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и весенний твореци весенний творец Прощать 
и помогать
НА ПАСХУ нас ждет уникаль-
ное событие: на канале «ТВ 
Центр» начнется прямая транс-
ляция Пасхального богослуже-
ния из Марфо-Мариинской 
обители (Москва) с прямыми 
включениями из храма Св. 
Марии Магдалины в Геф-
симанской женской обители 
(Иерусалим).
Почему трансляция пасхально-

го богослужения пройдет в этот 
раз именно из этих святых мест? 
Что их связывает?
Сто лет назад великая княгиня 

Елизавета Федоровна основала в 
Москве Марфо-Мариинскую оби-
тель, а в усыпальнице храма Св. 
Марии Магдалины в Гефсиманской 
женской обители нетленное тело 
матушки спустя много месяцев 
скитания нашло свой приют.

…Когда-то родной брат поин-
тересовался у 12-летней Лизы о 
том, что она больше всего хочет 
в жизни, и услышал ответ: «Быть 
совершенной женщиной, а это 
самое трудное, так как надо уметь 
все прощать».
Когда муж Елизаветы, великий 

князь Сергей Александрович, 
был убит бомбой, брошенной 
эсером-террористом Каляевым, 
Елизавета Федоровна обратилась 
к Николаю II с просьбой о по-
миловании убийцы. А на месте 
гибели мужа установила памят-
ный крест с евангельской строфой: 
«Отче, отпусти им, не ведят бо, 
что творят».
Сестрам Марфо-Мариинской 

обители Елизавета Федоровна да-
вала полную свободу выбора. Они 
не давали монашеских обетов, не 
облачались в черное, могли вы-
ходить в мир, покинуть обитель и 
выйти замуж. А могли и постричь-
ся в монашество. Главная же цель 
обители заключалась в оказании 
практической помощи бедным ми-
рянам. С чем очень долго не могли 
примириться духовные власти: в 
монастырях требовалось служить 
Богу, а потом уже людям.
Когда в июле 1918 года в Алапа-

евске великую княгиню вместе с 
другими родственниками царской 
семьи сбрасывали в заброшенную 
шахту, ее последними словами, как 
рассказали потом сами убийцы, 
были те же евангельские строфы. 
Елизавета Федоровна была при-
числена к лику святых в 1981 году 
Русской православной церковью за 
границей, а в 1992 году – Русской 
православной церковью.
И когда вы будете смотреть пас-

хальное богослужение – забудьте 
на эти часы о мирских мелочах, 
выключите телефоны, отложите 
на время все разговоры. Скучаю-
щие лица чиновников со свечами, 
толчея прихожан в храме и толпа, 
двигающаяся вокруг церкви, – не 
это главное. Загляните в свою 
душу. Осталось ли там еще место, 
чтобы просто прощать и помогать 
тем, кто в этом нуждается? Это же 
так просто. И, увы, – так сложно.
Смотрите в субботу, 19 апреля, 

в 01.30 «Светлый праздник Пасхи 
в Москве и на Святой Земле». Пря-
мая трансляция пасхального бо-
гослужения из Марфо-Мариинской 
обители в Москве и Гефсиманской 
обители в Иерусалиме.


