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Путь Елизаветы Федоровны от дворцов Дармштада до шахты Алапаевска

18 июля исполнится ровно 
100 лет со дня кончины 
Великой княгини Елизаветы 
Федоровны, прославленной 
в лике святых. Немецкая 
герцогиня, ставшая родной 
в чужой для нее стране и 
принявшая православие в 
свое сердце. Ее мученический 
подвиг удивляет и служит 
примером искренней веры.

В честь Федоровской 
иконы Божьей матери

Елизавета Александра Лу-
иза Алиса Гессен-Дармштад-
ская родилась в 1864 году в 
семье великого герцога Гес-
сен-Дармштадского Людвига 
IV и принцессы Алисы, дочери 
английской королевы Викто-
рии. Как немецкую принцессу, 
ее воспитывали в протестант-
ской вере. Сестра Елизаветы 
Алиса стала супругой Николая 
II, а сама она в 1884 году вы-
шла замуж за великого князя 
Сергея Александровича Рома-
нова и стала российской кня-
гиней. 

Интересно, что в право-
славии Великая княгиня полу-
чила отчество — Федоровна. 
Конечно, в честь Федоровской 
иконы Божьей матери. Так не-
зримой нитью судьба связала 
ее с Костромой.

Путь к православию, од-
нако, был непростым. Более 
шести лет после замужества 
Елизавета Федоровна не ре-
шалась принять новую для 
себя веру. Вот что она писа-
ла в письме своему отцу: «…Я 
все время думала и читала и 
молилась Богу — указать мне 
правильный путь, и пришла к 
заключению, что только в этой 
религии я могу найти всю на-
стоящую и сильную веру в 
Бога, которую человек дол-
жен иметь, чтобы быть хоро-
шим христианином. Это было 
бы грехом оставаться так, как 
я теперь — принадлежать к од-
ной Церкви по форме и для 
внешнего мира, а внутри себя 
молиться и верить так, как и 
мой муж… Я так сильно же-
лаю на Пасху причаститься Св. 
Тайн вместе с моим мужем…». 
В 1891 году Елизавета Федо-
ровна решила принять право-
славие.

Великий князь был одним 
из инициаторов создания и 
до самой гибели — предсе-
дателем Императорского Пра-
вославного Палестинского 
общества, без которого сегод-
ня невозможно представить 
себе историю русского палом-
ничества на Святую землю! 

Став во главе Общества в 
1880-х годах, он  смог открыть 
в Палестине восемь подворий 
Русской Православной Церк-
ви, сто школ, где арабских 
детей обучали русскому язы-
ку и знакомили с православи-
ем, построить в честь матери 
храм Марии Магдалины. Став в 
1891 году генерал-губернато-
ром Москвы — а это означало 
попечение не только о Москве, 
но и о десяти прилегающих к 
ней губерниях, — он развернул 
невероятную деятельность, 
задавшись целью сделать го-
род равным европейским сто-
лицам.

В духовную жизнь
Великий князь Сергей Алек-

сандрович погиб в 1905 году от 
бомбы террориста. После его 
смерти Елизавета Федоровна 
решила отдать все свои силы 
служению Христу и ближним. 
Она купила на Большой Ордын-
ке участок земли и в 1909 году 
открыла там Марфо-Мариин-
скую обитель, назвав ее в честь 
святых жен-мироносиц Марфы 
и Марии. В 1910 году Елиза-
вету Федоровну возвели в сан 
настоятельницы. Ее светская 
жизнь закончилась, открыв 
дверь в новую, духовную.

Во время Первой миро-
вой войны великая княгиня ак-

тивно поддерживала фронт: 
помогала формировать сани-
тарные поезда, отправляла 
солдатам лекарства и поход-
ные церкви. Но все изменила 
революция.

7 мая 1918 года, на тре-
тий день после Пасхи, в день 
празднования Иверской ико-
ны Божьей матери, патриарх 
Тихон посетил Марфо-Мари-
инскую обитель милосердия и 
отслужил молебен. Через пол-
часа после отбытия патриар-
ха Елизавета Федоровна была 
арестована. Далее была ссыл-
ка. За матушкой последовали 
сестры милосердия Варвара 
Яковлева и Екатерина Яныше-
ва. Екатерину позже отпустили 

на свободу, а Варвара отказа-
лась уезжать и осталась с ве-
ликой княгиней до конца. 

Последние месяцы своей 
жизни великая княгиня прове-
ла в заключении, в школе на 
окраине города Алапаевска, 
вместе с великим князем Сер-
геем Михайловичем (младшим 
сыном великого князя Михаила 
Николаевича, брата императо-
ра Александра II), его секрета-
рем  Федором Михайловичем 
Ремезом, тремя братьями 
— Иоанном, Константином и 
Игорем (сыновьями великого 
князя Константина Константи-
новича) и князем Владимиром 
Палеем (сыном великого князя 
Павла Александровича).

Мед и жасмин
Глубокой ночью 5 (18) июля 

1918 года, в день обретения 
мощей преподобного Сергия 
Радонежского, великую кня-
гиню Елизавету Федоровну 
вместе с другими членами им-
ператорского дома бросили в 
шахту старого рудника. Затем 
мучеников закидали граната-
ми. Великая княгиня упала не 
на дно шахты, а на выступ, ко-
торый находился на глубине 
пятнадцати метров. Рядом с 
ней нашли тело Иоанна Кон-
стантиновича с перевязанной 
головой. Вся переломанная, с 
сильнейшими ушибами, она и 
здесь стремилась облегчить 
страдания ближнего. Пальцы 
правой руки великой княгини 
и инокини Варвары оказались 

сложенными для крестного 
знамения. 

Когда Белая армия заня-
ла Алапаевск, началось рас-
следование убийства членов 
царской семьи. В 1921 году 
останки великой княгини Ели-
заветы Федоровны и инокини 
Варвары вывезли в Иеруса-
лим. Там они обрели покой в 
усыпальнице храма святой 
равноапостольной Марии Маг-
далины в Гефсимании.

В 1981 году, накануне ка-
нонизации новомучеников рос-
сийских Русской Православной 
Церковью Заграницей, гробни-
цы мучениц решили вскрыть. 
Руководила вскрытием комис-
сия во главе с начальником 
Русской Духовной Миссии ар-
химандритом Антонием (Граб-
бе). Когда открыли гроб с телом 
великой княгини, все помеще-
ние наполнилось благоухани-
ем. По словам архимандрита 
Антония, чувствовался «силь-
ный запах как бы меда и жасми-
на». Мощи, которые оказались 
частично нетленными, пере-
несли из усыпальницы в сам 
храм святой Марии Магдалины.

В настоящее время сестры 
Богоявленско-Анастасьино-
го женского монастыря свято 
чтут память об Елизавете Фе-
доровне в своих молитвах пе-
ред чудотворной Федоровской 
иконой Божьей Матери и мо-
щами преподобного Никиты, и 
возносят молитвы о заступни-
честве костромской земли и о 
мире всего мира.
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