Предлагаем Вашему вниманию дневниковые записи Императрицы Александры Федоровны, сделанные ею в сентябре 1899 года, через пять лет после
свадьбы, когда она имела уже трех дочерей. Вчитайтесь внимательно в них, и
перед вами раскроется богатый духовный мир православной жены и матери.

Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь — самая счастливая, полная,
чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве.
Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил
счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной,
чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если все же
брак не становится счастьем и не делает их жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах; вина в людях, которые
ими соединены.
Брак — это Божественный обряд. Он был частью замысла
Божия, когда Тот создавал человека. Это самая тесная и самая
святая связь на земле.
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 несовершенен. Брак — это
соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны
вместе в такой 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.
День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо
среди других важных дат жизни. Это день, свет которого до конца жизни будет освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем, когда соединяются руки и произносятся святые обеты,
склоняются ангелы и тихо поют свои песни, а потом они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их
совместный жизненный путь.
По вине тех, кто поженился, одного или обоих, жизнь в браке может стать несчастьем. Возможность в браке быть счастливым очень велика, но нельзя забывать и о возможности его краха. Только правильная и мудрая жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений.
Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это
терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не

подозревала. Иногда кажется, что невозможно притерпеться
друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты, но
терпение и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в
одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта
жизнь будет продолжаться в мире и покое. Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое "я", посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого,
когда что-нибудь идет не так. Необходимы выдержка и терпение,
нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние 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 любим. 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, быстро забывающихся удовольствий: от поцелуя, улыбки,
доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен
ее ежедневный хлеб.
Еще один важный элемент в семейной жизни — это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена
будет охотно интересоваться делами 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 страдание. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом, вместе 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 искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу
сочувствием, словом одобрения. Так они и будут жить одной
жизнью, а не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно подумать и о другом. Друг от друга не должно
быть никаких секретов. Друзья у них должны быть только общие. Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь, и они
разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и
удовольствие, и боль друг друга.
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неосторожное слово — и вот между двумя сердцами, которые до
этого были одним целым, появилась 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 прощения. У вас возникло какое-то непонимание? Неважно, 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
уступить, извиниться.
Без благословения Бога, без освящения им Брака, все
поздравления и добрые пожелания друзей будут пустым звуком.
Без Его ежедневного благословения семейной жизни самая нежная и истинная любовь не сумеет дать все, что нужно жаждущему сердцу. Без благословения Неба вся красота, радость, ценность семейной жизни может быть в любой момент разрушена.
В устройстве дома должен принимать участие каждый член
семьи, и самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности.
Одно слово охватывает все — это слово "любовь". В слове "любовь" целый том мыслей о жизни и долге, и, когда мы пристально и внимательно изучаем его, каждая из них выступает ясно и
отчетливо.
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 оставаться такой же глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле
мерок, способных измерить глубину любви Христа к Его Церкви, и ни один смертный не может любить с такой же глубиной,
но все же каждый муж обязан это сделать в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не
покажется ему слишком большой ради его любимой.
Есть нечто святое и вызывающее почти благоговейный страх
в том, что жена, вступив 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
которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто просил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь составляет счастье человеческого сердца, способного и на несказанную радость, и на

неизмеримые страдания. Жена в полном смысле слова все отдает своему мужу. Для любого мужчины это торжественный момент — принять ответственность за молодую, хрупкую, нежную
жизнь, которая доверилась ему, и лелеять ее, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук его сокровище или не
поразит его самого.
В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватать той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет: не
демонстрируйте плохое настроение и оскорбленные 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 собственная жена. И
больше всего в мире бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает
права вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем
ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста
или слова, которые говорят о раздражительности или просто
необдуманны.
Каждой жене следует знать, что, когда она в растерянности
или затруднении, в любви мужа она всегда найдет безопасный
и тихий приют. Ей следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться в том, что во всех затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы она никогда не
боялась встретить холодность или укор, когда придет к нему
искать защиту.
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 ему предложить много ценного, так
как женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская
логика. Но даже если жена не может оказать мужу помощь в
его делах, любовь к нему заставляет ее глубоко интересоваться
его заботами. И она счастлива, когда он просит у нее совета, и
так они еще больше сближаются. Если день был благоприятный, она
вместе с мужем разделяет его радость, если неудачный, она помогает ему,
как верная жена, пережить неприятности, ободряет его.
Надо, чтобы руки мужа, вдохновленные любовью, умели делать все. Надо, чтобы у каждого любящего мужа было большое
сердце. Многие страждущие должны найти помощь в настоящей 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
молитвами, он и свою жизнь свяжет с Небом. Объединенные на
земле общей верой во Христа, переплавляя свою взаимную любовь к Богу, они будут вечно соединены и на Небе. Зачем на зем-

ле сердца тратят годы, срастаясь в одно, сплетая свои жизни,
сливаясь душами в один союз, которого можно достичь только
за гробом? Почему сразу не стремиться к вере?
Не только счастье жизни мужа зависит от жены, но и развитие и рост его характера. Хорошая жена — это благословение
Небес, лучший дар для мужа, его ангел и источник неисчислимых благ: ее голос для него — сладчайшая музыка, ее улыбка
освещает ему день, ее поцелуй — страж его верности, ее руки —
бальзам его здоровья и всей его жизни, ее трудолюбие — залог
его благосостояния, ее губы — лучший его советник, а ее молитвы — его адвокат перед Господом.
Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта, ни красивой
картинкой, ни эфемерным созданием, до которого страшно
дотронуться, а нужно быть здоровой, сильной, трудолюбивой
женщиной, способной выполнить семейные обязанности, и отмеченной все-таки той красотой, которую дает душе высокая и
благородная цель.
Первым требованием к жене является верность, верность в
самом широком смысле. Сердце ее мужа должно доверяться ей
без опаски. Абсолютное доверие — это основа верной любви.
Тень сомнения 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 доверить
своей жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет в
порядке. Мотовство и экстравагантность жен разрушили счастье многих семейных пар.
Каждая верная жена проникается интересами своего мужа.
Когда ему тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлениями своей любви. Она с энтузиазмом поддерживает все его планы. Она не груз на его ногах. Она — сила в
его сердце, которая помогает ему делаться все лучше. Не все
жены являются благословением для своих мужей. Иногда женщину сравнивают с ползучим растением, обвивающим могучий
дуб,— своего мужа.
Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда, 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 растениям-парази-

там. Они обвиваются, но сами не делятся ничем. Они не протягивают руку помощи. Они нежатся на диванах, прогуливаются
по улицам, грезят над сентиментальными романами и сплетничают в гостиных. 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. Результат для них самих тоже оказывается плачевным. Верная жена приникает и обвивает мужа,
но также и помогает, и вдохновляет. Ее муж во всех сферах своей жизни чувствует, как помогает ему любовь. Хорошая жена
— хранительница семейного очага. Некоторые жены думают
только о романтических идеалах, а повседневными своими
обязанностями пренебрегают и не укрепляют этим свое семейное
счастье. Часто бывает, когда самая нежная любовь погибает, а
причина этого — в беспорядке, небрежности, плохом ведении
домашнего хозяйства.
Женщина наделена даром сочувствия, деликатности, умением вдохновлять. Это делает ее похожей на посланца Христа с
миссией облегчить человеческие страдания и горести.
Для каждой жены главная обязанность — это устройство и
ведение ею дома. Она должна быть великодушной и добросердечной. Женщина, чье сердце не трогает вид горя, которая 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, когда он входит в
свой дом, он должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья
могут ему изменить, но преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак и невзгоды обступают мужа, когда он сокрушен, ее улыбка помогает ему снова обрести силу, как
солнечный луч распрямляет поникший цветок, как звезды надежды, сияющие в темноте.
По мере того, как со временем в трудах и заботах исчезает
обаяние физической красоты, все более и более должна сиять
красота души, заменяя потерянную привлекательность. Жена
всегда должна больше всего заботиться о том, чтобы нравиться
мужу, а не кому-нибудь еще. Когда они только вдвоем, она должна выглядеть еще лучше, а не махать рукой на свою внешность, раз больше ее никто не видит. Вместо того, чтобы быть
оживленной и привлекательной в компании, а оставшись одной, впадать в меланхолию и молчать, жена должна оставаться
веселой и привлекательной и когда она остается вдвоем с мужем в своем тихом доме. И муж, и жена должны отдавать друг
другу все лучшее в себе. Ее горячий интерес к его делам и ее
мудрый совет по любому вопросу укрепляют его для выполне-

ния своих ежедневных обязанностей и делают храбрым для любой битвы.
А
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для
выполнения святых обязанностей жены, женщина может найти,
обращаясь только к Богу.
Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам,
когда мы держим на руках своих детей. Их беспомощность
затрагивает в наших сердцах благородные струны. Для нас их
невинность — очищающая сила. Когда в доме новорожденный,
брак как бы рождается заново. Ребенок сближает семейную пару
так, как никогда прежде. В сердцах оживают молчавшие до этого струны. Перед молодыми родителями встают новые цели,
появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и
более глубокий смысл.
На их руки возложена святая ноша, бессмертная жизнь,
которую им надо сохранить, и это вселяет в родителей чувство
ответственности, заставляет их задуматься. "Я" — больше не
центр мироздания. У них есть новая цель, для которой надо
жить, цель достаточно великая, чтобы заполнить всю их жизнь.
Дети — это апостолы Бога, которых день за днем Он посылает нам, чтобы говорить о любви, мире, надежде!
Конечно, с детьми у нас появляется масса забот и хлопот, и
поэтому есть люди, которые смотрят на появление детей, как на
несчастье. Но так смотрят на детей только холодные эгоисты.
Ах, чем бы мир для нас вдруг стал,
Когда в нем не было детей,
За нами — только пустота,
А впереди — лишь смерти тень.
Что значат листья для дерев?
И свет, и воздух через них,
Сгущаясь в сладкий, нежный сок,
Идут в стволы, питая их.
Как будто листья в том лесу —
Для мира дети; их глазами
Воспринимаем мы красу,
Дарованную небесами.
Великое дело — взять на себя ответственность за эти нежные
юные жизни, которые могут обогатить мир красотой, радостью,
силой, но которые также легко могут погибнуть; великое дело
— пестовать их, формировать их характер — вот о чем нужно
думать, когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в
котором дети будут расти для истинной и благородной жизни,
для Бога.
Никакие сокровища мира не смогут заменить человеку ни с

чем не сравнимых сокровищ — его родных детей. Что-то Бог
дает часто, а что-то только один раз. Проходят и снова возвращаются времена года, расцветают новые цветы, но никогда не
приходит дважды юность. Только один раз дается детство со
всеми его возможностями. То, что вы можете сделать, чтобы
украсить его, делайте быстро. Главным центром жизни любого
человека должен быть дом. Это место, где растут дети,— растут
физически, укрепляют свое здоровье и впитывают в себя все,
что делает их истинными и благородными мужчинами и женщинами. В доме, где растут дети, все их окружение и все, что
происходит, влияет на них, и даже самая маленькая деталь
может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже природа вокруг них формирует будущий характер. Все прекрасное,
что видят детские глаза, отпечатывается в их чувствительных
сердцах. Где бы ни воспитывался ребенок, на его характере сказываются впечатления от места, где он рос. Комнаты, в которых наши дети будут спать, играть, жить, мы должны сделать
настолько красивыми, насколько позволяют средства. Дети любят картины, и если картины в доме чистые и хорошие, то чудесно на них влияют, делают их утонченнее. Но и сам дом, чистый, со вкусом убранный, с простыми украшениями и с приятным окружающим видом, оказывает бесценное влияние на воспитание детей.
Великое искусство — жить вместе, любя друг друга нежно.
Это должно начинаться с самих родителей. Каждый дом похож
на своих созидателей. Утонченная натура делает и дом утонченным,
грубый человек и дом сделает грубым. Не может быть глубокой и искренней любви там, где правит эгоизм. Совершенная любовь — это совершенное самоотречение. Родители должны быть,
какими они хотят видеть своих детей — не на словах, а на деле.
Они должны учить своих детей примером своей жизни.
Еще один важный элемент семейной жизни — это отношение
любви друг к другу; не просто любовь, а культивированная любовь в повседневной жизни семьи, выражение любви в словах и
поступках. Любезность в доме не формальная, а искренняя и естественная. Радость и счастье нужны детям не меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный свет. Самое богатое наследство,
которое родители 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.
О, пусть Бог поможет каждой матери понять величие и славу
предстоящего ей труда, когда она держит у своей груди младенца, которого ей нужно вынянчить и воспитать. Что касается детей, то долг родителей — подготовить их к жизни, к любым

испытаниям, которые ниспошлет им Бог. Будьте преданны. С
благоговением примите свою священную ношу. Самые прочные
узы — это узы, которыми сердце человека связано с настоящим
домом. В настоящем доме даже самый маленький ребенок имеет
свой голос. А появление младенца влияет на весь семейный уклад. Дом, каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого
члена семьи должен быть самым дорогим местом на земле. Он должен быть наполнен такой любовью, таким счастьем, что в каких
бы краях человек ни странствовал, сколько бы лет ни прошло,
сердце его должно все равно тянуться к родному дому. Во всех
испытаниях, бедах родной дом — убежище для души.
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