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Представьте такую картину: ночь, в 

самом сердце Российской империи, 

Троице-Сергиева Лавра, все подданные 

спят, а царская чета император 

Александр ΙΙ и беременная Мария 

Александровна молятся ночью на 

коленях у раки преподобного Сергия 

Радонежского о том, чтобы на свет 

родился мальчик, который посвятил бы 

свою жизнь служению Богу, Царю и 

Отечеству. И в честь преподобного 

Сергия они дали обет назвать его таким 

же именем. И это произошло. Через 

полгода, в апреле, на свет появился 

мальчик, Великий Князь Сергей 

Александрович. Он сразу же был 

произведен в прапорщики и зачислен в 

лейб-гвардию Преображенский полк. 



Императрица Мария Александровна 



Выбрать достойного воспитателя – вот 

была основная цель царственных 

родителей Великого Князя. Среди тех, кто в 

детстве оказал влияние на Великого Князя, 

была фрейлина Высочайшего двора, жена 

И.С. Аксакова, Анна Федоровна Тютчева, 

старшая дочь поэта Федора Ивановича 

Тютчева. Она привила Сергею 

Александровичу глубокую веру в Бога, 

доблесть и рыцарскую честь. Еще один 

воспитатель – это морской офицер, 

капитан-лейтенант, впоследствии адмирал 

Дмитрий Сергеевич Арсеньев. С 

восьмилетнего возраста главной темой их 

задушевных бесед была ответственность за 

свою жизнь, от которой зависит и вечная 

участь души, и благо России.  



А.Ф. Тютчева Д.С. Арсеньев 



Также образованием Великого 

Князя занимались известнейший 

юрист, обер-прокурор Священного 

Синода Константин 

Константинович Победоносцев, 

видный экономист Владимир 

Петрович Безобразов, выдающийся 

русский историк Константин 

Николаевич Бестужев-Рюмин, 

талантливый археолог граф 

Алексей Сергеевич Уваров. 

К. С. Победоносцев 



К.С. Победоносцев 

29 апреля 1877 года, в 20-

ый день рождения, принес 

присягу на верное 

служение царю и 

Отечеству. Вот запись в 

Дневнике за 1877 г.: 

«Пятница и день моего 

совершеннолетия. Обещаю 

во всем так поступать, как 

честному, послушному, 

храброму и отважному 

воину подлежит, в чем да 

поможет мне Господь Бог 

Всемогущий».  



Во время Русско-Турецкой войны в 

звании полковника отправился на 

театр войны, сопровождая отца-

императора и наследника престола, 

старшего брата Александра. По 

собственному горячему желанию 

Великий Князь был направлен в 

действующую армию в Рущукский 

отряд Цесаревича. За мужество и 

храбрость, проявленные в разведке 

боем, он был награжден орденом 

святого Георгия IV степени. 7 месяцев 

на линии фронта. Война укрепила дух 

Сергея и его веру в Промысел Божий. 

«Не бойся, только веруй!» – часто 

повторяет он в это время в своем 

дневнике. 



Отличали Великого Князя 

светлость души и целомудрие. 

За эти два великих качества, 

которые он в себе воспитал, 

Господь благословил его браком 

с девушкой, душа которой была 

подобна его душе. Их 

объединяло родство душ, 

родство благородных 

стремлений. «Благословенным 

даром Неба» называли эту 

девушку. 

Это была Великая Княгиня – 

Елисавета Феодоровна 

Романова. 




