«ДОМОСТРОЙ»
ДОМОСТРОЙ СИЛЬВЕСТРА —
УЧЕБНИК ЖИЗНИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ!
Спустя 500 лет книга времен Ивана Грозного актуальна и необходима каждому!
До недавнего времени у людей была уверенность в том, что человечество
постепенно развивается. Да — войны, да — беженцы, да — много голодающих на
земле, постоянные цунами, землетрясения, ураганы, наводнения...
Но ведь летаем на самолетах, многие ездят на автомашинах, отдыхают в
Турции, Египте, Сочи, в Крыму, разговаривают по телефону, шлют фото и видео друг
другу в любое время и из любого места!
Казалось, победили такие страшные болезни как чума и холера, от которых
прежде гибли даже великие люди, такие как, например, П.И. Чайковский.
Но когда подробно изучаешь, как наши предки жили, например, в XVI веке,
каков был уклад их жизни, обычаи, порядки, взаимоотношения, традиции, какова
была сила настоящей веры в Бога, не формальной — сходил, помолился,
попостился, причастился будучи весь в обиде, — а настоящей веры, когда живешь и
каждым своим словом и делом, всей своей жизнью находишься рядом с Богом,
буквально рука об руку с ним шагаешь, с Любовью ко всему вокруг, то понимаешь,
куда «приплыло» современное человечество.
Накоплено огромное количество оружия, в том числе способного неожиданно,
за одну ночь, уничтожить все живое без объявления войны. Стираются с лица земли
обезумевшими террористами целые города, миллионы погибших и десятки
миллионов беженцев.
Налицо неспособность международных институтов найти компромиссные,
ведущие к миру решения.
Жадность международных корпораций, безумие политиков порождает Зло,
которое, в свою очередь, порождает еще большее зло.
Религии воюют между собой!
Налицо — всеобщее безбожие!
Человек превращается в человекообразное животное, крайне опасное, ибо,
обладая, в отличие от животных, свободой воли, данной Богом каждому человеку,
вооруженное боевыми машинами и современными ракетами, это ЖИВОТНОЕ
может творить огромное зло!
Современные религиозные организации и в целом общество не в состоянии
контролировать поведение таких людей.
Налицо кризис веры.
Как преодолеть этот цивилизационный тупик?
Силой оружия, тотальным контролем, строгими наказаниями, ограничениями
свободы?
К сожалению, ни одна из названых мер не способна решить эту проблему. И
даже их комплексное применение, хотя именно так и поступают в большинстве
стран.
Все эти меры приведут только к еще большему сопротивлению и борьбе, ибо
зло порождает еще большее зло!
Зло можно победить только Любовью!
И побеждать зло надо в любых проявлениях!
Только сам человек в состоянии решить подобные проблемы!
Только его личное желание может изменить мир вокруг него!
Только вместе добрые люди смогут повлиять на уменьшение количества зла
в мире.

Бог дал человеку свободу воли и потому ответ на вопрос «как?» находится
внутри самого человека!
«Царствие Небесное внутри вас», — сказал людям Христос.
И решение проблем человек должен найти сам, только сам. И, прежде всего,
человек должен ответить на вопросы: «кто Он, где Он, зачем Он здесь»?
Только честный ответ самому себе даст возможность человеку встать на путь
истинный.
Проживая на территории Господа Бога, человек обязан знать божественный
«устав» и жить по этому «уставу» — Законам Божьим! Ведь всем известна простая
истина: «Со своим уставом в чужой монастырь не ходи!».
Человечество живет в Храме Божьем, но СОВЕРШЕННО НЕ ЗНАЕТ законов
этой жизни! И что совершенно неправильно — пытаться подменять Законы Божьи
своими выдумками, ничего общего не имеющими с Божественными Законами!
«Домострой» тем и значителен, что показывает человеку, еще не
пришедшему к Богу и не познавшему истин божественных, как в этой жизни вести
себя правильно, в соответствии с Законами Божьими, Законами Мироздания, чтобы
элементарно сохранить свое здоровье, чтобы в твоей жизни было меньше проблем
и недоразумений, чтобы жить не в бедности, а в достатке, что бедность — это вовсе
не достоинство, а порок, грех, незнание Божественных истин и пренебрежение к
жизни.
Не каждый человек способен познать истину Божию: все люди изначально
задуманы Богом и рождаются очень разными, разными не столько по физическим
данным, хотя в этом разница заметна прежде всего, сколько видом,
происхождением, образом жизни, да что там говорить — абсолютно всем!
Но прежде всего — мировоззрением.
И сегодня человечество реально почувствовало эту разницу, огромный
разрыв, пропасть между мировоззрением людей!
Внешне они похожи, но живут каждый в совершенно разных Мирах!
Живут не понимая, и не желая понимать друг друга!
Живут, воюя друг с другом, демонстрируя при этом исключительно животный
разум, забыв напрочь все человеческое, то, чем Бог наградил каждого при рождении.
О какой Вере в Бога, о каком подобии Божественном можно говорить в этом
случае? Можно ли вообще упоминать о человеке разумном, если человекоподобные
существа живут яростно, остервенело, с особой жестокостью убивая друг друга?!
При этом почти одинаково ведут себя все — и так называемые
«цивилизованные народы», и откровенные бандиты. И те, и другие творят
ежедневно откровенное безбожие.
Бог, таким образом, ярко и конкретно показывает кто есть кто и что у таких
людей в голове?
Какими мыслями они встречают и провожают каждый день?
«Суди не по словам, а по делам его…»
Одни страны учреждают министерство «счастья», обеспечивая своим
гражданам высокий уровень благосостояния и комфортной жизни (ОАЭ), другие —
«самые цивилизованные» — спокойно стреляют по ночам ракетами, а днем с умным
видом рассуждают за «круглыми столами» о том, кто и насколько хуже другого.
Выстраивая такую картину мира, Бог явно и недвусмысленно показывает
цивилизационный тупик, к которому пришло человечество в эпоху глобальных
перемен.
Слов, примеров любви и отношения к жизни Иисуса Христа людям оказалось
недостаточно, чтобы что-то изменить в себе за 2000 лет! И это печально. Ни книги,
ни фильмы, максимально приближенные к истине Божьей, не всколыхнули ум
человеческий, не пробудили в нем истинные знания о любви, о своем, человеческом

предназначении, не заставили его поискать ответы на вопросы: кто Он — человек,
где Он и зачем здесь?
Люди в большинстве своем продолжают спать, отдавая всю Божественную
власть свою животному уму человеческого тела...
Люди в злобе перестают понимать, что на самом деле творят и какую
ответственность несут за это зло...
Совершенно иной образ жизни демонстрировали наши предки.
Они были уверены в том, что каждый человек обязан жить по Законам Божьим,
что Правитель — это посланник Бога, человек обладающий знанием Истин Божьих,
живущий строго в соответствии с Законами Божьими и требующий такого же образа
жизни от слуг своих и народа своего!
Так жили люди во времена первого Царя всея Руси Ивана IV Васильевича
(Грозного). Яркое свидетельство тому — книга «Домострой», написанная
соратником Царя, протопопом Сильвестром.
«Домострой» XVI века сегодня звучит совершенно современно, хотя со
времени его написания прошло почти 500 лет! Почему?
Ответ более чем прост: истина — вечна, потому что она духовна!
Истина не материальная субстанция, а потому времени не подвластна! С
истиной жить — во все времена — это, прежде всего, полюбить и принять Мир таким,
как он есть, и всех людей — такими, какие они есть! Ко всем относиться с уважением
и Любовью, независимо от званий, положений и заслуг!
То, что было правильным 500 лет назад, остается правильным и сегодня, в
наше время! И останется истиной навсегда!
Давайте вместе почитаем отдельные главы сильвестровского «Домостроя»,
вместе поразмышляем над прочитанным.
Это даст нам возможность понять мировоззрение людей на Руси 500 лет
назад и сравнить с нашим современным мировоззрением. Все-таки пять веков, 25
поколений наших предков прожили свои жизни. Что изменилось?
За исключением нескольких глав, сохранился средневековый порядок текста,
его стилистика. Опущены главы, носящие исключительно религиозный характер,
принимая во внимание свободу вероисповедания читателей.
Конечно, использован перевод сильвестровского «Домостроя» на
современный русский язык, чтобы у читателя была возможность лучше понять
тексты, посмотреть, на что наши предки обращали особое внимание, какие акценты
расставляет автор «Домостроя».
Все дело в том, что читая «Домострой» времен первого русского Царя Иоанна
Васильевича, которого, кстати, после венчания на царство величали «Благоверный
и христолюбивый, Богом венчаный великий государь, царь и великий князь Иоанн
Васильевич, всея великой России многих государств господин и самодержец», —
понимаешь высокую духовность, культуру отношений людей того времени, их
профессионализм, организованность, внутреннюю красоту и боголюбие, истинность
веры Христовой и построение всего уклада жизни, в основание которого положены
настоящие ИСТИНЫ БОЖЬИ!
Не станем касаться вероучительных, догматических и канонических вопросов
— это дело Церкви.
Каждый верующий знает основные постулаты своей религии: как надо
креститься или в какую сторону лицом надо становиться на молитве. А если не знает,
может узнать это в храме, мечети или синагоге. Вероисповедание — это
исключительно дело каждого.
Мы же обратим внимание на то, что и как «Домострой» советует своим
читателям делать, чтобы стать ближе к Истине, к Богу, как исполнять в повседневной
жизни Его заповеди о любви к ближнему, как помогать другим стать «другом Христа»

и сыном Божьим, а через такое отношение к жизни прожить ее в Мире, радости,
согласии и уважении.
Мы позволили себе убрать из предлагаемого вам текста, уважаемый
читатель, слова «страх Божий», ибо страх и любовь — несовместимы. Там, где
царит любовь — отсутствует страх. Страх — это рабство. Страх Христос и его
апостолы оставили в Ветхом Завете, жестко регламентирующем любой шаг
верующего и назначающий кары за любой проступок. Христос рассказал своим
ученикам о планах и замыслах Божьих о человечестве. Потому он и дал своим
ученикам заповеди любви, чтобы «каждый, верующий в Бога не погиб, а имел жизнь
вечную» (Ин. 3:16).
Нам, живущим в XXI веке, потерявшим истинную Веру в Бога Иисуса Христа,
вступившим последние сотни лет на тропу войны всех против всех, крайне
необходима такая книга, в которой сохранена Истина Божья, показанная не в виде
неких «святых» писаний или текстов, а именно через образ жизни людей, через их
отношения к делу, семье, работникам, к власти, а через их повседневные дела — их
отношение к жизни, их истинную Веру в Бога!
К сожалению, мы чаще можем увидеть со стороны последователей тех или
иных вероисповеданий нетерпимость, доходящую до крайних пределов, когда люди,
на словах проповедующие веру в Бога, преследуют своих ближних, в том числе и
единоверцев в судах, избивают или вовсе отрезают головы. Вместо любви —
ненависть, вместо благодеяний — алчность, вместо достоинства — надменность.
Поневоле задумаешься: да полно, в Бога ли они верят?
Итак, с Богом, дорогой читатель! Вместе почитаем, как рекомендовал жить
простым людям единомышленник первого русского Царя Ивана IV Васильевича
протопоп Сильвестр.
1. НАСТАВЛЕНИЕ ОТЦА СЫНУ
Эпистолярный жанр «Поучений» своим детям известен на Руси издавна.
Самое знаменитое из них — Поучение Владимира Мономаха, в котором киевский
князь наставляет сыновей любить Бога, исполнять клятвы, быть гостеприимными,
почитать старших, не лениться, не пьянствовать, не лгать и не блудить. Оставил
поучение своим детям и автор «Домостроя»:
«Благославляю я, грешник имярек, и поучаю, и наставляю, и вразумляю сына
своего имярек, и его жену, и их детей, и домочадцев следовать всем христианским
законам и жить с чистой совестью и в правде, с верой творя волю Божью и
соблюдая заповеди Его, и себя утверждая в любви и праведном житии, и жену
поучая, также и домочадцев своих наставляя, не насильем, не побоями, не
тяжелой работой, а как детей, чтобы были всегда упокоены, сыты и одеты, и в
теплом дому, и всегда в порядке. И отдаю вам, живущим по-христиански, писание
это на память и на вразумление вам и детям вашим. Если этого моего писания
не примете и наставления не послушаете и по нему не станете жить и
поступать так, как здесь написано, то сами за себя ответ дадите, а я к вашим
проступкам и греху не причастен, ибо то вина не моя: я ведь благословлял на
благочинную жизнь, и плакал, и молил, и поучал, и писание предлагал вам; если же
это мое простое поучение и любое наставление в этом писании примете вы со
всею чистотою душевной, прося у Бога помощи и разума, насколько возможно,
насколько Бог вразумит, станете все то исполнять делом, — будет на вас
милость Божья, и пречистой Богородицы, и великих чудотворцев, и наше
благословение отныне и до скончания века, и дом ваш, и чада ваши, и имение ваше,
и богатство, какие вам Бог даровал от ваших трудов, — да будут благословенны
и исполнены всяческих благ во веки веков. Аминь.»

Однажды к Христу подошел фарисей и спросил Сына Божьего, какие самые
главные заповеди Тот мог бы ему назвать. В ответ Иисус сказал только две:
«Возлюби Бога всем сердцем и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия
есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нету» (Мк. 12:29-31).
Случись так, что все люди последовали бы этим заповедям, то мы имели бы
рай на земле. Но, к сожалению, люди не следуют такому одновременно простому и
сложному рецепту всеобщего счастья. Простому — потому что он не требует ни
революций, ни сложных машин, ни огромных денежных затрат. А сложному —
потому что для взращивания в своей душе истинной любви к ближнему нужна
тяжелая многолетняя каждодневная работа над собой — в соработничестве с Богом
и своей совестью. Ведь любовь к ближнему должна проявляться не на словах, а в
делах. Вера в Бога, которая и есть любовь к Нему — мертва без дел (Иак. 2:26). Если
бы люди любили друг друга как они любят себя, на нашей планете не осталось бы
места преступлениям, войне, стали бы не нужны армии и государства, полиция и
суды.
Но — как показала история — такое массовое преображение человечества
невозможно, по крайней мере, в ближайшее время. И человеку остается путь
индивидуального преображения, работы над изменением самого себя. Работа
тяжелая, и далеко не всегда успешная.
Как говорится в одном фильме: «Попробуйте изменить себя, и вы поймете,
насколько ничтожны ваши шансы изменить других».
«…Я ведь благословлял на благочинную жизнь, и плакал, и молил, и поучал,
и писание предлагал вам; если же это мое простое поучение и любое наставление
в этом писании примете вы со всею чистотою душевной, прося у Бога помощи и
разума, насколько возможно, насколько Бог вразумит, станете все то исполнять
делом, — будет на вас милость Божья, и пречистой Богородицы, и великих
чудотворцев, и наше благословение отныне и до скончания века, и дом ваш, и чада
ваши, и имение ваше, и богатство, какие вам Бог даровал от ваших трудов, — да
будут благословенны и исполнены всяческих благ во веки веков. Аминь.»
Очень важные эти слова в наставлении. Они — основа всей книги
«Домострой». Здесь, именно в этих, от души идущих словах, мольба к своим близким
услышать наставление отца, понять их смысл и значение для каждого в
отдельности, ибо наставления эти — плод жизненных трудов десятков, сотен
поколений наших предков! Не фантазий неких правителей, не выписки из неких
«монастырских уставов» — а именно опыт жизни, основанный на истине Божьей.
Знания — это действие, это опыт жизни!
Все мы по молодости самостийны, нетерпеливы, горды, а потому, как
правило, учимся на своих, а не на чужих ошибках.
И пока ты не осознаешь причины именно такого поведения своих предков,
именно такого отношения к жизни, к людям, власти, что написаны в наставлении,
прими все это пока как должное! Пожалуйста, дорогой друг, прими на слово!
Обязательно настанет момент в твоей жизни, когда вдруг сердцем поймешь
ты истинность наставлений отца своего и возлюбишь его и мир вокруг себя
настоящей божественной Любовью! И сам тогда начнешь с Любовью и
благожеланием передавать опыт и знания свои своим детям, родным и близким.
И с огромным желанием и Любовью подпишешься под каждым словом этих
наставлений! Поверь, так оно и будет!

Потому что писал «Домострой» Сильвестр, опираясь на свой жизненный
опыт, на опыт своих предков русских.
Так рекомендуем вам поступать и мы, спустя 500 лет!
Ибо в этих наставлениях есть Истина Божья!
4. КАК ЛЮБИТЬ БОГА ВСЕЮ ДУШОЮ, И БЛИЗКИХ СВОИХ
«И потому возлюби Господа Бога твоего всею душою своей и со всей
твердостью духа своего, и стремись все свои дела и привычки и нравы
соразмерять с заповедями Его, еще же ближнего своего возлюби, всякого
человека, по образу Божию созданного, то есть всякого христианина. Сказал
Господь: «На чем тебя застану, по тому и сужу», — так что следует всякому
христианину готовым быть и волю Божью всегда соблюдай, по заповедям Его
живи — жить добрыми делами, в чистоте и покаянии.»
Путь к любви — единственный путь к жизни для представителя любого
вероисповедания, да и для атеиста тоже. Всё, что вне любви — вне жизни. Недаром
про религиозного лицемера, не имеющего любви ни к Богу, ни к людям, в
Апокалипсисе Иоанна Богослова сказано: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв»
(Откр. 3:1).
Первое условие для этого — наличие искренней и крепкой веры в Бога. А так
как сущность Бога — это любовь, то и вера в Него — это вера в Божественную
любовь, на которой держится мир, и не только мир видимый, но и мир духовный, для
большинства из нас незримый. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою», — говорит Христос своим друзьям (Ин. 13:35).
Поэтому, когда мы идем в храм Божий, первое что нам надо сделать — примириться
с родными и близкими, освободиться от ненависти, раздражения, зависти,
недовольства собой (последнее, впрочем, в современном человеке встречается все
реже и реже) и другими (на кого человек обычно и возлагает возникающие у него
проблемы, источник которых, прежде всего — он сам). «Стяжи дух мирен», —
призывает святой Серафим Саровский. Тогда не только ты придешь к Богу, но и твои
близкие. Вера в Бога, мирный дух, любовь к близким — три вытекающие один из
другого условия подлинного богообщения. Вот в таком «мирном» духовном
состоянии и надо идти на встречу с Богом в Его дом. Тогда и твои приношения Богу,
будь то материальные выражения твоей любви к Нему (жизнь и дела в соответствии
с Законами Божьими) или духовные (молитва), будут Богом приняты и возвращены
тебе сторицей.
6. КАК ПОСЕЩАТЬ В МОНАСТЫРЯХ, И В БОЛЬНИЦАХ, И В ТЕМНИЦАХ, И
ВСЯКОГО В СКОРБИ
«В монастыре, и в больнице, и в затворничестве, и в темнице заключенных
посещай и милостыню, что просят, по силе своей возможности подавай, и
вглядись в беду их и скорбь, и в нужды их, и, насколько возможно, им помогай, и всех,
кто в скорби и бедности, и нуждающегося, и нищего не презирай, введи в дом свой,
напои, накорми, согрей, приветь с любовью и с чистою совестью: и этим милость
Бога заслужишь и прощение грехов получишь; также и родителей своих люби, а
нищим раздай милостыню, тогда и сам будешь помянут Богом.»
Любовь к ближнему всегда была краеугольным камнем, на котором строились
отношения между людьми в нашей стране, в отличии от западных стран, где
отношения построены на законничестве. Сейчас в нашем обществе идет борьба

двух сил, одна из которых оглушительно кричит с экранов телевизоров, со страниц
газет и с мониторов ноутбуков: «Бери от жизни все! Ты этого достоин!». А другая без
слов лишь подает робкие сигналы в твоей душе, призывая прислушаться к
нравственному закону, еще не совсем покинувшему нас. Важно услышать эту совесть (весть от Бога), сохранить любовь и остаться с Богом.
«Возлюбленные! — пишет апостол Иоанн Богослов, — будем любить друг
друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает
Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:78).
Иначе неминуемо превращение в того, кто «носит имя, будто жив», но на
самом деле — мертв. Такой человек, умирая опустошенной душой, тянет за собой и
близких, и потомков, и страну.
7. КАК ЦАРЯ И КНЯЗЯ ЧТИТЬ И ПОВИНОВАТЬСЯ ИМ ВО ВСЕМ, И
ВСЯКОМУ ВЛАСТИТЕЛЮ ПОКОРЯТЬСЯ, И ПРАВДОЮ СЛУЖИТЬ ИМ ВО ВСЕМ,
И БОЛЬШИМ И МАЛЫМ, И СКОРБНЫМ И НЕМОЩНЫМ, ВСЯКОМУ ЧЕЛОВЕКУ,
КТО БЫ ОН НИ БЫЛ, И СЕБЕ САМОМУ ВДУМАТЬСЯ В ЭТО
«Царя бойся и служи ему с верою, и всегда о нем Бога моли, и тем паче не
лги ему, но кротко правду ему говори, как самому Богу, и во всем повинуйся ему;
если земному царю с правдою служишь и боишься его, научишься и небесного царя
бояться: этот временный, а небесный вечен и, судья нелицеприятный, каждому
воздаст по делам его. Также и князьям покоряйтесь и должную им честь
воздавайте, ибо князь послан Богом карать злодеев. С похвалой благодетелям
примите всем сердцем своего князя и властителей своих; не помыслите на них
зла. Говорит же апостол Павел: «Вся власть от Бога», так что кто противится
властителям, царю и князю и всякому вельможе, и клеветою и лукавством
вредит, тот Божию повелению противится; погубит Господь всех изрекающих
ложь, а сплетники и клеветники прокляты и людьми. Тем, кто старше тебя,
честь воздавай и кланяйся, средних как братьев почитай, немощных и скорбных
утешь любовью, а младших как детей возлюби — никакому созданию Божию не
будь лиходеем. Славы земной ни в чем не желай, вечного блаженства проси у Бога,
всякую скорбь и притеснение с благодарностью претерпи, если обидят — не
мсти, если хулят — молись, не воздавай злом за зло, согрешающих не осуждай,
вспомни и о своих грехах, позаботься прежде всего о них, отвергни советы злых
людей, равняйся на живущих по правде, их деяния запиши в сердце своем и сам
поступай так же.»
Важную роль в семейном воспитательном процессе играло отношение к
власти. Для русского человека власть православного царя всегда была сакральной,
ограниченной только Законом Божьим.
Автор «Домостроя» повторяет слова апостола Павла: «Несть власть, аще не
от Бога». Сейчас обычно эта фраза переводится так: «Всякая власть от Бога». Но
если переводить ее дословно, то ее значение несколько иное: «Не власть, если не
от Бога». Так и рассуждали наши предки: только та власть, которая от Бога, достойна
уважения и послушания. А критерием «божественности» существующей власти
было соблюдение ею божественных установлений. Не всякое повеление
властителя подлежит исполнению, а только то, которое соответствует правде
Божьей. Об этом говорил и преподобный Иосиф Волоцкий: «Если же некий царь
царствует над людьми, а над самим царствуют скверные страсти и грехи:
сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего —
неверие и хула, — такой царь не Божий слуга, но дьявол, и не царь, но мучитель. И

ты не слушай царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже
если он будет тебя мучить или угрожать смертью» (Иосиф Волоцкий,
«Просветитель»).
В соответствии с этими воззрениями на государственную власть надо
воспринимать и слова «Домостроя» об отношении к власть предержащим — всегда
надо иметь ввиду, что автор «Домостроя» подразумевает именно таких правителей,
которые соблюдают «правду Божью», а не тех, которые «склоняют тебя к нечестию
или лукавству».
Очень важно каждому человеку разумному придти к простой истине: «В этом
Мире и плохое, и хорошее — все по воле Божьей». В жизни любого человека нет
случайных событий, все закономерно, все происходит только по воле, мыслям и
поступкам человека в соответствии с Законами Мироздания.
Важнейшая истина: «Власть от Бога!»
Не все понимают сакральный смысл этой истины.
Необходимо современному человеку принять мир таким, как он есть, ибо этот
мир от Бога! Не власть необходимо менять, не бороться с «плохой властью»,
меняться надо прежде всего самому человеку! Именно сначала и прежде всего —
самому человеку! Стать самим собой. Достойно выполнять свое предназначение,
кем бы ты ни был, ибо все по воле Божьей! Быть высокопрофессиональным в своей
области знания или в ремесле, самому познавать мир вокруг себя, принять его как
творение Божье, учиться постоянно с ним взаимодействовать, понимать этот мир и
помогать в этом каждому встречному.
Так учит нас жить «Домострой».
8. КАК ДОМ СВОЙ УКРАСИТЬ СВЯТЫМИ ОБРАЗАМИ И В ЧИСТОТЕ
СОДЕРЖАТЬ
«Каждый христианин должен в доме своем, во всех комнатах, развесить по
старшинству святые образа, красиво их обрядив и поставить светильники, в
которых перед святыми образами зажигаются во время молебствия свечи, а
после службы гасятся, <иконы>закрываются занавеской чистоты ради и от
пыли, ради строгого порядка и для сохранности; и всегда их следует обметать
чистым крылышком и мягкою губкою их протирать, а киот всегда содержать в
чистоте. А к святым образам прикасаться лишь с чистой совестью, во время
священного пения и молитвы свечи возжигать и кадить благовонным ладаном и
фимиамом; а образа святых расставляются по старшинству, сначала —
особенно почитаемые, как уже сказано; при молитвах, и в бдении, и поклонами, и
во всяком славословии Богу следует всегда воздавать им честь с радостью и
благодарностью за добрые дела и благодарностью и прощением за данные уроки
и испытания.»
Красота и божественная гармония окружает человека в природе, мире
Божьем повсюду, на каждом шагу. Именно такого отношения к себе, к своему
жилищу, природе и Миру в целом требует Бог от каждого человека, ибо Человек —
богоподобен!
Как современно звучат рекомендации об убранстве своего жилища,
украшении его, и содержании в чистоте.
Особенно важны наставления о постоянной благодарности Богу и прощении
за полученные уроки и испытания.
Именно постоянное общение с Богом, понимание того, что во всех делах и
заботах твоих ты ощущаешь участие и присутствие Бога, а значит, постоянно

благодаришь Его за радость и счастье, просишь прощение с благодарностью за
полученные уроки жизни.
Именно такой образ жизни и рекомендовал «Домострой» Сильвестра.
11. КАК КОРМИТЬ ПРИХОДЯЩИХ В ДОМ ЧИННО
«Перед началом трапезы прежде всего священники Отца и Сына и Святого
Духа восславляют, потом Деву Богородицу; едят с благоговением и в молчании
или ведя духовную беседу, и тогда им ангелы невидимо предстоят и записывают
дела добрые, и еда и питье в сладость бывают. И есть бы вам и пить во славу
Божию, а не объедаться и не упиваться, пустых разговоров не вести, и если перед
кем-то ставишь еду и питье и всякие яства или же перед тобою поставят какие
яства, не подобает хулить их и говорить: «гнилое», или «кислое», или «пресное»,
или «соленое», или «горькое», или «протухло», или «сырое», или «переварено»,
или какое-нибудь еще порицание высказывать, но подобает дар Божий — всякую
пищу — расхваливать и с благодарностью есть, и тогда Бог пошлет
благоухание и превратит горечь в сладость. Если же такая еда или питье не
годятся, наставлять домочадцев, того, кто готовил, чтоб наперед подобного
не было.»
Немец Генрих Штаден, живший несколько лет в России при царе Иване
Грозном, сообщает, что русским запрещено торговать водкой и этот промысел
считается у них большим позором, тогда как иностранцам царь позволяет держать
во дворе своего дома кабак и торговать спиртным среди иностранных наемников, так
как «иноземные солдаты — поляки, немцы, литовцы... по природе своей любят
пьянствовать». Данную фразу можно дополнить словами иезуита и члена папского
посольства Дж. Паоло Компани: «Закон [в России XVI века] запрещает продавать
водку публично в харчевнях, так как это способствовало бы распространению
пьянства».
Путешественник более раннего времени, Михалон Литвин писал, что «в
Московии нет нигде шинков, и если у какого-нибудь домохозяина найдут хоть каплю
вина, то весь его дом разоряется, имение конфискуется, прислуга и соседи, живущие
на той же улице, наказываются [за то, что не сообщили о «самогонщике» — авт.], а
сам хозяин навсегда сажается в тюрьму... Так как московитяне воздерживаются от
пьянства, то города их изобилуют прилежными в разных родах мастерами, которые,
посылая нам деревянные чаши... седла, копья, украшения и различное оружие,
«грабят» у нас золото [т.е., русские торговцы ведут очень выгодную торговлю в
Великом княжестве Литовском, вывозя выручку в золоте в Россию]».
Пьянство стало насаждаться в России первыми царями из рода Романовых,
стремящимися восстановить государственные финансы после Смутного времени за
счет кабацких откупов. Особенно отметился на поприще спаивания россиян (и
принуждения к табакокурению) Петр Великий. А во времена Ивана Грозного, когда
писался «Домострой», массовое пьянство было попросту невозможно. Даже пиво
разрешалось варить только по большим престольным праздникам, а по окончанию
празднования все остатки хмельных напитков собирались земскими старостами и
отправлялись под замок — до следующего праздника. Вино могли хранить только
монастыри, богатые горожане, бояре и князья. Государственные кабаки были
редкими, и вход туда был, как сейчас бы сказали, «по пропускам» — для весьма
ограниченной категории царских подданных. А частные кабаки, бесконтрольно
торговавшие хмельным, Иван Грозный закрыл по всей стране. Так что даже базы для
массового пьянства тогда не осталось.

Наставления изобилуют требованиями
поведения за столом, разговоров, общения.
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15. КАК ДЕТЕЙ СВОИХ ВОСПИТАТЬ
«А пошлет Бог кому детей — сыновей или дочерей, то заботиться о чадах
своих отцу и матери, обеспечить их и воспитать в добром поучении; учить
любви Божьей и вежливости, и всякому порядку, а затем, по детям смотря и по
возрасту, их учить рукоделию — мать дочерей и мастерству — отец сыновей,
кто в чем способен, какие кому Бог возможности даст; любить их и беречь, но и
наказывая, и поучая, а когда и побить. Наказывай детей в юности — упокоят
тебя в старости твоей. И беречь и блюсти чистоту телесную и от всякого
греха отцам чад своих как зеницу ока и как свою душу. Если же дети согрешают
по отцовскому или материнскому небрежению, о таких грехах им ответ держать
самостоятельно. Так что если дети, лишенные поучений отцов и матерей, в чем
согрешат или зло сотворят, то отцам и матерям от Бога грех, а от людей
укоризна и насмешка, дому же убыток, а себе самим скорбь и ущерб, от судей же
пеня и позор. Если же у богобоязненных родителей, рассудительных и разумных,
дети воспитаны в добром наставлении и научены всякому разуму, и вежливости,
и промыслу, и рукоделию, — такие дети с родителями своими будут Богом
помилованы, священниками благословлены и добрыми людьми восхвалены, а
вырастут — добрые люди с радостью и благодарностью женят сыновей своих на
их ровне по Божьей милости или своих дочерей за детей их выдадут замуж.»
Главной обязанностью родителей было не обеспечить детям безбедную
жизнь (хотя и это было важно), которая в тех условиях была нестабильна и зачастую
прерывалась набегами врагов, пожарами и другими бедствиями, а воспитать детей
в любви к Богу и ближнему. Наши предки не без оснований считали, что все в нашей
жизни, и хорошее, и плохое, есть результат нашего собственного поведения и
нашего правильного понимания отношений с Творцом. Поэтому, для благополучия
детей важно было дать им не столько богатство и внешний почет, сколько
правильное понимание законов божественного мироздания, которые не менее
строги, чем законы физики. И если человек соблюдает эти законы, то все остальное
приложится. Если же нарушает — никакое богатство и сильные заступники не
помогут избежать неприятностей. Точно, конкретно и правильно звучат наставления
по воспитанию детей и через 500 лет!
Это и подтверждает их истинность!
16. КАК ДОЧЕРЕЙ ВОСПИТАТЬ И С ПРИДАНЫМ ЗАМУЖ ВЫДАТЬ
«А у кого дочь родится, тогда рассудительные люди от всякой прибыли на
дочь откладывают: на ее имя или животинку растят с приплодом или из полотен,
и из холстов, и из кусков ткани, и из убрусов, и из рубашек все эти годы ей в особый
сундук кладут и платье, и уборы, и мониста, и утварь церковную, и посуду
оловянную, и медную, и деревянную; добавлять всегда понемножку, а не все вдруг,
себе не в убыток, и всего будет полно. Так дочери растут, знаниям учатся, а
приданое их понемногу прибывает, только лишь замуж сговорят — тут все и
готово. А кто заранее о детях не раздумывает, то как замуж отдавать, тотчас
же и покупать все, так что скорая свадьба вся на виду; а коли по Божьему желанию
дочь та преставится, то ее приданым поминают душу ее в сорокоуст, и
милостыню из него же дают. А если другие дочери есть, таким же образом и о них
заботятся.»

Если автор «Домостроя» заклинает родителей «беречь и блюсти чистоту
телесную чад своих как зеницу ока», то по отношению к дочерям это верно сугубо.
Автор даже выделяет особой главой поучение о том, как надо воспитывать и
выдавать замуж дочерей.
Потому что тут родители держат ответ не только перед Богом, но и перед
другой семьей, которая принимает к себе их дочь после замужества.
Особое внимание обращает «Домострой» на девичье целомудрие. Чтобы
сохранить дочь от «бед телесных», он предписывает воспитывать девочек в
«строгости и послушании».
И эта акцентация на особом воспитании девочек глубоко верна, особенно в
наше время, когда грань между приличным и недопустимым поведением стирается
не только из-за пагубного влияния «улицы», но и пропагандой разврата с
телеэкранов и, особенно, посредством интернета и социальных сетей. Школа
самоустранилась из процессов воспитания, и кроме родителей детям не на кого
надеяться в борьбе с соблазнами окружающего мира.
Поэтому малейшее упущение родителей в этом вопросе может иметь самые
грустные последствия.
«Домострой» не только показывает опасности недостаточного воспитания
дочери, но и указывает на два основных направления в воспитательном процессе:
необходимо с раннего детства прививать ребенку любовь к Богу и занимать его
трудом, причем трудом осознанным, когда ребенок знает, почему и для чего он
трудится, понимает, куда идут результаты его трудов, в том числе речь идет и о
вознаграждении ребенку за его труд.
Вот, дорогой читатель, Вам и ответ на вопрос — развивается человечество
или деградирует?
18. КАК ДЕТЯМ ОТЦА И МАТЬ ЛЮБИТЬ, И БЕРЕЧЬ, И ПОВИНОВАТЬСЯ
ИМ, И УТЕШАТЬ ИХ ВО ВСЕМ
«Чада, вслушайтесь в заповеди Господни, любите отца своего и мать
свою, и слушайте их, и повинуйтесь им в Боге во всем, и старость их чтите, и
немощь их и всякую скорбь от всей души на себе понесите, и благо вам будет, и
долго пребудете на земле, за то простятся грехи ваши, и Бог вас помилует, и
прославят вас люди, и род ваш благословится навеки, и наследуют сыны сынам
вашим, и достигнете старости маститой, в благоденствии дни свои проводя.
Если же кто осуждает, или оскорбляет своих родителей, или клянет их, или
ругает, тот перед Богом грешен и проклят людьми; того, кто бьет отца и
мать, — пусть отлучат от церкви и от всех святынь и пусть умрет он лютою
смертью от гражданской казни, ибо написано: «Отцовское проклятье иссушит,
а материнское искоренит». Сын или дочь, непослушные отцу или матери, сами
себя погубят, не доживут до конца дней своих, если прогневают отца или
досадят матери. Кажется он себе праведным перед Богом, но он хуже язычника,
сообщник нечестивых, о которых пророк Исайя сказал: «Погибнет нечестивый и
пусть не увидит славы Господней». Он назвал нечестивыми тех, кто бесчестит
родителей своих и еще насмехается над отцом и укоряет старость матери,
пусть же склюют их вороны и сожрут орлы! Честь же воздающим отцу и матери
и повинующимся им в Боге, станут они во всем утешением родителей, и в день
печали избавит их Господь Бог, молитву их услышит, и все, что попросят,
подаст им благое; упокоющий мать свою волю Божью творит и угождающий
отцу в благости проживет. Вы же, дети, делом и словом угождайте родителям
своим во всяком добром замысле, и вас они благословят: отчее благословение

дом укрепит, а материнская молитва от напасти избавит. Если же оскудеют
разумом в старости отец или мать, не бесчестите их, не укоряйте, и тогда
почтут вас и ваши дети; не забывайте труда отца и матери, которые о вас
заботились и печалились о вас, покойте старость их и о них заботьтесь, как и
они о вас. Не говори много: «Оказал им добро одеждой и пищей и всем
необходимым», — этим ты еще не избавлен от них, ибо не сможешь их породить
и заботиться так, как они о тебе; вот почему со страхом служи им раболепно,
тогда и сами от Бога примете дар и вечную жизнь получите, как исполняющие
заповеди Его.»
Главное, что держит семью вместе — это любовь.
Любовь родителей к детям, детей к родителям — вот истинный фундамент
семьи. И «Домострой» учит тому, как «детям отца и мать любить, и беречь, и
повиноваться им, и утешать их во всем». В наше время исчезло понимание того, как
много значит молитва матери, сколь действенно благословение отца.
Эта глава «Домостроя» крайне необходима для жизни каждой современной
семьи, каждого взрослого человека, пусть даже одинокого. У каждого человека есть
родители, каждый взрослый человек общается с детьми, являясь родственником,
другом, коллегой, соседом. Бог учит необходимости постоянного общения,
уважения и любви к любому встречному, тем более к родителям, родственникам.
Семейные отношения — крайне важная область жизни людей, требующая
бережного отношения и возрождения. Без счастливых родителей у детей не может
быть счастливой жизни.
19. КАК ВСЯКОМУ ЧЕЛОВЕКУ РУКОДЕЛЬНИЧАТЬ И ВСЯКОЕ ДЕЛО
ДЕЛАТЬ, БЛАГОСЛОВЯСЬ
«В домовитом хозяйстве и всюду всякому человеку, хозяину и хозяйке, или
сыну и дочери, или слуге — мужчине или женщине, и старому и малому всякое дело
начать или рукодельничать: или есть, или пить, или еду готовить, или печь что,
и разные припасы делать, и всякое рукоделье исполнять, и всякое ремесло, и,
приготовясь, очистясь от всякой скверны и руки вымыв чисто, прежде всего —
святым образам поклониться трижды в землю, а в болезни — только до пояса, а
кто может правильно молитву сказать, тот, благословясь у старшего и
молитву Иисусову проговоря да перекрестясь, молвит: «Господи, благослови,
отче!» — с тем и начать всякое дело, ибо ему Божья милость сопутствует,
ангелы невидимо помогают, а бесы исчезнут, и дело такое Богу в почет, а душе
на пользу. А есть и пить с благодарностью будет сладко; что впрок сделано, то
мило, делать же с молитвой и с доброй беседой или в молчании, а если во время
дела какого раздастся слово праздное, или непристойное, или с ропотом, или со
смехом, или с кощунством, или скверные и блудливые речи, — от такого дела и
от такой беседы Божья милость отступит, ангелы отойдут в скорби, и
возрадуются нечестивые бесы, видя, что волю их исполняют безумные
христиане; и приступят тут лукавые, влагая в помысл всякую злобу и всякую
вражду и ненависть, и подвигают мысли на блуд, и на гнев, и на всякое кощунство,
и сквернословие, и на всякое прочее зло, — и вот уже дело, еда или питье не
спорятся, и всякое ремесло и любое рукоделие не с Богом свершается, а Богу во
гнев, ибо и людям неблагословенное не нужно и не мило, да и непрочно оно, а еда и
питье не вкусны и не сладки, и только дьяволу да слугам его все то и удобно, и
сладко, и радостно. А кто в еде и питии и в каком рукоделье нечисто совершает
и в ремесле каком украдет что или соврет, или божится ложно: не настолько
сделано или не в столько стало, а он врет, — так и такие дела не угодны Богу.»

Всякая семья не только союз родственных душ, но и коллектив людей,
которые вынуждены выживать в далеко не всегда благосклонном к ним мире. Труд
неотъемлемая часть семейной жизни, в которой у каждого члена семьи есть свои
права и обязанности. Как распределить их правильно и справедливо, чтобы не
возникало раздоров, чтобы каждый выполнял порученное ему с искренним
увлечением и с чувством любви к своим ближним, пониманием того, что работает
ради благополучия любимых людей? «Домострой» учит любое дело начинать
«благословясь». Благословясь — значит не просто обрядово-рутинно помолясьперекрестясь, а с мыслью о том, что чем бы ты не занимался, Бог (или Мироздание,
если так кому-то больше нравится) каждое мгновение твоей жизни смотрит на тебя
и взвешивает твои дела на своих незримых весах. И если ты начинаешь свое дело с
мыслью о Нем и о своих близких, с любовью к ним, то получаешь от Него
благословение и дело твое спорится и творится на пользу тебе и близким.
Такой образ жизни и есть жизнь в соответствии с Законами Мироздания.
Вместе с Богом, в любви, в сотворчестве с Богом творится красота, гармония,
культура. Только так, в сотворчестве с Богом создается пространство любви в
котором и должен жить человек.
20. ПОХВАЛА ЖЕНАМ
«Если дарует Бог жену добрую, получше то камня драгоценного; такая по
корысти добра не лишит, всегда хорошую жизнь устроит своему мужу. Собрав
шерсть и лен, сделает что нужно руками своими, будет как корабль торговый:
издалека вбирает в себя богатства и возникает из ночи; и даст она пищу дому и
дело служанкам, от плодов своих рук увеличит достояние намного; препоясав
туго чресла свои, руки свои утвердит на дело и чад своих поучает, как и рабов, и
не угаснет светильник ее всю ночь: руки свои протягивает к прялке, а персты ее
берутся за веретено, милость обращает на убогого и плоды трудов подает
нищим, — не беспокоится о доме муж ее; самые разные одежды расшитые
сделает мужу своему, и себе, и детям, и домочадцам своим. И потому всегда ее
муж соберется с вельможами и сядет, всеми друзьями почтен, и, мудро беседуя,
знает, как делать добро, ибо никто без труда не увенчан. Если доброй женою муж
благословен, число дней его жизни удвоится, хорошая жена радует мужа своего и
наполнит миром лета его; хорошая жена да будет благою наградой тем, кто
боится Бога, ибо жена делает мужа своего добродетельней: во-первых, исполнив
Божию заповедь, благословится Богом, а во-вторых, славится и людьми. Жена
добрая, и трудолюбивая, и молчаливая — венец своему мужу, коли обрел муж жену
свою добрую — только хорошее выносит из дома своего; благословен муж такой
жены, и года свои проживут они в добром мире; за хорошую жену похвала мужу и
честь.»
Отношения мужчины и женщины — основа Божьего Мироустройства, главное
предназначение мужчины и главное предназначение женщины здесь, на Земле.
Бог не случайно соединяет сердца мужчины и женщины, ибо Он и Она
становятся основными Учителями друг для друга. Вместе мужчина и женщина
должны, познавая друг друга, одновременно изучать, познавать и принимать как дар
Божий окружающий их мир. Это и есть главная задача обоих здесь, на Земле.
Полюбив и приняв друг друга, они легче смогут вдвоем проходить свои уроки жизни,
помогая при этом друг другу. Вдвоем они создают свое пространство любви, которое
и становится их родным домом здесь, на Земле. И только в этом пространстве любви
могут родиться дети, которые станут счастливыми и талантливыми!

Ибо только в пространстве любви Бог раскрывает таланты человека, в
пространстве любви человек обучается любви, творчеству и сотворчеству с Богом.
Вне пространства любви взрастить счастливую душу невозможно. Там нет Бога, там
нет любви — главной создающей энергии! Рожая детей вне любви, воспитывая их
вне пространства любви, родители грешат сами и создают большие трудности
детям своим. Здесь надо искать причины болезней, инвалидности,
слаборазвитости, несчастья, роста суицида среди детей.
Не дети — главное в жизни женщины, а любовь к мужчине, будущему отцу
детей! Вне пространства любви трудно вырастить счастливого талантливого
ребенка!
Счастливая семья — счастливая страна!
ЖИТЬ

21. НАКАЗ МУЖУ, И ЖЕНЕ, И РАБОТНИКАМ, И ДЕТЯМ, КАК ПОДОБАЕТ ИМ

«И тебе самому, господину, жену, и детей, и домочадцев своих учить не
красть, не блудить, не лгать, не клеветать, не завидовать, не обижать, не
наушничать, на чужое не посягать, не осуждать, не бражничать, не высмеивать,
не помнить зла, ни на кого не гневаться, к старшим быть послушными да
покорными, к средним — дружелюбными, к младшим и убогим — приветливыми и
милостивыми, всякое дело править без волокиты и особенно не обижать в
оплате работника, всякую же обиду с благодарностью претерпеть ради Бога: и
поношение, и укоризну, если поделом поносят и укоряют, с любовию принимать и
подобного безрассудства избегать, а в ответ не мстить. Если же ни в чем не
повинен, за это от Бога награду получишь. А домочадцев своих учи страху Божию
и всякой добродетели, и сам то же делай, и вместе от Бога получите милость.
Если же небрежением и нерадением сам или жена, наставлением мужа
обделенная, согрешит или что нехорошее сотворит, и все домочадцы, мужчины
и женщины и дети, хозяйского наставления не имея, грех какой или зло совершат:
или ругань, или воровство, или блуд, — все вместе по делам своим примут; зло
сотворившие — муку вечную, а добро сотворившие, угодно Богу прожившие, —
жизнь вечную получат в царствии небесном.»
Как набат звучат слова этого наставления!
Если неисполнение статей Гражданского Кодекса зачастую на протяжении
всей жизни человека может для него остаться без последствий (не пойман — не...),
то неисполнение Законов Божьих, Законов Мироздания наказывается
АВТОМАТИЧЕСКИ!
В мире Божьем все происходит примерно так же, как в компьютерной
программе: за одним автоматически следует другое!
Законы Божьи — это законы энергоинформационного обмена. За все
необходимо платить, за все необходимо отвечать. Здесь нет коррупции, здесь
невозможно дать взятку и откупиться. За все нарушения и ошибки придется
отвечать. Своим здоровьем! Своей судьбой! Своей жизнью! Что, собственно, и
происходит с людьми в повседневной реальности. Ничего случайного!
Все, и плохое, и хорошее, все по воле Божьей!
Жизнь человека — это свидетельство его отношения к Жизни.
22. КАКИХ ЛЮДЕЙ ДЕРЖАТЬ И КАК НАСТАВЛЯТЬ ИХ ВО ВСЯКОМ
УЧЕНИИ, И В БОЖЕСТВЕННЫХ ЗАПОВЕДЯХ, И В ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ

«А людей дворовых у себя держать хороших, чтобы знали ремесло, кто
какого достоин и какому ремеслу учен, не был бы ни вор, ни бражник, ни игрок, ни
грабитель, ни разбойник, ни блудник, ни колдун, ни мошенник, ни обманщик; всякий
бы человек у хорошего хозяина научен был любви Божьей и знанию, и смирению, и
всем добродетелям, доброй заботе, не солгал, не разбил, никого бы не обидел,
сыт бы был да одет господским пожалованием или своим ремеслом; а чем
господин пожалует: платьем, или лошадью и всяким снаряжением, или пашенкой,
или какою торговлею, да и сам что получит своими трудами, — из этого лучшее
платье верхнее и нижнее, и рубашку, и сапоги носить по праздникам и при добрых
людях в хорошую погоду, а всегда бы было чистенько и не измято, и не загрязнено,
и не облито, и не намочено, и не разорвано. А какой человек глуп, и груб, и невежда,
и не бережлив, и есть у него платьишко, господина пожалование или своими
трудами добытое, да беречь не умеет, тогда господину или кому он прикажет
таковых нерадивых платье беречь у себя, что получше, да давать им на время,
когда нужно, и, снова сняв, у себя же хранить. И всем дворовым людям приказ:
всегда работать в старой одежде, а как перед господином и на люди — в чистом
повседневном платье, а в праздники и при добрых людях, или с господином, или с
госпожою куда идти, то в лучшем платье; и беречь его от грязи, и от дождя, и от
снега, а воротясь и сняв платьице, высушить да вытряхнуть и вытереть и
обмести хорошенько, уложить и спрятать, где что находится, — так и себе
мило, и от людей честь, и господину прибыль, и служкам надолго, и всегда как
новое. А люди бы были в уважении и всегда под присмотром, меж собою бы не
воровались, чужого бы никогда не желали ни в каком виде, а господское бы хранили
все заодно, и господину бы и госпоже не лгали и не клеветали ни на кого ни в чем,
да и господа бы таким не потакали, проводили дознание прямо, делая очную
ставку, дурному бы не попускали, а доброго жаловали, чтоб каждый был склонен к
добру и господское жалованье хотел бы выслужить правдой и верной службой, и
господским приказом и доброй наукой век проживет и душу спасет; и господину
служит, и Богу угождает. Но пуще всего следить, кому надлежит в церковь Божью
ходить и всегда и по праздникам или в доме молебны слушать и особо молиться
наедине; чистоту телесную хранить от всякого блуда, и пьянства, и
чревоугодия, и от неурочных питья и еды, и от обжорства, и от пьянства
воздерживаться да иметь бы им вместе с женами одних духовных отцов, к
которым на исповедь бы приходили; женатые же со своими женами законно бы
жили по поучению духовного отца, на стороне от жен своих не блудили, а жены —
от мужей; чему и сам господином научен, тому бы и жен учили, любви Божьей и
уважению, и чтоб госпожу свою слушались, и чтобы повиновались ей во всем, а
своими трудами да ремеслом заслужили милость ее, да ни одна не крала бы, и не
лгала, и не блудила, и не бражничала, и с дурными речами к госпоже не ходила бы.
Служили бы господам своим верой и правдой, и добрыми делами, и праведными
трудами, а господа бы и госпожи людей своих, мужчин и женщин, и ребят, и всех
слуг, жаловали и кормили, и поили, и одевали, и в тепле бы держали и покое, всегда
в благополучии, а господа, себя и свою душу и дом свой хорошо устроив, и
домочадцев избавили бы от всякой скорби, также нищих и странников, и убогих
вдовиц и сирот снабдили бы подобающе от праведных своих трудов, и в церкви
Божии, и в монастыри приносили бы милостыню, и к себе в дома свои звали, ибо
то и Богу приятно и душе полезно; но отнюдь не входило бы в дом ничего от
насилия, ни из грабежа, ни из какой корысти, ни из взятки, ни из навета, ни из
ростовщичества, ни из клеветы, ни из неправедного суда, — если от этого зла
Бог охранит, будет тот дом благословен отныне и вовеки.»

Наставления эти, пройдя испытания веками, остаются незыблемыми,
актуальными, истинными. В этих наставлениях звучит доброта, взаимоуважение,
смирение, обязанность «нести крест свой» — каждому добросовестно выполнять
свой долг, свое предназначение, свои обязанности.
Эти наставления созвучны многовековой китайской традиции, известной
более широко как «конфуцианство».
Великий китайский мудрец писал:
«Благородный муж заботится об общих, а не партийных интересах, а низкий
человек, наоборот, заботится о партийных, а не об общих интересах» (14, с.17).
«Правитель должен быть правителем, работник — работником, отец — отцом,
сын — сыном.
Младшие должны беспрекословно подчиняться старшим, но старшие должны
требовать от подчиненных и младших только то, что могут подтвердить своим
примером» (14, с. 1).
Та же самая мудрость изложена и в наставления Сильвестра!
Расписано подробно, как должен поступать хозяин, как он должен учить и
воспитывать своих работников. Насколько уважительными должны быть отношения
внутри семьи, дома, хозяйства. Как тесно все это связано с верой в Бога и
необходимостью свято чтить и исполнять Заповеди Божьи. Не ради соблюдения
некой строгой дисциплины, а именно потому, что это и есть Законы Мироздания, по
которым должен человек жить здесь, на Земле.
Только в этом случае сохранит он свое здоровье, обеспечит себе счастливую
жизнь. Именно все эти правила жизни помогут человеку спокойно, без обид,
ревности, зависти проходить свои уроки жизни. Не ради дисциплины и порядка в
доме жить необходимо по правилам этим (хотя дисциплина и порядок — это
гарантия стабильности, некой гармонии, что, безусловно, полезно для человека), а
исключительно РАДИ СОХРАНЕНИЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ, выполнения СВОИХ
УРОКОВ ЖИЗНИ, РАДИ СВОЕГО ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ!
23. КАК ВРАЧЕВАТЬСЯ ХРИСТИАНАМ ОТ БОЛЕЗНИ И ОТ ВСЯКИХ
СТРАДАНИЙ
«Если Бог нашлет на кого болезнь или какое страдание, врачеваться ему
Божьею милостью, да молитвою, да постом, да милостынею нищим, да истовым
покаянием, да благодарностью и прощением, и милосердием, и любовью ко
всякому, да и отцов духовных поднять на моление Богу, и петь молитвы, и воду
святить с честных крестов, и со святых мощей, и с чудотворных образов, и
освящаться маслом, да и по святым чудотворным местам по обету ходя,
молиться со всею чистою совестью, и тем исцеление самым разным недугам от
Бога получить, да и от всяких грехов уклоняться и впредь никакого зла не
творить; а наказы духовных отцов соблюдать и епитимьи править, и тем
очиститься от греха, и душевные и телесные болезни исцелить, и от Бога
милости испросить. И каждому христианину исцелять себя от самых разных
недугов душевных и телесных, от душетленных и болезненных страданий, жить
по заповедям Господним, и по отеческому преданию, и по христианскому закону,
как и в начале книги этой [«Домостроя» — М.К.] написано, с первой главы первые
пятнадцать глав и все остальные главы книги также, двадцать пять глав,
вдуматься в них и все соблюдать, — значит, и Богу он угодит, и душу спасет, и
грех избудет, и здоровье получит душевное и телесное, и станет наследником
вечных благ. Кто же нагл и бесчинен, и любви Божьей не имеет, и воли Божьей не
творит, а закона христианского и отеческого предания не соблюдает, о церкви
Божьей, и о молитве, и о восхвалении Бога не думает, ест и пьет без удержу, до

объедения и до пьянства, и в неурочное время, и правил общежития не
соблюдает, воскресенья и среды, и пятницы, и праздников, без воздержанья
блудит, или те, что от жены блудят или совершают содомский грех — все
угодное бесам, всякую непристойность, наглость. Если же кто чародейством, и
зельем, и кореньями, и травами до смерти или до колдовства окормит, или
бесовскими словами, и наваждением, и наговором наведет на всякое зло или на
прелюбодеяние, или если кто-то клянется именем Божьим ложно или клевещет
на другого, — тут же прочти и двадцать четвертую главу. При всех тех делах и
обычаях и нравах рождаются в людях гордость, ненависть, злопамятство, гнев,
вражда, обида, ложь, воровство, проклятие, срамословие и сквернословие, и
чародейство, насмешка, кощунство, объедание, пьянство безмерное и чуть свет
и запоздно, и всякие злые дела, и всякий блуд, и всякое распутство. И благой
человеколюбец Бог, не терпя в людях таковых злых нравов и обычаев и всяких
неподобных дел, как чадолюбивый отец в страданиях спасает и приводит к
спасению, наставляя, и наказывает за многочисленные наши грехи, но скорой
смерти не предает, не желает смерти грешника, а ожидает покаяния, чтобы мог
исправиться и жить во блаженстве; если же не исправятся и не покается в злых
делах, наводит Бог по нашим грехам когда голод, когда мор, а то и пожар, а то и
потоп, а то и пленение и смерть, а городам разорение, и Божьим церквам и всякой
святыне уничтожение, и всему имуществу расхищение; иногда и по царскому
гневу наступает разорение имущества, и казнь самому без милости, и позорная
смерть, а от разбойников и воров покража, и от судей мзда и грабеж; то
бездождье, то бесконечные дожди и неблагополучные лета, зима непригодная, и
лютые морозы, бесплодие земли и всякой живности — скотине, и зверю, и
птицам, и рыбам, и всяким хлебам скудость; утрата родителей, и жены, и детей
от тяжелых и быстрых и внезапных смертей после тяжелых и горьких
страданий в недугах и злая кончина. Неужели во всех этих бедах, нам угрожающих,
мы не исправимся и не научимся и в раскаяние и в сознание не придем, не
устрашась, видя такое наказание праведного гнева Божия за многие наши грехи?
И снова Господь, наставляя нас и направляя к раскаянию, посылает различные
страдания: и болезни, и тяжкие недуги, духов лукавых мучение, огнивание тела,
костям ломоту, отек и опухоль на все члены, обоим проходам запор и камень в
почках, и глухоту, и слепоту, и немоту, боли в желудке и страшную рвоту, и вниз
на оба прохода кровь и гной, и чахотку, и кашель, и боль в голове, и зубную боль, и
подагру, и чирьи, и слабость, и дрожь, и всякие прочие тяжкие недуги, — все
наказание по Божьему гневу. И мы все эти свои грехи презрели и не покаялись, и
ничто нас не может ни исправить, ни устрашить, ни научить; видя в этом Божью
кару себе и болезни тяжкие за то, что оставили Бога, создавшего нас, и милости
и прощения грехов от него не требуя, какое же зло мы сотворили, что
обратились к нечистым бесам, от которых уже отреклись при святом крещении,
как и от дел их, от которых ждем душетленной и временной помощи, и этим
готовим себя дьяволу в адову пропасть мучиться в веки. О безумные люди! Увы
неразумию вашему, не осознаем мы своих грехов, за которые Бог нас наказывает,
и не каемся в них, не избегаем пороков и всяких непотребных дел, не помышляем
о вечном, но мечтаем о тленном и временном. Оставьте пороки и всякие
душетленные дела, очистим себя искренним раскаянием, и милостивый Господь
помилует нас в грехах и даст телам нашим здоровье и душам спасенье, и вечных
благ не лишит того, кто трудится в этом мире царства ради небесного. Писано
в святом Апостоле: «Многими страданиями предстоит нам войти в царство
небесное»; в святом Евангелии сказано: «Узкий и скорбный путь, вводящий в
жизнь вечную, но широкий и просторный, вводящий в пагубу», и еще сказал

Господь: «Трудно достичь царства небесного, и только те, что приложат усилие,
получат его»».
Болезни всегда были неотъемлемым спутником человеческой жизни. Это
даже породило невеселую шутку: «Если вы утром проснулись, и у вас ничего не
болит — значит, вы умерли». Но что порождает болезнь? Одни скажут: микробы и
бактерии. Другие: сквозняки и слякоть. Третьи заявят, что все болезни от нервов. Все
будут правы и никто не прав. Наши предки считали, что болезни даются нам по
грехам нашим. И были абсолютно правы! А что такое грех? В греческом языке слово
«грех» (amartia) буквально означает «ошибка», «промах». Вот когда мы в жизни
делаем ошибку, совершаем, фигурально выражаясь, «поворот не туда», когда наша
жизненная дорога или наши мысли отходят от божественных установлений,
действующих в мироздании, тогда нас и постигает болезнь — не как наказание, а как
указание на наш промах, как призыв вернуться на правильный путь. Часто наша
болезнь — это знак, урок, который говорит, что нам надо менять свои привычки и
взгляды. Здоровье в нашей голове, а не в аптеке. Да и не было у наших предков
аптек, лечились молитвой и народными средствами. Причем именно в таком
порядке: сначала лекарство для души, общение с Богом, попытка понять, что сделал
не так, где допустил промах, где и как согрешил, потом молитва с благодарностью
Богу за урок, потом прощение у всех участников этого урока, а уже потом — травяные
настои и отвары для тела. Были, конечно, дурные головы, бросались к колдунам и
ворожеям, но это, как правило, если и помогало от одной болезни, то вскоре
вызывало другие.
Вот «Домострой» и советовал, как, при отсутствии врачей, аптек и
антибиотиков лечить душевные и физические скорби — молитвой к Богу и любовью
и прощением к ближнему.
Современному человеку крайне важно понять и принять эти наставления.
Здесь четко и ясно звучит призыв понять и строго исполнять Законы Мироздания,
жить не просто «уважая» Гражданский кодекс и Конституцию, как живут все
«нормальные» люди... Надо понять, что ты живешь на территории Господа Бога, а
потому обязан жить исключительно по его Законам, его правилам, и никак иначе!
Наши предки во времена Иоанна IV Васильевича (Грозного) знали и понимали это.
Хотя уже в то время основные постулаты Законов Божьих были серьезно искажены...
Сегодня человечество живет в состоянии полномасштабного безбожия...
Именно отсюда берут свое начало массовые заболевания, рост числа раковых
больных, суицидов, в особенности — детских.
24. О НЕПРАВЕДНОЙ ЖИЗНИ
«А кто не по-Божьи живет, не по-христиански, чинит всякую неправду и
насилие, и обиду наносит большую, и долгов не платит, томит волокитой, а
незнатного человека во всем изобидит, и кто по-соседски не добр или в селе на
своих крестьян, или в приказе сидя при власти накладывает тяжкие дани и
разные незаконные налоги, или чужую ниву распахал, или лес посек, или землю
перепахал, или луг перекосил, или переловил всю рыбу в чужом садке, или борти,
или перевесище и всякие ловчие угодья неправдою и насилием захватит и
ограбит, или покрадет, или уничтожит, или кого в чем ложно обвинит, или кого в
чем подведет, или в чем обманет, или ни за что кого-то предаст, или в рабство
неповинных лукавством или насилием охолопит, или нечестно судит, или
неправедно производит розыск, или ложно свидетельствует, или к раскаявшимся
немилостив, или лошадь, и всякое животное, и всякое имущество, и села или
сады, или дворы и всякие угодья силою отнимет, или задешево в неволю купит,

или сутяжничеством оттягает или мошенничеством, или процентами, и
разным лукавым ухищрением, и неправедно скопленным на процентах, поборах
или мздах, и во всяких непотребных делах: в блуде, в распутстве, в сквернословии
и срамословии, и клятвопреступлении, в ярости, и гневе, в злопамятстве, — сам
господин или госпожа их творят, или дети их, или люди их, или крестьяне их, а
они, господа, не возбраняют им то и не хранят их от бед и никакой управы не
находят на них, — обязательно все вместе будут в аду, а на земле прокляты, ибо
во всех тех делах недостойных хозяин такой Богом не прощен и народом проклят,
а обиженные им вопиют к Богу; а своей душе на погибель, и дому запустение, и
все проклято, а не благословлено: и таскать, и есть, и пить — то все прибыли и
доходы не от Бога, но от бесов; нисходят в ад живые души поступающих так, и
милостыня от таковых ни зерном, ни плодом не желанна Богу ни в жизни их, ни
после смерти; если хочешь от вечной муки избавиться, отдай неправдой
захваченное обиженному и впредь обещай не поступать так со всеми своими, как
и написано: «Скор Господь на милость свою, истинно раскаявшихся принимает и
даже страшные грехи прощает»».
Насколько важны сегодня нам, современным людям, такие наставления из
глубины веков, от времен самого Царя Ивана IV Васильевича (Грозного). К
сожалению, большинство читателей не очень серьезно отнесутся к словам
«Домостроя». А жаль.
Здесь не просто некая «нотация», поучение «что такое хорошо и что такое
плохо». Здесь конкретные истины, требования, основанные на знании Законов
Божьих, на понимании Мироустройства Божьего, на знании мудрости жизни, богатом
человеческом опыте, истинной Вере, передаваемой нашими предками из поколения
в поколение.
За любой грех, совершенный человеком, следует «расплата». Грехи «не
отпускаются», грехи не прощаются, и уж тем более за деньги... Это лукавство... Грехи
только ОТРАБАТЫВАЮТСЯ, в прямом смысле этого слова — работой своей души,
своего сердца, своим отношением к жизни и людям. И пока грех не «отработан» —
идет потеря твоего здоровья, твоей энергии. Но прежде всего здоровья! И чем более
греховен человек, тем тяжелее становится его жизнь, слабеет его здоровье. Ничто в
этом мире не проходит незамеченным! Это только кажется, что «за стенкой ничего
не видно» или «нас никто не слышит и не видит».
Сегодня, тем более при современных средствах видеоконтроля, звуко- и
видеозаписи, вполне рядовым событием выглядит «слежка» за мужем или женой...
Бог всеми доступными средствами говорит нам: надо учиться любить, жить по
Законам Божьим. Будущее будет доступно только тем, кто пожелает понять и
принять эту истину.
25. О ПРАВЕДНОМ ЖИТИИ, ЕСЛИ КТО ПО-БОЖЕСКИ ЖИВЕТ, И ПО
ЗАПОВЕДЯМ ГОСПОДНИМ, И ПО ОТЕЧЕСКОМУ ПРЕДАНИЮ, И ПО
ХРИСТИАНСКОМУ ЗАКОНУ И ЕСЛИ ГОСПОДИН СУДИТ СПРАВЕДЛИВО И
НЕЛИЦЕПРИЯТНО ВСЕХ ОДИНАКОВО — БОГАТОГО, БЕДНОГО, БЛИЖНЕГО И
ДАЛЬНЕГО, ТО УДОВЛЕТВОРЕНЫ БУДУТ СБОРАМИ СПРАВЕДЛИВЫМИ, И ТАК
ПОСТУПАТЬ
«Если же в селах, а также и в городах и по соседству кто добр, то у своих
крестьян или в силу власти, или в приказе сидя, законные сборы в нужное время
взимает не силою, и не грабежом, и не мучением; а коль чего не родилось и
заплатить нечем, так он немного послабит; а у соседа или у своего крестьянина
чего не достало на семена, лошади или коровы нет или господскую подать не с

чего сдать, то ему ссудить и помочь, а коль и у самого мало, то занять, но о таких
позаботиться от души и от всякого обидчика уберечь их в правде, да самому
тебе и людям твоим отнюдь никого и ни в чем не обидеть: ни в пашне, ни в земле,
ни в домашнем, ни в ином припасе, ни в животине, никакого неправедного
богатства не желать, законными доходами и праведным богатством жить
подобает всякому христианину. И, видя ваши добрые дела, и такую милость, и
безусловную любовь ко всем, и правду во всем, пошлет вам Бог щедрую милость
и урожай плодам и всякий достаток умножит; милостыня же от праведных
трудов и Богу приятна, и Бог молитву вашу услышит, грехи простит и жизнь
вечную дарует.»
Такие откровенные и конкретные наставления сегодня крайне необходимы
нашему обществу, чиновникам, государевым слугам.
С одной стороны — ну чего здесь нового? Все эти правила и законы всем
давно известны. Но кто так живет? Кто из чиновников чтит эти правила? Да появись
такой в их среде — будет «белой вороной»!
Тогда почему мы ворчим на плохое медицинское обслуживание, мусор и грязь
на улицах, разбитые дороги, жадных до денег «гаишников», никчемную власть,
болезни, быстро растущее количество людей, заболевших раком?.. Неужели
современному, образованному человеку непонятно, что все это и есть результат
нашей безответственности перед Богом! Что заработали, то и получили!
28. ЕСЛИ КТО СЛУГ СОДЕРЖИТ БЕЗ ПРИСМОТРА
«Если же людей держат у себя не по средствам и не по прибылям, а потому
и не могут удовлетворить их едою, и питьем, и одеждой, или таких, что ремесла
не знают и сами не могут пропитаться, приходится такому слуге, мужику, или
женке, или девке поневоле, горюя, и лгать, и красть, и блудить, а мужикам и
грабить, и красть, и в корчме пить, и всякое зло чинить, — так тем неразумным
господину и госпоже от Бога грех, а от людей насмешка и жизнь без соседства,
ибо соседи растащат и разорят весь дом — и сам оскудеет за бедность ума
своего.»
И 500 лет назад каждому здравомыслящему человеку давалось наставление
быть организованным, умным, бережливым, аккуратным, с умом и
ответственностью брать взаймы, обязательно отдавать, не красть, не блудить, не
пить...
Не дисциплины армейской ради учили, наставляли людей уму-разуму, а
понимая, что за каждые грех, и большой, и маленький обязательно придется
отвечать не только и не столько перед хозяином или соседом, а прежде всего ПЕРЕД
БОГОМ!
Своим здоровьем отвечать, своей судьбой, судьбой своих родных и близких.
Как важно каждому современному человеку осознать эти простые Божьи
истины...
К сожалению, в наше время множество людей лишены понимания этих
проблем и, под давлением пропаганды потребительского образа жизни (одно
телевидение со своим непрерывным «ты этого достоин!», наверное, нанесло вреда
нашей стране не меньше, чем западные санкции), не могут устоять перед соблазном
взять кредит, даже не задумываясь над тем, как и из каких средств будут отдавать
свой долг. Пьянство, инфантилизм, безответственность, покупки, которые семье не
по карману, ради наивной надежды пустить знакомым, соседям и коллегам по
работе «золотую» пыль в глаза и заработать, таким образом, «авторитет» — вот

характерный для нашего современника, особенно молодого, образ жизни. Конечно,
не все наши современники таковы, но — многие. Иначе не процветали бы различные
полукриминальные конторы, дающие в долг мини-кредиты под безумные проценты
и потом выколачивающие их с помощью бандитских методов и доводящие своих
кредиторов до самоубийства. Печально, что человек не понимает, что Бог дает ему
ровно столько денег, сколько тот зарабатывает, сколько ему необходимо. Печально,
когда ради нового айфона рушится жизнь человека. Еще печальней, что человек не
представляет себе жизни без этого телефона.
29. УЧИТЬ МУЖУ СВОЮ ЖЕНУ, КАК БОГУ УГОДИТЬ, И К МУЖУ СВОЕМУ
ПРИНОРОВИТЬСЯ, И КАК СВОЙ ДОМ ЛУЧШЕ УСТРОИТЬ, И ВСЯКИЙ
ДОМАШНИЙ ПОРЯДОК И РУКОДЕЛЬЕ ВСЯКОЕ ЗНАТЬ, И СЛУГ УЧИТЬ И САМОЙ
ТРУДИТЬСЯ
«Каждый день госпожа надзирает за слугами, которые пекут и варят и все
блюда готовят и которые делают всякое рукоделие; а которая служанка хорошо
делает по наказу: или есть варит, или хлебы печет, или калачи, или пироги, или
какие-нибудь блюда готовит, или работу какую хорошо исполнит, — и за то
служанку похвалить да пожаловать и есть подать; заботиться, как уже писано
прежде, господину о дворовых людях, по службе смотря. Если же кто плохо и не по
наказу исполняет, или не слушается, или испортит что, или нечисто стряпает,
или крадет, — также по прежде писанному наставлению поучить, как от
господина слугам и положено; выше наставление писано о том, как кого
пожаловать, или наказать, или поучить. А в горнице, и в комнате, и в сенях, и на
крыльце, и на лестнице всегда бы было чисто, и с утра, и запоздно, а стол и
посуду всякую всегда мыть чисто, и скатерть чиста. А сама хозяйка всегда была
бы готова ко всякому делу, также и служки ее были б послушны, как сказано выше,
и со слугами бы госпожа пустошных речей пересмешных никогда не говорила, и к
ней бы никогда не приходили ни торговки, ни бездельные женки, ни волхвы. А
постели и одежда, полотенца, рубашки и простыни по полкам, и в сундуках, и в
коробьях — все было бы хорошенько, и чистенько, и беленько, завернуто и
уложено, и не перемято, и не замарано. А украшения и мониста и лучшее платье
всегда бы было в сундуках и в коробах под замком, а ключи бы хозяйка держала в
малом ларце и ведала всем бы сама.»
Этот раздел дает наставления хозяйкам, как содержать дом, как создать в нем
уют, красоту, создать пространство любви для своего мужа, детей, семьи.
«У Бога нет других рук, кроме твоих».
Если посмотреть на современную ситуацию, то легко заметить, что и сегодня
домовитая хозяйка может значительно сэкономить, если вместо покупки готовой
одежды (которая, надо сказать, в массе либо откровенно некачественна, либо
чрезмерно дорога для обычного человека), приобретет хотя бы начальные навыки
шитья, швейную машинку и будет обшивать свою семью сама. Ткани, даже самые
роскошные, в несколько раз дешевле, чем готовая одежда, а качеством и
экологичностью белье и одежда домашней выработки будет превосходить
покупное. Стоимость швейной машинки прилежная хозяйка «отобьет» за несколько
месяцев, а оригинальность изготовленной в домашних условиях одежды
вознаградит ее за потраченное время. Хлеб, выпечка, сыры, соусы, майонез — все
это может быть сделано в домашних условиях и будет не только дешевле, но и
полезнее, чем купленное в магазине — едва ли хозяйка будет класть в них
пальмовое масло или химические стабилизаторы и консерваторы. Экономия и
здоровье для всей семьи станут наградой за труд хозяйки. То же касается и

мужчины: множество мелкого и не очень мелкого ремонта он может делать
самостоятельно при наличии определенных навыков и инструмента. Это и отмечено
в «Домострое».
34. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖЕНЕ МУЖА ОБО ВСЕМ СПРАШИВАТЬ И
СОВЕТОВАТЬСЯ ОБО ВСЕМ: И КАК НА ЛЮДИ ВЫХОДИТЬ, И К СЕБЕ
ПРИГЛАШАТЬ, И О ЧЕМ ГОВОРИТЬ С ГОСТЯМИ
«А всякий бы день у мужа жена спрашивалась и советовалась обо всем
хозяйстве и напоминала, что надобно; а в гости ходить и к себе звать, и
пересылаться, с кем разрешит муж, а коли гостья зайдет или сама где будет,
сесть за столом — лучшее платье одеть и беречься всегда хмельного питья:
пьяный муж дурно, а жена пьяная в миру не пригожа; а с гостьями беседовать о
рукоделии и о домашнем устройстве, как хозяйство вести и какими делами
заниматься; а чего не знает, то у добрых жен спрашивать вежливо и приветливо,
и кто что укажет, на том низко челом бить; или у себя на подворье от какойнибудь гостьи услышит полезный рассказ, как хорошие жены живут и как
хозяйство ведут, и как дом устраивают, как детей и служек учат, и как мужей
своих слушаются, и как с ними советуются, и как повинуются им во всем, — и то
все для себя запоминать, а чего полезного не знает, о том спрашивать вежливо,
а дурных и пересмешных и блудливых речей не слушать и не говорить о том; или
если в гостях увидит удачный порядок, или в еде, или в питье, или в каких
приправах, или какое рукоделье необычное, или какой домашний порядок где
хорош, или какая добрая жена и смышленая и умная, и в речах, и в беседе, и во
всяком обхождении, или где служки умны, и вежливы, и пристойны, и рукодельны,
и во всяком деле смышлены, — и все то хорошее примечать и всему внимать; чего
не знаешь и чего не умеешь, о том расспрашивать вежливо и приветливо, и за
науку благодарить, и, придя домой, обо всем рассказать мужу перед сном; с
такими-то хорошими женами пригоже встречаться не ради еды и питья, но ради
доброй беседы и ради науки, чтобы запоминать для себя все это впрок, а не
пересмешничать и попусту не болтать. Если же спросят о чем про кого, иногда
и с пристрастием, то отвечать: «Не ведаю я ничего такого, и не слыхала, и не
знаю, и сама о ненужном не спрашиваю, ни о княгинях, ни о боярынях, ни о соседях
не сплетничаю»».
Такая распорядительность, без сомнения, была бы кстати и в наше непростое
время, позволила бы современной хозяйке и сэкономить, и порадовать мужа и детей
своей расторопностью и деловитостью. Кстати, как видно из текста «Домостроя»,
хозяйка могла самостоятельно, не спрашивая мужа, решать многие домашние
вопросы, в том числе и такие как продажа и покупка тех или иных вещей из
домашнего обихода: «что-то продаст, а что нужно, купит, и потому у мужа денег не
просит».
Но чтобы знать досконально свои домашние «ресурсы», представлять, что
можно продать, а что нужно купить, хозяйка должна вести учет всего находящегося
под ее надзором, каждый день проводить инвентаризацию запасов, следить за
сохранностью всего имущества и порядка в доме.
Конечно, и сегодня есть семьи, в которых хозяйка сама ведет свое хозяйство.
Но опять не это главное, а то, какое мировоззрение проповедуется,
рекомендуется, наставляется: «Не сплетничать, блудливых речей не слушать, все
хорошее примечать, за все хорошее благодарить, мужу все рассказывать, попусту
не болтать». Это не просто — железная дисциплина, основанная на страхе, а
соблюдение заповедей Божьих в отношениях людей друг с другом, что является

гарантией здоровья физического и нравственного. Это мудрость человеческого
бытия!
35. КАК СЛУГ НАСТАВЛЯТЬ, КОГДА С ЧЕМ-НИБУДЬ ПОСЫЛАЕШЬ НА
ЛЮДИ
«А слугам своим наказывать с людьми не сговариваться, и когда на людях
были и что нехорошее видели — того дома не передавали бы; а что дома
делается, того бы на людях не сказывали: с чем послан, о том и помни, а о чем
ином станут спрашивать, не отвечай и не ведай и не знай того. Поскорей
разделавшись, иди-ка домой и о деле расскажи, а посторонних вестей не касайся,
о каких не наказано, тогда между господами никакой ссоры не будет и
недостойных речей и обманных. И если так будет, то доброму мужу похвала и
жене, что у них такие умелые служки. Если пошлешь куда служку или сына и что
накажешь сказать, или что сделать, или что купить, так ты вороти его да
переспроси, что ты ему наказал, что ему говорить, или что ему сделать, или что
ему купить, и если верно по твоему наказу все тебе повторит, хорошо. Если
пошлешь со слугою к кому яства или питье или что-нибудь, то, также вернув с
дороги, спроси его, куда несет: коли скажет так, как наказано, то хорошо.
Посылать же питье полным, а яства целыми, тогда слуга обмануть не сумеет,
а товар посылай — рассчитав и смерив, а деньги сосчитав, и все, что можно
взвесить, взвесив, и, лучше всего, запечатав, — тогда безопасно. Да наставлять
и о том, что делать с присланным, если хозяина дома нет, — отдать ли, или
домой вернуть. И если тех всех людей не догадается господин или госпожа, сына
или слугу, вернуть с дороги да переспросить, куда и с чем посланы и что наказано,
то умный и знающий служка сам вернется да, вежливенько шапку сняв, у
господина или госпожи разрешения испросив, все повторит, что приказано, — и
если так, то хорошо. Там же, куда пошлют к добрым людям, у ворот слегка
постучаться и, как по двору идешь да спросят, по какому делу, лучше того не
сказывать, а отвечать: «Не к тебе я послан, к кому я послан, с тем о том и
говорить». А у сеней или у избы или у кельи ноги грязные вытереть, нос
высморкать, да и прокашляться, да умело молитву сотворить, а коли аминя не
отдадут — то и в другой и в третий раз молитву сотворить, подлиннее первой,
и если ответа опять не дадут, то легонько постучаться и, как впустят, тогда
уже в носу пальцем не ковырять, не кашлять, не сморкаться, вежливенько
стоять и по сторонам не оглядываться и все, что наказано, выполнить, а об
ином ни о чем не беседовать да поскорее к себе вернуться и тот ответ, с каким
послан, передать господину. А придется быть у кого в подворье или в келье, с
господином или без господина, никакой вещи, ни хорошей, ни плохой, ни дорогой,
ни дешевой, не трогать, не глядеть на них без разрешения, с места на место не
перекладывать и ничего не выносить без дозволения, с собой прихватив; яства
же и питья также не пробовать, какого не велено: но святотатство и
чревоугодие, если кто-то на это дерзнет без благословения и без разрешения.
Тому, кто так делает, — ни в чем нельзя верить, да и одного его никуда не
пошлют, ибо в Евангелии сказано: «В малом был верен, над многими тебя
поставлю». Если же что-то послано куда накрытым, или увязанным, или
запечатанным, или завернутым, — того не трогать и не разглядывать, яств и
питья, что посланы, не пробовать: как послано, так и снести, и только дома
осмотреть, когда выдают, — цело ли и полным ли посылают, чтобы не было
недоверия там, куда это несут.»

Изучая, читая эти наставления, трудно удержаться от восхищения
деловитостью, организованностью и способностью знать и уметь делать все, быть
талантливым в самом главном — умении создавать тепло, красоту, порядок,
гармонию, уют в семье, доме, понимая, что это не просто некая дань моде или
требованиям этого конкретного хозяина-чистюли, с болезненным отношением к
любому, кто хоть минуту посидит без дела...
Это безусловное требование Бога к любому человеку! Жизнь по космическим
меркам очень коротка — это мгновение. За это время человек, воплотившийся на
Земле для своего личного духовного развития, должен сделать очень много, и
прежде всего создать как можно большее пространство любви и подарить свой
талант, свое умение, оказать своими действиями и талантом помощь в духовном
развитии как можно большему количеству людей, и не только находящимся с ним
рядом. Это знали наши предки, а потому передавали навыки трудолюбия, усердия,
смирения, развития таланта, создания пространства любви в доме, семье из уст в
уста как самое важное и необходимое в жизни любого человека.
Современному человечеству все это надо восстанавливать практически с
нуля.
Это и есть начало пути к Богу!
36. ЖЕНАМ НАКАЗ О ПЬЯНСТВЕ И О ХМЕЛЬНОМ ПИТЬЕ, И СЛУГАМ
ТАКЖЕ, И О ТОМ, ЧТОБЫ ТАЙКОМ НЕ ДЕРЖАТЬ НИЧЕГО НИГДЕ, А КЛЕВЕТЕ И
ОБМАНУ СЛУГ БЕЗ ПРОВЕРКИ НЕ ВЕРИТЬ; КАК ИХ СТРОГОСТЬЮ
НАСТАВЛЯТЬ, ДА И ЖЕНУ ТАКЖЕ, И КАК В ГОСТЯХ НАХОДИТЬСЯ И ДОМА
СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВСЕМ ПРАВИЛЬНО
«А у жены никак никогда и никоим образом хмельного питья бы не было, ни
вина, ни меда, ни пива, ни угощений; питье находилось бы в погребе на леднике, а
жена пила бы бесхмельную брагу и квас и дома и на людях. Если придут откуда
женщины справиться о здоровье, им тоже хмельного питья не давать, да и свои
женки и девки не пили бы в людях и дома же допьяна; а жене тайком от мужа не
есть и не пить и захоронков еды и питья втайне от мужа своего не держать, у
подруг и у родни тайком от мужа питья и еды и поделок и подарков разных не
просить и самой не давать и ничего чужого у себя не держать без ведома мужа,
во всем советоваться с мужем, а не с холопом и не с рабою. Крепко беречься
всякого зла, а ложные речи рабов своих и рабынь не пересказывать мужу и зла не
держать, а кто натворит что, об этом прямо и без прибавлений мужу сказать; а
мужу и жене никаких наговоров не слушать и не верить без прямого следствия
над виновным и жене мужу сплетен домашних не передавать; с чем сама не может
управиться — если дурное дело, то мужу сказать всю правду, если же какая женка
или девка не слушается, ни слово, ни наставление не действуют на нее или
пакость какую учинит, — все то с мужем решить, какое кому наказание
назначить. А когда окажутся гостьи, потчевать их питьем как пригоже, самой
же хмельного питья пьянящего не пить, а питье и яства и всякое угощение
приносит тогда один человек, выделенный для этого дела, а мужчин никаких тут
ни рано, ни поздно никогда и ни в коем случае не было бы, кроме того человека,
которому приказано принести что, или что-то спросить у него, или что-то ему
приказать; и во всем с него спрашивать, и за беспорядок, и за ошибки, — никому
же иному тут дела нет. А врозь завтракать мужу и жене никак не годится, разве
уж если кто болен; есть же и пить в нужное время.»
Крайне важные наставления в этом разделе для современного человека. Во
времена Царя Ивана IV Васильевича (Грозного) фактически был «сухой закон».

Предусматривалось жесточайшее наказание за производство и употребление
спиртных напитков. Пить разрешалось только иностранцам. Это говорит о высокой
культуре, огромной ответственности власти перед народом.
«Пьянство — это добровольное сумасшествие».
«Когда Бог наказывает, первым делом Он лишает человека разума».
Не менее важное наставление — не держать зла, обиды, не слушать
наговоров, не судить не разобравшись...
Это важнейшие Божьи истины, знание которых крайне необходимо любому
человеку прежде всего для сохранения своего здоровья!
Начало всех болезней не в простуде или инфекции, а в мировоззрении
человека, в его отношении к жизни, к окружающему его Миру, Богу. Если человек
знает кто Он, где Он находится, зачем Он здесь, то вместе с Богом Он живет
счастливо и радостно, шагая каждый день с Богом, держась за руку.
А если Он во всех своих проблемах винит кого-то, только не себя, еле
сдерживая внутри себя обиду на всех, и мир ему не в радость — не удивительно, что
этот человек весь больной, недовольный, проживает не более 60-70 лет, тяжело
передвигаясь…
38. КАК ПОРЯДОК В ИЗБЕ НАВЕСТИ ХОРОШО И ЧИСТО
«Стол, и блюда, и поставцы, и ложки, и всякие сосуды, и ковши, и братины,
воды согрев, с утра перемыть и вытереть и высушить, и после обеда также, и
вечером; а ведра и ночвы, и квашни и корыта, и сита и решета, и горшки и
кувшины, и корчаги также вымыть всегда, и выскресть, и вытереть, и высушить,
и положить в чистом месте, где будет удобно хранить. Всегда бы все сосуды и
посуда вымыты и чисты были, а на лавке, и по двору, и по комнатам посуда не
валялась бы, ставцы, и блюда, и братины, и ковши, и ложки на лавке не валялись
бы, но там, где положено, в чистом месте лежали бы, опрокинуты вниз; а в какой
посуде что лежит из еды или питья, так то покрыто было бы чистоты ради и
вся посуда с едой или с питьем или с водою; если квашню творить, всегда было
бы покрыто, а в избе и завязано от тараканов и от всякой нечисти. Избу, и стены,
и лавки, и скамьи, и пол, и окна, и двери, и в сенях, и на крыльце — все вымыть и
вытереть, и вымести и выскрести, и всегда бы было чисто; и лестницы, и
нижнее крыльцо — все было бы вымыто, и выскоблено, и вытерто, и выметено, а
перед нижним крыльцом положить сена, чтобы грязные ноги вытирать, тогда и
лестница не загрязнится; и в сенях перед дверями рогожку или ветхий войлок
положить или тряпку — вытирать грязные ноги, чтобы в плохую погоду полов не
пачкать; у нижнего крыльца сено или солому переменять, а у дверей рогожку или
войлок переменять или тряпку чистую положить, а загрязненное прополоскать
и высушить и снова туда же под ноги сгодится. Вот потому-то у добрых людей,
у хозяйственной жены дом всегда чист и устроен, — все как следует и
припрятано, где что нужно, и вычищено, и подметено всегда: в такой порядок как
в рай войти. За всем тем и за любым обиходом жена бы следила сама да учила слуг
и детей и добром и лихом: а не понимает слова, так того и поколотить; а увидит
муж, что у жены непорядок и у слуг, или не так все, как в этой книге изложено, умел
бы свою жену наставлять да учить полезным советом; если она понимает —
тогда уж так все и делать, и любить ее, и хвалить, но если жена науке такой и
наставлению не следует, и того всего не исполняет, и сама ничего из того не
знает, и слуг не учит, должен муж жену свою наставлять-вразумлять один на
один и в трепете, а поучив — простить, и попенять, и пожурить любовно да
вразумить, но при том ни мужу на жену не сердиться, ни жене на мужа — всегда
жить в любви и в согласии. А слуг и детей, также смотря по вине и по делу,

наказать и посечь, а наказав, пожаловать; госпоже же слуг защищать в
разбирательстве, тогда и служкам уверенней. Но если слову жены, или сына, или
дочери не внимает, и наставление отвергает, и не послушается, и не боится их,
и не делает того, чему муж, или отец, или мать учат, тогда плетью постегать,
по вине смотря, а побить не перед людьми, наедине проучить, да приговаривать,
и попенять, и простить, но никогда не гневаться ни жене на мужа, ни мужу на
жену. И за любую вину ни по уху, ни по глазам не бить, ни под сердце кулаком, ни
пинком, ни посохом не колотить, ничем железным или деревянным не бить; кто в
сердцах или с кручины так бьет, многие беды от того бывают: слепота и
глухота, и руку и ногу вывихнут и палец, могут быть и головные боли, и
выпадение зубов, а у беременных женщин и поврежденье младенцам бывает в
утробе. Плетью же в наказании осторожно бить: и разумно и больно, и страшно
и здорово, но лишь за большую вину, под сердитую руку, за великое и за страшное
ослушание и нерадение, а в прочих случаях, рубашку задрав, плеткой тихонько
побить, за руки держа и по вине смотря, да поучить, приговаривая: «А и гнев бы
не был, и люди б того не ведали и не слыхали, жалобы бы о том не было». Да
никогда бы не были брань и побои и гнев на ссору слуг или их наговор без
справедливого следствия, и если были оскорбления или нехорошие речи или свои
подозрения, — виновного наедине допросить по-хорошему: покается искренне,
без всякого лукавства — милостиво наказать да простить, по вине смотря; но
если оговоренный не виноват, оговорщиков уж не прощать, чтобы и впредь
распрей не было, да и судить лишь по вине и по справедливому розыску; если же
виновный не признается в грехе своем и в вине, тут же наказание должно быть
жестокое, чтобы был виноватый в своей вине, а правый в правоте: повинную
голову меч не сечет, а покорное слово кость ломит.»
Казалось бы, самые элементарные правила прописаны в эти наставлениях.
Но это на первый взгляд. У Бога, на самом деле, ни в чем нет мелочей, нет более или
менее значимых правил, законов.
Многие знают поговорку «Молчание — золото». Но все ли реально соблюдают
это «золотое» правило? Нет, конечно! У нас свобода слова! А ведь каждый звук в
этом Божественном мире (!) имеет свое значение! Каждая буква — имеет свой
сакральный смысл!
Более того, наши предки были настолько просветлённы, настолько глубоко
знали, а главное — ЖИЛИ в соответствии с Законами Мироздания, что изобретая
азбуку (буквицы ДРЕВНЕСЛОВЕНСКИЕ), они закладывали написание буквиц так,
чтобы линии гармонизировали пространство. А звучание буквиц происходило таким
образом, что извлечение этого звука делалось определенными мышцами рта и
горла таким образом, чтобы эти мышцы стимулировали работу органов человека,
обеспечивая сохранение и развитие его здоровья.
Кто-нибудь в институтах русского или иного языка озабочен подобными
мыслями?
А наши предки об этом думали прежде всего!
Но те, кто уничтожал древний старословенской язык и во времена Петра I, и
во времена Луначарского — знали хорошо, для чего они все это делали.
Но, слава Богу, есть великие души человеческие, кто сохранил, а теперь
работает над восстановлением утраченного в нашем русском языке.
39. ЕСЛИ МУЖ САМ НЕ ПОУЧАЕТ, ТО НАКАЖЕТ ЕГО БОГ, ЕСЛИ ЖЕ И САМ
ТАК ПОСТУПАЕТ И ЖЕНУ И ДОМОЧАДЦЕВ УЧИТ, МИЛОСТЬ ОТ БОГА ПРИМЕТ

«Если же муж и сам не делает того, что в этой книге написано, и жены не
учит, и дом свой не по-Божьи ведет, и о своей душе не радеет, и людей своих этим
правилам не учит, — и сам он погиб в этом веке и в будущем, и дом свой погубит.
Если же добрый муж радеет о своем спасении и жену наставляет, да притом и
домочадцев своих всякому страху Божию учит и правильному христианскому
житью так, как написано здесь, то он со всеми вместе в благости с Богом жизнь
свою проживет и милость Божию получит.»
Хорошее наставление. Взрослые должны помнить о своей ответственности
за все, что происходит рядом с ними, вокруг них, ну и, конечно, внутри каждого из нас.
42. О ТОМ ЖЕ: КОГДА ЧТО КУПИТЬ ТОМУ, У КОГО ДЕРЕВЕНЬ НЕТ, И
ВСЯКИЕ ДОМАШНИЕ ПРИПАСЫ И ЛЕТОМ И ЗИМОЙ, И КАК ЗАПАСАТЬ НА ГОД,
И КАК ДОМА ЖИВОТИНУ ВСЯКУЮ РАЗВОДИТЬ, И ЕДУ И ПИТЬЕ ДЕРЖАТЬ
ВСЕГДА
«Домовитому человеку, мужу и жене, у которых поместья, и пашни, и
деревень, и вотчины нет, купить годовой запас: хлеб и всякое жито зимой на
возах, а также мороженое мясо и рыбу всякую, свежую или иную, осетрину
копченую или в бочках на целый год, и семжину, икру сиговую и черную, и рыбу,
которую летом доставили, и капусту, — и все то в посуде зимой льдом завалить,
а запасы напитков поглубже, лубом покрыв, засыпать, и когда они летом
понадобятся, все свежо и готово. Летом же мясо покупать домовитому человеку
для еды: купить баранчика и дома освежевать на овчинку, а бараний потрох —
добавка к столу, утеха для хозяйственной жены или для хорошего повара; много
промыслит: из потрошков похлебку снарядит, почки сготовит, лопатки и ножки
прожарит, печень яйцом заправит, насекши с луком и, пленкою обернув, изжарит
на сковороде; легкое разболтав с молочком в муке и с яичками, нальет, а кишочки
яичками зальет, мозжок из бараньей головы с потрошком в отваре сготовит, а
рубец начинит кашкой, почки сварит или, начинив чем, поджарит, — и если так
делать, от одного барана много пользы будет. Студень же, какой останется, на
льду держать хорошо. Летом мясо покупать по расходу — в пятницу, в
понедельник, в среду, и на всю неделю купить сразу: недодашь с гривны алтына, а
просоленное и на льду оно за два дня, или за три, или за неделю не испортится. А
с Семенова дня купи яловую телку или что нужно, но не сразу, а выждав, когда
подешевле станет, тогда ты и больше купишь. Мясо про запас засоли и провяль,
а потрохом семья всю осень сыта. На коже да на сале половину денег вернешь,
еще и для себя сала натопишь, запасешься жиром, а потроха, голову, уши, губы,
височные кости и мозг, кишки, осердье, копыта, ноги, печень, почки женки
обработают да кашею жирною со шкварками начинят, а каша была бы овсяная
или гречневая да ячневая и всякая, какую захочешь. Если же не доедят потрохов
осенью, пригодятся в рождественский мясоед, а рубцы, и губы, и уши, и ноги
коровьи во весь год сгодятся на студень; когда ни делай студень — всегда
удовольствие. А свиней, выращенных дома, забивать в осень и туши также про
запас засолить, а голова и сало, и ноги, и желудок, кишки, потроха и спинка
пригодятся заботливому хозяину и заботливой хозяйке осенью и зимой, в добром
хозяйстве во всем изобилие и всегда на радость и себе, и семье, и гостям. Да и не
убыточно: кто на рынок, а ты в клеть. Кто же дома разводит гусей, и уток, и кур,
их только у воды держать, ибо кормить летом незачем, а потом живи год с
припасом даровым; а кто для себя дойных коров держит, летом им корм в поле, да
и дома у доброй хозяйки всякого корма много и летом и зимой: гуща пивная, и
бражная, и кисельная, и квасная, и с кислых щей, и с отрубей овсяных, и высевки

ржаные, и пшеничные, и ячневые, с них и похлебку делают и толченку, а осенью,
как капусту солят и свеклу ставят, репу и морковь запасают, так со всего того
много хряпы и листьев и кореньев; а обрезков и крошек со скатерти и со стола и
из лукошка хлебного, а поискать, так и по полкам, и по чуланам, и по залавкам и
крошки, и остатки, и объедки, — и все это хорошая хозяйка или ключник добрый
собирают и по ведрам раскладывают и тем скотину кормят: лошадей рабочих, и
коров, и гусей, и уток, и свиней, и кур, и собак; себе не убыток, а приплоду и
радости много, всегда на столе прибыль и себе, и гостю. Только дома и водятся
куры, и яйца, и сметана, и сыры, и всякое молоко, — так что в любой день праздник
и удовольствие, не на рынке куплено; разные пироги, и любые каши, и всякие
блины, и рулеты, и кисели, и разное молоко, — чего только захотелось, все уже
дома готово, и сама жена все умеет сделать, и слуг научит управляться. От
таких домочадцев богатеют мужи. И глядишь, заботливому хозяину домовитому
и доброй жене его Бог пошлет приплоду побольше у свиней, у гусей, у кур, у уток
или у коров молока, и сметаны больше, масла, и сыров, и яиц: сами всегда едят
жирно, да и людей кормят, и милостыню подают от праведных трудов и от
благословенных плодов. А будут излишки — продадут, и на другие нужды
сгодится благословенная денежка, и на милостыню, Богу приятную. Только у
бедного хозяина или у вдовы нет такого запаса, которым скотину кормить, как в
этой главе писано; а если коровка дойная есть в деревне у бедного, и есть не одна,
тогда кормить так: сена набросать, мукою пересыпав овсяной, или мякиной
какой иной, какая случится, да кипятком обварить или рассолом заправить, да
прежде чем сам поешь, накормить и выдоить. А самой хозяйке руки вымыть
начисто, и одежду старую чистую надеть, и теплой воды принести, с
полотенцем на плечах, вымя и соски у коровы вымыть, а полотенцем чистым
протереть и в чистом месте выдоить со всей осторожностью, и корову на
подстилке держать, и корм класть, какой нашелся; а лошадок и кобылиц каждый
день тем же кормом в хлеву христианину раньше себя накормить, и будет тогда
плодовита скотина и работяща, ибо все то им вместо овса. И телят, и ягнят
молодых, и кур, и гусей, и свиней, и уток также раньше себя корми таким кормом,
какой животине сгодится.»
С Любовью ко всему и к каждому!
В каждом движении, в каждом поручении — милость и мудрость Божья! Какие
дополнительные комментарии необходимы современному человеку, прочитавшему
эти наставления?
Что было актуально в жизни человека 500 лет назад, остается актуальным и
сегодня!
Ведь главное здесь — не рецепт соления грибов, а отношения человека к
этим вопросам, примеры их взаимоотношений, в основе которых лежит не военная
дисциплина, а ответственность за полученное дело не только перед хозяином,
членами семьи, а прежде всего перед Богом, своей совестью!
Вот главное, что необходимо сегодня понять, осознать и принять
современному человеку.
58. ЗА ПОГРЕБАМИ, И ЗА ЛЕДНИКАМИ, И В ЖИТНИЦАХ, И В СУШИЛЬНЯХ,
И В АМБАРАХ, И В КОНЮШНЯХ ГОСПОДИНУ ЧАЩЕ ПРИСМАТРИВАТЬ
«А в погребах, и на ледниках, и в житницах, и в сушильнях, и в клетях, и в
амбарах, и в конюшнях каждый день по вечерам в любую погоду самому господину
проверить все питье, и еду, и порядок, и всякий припас, и товар, и пожитки, и в
конюшне, и в пекарне, и в кухне, и в любом владенье; и у ключника, и у повара, и у

пекаря, и у конюха — все осмотреть самому, хорошо ли устроено, так ли, как
записано в этой книге, и расспросить, сколько чего есть и всему ли есть мера и
счет и записи. Да все то приметить и самому размыслить: и сколько чего
сделано, и сколько чего разошлось, и кому что отдано, — и все бы они то умели
сказать подробно и точно; в один вечер ключника, в другой вечер пекаря, в иной
вечер пивовара и конюха доглядеть и заметить себе все, а ключнику тут же
быть. И если точно везде по наказу устроено все, и счет сойдется, и налажено
хорошо, и отчет каждый даст честно, с понятием и точно, — такого за службу
его пожаловать; а кто небреженьем все растерял, или попортил, или солгал, или
выкрал, то, смотря по вине, наказать и пропавшее получить с виновного.
Господину и госпоже или ключнику или ключнице каждый день, утром встав,
прежде всего по всему двору у всех помещений замки оглядеть, и где были печати
— там и печать, и если все хорошо — то добро, а где плохо замкнуто, или замок
попорчен, или вовсе не замкнуто, а то и печать нарушена или нехорошо
запечатана, — тогда, в то помещение войдя, все просмотреть: если воры там
были — сразу заметно, если свои покрали или плохо по небреженью заперли, за то,
по вине смотря, и бранить, и наказывать, да разузнать, кто где ночевал и что
как делалось, и потом уже суд чинить. И вечером также везде походить, и все
оглядеть, и перенюхать, как бы огня не уронили в погребе или на леднике, также
вечером и по утрам осмотреть все гвозди, крепко ли вбиты, не протекает ли в
бочках уторами и щелями и донцем, не каплет ли где и везде ли чисто и в рассоле
ли, не заплесневело ли и не сгнило, и накрыто ли, и перечищено, и перебрано ли. И
если в порядке все при таком хранении, то хорошо, а что не так — смотря по вине
и наказывать. А в поварнях и в пекарнях, и во всех помещениях, и в конюшнях у
всякой скотины, и на сеновалах, у мастеров и у мастериц, и у учеников, и у
торговцев, и у всех своих приказчиков всегда все просматривать и
распытывать; если все по наказу — то хорошо, а не так — тогда наказать, по
вине смотря, как выше описано; за хорошее устройство и хранение любить и
жаловать, всегда к хорошему работнику было бы уважение, а к плохому —
строгость.»
Вот подлинно русское отношение к своим близким — не только родным, но и
тем, кто рядом с тобой, кто, быть может, честно работает на тебя: заботиться от всей
души, как о своих детях. Тут понятие семьи расширяется автором «Домостроя» на
окружающий мир, гармонизируя его, и эта гармония затем возвращается тебе
сторицей любовью тех, кого она вовлекла в свою сферу. Вот это и есть главное в
«домостроительстве» русского человека, для которого русский божий мир и все, кто
его населяет, были одной большой семьей: семья малая плавно переходила в
семью большую — государство.
Сообразно с этим и учит «Домострой» отношениям с «большим» мiром —
«царя чтите, старших уважайте, младших учите, слабым помогайте»:
«Царя бойся и служи ему с верою, и всегда о нем Бога моли, и тем паче не лги
ему, но кротко правду ему говори, как самому Богу, и во всем повинуйся ему…
Тем, кто старше тебя, честь воздавай и кланяйся, средних как братьев
почитай, немощных и скорбных утешь любовью, а младших как детей возлюби —
никакому созданию Божию не будь лиходеем.
Славы земной ни в чем не желай, вечного блаженства проси у Бога, всякую
скорбь и притеснение с благодарностью претерпи, если обидят — не мсти, если
хулят — молись, не воздавай злом за зло, согрешающих не осуждай, вспомни и о
своих грехах, позаботься прежде всего о них, отвергни советы злых людей, равняйся
на живущих по правде, их деяния запиши в сердце своем и сам поступай так же».

А вот тут давайте вспомним про пресловутые наказания. Не удивительно ли:
мы читаем «Домострой» и видим в нем кристально ясный порядок, чистоту и
телесную, и духовную, честность, справедливость, милосердие, человеколюбие,
помощь ближнему, уважение к власти.
А где же плети, батоги, розги о которых так стенали либеральнодемократические радетели за гуманизм и равноправие женщин? Мы их до сих пор на
страницах «Домостроя» не встретили, за исключением цитат из Ветхого Завета о
воспитании юношества.
Применение насилие — это великий грех перед Богом!
«Не судите, да не судимы будете».
«Прости врага своего»!
Поняв и приняв сердцем своим эти истины, у человека не возникнет даже
мысли о наказании кого-то за то, или иное.
Только благодарность Богу за уроки свои и прощение у тех, кто в этих уроках
был «участником».
59. СЛУГ ГОСПОДИНА, СПРАВЯСЬ ОБО ВСЕМ, ПО ДОСТОИНСТВУ
ЖАЛОВАТЬ
«А какой служка бережлив и строго по наказу действует и в службе верно
ходит без хитрости, на посмеяние не выдает и сам не украдет, а везде еда и
питье и все, что нужно, покрыто и не сгнило, и не заплесневело, и не прокисло, и
всегда подметено и вытерто, и не замочено, и не залито, и не запачкано, и не
замусорено, и посуда вся чиста и перемыта и хорошо уложена, а остатки пищи
все перебраны и целы, — пусть и впредь так хранит для господина и для гостей,
а початое выдает на расход и на стол, каждому что поручено и как ему велено
хозяином. Во всяком деле кто хорошо, бережливо и бесхитростно служит, по
наказу все исполняет, того пожаловать и привечать его добрым словом, едой и
питьем одарить и всякую просьбу его исполнить, а чего без умысла, или
недогадкой, или неразумением неловко натворил, или испортил что — и в том
только словом поучить его перед всеми: и все бы того остерегались, ему же вину
простить; но если в другой и в третий раз натворит чего или заленится —
тогда, по вине и по делу смотря, поразмыслив, поучить и побить: была бы
хорошему честь, плохому же — наказание, и всем тем наука. Так же и госпожа за
женками и девками в своем хозяйстве доглядывает, и замечает, и наказывает
так же, как здесь написано.»
Здесь целесообразно прокомментировать заодно и следующие разделы, ибо
речь в них идет об одном и том же — об отношениях хозяина и работника. Сегодня
эта тема более чем актуальна. В 1917 г. прав собственности лишили всех. За более
чем 70 лет народ отучили думать и нести ответственность за самого себя, лишив
главного — веры в Бога!
60. О ТОРГОВЦАХ И ЛАВОЧНИКАХ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК ЧАСТО
РАССЧИТЫВАТЬСЯ С НИМИ
«А которые слуги в лавках торгуют и покупают для домашнего хозяйства
все нужное и всякие припасы, с теми по вечерам и на покое во всякое воскресенье
самому господину следует рассчитываться и в приходе и в расходе, и в купле и в
продаже: с тем вечером, а с другим и в иной вечер. А кто бережлив, и с понятием,
и радеет о своем деле, и если все у него находится в полном порядке, и хитрости
в нем нет никакой, а прибыточек есть от него, — так того похвалить и одарить

едой и питьем, и все его нужды исполнить, за добрую службу — забота, а иногда
и одеждой своей пожаловать. А кто без умысла что натворит, или ленив, или
опаздывает в лавку и долго спит, или кто за товаром не ходит к купцам, или иначе
как небрежен и нерадив, — такого поучать и бранить и, по вине смотря, еще и
штраф наложить; а за добрую службу за стол свой сажать, и от себя подавать,
и жаловать, и от всего охранять их. А во всякой службе, и в домашнем хозяйстве,
и в торговле, если кто ленив, и сонлив, и вороват, и пьянчужка, от поучений и
битья не исправится, — такого от дела отставить и все за него переделать. А
кто глуп, и груб, и вороват, и ленив, и ни на что не годится, ни поучений, ни ударов
не воспринимает, — того, накормив, со двора прогнать: тогда и другие, на
такого дурака глядя, не испортятся!»
61. КАК ДВОР УСТРАИВАТЬ, ИЛИ ЛАВКУ, ИЛИ ДЕРЕВНЮ, ИЛИ АМБАР
«У всякого человека домовитого, доброго, у кого, Бог послал, свое
подворейце, или деревенька, или лавочка на торгу, или амбар, или каменные дома,
или варницы, или мельницы — были бы, как выше описано, закуплены все припасы
вовремя, когда они дешевы, да везде во дворе их присматривали бы ключник или
кому поручено: если тын попортился, или ограда в поле и в огороде, или ворота,
или замки попортились, или у какого строения кровля сгнила или обветшала, или
желоба засорились, — все то промывать и вымести, а желоба вычищать и
перекрывать и закреплять, а что обветшало, или поломалось, или протекает,
или ветром содрано, а не то в избе или в каких-то строениях стол, лавка, или
скамья, или печь поломалась, или в погребе, или на леднике, или в бане, или полы и
где-нибудь что-то испортилось: или снасть какая домашняя дворовая или
поварская или конюшенная, или погреба, или какое платье и сапоги, — все бы то
было ветхое починено, а порченое поправлено, а все было бы и крепко, и цело, и не
прогнило, и не залито, и не запачкано, и не размочено, и прикрыто, и в сухости,
так что тому подворью и всему обиходу домашнему старости и обветшания
нет, всегда стоит как новое. Печи же всегда осматривают внутри и поверху и по
сторонам, а щели замазывают глиной, а под в печи залатать новым кирпичом,
где выломался; а на печи всегда бы было выметено, чтоб ничего от огня не
случилось, тогда и спать на ней хорошо или что высушить; и у всякой бы печи над
челом был навес от искр, глиняный или железный, так что даже и низкий потолок,
да огня не боится. Все комнаты всегда бы были чисто выметены, и сухи, и не
запачканы, и не замусорены. На дворе и перед воротами после снегопада всегда
все сгребено и сметено и свезено, да и после дождя грязь подчищена, и ненужное
убрано, и не намусорено и не разбросано, а в сушь и выметено, — так что всегда
в подворье чисто и сухо и не выпачкано. А метлы, и лопаты, и всякий припас, и
всякая снасть по двору не валялась бы, все было бы прибрано и припрятано, а на
дворе и в огороде был бы колодец, а нет колодца, — тогда вода бы была всегда, а
летом и по комнатам вода бы стояла, не случилось бы вдруг пожара. Когда же
избу или баню топить, вода заранее была бы припасена, на случай пожара.»
62. КАК ПОДВОРНОЕ ТЯГЛО ПЛАТИТЬ, ИЛИ С ЛАВКИ ПОЗЕМ, ИЛИ С
ДЕРЕВНИ ПОДАТЬ, И КАК ДОЛЖНИКАМ ВСЯКИЙ ДОЛГ ПЛАТИТЬ
«А всякому человеку со своего подворья или с лавки позем, а с деревни и со
всех угодий дани и пошлины и всякий оброк и всякие дани и разные
государственные подати на себе не задерживать, не собирать в одно время
сразу, а платить раньше срока: тогда ты и независим будешь, и за просрочку да
за поручительство денег не платишь, и взяток не носишь, и сам не таскаешься.

А кто в срок всяких оброков и всяких повинностей не платит и того избегает, две
дани ему набежит — вот уж и вдвое ему платить. И так неразумные люди
попадают в рабство, а в судах и в долгах до конца обнищают; кто же
расплачивается, и управляется в срок, и всяких податей за собой не накапливает,
и долгу за кем бессмысленного не водится, так тот человек всегда свободен
живет, независимо, и в жизни ловко и после смерти детям оставит на поминки с
наделом: двор со всяким припасом, или лавку с товаром, или деревню со всякой
живностью, и никаких кабал, ни записей, ни порук, никаких повинностей, никаких
податей — ни в чем не запутался. А случится кому денег занять бескабально, или
в кабалу, или под заклад, или без процентов, — тогда оплатить бы в срок, и
впредь добрые люди поверят; кто же в срок не платит или проценты заранее не
оплачивает, тому наступит выплата с убытком и с позором, и впредь никто ему
не поверит.»
Читая наставления эти, ощущаешь чувство гордости за наших предков
великих, которые с таким усердием и ответственностью относились к делам
повседневной жизни. Продумано и рассчитано все до мелочей, описаны, без
сомнения, все случаи жизни, предусмотрено у хорошего хозяина все! Именно такое
отношение к любому делу, и большому, и маленькому гарантирует успех, удачу,
исполнение задуманного, воплощение запланированного.
Это было понятно каждому пять веков назад! Подобное отношение к делу, к
жизни утрачено теперь у большинства... Вот в чем ценность «Домостроя» для
современного человека!
«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда…» Почему великий смысл этой
гениально простой истины стал нарицательным?
На Руси, как писал Лев Гумилев, купеческий долг был священен: взял долг —
верни в любом случае! Никаких оправданий невозврату долга не было. Ограбили ли
купца разбойники, утонула в шторм его ладья с товаром, пропил ли купец деньги в
кабаке — без разницы, купец должен был рассчитаться с долгами в срок.
Предприниматель и купец, хотя и не были «благородными дворянами», но
имели собственную купеческую честь и строго ее соблюдали. В понятие купеческой
чести входил и своевременный возврат долга. При этом заимодавец-ростовщик,
который давал деньги под проценты, особым уважением не пользовался
(ростовщичество, отдача денег «в рост», под проценты, у православного русского
народа считалось занятием небожеским). Известный русский предприниматель В.И.
Рябушинский писал: «В московской неписанной купеческой иерархии на вершине
уважения стоял промышленник-фабрикант, потом шел купец-торговец, а внизу
стоял человек, который давал деньги в рост, учитывал векселя, заставлял работать
капитал. Его не очень уважали, как бы дешевы его деньги ни были и как бы приличен
он сам ни был. Процентщик!». По современному — банкир.
Моральным кодексом русских купцов было поучение «О богатении»,
составленное владельцем знаменитой Трехгорной мануфактуры Т.В. Прохоровым
(1797-1854): «Человеку нужно стремиться к тому, чтобы иметь лишь необходимое в
жизни; раз это достигнуто, то оно может быть и увеличено не с целью наживы —
богатства для богатства — а ради упрочнения нажитого и ради ближнего.
Благотворительность совершенно необходима человеку, но она должна быть
непременно целесообразна, серьезна. Нужно знать, кому дать, сколько нужно дать.
Ввиду этого нужно посещать жилища бедных, помогать каждому в чем он нуждается:
работой, советом, деньгами, лекарствами, больницей и пр. Наградою делающему
добро человеку должно служить нравственное удовлетворение от сознания, что он
живет «в Боге». Богатство часто приобретается ради тщеславия, пышности,
сластолюбия и пр., это нехорошее, вредное богатство, оно ведет к гибели души.

Богатство то хорошо, когда человек, приобретая его, сам совершенствуется
нравственно, духовно; когда он делится с другими и приходит им на помощь.
Богатство необходимо должно встречаться в жизни, оно не должно пугать человека,
лишь бы он не забыл Бога и заповедей Его. При этих условиях богатство неоценимо,
полезно. Примером того, что богатство не вредит, служат народы, у которых при
изобилии средств редки пороки. Не будь богатства, не было бы ни открытий, ни
усовершенствований в различных отраслях знаний, особенно промышленных. Без
средств, без труда, энергии не может пойти никакое промышленное предприятие:
богатство — его рычаг. Нужды нет, что иногда отец передает большие средства
сыну, сын еще более увеличивает их, как бывает в коммерческом быту. Это
богатство хорошо, оно плодотворно, лишь только не надо забывать заветов религии,
жить хорошей нравственной жизнью. Если богатство приобретено трудом, то при
потере его оно сохранит от гибели человека: он станет вновь трудиться и еще может
приобрести больше, чем у него было, он живет «в Боге». Если же богатство случайно
досталось человеку, то такой человек часто не думает ни о чем, кроме своей похоти,
и такой человек при потере богатства погибает. Вообще, частное богатение, даже
коммерсантов или банкиров, полезно, если человек живет по-божьему».
В современной России 31% взрослых граждан задумывается о том, чтобы
начать свое дело, 11% пытались, но не смогли сохранить бизнес в суровых штормах
кризисного рынка и только 4% смогли остаться самостоятельными хозяевами
фирмы или магазина.
В чем тут дело? Почему получилось только у одного из 25 человек? Только ли
тут дело в кризисе, чудовищных налогах и чиновничьем произволе? Или имеет
значение и человеческий фактор? Ведь важно и то, насколько человек способен к
бизнесу, насколько серьезно относится к своему делу и своему имуществу, готов ли
перенимать положительный опыт и учитывать отрицательный? Готов ли
предприниматель не только «вести дело» в общем, но и вникать во все мелочи? Или
считает недостойным звания директора заниматься «всякой ерундой»?
Приведу такой пример. Во время одной из поездок в Германию я оказался в
гостях у банкира. Его банк открывал небольшой филиал в деревушке под
Франкфуртом-на-Майне, и он, собираясь посмотреть, как идут работы по подготовке
помещения, пригласил меня съездить вместе с ним, «посмотреть простую
немецкую деревню». Отделение банка располагалось в первом этаже частного
двухэтажного старинного дома недалеко от католической Мариенкирхе (церкви Св.
Марии), а хозяин дома, пожилой немец, подрядился провести в нем «евроремонт»
своими силами. И он подработает, и банк сэкономит — всем хорошо. Мы с другомбанкиром вошли в просторное помещение, где хозяин уже установил стойку для
персонала и крепил внизу ее плинтус.
Каково же было мое удивление, когда банкир (второе лицо в банке!), вынул из
кармана рулетку и, опустившись на колени, принялся измерять только что прибитый
плинтус. А потом потребовал его заменить на более широкий: оказывается, такой
узкий и низкий плинтус не защитит низ стойки от башмаков посетителей, придется
чаще ее мыть, затрачивая больше усилий и, главное, больше моющих средств, что
влетит с годами, банку в копеечку, вернее, в пфенниг (дело было еще до евро).
Можно смеяться над такой немецкой расчетливостью, но суть не в этом, а в том, что
директор банка не поленился и не постеснялся при наемном работнике и гостеиностранце ползать на коленях и мерить плинтус. Многие ли из наших директоров и
банкиров на такое способны?
Для предпринимателя во все времена важно не столько найти
высокопрофессионального,
преданного,
разумного
сотрудника
(такое
маловероятно), важно своим примером, профессионализмом и усердием научить,
воспитать такого работника! Важно отличить льстивого карьериста от молчаливого,

но усердного служащего, на котором и сможет держаться все дело. Как это сделать?
Только примером своим создавать коллектив, учить и воспитывать каждого в
отдельности и всех вместе доброму (божьему) отношению к жизни. Формула
решения этого вопроса известна издавна: «По плодам их узнаете их. Всякое дерево
доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые» (Лк.
6:43). Так и «Домострой» советует приглядываться к конкретным делам работника, и
не только к тому, как тот исполняет свои непосредственные профессиональные
обязанности, но и к тому, что и как он делает сверх них:
«А какой служка бережлив и строго по наказу действует и в службе верно
ходит без хитрости, на посмеяние не выдает и сам не украдет… кто хорошо,
бережливо и бесхитростно служит, по наказу все исполняет, того пожаловать и
привечать его добрым словом, едой и питьем одарить и всякую просьбу его
исполнить, а чего без умысла, или недогадкой, или неразумением неловко
натворил, или испортил что — и в том только словом поучить его перед всеми:
и все бы того остерегались, ему же вину простить; но если в другой и в третий
раз натворит чего или заленится — тогда, по вине и по делу смотря,
поразмыслив, поучить и побить: была бы хорошему честь, плохому же —
наказание, и всем — наука…»
Обратите внимание на то, как рассуждали наши предки в суровом XVI веке,
при «грозном» царе Иване Васильевиче: даже того, кто глуп, груб, ленив и вороват,
кто ни на что не годится и ничем не вразумляется — прогнать только после того, как
накормишь!
Как много в этой фразе подлинного гуманизма, о котором мы столь часто
забываем сейчас, когда не только «вороватого и ленивого», но и хорошего
работника за ненадобностью могут выгнать на улицу.
Но самое главное, подчеркивает «Домострой», заключается в том, чтобы
«отнюдь не входило бы в дом ничего от насилия, ни из грабежа, ни из какой корысти,
ни из взятки, ни из навета, ни из ростовщичества, ни из клеветы, ни из неправедного
суда, — если от этого зла Бог охранит, будет тот дом благословен отныне и вовеки».
Это утверждение верно не только для дома (семьи), но и для
предпринимателя, для чиновника, для судьи, правоохранителя да и вообще для
любого человека, который желает благополучия себе и своему потомству. Потому
что божественные законы мироздания не менее строги, чем физические законы
вселенной. И тот, кто их нарушает, неминуемо оказывается вычеркнут из Книги
Жизни.
Как пишет Сергей Агапцов, «Выходцы из старообрядческой среды, где
особенно ревностно относились к вопросам веры, такие как Гучковы, Морозовы,
Прохоровы, Рябушинские, становились самыми успешными и богатыми
предпринимателями. Проникнутые духом православной веры, они использовали
свои финансы и возможности для просвещения, развитие страны, укрепления
духовных основ, благотворительности, меценатства. «Прибыль превыше всего, но
честь превыше прибыли. Все что мы имеем, дано Богом, а потому обман
покупателей, поставщиков, партнеров или наемного персонала есть зло, за которое
придется заплатить очень дорого». Третьяковых, Демидовых, Морозовых народ
помнит как настоящих патриотов своего Отечества.»
Владимир Шульгин очень точно подметил, что уже плененный и сосланный
Наполеон вымолвил: «Русский царь непобедим, когда он отпускает бороду».
Наполеон понял, что сила России в нравственном единстве ее верхов и низов,
которое он прежде недооценил. Мы должны быть самими собой. Тогда будем
побеждать. Нельзя соблазнять Запад отступничеством от русских святынь и
народных начал, поощряя к новой агрессии... Нам нужно достоинство
национальное!»

Богатое разнообразие народов населяющих мир — это промысел Божий! Он,
Бог так решил, так создал, как и все разнообразие животного и растительного мира!
Согласитесь — это немыслимая красота, гармония, где все, абсолютно все
взаимодействует миллионы лет! И весь этот мир создан для человека, чтобы он его
познавал и учился счастливо жить в этом мире также взаимодействуя с ним и живя
в нем в гармонии! Вот цель и задача человека — познать этот мир Божий и стать в
нем Богоподобным существом полным Любви и гармонии. А человек делает все
наоборот — он воюет с этим миром, считая его враждебным, страшным, опасным. И
никак не может человек понять, что страх, опасность, жестокость он придумал сам,
не понимая до сих пор: КТО ОН, ГДЕ ОН, ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ?
Человеку надо менять свое воззрение на мир Божий со страха на Любовь! Мир
Божий не может быть опасным и враждебным по определению! К Богу придти — это
значит полюбить все безусловной Любовью, и никак иначе!
В чем и сложность задачи: полюбить безусловной Любовью, обладая полной
свободой выбора! Именно ПОЛНОЙ СВОБОДОЙ Бог и испытывает человека,
извините, «на вшивость».
Вот тебе «свобода», делай что пожелаешь! Вот тебе «машины», «девочки»,
«деньги», «много денег», «яхты, дворцы, самолеты...»! Делай что хочешь! И человек
МАЛОДУШНЫЙ, в прямом смысле этого слова, выбирает МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА,
которые на самом деле — иллюзия, пепел, пыль, ничто, ибо превратятся в НИЧТО,
очень быстро, ибо все материальное — бренно, ничтожно по своей сути. Человек
выбирает иллюзию вместо ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ С БОГОМ В МНОГОМЕРНЫХ
РАЗНООБРАЗНЫХ МИРАХ, где нет предела совершенству! Человек меняет вечное
на кратковременную материальную иллюзию- игрушку...
Подумай об этом, человек!
64. ПОСЛАНИЕ И НАСТАВЛЕНИЕ ОТ ОТЦА К СЫНУ
«Благословение от благовещенского попа Сильвестра возлюбленному
моему и единственному сыну Анфиму. Милое мое чадо дорогое! Послушай
наставление отца твоего, родившего тебя и воспитавшего в добром поучении и
в заповедях Божьих, и страху Божьему и божественному писанию научившего, и
всякому закону христианскому, и заботам добрым, во всяких торговлях и во всех
товарах всему научившего; и святительское благословение на себе несешь, и
царское государя пожалование и государыни царицы, и братьев его, и всех бояр, и
с добрыми людьми водишься, и со многими иноземцами в большой торговле и в
дружбе состоишь: все блага получил, так умей и делать по-Божески. Все это
начато нашим попечением, но и после нас сохранил бы тебя Бог так же жить. И
законным браком сочетал с тобой от добрых родителей благородную дочь, и
благословил я тебя всякой святыней, и честными крестами, и святыми
образами, и благословенным имением, которые все, я уверен, достались
праведными трудами, и подтвердит это Бог направляющий. Но теперь, сын
Анфим, передаю тебя и препоручаю и оставляю Создателю нашему доброму,
хранителю Иисусу Христу и его матери, пречистой Богородице и заступнице
нашей, помощнице, и всем святым, как сказано в Писании: «Позаботиться детей
оставить наставленными в заповедях Господних — и это лучше неправедного
богатства: краше быть в праведном убожестве, нежели в неправедном
богатстве». И ты, чадо, тоже берегись неправедного богатства и твори добрые
дела, имей, чадо, великую веру в Бога, все надежды возлагай на Господа: ибо
никто, уповая на Христа, не погибнет! Всегда с верою обращайся к святым
Божьим церквам, заутрени не просыпай, обедни не прогуливай, вечерни не
пропусти и не пропускай вечерней и ночной молитвы, и службы в доме твоем

всегда бы и всякий день велись: для каждого христианина это долг перед Богом.
Если сможешь, со временем по своему желанию увеличишь службу и тем большую
милость от Бога получишь; а в церкви Божьей и дома во время службы и во всяком
молении и самому, и жене, и детям, и домочадцам стоять, со страхом Богу
молиться и со вниманием слушать и никогда в то время ни о чем не беседовать,
не оглядываться, разве что очень нужно; службу келейную или церковную вести
согласно и чисто, а не вразнобой; священников и монахов почитай: они ведь слуги
Божии, трудами их очищаемся от грехов, они имеют власть молиться Господу о
наших грехах и склоняют Бога к милости. Повинуйся, чадо, и жена твоя также
отцу духовному и любому священнику во всяком духовном наставлении; в дом свой
приглашай их помолиться о здравии царя-государя и царицы, и детей их, и
братьев его, и за священников, и за монахов, и за всех христиан. И о своих
согрешениях и о согрешениях своих домочадцев молебны совершай; и воду бы
святили с животворящего креста и со святых мощей и с чудотворных образов.
Во здравие елеем освящают больного в церквах Божьих — так же и ты поступай:
приходи с милостыней и с дарами во здравие, и преставившихся родичей поминай
во всей чистоте, и сам будешь помянут Богом. Церковников, и нищих, и
маломощных, и бедных, и страдающих, и странников приглашай в дом свой и, как
можешь, накорми, напои, и согрей, и милостыню давай от праведных своих
трудов, ибо и в дому, и на рынке, и в пути очищаются тем все грехи: ведь они
заступники перед Богом за наши грехи. Имей, чадо, верную правду и любовь
нелицеприятную ко всем, не осуждай никого ни в чем, о своих грехах поразмысли,
как их избыть; чего сам не любишь, того и другому не делай, и сохраняй чистоту
телесную пуще всего да наступи на совесть свою, как на лютого ворога, и
возненавидь, как милого и погибельного друга; от хмельного пития, Господа ради,
откажись, ибо пьянство — болезнь, и все плохие поступки им порождаются. Если
от этого сохранит тебя Господь, все благое и нужное от Бога получишь, и
будешь почтен и людьми, и душе своей путь отворишь на всякие добрые дела.
Вспомни, чадо, апостольское слово: «Не надейтесь — ни пьяница, ни блудник, ни
прелюбодей, ни содомлянин, ни вор, ни разбойник, ни клеветник, ни убийца
царства Божьего не наследует!» И если какая страсть тебя покорила, чадо, или
в грех какой впал, с тем обратись к Богу в искренней вере и к отцу духовному с
горькими слезами, и оплачь грехи свои, и кайся по правде, что больше не станешь
такого творить, поучение же отца духовного соблюдай и епитимью исполни:
милостивый Господь праведных любит, грешных милует, всех призывает к
спасенью; и больше всего сбереги и сохрани себя в праведном христианском
законе, удержи язык от злого и уста свои, чтобы не извергали лжи, храни себя от
обмана, от похвальбы и от клеветы и сам ни в чем не заносись: унизь себя пуще
всех людей — сподобишься славы Божьей. Никого же, чадо, не презирай и во всякой
нужде помни, как мы прожили век, никто не вышел из дома нашего голоден или
печален, как могли, все нужное каждому человеку Бога ради давали и печального
словом вылечивали. Кому как можно, мы помогали Бога ради и ссужали, как могли,
и Христос нам невидимо в обилии посылал свою милость, всякие блага. И не
помыслили мы никогда никому во зло, разве что по недомыслию, но без лукавства.
Чадо, почитай монахов, и странники в доме твоем всегда бы кормились, также и
в монастыри с милостыней и с кормом приходи, и заключенных в темницах, и
убогих, и больных посещай, и милостыню посильно давай. И домочадцев своих
одевай и корми в достатке, и жену свою люби, и в законе живи по заповеди
Господней: в воскресенье, и в среду, и в пятницу, и по праздникам Господним, и в
Великий пост любви избегайте, живя добродетельно в посте, и в молитве, и в
покаянии; жизнь по закону — во славу Бога и ради вечного царства, а любодеев и
прелюбодеев осудит Бог. Что сам, чадо, делаешь, тому и жену учи, всякому

страху Божью, разному знанию, и ремеслу, и рукоделью, всяким делам, и
домашнему обиходу, и всем порядкам: сама бы умела и печь, и варить, и любое
дело домашнее знала, и всякое женское рукоделье умела, — когда сама все знает
и умеет, сможет и детей и слуг всему научить, ко всему пристроить и
наставить во всем. И сама бы хмельного питья никогда не любила, и дети и слуги
у нее того не любили бы тоже, и никогда бы жена без рукоделья ни сама ни на час
не оставалась, разве что заболеет, и слуги ее также. Если же в гости пойдет или
к ней гости, никогда бы сама пьяна не была, а с гостьями беседовала о рукоделье,
и о домашнем хозяйстве, и о праведном христианском житии, а не насмешничала
бы и не болтала ни с кем ничего; в гостях и дома песен бесовских, и всякого
сквернословия, и блудливых речей, и грубых слов сама бы не произносила и того
ни от кого бы не слушала и слуги ее также; и волхвов, и кудесников, и всяких
заговоров не знала бы и в дом не пускала ни мужиков-колдунов, ни женок. Если же
не понимает этого, сурово ее накажи, страхом спасая, но не гневайся на жену, а
жена — на тебя. Поучай наедине, да, поучив, успокой, и пожалей, и приласкай ее,
также и детей и домочадцев своих учи страху Божию и всяким добрым делам, ибо
тебе ведь ответ за них дать в день Страшного суда. Если станете жить по
нашему поучению и по этому написанию, великую благодать от Бога получите и
вечной жизни удостоитесь с домочадцами своими.
А еще держись, чадо, добрых людей всех чинов и званий и добрым делам
подражай, внимай хорошим словам и исполни их. Почаще читай божественное
писание и вложи его в сердце свое на пользу себе. Видел и сам, чадо, как в жизни
этой жили мы во всяком благоговении и в страхе Божьем, и в простоте сердца, и
в страхе и уважении к церкви, пользуясь всегда божественным писанием, и как
были по Божьей милости всеми мы почитаемы и всеми любимы, всякому в нужном
угодил я и делом, и служением, и покорством, а не гордыней, порочащим словом не
осуждал никого, не насмехался, не укорял никого, не бранился ни с кем, а пришла
от кого обида — мы Бога ради терпели и винили себя, и потому становились
враги друзьями. А если какою виною душевной или телесной согрешил я пред
Богом и перед людьми, тотчас о том я винился пред Богом за грех свой и отцу
своему духовному каялся, со слезами и с сокрушением прося прощения, духовные
его наставления с признательностью хранил, что бы он ни повелел. И если кто в
моем прегрешении или в каком невежестве меня уличит, или кто духовно
наставит, или кто с насмешкой поносит меня и укоряет, — так все благодарно я
принимал, если то было правдой, и каялся в том, и от дел таковых удалялся, с
помощью Божией. Если в чем и не повинен и не справедлива молва и брань, или
насмешка какая, или укоризна, или удары, — все равно я во всем винился, не
оправдываясь перед людьми, и праведным своим милосердием Бог восстановит
правду. Вспоминал я слова Евангелия: «Любите врагов ваших, делайте добро
ненавидящим вас, благословите клянущих вас, молитесь за творящих вам
пакости, вас изгоняющих, ударяющему тебя по щеке подставь и вторую щеку, и
не препятствуй отнимающему у тебя платье твое и сорочку, и каждому,
просящему у тебя, подай, у отнимающего твое не востребуй, а если кто
попросит тебя пройти один переход, — пройди с ним два», и припоминая при том
и молитву у причастия: «Господи мой, дай ты милость ненавидящим меня, и
враждующим со мною, и поносящим меня, также и клевещущим на меня, пусть
никто никогда из них из-за меня, нечистого и грешного, от зла не пострадает ни
в нынешнем, ни в будущем веке, но очисть их милостью своею и покрой их
благодатью своею, Всеблагий!» И тем всегда утешал я себя, что не погрешил
никогда против церковной службы от юных лет и до сего времени, разве что был
болен, ни нищего, ни убогого, ни странника, ни скорбного, ни печального никогда
не презрел я, разве когда по неведению, и из темниц больных и пленных, и

должников из рабства, и во всякой нужде людей по силе своей выкупал я, и
голодных, как мог, кормил, рабов своих всех освободил я и наделил их, а иных из
рабства выкупил и на свободу пустил я, и все те наши рабы свободны, богатыми
домами живут, как ты видишь, и молят за нас Бога, и всегда нам содействуют. А
кто и забыл нас — Бог его простит во всем. А теперь домочадцы наши все
свободны у нас живут в своей воле, видел ты сам, чадо мое, многих ничтожных
сирот, и рабов, и убогих, мужского полу и женского, и в Новгороде, и здесь, в
Москве, вскормил и вспоил я до зрелости, обучил, кто чему достоин, многих и
грамоте, и писать, и петь, которых иконному письму, а каких и книжному
искусству, тех серебряному делу и прочим всем многим ремеслам, а кого разной
торговлей обучил заниматься. А мать твоя воспитала в добром наставлении
многих девиц и вдов, ничтожных и убогих, обучила рукоделию и разному
домашнему обиходу и, наделив приданым, выдала замуж, а мужчин поженили у
добрых людей, — и все те, дал Бог, свободны, живут состоятельно, многие в
священническом и дьяконском чине, и в дьяках, и в подьячих, и во всяких чинах: кто
во что уродился и в чем кому благоволил Бог быть, — те занимаются разными
ремеслами, а многие торгуют в лавках, многие и в купечестве в различных землях
ведут торговлю. И Божьей милостью у всех тех наших вскормленников и
иждивенцев ни позор, ни убыток, ни денежной пени от людей, ни людям от нас, ни
тяжб ни с кем не бывало: во всем Бог сберег до сих пор. А от кого нам, от наших
вскормленников, досада и убытки многие и большие бывали, так то все мы сами
снесли, никто о том и не слыхивал, а нас за то Бог наградил. И ты, чадо, тому же
подражай и так поступай: всякую обиду в себе пронеси и перетерпи, и Бог вдвойне
наградит. Не познал я другой жены, кроме матери твоей; как дал ей слово, так и
исполнил. О Боже, Христе, удостой закончить жизнь свою по-христиански в
заповедях твоих! Живи, чадо, по христианскому закону во всех делах без
лукавства и без всякой хитрости во всем, да не всякому духу верь, доброму
подражай, лукавых и закон преступающих во всяких делах отнюдь не привечай.
Законный же брак со всей осторожностью соблюдай до конца своей жизни,
чистоту телесную сохрани, кроме жены своей, не знай никого и также
пьянственного недуга берегись: в тех двух причинах все зло заводится вплоть до
преисподнего ада: и дом пуст — богатству разорение, и Богом не будет
помилован, и людьми обесчещен, высмеян и унижен, родителями же проклят.
Если, чадо, тебя от такого зла Господь сохранит, закон соблюдаешь по заповеди
Господней, и от хмельного питья воздержишься, и добродетельно проживешь, как
все богобоязненные люди, тогда ты помилован будешь Богом и почтен людьми.
И наполнит Господь дом твой всякою благодатью. И еще напомнить: гостей
приезжих у себя корми, а с соседями и со знакомыми пребывай в дружбе, и в хлебе,
и в соли, и в доброй сделке, и во всяком займе. А поедешь куда в гости — подарки
недороги, вези за дружбу; а в пути от стола своего есть давай хозяину этого
дома и приходящим, и их с собою сажай за стол, и питье им также подавай. А
маломощным милостыню подавай. И если так поступаешь, то везде тебя ждут
и встречают, а в путь провожают — от всякого лиха берегут: на стоянке не
обкрадут, а на дороге не убьют, потому-то и кормят доброго ради добра, а
лихого от лиха, но если и это на добро во всем обратится, в том убытка нет
добрым людям. Хлеб-соль — взаимное дело, да и подарки также, а дружба навек,
да и слава добрая. А ни в пути, ни в пиру, ни в торговле сам никогда браниться не
начинай, и кто излает — стерпи Бога ради, но уклонись от брани: добродетель
побеждает злонравие, злобу преодолевает, ибо Господь гордым противится,
смиренных любит, а покорному дает благодать. Если же людям твоим случится
с кем переругаться, так ты своих побрани, а крутое дело — так ты и ударь, хотя
бы прав был твой: тем брань успокоишь, да к тому же убытка и вражды не будет.

Да еще вот недруга напоить и накормить хлебом да солью, глядишь, вместо
вражды и дружба. Вспоминай, сынок, великое милосердие Божие к нам и
заступничество с юности и до сего времени. На поруки не брал никого, но и меня
не брал никто ни в каких делах, и на суде не бывал ни с кем, ни в истцах, ни в
ответчиках. А видел ты сам, в ремеслах во многих разных дел мастеров много
бывало всяких: иконники, переписчики книг, серебряные мастера, кузнецы, и
плотники, и каменщики разные, и кирпичники, и строители крепостей, и всякие
мастера; деньги даны им на ремесло наперед по рублю, и по два, и по три, и по
пяти, и по десяти, и больше; хоть многие были мошенниками и бражниками, но со
всеми теми мастерами за сорок лет, дал Бог, обошлись без клеветы, и без
судебного пристава, и без всякой кручины, все, что было, улажено хлебом, да
солью, да питьем, да подарком и всякою добродетелью, да терпеньем своим. Если
же сам у кого что купливал, так ему от меня любезное обхождение, без волокиты
платеж, да еще и хлеб-соль сверх того, так что и дружба навек, и никогда мимо
меня не продаст, и худого товару не даст, и за все меньше возьмет. Кому же что
продавал, все честно, а не в обман; кому не понравится мой товар, я назад возьму,
а деньги отдам. Ни в купле, ни в продаже ни с кем ни тяжба, ни брань не бывали,
так что добрые люди во всем мне верили, и здешние, и иноземцы — никому ни в
чем не солгано, не обмануто, не просрочено; ни в ремесле, ни в торговле, ни
кабалы, ни записи на себя ни на чем я не давал, и лжи ни в чем не бывало. Видел и
сам ты, какие большие ссоры со многими были людьми, да все, дал Бог, без вражды
кончалось. А ведаешь и сам, что не богатством жили мы с добрыми людьми, —
правдой, да лаской, да любовью, а не гордостью, и без всякой лжи. Чадо мое
любимое, Анфим, а в том, что тебя наставлял я и всяким путем поучал
добродетельному и богополезному житию и что неумелое это писание худого
моего поучения тебе передал, так молю тебя, чадо, Господа ради и пречистой
Богородицы и великих чудотворцев, прочти ты его с любовью и со вниманием и
запиши его в сердце своем и, прося у Бога милости, и помощи, и разума, и
крепости, и всего, уже именованного, по этому же написанию с любовью и делом,
так и жену поучай и наставляй и детей своих и домочадцев всех учи страху Божию
и добродетельному житию. А если и сам так поступаешь, и научишь жену и
детей, и рабов и рабынь, и всех ближних своих и знакомых, и дом свой хорошо
устроишь, благость у Бога найдешь и вечную жизнь получишь со всеми, кто тебя
окружает. Но если, сынок, моего моления и наставления не примешь, и по этому
писанию жить не станешь, подобно другим добрым людям и богобоязненным
мужам, и заповеди отца духовного не станешь соблюдать, и не воспользуешься
поучением богодухновенных мужей и чтением Святого Писания, и христианскому
праведному закону не последуешь, и о домочадцах своих не порадеешь, то я
твоему греху не причастен, сам о себе, и о домочадцах своих, и о жене дашь ответ
в день Страшного суда. Если, чадо мое возлюбленное, и малые заповеди простого
моего наставления соблюдешь и нашим путем пойдешь, и в слова мои
вслушаешься и делом их оправдаешь, то будешь сын света и наследник небесного
царства, и снизойдет на тебя милость Божия и пречистой Богородицы и
заступницы нашей, и великих чудотворцев Николая, Петра, Алексия и Сергия, и
Никона, и Кирилла, и Варлаама, и Александра, и всех святых, и молитва
родителей, и мое вечное тебе благословение отныне и во веки веков, и
благословляю тебя, чадо мое, и прощаю в сем веке и в будущем, пусть будет на
тебе милость Божия, и на жене твоей, и на детях твоих, и на всех твоих
доброжелателях отныне и во веки веков.»
Пожалуй, самым важным, самым главным разделом в «Домострое» является
этот последний раздел: «Наставление отца сыну»!

Столько веков минуло с той поры, когда Сильвестр писал эти великие мудрые
строки. В каждом слове, букве — слово Божье! В каждом предложении — мудрость
веков, мудрость многих поколений наших великих предков, оставивших нам такое
Завещание!
Человечество не раз в своей истории сбивалось со своего пути. Но всегда
находились люди, формировались обстоятельства, которые помогали найти выход
из тупиковой ситуации.
Мы с вами живем именно в такое время. Время перемен! Бог дает
человечеству шанс спасти себя от духовной деградации, духовной погибели. Знания
Истины сегодня открыты и доступны абсолютно каждому человеку, кто бы он ни был,
и кем бы он ни был!
Было бы только ЖЕЛАНИЕ!
Желание искать и познавать истину.
Истина всегда живет в сердце человека и ждет ЖЕЛАНИЯ человека, чтобы
открыться ему! Но произойти это может только тогда, когда человек пожелает это
сделать САМ, без понуждения, только когда Он будет готов к этому сам!
«Готов ученик — готов и Учитель!»
Это золотое правило духовного развития человека!
Человек, обладающий по воле Божьей СВОБОДОЙ ВОЛИ, должен сделать
выбор между иллюзией материального, бренного, постоянно меняющегося мира и
необходимостью своего постоянного духовного роста путем познания этого
Божественного мира и тесного с ним взаимодействия, поняв и приняв этот мир
таким, как он есть!
Ибо этот мир и есть сам Бог!
Надо только научиться с ним разговаривать и общаться постоянно, с
безусловной Любовью!
«Хочешь изменить Мир — начни с себя!»
Ведь если отвечать правильно на вопрос: «кто ты?», то ответ будет: Душа,
вечная частица Божества, воплощенная в человеческом теле.
Если отвечать на вопрос: «где ты?», то верным будет ответ: в материальном
мире Божьем, на Земле.
Если отвечать на вопрос: «зачем ты здесь?», то правильный ответ: для своего
личного духовного развития, обучения, для прохождения Уроков жизни здесь, на
Земле, в этом Божественном материальном дуальном мире. Здесь, на Земле,
быстрее, эффективнее можно научиться владеть энергией Любви — энергией
созидания, сотворчества, взаимодействия, единения.
Духовное развитие человека, его Души — вот основная задача любого
человека, родившегося на Земле. Все остальное — это вспомогательные условия
жизни человека. Каждый человек выполняет свое предназначение — в этой жизни
быть кем-то: рабочим, врачом, учителем, воином, ученым, артистом, слугой,
правителем, жрецом, бомжом, министром...
Но, выполняя свое предназначение, человек должен быть занят и
выполнением своей главной задачи — своего духовного развития. Свобода воли
человека — это условия пребывания на Земле. Ты свободен!
К сожалению, большинство увлечено своей свободой, забыв напрочь о своей
главной задаче — духовном развитии. Это и есть самое серьезное испытание
человека — испытание свободой!
Наши предки очень хорошо знали, что такое «свобода»! Знали из опыта жизни
многих поколений своих предков!
Самая большая часть зарубежной русской диаспоры в мире — это
старообрядцы. Они сохранили свою, настоящую Веру в Бога, а потому не пропали,

и живут по-прежнему мечтой о возвращении на Родину, как завещали им деды и
прадеды. Но на Родине их ждут не менее тяжкие испытания, чем прежде.
Бог от каждого человека требует перемен. Внешний мир изменился
значительно. Но он — Божий! Человек тоже должен постоянно меняться —
принимая мир таким, какой он есть. Это и есть одно из условий духовного роста
человека. Меняя себя, человек изменяет окружающий его мир.
Не все старообрядцы справляются с задачами своего духовного развития.
Пример тому — печальная история возвращения на Родину в советское время так
называемых «некрасовских казаков», уехавших из России еще до революции, из-за
разногласий в православной Церкви в результате новообрядческих реформ.
Молодежь пошла своим путем «свободы», поддавшись пьянству, тунеядству,
отказу от вековых традиций, от своего предназначения. Вера в Бога была подменена
верой в традицию и образ жизни. Духовное заменено на материальное, что и
привело к катастрофе «некрасовских казаков».
Вера в Бога — это состояние Души, это жизнь Души, это Любовь — как энергия
созидания, не имеющая никакого отношения к ритуалам, традициям, обрядам,
профессиональной деятельности, ни к чему материальному!
Вера в Бога — это духовное отношение к материальному миру, как к миру
Божьему, миру, в котором ты живешь, в котором ты учишься, который ты любишь как
самого себя, ибо ты и мир вокруг — всё едино, ибо все и есть Бог! Бог — только в
различных материальных формах!
Переход из одной формы жизни в другую — есть промысел Божий! Понимание
и принятие этой истины приводит однозначно к пониманию того, насколько
правильно жили наши предки во времена Ивана Грозного. Об этом однозначно
свидетельствует их повседневный образ жизни! Не некие праздничные,
религиозные обряды, как, например, сейчас, когда под верой в Бога
подразумевается пост, молебны в церковные праздники, «регулярные» причащение
и исповедь, при полной «свободе» в остальное время — воюй, ругайся, обижайся,
ревнуй, злись, дерись, завидуй, добивайся своего, будь первым везде и т. д., и т.п.
Вера в Бога — это истинное, полное по своей сути мировоззрение, это
однозначно — соответствующий образ жизни, где каждая мысль под контролем,
каждое слово — тоже под контролем, ибо верующий в Бога человек знает и
принимает Законы Мироздания, а потому живет строго соблюдая их. При этом он
может быть кем угодно — и простым рабочим, и инженером, и музыкантом, и
учителем, — предназначение не имеет здесь никакого значения. Ему не чужды
земные радости, он живет полной жизнью. Человек, пришедший к Богу, искренне
верящий в Бога, живущий в соответствии с законами Мироздания, как правило,
живет радостно и счастливо. Можно сказать еще более точно — он живет в Раю
здесь, на Земле!
Возрождение некого русского духа, или общечеловеческого, если хотите, не
произойдет путем какой-либо реформы сверху, тем более «снизу», или как некий
политический проект.
Только каждый человек в отдельности способен двигаться по своему пути
духовного развития. Каждый в отдельности, и вместе духовно свободные,
способные слушать и слышать друг друга по примеру старообрядческих общин.
Только настоящая, истинная вера в Бога способна дать людям возможность,
условия слушать и слышать друг друга. Люди, не слышащие друг друга — это люди
очень далекие на самом деле от Бога, к какой бы Вере или религии они не
относились. Не религии как таковые воюют сегодня между собой, а Бог, всеми
доступными ему способами, кричит человечеству о необходимости изменения
самих себя, возврата к своим человеческим, божественным корням, своему
человеческому разумному облику.

Не мир надо менять, а каждому человеку в отдельности, именно каждому в
отдельности надо менять свое мировоззрение и образ своих мыслей!
«Посмотри в зеркало, и ты увидишь в нем Бога!» Да, это так!
Только думай как Бог, разговаривай как Бог, действуй — как Бог!

