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       Святая преподобномученица  
                                  Елисавета 

    22 ноября по этой теме прошло занятие гос-
тиной. Докладывала Валя Паламарчук. Она в 
2013 году  прикладывалась к мощам  св Елиса-
веты. Мощи св Елисаветы находятся в русском  
храме Марии Магдалины в Иерусалиме. 
 

 
    Стоит этот семиглавый храм  в Гефсимании 
на склоне Елеонской горы. Проект русского 
зодчего Д. И. Грима. По замыслу создателей 
Гефсимания должна быть самым красивым ме-
стом «Русской Палестины», доступное в любое 
время суток для русского паломника.  
    Возведён храм в память об императрице 
России Марии Александровне её сыновьями; 
императором России Александром III, князья-
ми Сергеем и Павлом. Мария Александровна 
внесла огромный вклад в развитие учебных за-
ведений, основала начальные школы, сирот-
ские приюты, первое в России отделение 
Красного Креста. У неё было восемь детей.  
    Освящён  храм  в  1888  году. На  освящении   
присутствовали князья Павел и Сергей с женой 
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Елизаветой Фёдоровной. Она была в восторге 
от храма и произнесла: «Как я хотела бы быть 
похороненной здесь». Её слова сбылись.  
    В апреле 1918 года её вместе с царской се-
мьёй вывезли в Алапаевск и сбросили в шахту. 
В 1921 году её тело и тело инокини Варвары 
колчаковцы вынули из шахты, увезли в Китай, 
потом в Иерусалим. Захоронили их у храма 
Марии Магдалины. В 1981 году они были про-
славлены и их мощи перенесены в храм. 
 

      
          Рака с мощами святой Елисаветы. 
             Биография Елизаветы 
    Принцесса Элла немецкого происхождения, 
внучка королевы Англии Виктории и старшая 
сестра Российской императрицы Александры 
Федоровны. Она росла прилежной протестант-
кой. Даже выйдя замуж за Великого Князя 
Сергея Александровича, она сохранила свою 
веру. Посетив Палестинский Храм Святой Ма-
рии Магдалины, Елизавета Фёдоровна пере-
шла в православие. 
 



 
 
 
                       
 
 

                                                             

 
 
    Когда супруг князь Сергей погиб от рук тер-
рориста, Елизавета  Федоровна раздала  драго-
ценности в казну и родственникам.    
 

         Марфо-Мариинская обитель 
    На Большой Ордынке она купила усадьбу с 
четырьмя домами и обширным садом для Мар-
фо-Мариинской обители. Покровский собор 
обители, был спроектирован А. Щусевым. 

  
                              Покровский храм 
 
    Сестры получали в обители серьёзную психо-
логическую, методологическую, духовную и ме-
дицинскую подготовку. Им читали лекции луч-
шие врачи Москвы. 
    По плану Елизаветы Фёдоровны, обитель 
должна была оказывать комплексную, духовно-
просветительскую и медицинскую помощь. 

                                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Нуждающимся давали еду, одежду, помога-
ли в трудоустройстве, устраивали в больницы.  
    В обители были: больница, амбулатория, ап-
тека, где часть лекарств выдавалась без опла-
ты, приют, благотворительная столовая и др. В 
Покровском храме проходили просветитель-
ские лекции и беседы, заседания географиче-
ского общества, духовные чтения. 
    После закрытия обители в Покровском хра-
ме был кинотеатр. После ВОВ здание передали 
художественно – реставрационному центру им 
Грабаря. 

 1992 году комплекс Марфо-Мариинской 
обители передан Московской Патриархии. По-
кровский храм возвращён только в конце 2006 
года. 
    В настоящее время в обители работает при-
ют для девочек-сирот, благотворительная сто-
ловая, патронажная служба. Сёстры работают 
в военных госпиталях, НИИ скорой помощи 
имени Склифосовского. В 2010 году на терри-
тории Марфо-Мариинской обители открыт 
медицинский центр «Милосердие», специали-
зирующийся на реабилитации  детей-инвали-
дов с диагнозом ДЦП. 

 
Памятник 
великой 
княгине 

Елизавете 
Феодо-

ровне ра-
боты 

Вячеслава 
Клыкова 

установлен 
на терри-

тории оби-
тели в 1990 

году. 
    
 

 
  В октябре 2011 года открылась выездная 
служба, осуществляющая обучение родителей 
уходу за неизлечимо больными детьми, а так-
же медицинское наблюдение. Марфо-Мариин-
ская обитель имеет около двадцати отделений 
в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, на 
европейской части России, в Белоруссии и на 
Украине.  30 мая 2014 года решением Священ-
ного Синода Русской православной церкви 
Марфо-Мариинская обитель милосердия пре-
образована в ставропигиальный женский мо-
настырь с укладом жизни, установленным  
Елисаветой Фёдоровной. 
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