
Письма о любви и браке.  
(Часть первая) 

 

Много ли мы знаем об истинной любви в бра-
ке? Одним из примеров такой любви является 
союз российского императора Николая II и ца-
рицы Александры, семейство которых теперь 
прославляется Православной Церковью в лике 
Святых Царственных Страстотерпцев. Мать пя-
терых детей, заботливая и любящая супруга – 
царица Александра обладала необычайным да-
ром христианской любви, которым была про-
питана вся её жизнь, и в первую очередь, её се-
мейный очаг. Ниже представлена выборка из 
писем Святой царицы Александры, посвящён-
ная вопросам становления молодой семьи и 
секретам счастливого брака. Рекомендации, 
приведённые в письмах, будут интересны и по-
лезны всем, кто избрал путь супружества. 
 

Первый урок, кото-
рый нужно выучить и 
исполнить, это тер-
пение. В начале се-
мейной жизни обна-
руживаются как до-
стоинства характера и 
нрава, так и недо-
статки и особенности 
привычек, вкуса, 
темперамента, о ко-



торых вторая половина и не подозревала. Ино-
гда кажется, что невозможно притереться друг 
к другу, что будут вечные и безнадежные кон-
фликты, но терпение и любовь преодолевают 
все, и две жизни сливаются в одну, более благо-
родную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь 
будет продолжаться в мире и покое. 
 
Еще один секрет счастья в семейной жизни – 
это внимание друг к другу. Муж и жена 
должны постоянно оказывать друг другу знаки 
самого нежного внимания и любви. Счастье 
жизни составляется из отдельных минут, из 
маленьких удовольствий – от поцелуя, улыбки, 
доброго взгляда, сердечного комплимента и 
бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и 
искренних чувств. Любви тоже нужен ее еже-
дневный хлеб. 
 
Другой важный элемент в семейной жизни – 
это единство интересов. Ничто из забот же-
ны не должно казаться слишком мелким даже 
для гигантского интеллекта самого великого из 
мужей. С другой стороны, каждая мудрая и 
верная жена будет охотно интересоваться дела-
ми ее мужа. Она захочет узнать о каждом его 
новом проекте, плане, затруднении, сомнении. 
Она захочет узнать, какое из его начинаний 
преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его 
ежедневных дел. 



Пусть оба сердца разделяют и радость и страда-
ние. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть 
все в жизни у них будет общим. Им следует 
вместе ходить в церковь, молиться рядом, вме-
сте приносить к стопам Бога груз забот о своих 
детях и обо всем дорогом для них. Почему бы 
им не говорить друг с другом о своих искуше-
ниях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь 
друг другу сочувствием, словами ободрения? 
Так они и будут жить одной жизнью, а не дву-
мя.  
 
Каждый в своих планах и надеждах должен 
обязательно подумать и о другом. Не должно 
быть никаких секретов друг от друга. Друзья у 
них должны быть только общие. Таким обра-
зом, две жизни сольются в одну жизнь, и такое 
супружество разделит и мысли, и желания, и 
чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и 
боль друг друга. 
 

 



В любви нужна особая деликатность. Можно 
быть искренним и преданным, и все же в речах 
и поступках может не хватить той нежности, 
которая так покоряет сердца. Вот совет: не де-
монстрируйте плохое настроение и оскорблен-
ные чувства, не говорите гневно, не поступайте 
дурно. Ни одна женщина в мире не будет так 
переживать из-за резких или необдуманных 
слов, слетевших с ваших губ, как ваша соб-
ственная жена. И больше всего в мире бойтесь 
огорчить именно ее. Любовь не дает право ве-
сти себя грубо по отношению к тому, кого лю-
бишь. Чем ближе отношения, тем больнее 
сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, кото-
рые говорят о раздражительности или просто 
не обдуманны. 
 
Не только счастье жизни мужа зависит от же-
ны, но и развитие и рост его характера. Хо-
рошая жена – это благословение Небес, лучший 
дар для мужа, его ангел и источник неисчисли-
мых благ: ее голос для него – сладчайшая му-
зыка, ее улыбка освещает ему день, ее поцелуй 
– страж его верности, ее руки – бальзам его 
здоровья и всей его жизни, ее трудолюбие – за-
лог его благосостояния, ее экономность – его 
самый надежный управляющий, ее уста – луч-
ший его советник, а ее молитвы – его адвокат 
перед Господом. 
 



Есть нечто святое и вы-
зывающее почти благо-
говейный страх в том, 
что жена, вступая в 
брак, сосредотачивает 
все свои интересы на 
том, кого она берет себе 
в мужья. Она оставляет 
дом своего детства, 
мать и отца, разрывает 
все нити, которые ее 
связывают с прошлой 
жизнью. Она оставляет 
те развлечения, к кото-

рым раньше привыкла. Она смотрит в лицо то-
го, кто попросил ее стать его женой, и с дрожа-
щим сердцем, но и со спокойным доверием 
вручает ему свою жизнь. И муж с радостью чув-
ствует это доверие. Это на всю жизнь составляет 
счастье человеческого сердца, способного и на 
несказанную радость, и на неизмеримые стра-
дания. 
 
Жена в полном смысле слова все отдает сво-
ему мужу. Для любого мужчины это торже-
ственный момент – принять ответствен-
ность за молодую, хрупкую, нежную жизнь, 
которая доверилась ему, и лелеять ее, защи-
щать, оберегать, пока смерть не вырвет у него 
из рук его сокровище или не поразит его само-
го. 



Каждая верная жена проникается интересами 
своего мужа. Когда ему тяжело, она старается 
подбодрить его своим сочувствием, проявлени-
ями своей любви. Она с энтузиазмом поддер-
живает все его планы. Она не груз на его пле-
чах, а – сила в сердце, которая помогает ему де-
латься все лучше. Но не все жены бывают бла-
гословением для своих мужей. Иногда женщи-
ну сравнивают с ползучим растением, обвива-
ющим могучий дуб – своего мужа. 
 
Верная жена делает жизнь своего мужа благо-
роднее, значительнее, обращая его могуще-
ством своей любви к возвышенным целям. Ко-
гда, доверчивая и любящая, она припадает к 
нему, она пробуждает в нем самые благородные 
и богатые черты его натуры. Она поощряет в 
нем мужество и ответственность. Она делает его 
жизнь прекрасной, смягчает резкие и грубые 
его привычки, если такие были. 



 
 
Но есть и такие жены, которые подобны расте-
ниям-паразитам. Они обвиваются, но сами не 
делятся ничем. Они не протягивают руку по-
мощи. Они нежатся на диванах, прогуливаются 
по улицам, грезят над сентиментальными ро-
манами и сплетничают в гостиных. Они абсо-
лютно бесполезны и, будучи таковыми, стано-
вятся обузой для самой нежной любви. Вместо 
того, чтобы сделать жизнь мужа сильнее, бога-
че, счастливее, они только мешают его успехам. 
Результат для них самих тоже оказывается пла-
чевным. Верная жена приникает и обвивает 
мужа, но также и помогает, и вдохновляет. Ее 



муж во всех сферах своей жизни чувствует, как 
помогает ему ее любовь. Хорошая жена – хра-
нительница семейного очага. 
 
Некоторые жены думают только о романтиче-
ских идеалах, а повседневными своими обязан-
ностями пренебрегают и не укрепляют этим 
свое семейное счастье. Часто бывает, когда са-
мая нежная любовь погибает, а причина этого – 
в беспорядке, небрежности, плохом ведении 
домашнего хозяйства. 
 
Женщина наделена даром сочувствия, дели-
катности, умением вдохновлять. Это делает ее 
похожей на посланца Христа с миссией облег-
чить человеческие страдания и горести. 
 
Если знание – это сила мужчины, то мягкость – 
это сила женщины. Небо всегда благословляет 
дом той, которая живет для добра. Преданная 
жена оказывает мужу самое полное доверие. 
Она от него ничего не скрывает. Она не слушает 
слова восхищения других, которые не может 
пересказать ему. Она делится с ним каждым 
своим чувством, надеждой, желанием, каждой 
радостью или огорчением. Когда она чувствует 
себя разочарованной или оскорбленной, она 
может испытать искушение найти сочувствие, 
рассказав о своих переживаниях близким дру-
зьям.  



Более губительного ничего не может быть, как 
для собственных ее интересов, так и для восста-
новления мира и счастья в ее доме. Горести, о 
которых жалуются посторонним, остаются не-
заживающими ранами. Мудрая жена ни с кем 
не поделится своим тайным несчастьем, кроме 
своего владыки, т.к. только он может сгладить 
терпением и любовью все размолвки и несогла-
сия. 
 
Чистота помыслов и чистота души – вот что 
действительно облагораживает. Без чистоты 
невозможно представить истинную женствен-
ность. Даже среди этого мира, погрязшего в 
грехах и пороках, возможно сохранить эту свя-
тую чистоту. «Я видел лилию, плавающую в 
черной болотной воде. Все вокруг прогнило, а 
лилия оставалась чистой, как ангельские одеж-
ды. В темном пруду появилась рябь, она пока-
чивала лилию, но ни пятнышка не появилось 
на ней». Так что даже в нашем безнравствен-
ном мире молодой женщине можно сохранить 
незапятнанной свою душу, излучая святую, 
бескорыстную любовь. 
 
Во второй части писем Святой царицы Алек-
сандры, которые будут опубликованы в бли-
жайшее время, пойдёт речь о любви между су-
пругами, обязанностях и испытаниях, которые 
являются неотъемлемой частью семейной жиз-
ни.   


