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I. Введение 
                                                                            “Подвижники нужны как солнце.  

                                                                             Составляя самый  жизнерадостный и    

                                                                             жизнеутверждающий элемент   общества,  

                                                                             они   утешают, облагораживают.   

                                                                             Их  личности –  это живые документы,  

                                                                             указывающие обществу, что… есть люди  

                                                                             подвига, веры и  ясно осознанной  цели”.  

           

                                                                                                     Антон Павлович Чехов  

 

В наше время очень редко встречаются люди понимающие, готовые помочь в трудную 

минуту, “протянуть руку помощи”. 

Все эти положительные качества человека можно назвать милосердием. А что же такое 

милосердие? Это готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из 

сострадания, человеколюбия. В проявлении таких качеств, на мой взгляд, и состоит 

духовное служение Отечеству. 

Лично меня восхищают такие люди, которые, дойдя до вершины власти (любой духовной 

или политической), увлеклись не самой властью, а самосовершенствованием. 

Именно такой личностью была  Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова (сестра 

последней российской императрицы), основательница Марфо-Мариинской обители, 

причисленная к лику святых. 

Узнав на уроках истории о судьбе семьи последнего российского императора, я 

заинтересовалась судьбой других представителей Дома Романовых и узнала о том, что 

многие из них пострадали от террора большевиков. Особенно меня привлекла судьба 

Великой княгини Елизаветы Федоровны. В год празднования 400 –летия восшествия 

династии Романовых на престол я решила посвятить свое исследование Великой княгине 

Елизавете Федоровне. 

Цель проекта: выяснить какой вклад в формирование и развитие социальных 

институтов российского общества внесла Е.Ф.Романова. 

Задачи проекта: 1. Изучить материалы биографии Елизаветы Федоровны 

2.Определить  какой деятельностью занимались общественные организации под 

руководством Елизаветы Федоровны. 

3. Установить как сегодня хранят и преумножают традиции, созданные Великой 

княгиней. 

Основополагающий вопрос : в чем заключалось духовное служение России 

Е.Ф.Романовой? 

Проблемный вопрос: какое значение для современной России имеет деятельность 

Великой княгини Елизаветы Федоровны? 

 

На мой взгляд, тема исследования актуальна в наши дни, так как жертвенное служение 

Елизаветы Федоровны бедным, больным и сиротам, ее искренняя любовь к людям 

способны и сегодня пробудить души многих наших соотечественников от  забытья, 

напомнить богатым о необходимости служения бедным и обездоленным, а наделенным 

властью об особой ответственности перед  своим народом. 

 

Проект можно использовать на уроках истории, МХК и при проведении внеклассных 

мероприятий. 



II. Внучка английской королевы. «Принцессы не лучше остальных.» 

Елизавета (в семье ее звали Эллой) была самым старшим ребенком. Кроме нее были: 

Виктория, Ирена, Алекс и Эрнест. Все они были детьми 

принцессы Алисы и внуками королевы Виктории. 

Принцесса Алиса стала для немцев образцом в семейной 

жизни и  эталоном в воспитании детей. Ее считали 

выдающейся женщиной, поражались масштабам ее 

благотворительности. В годы Австро-Прусской войны 

герцогиня превратила свой дом в госпиталь, создала 

женское общество по линии Красного Креста. Ее дочери 

Елизавета и Алекс позже продолжат дело матери в России. 

 С самого детства, когда принцесса Алиса посещала 

госпитали, две старших дочери, Элла и Виктория, ездили 

вместе с мамой. 

Также, каждую субботу с большими букетами цветов все 

дети ходили в больницу на Мауэрштрассе, ставили эти 

цветы в вазы и разносили по палатам. Они разговаривали с 

пациентами и подружились со многими из них. 

Таким образом, подсознательно детям прививалась любовь 

и сострадание к несчастным. 

Так Алиса старалась вложить в детей твердые основы христианства и любовь к ближним. 

Принцесса Алиса обладала музыкальными и художественными талантами, которые 

унаследовали ее дети. 

Элла любила полевые цветы и часто, при их виде, приходила 

в восторг. Она изображала цветы на бумаге.  

Много бед пришлось пережить Элле, но восхищает одно: 

всегда она “держала себя в руках”, была стойкой, переживая 

ситуацию внутри себя. Очень рано Елизавета лишилась 

матери: в 35-летнем возрасте принцесса Алиса умерла от 

страшной болезни. Сестры, Элла и Виктория, почувствовали 

на себе всю тяжесть ответственности за семью. Они 

поддерживали отца и бабушку в общем горе. 

Их крепкий дух не был сломлен, они продолжали дело 

матери: посещали больницы и госпитали. 

Так часто бывает: доставляя радость и помогая другим, мы 

делаем это в ущерб себе. Но главное качество в Элле было 

отсутствие всяких признаков эгоизма. 

«Я стремлюсь внушить им, что не пристало кичиться своим 

положением, что надо ценить человека лишь по его личным 

достоинствам, писала герцогиня Алиса королеве Виктории. 

…Полностью разделяю твое мнение о различии между людьми и думаю насколько важно, 

чтобы принцы и принцессы знали, что они ничуть не лучше и не выше остальных и что 

своей добротой и скромностью им следует подавать пример. Надеюсь, что именно такими 

вырастут мои дети» 1) 

Таким образом, уже с раннего детства мать и бабушка Елизаветы формировали в ней 

такие черты характера, как  доброта, отзывчивость, чуткость, что в последствии стало 

основой для служения России.  

 

 



III. Великая княгиня 

1) Ангел-хранитель Москвы 

Выйдя замуж за великого князя Сергея Александровича, принцесса Елизавета, теперь 

великая княгиня Елизавета Федоровна, с первых дней замужества посещала храмы, дома 

для престарелых и тюрьмы больницы для бедных и приюты для беспризорных детей. Она 

помнила завет матери: самый близкий путь к Богу—

самоотречение и служение ближним. Муж во всем помогал 

супруге. После свадьбы молодожены отправились в свое 

подмосковное имение Ильинское. И вот очередной 

поступок, характеризующий Елизавету как неординарного 

человека с открытым сердцем: вместо того чтобы беспечно 

развлекаться, как и положено женщине, только что 

вышедшей замуж за брата царя, она обходит дома крестьян 

в имении. И ужасается. Бедность, серость, отсутствие 

элементарной медицинской помощи... По ее настоянию 

Сергею пришлось срочно выписывать акушера для своих 

крестьянок, а в дальнейшем в Ильинском была устроена 

больница, периодически проходили ярмарки в пользу 

крестьян (гости Сергея и Эллы покупали всевозможные 

изделия местных умельцев). 

Елизавета Федоровна очень активно занималась 

благотворительной деятельностью, которую вела и 

раньше, но не в таком объеме. Положение генерал-

губернаторши давало ей широкую возможность для общественных дел. Самое 

значительное дело в этот период работа в  Елисаветинском благотворительном обществе. 

«Елисаветинское благотворительное общество, состоящее под Высочайшим 

покровительством Их Императорских Величеств и под Августейшим попечительством 

Государыни Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, учреждено специально для того, 

чтобы... призревать законных младенцев беднейших матерей, дотоле помещаемых, хотя 

без всякого права, в Московский Воспитательный дом, под видом незаконных. 

Основанное в январе 1892 г., исключительно для столицы, и распространившее в конце 

того же года, с Высочайшего соизволения, свою благотворительную деятельность и на 

всю Московскую губернию, Елисаветинское общество встретило теплое сочувствие среди 

москвичей, что дало ему возможность в короткое время образовать Елисаветинские 

комитеты при всех 224 московских церковных приходах и открыть таковые же во всех 

уездных городах Московской губернии».  Деятельность Общества была тщательно 

спланирована и охватывала детей различных возрастов, обеспечивая их будущее.  

Кроме того, Елизавета Федоровна возглавила Дамский комитет Красного Креста. 2) 

Таким образом, имея возможность наслаждаться всеми привилегиями положения первой 

женщины столицы, Елизавета Федоровна большую часть своего времени уделяет 

вопросам благотворительности, оказывая существенную помощь представителям низших 

слоев общества. 



2) Милосердие к врагам  

Счастье семейной жизни длилось недолго. 18 февраля 1905 года трагедия постигла ее 

семью. Муж Елизаветы был убит террористом Иваном Каляевым, который бросил в 

Сергея Александровича бомбу. Великий князь 

был разорван на куски. Супруга князя первой 

прибыла на место преступления. Бросившаяся к 

месту взрыва Елизавета Федоровна увидела 

картину, по своему ужасу превосходившую 

человеческое воображение. 

Кто-то попытался помешать ей подойти к месту 

взрыва, но когда принесли носилки, она сама 

сложила на них останки своего мужа. 

Она не рыдала, не кричала, с мертвенно-бледным 

лицом Елизавета упала на колени и стала 

собирать и укладывать на носилки части тела 

горячо любимого и живого еще несколько минут 

назад мужа. Целыми были только голова и лицо. 

Да еще подобрала она на снегу иконки, которые 

носил на шее муж. 

 И снова ее дух не сломлен, снова она стойко и 

твердо вынесла удар судьбы. Внешне она была 

хрупкой, нежной, женственной, а внутри у нее таилась необычайная сила воли, терпение, 

мужество. Именно это помогало ей жить дальше. 

«На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце. 

Начальник тюрьмы пошел в камеру преступника вместе с ней. На пороге камеры она на 

секунду задержалась: правильно ли я делаю? И будто голос был ей, голос мужа, желавший 

прощения убийце. 

Каляев с горячечным блеском в глазах поднялся 

к ней навстречу и с вызовом крикнул: 

- Вы кто? 

- Я его вдова. Почему вы его убили? 

- Я не хотел убивать вас, я видел его несколько 

раз в то время, когда имел бомбу наготове, но вы 

были с ним и я не решился его тронуть. 

- И вы не поняли того, что убили меня вместе с 

ним? 

Убийца не ответил...  

Она пыталась объяснить ему, что принесла 

прощение от Сергея Александровича. Но он не 

слышал, они говорили на разных языках. 

Елизавета Федоровна просила его покаяться, но 

ему были незнакомы эти слова. Более двух часов           

 говорила с Каляевым великая княгиня, она  

принесла ему Евангелие и просила почитать его.  

Но все было напрасно. Оставив Евангелие и 

 маленькую иконку, она ушла.» 3) 

   

                                                                                        И. Каляев и великая княгиня    

                                                                                             Елизавета Фёдоровна. 

                                                                                                    Современный рисунок. 

 



Она не испытывала к нему ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в 

своем ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Огромное человеколюбие 

позволяло ей не только не обвинять преступника, но и просить его помилования. Но сам 

убийца-фанатик настоял на публичной казни.  

Елизавета Федоровна в минуты самого тяжелого жизненного испытания показала образец 

силы характера и вместе с тем доброты и умения простить врага. Этот поступок Великой 

княгини поможет многим молодым людям найти правильный выход из сложных 

жизненных ситуаций. 

 

      

 

 IV        Подвижничество 

1) Создание Марфо - Мариинской обители 

После похорон Сергея Александровича, сестры и брат уговаривали Елизавету Федоровну 

покинуть Россию, но она считала своим долгом быть возле могилы мужа. Часто она 

приходила на место его захоронения ночью и стояла в молитвах на коленях до утра, 

думала, как жить дальше. 

Решение пришло в долгой молитве. После четырехлетнего траура 10 февраля 1909 года 

Великая княгиня не вернулась к светской жизни, а облачилась в одеяние крестовой сестры 

любви и милосердия и, собрав семнадцать сестер основанной ею Марфо-Мариинской 

обители, сказала: "Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но 

вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир - в мир бедных и страдающих." 

 9 апреля 1910 года Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова принимает 

монашеский постриг. 

 

Марфо-Мариинская обитель. 1913 г. 

Она продала свои драгоценности (отдав в казну ту их часть, которая принадлежала 

династии Романовых), и на вырученные деньги купила на Большой Ордынке усадьбу с 

четырьмя домами и обширным садом, где расположилась Марфо-Мариинская Обитель 



Милосердия. Это не был монастырь в точном смысле слова, устав обители позволял 

сестрам при определенных условиях выйти из нее, сестры обители занимались 

благотворительной и медицинской работой. Сёстры получали в обители серьёзную 

психологическую, методологическую, духовную и медицинскую подготовку. Им читали 

лекции лучшие врачи Москвы. 

Обитель содержала больницу на 22 места, аптеку, амбулаторию с бесплатным лечением и 

бесплатной выдачей лекарств, приют для девочек-сирот, дом для туберкулезных женщин, 

дом дешевых квартир для студенток и работниц, воскресную школу для фабричных 

женщин, библиотеку, столовая отпускала ежедневно дешевые обеды для бедных. В 1913 г. 

обитель насчитывала 97 сестер. 

В обители Великая княгиня Елизавета Федоровна вела 

подвижническую жизнь: спала на деревянной кровати 

без матраса, часто не более трех часов; пищу 

употребляла весьма умеренно и строго соблюдала 

посты; в полночь вставала на молитву, а потом обходила 

все палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у 

постели тяжелобольного. Больные ощущали 

исходившую от нее целебную силу духа и соглашались 

на любую самую тяжелую операцию, если она говорила 

об ее необходимости. 

Княгиня посещала церкви, больницы, госпитали, охотно 

откликалась на нужды священников, поддерживала все 

церковные и благотворительные дела.  

 

Елизавета Федоровна в Марфо-Мариинской обители. 

Великая Княгиня спасала детей, погибающих в 

притонах. Неутомимо ходила она из притона в притон, уговаривала родителей передать ей 

на воспитания своих детей. Ей удавалось достучаться до их помрачённых душ, и, 

расчувствовавшись до слёз, они вверяли Великой Княгине детей, вырываемых таким 

образом из бездны разврата.  

 

Ни один обитатель Хитровки не посмел 

оскорбить Елизавету Фёдоровну. Однажды, 

зайдя в один из притонов, она окликнула 

сидевшего там бродягу: 

- Добрый человек… 

- Какой он добрый? – сразу раздалось в ответ. – 

Это последний вор и негодяй! 

Но Матушка Великая оставила это замечание без 

внимания и попросила бродягу донести до 

обители тяжёлый мешок с деньгами и вещами 

для раздачи бедным. 

- Я немедленно исполню вашу просьбу, Ваше 

Высочество! 

В притоне поднялся шум. Великую Княгиню 

убеждали, что избранный ею непременно 

украдёт мешок.  

                                                                                           Дети в приюте Комитета великой 

                                                                                             княгини Елизаветы Федоровны.                                                                          



Но она осталась непреклонна. Когда Елизавета Фёдоровна вернулась в обитель, ей 

доложили, что какой-то бродяга принес её мешок. Его немедленно накормили, и он, 

попросив проверить содержимое мешка, попросил взять его на работу в обитель. Матушка 

Великая назначила его помощником садовника. С той поры бывший бродяга перестал 

пить и воровать, работал на совесть и усердно посещал храм.4) 

Перечислить всех, кого смогла спасти от болезней, голода и смерти Елизавета Федоровна 

невозможно. Важно понять, что ее деятельность меняла отношение людей к жизни, к 

другим людям, к самим себе, вселяло надежду, что безвыходных положений не бывает и 

есть в России те, для кого материальные ценности только тогда имеют значение, когда их 

можно использовать во благо другим. 

2) В годы военных действий 

 

С началом русско-японской 

войны Елизавета Федоровна 

организовала Особый 

комитет помощи воинам. 

При этом комитете в 

Большом Кремлевском 

Дворце был создан склад 

пожертвований в пользу 

воинов. Там заготавливали 

бинты, шили одежду, 

собирали посылки, 

формировали походные  

 

Елизавета Федоровна при посещении госпиталя в Москве. 

Складское дело не имело прецедентов в деятельности Красного Креста, и потому 

пришлось создавать всю организацию с самого начала. Новым видом 

благотворительности стало бесплатное размещение больных и раненых, вернувшихся с 

войны. В апреле 1905 года в Москву прибывало от 1 до 3 поездов в сутки с ранеными и 

больными (до 500 - 600 человек). С 5 по 25 апреля удалось разместить 3470 нижних 

чинов. Елизавета Федоровна сформировала несколько санитарных поездов, открыла 

госпиталь для раненых, организовала специальные комитеты по обеспечению вдов и 

сирот погибших.5) 

Во время Первой мировой войны Елизавета Федоровна активно заботилась о помощи 

русской армии, в том числе раненым солдатам. Тогда же она старалась помочь 

военнопленным, которыми были переполнены госпитали и, в результате, была обвинена в 

пособничестве немцам. Резко негативно относилась к Григорию Распутину, хотя ни разу с 

ним не встречалась. Убийство Распутина расценила как «патриотический акт». 



Она продолжала быть председательницей Московского комитета Красного Креста, 

посещала различные благотворительные учреждения. Во время войны активно заботилась 

о снаряжении армии и помощи раненым.  

Трудно найти сферу социального служения, которая не была бы охвачена 

покровительством Великой матушки. Вот некоторый перечень ее обязанностей (далеко не 

полный: Елизавета Федоровна занимала в течение своей жизни более 150 должностей!) 

Почетная председательница Дома воспитания сирот убитых воинов, Московского 

городского училища.  

Председательница Елисаветинской женской гимназии.  

Почетный член общества слепых, Московского отделения Императорского Русского 

музыкального общества, общества спасания на водах.  

Председательница Палестинского общества.  

Попечительница Военного лазарета на Сивцевом Вражке, комитета о военных госпиталях, 

комитета передвижных храмов и госпиталей г. Москвы и т.д.  

Эти общественные дела не были формальностью: Великая матушка вникала в суть 

каждого дела.  

 

Настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия Великая княгиня Елизавета 

Федоровна с сестрами и лазаретом у северной паперти собора. Фото из частной 

коллекции, 1914 г.  

Таким образом, в тяжкие военные годы, Елизавета Федоровна возглавила важнейшие 

общественные организации, которые выполняли значимые функции для российского 

общества. В результате этой деятельности солдаты, их семьи получив необходимую 

материальную, но что еще важнее духовную поддержку, понимали, что российское 

общество от них не отвернулось, что они не зря воевали. 

 

 



V     Последний земной подвиг Елизаветы Федоровны 

Елизавета не была русской по происхождению, но она так полюбила Россию и весь 

российский народ, что по духу стала чисто русской. Великой княгине трижды давался 

шанс покинуть Россию, которую Елизавета любила уже безответной любовью. Но она 

отказалась, не предала Россию, осталась твердой и стойкой, сказав, что хочет вместе с 

русским народом разделить его судьбу. 

Княгиня писала: “Полностью разрушена Великая Россия, бесстрашная и безупречная. Но 

святая Русь и православная Церковь, которая “врата ада не одолеют”, живы и живы более 

чем когда бы, то, ни было…”6) 

Отказалась покинуть Россию после прихода к власти большевиков. Весной 1918 года она 

была заключена под стражу и выслана из Москвы в Пермь. В мае 1918 года её вместе с 

другими представителями дома Романовых перевезли в Екатеринбург и разместили в 

гостинице «Атамановские номера», а затем, через два месяца, отправили в город 

Алапаевск. Не теряла присутствие духа, в письмах наставляла оставшихся сестёр, завещая 

им хранить любовь к Богу и ближним. Вместе с ней находилась сестра из Марфо-

Мариинской обители Варвара Яковлева. В Алапаевске Елизавета Фёдоровна находилась в 

заточении в здании Напольной школы.  

В ночь с 17 на 18 июля узников разбудили и повезли в направлении деревни Синячихи. 

Там находились заброшенный рудник; одна из его шахт, Нижняя Салимская, достигала 

глубины 60-метров, стены ее были выложены бревнами, торчавшими уже полусгнившими 

и высохшими. С площадной руганью, избивая мучеников прикладами винтовок, палачи 

стали бросать их в шахту.  

Первой столкнули Великую княгиню Елизавету. Падая, 

она крестилась и громко молилась Богу. "Господи, 

прости им, не знают, что делают!". Всех столкнули 

живыми. Затем палачи стали бросать в шахту ручные 

бомбы, чтобы засыпать ее и скрыть следы преступления. 

От бомб погиб лишь Федор Ремез, а остальные умирали в 

страшных мучениях. 

Но даже в такой ситуации Елизавета Федоровна 

проявила милосердие. В кромешной темноте шахты, 

изнемогая от собственной боли, святая Великая княгиня 

Елизавета исполняла свой последний долг на земле – 

облегчить страдания других. Она оторвала от своего 

апостольника часть ткани и ощупью сделала перевязку 

раненой головы князя Иоанна. 

Один из свидетелей зверского убийства слышал из глубины шахты пение. Своим пением 

она подбадривала других и помогала им превозмогать боль и ужас надвигающейся смерти 

и устремляться в молитвах к Богу.  

Три месяца покоилось ее тело на дне шахты. 



После занятия города частями армии адмирала А.В. Колчака тела мучеников были 

извлечены из шахты. Тело Елизаветы Федоровны осталось нетленным. У 

преподобномученицы Елизаветы пальцы были сложены для крестного знамения. Друзья 

Елизаветы Федоровны с огромными трудностями вывезли ее тело в Читу, затем в Китай, и 

в январе 1921 г. захоронили в Иерусалиме в храме Святой Марии Магдалины, у подножия 

Елеонской горы, там, где она хотела упокоиться. 

В годы советской власти имя и духовный подвиг Елизаветы Федоровны был не заслужено 

забыт, о ней помнила только православная церковь. 

В 1992 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви великая княгиня 

Елизавета и сестра Варвара причислены к лику святых и включены в Собор 

новомучеников и исповедников Российских (ранее, в 1981 году, они были 

канонизированы Русской Православной Церковью Заграницей). 

 

VI    Возрождение традиций милосердия 

В наши дни традиции благотворительности, заложенные Елизаветой Федоровной 

продолжаются в стенах восстановленной в 2009 г. Марфо - Мариинской обители. 

Побывав там, я узнала, что на территории обители расположен приют для девочек-сирот, 

гимназия, культурно-просветительный цент, благотворительная столовая, работает 

патронажная служба, медицинский цент «Милосердие». В приюте сейчас живут 13 

девочек от 2-х до 17 лет. Сестры Марфо - Маринской обители для помощи ближним 

реализуют такие социальные проекты, как организация групп дневного пребывания детей 

–инвалидов, работа центра семейного устройства детей-сирот, организация летнего 

отдыха для детей инвалидов. 

Многие благотворительные мероприятия продолжают традиции, заложенные Великой 

княгиней Елизаветой Федоровной.  Вот такие объявления можно увидеть на стендах 

обители: 

  



Благотворительные ярмарки, так часто организованные Елизаветой Федоровной, 

продолжают проводиться и в наше время. Интересна традиция весенних Дней 

благотворительности и милосердия «Белый цветок», в рамках которого проходят 

благотворительные ярмарки, выставки и концерты. 

 

 

 



Заключение. 

 

Изучив биографию Великой княгини Елизаветы Федоровны, удалось установить, что 

большую часть своей сознательной жизни она провела в России и почти все свое 

свободное время трудилась в общественных организациях, оказывая помощь низшим 

слоям общества.  

Духовное служение России Елизаветой Федоровной заключалось и в оказании огромной 

помощи органам государственной власти, т.к. благотворительные органы, созданные ею, 

выполняли очень важную миссию: предоставляли кров бездомным, оказывали 

медицинскую помощь больным и раненным, воспитывали сирот, и самое главное духовно 

поддерживали тех, кто оказался в тяжелых жизненных условиях. 

Таким образом, деятельность Елизаветы Федоровны способствовала развитию 

общественных благотворительных организаций: Елисаветинского благотворительного 

общества, общества Красного Креста, Марфо-Марфинской обители.  Эти организации 

активно взаимодействовали с такими общественными институтами как, православная 

церковь, школы и профессиональные училища, медицинские учреждения, оказывая им 

конкретную материальную помощь (перечисляли средства пожертвования, закупали 

необходимые вещи, медикаменты и т.д.). На примере благотворительной деятельности и 

проявления милосердия у людей менялось мировоззрение, у детей и подростков 

формировались такие черты личности, как чуткость. Отзывчивость, готовность быть 

полезными соотечественникам. Такие качества и являются фундаментом истинного 

патриотизма. 

В наше время восстановлена деятельность Марфо-Мариинской обители, где сестры 

милосердия продолжают традиции Великой княгини Елизаветы Федоровны. 

На мой взгляд, то, что было сделано  Елизаветой Федоровной для россиян в начале XX 

века, важно и для современного российского общества. Ведь и наши дни многие жители 

России нуждаются в помощи и для тех, кто готов помогать ближним, жизнь Елизаветы 

Федоровны будет  образцом стойкости духа и служения ближним. Важно, что в наши дни  

многие молодые люди становятся волонтерами, многие жители нашего города участвуют 

в социальных программах и безвозмездно помогают сестрам милосердия Марфо-

Мариинской обители, а значит дело начатое Елизаветой Федоровной продолжается и 

наши дни. 
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