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ПРЕБЫВАНИЕ НА ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ  

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЁДОРОВНЫ. 
 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ 
 

 

18 июля 2018 года исполнилось 100 лет со дня гибели вели-

кой княгини, а в 2019 году – 155 лет со дня её рождения. 

Она родилась 20 октября 1864 года в замке Кранихштайн 

близ Дармштадта в семье Людвига IV, герцога Гессен-

Дармштадтского. В семье её звали Эллой, имя при крещении – 

Елизавета, в память о святой Елизавете Тюрингской. Семья бы-

ла большой и дружной. Жизнь детей проходила по строгому 

распорядку. Одежда и еда были самыми простыми. Старшие 

дочери сами выполняли домашнюю работу. Позже Елизавета 

Фёдоровна скажет: «В доме меня научили всему». Много испы-

таний выпало на долю семьи: погиб трёхлетний брат Эллы Фри-

дрих, от дифтерита умерла четырёхлетняя сестра Мария, а за-

тем, в 1878 году, умерла и мать – принцесса Алиса. Мать во 

всём была примером своим детям, учила их сочувствовать и по-

могать обездоленным, любви и милосердию. 

Большой отпечаток на характер и взгляды принцессы Эллы 

наложила Англия. После смерти матери Элла с сёстрами и бра-

том жила там у своей бабушки – королевы Виктории. Но позна-

комилась она с этой страной с ранних детских лет, проводя вре-

мя вместе со всей семьёй. Здесь родилась и выросла её мать. Эту 
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страну она считала своей второй 

родиной. В сознании Эллы Англия 

ассоциировалась с её бабушкой-

королевой. 

От природы Элла была наде-

лена самыми разнообразными та-

лантами и способностями: с инте-

ресом изучала природу, очень лю-

била музыку, занималась живопи-

сью, в дальнейшем – иконами. 

Очень многое для развития 

Эллы значили уроки игры на фор-

тепиано и пение. Её красивый го-

лос (альт) нравился всем, кто его 

слышал. Любовь к классической 

музыке она пронесёт через всю свою жизнь. 

В ноябре 1883 года в Дармштадте состоялась помолвка 

принцессы Эллы с великим князем Сергеем Александровичем, 

почти через год – венчание в 

церкви Зимнего дворца. 

В начале своего пребывания 

в России Елизавета Фёдоровна 

знакомится с её историей и куль-

турой, учит русский язык. 

«… Эта новая страна, ко-

нечно, становится мне очень 

дорогой. Особенно потому, что 

все без исключения очень доб-

ры…», – пишет она в утешение 

своей бабушке. Её жизнь в Рос-

сии полна и счастливых, и пол-

ных горьких испытаний лет. 

Вместе с Сергеем Александро-

вичем они воспитывают Марию 

и Дмитрия – племянников мужа. 

Важным духовным опытом для 

великой княгини, сформировав-

шим её решение перейти в православие, было участие в жизни 
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Императорского Православного Палестинского общества 

(1882 год), паломничество на Святую землю для участия в 

освящении закладки храма в Гефсимании. 

4 февраля 1905 года трагически погиб Сергей Александро-

вич от руки террориста Ивана Каляе-

ва. С этого дня начинается новый 

этап в её жизни: она приступает к 

созданию Марфо-Мариинской оби-

тели, которая начала свою деятель-

ность 10 февраля 1909 года. Об этом 

событии сообщала столичная пресса, 

писал о нём и В. В. Розанов. В этом 

же году был освящён первый храм во 

имя святых Марфы и Марии. В этом 

храме епископ Трифон (Туркестанов) 

посвятил в звание крестовых 17 се-

стёр во главе с Елизаветой Фёдоров-

ной, давших обет послушания, не-

стяжания и целомудрия без монашеского пострига и обещавших 

творить добрые дела в духе христианской любви, заботы о бед-

ных и больных. Великая княгиня впервые сняла траур. 

Иван Алексеевич Бунин в своём рассказе «Чистый поне-

дельник» вспоминает сестёр обители и её настоятельницу. Бу-

нин создал рассказ в эмиграции, в 1944 году, оставив в одну из 

бессонных ночей такую строку: «Благодарю Бога, что он дал 

мне возможность написать "Чистый понедельник"». 

В 1912 году было завер-

шено строительство Покров-

ского собора (сохранился и 

украшает возрождённую оби-

тель) в новгородско-псков-

ском стиле XVI века по про-

екту архитектора Алексея 

Викторовича Щусева (в бу-

дущем лауреата четырёх Ста-

линских премий), расписан-

ного Михаилом Васильевичем Нестеровым. Нижний храм-

усыпальницу расписывал Павел Дмитриевич Корин. 
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Посещение Пскова. 

 

Время, свободное от трудов, 

Елизавета Фёдоровна посвящала 

паломническим поездкам. В 1910 

году она посетила Псков. 

«Псковские епархиальные ве-

домости» сообщили о визите ве-

ликой княгини следующее: «Во 

вторник, 3 августа наш древний 

Псков осчастливила своим посе-

щением Ея императорское высо-

чество, вел. кн. Елизавета Фёдо-

ровна, проследовавшая отсюда в 

Елеазарову пустынь на торжества 

освящения монастырских храмов 

и для поклонения святыням». 

С вокзала она отправилась в Троицкий собор, где её встречало 

духовенство во главе с правящим архиереем владыкой Арсени-

ем, который преподнёс ей икону Святой Троицы. Поклонившись 

псковским святыням, направилась на Печерское подворье, где 

ознакомилась с музеем церковного историко-археологического 

комитета. Затем от-

правилась в Елеаза-

ров монастырь на 

пароходе «Юрьев». 

В монастыре в это 

время на покое жил 

старец схиархиман-

дрит Гавриил (Зы-

рянов). Он являлся 

духовным наставни-

ком игумена мона-

стыря Иувеналия 

(Масловского), свя-

щенномученика.                     Елизавета Фёдоровна и старец 

схиархимандрит Гавриил (Зырянов) 
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На средства Елизаветы Фёдоровны в обители был построен 

для старца домик с устроенной в нём домовой церковью в честь 

архангела Гавриила, святого покровителя старца, по её проекту 

был выполнен иконостас. Дни пребывания Елизаветы Фёдоров-

ны в Пскове совпали с большим двунадесятым праздником – 

Преображения Господня – 6 августа по старому стилю. По 

окончании всех торжеств, которые проходили с 4 по 8 августа, 

возвращались в экипаже до при-

стани на реке Толве, в устье реки 

стоял казённый пароход «Юрь-

ев», который привёз Елизавету 

Фёдоровну в Иоанновский жен-

ский монастырь. Затем она посе-

тила Вознесенский женский мо-

настырь, затем направилась на 

Печерское подворье, где обща-

лась с владыкой Арсением, дели-

лась впечатлениями от поездки. 

Владыка преподнёс ей первый 

том Трудов комитета «Псковская 

старина». 

Её приезд состоялся и в сле-

дующем, 1911 году. 

«Псковские епархиальные ведомости» сообщали: «8 июля в 

5 часов вечера экстренным поездом на станцию Печеры прибы-

ла великая княгиня Елизавета Фёдоровна в сопровождении епи-

скопа Алексия (Молчанова), губернатора барона Николая Нико-

лаевича Медема...». Встречала братия с крестами и иконой Бо-

гоматери «Умиление», прошли в Михайловский храм, архи-

мандрит Никодим приветствовал её речью, был отслужен моле-

бен, затем знакомство с монастырём, пещерами, ризницей. 

Участвовала во всенощном бдении в Михайловском соборе, ко-

торое закончилось в 10 часов вечера. 9 июля в 6 часов утра 

началась Божественная литургия в Успенском храме, после ко-

торой в настоятельских покоях чаепитие, в 10 часов утра отъезд 

в Псков, далее в Спасо-Елеазаров монастырь, который она по-

кинула 22 июля. 
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Сохранилось её письмо из монастыря к брату (хранится в 

архиве Дармштадта):  

«Дорогой Эрни! 

Я немного отдыхаю в маленьком монастыре в лесу около 

Пскова, там, где проживает дорогой старец Гавриил – об этом 

я рассказывала тебе перед моей поездкой в монастыри Новго-

рода и Пскова. Какое это сокровище, как это прекрасно!.. Ты и 

сёстры должны приехать и посмотреть вместе со мной. Те-

перь, так как я пустилась в па-

ломничество, я, конечно, почти 

всё время в церкви, но для тебя 

мы можем это сочетать и с по-

ездкой на замечательное озеро и 

реки, которые здесь вокруг…» 

По возвращении в Москву на 

имя правящего архиерея Елизаве-

та Фёдоровна шлёт телеграмму: 

«Уношу самое светлое воспо-

минание из Вашей епархии. 

С умилением переживаю молит-

венные часы и Ваше пение среди 

Ваших учеников, духовных чад 

старца Гавриила. Да пошлёт Вам 

Господь укрепление здоровья. 

Елизавета». 

 

Налаженная жизнь сестёр обители была нарушена сначала 

Первой мировой войной, а затем событиями 1917 года. В мае 

1918 года, на 3-й день Пасхи, Елизавету Фёдоровну арестовали 

и выслали в Екатеринбург, затем – в Алапаевск Верхотурского 

уезда Пермской губернии. С ней в изгнание поехали две сестры 

из обители – Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. 

В ночь на 18 июля в Алапаевске взяты под стражу и вывезе-

ны в лес к заброшенной шахте Елизавета Фёдоровна, инокиня 

Варвара, сыновья вел. кн. Константина Константиновича Игорь, 

Иоанн и Константин, вел. кн. Сергей Михайлович, кн. Владимир 

Павлович Палей, Фёдор Ремез. Их живыми сбросили в шахту, 

которую взорвали гранатами, завалили брёвнами и засыпали 
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землёй. Елизавета Фёдоровна умерла не сразу. Она смогла пере-

вязать рану вел. кн. Иоанну Константиновичу частью своего 

апостольника. 

28 сентября Алапаевск был освобождён от большевиков Си-

бирской добровольческой армией. 11 октября 1918 года тела 

Елизаветы Фёдоровны и других казнённых были извлечены из 

шахты. 19 октября останки мучеников были похоронены в Тро-

ицком соборе Алапаевска. 

1 июля 1919 года из-за наступления Красной Армии останки 

мучеников были отправлены из Алапаевска в Читу. Здесь они 

находились в Покровском монастыре. 26 февраля 1920 года 

останки отправили в Русскую духовную миссию в Пекине. В 

ноябре того же года останки Елизаветы Фёдоровны и добро-

вольно принявшей с ней мученическую смерть инокини Варва-

ры через Китай и Египет были отправлены в Иерусалим, где и 

были погребены в склепе-усыпальнице храма Марии Магдали-

ны. 

Спустя 60 лет, 1 ноября 1981 года, Елизавета Фёдоровна бы-

ла канонизирована РПЦЗ. Мощи преподобномучениц Елизаветы 

и Варвары перенесли из склепа-усыпальницы в храм. В настоя-

щее время две гробницы из белого мрамора находятся у алтаря. 

 

Елизавета Фёдоровна прославлена Архиерейским Собором 

РПЦ 31 марта – 5 апреля 1992 года как преподобномученица, 

хотя монашеского пострига не принимала. 
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«Счастье, – писала своим воспитанникам Марии и Дмит-

рию великая княгиня, – состоит не в том, чтобы жить во 

дворце и быть богатым. Всего этого можно лишиться. Насто-

ящее счастье то, которое ни люди, ни события не могут похи-

тить. Ты его найдешь в жизни души и отдании себя. Поста-

райся сделать счастливым тех, кто рядом с тобой, и ты сам 

будешь счастлив». 
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