Княгиня Наталья Владимировна Долгорукова деятельно занималась воспитанием своих троих сыновей, старшим из которых был князь Николай Дмитриевич.
Письмо, с которым Вы имеете возможность сейчас познакомиться, было дорого сыну, он хранил материнское завещание, полученное в четырнадцатилетнем возрасте,
всю жизнь. Это единственное письмо княгини Натальи Владимировны, дошедшее до
нашего времени. Несмотря на некую архаичность, оно актуально и для современных
«отцов и детей».
Милый сын мой, четырнадцатилетний Никола, поздравляю тебя со днем твоего
рождения, со вступлением в юношеские года. Уже пережил ты младенчество и отрочество, и я только могу благодарить Бога за твое безоблачное, счастливое детство, принесшее мне столько радости и так мало забот! Благодари и ты со мною многомилостивого Творца нашего! Ты вступаешь в юношеские годы, не шутка! Ты из тихого речного
плавания выходишь в широкие морские воды. Не хочу предвидеть бурь, бывают плавания
безбедные, но корабль свой надо выстроить и укрепить для бури, иметь крепкий якорь –
веру, и быть на все готовым.
Перед Богом будь смирен, не возноси ума своего выше чистой детской веры. Надейся на Него, люби Его.
Нас, родителей твоих, уважай всегда, во всяком возрасте, несмотря на все наши
грехи и слабости. Мы перед Богом грешны, но для тебя мы звено, соединяющее тебя с
Творцом твоим, с началом твоего бытия. Никогда не забывай, что от нас ты принял
жизнь и первое воспитание. Пятая заповедь ясна. Обещает тебе долголетие за должное
почтение к родителям, а жизненный опыт показывает, что дети почти всегда в своих
детях находят то, что сами воздавали родителям. С начальством училищным – а потом
служебным не заискивай, но и не будь заносчив. Огради свое достоинство строгим исполнением долга, не за страх, но и за совесть, как говорит Апостол. Тогда несправедливость,
которой ты не минешь в жизни, пройдет мимо тебя и не смутит души твоей.
С товарищами будь добр, ласков, общителен, независтлив, но и осторожен. Храни
от них не собственность твою, а душу и сердце твое. Не увлекайся примером лучших товарищей, если они оставляют путь правый. Они, как и ты сам, могут пасть. А сам берегись, не соблазняй никого примером своим, не вовлекай других в грех и даже в легкие проступки. Легкие, мелкие грешки, как мешок с песком, тяготят совесть не менее крупного
камня.
Если удивят тебя рассказы о неведомых тебе грехах, не смущайся. Ты знаешь, что
на свете много зла, что противник всюду сеет зло. Не смущайся тем, что говорят другие,
но сам не говори гнилого слова, сквернящего уста. Если же против воли своей слышишь
Богопротивное слово или рассказ, говори про себя: «Боже, очисти мя, грешнаго». Если
тебя удивляет рассказ товарища о вещах для тебя новых, не держи смущение на душе.
Откровенно говори об этом с родителями и даже в важных случаях – с духовником. Береги не только душу свою, но и тело. Тело – храм Божий. В нем обитает сам Господь, когда
мы причащаемся. Нам ли не блюсти его чистым. Не обнажай без нужды тела твоего ни
при ком, стыдись зрителей, будь они товарищи или служители. Если увидишь шутку непристойную, вспомни об Ангеле Хранителе и не оскорбляй его такою же шуткою. Не презирай даже и чистоплотности. Привычка к чистоте и порядку влияет на душу.
Если можешь научить других добру при случае, то не упускай его. Есть молодые
люди, которые умеют удержать других от зла. Ты знаешь, что тот, кто научит и сам
сотворит добро, великую получит награду. Но не принимай тона учительского, не суди
других. Ты не знаешь сердца людей, ты не знаешь обстоятельств их жизни и воспитания.

Ты так поставлен, что от тебя взыщется много. Тебе даны десять талантов, работай,
возделывай их.
В учении – позднее в службе, работай не для наград. Теперь балы, позднее ордена и
чины. Работай не для них. Учись, чтобы знать самому, чтобы помнить впредь, чтобы
наука в жизни пригодилась, чтобы она твой ум расширила. Что пользы, если ты чужими
руками будешь жар загребать. Разве была бы питательна для тебя пища, которую бы
ты давал есть другому вместо себя. Жаль мне тебя, если ты будешь списывать с чужих
задач, пользоваться чужим трудом, только, чтобы добыть хороший бал.
На службе то же. Иные служат для себя и для наград, иные желают принести
пользу, горячо берутся за дело, прилагают к нему душу и сердце. Сам знаешь, которые
лучше делают.
Не унывай, если труд твой не приносит видимой великой пользы. Не все призваны
вершить крупными делами. Ведь мы грешим мелкими, каждодневными грехами, будем делать и мелкие добрые дела. Малая боль, малая обида, перенесенная терпеливо, приучит
нас к перенесению большей.
Малая милостыня, малая жертва притянет наше сердце к большей, и Бог даст нам
случай послужить Ему через ближних. От нас зависит не упускать случаев.
Ничто пред Богом не пропадает – ни молитва, ни труд. Так или иначе проявляется
плод того и другого. Не в том месте, не в то время, когда мы плодов чаем, но никогда
плоды не пропадут.
Пожалуйста, Николушка, берегись праздности. Трудиться только по необходимости и терять золотое время, когда нет крайности – не хорошо. Что-нибудь да делай. Были святые, которые плели корзины, только чтобы не быть праздными. Ты знаешь, как я
дорожу ручными работами и занятиями. Старайся приобретать искусства. Рисуй, работай из дерева, ты очень боишься труда и тотчас унываешь.
Обуздывай язык твой. Ты склонен много говорить и не умеешь говорить сжато. Не
говори о людях. Трудно избегнуть злословия и пересудов, говоря всегда о лицах. Совершенно этого избегнуть невозможно, но старайся говорить и думать больше о вещах отвлеченных, о том, чему учишься, о том, что видел, о том, что читаешь. Делай планы и на
будущее, надо уму думать, нельзя вращаться постоянно в том, что нас окружает.
Еще об одной важной вещи не говорила – правде. Правда нужна всегда и во всем.
Правда в словах, правда в делах. Можно молча лгать, можно делами лгать. Берегись того
и другого. Хитрость и обман тоже ложь, а ты знаешь, кого Господь называет отцом
лжи. Не присоединяйся же к нему ни малейшим словом, ни действием. Не лги против самого себя, не скрывай своих поступков, не скрашивай их перед своею собственной совестию. Не лицемерь никогда. Ты знаешь из Евангелия как строго, как часто Господь обличает лицемерие и ложь фарисеев.
Кончу письмо мое двумя первыми главными Новозаветными заповедями:
1. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, И всею мыслею твоею.
2.Возлюби ближнего твоего яко сам себе.
Писано любящею тебя матерью 4 февраля 1872

