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Смирением достоинство 

княжеское сокрывши, бого-

мудрая Елисавето, сугубым 

служением Марфы и Марии 

Христа почтила еси. Мило-

сердием, терпением и лю-

бовию себе предочистивши, 

яко жертва праведная Богу 

принеслася еси. Мы же, чту-

ще добродетельное житие и 

страдания твоя, яко истин-

ную наставницу усердно 

просим тя: святая мученице 

великая княгине Елисавето, 

моли Христа Бога спасти и 

просветити души наша. 

(18 июля)

Тропарь, глас 5
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Преподобномученица Великая княгиня Елисавета родилась в 1864 
году в протестантской семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского Люд-
вига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 
году она вышла замуж за Великого князя Сергея Александровича, бра-
та Императора Российского Александра III.

Видя глубокую веру своего супруга, Великая княгиня всем сердцем искала 
ответ на вопрос - какая же религия истинна? 

Она горячо молилась и просила Господа открыть ей Свою волю. 13 
апреля 1891 года (ст.ст.), в Лазареву субботу, над Елисаветой Феодоровной 
был совершен чин принятия в Православную Церковь. В том же году 
Великий князь Сергей Александрович был назначен генерал-губернатором 
Москвы.

Посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрь-
мы, Великая княгиня видела много страданий. И везде она старалась 
сделать что-либо для их облегчения.

После начала в 1904 году русско-японской войны Елисавета Феодоровна 
во многом помогала фронту, русским воинам. Трудилась она до полного 
изнеможения.

5 февраля 1905 года (ст.ст.) произошло страшное событие, изменившее 
всю жизнь Елисаветы Феодоровны. От взрыва бомбы революционера-тер-
рориста погиб Великий князь Сергей Александрович. Бросившаяся к 
месту взрыва Елисавета Феодоровна увидела картину, по своему ужасу пре-
восходившую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, стоя на 
коленях в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела горячо 
любимого и живого еще несколько минут назад мужа.

В час тяжелого испытания Елисавета Феодоровна просила помощи и уте-
шения у Бога. На следующий день она причастилась Святых Тайн в храме 
Чудова монастыря, где стоял гроб супруга. На третий день после гибели 
мужа Елисавета Феодоровна поехала в тюрьму к убийце. Она не испы-
тывала к нему ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся 
в своем ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Она даже по-
дала Государю прошение о помиловании убийцы.

Елисавета Феодоровна решила посвятить свою жизнь Господу через 
служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и 
молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с че-
тырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была названа Мар-
фо-Мариинской в честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы два 
храма: Марфо-Мариинский и Покровский, больница, считавшаяся впослед-
ствии лучшей в Москве, и аптека, в которой лекарства отпускались бедным 
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бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был устроен дом-боль-
ница для женщин, больных туберкулезом.

10 февраля 1909 года (ст.ст.) обитель начала свою деятельность. 9 апреля 
1910 года (ст.ст.) за всенощным бдением епископ Дмитровский Трифон (Тур-
кестанов; + 1934) по чину, разработанному Святейшим Синодом, посвятил 
насельниц в звание крестовых сестер любви и милосердия. Сестры дали 
обет, по примеру инокинь, проводить девственную жизнь в труде и молитве. 

На следующий день за Божественной литургией святитель Владимир, ми-
трополит Московский и Коломенский, возложил на сестер восьмиконечные 
кипарисовые кресты, а Елисавету Феодоровну возвел в сан настоятельницы 
обители. Великая княгиня сказала в тот день: "Я оставляю блестящий 
мир ...но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир - в 
мир бедных и страдающих".

В Марфо-Мариинской обители Великая княгиня Елисавета Феодоровна 
вела подвижническую жизнь: спала на деревянной кровати без матраса, 
часто не более трех часов; пищу употребляла весьма умеренно и строго со-
блюдала посты; в полночь вставала на молитву, а потом обходила все 
палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяжелоболь-
ного. 

Она говорила сестрам обители: "Не страшно ли, что мы из ложной гуман-
ности стараемся усыплять таких страдальцев надеждой на их мнимое выздо-
ровление. Мы оказали бы им лучшую услугу, если бы заранее приготовили 
их к христианскому переходу в вечность". Без благословения духовника оби-
тели протоиерея Митрофана Серебрянского и без советов старцев Оптиной 
Введенской пустыни, других монастырей она ничего не предпринимала. За 
полное послушание старцу она получила от Бога внутреннее утешение и 
стяжала мир в своей душе.

С начала первой мировой войны Великая княгиня организовала помощь 
фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраи-
вались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные 
церкви.

Отречение Императора Николая II от престола явилось большим ударом 
для Елисаветы Феодоровны. Душа ее была потрясена, она не могла говорить 
без слез. Елисавета Феодоровна видела, в какую пропасть летела Россия, и 
горько плакала о русском народе, о дорогой ей царской семье.

В ее письмах того времени есть следующие слова: "Я испытывала такую 
глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее время не зна-
ют, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто 
раз больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось 
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бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть. 
Но Великой России, увы, больше нет. Мы... должны устремить свои мысли 
к Небесному Царствию... и сказать с покорностью: "Да будет воля Твоя".

Великую княгиню Елисавету Феодоровну арестовали на третий день 
святой Пасхи 1918 года, в Светлый вторник. В тот день святитель Тихон 
служил молебен в обители.

С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яковлевой и Екате-
рине Янышевой. Их привезли в сибирский город Алапаевск 20 мая 1918 
года. Сюда же были доставлены Великий князь Сергей Михайлович и его 
секретарь Феодор Михайлович Ремез, Великие князья Иоанн, Константин и 
Игорь Константиновичи и князь Владимир Палей. Спутниц Елисаветы Фе-
одоровны отправили в Екатеринбург и там отпустили на свободу. Но сестра 
Варвара добилась, чтобы ее оставили при Великой княгине.

5(18) июля 1918 года узников ночью повезли в направлении деревни 
Синячихи. За городом, на заброшенном руднике, и совершилось крова-
вое преступление. С площадной руганью, избивая мучеников прикладами 
винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Первой столкнули Великую 
княгиню Елисавету. Она крестилась и громко молилась: "Господи, прости 
им, не знают, что делают!".

Елисавета Феодоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты, а на вы-
ступ, находящийся на глубине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала 
от своего апостольника часть ткани и сделала перевязку князю Иоанну, что-
бы облегчить его страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся неподалеку 
от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала Херувимская песнь - это 
пели мученики.

Несколько месяцев спустя армия адми-
рала Александра Васильевича Колчака за-
няла Екатеринбург, тела мучеников были 
извлечены из шахты. У преподобномуче-
ниц Елисаветы и Варвары и у Великого 
князя Иоанна пальцы были сложены для 
крестного знамения.

При отступлении Белой армии гробы с 
мощами преподобномучениц в 1920 году 
были доставлены в Иерусалим. В настоя-
щее время их мощи почивают в храме рав-
ноапостольной Марии Магдалины у подно-
жия Елеонской горы.
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Евангелие
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и 

просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и 

жестоко страдает.

Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.

Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты во-

шел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга 

мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчине-

нии воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, 

и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно 

говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.

Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут 

с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны 

царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и 

скрежет зубов.

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. 

И выздоровел слуга его в тот час. 

                                               (Евангелие от Матфея, 8:5-13)
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

 "Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и 
просил Его". И этот не подошел на горе, чтобы не прервать учения. Это тот 
же сотник, что и у евангелиста Луки. Хотя евангелист Лука говорит, что он 
других отправил послами к Иисусу, но это не противоречит Матфею, кото-
рый говорит, что сотник сам пришел. Очевидно, что сначала сотник послал 
других, а потом, когда опасность увеличилась, пошел сам и сказал: 

"Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко стра-
дает".

"Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его". Сотник не принес отрока 
на постели, веруя, что Господь может уврачевать его и в том случае, когда он 
отсутствует. И поэтому:

"Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты во-
шел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой"

"ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении вои-
нов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и 
слуге моему: сделай то, и делает".

"Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно 
говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры".

Если я, говорит, будучи рабом царя, повелеваю подчиненным мне вои-
нам, то Ты тем более можешь приказывать смерти и болезням так, чтобы 
от одного они удалились, на другого же обратились, ибо телесные болезни 

суть воины и каратели у Бога. 
Поэтому Христос удивляется, 
говоря: «Я и среди Израиля 
не нашел такой веры, ка-
кую нашел в этом язычни-
ке».

"Говорю же это вам, что 
многие придут с востока и 
запада и возлягут с Авраа-
мом, Исааком и Иаковом в 
Царстве Небесном; а сыны 
царства извержены будут 
во тьму внешнюю: там бу-



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 262
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

7

дет плач и скрежет зубов".

Не сказал, что многие язычники возлягут, чтобы не огорчить иудеев, но при-

кровенно сказал: «с востока и запада». Относительно Авраама упомянул для 

того, чтобы показать, что Он не противник Ветхого Завета. Говоря о внешней 

тьме, показал, что есть и внутренняя тьма, более легкая, чем первая, ибо раз-

личаются степени и в муках. Иудеев называет сынами царствия, так как им 

даны были обетования: «Израиль есть Сын Мой, первенец Мой».

"И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И 

выздоровел слуга его в тот час". Исцелив словом, Господь показал, что ис-

тину Он сказал и относительно изгнания иудеев.

 ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВЯ-

ТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (6:18-23)
Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.

Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти ва-

шей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и безза-

конию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши 

в рабы праведности на дела святые.

Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от пра-

ведности.

Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами 

стыдитесь, потому что конец их - смерть.

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, 

плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная.

Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во 

Христе Иисусе, Господе нашем. 
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  Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
Два, говорит, благодеяния получили от Бога: и освобождены от такого бес-

честия, и стали рабами праведности, что составляет для вас великую славу. 
Потом, желая сказать, чтобы римляне так служили Богу, как служили греху, 
предварительно замечает: «говорю по рассуждению человеческому», то есть пред-
лагаю нечто низкое, недостойное предмета, соразмерное вашей немощи. Ибо над-
лежало показать несравненно большую меру служения Богу, нежели греху; но 
по немощи своей, говорит, представьте хотя бы равную меру. Заметь, как ясно 
показал наше добровольное рабство, сказав: «ныне представьте члены ваши». 
Сами, говорит, делая себя пленниками, вы подвергались нечистоте, то есть 
прелюбодеянию, любодеянию, делам самым постыдным, и что говорю об одной 
нечистоте – вообще всякому «беззаконию», и притом «в рабы беззакония», то 
есть чтобы еще более беззаконничать: ибо, совершив какой-либо грех, вы не 
остановились на том, но в этом самом нашли себе побуждение к дальнейшему 
беззаконию. Итак, в той же мере представьте члены свои «в рабы праведности», 
то есть всякой добродетели, дабы проводить жизнь в целомудрии и свя-
тости, а не в прежней нечистоте. 

Когда вы, говорит, жили в пороках, отчуждены были от правды, тогда вы не 
подчинялись ей, вовсе не хотели служить ей и сами освобождали себя от нее. 
Поэтому и теперь, служа правде, не подчиняйтесь греху. И какой плод имели 
вы от нечистоты? Никакого, кроме бесчестия, и что говорю – бесчестия? Имели 
плодом смерть: «потому что конец их – смерть», и телесная весьма часто, и 
душевная всегда. Но от смерти вы избавлены благодатью Христовою, а стыд еще 
остается не без пользы; ибо теперь вы стыдитесь грехов тех.

Плод дел греха есть стыд; плод правды – освящение, чистота, непороч-
ность. Конец первых – смерть; конец последней – вечная жизнь. «Ибо возмез-

дие за грех – смерть». Так, гово-
рит, и вам, служащим греху, грех 
давал «возмездие» – смерть. «А 
дар Божий». Не сказал: возмездие 
от Бога, но: «дар». Ибо не как возна-
граждение или воздаяние за труды 
вы приняли, но все то произошло 
от благодати во Христе Иисусе: ибо 
все совершено Им.


