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СЕРДЦЕ, КОТОРОЕ УМЕЛО ЛЮБИТЬ
Беседа с историком Анной Громовой о Великом князе Сергии Александровиче Романове
– Анна Витальевна, прошло 110 лет со дня мученической гибели великого князя Сергия Александровича,
а на него до сих пор клевещут и возводят напраслину.
Можно ли кратко ответить
клеветникам?
– Знакомясь с письмами
святой Елисаветы Феодоровны, мы видим, что она почитала
своего мужа как друга, единомышленника, наставника и духовного руководителя. Для нее
Сергий был любимым супругом – единственным, кому она
отдавала свое сердце и душу.
«Мы потеряли в нем не только
сердце, которое умело любить,
как никто другой, но и опору,
наставника», – писала она после его смерти. Исследовательница Татьяна Коршунова из
Свято-Димитриевского сестричества нашла еще неопубликованные письма о периоде московского генерал-губернаторства великого князя. Елисавета
Феодоровна пишет, например,
что во время своей болезни
скрывает высокую температуру
от супруга, который принимает
все так близко к сердцу, и она
хочет избавить его от огорчений, облегчить ему жизнь. По
ее словам, если ему не оказы-

17 февраля 2015 года исполнилось 110 лет со дня трагической
гибели Сергия Александровича
от рук террориста. На надгробии великого князя в Новоспасском монастыре Москвы всегда
теплится лампадка, возле портрета в вазе стоят цветы. Многие
прикладываются к надгробию,
выражая свои любовь и почтение к Сергию Александровичу.
вают должного внимания, она
всегда будет сурова к таким
людям, ибо жена может быть
доброго и мягкого нрава и в
то же время суровой и непреклонной, когда затрагивают ее
мужа, которого она любит, уважает, в которого полностью верит. Мне запомнились и слова
Елисаветы Феодоровны, написанные еще при жизни великого князя в письме к его брату
великому князю Павлу Александровичу: «Он святой человек, много выше всех нас; ты,
конечно, это знаешь».
Эта святая женщина не могла любить плохого или порочного человека. Прежде всего,
именно ему мы обязаны тем,
что она, лютеранка, немка по
происхождению, приняла Православие,
полюбила
новую
веру, новую родину и русский

народ. Мы знаем, что одними
только словами и силой убеждения никого нельзя склонить
к православной вере. Господь
должен коснуться сердца человека. Другой путь – это личный пример человека. Вот таким примером для Елисаветы
Феодоровны и стал ее супруг
Сергий Александрович. И она
отвечала ему любовью, преданностью, единомыслием, почитанием, она оберегала его,
она поддерживала его в самых
трудных ситуациях жизни. Все
мы должны обратить внимание
на эту удивительную сторону
ее натуры и постараться в своей семейной жизни и в своих
отношениях с людьми тоже
следовать христианским принципам, которые нам преподала Елисавета Феодоровна.
– Об этой стороне их жизни знают далеко не все почитатели Елисаветы Феодоровны.
– Делая свой выбор, Елисавета Феодоровна отвергла
даже руку такого известного
жениха, как будущий император
Вильгельм, и выбрала себе в
мужья пятого сына императора
Александра II. В 1884 году веПродолжение на 2-й стр.

Великий князь Сергий Александрович и Великая княгиня
Елизавета Феодоровна. 1884 г.

О ПОЛЬЗЕ, ПРОИСХОДЯЩЕЙ ОТ ДОБРОГО ОБЩЕНИЯ
— Отче, я тревожусь, когда
вы говорите, что нам предстоят нелегкие годы.
— Будьте между собой дружны и согласны, будьте духовно
подготовлены и отважны, будьте
единым телом и ничего не бойтесь. Помогает и Бог. Возделайте духовную любовь, имейте ее
такой, какую питает мать к своему ребенку. Пусть отношения
между вами будут братскими,
пусть живет среди вас жертвенность. А трудные дни мы потихонечку переживем.
Мы, монахи, уходим из мира
и оставляем знакомых и родных
ради того, чтобы войти в великую семью Адама и Бога. Но
миряне должны поддерживать
отношения с живущими духовно родственниками и знакомыми для того, чтобы помогать
друг другу. Если христианин,
подвизающийся среди мира,
поддерживает связь с людьми
духовными, то ему есть на кого
опереться. Как бы духовно ты
ни жил, добрый круг общения
(особенно в наше время) необходим. Связь с людьми духовными очень (даже больше
чем духовное чтение) помогает христианину, потому что
эта радость духовного союза
пробуждает сильное рвение к

духовным подвигам. Хорошо
также, если и на работе или на
службе духовные люди знакомы
друг с другом для того, чтобы
они могли друг другу помогать.
Например, среди сотрудников может возникнуть какая-то
проблема, и понадобится взаимная поддержка. Если люди
духовные не знают друг друга,
то они могут и не решиться заговорить между собой.
Сегодня люди живут в одной многоэтажке и не знакомы между собой. А раньше
существовало соседство, помогавшее людям узнать друг
друга, и при нужде один другого поддерживал. Ехал, например, кто-то куда-то на телеге,
встречал на дороге знакомого,
спрашивал: "Откуда идешь,
куда путь держишь? Туда же и
я еду. Садись, вместе поедем".
Или если человек хотел куда-то
ехать на лошади, шел к соседу
и спрашивал его: "Собираешься куда? Если можешь обождать, я через три часа еду на
лошади и могу взять тебя с собой". Или говорил: "Завтра еду
туда-то. Приходи, переночуешь
у нас, чтобы порану вместе выехать". Люди думали о ближнем и, когда могли в чем-то помочь, не уклонялись от этого. У

людей был добрый интерес, и
спрашивали они на всякий случай, чтобы выручить.
— Отче, какая польза от
того, что люди духовно связаны между собой?
— В наши дни, если даже духовные люди и не хотят быть
связанными между собой, их
принудит к этой связанности
диавол. Сегодня диавол многой
своей злобой делает людям величайшее благо. Если, к примеру, верующий отец хочет найти для своих детей домашнего
учителя, то он вынужден будет
найти учителя хорошего и верующего, потому что он собира-

ется ввести его в свой дом. С
другой стороны, верующий учитель, не получивший еще места
и желающий давать детям частные уроки, будет искать хорошую семью, чтобы чувствовать
себя в безопасности. Или какой-то мастер, живущий духовной жизнью, будь то маляр или
электрик, станет искать работу
в хорошей семье, чтобы чувствовать себя легко, потому что в
доме мирском он наживет себе
неприятности. Хозяин-христианин тоже будет искать для работы у себя в доме хорошего
мастера и верующего человека.
Как один, так и другой будут
искать человека духовного, с
которым можно сотрудничать.
И так, потихонечку, духовные
люди всех ремесел и всех наук
познакомятся между собой.
В конечном итоге диавол,
не желая того, делает своей
злобой добро: отделяет овец
от козлищ. Овцы отделятся от
козлищ и станут жить единым
стадом и с Единым Пастырем.
Раньше в деревнях крестьяне
давали овец и коз пастуху — кто
пять, кто десять, и овцы паслись с козами вместе, потому
что козы в то время были разумны и не бодали овец своими
рогами. Сейчас козлища ожес-

точились и больно бодают овец
Христовых. Овцы ждут доброго
пастуха и хотят себе стадо, состоящее из одних лишь овец.
Ибо то, во что превратился
мир, годится лишь для живущих во грехе. Поэтому люди
разделятся. И овцы, и козлища
будут сами по себе. Желающие
жить духовной жизнью постепенно не смогут жить в этом
мире, они постараются найти
подобных себе людей Божиих,
найти духовника и еще больше
удалиться от греха. Вот это-то
добро и делает сейчас диавол,
сам того не желая. И сейчас не
только в городах, но и в деревнях видишь, что одни спешат
в развлекательные центры и
живут безразлично, другие же
спешат на бдения, на молебны,
на духовные собрания, и эти
люди спаяны между собой.
Сейчас мы воюем с диаволом. Поэтому постарайтесь
еще больше сродниться друг с
другом, еще больше стать друг
другу братьями. Так все вместе
мы будем идти по избранному
нами пути, вместе подниматься по крутой тропе на сладкую
Голгофу.
Из наставлений
прп. Паисия Святогорца
(Эзнепидиса)
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СЕРДЦЕ,
КОТОРОЕ УМЕЛО ЛЮБИТЬ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

ликий князь Сергий Александрович сразу же после
венчания в Царском селе
привез супругу в свою
любимую усадьбу УсовоИльинское в Звенигородском уезде, где он получил прекрасное духовное
воспитание от своей матери императрицы Марии
Александровны.
Первое
свое паломничество четырехлетний Сережа совершил в Звенигород в лавру
преподобного Саввы Звенигородского. Принцесса
Гессенская Элла, выйдя
за него замуж и став великой княгиней Елисаветой Феодоровной, тоже
приняла в свое сердце
святого Савву Звенигородского. В 1896 году по
окончании торжеств по
случаю коронования на
царство императора Николая II великокняжеская
чета преподнесла в дар
Саввино-Сторожевскому
монастырю лампаду.
– Выходит, что именно в этой императорской усадьбе под Москвой проходило духовное
становление не только
Серия Александровича,
но и его супруги?
– Да, именно здесь великий князь Сергий пригласил ее в православный
храм. В 1884 году она
отстояла Божественную
Литургию и с радостью
принимала поздравления
с днем святой праведной
Елисаветы – днем своих
будущих именин. Здесь
Елисавета
Феодоровна
исписала 17 тетрадей,
изучая русский язык, слушала, как ее супруг читал лучшие произведения
русской литературы, журнал «Русский архив» и т.д.
Здесь проходили беседы
с такими известными историками, как Ключевский и Забелин. Здесь она
впервые приобщилась к
народной жизни и крестьянскому быту, впервые
участвовала в народных
гуляниях, ярмарках, крестных ходах, праздниках.
«Мы вместе много читали, я сказала ему, что
хочу по-настоящему знать
его религию, чтобы все
могла видеть совершенно открытыми глазами. Я
чувствовала, как Сергий
желал этого момента, и
я знала много раз, что он
страдал от этого. Он был
настоящим ангелом доброты. Как часто он мог
бы, коснувшись моего
сердца, привести меня к
перемене религии, чтобы
сделать себя счастливым.
И никогда, никогда он не
жаловался… – пишет она
в письме своему брату
Эрнсту в Дармштадт. –
Пусть люди кричат обо
мне, но только никогда
не говори и слова против
моего Сергия. Встань на
его сторону перед ними
и скажи им, что я обожаю

Памятный крест в Новоспасском монастыре г. Москвы

его, а также и мою новую
страну и что таким образом научилась любить и
их религию».
– Известно, что великий герцог Гессен-Дармштадтский Людвиг IV
не дал дочери своего
благословения на переход в православную
веру.
– И все же она приняла
Православие в Лазареву субботу 1891 года. О
радости Сергия по этому
случаю наследнику цесаревичу Николаю Александровичу писал Александр
III, по указу которого позже состоялось судьбоносное для Москвы назначение великого князя на
пост генерал-губернатора Москвы. Последующие
13 лет его жизни стали
расцветом для Москвы,
где при его содействии
появляются музеи европейского уровня, меняется инфраструктура, улучшается экология, появляются просветительские
учреждения и народные
дома для рабочих. Сугубую заботу великий князь
проявлял о воцерковлении москвичей.
После семи лет счастливой супружеской жизни
Елисавета
Феодоровна
предвидела, что им предстоит в Москве начать совершенно новую жизнь,
которая точно не будет
являться отдыхом. Перед
переездом в Москву она
писала отцу: «На Сергия
наложена огромная ответственность: староверы, купечество и евреи
играли там важную роль,
и все это надо было привести в порядок любовью,
твердостью, по закону и
терпимостью.
Господь,
дай нам силы, руководи
нами, так как все это будет трудным и тяжелым».
– Великий князь был
глубоко верующим человеком. Известно, что,
благоустраивая Москву,
особое внимание он уделял церковной жизни. В
чем это выражалось?
– Вслед за императором Александром III Сергий Александрович ввел в
Москве новогодние благодарственные молебны,
участвовал в традиционном Крещенском крестном

ходе к иордани на Москве-реке. Он был организатором церковных парадов
и крестных ходов. Первым
делом он благоукрасил
церковь генерал-губернаторского дворца, которая
была посвящена святому
благоверному князю Александру Невскому. Достойное место в алтаре рядом
с иконой Александра Невского с тех пор занял образ небесного покровителя Сергия Александровича – преподобного Сергия
Радонежского – святого,
которого великокняжеская
чета почитала всю жизнь.
Огромные труды великий
князь положил на организацию
празднования
600-летия со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. Он стал
инициатором проведения
крестного хода из Москвы
в Троице-Сергиеву Лавру.
Первый раз Сергий
Александрович
посетил Святую землю после
смерти своей любимой
матери в 1881 году. В
1882 году, практически
сразу после возвращения со Святой земли,
он принял решение возглавить Императорское
Православное Палестинское общество (ИППО),
председателем
которого был в течение 23 лет
до самой своей смерти.
После женитьбы практически первым его делом
на Святой земле было создание прекрасного храма Георгия Победоносца в Кане Галилейской,
которому среди других
икон они с женой пожертвовали иконы святой
праведной Елисаветы и
преподобного Сергия Радонежского. В 1885 году
одним из первых храмов
Палестинского общества
на Святой земле стал
построенный храм преподобного Сергия.
В лице Сергея Александровича
Романова
мы имеем перед собой
образ истинного христианина, слова которого
никогда не расходятся с
жизнью, несомненно он
является тем человеком,
деяниям которого нам
нужно подражать.
И. Ахундова
(в сокращении)
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4, 11 и 18 февраля 2015 г. в актовом зале Белгородской Православной духовной семинарии (по адресу
Белгородский проспект, 75) прошли
очередные занятия Православного
Молодежного Миссионерского Центра. Были просмотрены видеолекции
преподавателей Сретенской православной духовной семинарии Ф.А.
Куприянова по Библейской истории
и протоиерея Вадима Леонова по
догматическому богословию. На занятиях рассматривались следующие
темы: беседы по книге аввы Дорофея
«Душеполезные поучения», недели
Великого поста, ответы на вопросы.
Очередные занятия ПММЦ состоятся 4 и 18 марта в 18 часов в Бел-

городской Православной духовной
семинарии по адресу Белгородский проспект, 75. Приглашаются
все желающие.

АВТОМОБИЛЬ И ЖЕМЧУЖИНА
Кажется, я понял,
почему даже верующие люди не прекращают грешить, хотя и
знают, что это плохо,
опасно и чревато для
них самыми неприятными последствиями.
Причина тут достаточно простая, и сейчас я
ее назову. Только сначала расскажу, почему
я теперь практически
не употребляю спиртные напитки. Дело в
том, что я на пятом десятке, наконец-таки, сдал
экзамен на водительские
права и купил себе машину. Теперь, вот, не хожу, а
езжу. И получаю от этого
колоссальное удовольствие. Никогда не думал,
что обычное вождение
автомобиля способно доставлять столько радости. Короче, появилось у
меня в жизни такое вот
незатейливое
счастье.
Оно и ездить-то никуда
пока еще толком не приходилось – так, по своему
поселку катаюсь, жену на
работу отвожу, детей – в
школу, в магазин смотаться там… Самое большее
– в соседний райцентр,
тещу навестить. Вот и вся
езда. Но фокус в том, что
за рулем я снова чувствую себя десятилетним
мальчишкой, которому в
день рождения подарили
новую машинку.
И вот, эта моя новая
радость поставила меня
перед неожиданным, и
предельно жестким выбором: либо – получай
удовольствие от езды на
автомобиле, либо – от
выпивки. Поскольку эти
занятия взаимно исключают друг друга. Первое
время я еще не понимал,
что это – конец. Что теперь даже бутылку пива я
буду рассматривать, как
хитрого и коварного врага, пытающегося лишить
меня возможности сесть
за руль. Потом – дошло,
что из двух удовольствий
отныне неизбежно придется выбирать какое-то
одно.
Теперь даже если никуда ехать не надо, впереди – свободный вечер
и друзья предлагают скоротать его за рюмочкой,
я все равно отказываюсь:
мне приятнее сознавать,

что я в любой момент
могу сесть за руль, и куда-нибудь поехать.
Выпивши-то за руль
никак, хотя бы и совсем
чуть-чуть принял. Даже
если супераккуратно будешь ехать, и не дай Бог
какой-нибудь ухарь въедет тебе на перекрестке
в левый бок – все равно
при разборе окажешься
таким же виноватым, как
и он. И – прощай права.
Во всем этом я абсолютно уверен, и не тешу себя

пошел и продал все,
что имел, и купил ее».
А что это за радость?
Это плоды Духа Святого, полученные мною в
крещении – те самые
— любовь, мир, долготерпение, благость,
милосердие,
вера,
кротость,
воздержание. Если я обрел это
счастье, то я изо всех
сил буду стараться сохранить его и не грешить даже в мелочах.
Потому что любой грех тут
же разрушает во мне мир
и благость, насаждая в
душе совсем другие плоды – раздражительность,
обидчивость, тревогу, зависть и неприязнь. Но…
если я не прекращаю
грешить, это значит… Ох,
неутешительные выводы
получаются. Но все же
нужно договаривать такие вещи до конца. Хотя
бы для того, чтобы понимать с чем дело имеешь.
Итак – если я не прекра-

иллюзиями,
что,
мол,
авось обойдется. Вот и
приходится
воздерживаться.
И тут подумалось мне,
что в нашей духовной
жизни происходит нечто весьма похожее: человек реально кается и
перестает грешить лишь
когда обретает некую радость, несовместимую с
грехом. Радость, которая
настолько ему дорога,
что греховные удовольствия просто меркнут
перед нею. Ведь Христос так прямо и говорит:
«Еще подобно Царство
Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
который,
найдя
одну
драгоценную жемчужину,

щаю грешить, значит, нет
во мне этих плодов Духа.
Нет ни мира, ни радости, ни милосердия, ни
долготерпения. Вот и не
боюсь я потерять то, чего
не имею. А самое главное – нет во мне настоящей веры в то, что любой
грех непременно будет
наказан. Вот в наказание
от гаишника – да, верю
безоговорочно.
Потому
и не пью. А в наказание
за грех, выходит – не
верю… Такие вот дела.
Ни радости, ни страха…
Ну что ж, значит, будем
потихоньку разгребать и
этот завал в душе. Надеюсь, времени на это Господь мне еще оставил.
А. Ткаченко
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