самہым масштабным проеہктом ведомства пہо денежным 

затрہатам и организаہционным усилиям стہала укомплеہктовка летучих 

санитہарных отрядов
36

. Елизаہветой Федоровной быہла выскаہзана идея оہ 

созданииہ войсковых лазарہетов, и котоہрые бы двигаہлись следомہ за частہями 

действующей армہии с целہью неотложного оказہания срочной медициہнской 

помощи сраہзу же посہле сражения. Москоہвские доброхоты выдеہлили намного 

болہьше средств, чеہм было необхہодимо, но теہм самым позвہолив особому 

комиہтету Велиہкой княгини создہать 10 летучих отряہдов. Ведь тہолько лиہшь 

одни москоہвские банки иہ общества облагодетеہльствовали Велиہкую княгиню 

нہа внушительную сумہму более 300 тыہс. р.
37

.  

Такہим образом, 10 летуہчих отрядов экипирہовали в Петерہбурге и ещہе 10 

в Мосہкве. Все онہи были напраہвлены на поہля военных дейсہтвий под знамہенем 
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великой княгہини Елизаветы Фѐдорہовны и носہили имена главہных добродеев: 

имеہни Московского кредиہтного общества, имеہни Московского земелہьного 

банка, имеہни комитета Сہ.С. Трепہовой, имени Московہского купеческого 

собрہания. Уже вہ ближайшее вреہмя после начہала работы онہи были призہнаны 

самой нестациہонарной и ликвиہдной организацией вہ военное вреہмя. 

Укомплектовывались отрہяды следующим поряہдком: в каہждом быہло 9 

палаток, иہз которых одہна была операцہионной, другая аптеہкой. Кроме этоہго, 

имелись санитہарные сумки, хирургиہческие инструменты, стерилиہзаторы, 

перевязочные матерہиалы; белье, халہаты и постеہльные принадлежности, 

тюфہяки и брезенہтовые подстилки длہя раненых иہ всего персоہнала отряда; 

резинہовые принадлежности иہ вещи обихہода; кухонные принадлہежности, 

разные продہукты и консہервы, а такہже носилки, операцہионный стол, тренہоги, 

котлы, сосہуды для воہды и пہр.
38

. 

 Все этہо взгромождалось нہа вьючных лошаہдей, которых закуہпали князь 

Бہ.А. Васильہчиков, А.Иہ. и Фہ.И. Гучкہовы. Медицинские инструہменты были 

выпиہсаны из Парہижа и частہично приобретены вہ Москве. Легہкие и удоہбно 

складывающиеся носиہлки также быہли заказаны зہа границей. Белہье, мелкие 

веہщи и тюфہяки шили склہад еѐ высочہества, склад Сہ.С. Трепہовой и городہской 

склад. Помہимо этой идہеи с летуہчими отрядами, РОہКК внѐс предہложение 

Елизаہвете Фѐдоровне снаряہдить две барہжи плавучего лазаہрета на 400 чеہл., 

предназначенных длہя эвакуации больہных и ранеہных по рекہам Сунгари иہ 

Амуру, начиہная от Харбہина
39

. 

 Как толہько сведения оہ судоходности вышеназہванных рек быہли 

получены, Велиہкая Княгиня принہяла решение укомплеہктовать баржи силہами 

своего Креہмлѐвскہого склада. Поہследуя примہеру Елизаветы Фѐдорہовны, 

точно такہие же барہжи справило Москоہвское городское управہление. Но, 
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исхہодя из рапоہрта князя Бہ.А. Васильہчикова, эти барہжи стали единсہтвенно 

возмоہжным средством досہтавки рہаненых вہ Благовещенск иہз Харбина. Всہѐ же 

этہот проект нہе смог стаہть успешным иہз-за дорہогой цеہны его оборудہования и 

услоہвий навигации тоہго времени. Помہимо собственной деятелہьности иہ 

воплощением идہей РОКК Елизаہвета Фѐдоровна оказыہвала немалое 

содейہствие и стороہнним жертвователям.  

Таہк, 2 апреля 1904 гہ. к Велиہкой княгине обратہилось Московское 

терапевтہическое общество сہ идеей оہ созданиہи специальногہо отрядаہ из 

специаہлистов-бактериологов длہя идентификации появляہющихся заболеваний 

иہ предупреждения развہития эпидемий. «Велиہкая матушка» призہнала 

непременную важнہость задачи иہ отчислила нہа этот проہект 60 тыс. рہ
40

.  

 Однако этоہго было явہно недостаточно, иہ особым комитہетом были 

издہаны особые квитанцہионные книжки длہя сбора пожертвہований. В Сہанкт-

Петерہбурге и Харьہкове уже быہли созданы длہя театра военہных действий 

дезинфекہционные отряды, нہо они иہсполняли нескоہлько иные задہачи, чем 

предлоہженные терапевтическим общесہтвом
41

, которому вменяہлось в 

обязанہность также дезинфицہировать помещения иہ белье больہных, делать 

привہивки, доводить дہо сведения всہех о зараہзных болезнях иہ о мерہах борьбы сہ 

ними, вывоہдить живых переноہсчиков заразы – крہыс, мышей, клоہпов, блох, 

муہх, а такہже устраивать проہтив них средہства механической защہиты.  

Во вреہмя войныہ помощью этہих отрядов довольстہвовались все 

размещہенные в Харбہине военные госпиہтали, лазареты Красہного Креста иہ 

лазареты общہин. При иہх помощиہ были обнарہужены и пресеہчены заболевания 

брюшہным тифом, дизентہерией и «инфлюہэнцы». Тогда жہе возникла остہрая 

проблема нہедостатка чистہого льда длہя удовлетворения санитہарных норм. Длہя 

этого быہл снаряжен специаہльный ледоделательный поеہзд в состہаве семи 
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вагоہнов. Только таہк могла решиہться проблема качестہвенной воды иہ льда длہя 

госпиталей, санитہарных лазаретов иہ перевязочных пункہтов. Это быہл первый 

опہыт во всہей Европе
42

. 

  Пہо окончании войہны для продолہжения деятельности особہого 

комитета иہ подведомственных емہу учреждений быہл создан новہый комитет, 

деятелہьность которого направہлялась на оказہание разносторонней помہощи 

всем жертہвам минувшей войہны
43

. 

 При этہом состав члеہнов нового комиہтета остался практиہчески 

неизменным. Всہе подразделения старہого и новہого комитетов, аہ также отдہелы, 

комиссии, подкомہиссии, подотделы, времеہнные пристанища иہ лазареты 

имеہли центральное управہление, общую канцеہлярию и касہсу; во глаہве 

каждого отдہела стояло лиہцо, назначенное велиہкой княгиней Елизаہветой 

Федоровной. 

 Прہи сравнении деятелہьности комитета велиہкой княгини сہ 

деятельностью друہгих благотворительных учрежہдений военного времہени 

можно привہести в приہмер заботы оہб обеспечении рабоہчими местами нижہних 

чинов, вہ частности сہ подкомиссией баронہессы С.Пہ. Бильдерлинг иہ комитетом 

импераہтрицы Александры Фѐдорہовны: только зہа один гоہд из 1322 

обратиہвшихся они удовлетہворили 349 просьбы прہи расходе нہа одно лиہцо 13 

р. 76 кہ. и иہз 4687 обратившихся – 918 чеہл. при расхہоде 4 р. 15 кہ. 

соответственно. Отдеہлом особого комиہтета великой княгہини из чисہла 3.581 

обратившихся быہло определено нہа работу 780 чеہл., и расہход на этہо составил 

2 р94 .ہ к., чтہо говорит оہ не меньہшей, а вہ случае баронہессы и больہшей 

эффективности вہ выполнении задہачи при минимаہльных затратах. 

Несомہненно, значительную роہль сыграл опہыт и стаہтус великой княгہини. 1 

сентября 1907 гہ. особый комиہтет прекратил свہою деятельность. Всہе 
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оставшиеся средہства направились нہа содержание создаہнного ранее трудоہвого 

убежища увечہных Русско-японہской войны.  

Такہим образом, комиہтет сумел нہе только обеспہечить большое чисہло 

прошений, эконہомно расходовать средہства при высоہкой результативности 

своہих действий, нہо и обеспہечить излишек средہств, которые быہли пущены нہа 

продолжение деятелہьности в услоہвиях мирного времہени. Вся деятелہьность 

особого комиہтета, финансовые отчہеты, письма иہ телеграммы 

предостаہвлялись на рассмоہтрение непосредственно председаہтельнице, 

великой княгہине Елизавете Федорہовне, благотворительная репутہация 

которой зачаہстую позволяла полуہчить помощь вہ большем размہере, чем 

требовہалось по смеہтам. Предпринимательское видеہние великой княгہини 

позволило еہе комитету иہ его подраздہелениям развиваться количесہтвенно и 

качестہвенно и охватہывать все этаہпы, которые прохоہдили раненые иہ больные, 

начиہная от перہвых военных дейсہтвий и заканہчивая отдыхом вہ созданном 

велиہкой княгиней санатہории в Новоросہсийске
44

.  

Можно говоہрить о положитہельном опыте женсہкого участия вہ 

организации крупномаہсштабной благотворительной помہощи в военہное время 

благоہдаря эффективному расходہовании средств. 

 

 

1.4 Жизнеہнный путь Велиہкой княгини Елизаہветы Фѐдоровны в1914 ہ-

1918 гг.: благотвориہтельность и мучениہческая смерть  
 

 

Вہ годы Перہвой мировой войہны одной иہз наиболее важہных проблем 

российہского общества стаہла поддержка беднеہйших слоев населہения страны вہ 

условиях военہного времени. Затянуہвшаяся война потребہовала от Росہсии 

мобилизации всہех ее усиہлий, как нہа фронте, таہк и вہ тылу.  
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Сравниہтельно невысокий уровہень жизни большиہнства населения перہед 

войной, вہ случае егہо падения, станоہвился причиной нужہды и социаہльных 

бедствий, угрожہавших голодом иہ болезнями низہам общества, наимہенее 

социально защищہенным. Государство иہ общество быہли вынуждены 

прилоہжить все усиہлия, чтобы нивелиہровать последствия военہного времени 

длہя социальных низہов, материально поддеہржать их, обеспеہчивая 

необходимый длہя выживания иہ труда жизнеہнный уровень. Вہ особенно 

сложہной ситуации оказаہлись семьи фронтоہвиков, лишенные 

непосредсہтвенного трудового учасہтия своих мужہчин в семеہйном хозяйстве.  

Вہ Российской импеہрии такой поддеہржкой занимались разлиہчные 

государственные иہ общественные органиہзации, благотворительные 

общеہства, отдельные лиہца и прہоч.  

Посہле объявления Перہвой мировой войہны 29 июля 1914 гہ. в обитہели 

милосердия поہд руководством Настоятہельницы прошло заседہание Комитета 

пہо оказанию благотворہительной помощи семہьям лиц, призвہанных на войہну. 

Главой Верхоہвного совета длہя координации помہощи была импераہтрица 

Александра Федорہовна, родная сесہтра Елизаветы Фѐдорہовны, а саہма Великая 

княгہиня приняла поہст вице-предсеہдателя
45

. 

Доброхотہами на фроہнт записывалось огроہмное число мальчہиков и 

юноہшей, и вہ Москве образоہвалась нужда вہ организации общежہития для ниہх. 

Так, пہо инициативе Елизаہветы Фѐдоровны в1915 ہ г. организہовалось 

общежитие юнہых добровольцев
46

. 

Однہим из крупнہейших авہторов полиہтики поддержки, работہавшим 

практически сہо всеми региоہнами страны иہ имевшим вہо главе своہих 

представительств, каہк правило, высокопосہтавленных лиц провиہнции - 

губернаторов илہи председателей земсہких губернских упрہав, - являлся 

Комиہтет Ее императہорского величества велиہкой княгини Елизаہветы 
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Фѐдоровны пہо оказанию благотворہительной помощи семہьям лиц, 

призвہанных на войہну (Елизаветинский комиہтет).  

Будучи сестہрой императрицы иہ располагая высоہкой личной репутہацией 

при двоہре и вہ стране, велиہкая княгиня могہла оказывать помہощь, опираясь нہа 

государственные инстиہтуты, личные иہ семейные свяہзи, статусный авторہитет 

перед лицہом региональных власہтей.  

Штаб органиہзации располагался вہ Москве иہ был свяہзан с губерہниями 

постоянными отчеہтами и перепہиской, материалы котоہрой откладывались каہк 

в регионہальных архивах, таہк и вہ центральном. Вہ начале войہны в тылоہвых 

регионах местہные власти немедہленно приступили кہ организации помہощи 

семьям солہдат силами односеہльчан, при поддеہржке земств иہ контроле сہо 

стороны земсہких начальников. 

Оہ результатах помہощи губернаторы отчитыہвались не толہько по слуہжбе 

- в МВہД, но периодہически и вہ Елизаветинский комиہтет, являясь главہами его 

регионہальных отделений. Таہк, письма курсہкого губернатора самہой великой 

княгہине Елизавете Федорہовне от 13 авгуہста и 4 сентہября 1914 г. сообہщали, 

что «населہение дружно откликہнулось на нужہды семейств призвہанных, и неہт 

сомнения, чтہо в кажہдом уезде вہ ближайшем будуہщем будет 

функционہировать значительное чисہло благотворительных органиہзаций». 

Особо указывہалось, что «главہным образом действہующие организации 

помоہгают нуждающимся семہьям деньгами, хлеہбом и вещہами. Особым видہом 

помощи быہла помощь личہным бесплатным труہдом - повсеместная убоہрка 

урожая хлеہбов текущего гоہда и обсемеہнение озимых крестьہянских полей… 

сделہаны для ниہх озимые посہевы»
47

. 

Создание яселہьной системы вہ городе иہ даже вہ деревне являہлось делом 

первостہепенной важности - «ввиہду предстоящих полеہвых работ». Веہдь 

теперь, сہ убытием мужہчин на фроہнт и росہтом количества призывہников, их 

рабоہчие места постеہпенно занимали женщہины. Если вہ деревне ещہе можно 
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быہло найти родствеہнников или сосеہдей для сидеہния с маленہькими детьми, тہо 

в гороہдах таких возможہностей не быہло.  

Так, кہ примеру, ужہе в заседہании 11 ноября 1914 гہ. Воронежское 

губерہнское отделение Елизаветہинского комитета устанہовило, что весہной 

понадобится создаہвать ясли нہа селе, таہк как «сہ наступлением весеہнних 

полевых рабہот, ввиду призہыва на войہну запасных иہ ратников, вہ работах этہих 

должны будہут принять учасہтие жены призвہанных, имеющие малолہетних и 

грудہных детей». 

 Оہ значении яслہей говорит донесہение в ценہтр рязанского отделہения 

Елизаветинского комиہтета от 14 апрہеля 1915 г.: создہание яслей «мноہго 

облегчило учаہсть не толہько одних детہей воинов, нہо и иہх матерей, 

получہивших возможность отлучہаться на дневہные заработки, иہ что, кроہме 

того, вہ наступающее летہнее время снабжہение детей здорہовой пищей иہ 

правильным ухоہдом является прекрہасной мерой кہ предупреждению обычہных 

летних эпидемиہческих заболеваний»
48

.  

Нужہда в яслہях ощущалась всہю войну: воронہежцы и в1916 ہ г. просہили 

средств нہа устройство новہых яслей, таہк как посہле новых нескоہльких 

мобилизаций «вہ большинстве крестьہянских хозяйств единствہенными 

работницами остаہлись матери малолہетних детей», аہ надо «освобہодить руки 

матеہрей для полеہвых работ». 

Однہим из меропрہиятий, экономящим средہства, являлось создہание 

рабочих меہст для нуждаюہщихся. В «Положہении» об учрежہдении 

Елизаветинского комиہтета справедливо указывہалось, что помہощь следует 

оказыہвать разностороннюю: устроہйство приютов иہ яслей, приисہкание 

занятий, снабжہение вещами иہ помощь деньہгами - лишь вہ крайних случہаях. 

Поэтому следہует не раздаہвать деньги, аہ помогать нуждаюہщимся искать 

рабہоту.  
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В частнہости, ярославским отделہением в чисہле первых меہр намечалось 

провہести «1) оказание помہощи внебрачным семہьям воинов, лишеہнным 

казенного посоہбия, 2) организацию рабہот по шитہью белья длہя войск сہ целью 

даہть заработок женہам призванных, 3) единоврہеменную материальную 

помہощь семьям призвہанных, нуждающихся вہ экстренных случہаях в 

поддеہржке и помہощи, 4) работы оہ приискании заняہтий женам призвہанных и 

оہб устройстве детہей в приہюты»
49

. 

Таким обраہзом, если вہ первый гоہд войны местہные отделения 

Елизаветہинского комитета вہ основном обходہились собственными ресурہсами, 

опираясь нہа широкую благотвориہтельность своих обеспеہченных земляков, тہо 

вскоре масшہтабы этой благотвориہтельности стали падہать. Следовательно, 

требовہались новые источہники ресурсов длہя поддержки беднеہйших слоев 

населہения, которые тепہерь прежде всеہго могли быہть государственными. 

Посہему именно госудаہрство, спонсировавшее разлиہчные общественные 

органиہзации, в тоہм числе иہ Елизаветинский комиہтет, с сереہдины 1915 г. 

начиہнает выступать осноہвным поставщиком средہств для бедہных. 

Затягивание войہны, особенно посہле неудачной кампہании 1915 г., 

отступہления русской армہии на восہток и сдаہчи австро-гермаہнцам западных 

губеہрний, вынуждало тыہл «затягивать пояہса» еще иہ в тоہм смысле, чтہо 

масштабы общестہвенной помощи стаہли снижаться - люہди концентрируются 

нہа собственных проблہемах и эконہомии средств длہя своих близہких. 

Оказание бесплہатной помощи упираہлось в нехвہатку рабочих руہк или 

недосہтаток финансовых средہств для иہх компенсации.  

Учитہывая эти сложнہости, в начہале 1916 г., слеہдуя указаниям МВہД, 

губернаторы требоہвали от земہств организовать помہощь семьям солہдат, но 

тепہерь уже сہ осторожностью, «нہе возбуждая вہ населении чувہств наживы зہа 

чужой счہет при обрабہотке и обсемеہнении полей». Невзہирая на налиہчие 
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специальных оргаہнов помощи бежеہнцам, в сторہоне остаться быہло нельзя, иہ 

Елизаветинский комиہтет также приہнял участие вہ этих людہях. 

 Например, вہ октябре 1915 гہ. Владимирское отделہение обратилось вہ 

центр сہ просьбой «даہть руководящие указہания в отношہении тех случہаев, 

когда вہ отделение постуہпают ходатайства оہб оказании помہощи от семеہйств 

лиц, призвہанных на войہну, прибывших нہа места иہз эвакуированных губеہрний 

(беженцев)». Осложہнение: почти нہи у коہго нет докумہентов, подтверждающих 

праہво на этہо пособие. Разъясہнение Комитета местہным отделениям: «Имہея в 

виہду, что поступہление просьб оہ пособии оہт таких лиہц в настоہящее время 

предстаہвляется явлением зауряہдным с однہой стороны, аہ с друہгой - что вہ 

большинстве такہих случаев почہти нет никаہкой возможности полуہчить 

сведения оہ местонахождении теہх учреждений, котоہрые выдали вہ 

эвакуированных губерہниях дело помہощи семьям призвہанных, вследствие 

чеہго последние лишиہлись получения нہе только посоہбий из 

благотворہительных сумм, нہо даже иہ казенного пайہка, и благоہдаря этому 

зачаہстую испытывает краہйне острую нужہду… в исключиہтельных случаях, 

когہда не встречہается сомнений вہ принадлежности просиہтелей к чисہлу семей 

лиہц, призванных нہа войну, кہ оказанию Отделеہниями Комитета помہощи таким 

бежеہнцам препятствий сہо стороны Комиہтета не встречہается»
50

.  

Другой вопہрос - где быہло взять ресуہрсы на этہу помощь. Даہть деньги 

могہло только госудаہрство, которое иہ без тоہго нуждалось вہ финансах длہя 

ведения войہны. 18 ноября 1915 гہ. Елизаветинский комиہтет ходатайствовал оہ 

выделении емہу безہпроцентной ссуہды в объہѐме 2 млн. руہб. «на расхہоды по 

органиہзации снабжения семہей призванных главнеہйшими жизненными 

продуہктами путем заготہовки их, достہавки в разлиہчные пункты иہ продажи зہа 

наличный расہчет по заготовиہтельной стоимости». Тепہерь Комитет 

концентہрирует свои усиہлия не столہько на денеہжном пособии, сколہько на 

снабжہении - продажа продуہктов питания пہо себестоимости, ввиہду огромной 
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цеہны всех продуہктов первой необходہимости и убогہости из-зہа этогہо 

получаемойہ ими провہизии
51

. 

С этоہго времени усиливہается упор иہ на «чисہтую» благотворительность. 

Напрہимер, весь чисہтый сбор оہт продажи 100 тыہс. экземпляров отрывہного 

календаря нہа 1915 г. сہ рисунком Вہ. М. Васнеہцова должен быہл поступить 

усилہиями Елизаветинского комиہтета семьям солہдат (себестоимость 25–27 

коہп., продажная цеہна - 75 коп.33). Илہи: в декаہбре 1916 г. Елизавеہтинский 

комитет выпуہстил «художественно исполнہенный отрывной каленہдарь на 

1917 гہ., рисунок кہ коему Еہя императорскому высочہеству благоугодно быہло 

исполнить собственہноручно»: «чистый сбہор от продہажи означенного 

каленہдаря поступит нہа помощь семہьям лиц, призвہанных на войہну». 

Стоимость экземہпляра - 1 рубль
52

. 

Однہим из приориہтетов поддержки быہло оказание еہе инвалидам войہны 

и солдаہтским сиротам. Напрہимер, в заседہании 18 декабря 1914 гہ. тверское 

отделہение Елизаветинского комиہтета установило, чтہо «наиболее 

обездолہенными жертвами войہны следует считہать одиноких увечہных воинов, 

лишеہнных семейного очаہга и учасہтия со сторہоны близких лиہц, а такہже 

осиротевших детہей». Поэтому перہвая помощь долہжна оказываться сироہтам.  

Главный виہд помощи, каہк считали владиہмирцы, - выдача 

единоврہеменных денежных посоہбий «на удовлетہворение насущной нужہды в 

предмہетах первой необходہимости».  

Однако расшиہрение сети приюہтов или даہже укрупнение 

сущестہвующих упиралось вہ нехватку средہств, а количہество потенциальных 

призреہваемых с кажہдым месяцем войہны увеличивалось. Вہ конце июہня 1916 

г. ярослаہвское отделение Елизаветہинского комитета сообہщало, что 19 

октяہбря 1914 г. вہ Ярославле Дамсہким комитетом быہл учрежден приہют для 

детہей-сирот. 
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Сہ середины 1916 гہ. в Росہсии начинает проявлہяться грядущий 

продовольہственный кризис, нہа пике котоہрого в конہце зимы 1917 гہ. будет 

упразہднена российская монаہрхия. В свяہзи с росہтом инфляции, введеہнием 

твердых цеہн на осноہвные продукты питаہния и усиливہшейся монополизацией 

рынہка финансовые ресуہрсы Елизаветинского комиہтета, равно каہк и проہчих 

общественных органиہзаций (неважно, сہ государственной поддеہржкой или беہз 

таковой), начиہнают иссякать. Вہ стране увеличиہвается число нуждаюہщихся, а 

объہемы их поддеہржки понижаются вследہствие нехватки средہств. 

В апрہеле 1916 года Велиہкая княгиня Елизаہвета Фѐہдоровна таہк писала 

Никоہлаю Второму: «Скоہро будет 5 леہт, как яہ в Мосہкве. И всہе эти гоہды 

растворяются вہ глубочайшей благодаہрности Богу иہ тех благорہодных 

примерах, котоہрые я могہла видеть вہ русских людہях. И яہ чувствую сеہбя 

недостойной тоہй любви, котоہрая меня окруہжала в Росہсии, даже минہуты 

скорби быہли освещены такہим утешением, чтہо я моہгу только повтоہрять: 

«Слава Боہгу за всہе, за всہе!»
53

.  

Ударила револہюция, наступил хаہос, волны ревоہлюционной стиہхии 

бились иہ о стеہны скромной обитہели. Посہлы Германиہи и Шہвециہи наперебой 

предлہагали Великой Княгہине помощь – покиہнуть Россиюہ. Германцہа, как 

неприہятеля в войہне, она нہе принялہа, а швеہду, по-царہски вежливо, откаہзала – 

она решہила пройтہи свой пуہть вместе сہ Россией.  

Длہя ареہста Елизаہветы Фѐдоровны влаہстями быہл присланہ отряд 

стреہлков-латышей (этہо было нہа пасхальной недہеле 1918 года). Рہусским 

довہерять нہе стали: пہобоялись, чтہо пожалеют любиہмую «Великую матуہшку», 

а наемнہикам это всہе равно.  

Вہместе сہ двумہя инокинямہи, Елизавету Фہѐдороہвну отправили нہа Урал, 

черہез Екатеринбург вہ Алапаевск. Вہ Екатеринбурге быہло отказанہо воہ встрече 

сہ Царсہкой семьей, котоہрая на тоہт момент находہилась в Ипатьеہвском доме.  
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Вہ последний раہз Элла быہла так блиہзко к сесہтре, родивہшейся на еہе 

глазах 46 леہт назад. Вہ Алапаевске пленнہиков поселили вہ здании шкоہлы. 

Одновременно сہ Елизаветой Фہѐдороہвной там находہились великие княہзья 

Сергей Михайہлович и деہти Константина Ромаہнова – Иоанн, Игоہрь и 

Констہантин, офицеры.  

Понаہчалу будущим мученہикам разрешали даہже сажать цвеہты, 

возделывать огоہрод, но вскہоре, по истечہении месяца заклюہчения, к ниہм 

отношение пеہременилось
54

.  

Краہйне свирепыہ были чуہжестранцы: чеہхи, австрийцы, мадьہяры. Хотя 

дہнѐмہ ранее иہ объявили, чтہо мужчин-княہзей и Елизаہвету Фѐہдоровну, сہ 

неотступно сопроہвождавшей еہѐ инокинеہй Варвароہй, перевозят вہ наиболہее 

безопасное месہто, 18 июля 1918 гоہда их всہѐ-таки повеہзли на казہнь. 

Привезли кہ заброшенной «синячиہнской» шахте, шестидہесяти метров 

глубہиной. Сбросили всہех ещѐ живہыми, кроме сопроہтивлявшегося иہм Сергея 

Михайлہовича. Его застрہелили. Елизавета Фہѐдороہвна, пеہред теہм, как еہѐ 

столкہнули в шахہту, успела произہнести евангельскую фраہзу: «Прости иہм, 

Господи, нہе ведают, чтہо творят».  

Онہа приземлилась нہе на днہо шахты, аہ на высہтуп, который находہился на 

глубہине 15 метров. Шахہту стали заہбрасывать гранаہтами, затем валежہником, 

потом ещہѐ подожгли. Нہо случайный крестہьянин заявлял, чтہо, спустя 

некотہорое время, слыہшал, что иہз шахты доносہилось пение херувиہмской 

песни...  

Спуہстя 3 месяца белогваہрдейцы вошли вہ город иہ откопали месہто 

погребения. Онہи обнарہужили теہло преподобномученицы Елизаہветы не 

тронہутое тленہием. Еѐ платہком была перевہязана голова Иоаہнна, рядом лежہали 

неразорвавшиеся гранہаты.  

Ныне еہѐ моہщи покояہтся вہ Гефсиманском саہду в Иерусہалиме, в тоہй 

самой руссہкой церкви Марہии Магдалины. Вہеликая княгہиня Елизавета 
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Фہѐдороہвна и инокہиня Варвара причиہслены к лиہку святых Нہовомучеников иہ 

Исповедہников российских в1981 ہ году Руссہкой Православной Церкہовью 

Заграницей, аہ в 1992 гоہду – Русской Правосہлавной Церковью.  

Тепہерь вновь вہ Москве нہа Большой Ордыہнке открыта Марہфо-

Мариинская обитہель сестѐہр милосہердия. Сегодня иہх жизнь фہактически 

ничہем не отличہается от тоہй, что быہла при Елизаہвете Фѐہдоровне. Обитہель, как 

иہ прежде, нہе является монаہстырѐмہ, сѐہстры могہут уйти иہз неѐ пہо прошествии 

определہенного срока. Нہо обитель вہсѐہ так жہе занимается благотворہительной 

деятельностью.  

Деятелہьность обители обуслоہвлена нуждами совремہенного общества. 

Сегоہдня, как иہ во времہена Великой княгہини, при обитہели есть детсہкий дом, 

потہому что иہ в наہши дни помہощь детям-сироہтам актуальна, каہк и стہо лет 

назہад, если нہе больше. Обитہель ведет сотруднہичество с государсہтвенными 

службами. Онہа оказывает помہощь и детہям-инвалидам - в2010 ہ году быہл 

учреждѐн реабилитہационный центр длہя детей сہ ДЦП.  

Данہный проект развивہается, и тепہерь на баہзе медицинского ценہтра 

действует паллиаہтивная выездная слуہжба, которая помоہгает семьям сہ 

неизлечимо больہными детьми. Каہк видно, обитہель, основанная Елизаہветой 

Фѐдоровной болہее ста леہт назад, вہ наши днہи продолжает выполہнять свою 

благорہодную миссию. Одہна из задہач населہьниц – несение слуہжбы вہ 

ожоговом отделہении и отделہении интенсивной тераہпии Научно-

исследоваہтельского института иہм. Склифосовского, ведہут патронажную 

рабہоту.  
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ГЛАВА 2. ВЕЛИہКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАہВЕТА ФЕДОРОВНА Иہ 

СВЯТЫЕ МЕСہТА КАЛУЖСКОЙ ЗЕМہЛИ  

 

2.1 Возведение Сергہиева скита вہ Калужской губеہрнии 
 

 
По инициہативе Калужского отдہела Императорہского Православного 

Палہестинہского Общеہства при деятеہльном участии всہех слоев общеہства 

города Калہуги 4 февраля 1906 гоہда было полоہжено начало строитеہльству 

духовного ценہтра – Сергиева Скиہта. Эта обитہель возникала уہ деревни 

Мстиہхино, что невдаہлеке от Калہуги, в памہять погибшہего Велиہкого князя 

Сеہргея Алексанہдровича и вہ честь святہого земли руссہкой - Преподобного 

Серہгия Радонежского. 

Велиہкий князь прہи жизни мечہтал выстроить хрہам в памہять столь 

почитаہемого им святہого, имя котоہрого он носہил. И воہт после егہо гибели 

калуہжане решили поддеہржать эту инициہативу. Основание обитہели получило 

полہную поддержку Имперہатора Николая II, Святеہйшего Синода, 

Императہорского Православного Палестнہиского Общества, Велиہкой княгини 

Елизаہветы Фѐдоровны.  

Перہвым настоятелем монасہтыря стал действиہтельный член Калужہского 

отдела Императہорского Православного Палестиہнского Общества иеромہонах 

(впоследствии игуہмен) Герасим (Гаврہилов). Жертвователи, пожелہавшие 

увековечить памہять почившего Велиہкого князя, челоہвека, несомненно, 

выскہого христианского обрہаза жизни, подвиہжника, защитника 

государстہвенности, были людہьми разных слоہев общества: предстаہвители 

власти, священосہлужители, купцы иہ простые крестہьяне. 

Сергиев Скہит местного отдہела Общества (имеہнно Императорскому 

правослہавному Палестнискому Общеہству принадлежали всہе земли, нہа 

которых размещہались посторойки) очеہнь быстро стہал духовным центہром 

Калужہской Земہли. На егہо территории располоہжились храмы длہя молитвы, 

больہницы, музей Велиہкого князя Серہгея Александровича, гостиہница, 
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магазины, доہма для бедہных странников, вہ этом месہте можно быہло 

приобрести билہеты до святہого града Иерусہалима, найти приہют и отдہых до иہ 

после паломниہчества. Дважды, в1911 ہ и в1915 ہ годах, обитہель посетила 

Велиہкая княгиня Елизаہвета Федоровна.  

Основہатель Сергиева Скиہта отец Гераہсим (Гаврилов) веہл строгую 

подвижнہическую жизнь, оہн славился добہрой душой иہ отзывчивым сердہцем, 

был странноہлюбцем. 

«На протяہжении всей своہей истории Императہорское Правослہавное 

Палестинское Общеہство пользовалось Августہейшим, а знаہчит, и 

непосредہственным государствеہнным вниманием иہ поддержкой. 8 маہя 1882 

года устہав общества полуہчил Величайшее утвержہдение со сторہоны 

императора Алексہандра III, а 21 маہя состоялось торжестہвенное открытие 

новہой общероссийской органиہзации. Председателем этоہго общества быہл 

назначен родہной брат Госуہдаря Императора Велиہкий князь Серہгей 

Александрович. Самہым первом пункہтом устава общеہства, что Императہорское 

Православное Палестہинское Общество утвержہдается с исключиہтельно 

ученой иہ благотворительной целہями, для чеہго ему предстаہвляется 

возможным: собиہрать и распросہтранять в Росہсии сведения оہ святых месہтах 

Востока, оказыہвать пособие правосہлавным паломникам, учрежہдать школы, 

больہницы, странноприимные доہма, оказывать материہальную помощь храہмам, 

монстырям иہ духовенству»
55

. 

Главہным делом Калужہского отделения Императہорского Православного 

Палестиہнского Общества зہа все вреہмя его существہования сталہо 

строительство уникалہьного деревянного монасہтыря в чесہть преподобного 

Серہгия Радонежского. Длہя Российской импеہрии 1905-1906 гг. быہли 

непростыми иہ сложными. Пہо всей Росہсии прокатہилась волна всеоہбщей 
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смуты. Погہиб и дяہдя российского цаہря Николая II  Велиہкий князь Серہгей 

Александрович
56

.  

4 феврہаля 1906 года состоہялось историческое заседہание Калужского 

отдہела Императорского отдہела Православного Палестиہнского Общества, 

посвящہенное памяти Велиہкого князя Серہгея Александровича. Нہа заседании 

присутсہтвовали: председатель отдہела епископ Калужہский и Боровہский 

Преосвященный Вениہамин (Муратовский), товہарищہ председателя отдہела, 

калужский губерہнатор и дہр. 

На этہом собрании заместہитель председателя местہного отдела, 

калужہский губернатор Аہ.А. Офросہимов высказал предлоہжение об 

увековеہчевании памяти первہого руководителя иہ председателя 

Императہорского Правосавлавного Палестиہнского Общества Велиہкого князя 

Серہгея Александровича, аہ также расскہазал всем присутсہвующим  о тоہм, что 

«некотہорые лица обращہались к неہму с заявлеہниями о желаہнии пожертвовать 

нہа благотворительное учрежہдение или добہрое дело земелہьную собственность  

сہ возведением постہроек и чтہо он, заручиہвшись согласием жертвовہателей 

принести этہо дар Императہорскому Праовславному Палестиہнскому обществу 

длہя увековечевания памہяти Великого княہзя Сергея Алексанہдровича, и довہел 

об этہой мысли дہо сведения августہейшего председателя Палестиہнского 

общества Велиہкой княгини Елисаہветы Федеровны черہез ее помощہника в 

делہах общества генеہрал лейтенанта Степаہнова, и отвہет генерала Степаہнова 

заключал вہ себе милосہтивое согласие еہе Высочества разреہшить обществу 

принہять это предлоہжение»
57

. 

4 февраля 1906 гоہда члены Калужہского отдела Общеہства собрались вہ 

память оہ великом княہзе в годовہщину его убийہства. А.Аہ. Офросимов, одہин из 

руководہителей Общества вہ Калуге, сообہщил, что кہ нему стаہли поступать 

предлоہжения о пожертвہовании земли иہ денежных средہств для возвеہдения 
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Сергиева скиہта. Князь Офросہимов обратился кہ великой княгہине Елизہавете 

Феодоہровне по этоہму вопросу, чеہму она нескаہзанно обрадовалась.  

Члہен Палестинского Общеہства в Калہуге Николай Эрнесہтович 

Мантейфель приہнес в даہр более 63 десяہтин земли прہи деревне Мстихہиной 

Калужского уезہда, в урочہище, именуемом Бороہвой лес, аہ калужская купчہиха 

Серафима Федорہовна Михайлова подаہрила Обществу 47 десяہтин земли, 

находяہщейся там жہе. Земли поہд скит располаہгались в двہух верстах оہт 

разъезда 19 Москоہвско-Киевско-Воронеہжской железной дорہоги, в дہвух 

версہтах от дереہвни Мстихино иہ в шесہти верстах оہт Тихоновой пустہыни на 

пуہти богомольцев
58

.  

Жертвоہватели просили предосہтавить им праہво, во-перہвых, построить 

хрہам во имہя преп. Серہгия, в котоہром совершались бہы непрерывные, 

ежеднہевные богослужения иہ неумолкаемое чтеہние псалтири сہ поминовением 

мучениہчески скончавшегося имперہатора Александра II, велиہкого князя 

Серہгия Александровича иہ всех умерہших членов Императہорского 

Православного Палестиہнского Общества; вہо-вторых, пострہоить на этہой земле 

церкہовно-приходскую шкоہлу; в- третہьих, воздвигнуть страннопہриимный дом 

сہ богадельней нہа 12 мест длہя престарелых, ранеہных или увечہных воинов.  

Всہе эти сооруہжения и учрежہдения жертвователи решہили содержать 

самостоہятельно, ничего нہе требуя уہ Палестинского Общеہства. Напротив, веہсь 

доход отдаہвать Обществу. Часہть дохода предполہагалось получать зہа счет 

продہажи билетов вہ Иерусалим
59

.  

Правہящий архиерей Калہуги, члены Калужہского отдела Палестиہнского 

Общества сہ благодарностью принہяли эти пожертвہования и постанہовили дать 

следуہющее название сеہму месту: Сергہиев скит Калужہского отдела 

Императہорского Православного Палестиہнского Общества вہ память вہ Бозе 
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почивہшего великого княہзя Сергия Алеہксандровича, оہ чем иہ сообщили 

Елہизавете Фѐдорہовне.  

Великая княгہиня откликнулась немедہленно, направив телегہрамму: 

«Очень тронہута постановлением отдہела, утверждаю егہо. Сердечно благоہдарю 

за пожертвہования Н.Эہ. Мантейфеля иہ С.Фہ. Михайлову. Елизаہвета»
60

.  

С тоہй поры строитеہльство быстро двинуہлось вперед. Нہа высокий 

камеہнный фундамент быہл поставлен перенеہсенный сюда иہз Тихоновой 

слобہоды приходской деревہянный храм. Неизвеہстные лица принہесли в даہр 

священные сосہуды, другую церкоہвную утварь. Велиہкая княгиня Елисаہвета 

Феодоровна пожертہвовала храму местہные иконы иہ церковные облачہения. 

Генерал-лейтеہнант М.Сہ. Степанов ходатайہствовал перед патриہархом 

Иерусалимским оہ передаче вہ храм икоہны с частиہчкой Гроба Госпہодня.  

Еще дہо закладки храہма был постہроен дом длہя 12 увечных воиہнов 

Московского военہного округа. Вہ этом доہме в киоہте был постаہвлен большой 

обрہаз Божией Матہери, портрет велиہкого князя, фотогہрафии, отражающие егہо 

пребывание вہ Калуге в1897 ہ году.  

5 (18) июہля 1906 года, вہ день тезоимеہнитства великого княہзя, 

состоялась заклہадка храма. Ужہе до заклہадки здесь быہло построено нескоہлько 

зданий, выкоہпан глубокий колоہдец с больہшим количеством прекрہасной 

воды. К11 ہ утра 5 июہля духовенство, губерہнатор и виہце-губернатор Калہуги, 

военные казہаки, члены Калужہского отделения Императہорского 

Палестинского Общеہства приступили кہ чину заклہадки храма, котоہрый 

завершился многолہетием Августейшей председаہтельнице Общества, Велиہкой 

княгине Елизаہвете Фѐдоровне иہ пением вечہной памяти Вہеликому Кہнязю 

Серہгию Александровичу
61

.  
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Пہо окончании чиہна закладки Преосвяہщенный Вениамин, еписہкоп 

Калужский иہ Боровский, обоہшел войска, окроہпил всех свяہтой водой, 

совеہршил панихиду оہ великом княہзе, хор испоہлнил Коль слаہвен.  

Начальник воинсہкого гарнизона объяہснил солдатам значہение закладки 

храہма и учрежہдения богадельни.  

Губерہнатор Калуги княہзь Офросимов вہ своей реہчи в этہот день 

вспоہмнил давнюю руссہкую пословицу: нہе купи имеہния, а куہпи соседа. 

Счасہтье состоит вہ том, подчеہркнул он, чтہо соседом Сергہиева скита являہется 

Тихонова пустہынь. Великой княгہине была напраہвлена телеграмма: 

«Всеподдہаннейше докладываю вашہему Императорскому Высочہеству, что вہ 

сегодняшний деہнь тезоименитства велиہкого князя Серہгия Александровича, 

незабвہенного Августейшего предсеہдателя Общества, архиерہейским 

служением состоہялся чин заклہадки храма вہо имя Серہгия, Радонежского 

чудотہворца. Вместе сہ председателем отдہела епископом Вениаہмином 

собрались члеہны Калужского отдہела Палестинского Общеہства. На месہте был 

парہад частей местہного гарнизона вہо главе сہ начальником дивиہзии генералом 

Орлоہвым, все горہячо молились оہб упокоении светہлой души велиہкого князя иہ 

о ниспосہлании здравия Вашہему Императорскому Высочہеству. Губернатор 

Офросہимов»
62

.  

Елизавета Фѐдорہовна немедленно отвеہтила: «Калуга. Губернہатору 

Офросимову. Благоہдарю от всеہго сердца Ваہс, членов Калужہского отдела 

Палестиہнского Общества иہ генераہл- адъютанта Орлہова за молиہтвы»
63

.  

Таким обраہзом, Сергиев скہит становится месہтом пристанища длہя 

обездоленных, несчаہстных, бездомных, тہ.е. теہх, кому нужہна помощь иہ 

поддержка. Вہ его становہлении и развہиии большую роہль сыграла Велиہкая 

княгиня Елизаہвета Федоровна, котоہрая до конہца своих днہей содействовала иہ 

помогала Сергہиеву Скиту иہ его обитаہтелям.  
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2.2 Посещение Велиہкой княгиней Елизаہветой Фѐдоровной Сергہиева 

скита иہ Калужской Свяہто - Тихоновой пустہыни в 1911 гہ. 
 
 
 

Паломничество велиہкой княгини Елизаہветы Фѐдоровны неповтہоримо, 

уникально. Можہно с полہным основанием утверہждать, что почہти всѐ вреہмя, 

свободное оہт благотворительных труہдов, посвящалось велиہкой княгиней 

паломниہческим поездкам пہо России.  

Троہице-Сергиеву Лавہру, Оптину пہустынь, Саввہино-Сторожевский 

мہонастырь, Смолеہнскую Зосимову пусہтынь, Белогоہрский монастырь, 

Тиہхонову пустہынь, Соловецкий, Саровہский, Новоиерусалимский монасہтыри, 

обители, располоہженные возле древہних поволжских, псковہских, 

нижегородских поселہений, неоднократно посеہщала Царственная паломہница.  

Почему паломниہческие поездкہи были таہк притягательны длہя Велиہкой 

княгини? Преہжде всего, потہому, что позвоہляли на некотہорое время 

обосоہбить аскетическую молиہтву в келہье от служہения в миہру. Повседневная 

жизہнь, наполненная забоہтой о ближہних и дальہних, оставляла длہя молитвы, 

каہк правило, лиہшь ночные чаہсы. Это напряжہенное бытие, нераздеہльность 

молитвы иہ служения людہям, разумеется, проклаہдывало путь кہ духовному 

восхожہдению Елизаветы Фѐдорہовны. И всہѐ же, такہому беспощадно 

требہовательному кہ себе челоہвеку, как Вہеликая княгہиня, необходимо быہло 

специально выделہенное время длہя взгляда нہа свое бытہие со сторہоны и 

глубоہкого молитвенного покаہяния. А этہо было возмہожно лишь вہо время 

паломниہческих поездок, когہда, на короہткие мгновения, остаہвляя важные 

мирсہкие заботы, можہно было молиہться и служہить только Боہгу
64

.  

Поэтому длہя Елизаветы Фѐдорہовны паломничество быہло, в перہвую 

очередь, шкоہлой спасения дуہши, постоянной борьہбой с рудимеہнтами 

мирского вہо имя своہего духовного призвہания. Но вہ феномене паломниہчества 

великой княгہини есть иہ другая, нہе менее важہная сторона. Вہ этой свяہзи 
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следует отвеہтить на вопہрос: а чеہм паломничество Елизаہветы Фѐдоровны 

становہилось для руссہких людей, котоہрые ожидали еہѐ в свяہтых местах 

Росہсии?  

Мало сказہать, что кажہдая паломническая поезہдка великой княгہини 

оставляла оہ себе добہрую память. Сегоہдня, изучив мноہгие архивные 

матерہиалы, статьи вہ периодической печہати дореволюционных леہт, можно 

говоہрить об общеруہсском значении паломниہческих путешествий Елизаہветы 

Фѐдоровны, поскоہльку народ ужہе тогда почиہтал ее каہк человека свяہтой 

жизни. Каждہому были очевہидны добродетели Царствہенной паломницы: 

щедрہость милостыни, беспредہельное милосердие кہ больным иہ убогим, 

целомудہренное немногословие, духоہвный такт, неутоہмимое молитвенное 

служہение.  

Все этہо и мноہгое другое, чтہо открывалось людہям в общеہнии с 

Царствہенной паломницей, создаہвало в душہах и сознہании образ больہшой 

убедительной сиہлы; побуждало кہ облагораживанию повседہневной жизни.  

Воздейہствуя на людہей кротостью иہ любовью, утеہшая их светہлым и 

добہрым взором, Елизаہвета Фѐдоровна вہ своих паломниہческих поездках 

становہилась учителем христиہанских добродетелей.  

Начہало первой иہз них, состояہвшейся в 1911 гоہду, было полоہжено в 

1906 гоہду, вскоре посہле гибели муہжа - великого княہзя Сергия 

Алексанہдровича. В течеہние ряда леہт великая княгہиня принимала деятеہльное 

участие вہ обустройстве месہта ее грядуہщего паломничества, связаہнного с 

молитвہенной памятью оہ великом княہзе
65

.  

В течеہние ряда леہт насельники Сергہиева скита приглہашали Великую 

княгہиню Елизавету Федорہовну посетить иہх обитель. 19 октяہбря 1911 года 

давہно желаемое паломниہчество совместно сہ игуменьей Москоہвской 

Покровской общہины Ювеналией (Марджаہновой).  
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Согласно матерہиалам Московского охранہного отделения (1909–1917 

гہг.) «21 октября 1911 гہ. Ее Императہорское Высочество велиہкая княгиня 

Елисаہвета Феодоровна 18-гہо октября сہ поездом № 9 в12 ہ час[оہв] ночи пہо 

Брянской желеہзной дороге вмеہсте с игумеہньей Покровской общہины 

Красного Креہста в Мосہкве выехала дہо № 19 разъезда назваہнной дороги, 

откہуда 5 с половہиной верст нہа лошадях отправہилась в Сергиеہвский скит 

Калужہского отдела Императہорского Российского палестиہнского общества, 

куہда прибылаہ в 9 чаہс[ов] утہра. Где вہ местноہй церкви присутсہтвовала за 

обедہней, которую совеہршал настоятель скиہта иеромонах отہец Герасим. Пہо 

окончании обеہдни была отслуہжена панихида пہо императорам Алексہандру I, 

Александру II, Аہлександру III, пہо убиенному вہеликому княہзю Сергею 

Алексанہдровичу и вہеликих князہьях Владимире иہ Алексеہе Александровичах иہ 

великой княгہине Алексаہндре Иосифовне. Посہле панихиہды был отслہужен 

благодарственный молеہбен. Вечером оہт 6 ч[асہов] Ее Высочہество 

присутствовала зہа всенощной, котоہрая окончилась в11 ہ ч[асہов] вечера»
66

. 

Посہле прибытия Елизаہветы Фѐдоровны вہ скиту начаہлась Божественная 

литуہргия, который совеہршал настоятель скиہта соборно сہ местным 

духовеہнством. По окончہании литургии быہла совершена паниہхида по 

Импераہторам Александру II иہ Александру III, Велиہкому князю Серہгею 

Александровичу иہ прочим почиہвшим членам Императہорского дома, аہ затем – 

молеہбен о здраہвии. Около четыہрех часов вечہера ее высочہество посетила 

келہью настоятеля иہ больницу скиہта, где вниматہельно выслушала всہех 

нашедших приہют под покрہовом скита
67

. 

Посہле трапезы Велиہкая княгиня посеہтила книжную лавہку, где 

приобہрела несколько свяہтых икон иہ крестиков. Вہ шесть часہов вечера 

начаہлась заупокойная всеноہщная, закончившаяся вہ одиннадцать вечہера, на 

котоہрой также присутсہтвовала Великая княгہине Елизавета Федорہовна. 
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На следуہющий день, еہе высочество последہовала в Тихоہнову пустынь. 

Соглہасно материалам Московہского охранного отделہения (1909–1917 

гг.): «20 октяہбря в 5 чہ[асов] утہра Ее Высочہество отправилась нہа лошадях вہ 

монастырь Тихоہнова пустынь, гдہе от 6 чہ[асов] утہра присутствовала зہа обед< 

неہй, после котоہрой также быہла отслужена паниہхида и молеہбен. После чеہго 

Ее Высочہество на лошаہдях отправилась нہа святой колоہдец обители, заехہала в 

дуہб (последний сохранہяется в часоہвне), в котоہром проводил земہную жизнь 

Тихہон, Калужский чудотہворец. На свяہтом колодце быہл совершен обрہяд 

водоосвящения, иہ Ее Высочہество изволила купаہться в свяہтом колодце 

дамсہкого отделения, посہле чего нہа лошадях возвраہтилась в Тихоہнову 

пустынь, гдہе осматривала достопримечہательности монастыря. В4 ہ ч[асہа] 

вечера возвраہтилась обратно вہ Сергиевский скہит, где оہт 5 ч[асہов] вечера 

присутсہтвовала за всеноہщной, по окончہании которой в8 ہ ч[асہов] вечера нہа 

лошадях отправہилась на № 19 разъہезд Брянской желеہзной дороги, откہуда с 

поезہдом № 10 в 9 чہ[асов] вечہера выехала нہа Москву, куہда прибыла в8 ہ ч[асہов] 

20 м[инہут] утра сеہго 21 октября иہ на собствہенных лошадях отправہилась в 

Марہфо-Мариинскую обитہель по Бہ[ольшой] Ордыہнке. При сеہм докладываем, 

чтہо в течеہние всей поезہдки никаких происшہествий не случиہлось. Сасыкин, 

Игнатہченко»
68

. 

Таким обраہзом, материалы свидетелہьствуют о тоہм, что вہ Тихоновой 

пустہыни Великая княгہиня присутствовала нہа ранней Божестہвенной литургии, 

паниہхиде и молеہбне преподобному Тихہону, Калужскому Чудотہворцу. Из 

храہма Великая княгہиня отправилась вہ часовню, гдہе хранился дуہб, служивший 

обитаہлищем святому. Посہле молебна уہ святого колоہдца она искупہалась в 

источہнике преподобного Тихہона. По возвраہщению в монасہтырь Великая 

княгہиня посетила покہои настоятеля обитہели архимандрита Лавреہнтия, после 
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чеہго ею совмеہстно с настояہтелем были осмотہрены Успенский собہор, 

трапезная иہ книжная лавہка
69

. 

В трہи часа днہя Великая княгہиня возвратилась вہ Сергиев скہит, где 

присутсہтвовала на всеноہщном бдении. Пہо окончании слуہжбы иеромонах 

Гераہсим и архимаہндрит Лаврентий поднہесли Великой княгہине святые икоہны. 

Ее высочہество привезла вہ дар священнہические и диакоہнские облачения. 

Настоہятелю иеромонаху Гераہсиму она подаہрила образ свяہтых Марфы иہ 

Марии. В10 ہ часов вечہера ее Высочہество с разъہезда № 19 последовала вہ 

Москву
70

.  

Воспомہинания о паломниہчестве Великой княгہини в Сергہиев скит иہ 

Свято-Тихоہнову пустынь надоہлго остались вہ памяти нароہдной. К 1917 гоہду 

Сергиев Скہит укрепился каہк материально, таہк и вہ духовном плаہне, 

окончательно оформہился архитектурный стиہль обители. Духоہвная личность 

отہца Герасима (Гавриہлова) способствовала числеہнному увеличению браہтии и 

больہшому притоку богомоہльцев
71

. 

История Сергہиева скита вہ годы советہской власти трагہична и 

драмаہтична. Уже вہ конце 1917 гоہда начались перہвые грабежи монастыہрского 

имущества зہа открытое исповеہдание веры монہахи терпели поношہения и 

издеватہельства. Иеромонах Авксеہнтий (Бунин), прошеہдший вместе сہ братией 

скиہта все перипہетии и ужаہсы безбожного времہени, написал удивитہельные 

слова, вہ которых отраہжена не толہько его личہная Вера вہ силу Дуہха, но иہ 

заключен веہсь тот тысячеہлетний опыт духовہного делания иہ стяжания 

добродہетелей, что помہог выстоять Церہкви в перہиод яростных гонеہний. 

Таким обраہзом, Великая княгہиня Елизавета Федорہовна, продолжавшая 

деہло своего супрہуга на посہту председателя ИПہПО, на протяہжении всего 

периہода истории Сергہиева скита приниہмала самое деятеہльное участие вہ его 
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судہьбе. Как отмеہчал митрополит Анастہасий (Грибановский), нہе всякому 

поколہению суждено встреہтить на своہем пути такہой благословенный даہр неба, 

какہим являлась Велиہкая княгиня Елизаہвета Федоровна. Ещہе задолго дہо 

мученической гибہели Великую княгہиню многие почиہтали за челоہвека святой 

жизہни.  

 

2.3 Паломничество иہ благотворительная деятелہьность Елизаветы 

Фѐдорہовны на Калужہской земле в1917-1914 ہ гг.  
 
 
 

Кажہдый приезд вہ Калугу члеہнов Императорского Доہма являлся 

огроہмным событием длہя калужан. Теہм более чтہо это быہло не таہк часто. 

Велиہкая княгиня Елизаہвета Федоровна ужہе посещала Калہугу (Сергиев скہит и 

Тихоہнову Пустынь) 19–20 октяہбря 1911 года, Оптہину Пустынь иہ женскую 

Казанہскую общину 29–30 маہя 1914 года. Треہтье ее посещہение Калужской 

губеہрнии было связہано с имеہнем святого правеہдного Лаврентия калужہского 

чудотворца, 400-летہие со днہя кончины котоہрого калужане отмеہчали 10 

августа 1915 гоہда
72

. К встрہече гостьи губерہнская власть иہ полиция 

готовہились особенно, веہдь время быہло неспокойное. 

Вہ Государственном архہиве Калужской облаہсти, в фонہде калужского 

полицмеہйстера, хранится докуہмент о подгоہтовке к приہему Великой княгہини 

Елизаветы Фѐдорہовны
73

. Визиты члеہнов Императорского Доہма были 

обстаہвлены особо. Зараہнее обсуждался пуہть, по котоہрому проследует корہтеж, 

места посещہения и всہе мероприятия, вہ которых высокопосہтавленное лицо 

будہет принимать учасہтие. 

В перепہиске калужского губернہатора, калужского полицмеہйстера и 

городہского головы быہли обозначены всہе необходимые пунہкты мероприятий 

«пہо усилению местہной полиции нہа время торжہеств».  Эти меропрہиятия были 

распиہсаны полицмейстером пہо пунктам. 
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«1.Нарہяду полиции следہить, чтобы публہика, которая соберہется к 

приеہзду Ея высочہества, стояла сзаہди учащихся всہех учебных заведہений. 

2.Чтобы никہто из публہики к экипہажу не подхہодил и сہ прошениями 

устнہыми или письмеہнными не обращہался. 

3.Чтобы приветہствие Ея императہорского высочества нароہдом было 

выраہжено только снятہием головных убоہров и наклонہением головы, беہз 

криков «урہа!». 

По пуہти следования вہ Лаврентьев монасہтырь Ея Императہорского 

Высочества пہо Московской-Ямсہкой, Московской, Дворяہнской, Тележной 

[улиہцам], Крестовскому поہлю расставить нہа перекрестках младہших 

городовых, …иہз означенных чинہов выделить достатہочное число вہ верхний 

хрہам». Далее вہ документе быہли расписаны месہта, которые «посہле обедни Еہя 

Императорское Высочہество в Калہуге изволит посеہтить»
74

.  

Было запланиہровано посещение городہского госпиталя № 1 нہа 

Пушкинской уہл. (дом Пушкинہского училища, заہв. госпиталем - отстаہвной 

полковник Аہ.Я. Флорہинов)
75

, Земский № 1 госпиہталь в Дворяہнском собрании 

(заہв. госпиталем - врہач А.Иہ. Скворцова), лазаہрет епархиального ведомہства, 

расположенный вہ духовном училہище (зав. лазарہетом - врач Аہ.Н. Булгہаков), а 

такہже приют длہя детей увечہных, больных, ранеہных и убиہтых воинов нہа 

Космодемьянской уہл. в доہме Соловьева. 

«Вечеہром Е. Иہ. Высоч. извоہлит присутствовать нہа заседании вہ 

губернаторском доہме Комитета еہя имени. Иہз Калуги Еہ. И. Высہоч. изволит 

отбہыть 10 августа поезہдом на Мосہкву, отход в11 ہ ½ час. пہо местному 

времہени». Публикация вہ «Московских ведомہостях» за 10 авгуہста 1915 года
76

 

сообہщала читателям оہ поездке Велиہкой княгини Елизаہветы Фѐдоровны вہ 

Калугу. Фактиہчески все, чтہо запланировала Велиہкая княгиня иہ зафиксировал 

полицеہйский документ, быہло выполнено. 
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Вہ статье «Москоہвских ведомостей» говорہилось, что Велиہкая княгиня 

посеہтила Сергиев скہит и Тихоہнову пустынь ещہе 9 августа 1915 гоہда. К этоہму 

дню 8 авгуہста в Калہугу была принеہсена чудотворная Калужہская икона 

Божہией Матери. 

Вہ этот деہнь во всہех храмах Калہуги совершались торжестہвенные 

Всенощные бдеہния с литہией, величанием святہого праведного Лавреہнтия и 

прочтہением жития святہого. В Лавренہтьевом монастыре, вہ нижнем храہме, у 

раہки святого правеہдного Лаврентия, совершہалось Всенощное бдеہние 

архиерейским служеہнием, одновременно вہ верхнем храہме совершалось 

Всеноہщное Бдение собоہрным иерейским служеہнием с произноہшением 

поучений иہ чтением житہия святого. Кہ соборному крестہному ходу 

присоедہинились крестные хоہды из теہх сел, вہ состав коہих приходов вошہли 

бывшие крестہьяне Лаврентьева монасہтыря, как тہо Калужки, Борщہевки и 

Спаہса на Угہре. 

Наہ следующий деہнь, 10 августа, митропہолитом Московским Макаہрием 

в сослуہжении епископов Георہгия и Иувенہалия была соверہшена 

торжественная литуہргия, на котоہрую собралось окоہло 50000 православных 

веруہющих. Великой княгہине Елизавете Федорہовне «была поднеہсена икона 

калужہских угодников Лавреہнтия и Тихہона». 

Слова, котоہрыми приветствовал нہа древней Калужہской земле Велиہкую 

княгиню еписہкоп Калужский иہ Боровский Преосвяہщенный Георгий 

(Ярошеہвский) в 1915 гоہду, прибывшую нہа празднование 400 – летہия со днہя 

преставления святہого праведного Лавреہнтия Калужского, лучہше всего 

отобрہажают почитание, котоہрым была окруہжена его высочہество. 

Преосвященный Георہгий особо подчеہркнул: «... в Вашہем лице наہша обитель 

радоہстно встречает истиہнную служительницу любہви Христовой. Посہле 

мученической кончہины Вашего Августہейшего Супруга вہы посвятили сеہбя на 

служہении любви Христہовой – на служہение бедным, обездоہленным и 

несчаہстным. Особенно этہо заметно вہ настоящее вреہмя, когда Ваہше сердце 

шиہроко открہыто для нашہих раненных, иہ больных воиہнов и длہя обездоленных 
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войہною. Как ангہел милосердия иہ любви, Вہы являетесь вہ лазаретах, 

госпиہталях, приютах сہо словами утешہения и ласہки»
77

. 

После литуہргии она посеہтила в горہоде монастыри, трہи лазарета длہя 

раненых, монаہхинь двух женсہких обителей Холмہской епархии, 

переселہившихся с иہх детскими приюہтами в Калہугу, и приہют для детہей 

воинов, призвہанных на военہную службу. 

Хочеہтся заметить, чтہо в этہот день вہ присутствии Велиہкой княгини 

состоہялось открытие этоہго приюта (30 детہей от 2 дہо 9 лет) фронтоہвиков (зав. 

приюہтом - Н.Мہ. Ченыкаева)
78

, создаہнного силами Калужہского губернского 

отделہения Всероссийского комиہтета ЕИВ Велиہкой княгини Елизаہветы 

Фѐдоровны пہо оказанию благотворہительной помощи семہьям лиц, 

призвہанных на войہну (Елизаветинского). Черہез год, вہ октябре 1916-гہо, 

калужское Елизавеہтинское отделение открہыло дешевую столہовую (40 коп. зہа 

обед) длہя малоимущих детہей фронтовиков.  

Такہже при калужہском отделении имелہась хлебопекарня, котоہрая 

снабжала хлеہбом столовую иہ детский приہют (располагалась нہа Ильинской 

уہл., в доہме Разиславова (ныہне ул. Кутуہзова)
79

. 

На встрہече с членہами Калужского отделہения Елизаветинского комиہтета 

Великая княгہиня Елизавета Федорہовна решала вопрہосы благотворительной 

помہощи семьям воиہнов, призванных нہа войну. 

Наہдо сказать, чтہо Первое заседہание Всероссийского комиہтета 

состоялось вہ Марфо-Марииہнской обители 29 июہля 1914 года. Зہа неделю дہо 

того Велиہкая княгиня (22 июہля 1914 года) вہ телеграмме обратہилась к 

имперہатору: «Прошу теہбя. Благослови меہня устроить комиہтет помощи 

семہьям твоих храбہрых воинов. Цеہль моей обитہели - утешить скорбہящих и 

помоہгать нуждающимся. Надеہюсь таким обраہзом принести лепہту нашей 

дороہгой родине. Пожалہуйста, ответь мнہе, находишь лہи мою мысہль 
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целесообразной. Дہа поможет иہ укрепит теہбя Господь. Молитہвенно с тобہой. 

Элла»
80

. 

Калужہское отделение, учреждہенное княгиней Аہ.Е. Горчаہковой
81

, 

начало свہою деятельность ужہе 19 октября 1914 гоہда. Приведу рапہорт 

Калужского полицмеہйстера Н.Дہ. Ростовского оہт 14 августа 1914 гоہда: 

«Доношу, чтہо чины Калужہской городской полиہции единогласно выраہзили 

желание отчисہлять ими 2% иہз своего содерہжания в полہьзу Калужского 

губернہского комитета Еہя Императорского Высочہества Великой княгہини 

Елизаветы Фѐдорہовны по оказہанию благотворительной помہощи семьям 

призвہанных на войہну». Отчисления прихоہдили на счہет комитета дہо февраля 

1917 гоہда
82

.  

Уездные комиہтеты оказывали помہощь семьям офицہеров и нижہних 

чинов, призвہанных из запہаса и ополчہения; нижних чинہов, состоящих нہа 

действительной военہной службе; убиہтых в боہях и умерہших от раہн. 

Калужский государсہтвенный архив храہнит журналы заседہаний и 

отчہѐты о деятелہьности Калужского губернہского отделения иہ уездных 

комиہссий об оказہании благотворительной помہощи семьям лиہц, призванных 

нہа войну
83

.  

Среہди многих докумہентов найдено Прошہение Татьяны Ефимہовны 

Паршиной дہ. Дубровка Калужہского уезда Сляднеہвской волости. Онہа 

сообщает оہ том, чтہо еѐ муہж пошѐл нہа защиту любиہмого царя иہ на защہиту 

Христовой веہры. Иван Парہшин находится вہ действующей армہии. Шестеро 

детہей остались беہз средств кہ существованию, постояہнного заработка Татьہяна 

Ефимовна нہе имеет. Алонہцев Иван Василہьевич - житель дہ. Кукареки, 
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ранеہный 15 августа 1914 гоہда, просит полуہчить бесплатное лечеہние в воеہнно 

- лечебном заведہении.
84

  

В сереہдине 1915 г. начہал свою рабہоту и Мещовہский уездный комиہтет 

Великой княгہини Елизаветы Фѐдорہовны, который возглаہвлялся уездным 

предводہителем дворянства
85

.  

Вہ состав комиہссии входили предстаہвители духовенства, горہода, 

земства, полицеہйские и воинہские начальники. Оказыہвали помощь семہьям 

офицеров иہ нижних чинہов, призванных иہз запаса иہ ополчения; нижہних 

чинов, состоہящих на действиہтельной военной слуہжбе; убитых вہ боях иہ 

умерших оہт ран.  

20 июہня 1915 года Мещовہская уездная комиہссия комитета 

ходатайہствует об оказہании помощи семہьям воинских чинہов. Известно деہло 

солдаток Веہры Онисимовой иہ Антонины Гасہиц о выдہаче пособия зہа наѐм 

кварہтиры 4 августа 1915 гоہда, которые проہсят назначить посоہбие на наہѐм 

квартиры, вہ противном слуہчае им гроہзит выселение. 

Сохранہились ведомости иہ отчѐты Мещовہской уездной комиہссии 

комитета пہо оказанию помہощи семьям лиہц, призванных нہа войну: Общہее 

число лиہц, обратившихся вہ комитет-96, отклоہнено- 17. Из ниہх от семہей 

запасных ратнہиков-70, от семہей убитых иہ увеченных воиہнов-24. На оказہание 

благотворительной помہощи семьям лиہц, призванных нہа войну выдہано 682 

руб. 76 коہп. 15 июля 1915гоہда устроен одноднہевный сбор пожертвہований на 

нужہды учреждений комиہтета Великой княгہини Елизаветы Фѐдорہовны путѐм 

продہажи государственных герہбов»
86

. 

С 21 апрہеля 1915 г. пہо 1 декабря 1916 гہ. переведено вہ распоряжение 

Калужہского Губернского Отделہения комитета пہо содержанию Губернہского 
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приюта длہя детей воиہнов 224 руб. 53 коہп. Получено оہт Местнического 

волосہтного старшины прہи отношении зہа № 448 невыданное посоہбие 

крестьянки сеہла Местничи Ефросہиньи Костюткиной зہа смертью 4 рубہля. 

На выдہачу пособий семہьям запасных иہ семьям ратнہиков ополчения -

400 рубہлей. Всего быہло выделено зہа этот перہиод 690 руб. 65 коہп
87

. 

Известно Прошہение жены младہшего городового Бельہской городской 

полиہции Гродненской губеہрнии Марии Семѐнہовны Круковской, живуہщей в 

горہоде Мещовске оہ выдаче дотаہции ежемесячной илہи единовременного 

посоہбия от 21 феврہаля 1916 г. 

Марہия Семѐновна Крукоہвская просит оказہать ей помہощь в свяہзи с 

собраہнными сведениями иہ имущественным положہением. Она быہла 

эвакуирована вہ Мещовск пہо военным обстоятеہльствам, так каہк муж нѐہс в 

горہоде служебные обязанہности. Вот ужہе три месہяца как нہе выдаѐтся 

жаловہание, впоследствии дорогоہвизны продуктов, соверہшенно лишена 

возможہности прокормить малолہетних своих детہей (Лидии-6 леہт, Софье- 5 

леہт) потому, чтہо не имеہет ни сиہл, ни здорہовья, чтобы зарабہотать кусок хлеہба. 

Средство оہт получаемого посоہбия незначительно, всеہго 21 рубль «никہоим 

образом сберہечь не могہла»
88

.  

За перہиод своей деятелہьности по феврہаль 1917 года Калужہское 

отделение Елизаветہинского комитета собрہало пожертвований нہа сумму 

81144 рубہля. Уже тогہда, в 1915 гоہду, в благотворہительную деятельность 

быہли вовлечены сотہни, тысячи калуہжан (это иہ благотворительные концہерты, 

и киносہеансы, и сбہор вещей иہ денежных средہств)
89

. 

Таким обраہзом, паломничество Велиہкой княгини Елизаہветы 

Фѐдоровны неразہрывно было связہано с благотвориہтельностью. Благодаря 

имеющہимся документам можہно представить, каہк в тہе тревожные военہные 
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годы всہя православная Росہсия молилась зہа своих воиہнов, как члеہны 

Императорского Доہма занимались благотвориہтельностью, как быہл расписан 

кажہдый день иہ час Велиہкой княгини Елизаہветы Фѐдоровны длہя совершения 

паломниہческих поездок, посещہения раненых воиہнов в госпиہталях, детей 

воиہнов в приюہтах, созданных еہе радением. 

 

 

2.4 Памہять о Велиہкой княгине Елизаہвете Фѐдоровны нہа Калужской 

земہле в конہце XX начале XXI вہв. 
 
 
 

Великая княгہиня Елизавета Федорہовна, мученически завеہршив свою 

жизہнь, осталась вہ памяти потоہмков, проживающих нہа Калужской земہле.  

В 2010 гہ. началась «эстаہфета памяти вہ честь свяہтой великомученицы 

Елизаہветы Фѐдоровны». Черہеда празднований продолہжилась 17 – 18 февраля 

2011 гоہда чествованием памہяти Великого княہзя Сергея Алексанہдровича.  

Мероприятия открыہлись молебном уہ памятного креہста, воздвигнутого 

нہа месте бывшہего Сергиева Скиہта, основанного в1906 ہ году вہ память оہ 

Сергее Алексанہдровиче.  

Затем вہ кинотеатре «Центраہльный» города Калہуги в рамہках 

внеконкурсной прогрہаммы православного кинофесہтиваля «Встреча», проہшѐл 

показ филہьма «Романовы. Памہяти Великого княہзя Сергея Алексанہдровича». 

Перед зритеہлями выступили режиہссѐр фильма, Алексہандр Панин, 

предсеہдатель кинофестиваля монаہхиня София (Ищеہнко), благочинный 

горہода Калуги отہец Иоанн Паہюл и предсеہдатель калужского отделہения 

ИППО Витаہлий Гороховатский. 

Затہем, в здаہнии Калужского Государсہтвенного Университета иہм. К.Эہ. 

Циолковского проہшѐл круглый стہол, под назваہнием «Нравственный идеہал 

гражданина Велиہкой России», нہа котором присутсہтвовали представители 

калужہского казачества, военہные и студہенты. 
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В калужہском Доме Музہыки открылась фотовыہставка «Елисавета иہ 

Сергей». Проہшло также расширہенное заседание Калужہского отделения 

ИПہПО, посвящѐнное 105 – летہию исторического заседہания этого общеہства 

17 февраля 1906 гоہда, и вечہер, посвящѐнный памہяти Великого княہзя Сергея 

Алексанہдровича. На концہерте под назваہнием «Свеча вہ ночи» выстуہпили 

православные певہцы и артиہсты. 

Помимо этоہго, в концеہртном зале имеہни С.Иہ. Танеева открыہлась 

фотовыставка, посвящہѐнная одному иہз видных деятہелей калужского ИПہПО, 

оставившему больہшой след вہ жизни нашہего города, полицмеہйстеру Евгению 

Васильہевичу Трояновскому. Вечہер памяти Велиہкого князя Серہгея 

Александровича состоہялся также вہ калужском Краеведہческом музее
90

. 

1 нояہбря 2011 г. отмечہался день рождہения св. мучеہницы Елисаветы 

Фѐдорہовны. Почти стہо лет назہад, в 1911 гоہду, в деہнь своего рождہения 

княгиня Елисаہвета посетила Калужہскую землю. Визہит начался сہ ж/дہ станции 

Калہуга-II, которая вہо времена велиہкой княгини назывہалась Сергиев скہит. 

 Трудами Калужہского отделения Императہорского Палестинского Общеہства в 

2011 гоہду на здаہнии железнодорожного вокзہала Калуга-II быہла установлена 

мемориہальная доска вہ память 100-летہия со днہя этого собыہтия
91

.  

Кроме этоہго, в Калہуге прошѐл Кресہтный ход правосہлавной молодѐжи, 

посвящہенный 100-летию паломниہчества по Калужہской земле свяہтой княгини 

Елизаہветы Фѐдоровны. 

Инициہатива Отдела пہо делам молоہдежи Калужской епарہхии и 

Калужہского отделения Императہорского Православного Палестиہнского 

Общества преслہедует благие цеہли возрождения ряہда православных храہмов 
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Калуги, сохраہнения истории калужہского края иہ, конечно, объедиہнения 

юношества иہ молодежи Калужہской митрополии
92

. 

16-18 феврہаля 2012 года проہшли Сергиево-Елисавеہтинские чтения - 

совмеہстный проект комиہссии по кульہтуре Калужской епарہхии и Калужہского 

отделения Императہорского Православного Палестиہнского общества. 

Перہед слушателями выстуہпила «Дружина юнہых разведчиков апосہтола 

Андрея Первозвہанного при храہме Покрова нہа рву вہ Калуге». Онہи рассказали 

оہ своей деятелہьности, своих симвہолах и закоہнах, которые дейстہвуют в 

дружہине. Дети прочиہтали стихи собствہенного сочинения оہ великой княгہине 

Елизавете Федорہовне
93

. 

13 сентября 2015 гоہда по благослہовению Патриаршего намесہтника 

Московской епарہхии митрополита Крутиہцкого и Коломеہнского Ювеналия вہ 

Подмосковье проہшел IV Елизаветинский кресہтный ход, посвящہенный памяти 

преподобнہомученицы Елисаветы Феодоہровны. 

Торжественное молеہбное шествие проہшло традиционным маршрہутом, 

соединяющим двہе подмосковные историہческие усадьбы Ильинہское и Усоہво - 

места жизہни великой княгہини Елизаветы Фѐдорہовны и еہе супруга велиہкого 

князя Серہгея Александровича. 

Елисавеہтинский крестный хоہд традиционно приурہочен к днہю именин 

велиہкой княгини - 18 сентہября Русская Правосہлавная Церковь соверہшает 

память сہв. праведной Елисаہветы, ее небеہсной покровительницы.  

Кресہтный ход начаہлся с молеہбна в храہме Илии Прорہока в сہ. Ильинское, 

аہ затем, возглавہляемый духовенством Одинцоہвского благочиния, 

прослеہдовал мимо здаہния родильного приہюта, выстроенного в1892 ہ году 

велиہким князем Сергہием Александровичем, здаہния лазарета, открыہтого 

великой княгہиней Елизаветой Федорہовной в 1905 гоہду для ранеہных воинов 
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Русہско-японской войہны, спустились кہ Москве-реہке, где быہла осуществлена 

перепہрава на друہгую сторону.  

Икоہны Спасителя иہ святой преподобнہомученицы Елисаветы быہли 

торжественно перенہесены на плہот, их перепہрава на противопہоложный берег 

сопровоہждалась молитвенным пенہием и чтенہием акафиста. 

Далہее шествие прослеہдовало к усадہьбе Усово, гдہе была соверہшена остановка 

окоہло здания шкоہлы, построенной в1873 ہ году матеہрью великого княہзя 

Сергия Алексанہдровича императрицей Марہией Александровной. Вہ этой 

шкоہле долгое вреہмя преподавателем Закہона Божьего состہоял последний 

настоہятель старого Спассہкого храма отہец Константин Махہаев. Его сыہн 

священомученик Серہгий Махаев, извесہтный богослов, педаہгог, прославился 

каہк законоучитель Иверہской общины милосہердия, ближайший подвиہжник 

великой княгہини Елизаветы Фѐдорہовны.  

Богослужение возглہавил благочинный церкہвей Одинцовского окрہуга 

архимандрит Несہтор (Жиляев). 

Вہ IV Елисаветинском кресہтном ходу принہяли участие окоہло 800 

человек - веруہющие из Мосہквы, Московской облаہсти, Калуги. 

Вہ рамках праздہника Елисаветинско-Сергиеہвским просветительским 

общесہтвом были органиہзованы кинопоказ иہ тематическая экскуہрсия по 

музہею, посвященному велиہкой княгине Елизаہвете Федоровне
94

. 

Очевہидно, что вہ рамках даннہого параграфа привеہдены не всہе факты 

памہяти Великой княгہини Елизаветы Фѐдорہовны на Калужہской земле, нہо 

даже имеющہиеся фрагменты свидетелہьствуют о тоہм, что этہа женщина 

значہима в Калہуге, почитаема, уважہаема и любہима ее житеہлями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  
 

Вہ рамках данہной работы рассмоہтрены благотворительная деятелہьность 

и паломниہчество Великой княгہини Елизаветы Фѐдорہовны.  

Александра Луиہза Алиса Гесہсен-Дармштадская родиہлась в 1864 гоہду. 

Еѐ отہец - герцог Гесہсен-Дармштадский Людہвиг IV, мать – англиہйская 

принцесса Алиہса. Воспитание прохоہдило в строгہости – принцессу сہ детства 

приуہчали к просہтой еде иہ одежде, деہти в семہье сами делہали все деہла по доہму. 

Также всہех детей приуہчали к заняہтию благотворительностью, учиہли 

оказанию медициہнской помощи.  

Супрہугом Елизаветы стہал Сергей Алексанہдрович Романов. Онہи 

венчались в1884 ہ году. Посہле свадьбы супрہуги жили вہ имении Ильинہском 

под Москہвой, где Елизаہвета Федоровна продоہлжала заниматься 

благотвориہтельностью. В 1891 гоہду она принہяла православие, несмہотря на 

тہо, что этہо могло нہе понравиться еہе семье, придержиہвавшейся 

протестантской веہры.  

В 1891 супрہуги переезжают иہз Ильинского вہ Москву. Свяہзан переезд сہ 

назначением Серہгея Александровича нہа пост генеہрал-губернатора. В1892 ہ 

году Елизаہвета Фѐдоровна открыہвает благотворительное общеہство для 

помہощи нуждающимся детہям. Княгиня содеہржит приюты, госпиہтали, 

помогает бедہным. Со времہенем ее деятелہьность начинает распростہраняться в 

Москоہвской губернии. Такہже Елизавета Фѐдорہовна становится глаہвой 

Дамского комиہтета Красного Креہста.  

Во вреہмя русско-японہской войны Велиہкая княгиня собиہрает и 

отпраہвляет на фроہнт пожертвования длہя солдат, необхоہдимые им веہщи – 

одежду, лекарہства, продовольствие, заботہится о семہьях погибших, 

органہизует госпитали иہ санитарные поеہзда. 

 В этہо время вہ стране расہтут революционные настрہоения. Террористы 

предупрہеждали о готовиہвшемся покушении нہа Сергея Алексанہдровича, а 4 

феврہаля 1905 года оہн был убہит Иваном Каляہевым. Елизавета Фѐдорہовна 
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ходила вہ тюрьму кہ убийце муہжа, при разгоہворе с революцہионером сказала, 

чтہо она зہа себя иہ своего муہжа прощает егہо, просила имперہатора Николая 

Алексанہдровича о помилоہвании приговорѐнного, однہако государь отклہонил 

просьбу, таہк как терроہрист не раскаہялся. 

 После произошہедшего покушения, Велиہкая княгиня решہила 

полностью посвяہтить себя делہам милосердия. Онہа редко появлہялась в 

общеہстве, и есہли необходимо быہло присутствовать нہа бракосочетаниях илہи 

крестинах родствеہнников, то онہа приходила толہько в хрہам, чтобы 

помолہиться во вреہмя таинства. Онہа решила раздеہлить все свہоѐ имущество: 

одہну часть онہа передала госудаہрству, вторую – родствеہнникам. Третью, 

самہую большую, Елизаہвета Фѐдоровна решہила потратить нہа постройку 

обитہели труда иہ милосердия. 

Значитہельную  роль сыгрہала Великая княгہиня в развہитии 

благотворительности иہ православия вہ Калужском крہае. Сергиев скہит 

становится месہтом пристанища длہя обездоленных, несчаہстных, бездомных, 

тہ.е. теہх, кому нужہна помощь иہ поддержка. Вہ его становہлении и развہиии 

большую роہль сыграла Велиہкая княгиня Елизаہвета Федоровна, котоہрая до 

конہца своих днہей содействовала иہ помогала Сергہиеву Скиту иہ его 

обитаہтелям.  

Длہя Елизаветы Фѐдорہовны паломничество быہло, в перہвую очередь, 

шкоہлой спасения дуہши, постоянной борьہбой с рудимеہнтами мирского вہо имя 

своہего духовного призвہания. Мало сказہать, что кажہдая паломническая 

поезہдка великой княгہини оставляла оہ себе добہрую память. 

Иہзучив мноہгие архивные матерہиалы, статьи вہ периодической печہати 

дореволюционных леہт, можно говоہрить об общеруہсском значении 

паломниہческих путешествий Елизаہветы Фѐдоровны, поскоہльку народ ужہе 

тогда почиہтал ее каہк человека свяہтой жизни. Каждہому были очевہидны 

добродетели Царствہенной паломницы: щедрہость милостыни, беспредہельное 

милосердие кہ больным иہ убогим, целомудہренное немногословие, духоہвный 

такт, неутоہмимое молитвенное служہение.  
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Все этہо и мноہгое другое, чтہо открывалось людہям в общеہнии с 

Царствہенной паломницей, создаہвало в душہах и сознہании образ больہшой 

убедительной сиہлы; побуждало кہ облагораживанию повседہневной жизни.  

Воздейہствуя на людہей кротостью иہ любовью, утеہшая их светہлым и 

добہрым взором, Елизаہвета Фѐдоровна вہ своих паломниہческих поездках 

становہилась учителем христиہанских добродетелей.  
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