
В 34 года назначен генерал-губернатором. Это и было служение 

Богу, Царю и Отечеству. Поставлен своим старшим братом 

императором Александром III на самый ответственный 

государственный пост полноправного царского наместника во 

всей Центральной России. После назначения Великий Князь 

проживет еще 14 лет. В его подчинении следующие губернии: 

Московская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, 

Калужская, Костромская, Нижегородская, Орловская, 

Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, 

Ярославская. 



Стараниями Сергея 

Александровича в России 

появилось Православное 

Палестинское общество. 

Будучи его Председателем 

до самой смерти, Великий 

Князь заботился о русских 

паломниках Святой Земли, 

в первую очередь простого 

народа: удешевлялась 

дорога в Палестину, 

строились Подворья и 

странноприимные дома, где 

бедняки могли жить 

бесплатно. В самой России 

его попечением было издано 

множество книг о Святой 

Земле. 



Императорское Православное 

палестинское общество 

 

«Не умолкну ради Сиона и ради 

Иерусалима не успокоюсь». 

21 МАЯ 1882 Г. 



Революционные веяния – демонстрация студентов 1901 года. Волна 

политического террора. От него не спасали ни должности, ни звания. 

Убивали не только министров, полицейских, но и самых мелких 

чиновников, мастеровых, всех, кто вызывал у революционеров 

подозрения в сотрудничестве с властями. 9 февраля было совершено 

покушение на московского обер-полицмейстера Д.Ф. Терпова, 2 апреля 

был убит министр внутренних дел Д.С. Сипягин, в мае – покушение на 

Виленского генерал-губернатора В.В. фон Валя, в июле – на Харьковского 

губернатора И.М. Оболенского. 



Было совершено покушение и на Сергея Александровича. Он понимал, что его, 

быть может, ожидает смерть. Не страшился ее, готовился как христианин. 

Последние месяцы жизни провел в усиленной молитве. Не любя светскую 

болтовню, не принимал  в ней участия. Видел в строгом единоначалии и 

всеобщем честном исполнении служебного долга основу прочности и 

процветания России. Никогда не любил придворную суету, предпочитая частную 

жизнь: посещение храмов и монастырей, книги, природу. Главную свою задачу 

видел в предотвращении революции. 



И вот случилась 

трагедия… 

Телеграмма св. 

праведного Иоанна 

Кронштадтского 

Елисавете Феодоровне 

спустя 2 дня после 

гибели мужа: «Скорбь 

ваша неописуема – 

скорбь Спасителя в 

Гефсиманском Саду за 

грехи мира безмерные. 

Присоедините вашу 

скорбь к Его скорби, в 

ней найдете 

утешение». 

Остатки кареты великого князя Сергея Александровича  

после взрыва. 1905 г. 
 



2 апреля 1908 г., на Сенатской площади у здания Арсенала, на том месте, где 

4 февраля 1905 г. бомбой был убит Великий Князь Сергий, на добровольные 

пожертвования Киевского гренадерского полка был открыт памятник. Он 

представлял собою высокий бронзовый с эмалью крест, исполненный по 

рисунку художника Васнецова, с изображением Распятия и Скорбящей 

Божией Матери над ним. Надпись на кресте гласила: «Отче, опусти им, не 

ведают бо, что творят». Памятник был снесен 1 мая 1918 г. 



Прошло еще более полувека. И вот 

летом 1985 г. во время проведения 

земляных работ на месте бывшего 

Чудова монастыря была 

обнаружена непонятным образом 

уцелевшая усыпальница Великого 

Князя! Найденные в ней реликвии 

передали в фонды музеев 

Московского Кремля, а гроб с 

мощами Великого Князя осенью 

1995 г. переместили в 

Новоспасский монастырь. В 1998 

г. здесь же по эскизам В.М. 

Васнецова был восстановлен 

памятник-крест. Таким образом, 

Сергей Александрович стал 

единственным Великим Князем, 

похороненным в Москве вместе с 

предками царского дома 

Романовых.  



Константин Константинович Романов 



Ни гнусная газетная клевета, ни ненависть и 

зависть, ни нравственные страдания за Россию, 

терзаемую террором и смутой, ни бескровное 

мученичество за верность Богу, Царю и Отечеству 

не поколебали стремлений Великого Князя. Об этом 

написал его друг и брат К.К. Романов:  

 

К высокой цели твердой волей 

Стремися пылкою душой, 

Стремись до сени гробовой. 

И в этой жизненной юдоли 

Среди порока, зла и лжи 

Борьбою счастье заслужи! 


