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 Здравствуйте. В этом номере Вестника мы предлагаем Вам продолжить знакомство с 

мыслями последней русской императрицы Александры Фёдоровны о том, как должна быть устрое-

на семейная жизнь. Они были записаны Государыней в сентябре 1899 года, через пять лет после её 

свадьбы, когда она имела уже трёх дочерей. Эти выдержки из дневниковых записей ясно показыва-

ют, что было близко её сердцу, что волновало и беспокоило в повседневной жизни.  

 Не только счастье жизни мужа зависит от жены, но и раз-

витие и рост его характера. Хорошая жена - это благословение 

Небес, лучший дар для мужа, его ангел и источник неисчисли-

мых благ: её голос для него - сладчайшая музыка, её улыбка осве-

щает ему день, её поцелуй - страж его верности, её руки - бальзам 

его здоровья и всей его жизни, её трудолюбие - залог его благо-

состояния, её экономность - его самый надёжный управляющий, 

её губы - лучший его советник, её грудь - самая мягкая подушка, 

на которой забываются все заботы, а её молитвы - его адвокат пе-

ред Господом. 
*** 

 Первым требованием к жене является верность, верность в самом широком смыс-

ле. Сердце её мужа должно ей доверяться без опаски. Абсолютное доверие - это основа 

верной любви. Тень сомнения разрушает гармонию семейной жизни. Очень важно, что 

муж может доверить своей верной жене ведение всех домашних дел, зная, что всё будет 

в порядке. Мотовство и экстравагантность жён разрушили счастье многих семейных 

пар.  

*** 

 Главным центром жизни любого человека должен быть его 

дом. Это место, где растут дети - растут физически, укрепляют своё 

здоровье и впитывают в себя всё, что сделает их истинными и благо-

родными мужчинами и женщинами. В доме, где растут дети, всё их 

окружение и всё, что происходит, влияет на них, и даже самая ма-

ленькая деталь может оказать прекрасное или вредное воздействие. 

Где бы ни воспитывался ребёнок, на его характере сказываются впе-

чатления от мест, где он рос. Самое богатое наследство, которое ро-

дители могут оставить детям, - это счастливое детство, с нежными 

воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит грядущие дни, будет 

хранить их от искушений и поможет в суровых буднях жизни, когда 

дети покинут родительский кров. 

*** 
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Мы обязательно встретимся! Берегите себя и своих близких. 

 Каждая верная жена проникается интересами своего 

мужа. Когда ему тяжело, она старается подбодрить его своим 

сочувствием, проявлением своей любви. Она с энтузиазмом 

поддерживает все его планы. Она не груз на его ногах. Она - 

сила в его сердце, которая помогает ему делать всё лучше. Не 

все жены являются благословением для своих мужей. Иногда 

женщину сравнивают с ползучим растением, обвивающим мо-

гучий дуб - своего мужа. 

 Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, 

значительнее, обращая его могуществом своей любви к возвы-

шенным целям. Когда, доверчивая и любящая, она припадает к 

нему, она пробуждает в нём самые благородные и богатые чер-

ты его натуры. Она поощряет в нём мужество и ответствен-

ность. Она делает его жизнь прекрасной, смягчает резкие и гру-

бые его привычки, если такие были. 

 Но есть и такие жёны, которые подобны растениям-па-

разитам. Они обвивают, но сами не делятся ничем. Они не про-

тягивают руку помощи. Они абсолютно бесполезны и, будучи 

таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. Вместо 

того чтобы сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, 

они только мешают его успехам. 

*** 

МОЛИТВА 
Пошли нам, Господи, терпенье 

В годину буйных, мрачных дней 

Сносить народное гоненье 

И пытки наших палачей. 

Дай крепость нам, о Боже правый, 

Злодейство ближнего прощать 

И крест тяжёлый и кровавый 

С Твоею кротостью встречать. 

И в дни мятежного волненья, 

Когда ограбят нас враги, 

Терпеть позор и оскорбленья, 

Христос Спаситель, помоги. 

Владыка мира, Бог Вселенной, 

Благослови молитвой нас 

И дай покой душе смиренной 

В невыносимый страшный час. 

И у преддверия могилы  

Вдохни в уста  твоих рабов 

Нечеловеческие силы  

Молиться кротко за врагов. 

 Жена всегда должна больше всего заботиться о том, 

чтобы нравиться мужу, а не кому-нибудь ещё. Когда они толь-

ко вдвоём, она должна выглядеть ещё лучше, а не махать рукой 

на свою внешность, раз больше никто её не видит. Вместо того 

чтобы быть оживлённой и привлекательной в компании, а ос-

тавшись одна, впадать в меланхолию и молчать, жена должна 

оставаться весёлой и привлекательной и когда она остаётся 

вдвоём с мужем в своём тихом доме. И муж, и жена должны 

отдавать друг другу всё лучшее в себе. 

 Некоторые женщины думают только о романтических 

идеалах, а повседневными своими обязанностями прене-

брегают и не укрепляют этим своё семейное счастье. Часто бы-

вает, когда самая нежная любовь погибает, а причина этого - в 

беспорядке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйст-

ва. 

Из книги «Дивный свет» Дневниковые записи, переписка, жизнеописание императрицы Александ-

ры Фёдоровны. Составитель книги – монахиня Нектария (Мак Лиз). Издательский дом 

«Русский паломник», Валаамское Общество Америки, Москва, 2009 год.  

*** 

 Дети должны учиться самоотречению. 

Они не смогут иметь всё, что им захочется. Они 

должны учиться отказываться от собственных 

желаний ради других людей. Им следует также 

учиться быть заботливыми. Дети должны учиться 

приносить пользу родителям и друг другу. Они 

могут это сделать, не требуя излишнего внима-

ния, не причиняя другим забот и беспокойства из-

за себя. Как только они немного подрастут, детям 

следует учиться полагаться на себя, учиться обхо-

диться без помощи других, чтобы стать сильными 

и независимыми. 


