
      -                                 — женский 

монастырь Русской православной церкви с особым укладом жизни, 

восходящим к основательнице обители великой княгине 

преподобномученице Елизавете Фёдоровне. Располагается в Москве на 

улице Большой Ордынке. Обитель основана в 1909 году. 

По плану Елизаветы Фёдоровны, обитель должна была оказывать 

комплексную, духовно-просветительскую и медицинскую помощь 

нуждающимся, которым часто не просто давали еду и одежду, но помогали в 

трудоустройстве, устраивали в больницы. Нередко сёстры уговаривали семьи, 

которые не могли дать детям нормальное воспитание (например, 

профессиональные нищие, пьяницы и т. д.), отдать детей в приют, где им 

давали образование, хороший уход и профессию. 

В обители были созданы больница, амбулатория, аптека, где часть 

лекарств выдавали бесплатно, приют, бесплатная столовая и ещё множество 

учреждений. Обитель милосердия, труда и молитвы стала первым подобным 

учреждением в России. В купленной великой княгиней усадьбе с большим 

садом на Большой Ордынке разместились кельи сестер, больница, амбулатория, 

аптека и классы для девочек из приюта при обители. Все сестры проходили 

курсы по минимальным медицинским знаниям, а больница обители считалась 

лучшей в Москве, работали там 34 врача. К 1918 году вместе с великой 

княгиней страждущим помогали 105 послушниц. В июле святая 

преподобномученица Елисавета была казнена в Алапаевске, до 1926 года, когда 

обитель фактически перестала существовать, сестры подвергались гонениям. 

Полностью восстановили ее в 2006 году, и с тех пор обитель живет по уставу, 

утвержденному еще Елизаветой Федоровной.  

Ныне в обители работает приют для девочек-сирот, благотворительная 

столовая и патронажная служба. Сёстры работают в военных госпиталях, НИИ 

скорой помощи имени Склифосовского. В 2010 году на территории Марфо-

Мариинской обители открыт медицинский центр «Милосердие», 
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специализирующийся на реабилитации детей-инвалидов с диагнозом ДЦП. В 

октябре 2011 года открылась детская паллиативная выездная служба, 

осуществляющая обучение родителей уходу за неизлечимо больными детьми, а 

также медицинское наблюдение. На сегодняшний день в обители сестер 

четырнадцать, четверо — инокини. Сестры, как и до революции, могут быть 

крестовыми, которые дают обет, и испытуемыми, которые его не дают. 

Посвящение происходит по специальному чину, установленному еще великой 

княгиней. Крестовые сестры не являются монахинями в полном смысле этого 

слова, они находятся в переходном состоянии между монашеством и миром: 

дают обет отречения от удовольствий мира, чтобы посвятить себя служению 

Богу через служение ближним. При Елизавете Федоровне обет давался сроком 

на год, пять лет или больше. Сейчас никаких сроков не устанавливается. Любая 

из сестер может покинуть обитель, просто крестовая может сделать это только 

с благословения настоятельницы. Сестры постоянно живут в обители — в 

выстроенном еще великой княгиней сестринском корпусе на Большой 

Ордынке. «Четырнадцать сестер — это, конечно, мало, — рассказывает 

нынешняя             ц              х    Е         (П з     в ). — 

Поэтому у нас работают и обычные люди, работают за зарплату. Это и 

профессионалы, вроде педагогов и врачей, и простые работники, которые 

помогают по хозяйству. А еще есть люди, которые хотят работать бесплатно. 

Мы знали о таких примерах, но в Европе. Когда человек, например, 

безвозмездно работает в благотворительной организации бухгалтером. Но нам 

всегда казалось, что это невозможно в России. Поэтому, когда начали 

появляться такие люди, мы были очень рады. Сейчас, например, как раз к нам 

хочет поступить женщина-волонтер на работу в группе дневного пребывания 

для детей-инвалидов». 

Марфо-Мариинская обитель имеет около двадцати отделений, 

работающих по её уставу, в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, на 

европейской части России, в Белоруссии и на Украине. 
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