
ИСПОВЕДУЯ ДОЛГ ЧЕСТИ 

 

Люди чести. Долг чести. Эти слова сегодня кажутся современному поколению устаревшими, 

потому что многие не знают и не задумываются о том, что же они обозначают. Кого сегодня можно 

назвать человеком, исполняющим долг чести? О ком сегодня можно говорить как о примере высокого 

служения ближнему и Отечеству? За ответом обратимся к прошлому. Ведь люди, готовые на 

самопожертвование ради любви, не всегда бывают оценены должным образом современниками, и лишь 

спустя продолжительное время, оживают в сердцах потомков. Как драгоценные жемчужины 

обретаются через поколения, и то лишь теми, кто стремится познать и принять их. 

Трудно представить весь ужас трагедии: 4 февраля 1905 года разорвавшаяся бомба 

революционера-террориста разнесла на части тело великого князя Сергея Александровича Романова, 

генерал-губернатора Москвы. Несколько часов собирала великая княгиня Елизавета Фёдоровна тело 

своего супруга на носилки, уцелело только лицо и руки. Она сама отправила телеграмму в Петербург 

царю с просьбой не приезжать, опасаясь за жизнь царской семьи. Рядом – никого из родных, но Господь 

– всюду. Он помогает через людей и посылает ей великого князя Константина Константиновича, 

который, узнав о случившемся, сразу едет из Петербурга в Москву, рискуя также стать жертвой 

террористов. Он первый откликнулся на произошедшую трагедию. Хотя его жена Елизавета 

Маврикиевна была на последнем месяце беременности, они оба решают, что он должен быть рядом с 

Елизаветой Фёдоровной. 

Великий князь Константин Константинович Романов – внук императора Николая I, член 

Российского Императорского Дома. Родители хотели, чтобы он посвятил свою жизнь флоту. Он 

обучался по программе Морского училища. На военной службе с 1876 года, участник русско-турецкой 

войны, награждён орденом Святого Георгия четвёртой степени, командир лейб-гвардии 

Преображенского полка, президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1889 г.), 

генерал-адъютант (1901 г.), генерал от инфантерии (1907 г.), генерал-инспектор Военно-учебных 

заведений с 1910 г. В 1913 г. награждён орденом Святого Владимира первой степени. Был талантливым 

поэтом, драматургом и переводчиком. 

В 1881 г. посетил Афон, где в беседе со старцем открыл своё желание служить в духовном сане. 

Но ему было сказано, что его ждёт другая служба, а со временем, быть может, желание исполнится. В 

своём дневнике Константин Константинович пишет: "Дай, Бог, чтобы сбылись слова святого старца". 

Великий князь Константин Романов был чутким другом с поэтической душой, способной 

разделить горе, утешить. В дневнике он пишет: "Если бы не я, бедная Элла должна была бы появляться 

на официальных панихидах одна... Она делает всё, что должно, думая только о других, но не о себе, 

принимает всех желающих выразить ей участие". Сам Господь просит учеников своих в Гефсиманском 

саду не спать ночью, побыть с ним в молитве. Значит очень важно человеческое участие, поддержка. 

Константин Романов был Елизавете Фёдоровне теперь самым близким, их соединяли не только 

родственные связи, но и духовное родство. Они были члены одной Православной Церкви, одной 

Божией семьи, вместе молились, вместе были в паломнических поездках ещё при жизни Сергея. Их 

связывали воспоминания о чудесном времени, проведённом в Ильинском. Господь даровал великим 

князьям Константину Константиновичу, Сергею Александровичу и великой княгине Елизавете 

Фёдоровне Романовым таланты творчества: все были музыкально образованы, имели актёрские и 

литературные дарования. Константин был прекрасным поэтом, и его брат с супругой ценили и 

поддерживали этот дар. Елизавета Фёдоровна занималась живописью и вышиванием. Вместе играли в 

домашних спектаклях, участвовали в литературно-музыкальных вечерах, которые проходили в 

атмосфере душевного подъёма, радости и любви.  

Великих князей объединяла также большая благотворительная деятельность и меценатство. Они 



возглавляли 90 учреждений культуры, образования и благотворительности. Оказывали щедрую 

финансовую помощь на реставрацию Успенского и Архангельского соборов Московского Кремля, 

собор Василя Блаженного и других церквей. Построили Исторический музей, оборудовали 

называющийся ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, были 

попечителями Филармонического общества, помогали Строгановскому училищу. Много средств и 

времени уделяли сиротам, бедным и больным людям, организуя для них приюты, больницы, трудовые 

артели, праздники и ярмарки. Когда началась Первая мировая война Константин Константинович 

выкупил у Красного Креста действующую амбулаторию, подарил её Первому полку. 

 Константин Константинович поддерживал многие замыслы Сергея Александровича и Елизаветы 

Фёдоровны. 

Совместное творчество, участие в делах благотворительности взаимно обогащало, сближало и 

воспитывало лучшие качества души, которые проявились в крепкой дружбе. Поэтому перед 

Константином Константиновичем не стоял вопрос, ехать или нет в Москву, чтобы поддержать в 

трудную минуту Елизавету Фёдоровну после убийства Сергея Александровича. Это было естественное 

веление сердца. Именно в скорби и печали познаётся настоящий друг. Великий князь Константин 

Романов на деле доказал свою преданность и исполнил долг чести, следуя евангельской заповеди 

"возлюби ближнего, как самого себя". Исполнила свой долг христианской любви и великая княгиня 

Елизавета Фёдоровна, отдавая свои силы и заботу, духовно укрепляя детей Константина 

Константиновича после его смерти, особенно находясь вместе с ними в заключении в Алапаевске, где 

они приняли мученическую кончину в 1918 году. 

Высокие душевные качества побуждали Константина Константиновича не только оказывать 

личную поддержку великой княгине, но и участвовать в её различных благотворительных делах после 

смерти мужа. Как верный друг и брат по духу, он был причастен к устройству Марфо-Мариинской 

обители милосердия и, предположительно, Храма-Памятника русской скорби в честь Ватопедской 

иконы Божией Матери, именуемой "Отрада и Утешение", на Ходынском поле, построенного в память 

убиенного генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича Романова и других 

жертв террора. 

Константин Романов верой и правдой служил императорам Александру II, Александру III и 

Николаю II - на войне и в мирное время. Сам был патриотом и воспитал детей патриотами Отечества: 

пять сыновей участвовали в русско-турецкой войне, один из них, великий князь Олег Константинович, 

скончался от полученных ранений во время Первой мировой войны. Великие князья Иоанн 

Константинович, Константин Константинович и Игорь Константинович вместе с великой княгиней 

Елизаветой Фёдоровной погибли мученической смертью в Алапаевске за Веру, Царя и Отечество от рук 

революционеров. После того, как их избили прикладами и сбросили в шахту, палачи услышали пение 

"Херувимской" песни. Тогда они забросали штольни ручными гранатами, завалили хворостом и 

подожгли. Но из шахты ещё долго слышалось пение молитв. Убийцы в страхе бросились бежать, двое 

из них впоследствии сошли с ума. Русская Зарубежная Церковь причислила убиенных к лику святых в 

чине священномучеников. 

По промыслу Божиему великие князья Константин Константинович, Сергей Александрович и 

Елизавета Фёдоровна Романовы были соединены в жертвенном служении России, всей своей жизнью 

исполнив заповедь любви к ближнему и Отечеству. Своим примером они вдохновляют нас на дела 

добра, служения друг другу и Родине, исповедование долга чести. 
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