
Тропарь и кондак святой
преподобномученицы Елисаветы

Тропарь глас 1:

Смирением достоинство княжеское сокрывши, / Богомудрая
Елисавето,  /  сугубым  служением  Марфы  и  Марии  Христа
почтила  еси,  /  милосердием,  терпением  и  любовию  себе
предочистивши, / яко жертва праведная Богу принеслася еси /
Мы же, чтуще добродетельное житие и страдания твоя, / яко
истинную наставницу усердно просим тя: / святая мученице
Великая Княгине Елисавето, /  моли Христа Бога / спасти и
просветити души наша.

Кондак, глас 2:

Величие подвига веры кто повесть: / во глубине земли, яко в
раи светлости, / страстотерпица Великая княгиня Елисавета /
со  Ангелы  во  псалмех  и  пениих  радовашеся  /  и,  убиение
претерпевающи, / о безбожных мучителех взываше: / Господи,
прости им грех сей, / не ведят бо, что творят. / Тоя молитвами,
Христе Боже, / помилуй и спаси души наша.



Елизавета Фёдоровна 
(1 ноября 1864 г. Дармштадт - 18 июля 1918 г., Пермская губерния) 

урожденная  принцесса  Гессен-Дармштадская,  внучка
королевы  Виктории,  одна  из  красивейших  женщин
Европы,  стала  супругой  великого  князя  Сергея
Александровича Романова в 20 лет. Желание разделить
с супругом все - и родину, и веру - в 1891 г. привело
Елизавету Фёдоровну к православию. 

С детства благотворительность влекла ее сердце,
и невероятно много дал Господь ей  сделать в России на
рубеже  ХIX-ХХ  веков,  в  Петербурге  и  особенно
Москве, где Сергей Александрович долго был генерал-
губернатором.  Нельзя  перечислить  все  общества,
богадельни,  приюты...  Приют  для  детей  погибших
офицеров. Создано Братство во имя Царицы Небесной
— появились первые в России приюты для умственно
отсталых  детей.   Елисаветинское  благотворительное
общество  —  для  помощи  детям,  оставленным  по
бедности.  Организована  первая  община  сестер
милосердия.  Княгиня жертвовала свои средства — и
привлекала  множество  пожертвований  богатых  и
бедных, создавая возможность каждому оказать посильное благодеяние ко спасению души, к
нравственному  совершенствованию.  Началась  русско-японская  война  —  помощь
понадобилась брошенным на гибель. Мастерские для помощи солдатам — под них отвели
залы Кремля. На свои деньги снарядила несколько санитарных поездов. В Москве устроен
госпиталь  для  раненых,  комитеты  по  обеспечению  вдов  и  сирот  погибших  на  фронте.
Особенно  трогательно  солдатам  было  получить  от  великой  княгини  иконки  и  образа,
молитвенники и Евангелия. Походные церкви с иконами шли на фронт…

Война  проиграна.  В  тихих  переулках  Москвы  выросли  баррикады.  Расстрелы  на
улицах. 4 февраля 1905 года у Никольских ворот Кремля Сергей Александрович был убит
бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Княгиня сама складывала на носилки
части разорванного взрывом тела. Вечером она пошла в тюрьму к убийце мужа. Передала
прощение от Сергея Александровича, принесла Евангелие. Просила императора помиловать
нераскаявшегося убийцу ... 

После  этого  все  ее  труды,  средства,  ум  и  сердце  были  направлены  на  устроение
Марфо-Марьинской обители милосердия, где она вскоре и
поселилась. Княгиня желала возрождения чина диаконисс
—  служительниц  церкви  первых  веков  христианства,
которые поставлялись через рукоположение, участвовали в
совершении литургии, занимались катехизацией, служили
больным.  По  плану  обитель  должна  была  оказывать
комплексную,  духовно-просветительскую и  медицинскую
помощь  нуждающимся.  Были  созданы  больница,
амбулатория, аптека, приют, бесплатная столовая. Сестрам
читали лекции лучшие врачи Москвы ...
В ночь на 18 июля 1918 г. вместе с другими Романовыми
заживо сброшена в шахту большевиками. Пока была жива
—  перевязывала  раны  других.  Тело  княгини  было
перевезено  в  Иерусалим,  и  покоится  под  храмом Марии
Магдалины в Гефсимании. В 1981 г. канонизирована РПЦЗ,
в 1992 г. собором РПЦ МП причислена к Новомученикам
Российским.


