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         «Верность и преданность русских жён на примерах житий (православных) 

святых» 

В наше время всё чаще и громче звучат слова о том, что такой жизненно 

важный социальный институт как семья с каждым годом всё быстрее и сильнее 

разрушается у нас на глазах: об этом неумолимо твердит статистка, с помощью 

незамысловатых линий наглядно демонстрирующая ощутимый спад количества 

заключаемых браков и ускоренными темпами увеличивающееся число разводов, 

которое, по прогнозам экспертов, ещё не скоро замедлит свой рост. Выявить 

причины этих явлений достаточно просто: в первую очередь, это частичная утрата 

важнейших моральных ценностей, отсутствие взаимопонимания и слаженности 

между супругами, их неспособность сохранить верность друг другу и т.д. Хочется 

верить, что в будущем люди начнут относиться к браку более ответственно, и 

ситуация наладится, а пока что давайте вспомним, как обстояло дело ранее.  

Целомудрие, верность и преданность, которые сейчас начинают забываться, 

испокон веков заслуженно ценились как наивысшие качества человеческой души. 

Их наличие зачастую приравнивало простых людей к лику святых, тем самым 

приближая оных к Богу и после окончания земной жизни гарантируя им 

попадание в Царство Божие. Сохранивших чистейшую верность до самого гроба 

обыкновенно восхваляли, использовали в роли святейшего образца поведения, к 

которому должен был стремиться каждый истинно верующий христианин; к ним 

обращались за помощью да исцелением, молились на их образа. 

Особая роль в этом явлении всегда отводилась женщинам, которые 

издревле считаются хранительницами домашнего очага и семейного уюта. 

Именно от них в первую очередь требуется высокая нравственность и 

непорочность, потому как большая ответственность за «погоду в доме» аккурат 



ложится на их плечи, даже несмотря на то, что истинной главой семьи всегда 

считался мужчина.  

Среди православных святых встречается немало лиц, являющихся 

воплощением настоящей супружеской преданности. Например, к таковым 

относится Святая Анна Новгородская (1001–1050 гг.), которая, хоть и не имела 

русских корней  (была дочерью шведского короля Олофа Шетконунга), сделала 

немало благого для славянского народа. Будучи грамотной (умела читать, писать, 

увлекалась поэзией скальдов), Анна (Ирина до пострига) стала верной советчицей 

и помощницей своего мужа Ярослава Мудрого. Её общительность и решительный 

характер способствовали улучшению отношений между Русским государством и 

Европой, при этом княгиня всегда защищала интересы супруга. Предполагается, 

что иногда она сопровождала Ярослава на войну. В одном из сказаний говорится 

о том, как во время очередного сражения Анна оказалась в плену. Ничуть не 

испугавшись, княгиня предложила выступить посредником при заключении мира, 

но предупредила, что действовать будет в пользу мужа. Однажды она даже была 

готова ввязаться в военный поединок с его братом.  

Кроме того, Анна активно принимала участие в духовной жизни своего 

народа: при содействии княгини происходило строительство монастыря в честь её 

покровительницы – Св. Великомученицы Ирины – в Киеве (10037 г.) и закладка 

Храма Святой Софии в Новгороде (1045 г.).  

Православная церковь высоко ценит женщину как мать. Именно ей она 

поручает такую непростую, но важную задачу, как воспитание подрастающего 

поколения, от которого и зависит будущее страны. Княгиня Анна выполнила это 

непростое поручение с успехом: каждый из её детей прекрасно владел двумя 

языками, дочери вышли замуж за иностранных правителей, став королевами, 

многие из сыновей (коих всего было семь) славятся великими деяниями и так же 

относятся к христианским святым (Например, Благоверный князь Владимир 

Ярославич Новгородский). 

Другим образцом верности считается святая равноапостольная Ольга (около 

893/920–969 гг.), которую к тому же величают «Начальницей веры» и «корнем 

Православия». Её хитрая, жестокая месть древлянам за убийство Игоря является 



отличной демонстрацией того, на что способна пойти крепко любящая женщина 

ради своего супруга. Расправившись над убийцами своего мужа, Ольга не 

пожелала выйти замуж во второй раз, отважно взвалив управление государством 

на себя. Писатель и историк Н.М. Карамзин в своих трудах высказался о ней так: 

«Великие князья до времён Ольгиных воевали – она правила». При ней был 

упорядочен сбор дани и налогов, Русское государство заняло высокое положение 

на международной арене, при этом не участвуя ни в одной войне.  

Первой из русских правителей осенив себя крестным знамением, княгиня 

сыграла большую роль в принятии на Руси христианства. Об этом событии 

существует ещё раз подтверждающая Ольгину преданность легенда, согласно 

которой в 955 году, когда княгиня ради крещения прибыла в Византию, 

Константин IV, подивившись её разумом и красотою, заявил: «Достойна ты 

царствовать с нами ветолице нашей».  Поняв его намёк, Ольга не растерялась: «Я 

– язычница. Если хочешь крестить меня, то крести сам и стань мне крёстным 

отцом».  Затем, когда обряд был завершён, император повторно сделал княгине 

предложение. Мудрая Ольга ответила: «Как же я могу быть твоею женою, если я 

твоя крёстная дочь?..». 

Вскоре после этого она пожелала посетить родные края. Стоя на берегу 

реки Псковы́, княгиня увидела, как на востоке сквозь облака появились три 

светлых луча, и поклялась построить на том месте церковь Пресвятой Троицы и 

«град великий». Вернувшись в Киев, Ольга исполнила свою клятву, и на 

отмеченном «трисиятельными» лучами месте был построен обещанный храм и 

возведён город Псков.  

По некоторым сведениям, святая равноапостольная Ольга прожила более 

восьмидесяти лет, продолжая дело супруга в укреплении и развитии государства.  

Говоря о верных жёнах, нельзя не упомянуть и Ефросинию (в миру 

Евдокия) Московскую (1353–1407 гг.). Её бракосочетание с Димитрием 

Ивановичем (1366 г.), имевшее особое значение в виде объединения Московского 

и Суздальского княжеств, по словам летописца, «преисполнило радостию сердца 

русских». Однако уже в первые годы супружества их союз подвергся целому ряду 

тяжёлых испытаний:  болезни, от которых тысячами гибли люди; страшные, 



разрушительные пожары в Москве; непрекращающиеся войны. Ответом на все 

эти несчастья послужили непрестанные молитвы Евдокии, прилагавшей все силы 

для облегчения  положения народа. 

Кроме того, молитвами сопровождался и каждый поход её мужа  против 

недругов. Быть может, именно они позволяли Димитрию вернуться домой живым 

и невредимым.  

После победы русских на Куликовом поле (1380 г.) княгиня возвела внутри 

Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (победа 

свершилась именно в этот праздник). Когда же её супруг умер, Ефросиния, 

подобно княгине Ольге, предпочла остаться вдовой (несмотря на то, что церковью 

не осуждался второй брак), полностью отдавая себя служению Богу и воспитанию 

детей. 

Ярчайшим же образцом преданности, бесспорно, оставалась и остаётся 

Феврония Муромская (неизвестно–1228 гг.). Будучи дочерью бортника из села 

Ласково Рязанской земли, она сумела излечить Петра от проказы, взяв с него 

обещание жениться на ней.  Когда же после смерти брата он стал править 

Муромом, бояре взбунтовались против княгини-простолюдинки. По одной из 

версий, они предложили ей выкуп, для того чтобы она покинула город. «Не надо 

мне вашей казны, отдайте мне князя Петра», – ответила им Феврония. Не желая 

расставаться друг с другом, супруги вынуждены были уйти. Однако вскоре бояре 

упросили их вернуться на княжение. 

Кроткий князь во всём полагался на жену, не  принимая без её совета ни 

одного решения. Вместе они защищали обиженных и слабых, помогали бедным, 

чтили служителей Божьих, соблюдая все заповеди и беспрестанно молясь. 

Счастливо проправив более двадцати лет, Пётр и Феврония поселились в 

монастыре, полностью отдав себя служению Богу.   

Не расставаясь при жизни, они так же не желали расставаться после смерти, 

а потому настоятельно завещали похоронить их в едином гробу. Но даже после 

того, как их просьба была нарушена, в конце они вопреки всему и всем оказались 

вместе, потому как не существует в мире силы, способной разлучить по-

настоящему любящие сердца... 



Если приложить усилия, то можно найти подобные примеры и в нашей 

современности, однако их количество будет ощутимо меньше, чем тогда, а 

посему, скорее всего, они будут лишь утверждающими некое правило 

исключениями. Но это далеко не повод предаваться пессимизму: проявления – 

пускай даже и редчайшие – той самой святой преданности сообщают нам о том, 

что ещё не всё утеряно, что у человечества ещё есть шанс на восстановление 

былых ценностей и качеств. Для этого необходимо научиться уважать и 

поддерживать друг друга, стараться сохранить верность в делах и любви на всю 

жизнь.  

 

 


