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Приложение 1. 

Д О М О С Т Р О Й  С И Л Ь В Е С Т Р А  – 

У Ч Е Б Н И К  Ж И З Н И 

Д Л Я  С О В Р Е М Е Н Н О Й  Р О С С И И !

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, наводне-

ния...

Но ведь летаем на самолетах, многие ездят на автома-

шинах, отдыхают в Турции, Египте, Сочи, в Крыму, раз-

говаривают 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, обы-

чаи, порядки, взаимоотношения, традиции, какова была 

сила настоящей веры в Бога, не формальной – сходил, 

помолился, попостился, причастился, будучи весь в оби-

де, – 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 Лю-
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бовью 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 по-

литиков порождает зло, которое, в свою очередь, по-

рождает 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, воору-

женное боевыми машинами и современными ракетами, 

это ЖИВОТНОЕ может творить огромное зло! 

Современные религиозные организации и в целом 

общество не в состоянии контролировать поведение та-

ких людей. 

Налицо кризис веры. 

Как преодолеть этот цивилизационный тупик? Си-

лой оружия, тотальным контролем, строгими наказани-

ями, ограничениями свободы? К сожалению, ни одна из 

названых мер не способна решить эту проблему. И даже 

их комплексное применение. Все эти меры приведут к 

еще большему сопротивлению и борьбе, ибо зло порож-

дает 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 во-
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круг него! 

Только вместе добрые люди смогут повлиять на 

уменьшение количества зла в мире.

Бог дал человеку свободу воли и потому ответ на во-

прос «как?» находится внутри самого человека!

«Царствие Божие внутри вас», – сказал людям Хри-

стос.

И решение проблем человек должен найти 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 обя-

зан знать божественный «устав» и жить по этому «уста-

ву» – Законам Божьим! Ведь всем известна простая ис-

тина: «Со своим уставом в чужой монастырь не ходи!». 

Человечество живет в Храме Божьем, но СОВЕР-

ШЕННО НЕ ЗНАЕТ законов этой жизни! И что совер-

шенно неправильно – пытаться подменять Законы Бо-

жьи своими выдумками, ничего общего не имеющими с 

Божественными Законами! 

«Домострой» тем и значителен, что показывает чело-

веку, еще не пришедшему к Богу и не познавшему истин 

божественных, как в этой жизни вести себя правильно, в 

соответствии с Законами Божьими, Законами Мирозда-

ния, 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 Боже-

ственных 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 дан-

ным, хотя в этом разница заметна прежде всего, сколько 

видом, происхождением, образом жизни, да что там го-
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ворить – абсолютно всем!

Но прежде всего – мировоззрением. 

И сегодня человечество реально почувствовало эту 

разницу, огромный разрыв, пропасть между мировоз-

зрением 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 рожде-

нии. 

О какой Вере в Бога, о каком подобии Божественном 

можно говорить в этом случае? Можно ли вообще упо-

минать о человеке разумном, если человекоподобные 

существа живут, яростно, остервенело, с особой жесто-

костью убивая друг друга?! 

При этом почти одинаково ведут себя все – и так на-

зываемые «цивилизованные народы», и откровенные 

бандиты. И те, и другие творят ежедневно откровен-

ное безбожие. Бог, таким образом, 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 благо-

состояния и комфортной жизни (ОАЭ), другие – «самые 

цивилизованные» – спокойно стреляют по ночам раке-

тами, а днем с умным видом рассуждают за «круглыми 

столами» о том, кто и насколько хуже другого. 

Выстраивая такую картину мира, Бог явно и недвус-

мысленно показывает цивилизационный тупик, к ко-

торому пришло человечество в эпоху глобальных пере-

мен. 

Слов, примеров любви и отношения к жизни Иисуса 
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Христа людям оказалось недостаточно, чтобы что-то из-

менить 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, че-

ловеческом предназначении, не заставили его поискать 

ответы на вопросы: кто Он – человек, где Он и зачем 

здесь? 

Люди в большинстве своем продолжают спать, от-

давая 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 послан-

ник Бога, человек, обладающий знанием Истин Божьих, 

живущий строго в соответствии с Законами Божьими и 

требующий такого же образа жизни от слуг своих и на-

рода 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 вре-

мени не подвластна! 

С истиной жить – во все времена – это, прежде все-

го, полюбить и принять Мир таким, как он есть, и всех 
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людей – такими, какие они есть! Ко всем относиться с 

уважением и Любовью, независимо от званий, положе-

ний и заслуг! 

То, что было правильным 500 лет назад, остается 

правильным и сегодня, в наше время! И останется ис-

тиной навсегда!

Давайте вместе почитаем отдельные главы сильве-

стровского «Домостроя», вместе поразмышляем над 

прочитанным. 

Это даст нам возможность понять мировоззрение 

людей на Руси 500 лет назад и сравнить с нашим совре-

менным мировоззрением. Все-таки пять веков, 25 поко-

лений наших предков прожили свои жизни. 

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 мно-

гих государств господин и самодержец», – понимаешь 

высокую духовность, культуру отношений людей того 

времени, их профессионализм, организованность, вну-

треннюю красоту и боголюбие, истинность веры Хри-

стовой 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 «Домо-

строй» советует своим читателям делать, чтобы стать 

ближе к Истине, к Богу, как исполнять в повседневной 

жизни Его заповеди о любви к ближнему, а через такое 
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отношение к жизни, прожить ее в мире, радости, согла-

сии и уважении.

Нам, живущим в XXI веке, потерявшим истинную 

Веру в Бога Иисуса Христа, вступившим последние сот-

ни лет на тропу войны всех против всех, крайне необхо-

дима такая книга, в которой сохранена Истина Божья, 

показанная не в виде неких «святых» писаний, а именно 

через образ жизни людей, через их отношения к делу, се-

мье, работникам, к власти, 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 нетер-

пимость, доходящую до крайних пределов, когда люди, 

на словах проповедующие веру в Бога, на деле преследу-

ют своих ближних, в том числе и единоверцев в судах, 

избивают или вовсе отрезают головы. Вместо любви – 

ненависть, вместо благодеяний – алчность, вместо до-

стоинства – надменность.

Поневоле задумаешься: да полно, в Бога ли они ве-

рят?

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 изве-

стен на Руси издавна. Самое знаменитое из них – Поуче-

ние 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 поуче-

ние своим детям и автор «Домостроя»:
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«Благославляю* я, грешник имярек, и поучаю, и на-

ставляю, и вразумляю сына своего имярек, и его жену, 

и их детей, и домочадцев следовать всем христиан-

ским 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 всег-

да в порядке. И отдаю вам, живущим по-христиански, 

писание это на память и на вразумление вам и детям 

вашим...»

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 за-

поведям, то мы имели бы рай на земле. Но, к сожале-

нию, люди не следуют такому одновременно простому и 

сложному рецепту всеобщего счастья. Простому – пото-

му 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, 

* Здесь и далее сохранено авторское написание.
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на нашей планете не осталось бы места преступлениям, 

войне, стали бы не нужны армии и государства, поли-

ция и суды. 

Но – как показала история – такое массовое преоб-

ражение человечества невозможно, по крайней мере, в 

ближайшее время. И человеку остается путь индивиду-

ального преображения, работы над изменением самого 

себя. Работа тяжелая, и далеко не всегда успешная. 

Как говорится в одном фильме: «Попробуйте изме-

нить себя, и вы поймете, насколько ничтожны ваши 

шансы изменить других».

«…Я ведь благословлял на благочинную жизнь, и пла-

кал, 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, – бу-

дет 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 на-

ставление 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, осно-

ванный на истине Божьей.

Знания – это действие, это опыт жизни!

Все мы по молодости самостийны, нетерпеливы, гор-

ды, а потому, как правило, учимся на своих, а не на чу-
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жих 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, ког-

да вдруг сердцем поймешь ты истинность наставлений 

отца своего и возлюбишь его и мир вокруг себя настоя-

щей божественной Любовью! И сам тогда начнешь с Лю-

бовью 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!

Ибо в этих наставлениях есть Истина Божья!

4. КАК ЛЮБИТЬ БОГА ВСЕЮ ДУШОЮ, И БЛИЗ-

КИХ 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 христиани-

на.»

Путь к любви – единственный путь к жизни для 

представителя любого вероисповедания, да и для атеи-

ста 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 

* Нумерация глав дана по «Домострою». Некоторые главы опу-
щены, как уже говорилось выше.
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крепкой веры в Бога. А так как сущность Бога – это лю-

бовь, то и вера в Него – это вера в Божественную лю-

бовь, на которой держится мир, и не только мир види-

мый, но и мир духовный, для большинства из нас незри-

мый. «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 – примирить-

ся с родными и близкими, освободиться от ненависти, 

раздражения, зависти, недовольства собой и другими. 

«Стяжи дух мирен», – призывал святой Серафим Са-

ровский. 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 состоя-

нии и надо идти на встречу с Богом в Его дом.

6. КАК ПОСЕЩАТЬ В МОНАСТЫРЯХ, И В БОЛЬ-

НИЦАХ, И В ТЕМНИЦАХ, И ВСЯКОГО В СКОРБИ

«В монастыре, и в больнице, и в затворничестве, и в 

темнице заключенных посещай и милостыню, что про-

сят, по силе своей возможности подавай, и вглядись в 

беду их и скорбь, и в нужды их, и, насколько возможно, 

им помогай…»

Любовь к ближнему всегда была краеугольным кам-

нем, на котором строились отношения между людьми в 

нашей стране, в отличии от западных стран, где отноше-

ния построены на законничестве. 

Сейчас в нашем обществе идет борьба двух сил, одна 

из которых оглушительно кричит с экранов телевизо-

ров, со страниц газет и с мониторов ноутбуков: «Бери от 

жизни все! Ты этого достоин!».

А другая без слов лишь подает робкие сигналы в тво-

ей душе, призывая прислушаться к нравственному за-
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кону, еще не совсем покинувшему нас. Важно услышать 

эту со-весть (весть от Бога), сохранить любовь и остать-

ся 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 лю-

бовь» (1 Ин. 4:7-8).

Иначе неминуемо превращение в того, кто «носит 

имя, будто жив», но на самом деле – мертв. Такой че-

ловек, умирая опустошенной душой, тянет за собой и 

близких, и потомков, и страну.

7. КАК ЦАРЯ И КНЯЗЯ ЧТИТЬ И ПОВИНОВАТЬ-

СЯ ИМ ВО ВСЕМ, И ВСЯКОМУ ВЛАСТИТЕЛЮ ПО-

КОРЯТЬСЯ, И ПРАВДОЮ СЛУЖИТЬ ИМ ВО ВСЕМ, 

И БОЛЬШИМ И МАЛЫМ, И СКОРБНЫМ И НЕ-

МОЩНЫМ, 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 не-

бесного царя бояться: этот временный, а небесный вечен 

и, судья нелицеприятный, каждому воздаст по делам его. 

Также и князьям покоряйтесь и должную им честь воз-

давайте, ибо князь послан Богом карать злодеев. С по-

хвалой благодетелям примите всем сердцем своего князя 

и властителей своих; не помыслите на них зла.»

Важную роль в семейном воспитательном процес-

се играло отношение к власти. Для русского человека 

власть православного царя всегда была сакральной, 

ограниченной только Законом Божьим. 

Автор «Домостроя» повторяет слова апостола Павла: 
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«Несть власть, аще не от Бога». Сейчас обычно эта фраза 

переводится так: «Всякая власть от Бога». Но если пере-

водить ее дословно, то ее значение несколько иное: «Не 

власть, если не от Бога». 

Так и рассуждали наши предки: только та власть, ко-

торая от Бога, достойна уважения и послушания.

А критерием «божественности» существующей вла-

сти 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 цар-

ствуют 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 государ-

ственную власть надо воспринимать и слова «Домо-

строя» об отношении к власть предержащим – всегда 

надо иметь ввиду, что автор «Домостроя» подразумева-

ет именно таких правителей, которые соблюдают «прав-

ду 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 случай-

ных 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 
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таким, как он есть, ибо этот мир от Бога! 

Не власть необходимо менять, не бороться с «пло-

хой властью», меняться надо прежде всего самому че-

ловеку!

Именно сначала и прежде всего – самому человеку! 

Достойно выполнять свое предназначение, кем бы ты 

ни был, ибо все по воле Божьей!

Быть высокопрофессиональным в своей области зна-

ния 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».

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 смо-

тря 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.» 

Главной обязанностью родителей было не обеспе-

чить детям безбедную жизнь (хотя и это было важно), 

которая в тех условиях была нестабильна и зачастую 

прерывалась набегами врагов, пожарами и другими бед-

ствиями, 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 соб-

ственного поведения и нашего правильного понимания 
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отношений с Творцом. Поэтому, для благополучия детей 

важно было дать им не столько богатство и внешний по-

чет, сколько правильное понимание законов божествен-

ного мироздания, которые не менее строги, чем законы 

физики. И если человек соблюдает эти законы, то все 

остальное приложится. Если же нарушает – никакое бо-

гатство и сильные заступники не помогут избежать не-

приятностей. Точно, конкретно и правильно звучат на-

ставления 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 убо-

ры, 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 понемно-

гу прибывает, только лишь замуж сговорят – тут все и 

готово.»

Автор «Домостроя» заклинает родителей «беречь и 

блюсти чистоту телесную чад своих как зеницу ока» и 

выделяет особой главой поучение о том, как надо вос-

питывать и выдавать замуж дочерей, потому что тут ро-

дители 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 
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послушании». 

И эта акцентация на особом воспитании девочек глу-

боко верна, особенно в наше время, когда грань между 

приличным и недопустимым поведением стирается не 

только из-за пагубного влияния «улицы», но и пропа-

гандой 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 недо-

статочного воспитания дочери, но и указывает на два 

основных направления в воспитательном процессе: не-

обходимо с раннего детства прививать ребенку любовь 

к Богу и занимать его трудом, причем трудом осознан-

ным, 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.

18. КАК ДЕТЯМ ОТЦА И МАТЬ ЛЮБИТЬ, И БЕ-

РЕЧЬ, 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 сы-

нам вашим, и достигнете старости маститой, в благо-

денствии 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 
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бьет отца и мать, – пусть отлучат от церкви и от всех 

святынь и пусть умрет он лютою смертью от граждан-

ской казни, ибо написано: «Отцовское проклятье иссу-

шит, а материнское искоренит». … 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, кото-

рые о вас заботились и печалились о вас, покойте ста-

рость их и о них заботьтесь, как и они о вас.»

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 повиновать-

ся им, и утешать их во всем». В наше время исчезло по-

нимание того, как много значит молитва матери, сколь 

действенно благословение отца.

Эта глава «Домостроя» крайне необходима для жиз-

ни каждой современной семьи, каждого взрослого че-

ловека, 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 жиз-

ни людей, требующая бережного отношения и возрож-

дения. Без счастливых родителей у детей не может быть 

счастливой жизни.

19. КАК ВСЯКОМУ ЧЕЛОВЕКУ РУКОДЕЛЬНИ-

ЧАТЬ И ВСЯКОЕ ДЕЛО ДЕЛАТЬ, БЛАГОСЛОВЯСЬ
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«В домовитом хозяйстве и всюду всякому человеку … 

всякое дело начать … приготовясь, очистясь от всякой 

скверны и руки вымыв чисто, прежде всего – святым об-

разам поклониться трижды…, а кто может правильно 

молитву сказать, тот… молвит: «Господи, благослови, 

Отче!» – с тем и начать всякое дело, …делать же с мо-

литвой и с доброй беседой или в молчании... А кто в еде 

и питии и в каком рукоделье нечисто совершает и в ре-

месле каком украдет что или соврет… – так и такие 

дела не угодны Богу.»

Всякая семья не только союз родственных душ, но и 

коллектив людей, которые вынуждены выживать в да-

леко 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 пору-

ченное ему с искренним увлечением и с чувством любви 

к своим ближним, пониманием того, что работает ради 

благополучия любимых людей?

«Домострой» учит любое дело начинать «благосло-

вясь».

«Благословясь» – значит не просто обрядово-рутинно 

помолясь-перекрестясь, а с мыслью о том, что, чем бы 

ты не занимался, Бог каждое мгновение твоей жизни 

смотрит на тебя и взвешивает твои дела на своих незри-

мых 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 поль-

зу тебе и близким.

Такой образ жизни и есть жизнь в соответствии с За-

конами Мироздания. Вместе с Богом, в любви, в сотвор-

честве с Богом творится красота, гармония, культура. 
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Только так, в сотворчестве с Богом создается простран-

ство 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. … Если доброй же-

ною муж благословен, число дней его жизни удвоится, хо-

рошая жена радует мужа своего и наполнит миром лета 

его; хорошая жена да будет благою наградой тем, кто 

боится Бога, ибо жена делает мужа своего добродетель-

ней: 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 жен-

щины, ибо Он и Она становятся основными Учителями 

друг для друга. Вместе мужчина и женщина должны, по-

знавая 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 вдво-

ем проходить свои уроки жизни, помогая при этом друг 

другу. Вдвоем они создают свое пространство любви, 

которое и становится их родным домом здесь, на Зем-

ле. И только в этом пространстве любви могут родиться 

дети, которые станут счастливыми и талантливыми!

Только в пространстве любви Бог раскрывает талан-
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ты человека, в пространстве любви человек обучается 

любви, творчеству и сотворчеству с Богом. Вне про-

странства любви взрастить счастливую душу невозмож-

но. Там нет Бога, там нет любви – главной создающей 

энергии!

Рожая детей вне любви, воспитывая их вне простран-

ства любви, родители грешат сами и создают большие 

трудности детям своим. Именно здесь надо искать при-

чины болезней, инвалидности, слаборазвитости, несча-

стья, роста суицида среди детей. 

Не дети – главное в жизни женщины, а любовь к муж-

чине, будущему отцу детей! Вне пространства любви 

трудно вырастить счастливого талантливого ребенка! 

Счастливая семья – счастливая страна!

21. НАКАЗ МУЖУ, И ЖЕНЕ, И РАБОТНИКАМ, И 

ДЕТЯМ, КАК ПОДОБАЕТ ИМ ЖИТЬ

«И тебе самому, господину, жену, и детей, и домо-

чадцев 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 осо-

бенно 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 от-

вет не мстить. … Если же небрежением и нерадением 

сам или жена, наставлением мужа обделенная, согрешит 

или что нехорошее сотворит, и все домочадцы, мужчи-

ны и женщины и дети, хозяйского наставления не имея, 

грех какой или зло совершат… – все вместе по делам 
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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 мо-

жет для человека остаться без последствий (не пойман – 

не...), то неисполнение Законов Божьих, Законов Миро-

здания 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 при-

дется отвечать. Своим здоровьем! Своей судьбой! Своей 

жизнью! Что, собственно, и происходит с людьми в по-

вседневной 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 НАСТАВ-

ЛЯТЬ ИХ ВО ВСЯКОМ УЧЕНИИ, И В БОЖЕСТВЕН-

НЫХ 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 граби-

тель, ни разбойник, ни блудник, ни колдун, ни мошенник, 

ни обманщик; всякий бы человек у хорошего хозяина на-

учен был любви Божьей и знанию, и смирению, и всем до-

бродетелям, доброй заботе, не солгал, не разбил, никого 

бы не обидел, сыт бы был да одет господским пожалова-

нием или своим ремеслом… А люди бы были в уважении 
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и всегда под присмотром, меж собою бы не воровались, 

чужого бы никогда не желали ни в каком виде, а господ-

ское 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 жа-

ловали… 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 стран-

ников, и убогих вдовиц и сирот снабдили бы подобающе 

от праведных своих трудов, и в церкви Божии, и в мо-

настыри 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.»

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 связа-

но с верой в Бога и необходимостью свято чтить и ис-

полнять 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, обе-

спечит себе счастливую жизнь. Именно все эти правила 

жизни помогут человеку спокойно, без обид, ревности, 

зависти проходить свои уроки жизни. 
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Наставления эти, пройдя испытания веками, остают-

ся незыблемыми, актуальными, истинными. В этих на-

ставлениях звучит доброта, взаимоуважение, смирение, 

обязанность «нести крест свой» – каждому добросо-

вестно выполнять свой долг, свое предназначение, свои 

обязанности.

Эти наставления созвучны многовековой китайской 

традиции, известной более широко как «конфуциан-

ство».

Великий китайский мудрец писал:

«Благородный муж заботится об общих, а не част-

ных интересах, а низкий человек, наоборот, заботит-

ся о частных, а не об общих интересах… Правитель 

должен быть правителем, работник – работником, 

отец – отцом, сын – сыном. Младшие должны беспре-

кословно подчиняться старшим, но старшие должны 

требовать от подчиненных и младших только то, что 

могут подтвердить своим примером».

Та же самая мудрость изложена и в наставления 

Сильвестра.

Не ради дисциплины и порядка в доме жить необхо-

димо по правилам этим (хотя дисциплина и порядок – 

это гарантия стабильности, некой гармонии, что, безу-

словно, 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 БО-

ЛЕЗНИ И ОТ ВСЯКИХ СТРАДАНИЙ

«Если Бог нашлет на кого болезнь или какое страда-

ние, врачеваться ему Божьею милостью, да молитвою, 

да постом, да милостынею нищим, да истовым покая-

нием, да благодарностью и прощением, и милосердием, 
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и любовью ко всякому … и тем очиститься от греха, и 

душевные и телесные болезни исцелить, и от Бога мило-

сти испросить.»

Болезни всегда были неотъемлемым спутником чело-

веческой 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» буквально озна-

чает «ошибка», «промах». 

Вот когда мы в жизни делаем ошибку, когда наша 

жизненная дорога или наши мысли отходят от боже-

ственных установлений, действующих в мироздании, 

тогда нас и постигает болезнь – не как наказание, а как 

указание на наш промах, как призыв вернуться на пра-

вильный путь. 

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 мо-

литвой и народными средствами. Причем именно в 

таком порядке: сначала лекарство для души, общение 

с Богом, попытка понять, что сделал не так, где до-

пустил промах, где и как согрешил, потом молитва с 

благодарностью Богу за урок, потом прощение у всех 

участников этого урока, а уже потом – травяные на-

стои и отвары для тела.

Были, конечно, дурные головы, бросались к колду-

нам и ворожеям, но это, как правило, если и помогало 

от одной болезни, то вскоре вызывало другие.
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Вот «Домострой» и советовал, как, при отсутствии 

врачей, аптек и антибиотиков лечить душевные и фи-

зические скорби – молитвой к Богу и любовью и про-

щением к ближнему.

Современному человеку крайне важно принять эти 

наставления. Здесь четко и ясно звучит призыв понять и 

строго исполнять Законы Мироздания, жить не просто 

«уважая» Гражданский кодекс и Конституцию, как жи-

вут все «нормальные» люди... Надо понять, что ты жи-

вешь 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 ис-

кажены... 

Сегодня человечество живет в состоянии полномас-

штабного безбожия... Именно отсюда берут свое нача-

ло массовые заболевания, рост числа раковых больных, 

суицидов, в особенности – детских. 

24. О НЕПРАВЕДНОЙ ЖИЗНИ

«А кто не по-Божьи живет, не по-христиански, чи-

нит всякую неправду и насилие, и обиду наносит боль-

шую, и долгов не платит, томит волокитой, а незнат-

ного 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 зем-

лю перепахал, или луг перекосил, или переловил всю рыбу 

в чужом садке, или борти, или перевесище и всякие лов-

чие 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 неповин-
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ных 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 оття-

гает или мошенничеством, или процентами, и разным 

лукавым ухищрением, и неправедно скопленным на про-

центах, поборах или мздах, и во всяких непотребных 

делах: в блуде, в распутстве, в сквернословии и срамос-

ловии, и клятвопреступлении, в ярости, и гневе, в зло-

памятстве, – 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 бу-

дут 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 бла-

гословлено: …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 хо-

чешь от вечной муки избавиться, отдай неправдой за-

хваченное обиженному и впредь обещай не поступать 

так…».

Насколько важны сегодня нам, современным людям, 

такие наставления из глубины веков, от времен самого 

Царя Ивана IV Васильевича (Грозного). Как важно очень 

серьезно отнестись к словам «Домостроя»!

Здесь не просто некая «нотация», поучение «что та-

кое хорошо и что такое плохо». Здесь конкретные исти-

ны, требования, основанные на знании Законов Божьих, 

на понимании Мироустройства Божьего, на знании му-

дрости жизни, богатом человеческом опыте, истинной 
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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 «отрабо-

тан» – идет потеря твоего здоровья, твоей энергии. Но 

прежде всего здоровья! 

И чем более греховен человек, тем тяжелее становит-

ся его жизнь, слабеет его здоровье. Ничто в этом мире 

не проходит незамеченным!

Бог всеми доступными средствами говорит нам: надо 

учиться любить, жить по Законам Божьим. Будущее бу-

дет доступно только тем, кто пожелает понять и при-

нять эту истину.

28. ЕСЛИ КТО СЛУГ СОДЕРЖИТ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА

«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 слу-

ге, … 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 500 лет назад каждому здравомыслящему челове-

ку давалось наставление быть организованным, умным, 

бережливым, аккуратным, с умом и ответственностью 

брать взаймы, обязательно отдавать, не красть, не блу-

дить, не пить...
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Не дисциплины армейской ради 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 все-

го 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 ли-

шены понимания этих проблем и, под давлением про-

паганды потребительского образа жизни, не могут усто-

ять 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 «зо-

лотую» пыль в глаза и заработать, таким образом, «ав-

торитет» – вот характерный для нашего современника, 

особенно молодого, образ жизни. Конечно, не все наши 

современники таковы, но – многие.

Иначе не процветали бы различные полукрими-

нальные конторы, дающие в долг мини-кредиты под 

безумные проценты и потом выколачивающие их с по-

мощью бандитских методов и доводящие своих креди-

торов до самоубийства. Печально, что человек не по-

нимает, 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 УГО-

ДИТЬ, И К МУЖУ СВОЕМУ ПРИНОРОВИТЬСЯ, И 

КАК СВОЙ ДОМ ЛУЧШЕ УСТРОИТЬ, И ВСЯКИЙ 
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ДОМАШНИЙ ПОРЯДОК И РУКОДЕЛЬЕ ВСЯКОЕ 

ЗНАТЬ, И СЛУГ УЧИТЬ И САМОЙ ТРУДИТЬСЯ

«Каждый день госпожа надзирает за слугами, кото-

рые пекут и варят и все блюда готовят и которые де-

лают всякое рукоделие ... 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 постели и одежда, по-

лотенца, 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 за-

марано. 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 содер-

жать дом, как создать в нем уют, красоту, создать про-

странство любви для своего мужа, детей, семьи. 

«У Бога нет других рук, кроме твоих».

Если посмотреть на современную ситуацию, то лег-

ко 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 че-

ловека), 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 бе-

лье и одежда домашней выработки будет превосходить 

покупное. Стоимость швейной машинки прилежная хо-

зяйка «отобьет» за несколько месяцев, а оригинальность 

изготовленной в домашних условиях одежды вознагра-

дит ее за потраченное время. 

    Экономия и здоровье для всей семьи станут на-

градой за труд хозяйки. То же касается и мужчины: мно-
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жество мелкого и не очень мелкого ремонта он может 

делать самостоятельно при наличии определенных на-

выков 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 ПРИГЛА-

ШАТЬ, И О ЧЕМ ГОВОРИТЬ С ГОСТЯМИ

«А всякий бы день у мужа жена спрашивалась и сове-

товалась обо всем хозяйстве и напоминала, что надоб-

но; 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 всег-

да 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 каки-

ми делами заниматься; а чего не знает, то у добрых жен 

спрашивать вежливо и приветливо, …а дурных и пере-

смешных 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 руко-

делье необычное, или какой домашний порядок где хорош 

… – и все то хорошее примечать и всему внимать... 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»».

Распорядительность и экономность – не самое глав-

ное для хозяйки дома, а то, с каким мировоззрением она 

живет. «Домострой» рекомендует женщине (да и муж-

чине, разумеется): «Не сплетничать, блудливых речей 

не слушать, все хорошее примечать, за все хорошее бла-

годарить, мужу все рассказывать, попусту не болтать». 

Это не железная дисциплина, основанная на страхе, а 
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соблюдение заповедей Божьих в отношениях людей друг 

с другом, что является гарантией здоровья физического 

и нравственного. Это мудрость человеческого бытия!

36. ЖЕНАМ НАКАЗ О ПЬЯНСТВЕ И О ХМЕЛЬ-

НОМ ПИТЬЕ, И СЛУГАМ ТАКЖЕ, И О ТОМ, ЧТОБЫ 

ТАЙКОМ НЕ ДЕРЖАТЬ НИЧЕГО НИГДЕ, А КЛЕВЕ-

ТЕ 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…; 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 

когда окажутся гостьи, потчевать их питьем как при-

гоже, самой же хмельного питья пьянящего не пить… 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 со-

временного человека. Во времена Царя Ивана IV Ва-

сильевича (Грозного) фактически был «сухой закон». 

Предусматривалось жесточайшее наказание за произ-

водство и употребление спиртных напитков. Пить по-

вседневно разрешалось только иностранцам. Это го-

ворит о высокой культуре, огромной ответственности 

власти перед народом. 

Немец Генрих Штаден, живший несколько лет в Рос-

сии при царе Иване Грозном, сообщает, что русским за-

прещено торговать водкой и этот промысел считается у 

них большим позором, тогда как иностранцам царь по-

зволяет держать во дворе своего дома кабак и торговать 
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спиртным среди иностранных наемников, так как «ино-

земные солдаты – поляки, немцы, литовцы... по природе 

своей любят пьянствовать». Данную фразу можно до-

полнить словами иезуита и члена папского посольства 

Дж. Паоло Компани: «Закон [в России XVI века] запре-

щает 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, наказыва-

ются [за то, что не сообщили о «самогонщике» – М.К.], 

а сам хозяин навсегда сажается в тюрьму... Так как мо-

сковитяне 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 зо-

лоте в Россию]».

Пьянство стало насаждаться в России первыми ца-

рями из рода Романовых, стремящимися восстановить 

государственные финансы после Смутного времени за 

счет кабацких откупов. Особенно отметился на попри-

ще спаивания россиян (и принуждения к табакокуре-

нию) Петр Великий. 

А во времена Ивана Грозного, когда писался «Домо-

строй», массовое пьянство было попросту невозможно. 

Даже пиво разрешалось варить только по большим пре-

стольным 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 го-
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рожане, бояре и князья. Государственные кабаки были 

редкими, и вход туда был, как сейчас бы сказали, «по 

пропускам» – для весьма ограниченной категории цар-

ских подданных.

А частные кабаки, бесконтрольно торговавшие 

хмельным, Иван Грозный закрыл по всей стране. Так что 

даже базы для массового пьянства тогда не осталось.

И это понятно, ведь «Пьянство – это добровольное 

сумасшествие».

«Когда Бог наказывает, первым делом Он лишает че-

ловека разума».

Не менее важное наставление – не держать зла, оби-

ды, не слушать наговоров, не судить не разобравшись... 

Это важнейшие Божьи истины, знание которых крайне 

необходимо любому человеку, прежде всего, для сохра-

нения 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 бо-

лее 60-70 лет, тяжело передвигаясь…

38. КАК ПОРЯДОК В ИЗБЕ НАВЕСТИ ХОРОШО 

И ЧИСТО

«Стол, и блюда, и поставцы, и ложки, и всякие сосу-

ды, 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, 
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и горшки и кувшины, и корчаги также вымыть всегда, и 

выскресть, и вытереть, и высушить, и положить в чи-

стом месте... Избу, и стены, и лавки, и скамьи, и пол, и 

окна, и двери, и в сенях, и на крыльце – все вымыть и вы-

тереть, и вымести и выскрести, и всегда бы было чисто; 

… а перед нижним крыльцом положить сена, чтобы гряз-

ные ноги вытирать, тогда и лестница не загрязнится; 

и в сенях перед дверями рогожку или ветхий войлок по-

ложить 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 загрязнен-

ное прополоскать и высушить и снова туда же под ноги 

сгодится. … 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 все-

го 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 по-

пенять, 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, пожало-

вать… И за любую вину ни по уху, ни по глазам не бить, 

ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не коло-

тить, 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 быва-
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ет в утробе. Плетью же в наказании осторожно бить: и 

разумно и больно, и страшно и здорово, но лишь за боль-

шую вину, под сердитую руку, за великое и за страшное 

ослушание и нерадение, а в прочих случаях, рубашку за-

драв, плеткой тихонько побить, за руки держа и по вине 

смотря, да поучить…»

Казалось бы, самые элементарные правила прописа-

ны 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.

Изучая, читая эти наставления, трудно удержаться 

от восхищения деловитостью, организованностью и 

способностью знать и уметь делать все, быть талантли-

вым в самом главном – умении создавать тепло, красоту, 

порядок, гармонию, уют в семье, доме, понимая, что это 

не просто некая дань моде или требованиям этого кон-

кретного хозяина-чистюли, с болезненным отношением 

к любому, кто хоть минуту посидит без дела...

Это безусловное требование Бога к любому челове-

ку! 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 ко-

личеству людей, и не только находящимся с ним рядом. 

Это знали наши предки, а потому передавали навыки 

трудолюбия, усердия, смирения, развития таланта, соз-

дания пространства любви в доме, семье из уст в уста 

как самое важное и необходимое в жизни любого чело-

века.

Современному человечеству все это надо восстанав-

ливать практически с нуля. 

Это и есть начало пути к Богу!
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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 по-

зем, 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. …Кто же расплачивается, и управляется в 

срок, и всяких податей за собой не накапливает, и долгу 

за кем бессмысленного не водится, так тот человек всег-

да свободен живет… А случится кому денег занять бес-

кабально, или в кабалу, или под заклад, или без процен-

тов, – тогда оплатить бы в срок, и впредь добрые люди 

поверят; кто же в срок не платит или проценты зара-

нее не оплачивает, тому наступит выплата с убытком 

и с позором, и впредь никто ему не поверит.»

На Руси, как писал Лев Гумилев, купеческий долг 

был священен: взял долг – верни в любом случае! Ни-

каких оправданий невозврату долга не было. Ограбили 

ли купца разбойники, утонула в шторм его ладья с то-

варом, пропил ли купец деньги в кабаке – без разницы, 

купец должен был рассчитаться с долгами в срок.

Предприниматель и купец, хотя и не были «благород-

ными дворянами», но имели собственную купеческую 

честь и строго ее соблюдали. В понятие купеческой че-

сти входил и своевременный возврат долга. При этом 

заимодавец-ростовщик, который давал деньги под про-

центы, особым уважением не пользовался (ростовщиче-
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ство, отдача денег «в рост», под проценты, у православ-

ного русского народа считалось занятием небожеским). 

Известный русский предприниматель В.И. Рябу-

шинский писал: «В московской неписанной купеческой 

иерархии на вершине уважения стоял промышленник-

фабрикант, потом шел купец-торговец, а внизу стоял че-

ловек, 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 ближ-

него. 

Благотворительность совершенно необходима чело-

веку, 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, деньга-

ми, лекарствами, больницей и пр. Наградою делающему 

добро человеку должно служить нравственное удовлет-

ворение от сознания, что он живет «в Боге». Богатство 

часто приобретается ради тщеславия, пышности, сла-

столюбия и пр., это нехорошее, вредное богатство, оно 

ведет к гибели души. Богатство то хорошо, когда чело-

век, приобретая его, сам совершенствуется нравствен-

но, 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 богат-

ство неоценимо, полезно. Примером того, что богат-



Домострой Сильвестра – 
учебник жизни для современной России!

       627       

ство не вредит, служат народы, у которых при изобилии 

средств редки пороки. Не будь богатства, не было бы ни 

открытий, ни усовершенствований в различных отрас-

лях 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 нрав-

ственной жизнью. Если богатство приобретено трудом, 

то при потере его оно сохранит от гибели человека: он 

станет вновь трудиться и еще может приобрести боль-

ше, чем у него было, он живет «в Боге». Если же богат-

ство 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 заду-

мывается о том, чтобы начать свое дело, 11% пытались, 

но не смогли сохранить бизнес в суровых штормах кри-

зисного рынка и только 4% смогли остаться самостоя-

тельными 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 че-

ловек способен к бизнесу, насколько серьезно относится 

к своему делу и своему имуществу, готов ли перенимать 

положительный опыт и учитывать отрицательный? Го-

тов ли предприниматель не только «вести дело» в общем, 

но и вникать во все мелочи? Или считает недостойным 

звания директора заниматься «всякой ерундой»?

Для предпринимателя во все времена важно не 
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столько найти высокопрофессионального, преданно-

го, разумного сотрудника (такое маловероятно), важ-

но 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 кол-

лектив, 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 профессиональ-

ные обязанности, но и к тому, что и как он делает сверх 

них:

«А какой служка бережлив и строго по наказу дей-

ствует и в службе верно ходит без хитрости, на посме-

яние не выдает и сам не украдет… кто хорошо, береж-

ливо 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 на-

творит чего или заленится – тогда, по вине и по делу 

смотря, поразмыслив, поучить и побить: была бы хоро-

шему честь, плохому же – наказание, и всем – наука… А 

кто глуп, и груб, и вороват, и ленив, и ни на что не го-

дится, ни поучений, ни ударов не воспринимает, – того, 

накормив, со двора прогнать: тогда и другие, на такого 

дурака глядя, не испортятся!»

Обратите внимание на то, как рассуждали наши 
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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 – про-

гнать только после того, как накормишь! 

Как много в этой фразе подлинного гуманизма, о ко-

тором 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», за-

ключается в том, чтобы «отнюдь не входило бы в дом 

ничего от насилия, ни из грабежа, ни из какой коры-

сти, ни из взятки, ни из навета, ни из ростовщиче-

ства, ни из клеветы, ни из неправедного суда, – если 

от этого зла Бог охранит, будет тот дом благосло-

вен 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, ко-

торый 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 старооб-

рядческой среды, где особенно ревностно относились к 

вопросам веры, такие как Гучковы, Морозовы, Прохо-

ровы, Рябушинские, становились самыми успешными 

и богатыми предпринимателями. Проникнутые духом 

православной веры, они использовали свои финансы и 

возможности для просвещения, развитие страны, укре-

пления духовных основ, благотворительности, меценат-

ства.

«Прибыль превыше всего, но честь превыше при-

были. Все что мы имеем, дано Богом, а потому обман 

покупателей, поставщиков, партнеров или наемного 
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персонала есть зло, за которое придется заплатить 

очень дорого». Третьяковых, Демидовых, Морозовых 

народ помнит как настоящих патриотов своего Отече-

ства.»

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 вер-

хов и низов, которое он прежде недооценил. 

Мы должны быть самими собой. Тогда будем побеж-

дать.

Нельзя соблазнять Запад отступничеством от рус-

ских святынь и народных начал, поощряя к новой агрес-

сии... 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! Со-

гласитесь – 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 взаимодей-

ствуя 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, опас-

ным. И никак не может человек понять, что страх, опас-

ность, 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 опас-

ным и враждебным по определению! К Богу придти – 

это значит полюбить все безусловной Любовью, и никак 

иначе!

В чем и сложность задачи: полюбить безусловной 
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Любовью, обладая полной свободой выбора! Именно 

ПОЛНОЙ СВОБОДОЙ Бог и испытывает человека, из-

вините, «на вшивость».

Вот тебе «свобода», делай что пожелаешь! Вот тебе 

«машины», «девочки», «деньги», «много денег», «яхты, 

дворцы, самолеты...»! Делай что хочешь! И человек МА-

ЛОДУШНЫЙ, в прямом смысле этого слова, выбирает 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА, которые на самом деле – ил-

люзия, пепел, пыль, ничто, ибо превратятся в НИЧТО, 

очень быстро, ибо все материальное – бренно, ничтож-

но по своей сути. Человек выбирает иллюзию вместо 

ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ С БОГОМ В МНОГОМЕРНЫХ РАЗ-

НООБРАЗНЫХ МИРАХ, где нет предела совершенству! 

Человек меняет вечное на кратковременную материаль-

ную 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 поу-

чении и в заповедях Божьих, и страху Божьему и боже-

ственному писанию научившего, и всякому закону хри-

стианскому, и заботам добрым, во всяких торговлях 

и во всех товарах всему научившего; и святительское 

благословение на себе несешь, и царское государя по-

жалование и государыни царицы, и братьев его, и всех 

бояр, и с добрыми людьми водишься, и со многими ино-

земцами 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 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

       632       

тобой от добрых родителей благородную дочь, и благо-

словил я тебя всякой святыней, и честными крестами, 

и святыми образами, и благословенным имением, ко-

торые все, я уверен, достались праведными трудами, 

и подтвердит это Бог направляющий. Но теперь, сын 

Анфим, передаю тебя и препоручаю и оставляю Созда-

телю нашему доброму, хранителю Иисусу Христу и его 

матери, пречистой Богородице и заступнице нашей, по-

мощнице, и всем святым, как сказано в Писании: «Поза-

ботиться детей оставить наставленными в заповедях 

Господних – и это лучше неправедного богатства: краше 

быть в праведном убожестве, нежели в неправедном бо-

гатстве». И ты, чадо, тоже берегись неправедного бо-

гатства 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 свя-

тым Божьим церквам, заутрени не просыпай, обедни не 

прогуливай, вечерни не пропусти и не пропускай вечер-

ней 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 жела-

нию 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 домочад-

цам 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 ми-

лости. Повинуйся, чадо, и жена твоя также отцу духов-

ному и любому священнику во всяком духовном настав-

лении; в дом свой приглашай их помолиться о здравии 

царя-государя и царицы, и детей их, и братьев его, и за 
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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 здра-

вие, и преставившихся родичей поминай во всей чисто-

те, 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 пораз-

мысли, как их избыть; чего сам не любишь, того и дру-

гому не делай, и сохраняй чистоту телесную пуще всего 

да наступи на совесть свою, как на лютого ворога, и воз-

ненавидь, 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 по-

лучишь, и будешь почтен и людьми, и душе своей путь 

отворишь на всякие добрые дела. Вспомни, чадо, апо-

стольское слово: «Не надейтесь – ни пьяница, ни блуд-

ник, ни прелюбодей, ни содомлянин, ни вор, ни разбойник, 

ни клеветник, ни убийца царства Божьего не наследу-

ет!» 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 епи-

тимью исполни: милостивый Господь праведных любит, 

грешных милует, всех призывает к спасенью; и больше 

всего сбереги и сохрани себя в праведном христианском 
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законе, удержи язык от злого и уста свои, чтобы не из-

вергали 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 по-

могали 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 за-

ключенных 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 пятни-

цу, 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 пристро-

ить 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 жи-



Домострой Сильвестра – 
учебник жизни для современной России!

       635       

тии, 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 произноси-

ла 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 спа-

сая, 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 домочад-

цами своими.

А еще держись, чадо, добрых людей всех чинов и зва-

ний 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 уваже-

нии 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 слу-

жением, 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 дру-

зьями. А если какою виною душевной или телесной согре-

шил я пред Богом и перед людьми, тотчас о том я винил-

ся пред Богом за грех свой и отцу своему духовному каял-

ся, 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, 
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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 рав-

но я во всем винился, не оправдываясь перед людьми, и 

праведным своим милосердием Бог восстановит правду. 

Вспоминал я слова Евангелия: «Любите врагов ваших, де-

лайте добро ненавидящим вас, благословите клянущих 

вас, молитесь за творящих вам пакости, вас изгоняю-

щих, 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 припо-

миная 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 бу-

дущем 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 пе-

чального 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 голод-

ных, как мог, кормил, рабов своих всех освободил я и на-

делил их, а иных из рабства выкупил и на свободу пустил 

я, и все те наши рабы свободны, богатыми домами жи-

вут, 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 жи-

вут в своей воле, видел ты сам, чадо мое, многих ни-
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чтожных сирот, и рабов, и убогих, мужского полу и жен-

ского, и в Новгороде, и здесь, в Москве, вскормил и вспоил 

я до зрелости, обучил, кто чему достоин, многих и гра-

моте, и писать, и петь, которых иконному письму, а ка-

ких и книжному искусству, тех серебряному делу и про-

чим всем многим ремеслам, а кого разной торговлей обу-

чил заниматься. А мать твоя воспитала в добром на-

ставлении многих девиц и вдов, ничтожных и убогих, 

обучила рукоделию и разному домашнему обиходу и, на-

делив приданым, выдала замуж, а мужчин поженили у до-

брых людей, – и все те, дал Бог, свободны, живут состоя-

тельно, многие в священническом и дьяконском чине, и в 

дьяках, и в подьячих, и во всяких чинах: кто во что уро-

дился и в чем кому благоволил Бог быть, – те занимают-

ся разными ремеслами, а многие торгуют в лавках, мно-

гие 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 бы-

вали, так то все мы сами снесли, никто о том и не слы-

хивал, 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 ис-

полнил. О Боже, Христе, удостой закончить жизнь свою 

по-христиански в заповедях твоих! Живи, чадо, по хри-

стианскому закону во всех делах без лукавства и без вся-

кой хитрости во всем, да не всякому духу верь, доброму 

подражай, лукавых и закон преступающих во всяких де-

лах отнюдь не привечай. Законный же брак со всей осто-

рожностью соблюдай до конца своей жизни, чистоту 

телесную сохрани, кроме жены своей, не знай никого и 

также пьянственного недуга берегись: в тех двух причи-
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нах все зло заводится вплоть до преисподнего ада: и дом 

пуст – богатству разорение, и Богом не будет помило-

ван, и людьми обесчещен, высмеян и унижен, родителями 

же проклят. Если, чадо, тебя от такого зла Господь со-

хранит, закон соблюдаешь по заповеди Господней, и от 

хмельного питья воздержишься, и добродетельно прожи-

вешь, как все богобоязненные люди, тогда ты помилован 

будешь Богом и почтен людьми. И наполнит Господь дом 

твой всякою благодатью. И еще напомнить: гостей при-

езжих у себя корми, а с соседями и со знакомыми пребы-

вай в дружбе, и в хлебе, и в соли, и в доброй сделке, и во 

всяком займе. А поедешь куда в гости – подарки недоро-

ги, 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 мило-

стыню 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 лихо-

го 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 до-

брая. 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 злонра-

вие, злобу преодолевает, ибо Господь гордым противит-

ся, 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 ка-
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ких делах, и на суде не бывал ни с кем, ни в истцах, ни в 

ответчиках. А видел ты сам, в ремеслах во многих раз-

ных дел мастеров много бывало всяких: иконники, пере-

писчики книг, серебряные мастера, кузнецы, и плотники, 

и каменщики разные, и кирпичники, и строители крепо-

стей, и всякие мастера; деньги даны им на ремесло на-

перед по рублю, и по два, и по три, и по пяти, и по деся-

ти, и больше; хоть многие были мошенниками и браж-

никами, 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 со-

лью, 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 ре-

месле, 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 бо-

гатством жили мы с добрыми людьми, – правдой, да ла-

ской, 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 поуче-

ния 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 
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крепости, и всего, уже именованного, по этому же напи-

санию с любовью и делом, так и жену поучай и настав-

ляй 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 ближ-

них своих и знакомых, и дом свой хорошо устроишь, бла-

гость у Бога найдешь и вечную жизнь получишь со всеми, 

кто тебя окружает. Но если, сынок, моего моления и на-

ставления не примешь, и по этому писанию жить не 

станешь, подобно другим добрым людям и богобоязнен-

ным мужам, и заповеди отца духовного не станешь со-

блюдать, и не воспользуешься поучением богодухновен-

ных мужей и чтением Святого Писания, и христианско-

му праведному закону не последуешь, и о домочадцах сво-

их 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 на-

шим путем пойдешь, и в слова мои вслушаешься и делом 

их оправдаешь, то будешь сын света и наследник небес-

ного царства, и снизойдет на тебя милость Божия и 

пречистой Богородицы и заступницы нашей, и великих 

чудотворцев Николая, Петра, Алексия и Сергия, и Нико-

на, 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 ми-

лость 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: «На-

ставление отца сыну»! 

Столько веков минуло с той поры, когда Сильвестр 

писал эти великие мудрые строки. В каждом слове, бук-
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ве – слово Божье! В каждом предложении – мудрость ве-

ков, мудрость многих поколений наших великих пред-

ков, оставивших нам такое Завещание! 

Человечество не раз в своей истории сбивалось со 

своего пути. Но всегда находились люди, формирова-

лись обстоятельства, которые помогали найти выход из 

тупиковой ситуации. 

Мы с вами живем именно в такое время. Время пере-

мен! Бог дает человечеству шанс спасти себя от духов-

ной деградации, духовной погибели. Знания Истины 

сегодня открыты и доступны абсолютно каждому чело-

веку, 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 ЖЕ-

ЛАНИЯ человека, чтобы открыться ему! Но произойти 

это может только тогда, когда человек пожелает это сде-

лать 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 мате-

риального, 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, вопло-

щенная в человеческом теле».

Если отвечать на вопрос: «где ты?», то верным будет 
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ответ: «В материальном мире Божьем, на Земле».

Если отвечать на вопрос: «зачем ты здесь?», то пра-

вильный ответ: «Для своего личного духовного разви-

тия, обучения, для прохождения Уроков жизни здесь, 

на Земле, в этом Божественном материальном дуальном 

мире». Здесь, на Земле, быстрее, эффективнее можно на-

учиться владеть энергией Любви – энергией созидания, 

сотворчества, взаимодействия, единения.

Духовное развитие человека, его Души – вот основ-

ная задача любого человека, родившегося на Земле. Все 

остальное – это вспомогательные условия жизни чело-

века. Каждый человек выполняет свое предназначение – 

в этой жизни быть кем-то: рабочим, врачом, учителем, 

воином, ученым, артистом, слугой, правителем, жрецом, 

бомжем, министром...

Но, выполняя свое предназначение, человек должен 

быть занят и выполнением своей главной задачи – свое-

го духовного развития. Свобода воли человека – это 

условия пребывания на Земле. Ты свободен! 

К сожалению, большинство увлечено своей свобо-

дой, забыв напрочь о своей главной задаче – духовном 

развитии. Это и есть самое серьезное испытание челове-

ка – испытание свободой! 

Наши предки очень хорошо знали, что такое «сво-

бода»! Знали из опыта жизни многих поколений своих 

предков! 

Бог от каждого человека требует перемен. Внешний 

мир изменился значительно. Но он – Божий! Человек 

тоже должен постоянно меняться – принимая мир та-

ким, какой он есть. Это и есть одно из условий духовно-

го роста человека. Меняя себя, человек изменяет окру-

жающий его мир. 

Вера в Бога – это состояние Души, это жизнь Души, 

это Любовь – как энергия созидания, не имеющая ника-

кого отношения к ритуалам, традициям, обрядам, про-
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фессиональной деятельности, ни к чему материальному, 

будучи основанной исключительно и только НА ИСТИ-

НЕ! Традиция, основанная на истинном знании – вечна, 

как сама истина. Традиция придуманная, не истинная – 

приведет рано или поздно в тупик. 

Вера в Бога – это духовное отношение к материально-

му миру, как к миру Божьему, миру, В ОСНОВЕ КОТО-

РОГО ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ, ИСТИНА, 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 про-

мысел Божий! 

Понимание и принятие этой истины приводит одно-

значно к пониманию того, насколько правильно жили 

наши предки во времена Ивана Грозного.

Об этом однозначно свидетельствует их повседнев-

ный образ жизни!

Вера в Бога – это истинное, полное по своей сути ми-

ровоззрение, это однозначно – соответствующий образ 

жизни, где каждая мысль под контролем, каждое сло-

во – 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 русского духа, или общечеловеческого, 

если хотите, не произойдет путем какой-либо реформы 
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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. 

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 со-

бой, 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 отдель-

ности, 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, дей-

ствуй – как Бог!


