
 Константин Долгановский
Скульптура великой княгини появилась в сквере Елиза-
ветинской больницы на ул. Екатерининской, 224. Именно 
здесь более 100 лет назад находился собор Успения Божией 
Матери, который посещала Елизавета Романова во время 
паломничества в Пермскую епархию.

Всем миром

На торжественное от-
крытие памятника собра-
лось много почётных гостей, 
среди которых были врио 
губернатора Пермского 
края Максим Решетников, 
митрополит Пермский и 
Кунгурский Мефодий, глава 
Перми Дмитрий Самойлов, 
а также председатель на-
блюдательного совета Фон-
да содействия возрождению 
традиций милосердия и бла-
готворительности «Елисаве-
тинско-Сергиевское просве-
тительское общество» Анна 
Громова.

Хотя об установке памят-
ных знаков семье Романовых 
в Перми неоднократно гово-
рили представители научной 
и религиозной обществен-
ности, именно Анна Громова 
стала тем человеком, с чьей 
подачи начались работы по 
увековечиванию памяти 
святой мученицы Елизаветы 
Фёдоровны Романовой.

Начинание поддержал 
митрополит Пермский и 
Кунгурский Мефодий, а так-
же администрация губерна-
тора Пермского края. Далее 
к идее подключилось Перм-
ское землячество, которое 
предложило организацион-
ную помощь. Скульптором 

памятника стал вице-прези-
дент Международного фонда 
славянской письменности 
и культуры, президент Цен-
тра художественного литья, 
член правления Пермского 
землячества Владислав Ме-
щангин — автор памятника 
Святителю Николаю Чудо-
творцу, установленного на 
Соборной площади в Перми.

Во время торжественной 
церемонии открытия скульп-
туры собравшиеся говорили 
о значимости фигуры вели-
кой княгини и необходимо-
сти знать историю.

Великий пример 
поколениям

Елизавета Фёдоровна, 
принцесса Гессен-Дарм-
штадтская, была женой 
великого князя Сергея 
Александровича Романова. 
В 1888 году она вместе с су-
пругом совершила палом-
ничество в Святую Землю, 
после чего в 1891 году при-
няла православие. В 1892 
году она организовала бла-
готворительное общество, 
чтобы оказывать помощь 
детям из бедных семей. 
Вскоре после гибели мужа 
Елизавета Фёдоровна купила 
усадьбу с четырьмя домами 
и обширным садом, где рас-

положилась основанная ею 
в 1909 году Марфо-Мариин-
ская обитель милосердия. 
Там были открыты больни-
ца, амбулатория, аптека, где 
часть лекарств выдавалась 
бесплатно, приют, бесплат-
ная столовая и множество 
других учреждений.

В Перми княгиня Ели-
завета Романова была два 
раза — в 1914 и 1918 годах. 
Первый раз — в качестве 
паломницы. Во время этого 
визита княгиня молилась 
в соборе Успения Божией 
Матери, построенном на 
пожертвования горожан и 
благотворителей, на месте 
которого находится теперь 
Елизаветинская больница. 
Второй раз она посетила го-
род как узница, уже после 
ареста чекистами. Далее её 
вместе с другими предста-
вителями рода Романовых 
выслали в Екатеринбург, а 
после — в Алапаевск, где в 
июле 1918 года они были 
убиты.

Мефодий, митрополит 
Пермский и Кунгурский:

— Мы открываем памят-
ник великой княгине Елиза-
вете Фёдоровне Романовой 
в юбилейный год — исполня-
ется 100 лет революцион-
ным событиям в России. Мы 
не можем откреститься от 
того, что произошло в на-
шей стране, и мы должны 
знать свою историю. Родив-
шись немецкой лютеран-
ской принцессой, Елизавета 
Фёдоровна стала для нас 

примером истинно русского 
православного духа. Она ста-
ла человеком, воплотившим 
лучшие черты русского хри-
стианского характера: до-
бродетель, любовь, служение 
ближним. Но, к сожалению, 
её жизнь завершилась тра-
гически. Открывая этот 
памятник, мы вспоминаем 
её как человека, который 
является великим примером 
милосердия и любви. Нали-
чие этого памятника будет 
хорошим напоминанием всем 
людям и об исторических со-
бытиях, и о том, что мы мо-
жем обратить свой душев-
ный взор к великой княгине в 
трудную минуту.

Это наша история

Сейчас в Москве разраба-
тывается общероссийский 
маршрут памяти царской 
семьи, от Санкт-Петербурга 
до Тобольска. Пермь также 
включена в историческое пу-
тешествие. 

«В июле в Перми прохо-
дил Елизаветинский форум, 
сюда приехали представите-
ли организаций из России и 
из-за рубежа. Тогда мы про-
вели круглый стол по палом-
ничеству и туризму, это дало 
результаты. Пермь как одно 
из основных мест памяти 
дома Романовых включена в 
национальный маршрут, ко-
торый сейчас разрабатыва-
ется, его первая презентация 
состоится 19 сентября», — 
рассказала Анна Громова.

По словам врио губер-
натора Пермского края 
Максима Решетникова, 
для жителей города появ-
ление памятника стало по-
настоящему историческим 
событием. 

Максим Решетников, 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Пермского края:

— Елизавета Фёдоровна 
Романова — великая княги-
ня, но, несмотря на своё вы-
сокое происхождение, она до-
казала своим примером, что 
можно делать жизнь вокруг 
себя лучше, не затевая рево-
люций. Этот памятник для 
нас — признак возвращения к 
духовным, культурным кор-

ням. Я уверен, патриотизм 
у подрастающего поколения 
нужно воспитывать как раз 
на примере историй о таких 
великих людях, как Елизаве-
та Романова. Думаю, что 
подобных памятников-сим-
волов должно становиться в 
Пермском крае больше.

Между тем памятник 
Елизавете Романовой уже 
стал для жителей Перми 
городским местом палом-
ничества. После того как 
митрополит Мефодий освя-
тил скульптуру, верующие 
стали приносить к ней цве-
ты и делать памятные фото-
графии.

Дарья Крутикова

•	память«Пример милосердия и любви»
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