
Письмо о любви и браке  

(Часть 2)  
 

Благодаря любви человек чувствует живую 
жизнь. В браке нельзя построить полноценных, 
здоровых отношений без любви и доверия. В 
следующей части писем Святой царицы Алек-
сандры, представленных ниже, говорится о 
любви между мужем и женой, семейных обя-
занностях и испытаниях. 
 

Долгом в семье явля-
ется бескорыстная 
любовь. Каждый 
должен забыть свое 
«я», посвятив себя 
другому. Каждый 
должен винить себя, а 
не другого, когда что-
нибудь идет не так. 
Необходимы вы-
держка и терпение, 

нетерпение же может все испортить.  
 
Резкое слово может на месяцы замедлить слия-
ние душ. С обеих сторон должно быть желание 
сделать брак счастливым и преодолеть все, что 
этому мешает. Самая сильная любовь больше 
всего нуждается в ежедневном ее укреплении.  



Более всего непростительна грубость именно в 
своем доме, по отношению к тем, кого мы лю-
бим. 
 
Одно слово охватывает все – это слово «лю-
бовь». В слове «любовь» целый том мыслей о 
жизни и долге, и когда мы пристально и внима-
тельно изучаем его, каждая из них выступает 
ясно и отчетливо. 
 
Любовь раскрывает в женщине многое, чего не 
видят посторонние глаза. На ее недостатки она 
набрасывает вуаль и преображает даже самые 
простенькие ее черты. 
 

Еще один важный 
элемент семейной 
жизни – это отно-
шения любви друг 
ко другу; не просто 
любовь, а взлелеянная 
любовь в повседнев-
ной жизни семьи, вы-
ражение любви в сло-
вах и поступках. Лю-
безность в доме не 

формальная, а искренняя и естественная. Ра-
дость и счастье нужны детям не меньше, чем 
растениям нужен воздух и солнечный свет. 
 



После заключения брака первые и главнейшие 
обязанности мужа – по отношению к его жене, 
а у жены – по отношению к мужу. Они двое 
должны жить друг для друга, отдать друг 
за друга жизнь. Прежде каждый был несовер-
шенен. Брак – это соединение двух половинок в 
единое целое. Две жизни связаны вместе в та-
кой тесный союз, что это больше уже не две 
жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни 
несет священную ответственность за счастье и 
высшее благо другого. 
 
Каждой жене следует знать, что, когда она 
находится в растерянности или затруднении, в 
любви своего мужа она всегда найдет безопас-
ный и тихий приют. Ей следует знать, что он ее 
поймет, будет обращаться с ней очень деликат-
но, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей ни-
когда не следует сомневаться в том, что во всех 
ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, 
чтобы она никогда не боялась встретить холод-
ность или укор, когда придет к нему искать за-
щиту. 

 
Нужно советоваться с 
женой о своих делах, 
своих планах, доверять ей. 
Может быть, она и не так 
как он смыслит в делах, но, 
возможно, сумеет предло-
жить много ценного, так 



как женская интуиция часто срабатывает быст-
рее, чем мужская логика. Но даже если жена не 
может оказать мужу помощь в его делах, лю-
бовь к нему заставляет ее глубоко интересо-
ваться его заботами. И она счастлива, когда он 
просит у нее совета, и так они еще больше 
сближаются. 
 
Надо, чтобы руки мужа, вдохновленные любо-
вью, умели делать все. Надо, чтобы у каждого 
любящего мужа было большое сердце. Многие 
страждущие должны найти помощь в настоя-
щей семье. Каждый муж жены-христианки 
должен объединиться с ней в любви ко Христу. 
Из любви к ней он пройдет через испытания в 
вере. 
 
Разделяя ее жизнь, наполненную верой и мо-
литвами, он и свою жизнь свяжет с Небом. Объ-
единенные на земле общей верой во Христа, 
переплавляя свою взаимную любовь в любовь к 
Богу, они будут вечно соединены и на Небе. 
 
Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта, 
ни красивой картинкой, ни эфемерным созда-
нием, до которого страшно дотронуться, а нуж-
но быть здоровой, сильной, практичной, трудо-
любивой женщиной, способной выполнять се-
мейные обязанности, и отмеченной все-таки 
той красотой, которую дает душе высокая и 
благородная цель. 



Первым требова-
нием к жене явля-
ется верность, вер-
ность в самом широ-
ком смысле. Сердце 
ее мужа должно ей 
довериться без опас-
ки. Абсолютное дове-
рие – это основа вер-
ной любви. Тень со-
мнения разрушает 

гармонию семейной жизни. Верная жена своим 
характером и поведением доказывает, что она 
достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви, 
он знает, что ее сердце неизменно предано ему. 
Он знает, что она искренне поддерживает его 
интересы. Очень важно, что муж может дове-
рить своей верной жене ведение всех домашних 
дел, зная, что все будет в порядке. Мотовство и 
экстравагантность жен разрушили счастье мно-
гих семейных пар. 
 
Для каждой жены главная обязанность – это 
устройство и ведение ее дома. Она долж-
на быть великодушной и добросердечной. 
Женщина, чье сердце не трогает вид горя, кото-
рая не стремится помочь, когда это в ее силах, 
лишена одного из главных женских качеств, 
которые составляют основу женского естества. 
Настоящая женщина делит с мужем груз его 
забот.  



Что бы ни случилось с мужем в течение дня, ко-
гда он входит в свой дом, он должен попасть в 
атмосферу любви. Другие друзья могут ему из-
менить, но преданность жены должна быть 
неизменной. 
 
Когда наступает мрак и невзгоды обступают 
мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, 
как звезды надежды, сияющие в темноте. Когда 
он сокрушен, ее улыбка помогает ему снова об-
рести силу, как солнечный луч распрямляет 
поникший цветок. 
 
По вине тех, кто поженился, одного или 
обоих, жизнь в браке может стать несча-
стьем. Возможность быть счастливыми в браке 
очень велика, но нельзя забывать и о возмож-
ности его краха. Только правильная и мудрая 
жизнь в браке поможет достичь идеальных су-
пружеских отношений. 
 
Бойтесь малейшего начала неповиновения или 
отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, 
мужем или женой произносится неумное, не-
осторожное слово – и вот между двумя сердца-
ми, которые до этого были одним целым, по-
явилась маленькая трещинка, она ширится и 
ширится до тех пор, пока они не оказываются 
навеки оторванными друг от друга. Вы сказали 
что-то в спешке? Немедленно попросите про-
щения.  



У вас возникло какое-то непонимание? Неваж-
но, чья это вина, не позволяйте ему ни на час 
оставаться между вами. 
 
Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь 
спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной 
жизни не должно быть места гордости. Никогда 
не нужно тешить свое чувство оскорбленной 
гордости и скрупулезно высчитывать, кто 
именно должен просить прощения. Истинно 
любящие такой казуистикой не занимаются, 
они всегда готовы и уступить, и извиниться. 
 
Когда увядает красота лица, потухает блеск 
глаз, а со старостью приходят морщинки или 
оставляют свои следы и рубцы болезни, горе, 
заботы, любовь верного мужа должна оставать-
ся такой же глубокой и искренней, как и рань-
ше. Нет на земле мерок, способных измерить 
глубину любви Христа к Его Церкви, и ни один 
смертный не может любить с такой же глуби-
ной, но все же каждый муж обязан это сделать в 
той степени, в какой эту любовь можно повто-
рить на земле. Ни одна жертва не покажется 
ему слишком большой ради его любимой. 
 
По мере того, как со временем в трудах и за-
ботах исчезает обаяние физической красоты, 
все более и более должна сиять красота души, 
заменяя потерянную привлекательность. Жена 
всегда должна больше всего заботиться о том, 



чтобы нравится мужу, а не кому-нибудь еще. 
Когда они только вдвоем, она должна выгля-
деть еще лучше, а не махать рукой на свою 
внешность, раз больше никто ее не видит. 
 
Вместо того, чтобы быть оживленной и привле-
кательной в компании, а оставшись одна, впа-
дать в меланхолию и молчать, жена должна 
оставаться веселой и привлекательной и тогда, 
когда она остается вдвоем с мужем в своем ти-
хом доме. И муж и жена должны отдавать друг 
другу все лучшее в себе. Ее горячий интерес ко 
всем его делам и ее мудрый совет по любому 
вопросу укрепляют его для выполнения своих 
ежедневных обязанностей и делают храбрым 
для любой битвы. А мудрость и силу, которые 
нужны ей для выполнения святых обязанно-
стей жены, женщина может найти, обращаясь 
только к Богу. 
 
Тяжелая работа, трудности, заботы, самопо-
жертвование и даже горе теряют свою остроту, 
мрачность и суровость, когда они смягчены 
нежной любовью, так же, как и холодные, го-
лые, зазубренные скалы становятся прекрас-
ными, когда дикие лозы обвивают их своими 
зелеными гирляндами, а нежные цветы запол-
няют все углубления и трещины. 
 
 



В третьей и последней части писем о любви и 
браке будут изложены рассуждения царицы 
Александры Федоровны о том, насколько боль-
шое значение имеет для семейных людей дом, в 
котором живут супруги, а также воспитываются 
и развиваются их дети. 
  
  
 


