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Тема занятия:  Великие святые Земли Российской-великая княгиня
Елизавета Федоровна.

Цель  занятия:  Познакомить  воспитанников  с  личностью  святой
Елизаветы Федоровны. 
Показать  значение  деятельности  Елизаветы  Федоровны  в  истории
России.
Способствовать стремлению и потребности совершать добрые дела и
поступки.

Форма проведения: Нравственный практикум.

Подготовительна работа к занятию:
 Выставка книг о Елизавете Федоровне.
 Знакомство с биографией Елизаветы Федоровны.
 Поездка  в  храм иконы Божией  Матери  «Неупиваемая  чаша»-

знакомство с иконой святой преподобномученицы Елизаветы.
 Мини-сочинение о святой Елизавете.
 Карта на которой обозначен последний путь в Иерусалим.

ХОД ЗАНЯТИЯ
Вступительное слово воспитателя
Жизнь великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой восхищает
и поражает воображение. 
По происхождению она  была  немецкой  принцессой.  Ослепительно
прекрасная, считалась одной из самых красивых невест Европы. По
большой  возвышенной  любви  вышла  замуж  за  русского  великого
князя Сергея Александровича. Живя в России, полюбила ее так, что
стала  даже  более  русской,  чем  многие  русские.  Будучи  с  детства
протестанткой, после глубоких размышлений всем сердцем приняла
Православие. Была единомышленницей и верной помощницей мужу,
когда  он  в  должности  генерал-губернатора  Москвы  твердо  и
мужественно  боролся  с  захлестывающей  страну  волной
«революционного» террора. После убийства мужа, после того как ей
пришлось  собирать  на  снегу  Кремля  окровавленные  куски  его
растерзанного  бомбой  тела,  полностью  посвятила  себя
благотворительности,  помощи  больным  и  нуждающимся.  На  свои
личные средства основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия.
В 1917 могла уехать за границу, но осталась на своей новой родине,



пытаясь  хоть  чем-то  еще  помочь  ее  страдающему  народу.  Она
говорила:  «Я   никому  ничего  дурного  не  сделала.  Буди  воля
Господня!».  Новыми  «хозяевами»  России  была  живой  сброшена  в
шахту, но, даже умирая, перевязывала раны другим.

Рассказ воспитанников
Воспитанники  рассказывают  о  жизни  Елизаветы  Федоровны,
Рассказы  сопровождаются  рисунками,  которые  ребята  готовят  к
каждому эпизоду.
Воспитанник1 
20  октября  1864  года  в  семье  будущего  великого  герцога  Гессен-
Дармштадского  Людвига  4  и  его  супруги  Алисы  родилась  вторая
дочь-Елизавета.  Полное  ее  имя  звучало  так  Елизавета-Александра-
Луиза-Алиса.  Гессен-Дармштадское  герцогство-государство,
существовавшее  с  1806  по1918  год  на  территории  современной
Германии.  Отец  Елизаветы  был  великим  герцогом.  Матерью
Елизаветы была дочь королевы Виктории Алиса. Главным занятием
матери была благотворительность.
Воспитанник2
Со смертью горячо любимой матери в1878 году как бы окончилось
счастливое  детство  Елизаветы.  После  смерти  матери  принцесса
Елизавета долго жила в Англии, у бабушки-королевы Виктории. В
1881 году Елизавету вывезли в свет. Ей было около 17 лет. Ее красота
была известна во всей Европе. На двадцатом году жизни принцесса
Елизавета  стала  невестой  великого  князя  Сергея  Александровича,
сына императора Александра 2.
Венчание  великого  князя  Сергея  Александровича  с  принцессой
Елизаветой Гессенской состоялось 3 июня 1884 года. После венчания
принцесса  Елизавета  стала  великой  княгиней  Елизаветой
Федоровной.
Воспитанник3
В  1888  году  великая  княгиня  Елизавета  Федоровна  сопровождала
своего  мужа  в  Святую  землю  на  освящение  храма  святой  Марии
Магдалины.  Храм  святой  Марии  Магдалины  был  построен  в
Гефсиманском  саду,  где  Господь  молился  накануне  казни.  Храм
необыкновенно  красив,  он  считался  самым  красивым  храмом
Иерусалима. Елизавета Федоровна была так поражена этой красотой,
что  невольно  воскликнула:  «Как  я  бы  хотела  быть  похороненной
здесь!» Конечно же, трудно представить, что пройдет не так уж много



лет, и это ее желание исполнится.
Переход  в  православие  великой  княгини  Елизаветы  Федоровны
произошел 25 апреля 1891года.
Воспитанник4
4 Февраля 1905 года великий князь Сергей Александрович выехал из
Малого Николаевского дворца в Кремле, совсем недалеко от дворца,
напротив  Окружного  суда,  поджидавший  там  великого  князя
террорист Каляев бросил в его карету бомбу. Когда дым рассеялся,
все  увидели  обломки  черной  кареты  и  окровавленные  части  тела
великого  князя.  После  гибели  мужа  великая  княгиня  Елизавета
Федоровна  основала  обитель  милосердия  Марфо-Мариинскую
обитель, где Елизавета Федоровна была монахиней-настоятельницей.
Воспитанник5
После октябрьского переворота большевикам было не до Елизаветы
Федоровны Но в  начале 1918 года на третий день после Пасхи за
княгиней приехала машина и комиссар приказал немедленно ехать с
ними.  Вместе  с  Елизаветой  Федоровной  разрешили  ехать  сестрам
Варваре и Екатерине. Отправили их с сестрами по железной дороге в
Пермскую губернию.  В Пермь ссыльные под конвоем прибыли 20
марта 1918 года, а 19 мая вместе с другими узниками отправлены в
Алапаевск.
Воспитатель   В  ночь  на  17  июля  в  Екатеринбурге  расстреляли
Государя  императора  Николая  2  вместе  с  его  семьей  и
приближенными. Смертников разбудили в ночь на 18 июля посадили
на  телеги  и  повезли  на  заброшенный  рудник  в  18  километрах  от
Алапаевска  и  стали  толкать  к  краю прикладами  великую княгиню
Елизавету  Федоровну.  Она  крестилась  и  успела  воскликнуть:
«Господи, прости им! Не ведают, что творят!» Осенью 1918 года тела
извлекут из шахты. Тела  мучениц-Елизаветы Федоровны и сестры
Варвары  обмоют  облачат  в  монашеские  одежды  и  через  Китай
отправят в  Иерусалим, в храм Марии Магдалины, где установят  в
усыпальницу.
В  1992  году  Архиерейский  Собор  Русской  Православной  Церкви
причислил к лику святых новомучеников и исповедников Российских
великую княгиню Елизавету Федоровну и инокиню Варвару.

ВЫВОД: Воспитанники познакомились с жизнью и деятельностью
великой  княгини  Елизаветы  Федоровны.  Съездили  в  храм  в  честь
иконы  Божией  матери  «Неупиваемая  чаша»  поклонились   иконам



святой Елизаветы и инокини Варвары.
Великая  княгиня  Елизавета  Федоровна  могла  всю  свою  жизнь
прожить в роскоши и праздности. Но она взяла на себя тяжелейший
крест самоотверженной любви и помощи ближнему, и пронесла его с
достоинством и даже радостью, потому что любила Бога и жила по
Его заповедям не на словах, а на деле. От нее исходили такие любовь
и тепло, что многие уже при жизни считали ее святой...
          


