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1. Введение 
 
Всего-то полтора года прошло, как я напечатал 

первое издание своего «Домостроя 21-го века». Тогда и представить себе не мог, что 
дело зайдёт так далеко, что я получу много отзывов и предложений, что придёт пони-
мание того, что людям нужен не только опыт построения семьи как изначальной ячей-
ки человеческого общества, что домострой в семье - это только начало, что в Традиции 
есть домостроевские правила жизни человека общества в природе, в большой общине 
нашей страны, планеты Земля и Космоса. Теперь мне кажется, что и в этом, третьем 
издании тоже еще не всё, и это «не всё» нам надо додумывать вместе. 

Наш сегодняшний мир стоит на распутье, и каким он станет завтра, зависит от 
того, что мы будем делать сегодня. Для того, чтобы не ошибиться, надо знать, куда ид-
ти, что будет следствием наших сегодняшних шагов. Что достанется нашим детям: сла-
ва Отцов и опыт осмысленных ошибок или горечь разочарований и забвение истоков? 
Опыт землепроходцев говорит о том, что если сбился с пути и не знаешь, куда идти 
дальше, надо остановиться, подумать и выбрать правильный путь. Возможно, надо вер-
нуться, повернуться лицом к истокам и мысленно дойти до того места, где есть види-
мые вехи, оставленные нам нашими предками. В недалёком прошлом мы чуть было не 
вступили на чужую дорогу, где нет знакомых ориентиров, где чужие боги жаждут 
наших душ и нашей крови. Наши Отцы с надеждой смотрят и надеются на нас, надеют-
ся, что их подвиги и пройденный ими путь были не напрасны.  

Когда-то и я стоял на распутье, не зная, куда ступить, чтоб не оступиться, чем 
дальше жить и кому верить. Я был дитя 20-го века, знал и верил, что труд мой идёт на 
благо моей страны и моего народа, что все мы вместе строим счастливое будущее, ко-
торое подарим своим потомкам, которое станет примером другим народам, и они вос-
пользуются им. Но всё как-то быстро изменилось. Я понял, что мой труд создаёт при-
бавочный продукт хозяину предприятия, которого я знал и знал его цели. Я понял, что 
наши цели разные, и я не хочу работать на его цель, и я не хочу таких хозяев для моей 
страны. Но для того, чтобы двигаться в правильную сторону в сложившихся обстоя-
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 тельствах, надо было сформировать современное понимание мира и своё место в нём. И 
я понял, что среди многоголосья призывающих следовать за ними, готов безусловно 
верить своим предкам, ибо они всегда, по какому-то древнему инстинкту хотят добра 
своим детям и не так давно они ещё знали, куда идти и что делать на этом пути. Так я 
пришёл к Традиции. 

Размышления свои адресую едва повзрослевшей молодёжи, чтобы помочь им 
обрести себя, молодым семьям, чтобы уберечь их от судьбоносных ошибок, мудрым 
взрослым, чтобы, пропустив через себя повествование, они помогли потомкам своим. 

Здесь собраны результаты моих исканий и открытий, сформировавших мою по-
зицию. Я не призываю слепо верить мне, у меня могут быть ошибки и промахи. Но я 
призываю вас к размышлению и действию, к ответственности за свой этап в истории 
своего рода, страны, за ответственность перед планетой Земля. И да поможет вам Вера, 
Надежда и Любовь. С Богом. 

 
                                                      2. Суть Жизни 

 
И стоит на Земле Древо Жизни – суть Веры Человеков, на той Земле живущих. 

Листья кроны - сиречь люди живущие. Ветки и веточки – народы и религии, опираю-
щиеся на ствол Веры. Корни же – суть предки наши, питающие древо соками традиции. 
И нет жизни той конца, потому что каждый год приходит весна и расцветает древо цве-
тами - семьями, и дают они семя живое. И стремятся, и тянутся те ветви и листья-
человеки к Свету. 

 
3. Домострой 21-го века 

  
Кто слышал про домострой, что это такое и в чем здесь прок? Думаю, что слово 

слышали многие, но зачем эта штука нужна – не все, а вот что там написано – почти 
никто. Наверное, кто-то слышал фразу: «Жена, да убоится мужа своего…». По этой 
фразе делается вывод, что это нечто дремуче архаичное и к современности отношение 
имеет весьма опосредованное. Чтобы не спорить, я в заголовке добавил про 21-й век, 
чем возложил на себя большую ответственность. Заранее прошу извинить за то, что та-
кого же обстоятельного произведения, как у известного автора 16-го века, у меня, ско-
рей всего, не получится, талантом не вышел. Однако тщу надежду, что кое-кому кое-
чего полезного, может, и поведаю. Все-таки молодые многого не знают, а ошибок, судя 
по отчетам «бракоразводного отдела» ЗАГСа, делают неисчислимое множество. А ведь 
после таких малодушных ошибок остаются поломанные судьбы, и не только самих 
«двоечников», но и их детей и внуков, вырождаются роды, слабеет государство. В об-
щем, не могу молчать, а писать буду, как могу.  

Сначала вкратце проясним вопросы, заданные выше, отразим некоторые поня-
тия, и о чем речь далее пойдет, скажем. 

Домострой - это пособие для семьи о том, как правильно устроить порядок во 
внутрисемейных отношениях и отношениях семьи и внешнего мира. Фраза про «бояз-
ливую» жену имеет свое продолжение и в законченном виде звучит примерно так: 
«Жена, да убоится мужа своего, муж же прилепится к жене своей, и станут они плотию 
единой». У меня, конечно, есть свое толкование текста, но об этом потом, а пока сами 
поразмыслите. 

Молодоженами будем считать начинающих жить семьей мужа и жену, родите-
лями благословленных, обещания друг другу в присутствии родных и знакомых дав-
ших. Я бы, конечно, еще кое-что добавил, но боюсь, что аудитория уменьшится.     

 Все равно добавить надо, про цели забыли. Если у молодых в целях беззаботная 
жизнь, убегание от трудностей, материальные приобретения, карьера, обретение соци-
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 ального статуса и прочее тому подобное, то им, пожалуй, можно и не читать, навряд ли 
чего полезного для себя найдут. Конечно, такие цели могут иметь место как второсте-
пенные, но мы-то не о второстепенном, мы - о главном. А главные цели могут быть 
озвучены примерно так: «Прожить в любви и согласии всю жизнь, родить и воспитать 
счастливых детей», и т.п. Надеюсь, с целями определитесь, не буду более навязывать 
свою точку зрения. Главное, чтоб цель соответствовала замыслу, чтобы, как говорится, 
«жили они долго и счастливо и умерли в один день». 

Кстати, археологи частенько находят погребения с обоими супругами без при-
знаков насильственной смерти, высказывая различные версии. Версии о естественной 
смерти в один день я от археологов не слышал. Зря они ее не рассматривают, такое да-
же сейчас встречается изредка, бывает с разницей в один два дня. Еще не так давно 
смерть жены в течение года после смерти мужа была естественной, и если этого не 
происходило, то соседи шептались: «… мол, зажилась, не забирает ее муж». Зажива-
лись, потому что оставались семейные дела не выполненными либо негожа мужу была. 

Давайте все же перейдем к домоустройству, чтобы в любви всем жилось и со-
гласии. Для этого в первую очередь надо иметь некоторые базовые понятия. Понявшие 
их и принявшие сами до всего докопаться и понять могут, а если им еще Традиция в 
помощь, то прочтут меня до конца…  

Первое понятие – совместная судьба. В русской традиции считалось, что маль-
чик с рождения имел свою судьбу, имеющую, естественно, свою некую предопреде-
ленность, обусловленную его личными способностями, талантами и ответственностью 
носителя судьбы рода. У девочек такой ответственности от рождения нет и судьбы, 
стало быть, тоже. Такая особенность, свободы от судьбы, давала ей возможность пол-
ной свободы выбора (юноши предлагают, девушка выбирает) своей судьбы. Пока деви-
ца девственна, она могла участвовать в самых ответственных общинных обрядовых 
действах и гаданьях на свою судьбу (сейчас не советую, пространство изменилось, 
опасно стало). После потери девственности девушка обретала судьбу, бабью долю 
судьбы своего мужа. Дальше они шли совместно по жизни одной судьбой. Это - если 
произошло в замужестве, а если нет, то начиналась блудная судьба, и хорошо, если она 
скоро и удачно заканчивалась. Сейчас многие так и не обретают судьбы или блудят  в 
формальном замужестве. Но мы сегодня не о них. 

Человек обретает совершенство и целостность в семье, один он - лишь половина  
целого, что не есть совершенство. Это, конечно, не значит, что оно наступает автома-
тически, вместе со штампиком в паспорте, просто молодые получают как бы инстру-
мент для творческого самосовершенствования в служении роду и друг другу. Кроме 
того в служении обществу в целом каждый из молодых получает необходимую под-
держку и защиту. Домострой, собственно, и есть инструкция к применению этого ин-
струмента. 

В начале любого действа надо определиться с вопросами: зачем, что всему нача-
ло и кто голова, определить зоны ответственности и порядок взаимодействия (взаимо-
помощи), отношение к внешнему миру и порядок сношения с ним. Несколько прагма-
тично и суховато, но ведь наш домострой 21-го века, не забываем. 

С целями мы вроде бы как-то определились, теперь, что есть начало. Можно, 
конечно поспорить, но мне все же кажется, что это свадьба. Сведение судеб земных бо-
гов, так это слово переводится. Это, конечно, литературный и не единственный вариант 
трактовки слова, но мы и так примерно знаем, что это за действо. Начинается оно с 
благословления родителей, делаемое торжественно с образами (иконами) Спаса и Бого-
родицы. Благое слово - родительское напутствие, будет молодым оберегом на всю 
жизнь. Потом этот оберег они передадут своим детям. Примерно такое же благослове-
ние передачи свящи происходило у священников от Христа к апостолам и далее другим 
служителям Веры, через тысячелетия и поколения. Можете себе представить, сколько 
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 поколений перед вами благое слово передавали от вашего первопредка, и все они,  весь 
род, начинают вам помогать и покровительствовать.  После отца земного благословлял 
Отец небесный в церкви или вне ее потом…  

Погодим, здесь могут быть трудности, я имею в виду благословение родителей. 
Думаю, что это не первый конфликт отцов и детей и может быть не последний, ведь лет 
через 20 – 30 вы будете на их месте. Здесь нужны мудрость и такт. О родительских 
трудностях, связанных с уходом чада из семьи, известно было всегда. Особенно это 
было связано с девочками, особенно если они уходят из отчего дома, а не из общаги 
или своей квартиры. И дело не только в том, что часть ее забот ложится на плечи оста-
ющихся домочадцев. Вопросы есть и чисто психологического плана. Мать, к примеру, 
всегда считает ребенка продолжением самой себя и уход его подсознательно связывает 
с окончательным разрывом соединяющей их пуповины. С дочерью своей мать часто 
связывает какие-то свои нереализованные мечты. Она ее записывает во всякие музы-
кальные школы, фигурное катание, престижный ВУЗ, еще там куда-то, куда сама хоте-
ла когда-то, не понимая, что главная ее задача взрастить добродетельную жену и мать, 
и судьба у ее дочери своя. Но вот пришла пора ей замуж, а если зять не соответствует 
ее девичьим мечтам и представлениям…? 

 В общем, мечты дочери ее не всегда устраивают, и идут по жизни зареванные 
дочки в ненавистную музыкалку, учат английский и прочие ненужные науки или… . Ну 
нет, за нелюбимого, но нравящегося маме, нынешних барышень замуж не выдать, ко-
нечно. Однако ж прервать благословительную традицию они вполне могут. Бывает, од-
нако, и совсем-таки наоборот. Дочке голову вскружили, а у родителей голова нормаль-
ная и опыт житейский есть, потому видят дальше и четче. Вы уж не ошибайтесь, пожа-
луйста, чтобы потом не обвинять друг друга в изломанной судьбе. Пройдет время, бу-
дет дочке за 25, потом за 30, и тогда за кого угодно благословят и без любви, и даже на 
рождение ребенка вне брака и безотцовщину. Наверное, поэтому окончательное слово 
было все-таки за отцом, и хорошо, если он не «подкаблучник». 

 С сыновьями немногим лучше, ведь он «самый лучший», а эта, с короткой 
стрижкой, ведь теперь она станет его «мамочкой». Честно говоря, я мам пониманию, 
хоть и моя мама никаких препятствий мне не чинила. Может потому, что я ей пообе-
щал, что она скоро станет бабушкой. Были и менее радикальные методы. Да и мамы 
были смиреннее, а отцы «главнее», поэтому «материнский синдром» как-то сглаживал-
ся. Однако же, если были сомнения, то вопрос пытались решить на этапе сватовства. 
Главное в таком случае - застать невестиных родителей врасплох, поймать на неподго-
товленности. Потом важно в сваты взять человека этими самыми родителями уважае-
мого, которому и отказать-то будет неловко, ну и искусство переговоров штука нема-
ловажная. Молодым же в это время лучше демонстрировать полное смирение, чтобы не 
ляпнуть чего лишнего. Не привыкли еще родители к общению на равных со своими 
детьми. В крайнем случае, невесте можно разреветься, если почувствует, что что-то не 
так идет. Да в общем-то ее и учить этому не надо, момент-то ответственный, судьба 
решается, само получится.  

 Уж коли не помогло, то смиряйся или иди ва-банк. Крадем невесту, а наутро 
плюхаемся в ноги родителям. Нынешние родители, правда, могут и не понять такого 
«прикола» и оставить дочь с блудной судьбой, либо без покровительства рода. В об-
щем, «думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь» и что иметь.  

Потом играем свадьбу. Почему играем? Да потому, что все перипетии судьбы 
представляем в игровой форме. Игроки - вся родня, опытная в вопросах этих самых 
«перипетий» и по-доброму настроенная. Добрые повороты судьбы проходят в виде 
добрых пожеланий над чашей со святой водой (будем считать, что на свадьбе всякая 
вода святая). Трудные обстоятельства выставляем на вид с возгласами «горько». Горько 
перекрываем поцелуем молодых, намекая на то, что любовь великодушна и все простит 
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 и сгладит. Пока любовь с нами, невзгоды во взгожи обратим. Вот только различных яв-
ных и скрытых недоброжелателей и завистников на свадьбу не надо, день уж больно 
сакральный. Ну да раньше-то соглядатаи средь общего веселья были, чтоб чин да ряд 
блюсти да беду отвести, ныне б тоже они впору пришлись. Про свадьбу целые книги 
написаны, я же хотел из нее лишь пару выводов. Да ну их выводы, сами делайте, не ма-
ленькие. Совет вам да любовь. Совет – это общая родовая судьба, а любовь – инстру-
мент для решения всех семейных проблем. 

Так, все сделали правильно, брачную ночь опускаем, настало утро. Вот тут-то 
все и началось. Выше подсказка была, что там «началось». Ага, «голову» назначаем. 
Угадайте с двух раз, кто в доме голова. Только тупые ошибутся. А почему – кто отве-
тит?  

Да просто весь мир так устроен. Все в нем сотворено в подобии и на макро-, и на 
микроуровне. Потому как творился Мир Творцом с Любовью. Творец - «мужчина» - 
Дух. Любовь - ипостась женская. В нашей солнечной системе женской ипостасью явля-
ется Земля – Матушка, мужской: Солнце-Батюшко. Солнце оплодотворяет землю теп-
лом и светом, земля родит плоды земные. Глава всему солнце, земля вокруг него вер-
тится. Родит Земля – Матушка и души человечьи, кои стремятся потом к Солнцу, в 
Космос, к Отцу Небесному. Вот такая космогония, такой символизм. Так что, если фе-
минизмом будем заниматься, не обретем Царства Божьего.  

Такой логике следуя, приходим к выводу, что муж, являясь опорой, осью семьи, 
ведет ее, семью в Царство Небесное. Он, как гребец в лодке, как нос ледокола, раздви-
гающий льдины, и ограждающий от них весь семейный экипаж. Он трудится во внеш-
нем мире, возвращаясь домой на роздых. Жена, она хранительница этого дома, очага, 
пространства любви, мужа и детей, сражается с врагами внутренними. Для выполнения 
таких задач у мужа и жены есть соответствующие физические и психические данные, 
коими их наделила природа. Исходя из этих особенностей и формируются обязанности 
мужа и жены. Ошибки на этом поприще дорогого стоят. 

Я не зря после свадьбы за «голову» взялся. В первые же дни этот вопрос решает-
ся. Вы даже можете этого и не заметить, а вопрос решился, и исправить ошибку, коли 
таковая произошла, бывает крайне сложно или даже невозможно. Цена такой ошибки 
может быть в поломанных судьбах, разводах и прочей гадости. Кто хочет развода на 
следующий день после свадьбы? Да никто. По крайней мере, сейчас, раньше-то поводы 
изредка находились.        

После свадьбы, поутру молодые понимают, что началась новая жизнь, и никто 
им не мешает начать играть в семью. Родня поигралась вчера, а мы начнем сегодня. 
Игра продлится, ну с месяц, скажем. За это время молодые перераспределят все игро-
вые роли. Определят, кто будет держателем финансов, за кем окончательное слово при 
разногласиях, кому мыть посуду, кто отвечает за …  Много чего будет передумано и 
распределено, и игра эта будет уже не «нарошечная», но в состоянии любовной эйфо-
рии. Потому и «разделение ролей» пройдёт довольно легко.  Если свадьба - игра са-
кральная, то медовый месяц сакрален не менее. Не зря раньше первое время молодые 
жили у родителей жениха, чтобы через образы здоровой семьи получить и себе под-
сказки, увидеть молодой жене традиции ее нового рода в действии (что можно ожидать 
от мужа, чем он напитан был в своей семье). 

 Сейчас на медовый месяц норовят «свинтить» в Египет. Может, и правильно, 
большое количество современных родительских семей живут вне традиции. И у моло-
дых есть возможность поправить все, используя семейный опыт обеих родов. Только 
надо иметь в виду, что мужские обязанности «главы семьи» лежат на поверхности и 
очень заманчивы для жен. Надо иметь в виду, что жонины обязанности проявятся в 
полную меру позже, когда она забеременеет и родит ребенка. Надо иметь в виду, что 
влюбленный муж, поперву может смалодушничать и легко уступить свои обязанности 
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 любимой дуре, рвущейся к власти в семье, а вот забрать их обратно бывает сложно. Бо-
лее того, ей потом может оказаться просто некогда рожать детей, ведь у нее столько 
забот и начинаний. 

 Хотите счастья – действуйте сообразно. Муж - веди себя как ответственный хо-
зяин, защитник, учитель. Жена – смиряйся, учись принимать мир рода, тебя принявше-
го, каким он есть. Улучшить его сможешь только собой. Если не научила мама, учись 
сама создавать пространство любви  и традицию в доме и хранить его. Кроме тебя не-
кому. Ни один мужик из дома, где создано такое пространство, не убегал. В нем рож-
даются и живут, и научаются семейной науке счастливые дети. И, в конце концов, кто 
есть «голова» и чем он отличается от «не головы»? Да тем, что в спорных вопросах от-
ветственное решение принимает эта самая «голова», за ним последнее слово. 

Трудно стать «головой» в наше время, разучились мужиков настоящих взращи-
вать. А потому позволю себе маленький совет мужьям. Слушают и слушаются тех 
мужчин, кто духом силен. Женщина, она тоже хочет покомандовать. Она эмоциональна 
и своими эмоциями часто провоцирует мужа на ответные эмоции. Поддался на эмоции 
– проиграл, сам как баба стал. Овладел эмоциями, избавился от них, стал намного 
сильнее. Это вам любой тренер по борьбе и боксу скажет. С женой же еще сложнее бу-
дет. Раньше-то проще было. Вышел в сени, снял плётку с гвоздя…  Теперь сеней нет, 
плётки не купить, 21-й век на дворе, стало быть, методы другие быть должны. Научить-
ся надо отвечать спокойно, с достоинством, почувствовать себя «Головой». Это тем бо-
лее важно, что следят за вами пытливые все запоминающие глазки ваших детей и учат-
ся с вас, с вашего поведения. Так надо вести себя, чтоб потом не стыдно было перед 
снохой да зятем за свои творческие промахи.    

А вот теперь, жена младая (иль не младая), бери карандаш и конспектируй тему 
о том, как  создавать и хранить пространство любви. Подозреваю, что половина всех 
разводов от незнания этого. Вторая половина от легкомыслия и безответственности ро-
дительской за свою судьбу, судьбу своих детей и внуков, судьбу рода, тысячами поко-
лений тебя взрастившего. 

Первое понятие. Это понимание того, что пространство любви, домашний очаг 
(оч – очи, око, глаз, аг – огонь), дом - понятие скорей духовное, нежели материальное. 
Важно научиться жить в гармонии с любым пространством, заставить его служить себе. 
Ну, любое, это для мужчины, он творит во внешнем мире и всякий раз у него новое 
пространство, а у жены это дом и он населен множеством домашних духов. Одни ухо-
дят, другие появляются. Если этим процессом не рулить, то духовный бардак, засилье 
бесов и нездоровая атмосфера обеспечена. В такой дом мужчина приходит с неохотой, 
а уходит с охотой. В первую очередь пойми, что ты часть этого пространства, и если у 
тебя вечно дурное настроение, нездоровый пессимизм, пространство будет таким же. 
Ясно, что на твое настроение влияет и поведение мужа, и получает обратную связь, но 
ведь творец, хранитель и ответственный за состояние дома Ты. Муж тебе в помощь. 
Вот тут, как раз можно им и порулить, но не командой «сидеть» или «рядом», а по-
женски ласково, чтоб не заметил и помогал с удовольствием. Трудно, согласен, мне так 
вообще невмочь, поэтому вам женам и поручаем.  

Человек по своей сути – творец, как и Творец, он может творить в материальном 
мире, отдавая своему творению частичку своей души. Возникает вещь, результат твор-
чества, работающая на тебя, на твои замыслы. Наполни собой свой дом, творениями 
своих рук и мыслей. А чтобы с замыслами не промахнуться, перед всяким серьезным 
делом настройся, помолись и без спешки, с добрыми намерениями - можно с хорошей 
песней - начинай. «Помолись»,- это не обязательно прочтение типовой молитвы, ты ее 
можешь создать сама (сам), сообразно своему замыслу. Так вот твои добрые намерения, 
твое новое творение и будут помогать в создании работающего на тебя пространства. И 
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 не гнушайся любой домашней работы, меньше сторонних людей, бытовых услуг и ма-
шинных вещей, твое пространство создающих. 

 Например, готовишь обед и думаешь, как обрадуются твой муж и дети, какие 
они будут сытые и здоровые. Откуда ты знаешь, о чем думает твой рассерженный муж, 
пришедший с работы. Успокой его на пороге, нечего в дом тащить проблемы внешнего 
мира. Или, скажем, подневольный работник клиринговой компании, о чем он думает? 
Да черт те о чем. Он, работник, уйдет, а «черт те о чем» у тебя в доме оставит. Он ведь 
тоже творец. Подумай о тех творцах у конвейера, изделия с которого украшают твой 
интерьер. Мне выводы делать или сама управишься? Можно, конечно, и священника 
позвать, чтоб дом освятил и почистил от бесовской грязи. Он, конечно, почистит, но 
чистить–то надо себя в первую очередь, иначе вся грязь назад вернется. Священника же 
звали, если в доме, из ряда вон выходящее событие негативного плана, происходило. 
Вот тогда эффект хороший.   

А как же во внешнем мире, где может оказаться мужчина, да и современная 
женщина оказывается тоже часто. Принципы, в общем, те же. Только изменять его, 
пространство, не надо, оно не твое и не под тебя сформировано. Даже если это природ-
ное пространство и у него нет конкретного хозяина. Это пространство надо принять, 
стать его частью на время, оказать ему уважение. Если же удастся улучшить его, то оно 
тем более примет вас и окажет поддержку. Хорошо брать с собой в дорогу часть вашего 
домашнего пространства, для поддержки. Фотографию, иконку, оберег, еще чего, сами 
придумайте. Намолите его и отдайте мужу (ребенку) в путь. Но ничего своего во внеш-
нем мире не оставляйте, особенно мусор, не обижайте духов. Разве что подарок какой 
или благодарность за приют. Смею вас уверить, что такое пространство сумеет вас со-
хранить, дать вам роздых, и вослед вам недоброго слова и мысли не пошлет.                                                           

 Теперь об общении в семье. Не секрет, что не всегда и не все гладко во внутри-
семейных отношениях. Когда не гладко, мы раздражены, кричим, жалуемся, злимся. 
Все это называется страстями. Всякая страсть подразумевает выплеск душевной энер-
гии с низкочастотными характеристиками. Закон сохранения энергии знаешь? Так вот и 
эта энергия не пропадает просто так, ее утилизирует товарищ «бес». Ему такая энергия 
по вкусу, он ей кормится и живет. Чем его чаще кормишь, тем быстрей жиреет, требует 
добавки и провоцирует домочадцев к новой «подачке», то есть скандалу. Такого беса 
можно только уморить с голоду совместными усилиями. В этом бою ты снова коман-
дир. Посмотри, на что раздражаются домочадцы и исключи это из своих слов и поступ-
ков. Можно ведь и противоположные эмоции создавать и даже очень полезно. Ведь они 
тоже неистребимы, и добрые домашние духи будут вам помогать создавать добрую ат-
мосферу. Та же польза и от мужниных, и детских изделий, поощряйте их творчество. 

Твой дом – твоя защита. У мужа такой «крыши» нет, когда он уходит из дому во 
внешний мир. Ты его «крыша» и твой оберег в его кармане (лучше на веревочке, на 
груди у солнечного сплетения, сердца). Ясно, что он вернется домой с негативным 
шлейфом  раздражений и неудач от завистливых и гневливых людей, со следами жен-
ских вздохов и приворотов. Ты все это почувствуешь на пороге. Учись убирать это па-
рой фраз, объятием и поцелуем, чего еще, там сама придумаешь. Это тоже часть твоей 
работы и очень важная часть. Потом научись его во внешний мир отправлять со своей 
«крышей», будь ему и там берегиней. Ему и детям своим. В старину знали, что если во-
ина дома ждет его берегиня, то смерть ему не страшна. Песни и фильмы с этой темой 
были очень популярны во время последней войны, ты их, наверное, видела и слышала. 
И сейчас парни, уходя в армию, желают, чтобы их ждала девчонка. Им легче и безопас-
ней на этой нелегкой стезе, когда их любят и ждут. Для него весь внешний мир - борь-
ба, таково его естество. Будь ему везде берегиней. Кстати, ждущая воина девчонка с 
гораздо меньшей вероятностью наделает судьбоносных глупостей. 
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 Про мужа мы говорили маловато, правда, ведь хозяйка в доме жена. Но вот вер-
нулся муж в дом, и в нем появился Хозяин. Сейчас все подчинено ему. Это не столько 
почетно, сколько ответственно. Муж должен оградить свой дом такой защитой от  
внешних опасностей, при которых жена и дети будут покойны и чувствуют себя в без-
опасности. Только в состоянии покоя женщина выносит и воспитает здорового ребенка, 
правильно исполнит свои женские обязанности. Покой это и когда в доме достаток, и 
когда «крыша не течет», и враг явный наказан и мужа боится. 

Хозяину докладывают, что в доме произошло за время его отсутствия, какие во-
просы требуют его суда и решения. Дело в том, что матери судить, наказывать и при-
нимать покаяние от детей не рекомендуется. Причин несколько.  Для мальчиков жен-
ский суд и покаяние перед ними есть по сути скрытое унижение. Привыкшему уни-
жаться перед женщиной, трудно стать Хозяином. Девочка, принимающая унижение от 
матери, учится унижать сама своего будущего мужа. Если трудно избежать наказания, 
оставьте на отца хотя бы покаяние, как наиболее унизительный акт. Таким образом, вы 
наглядно показываете детям, кто в доме хозяин. Они это когда-нибудь перенесут на 
свою семью. Потом женщина в силу своего психического устройства обо всех событи-
ях судит только по имеющимся в ее памяти аналогам, и если происходит событие, от-
сутствующее в ее базе данных, она может принять нелогичное или просто опасное ре-
шение. Поэтому их, женщин стараются не ставить на ответственные руководящие по-
сты. Если хотите, жена отвечает за сохранение и консерватизм традиции в семье, а 
мужчина - за ее развитие. Разумный баланс этих сил обеспечивает разумное развитие 
общества.  

Отсюда можно вывести еще одну обязанность мужа, обязанность учителя и вос-
питателя. То есть он находит разумные и логичные ответы на жизненные проблемы и 
обстоятельства, которых еще не было в родовом опыте предков: то ли времена измени-
лись, то ли судьба дала роду и семье новые испытания. Эти ответы будут усвоены же-
ной и детьми и станут достоянием Рода.  

Конечно, детей воспитывают оба родителя. Первое время, лет до семи, лидером 
в воспитании является мать. Ее воспитание физическое, чувственное, душевное, она 
питает ребенка любовью и правильными эмоциями. Жена передает накопленную тра-
дицию, учит жить на земле. Пока у жены есть дети или внуки до 7 лет, она легко само-
реализуется в главном своем материнском ремесле. Желательно, чтобы она в этом со-
стоянии находилась дольше, иначе она со своей самореализацией начнет доставать му-
жа и повзрослевших детей, что не улучшает домашнюю атмосферу и не способствует 
их развитию. 

 Муж ответственен за духовную составляющую воспитания, за подготовку к 
жизни на новом уровне бытия. Его срок - до 14-летнего возраста ребенка. Дальше ребе-
нок сам будет выбирать, что ему принять в свой багаж для жизни. У незнающих этого 
родителей начинают возникать конфликты с детьми, и не дай Бог, они своих детей по-
ломают психически. С этого возраста  нельзя воспитывать принуждением, можно вос-
питывать только собой, своим личным примером, который увидят и оценят, и сами ре-
шат, принимать его или нет. 

До этого времени родителям очень важно не допустить или, по крайней мере, 
сильно ослабить влияние других, чуждых вашему пониманию жизни источников. Их 
много в средствах массовой информации и телекоммуникаций. Они очень агрессивны и 
образны, легко воспринимаются молодежью. Прямо скажу, что именно их влиянию мы 
обязаны разрушением семей, традиций, нравственной деградацией общества и ослаб-
лением государства. При этом надо понимать, что полностью оградить от внешнего 
мира ребенка нельзя, и это неправильно, все равно он туда попадет и должен быть го-
тов к жизни в этом мире. То есть информация о внешнем мире должна быть полной, но  
предоставлена родителем с соответствующим комментарием.  
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 «Папы, мамы, не балуйте вы детей, выйдут шляпы вместо правильных лю-
дей…», - это слова из популярной в 60-е годы песни. Они озвучивают собой важнейшее 
положение домостроя, призывающего воспитывать детей в строгости. Всегда было из-
вестно, что баловни нежизнеспособны, и при появлении серьезных жизненных испыта-
ний с ними случалась беда. Начало самостоятельной жизни - тоже серьезное испыта-
ние. Баловень либо садится на шею супруга, либо бежит в отчий дом. В любом случае, 
семья в опасности, продолжение сильного рода под вопросом.  

Все это вместе называется «культом ура, света», по-русски, или «культура», так 
привычней. Носителем культуры является народная традиция как своеобразный сбор-
ник норм поведения для исполнения культа в различных жизненных ситуациях, со-
бранный и хранимый в виде образов семьей и народом. Традиция живая, она может ме-
няться, приспосабливаться к меняющимся внешним условиям. Другим носителем куль-
та является традиционная религия, несущая в себе нравственные основы и принципы 
духовного взросления людей. Она много консервативней традиции и призвана удержи-
вать направление ее развития в направлении Света. Кроме того, религия в своей обря-
довой части является прямым помощником человека и общества в различных жизнен-
ных ситуациях. Есть у религии и другие функции, к сути Домостроя не относящиеся, о 
них не будем. 

Ещё один культ, за исполнение которого отвечают родители и в первую очередь 
отец, это культ предков. Исполнение этого культа помогает сохранить и передать детям 
родовую память в семье, славу и опыт рода. Исполнение может быть в обрядовой, 
письменной форме и через сказания. Обрядовая часть происходит через поминовение 
предков в дни памяти и светлых Радониц, по заведенным обычаям. Письменная форма 
наиболее известна в форме родовых книг, родословных и метрических книг. Родовая 
книга содержит в себе письменные сведения о предках, их славных делах, жизненных 
невзгодах и ошибках, другие сведения, могущие, по – вашему мнению, помочь вашим 
потомкам. 
       А вот культ потребительства надо всемерно изживать и в первую очередь из себя, у 
детей получится почти автоматически. Как и по всем культам, работу здесь возглавит 
отец. Будет очень здорово, если вы научите детей культу, или просто служению, уме-
нию найти себя, дать применение своим способностям в семье и обществе. Служение 
есть наилучший инструмент для духовного взросления и самосовершенствования. По-
степенно оно перейдет к умению бескорыстного служения, жертвенности и подвигу.   

И, пожалуй, последнее. В отсутствии одного из родителей, другой может ча-
стично заменить отсутствующего, хотя такую ситуацию нужно всемерно избегать. Но 
жизнь есть жизнь. Особенно  часто так бывает при разводах или гибели отца. Дети 
остаются с матерью. Такие ситуации и раньше были, ведь отцы часто воевали и гибли 
на войне. В этом случае отца заменяет его образ. 

 Если обиженная мать создает негативный образ отца, ушедшего от неё по ка-
ким-то причинам, то он, образ, уродует психику ребенка, какого бы пола он не был. Де-
вочки становятся мужененавистницами и делают не самый удачный выбор мужа, у 
мальчиков деградируют их мужские качества. В любом случае им крайне сложно будет 
создавать счастливую семью. Если это интересно, то у всех юношей с нарушенной гор-
мональной системой (гомосексуалистов), есть две общих особенности в судьбе. Это от-
сутствие отца и присутствие матери мужененавистницы. 

Конечно, хорошо бы найти для ваших детей любящего отчима и создать с ним 
хорошую семью, можно воспользоваться живым дедом или дядей. Раньше, повзрос-
левших до семи лет мальчиков мать отдавала в счастливую семью своих родственников 
или вообще «в люди», как описано у Горького. Понятно, что это не просто, но создать 
добродетельный, возможно героический образ их отца вы просто обязаны, даже если он 
ему и не очень-то соответствовал. Через образ будете воспитывать, создавая положи-
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 тельный пример, наделяя его качествами, которые бы вы хотели видеть в своем муже, 
сыне, зяте. Создавайте артефакты, собирайте положительные истории и факты из его 
биографии, возможно даже вымышленные. Только не переберите, пожалуйста, во всем 
должна быть мера. Ваши дети уйдут в реальный мир, и в нем трудно жить сказочным 
персонажам. Ваши же дети будут стремиться к созданному вами образу. Скажем, ваша 
дочь, по этому образу, будет искать себе принца, а они к этому времени могут вообще 
исчезнуть.  В общем, проявляем творческий подход в воспитании.  

Потом ваш сын, уже подростком, должен научиться быть ответственным хозяи-
ном в семье, играйте с ним в хозяина, поручая ему семейные вопросы, незаметно выво-
дя его на правильные ответы. Подчиняйтесь его решению и никогда не унижайте его 
наказанием. Можно сказать, что его отец был бы очень огорчен его поступком, что ему 
самому придется переоценить себя. Впрочем, думайте сами, на все случаи жизни я вам 
ответа не дам. И Бог вам в помощь, и счастья вам. 

 
4.  Немного о счастье и немного о сексе  (для будущих невест)      
                                                                         

Мне кажется, я уже говорил об этом, и даже писал, но жизненные обстоятель-
ства каждый раз подсказывают: «Надо еще». Нынешнее «надо», возможно, продикто-
вано еще и тем, что очередной «былинский» состав молодежи заженихался и заневе-
стился. Им от этого весело и радостно, а мне немножко тревожно. Так, наверное, всегда 
бывает. Молодежь видит только прекрасное сегодня, а я видел всякое, вот и хочется, 
чтобы у них из всякого было больше хорошего. Конечно, они думают, что я немного 
или «много» устарел, что мир не тот, он изменился, но я-то знаю, что  всё тот же, фасад 
только раскрашен иначе. Увлекся я тут как-то на пару месяцев компьютером, и мне в 
контактных новостях переслали песню группы Сплин «Новые люди». Красивая такая 
музыка, и певец на высоте, и слова как раз по теме: «…Люди ночами делают новых 
людей». Песня красивая, а мне грустно. Когда-то говорили и думали иначе. Об этом 
вообще почти не говорили, разве что на свадьбах в шутку, «пробуждая» молодых, 
освобождая их от стыда и застенчивости, друг для друга. Думали, что не делают, а при-
зывают новые души, творят новые миры. Может, не все думали так, но творили, как 
будто так думали. А вот сейчас, в самом деле, делают (как на работе) и песню об этом 
поют.  

У меня при доме курятник есть: шесть курочек и петух. Люблю я по утрам слу-
шать, как птицы поют, да петух кричит. Сейчас в нашем поселке все больше газоноко-
силки, машиномоечные «керхеры» и прочие негармоничные звуки слышатся, а у меня 
так вполне гармоничный петух есть. Так вот, я заметил, что когда курочка яйцо снесет, 
начинает клохтать, песню петь по-своему. А петух ей тут же подпевает, тоже по-
своему. Хороший у них дуэт в исполнении гимна рождения нового мира получается. У 
людей, к несчастью, сейчас все навыворот. Поют о том, как процесс идет, но не песню 
творения. И процесс этот «сексом» называют, «шестеркой» в переводе на русский. 
Пророки бают, мол, три раза по шесть число зверя получается. Может, ошибаются, но 
мы не об этом. Мы о сексе и о счастье.  

Когда я был молод, такого слова вообще не было. А те слова, что «про это» бы-
ли, запретными считались. Слова «секс» среди них не было, никто его, стало быть, не 
запрещал, и потому распространилось оно очень быстро.  

Еще в конце 80-х годов, когда о свободе совести и других «вечных ценностях» 
западной культуры заговорили, у нас появились  телемосты. Собрали на телестудиях в 
Москве и Нью-Йорке людей с улицы, посадили их у здоровенного экрана, в котором 
они друг друга видят, и начали общаться о насущном в режиме реального времени. А 
весь остальной Советский Союз и США замирали у экранов телевизоров, на это дело 
глядючи. Событие было потрясающее, и оно было впервые, и оно получилось.  
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 И американцев, и наших было не остановить. Мы узнали друг о друге больше, 
чем знали до того. Говорили, в основном, женщины (их было большинство). И я заме-
тил, что наши-то «тётки» и побойчее, и пограмотнее, и покрасивее американок будут. И 
это все заметили. Так что с американской стороны даже сомнения были, не «подстава» 
ли это, подобрали, мол, лучших, а совсем не «с улицы». Но разговор не про это, а о сек-
се. 

 Американцы в процессе обсуждения на эту тему гарантированно сваливались. 
Так и здесь получилось. В этом вопросе они, несомненно, продвинутей были. Одна 
наша дама (из «ретроградок») заявила, что в Советском Союзе секса вообще нет. Ее по-
правила другая, из «новаторов», мол, секс есть, но нет пропаганды секса. Надо было 
видеть вытянувшиеся лица американцев и развеселившихся русских. Тогда я понял, что 
мы с ними, в общем-то, разные. 

 Чуть позже, когда разнузданная порнопропаганда заполнила экраны и другие 
наши СМИ, я понял, что лучше бы мы разными и оставались. Но мир изменился. Чья-
то подлая рука и разум делают нашу молодежь второсортным продуктом сексуальной 
революции. Революция – это новая (в другую сторону) эволюция. Ну да, что уж имеем, 
с тем и работаем.  

Еще чуть-чуть о тех двух советских женщинах. Первая, консервативная, считала, 
что «секс» - есть суть разврат, похоть, и ему не место в нашей жизни. Вторая понимала, 
что все это уже есть, но продвигать (пропагандировать) это было нельзя. Хорошие в 
Советском Союзе были женщины.  

А еще в Советском Союзе, в худшие времена 80-х на сто браков было 40 разво-
дов. И такое обстоятельство беспокоило общество. Теперь разводов в два раза больше, 
а браков меньше. Понарошку живут, все больше для удовольствия (секса, по-
английски), родителями не благословленные, перед богом и родными, на миру обеща-
ний не дававшие. Конечно,  и в таких условиях, бывает, вырастают счастливые семьи, 
но, как показывает статистика, много реже. А еще родное государство со своей граж-
данско-правовой системой вечно лезет в официальную семью, что естественно не спо-
собствует ее появлению.  

Вот еще наблюдение относительно семьи, вернее, степени ее «счастливости». В 
США и Западной Европе (у нас вроде нет такой статистики) 40 % молодых пар бездет-
ны по медицинским показаниям, и медицина их вылечить не может. Я так понимаю, из 
оставшихся 60 % довольно большая часть вылечившихся, то есть тоже больная бездет-
ностью. Поэтому, видимо, они и берут любых детей из Африки, Азии, России, лишь бы 
придать осмысленность своей жизни, стать счастливее. И еще при опросах, на вопрос о 
счастье, довольно большое число людей не понимает, о чем идет речь. Смею вас уве-
рить, эти показатели «счастливости» легко коррелируют с революционной сексуальной 
продвинутостью современной молодежи.  

Вот мы и связали два понятия из нашего заглавия: счастье и секс. Подозреваю, 
что многие уже недоумевают: «А как без него, без секса-то, ведь не жизнь совсем. Где 
их брать, равноценные радости? И вообще, как быть с природой человеческой, ведь 
«она свое всё равно возьмет?». Понимаю, без радостей человечьих никак нельзя, сам 
ими не гнушаюсь. Поэтому попробуем разобраться. И в помощь, как всегда, возьмем 
нашу традиционную культуру. Она как раз и создана для того, чтобы помочь человеку 
стать счастливым. Наши деды, бабки и прабабки имели ту же природу, те же проблемы 
и радости. Однако по статистике в дореволюционной России разводы были явлением 
исключительным, да и перед Великой Отечественной разводы составляли не более 8 % 
от всех браков. То есть остальные семьи были более или менее счастливы. Можно, ко-
нечно, и к другим, более современным или более западным историческим источникам 
обратиться, но там непременно наткнешься на «сексшен революшен». А об этом уже 
было.  
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 Традиционная культура всегда исходит из главной жизненной цели человека и 
человечества, работает на нее. Она – есть цель, суть, Закон, на котором и для исполне-
ния которого создан этот мир. Мир Божий и Закон Божий. Звучит примерно так: «Все 
творения этого мира имеют душу, и всякая душа должна взрослеть и развиваться в ра-
достях (двигаться вперед и вверх)». Для этого процесса даже слово специальное есть: 
«подвигом» зовется (движение души). Всякое действо, прямо или косвенно направлен-
ное на исполнение Закона, есть добро. И действо называется творчеством или сотворе-
нием, потому что совместно с Богом (по его законам) творимо. Результаты такого твор-
чества неизменно приводят к радости и не только для самого добродея, но и для окру-
жающих. Понятно, творить добро исключительно для себя лично не получится, это 
просто по-другому называться будет. Радость своя и окружающих, направленная на 
добродея за содеянное творение, наверное, и есть счастье. Дополню, что творить добро 
можно и мыслью, и словом, и делом.  

То, что я говорю, это не измышления – это и культурная традиция и собствен-
ный опыт. Да и вы, скорее всего, уже проходили это.  

Возможно, у вас было такое, когда все тебя искренне хвалят и благодарят за ка-
кое-то действо, а ты прямо и не знаешь, куда деться от переполняющей тебя радости. 
Такие ощущения на всю жизнь остаются. Бывают, конечно, радости иные: машину, 
например, купил. Только потом гаишник остановил, в аварию попал, придурок какой-
то во дворе поцарапал кузов, колесо проткнул…  В общем, на «всю жизнь» не тянет.  

Теперь знаем всё, можно не писать дальше, можно самим обо всем додумать. Но 
я все-таки, из вредности, продолжу.  

Итак, про «секс» уже наговорились, теперь о «счастье».  Многие так говорят 
(особенно девушки): «Моя главная жизненная  цель - удачно выйти замуж и родить ре-
бенка». Если не говорят, то думают так. Здесь начинаются первые ошибки, могущие 
стать роковыми. Для начала эта цель не может быть главной, так как очень даже конеч-
на. Через год-два можно стать матерью-одиночкой, исполнив при этом главную цель. И 
после этого 50 лет несчастной жизни для себя, и непонятно сколько - для ребенка. 
Определитесь, что для вас «удача». Может, надо изменить цель? Примерно так хотя бы: 
«Создать счастливую семью и вырастить счастливых детей». Или иначе: «Найти люби-
мого человека и прожить с ним счастливую жизнь». Может, иначе как придумаете. 
Уверяю вас, правильно поставленная цель предваряет правильные события. Потому как 
такая цель – она на всю жизнь, и ее нет смысла менять. В таком случае она проще ис-
полнима, и не возникает судьбоносных ошибок.  Целеустремленностью это называется.  

Интересные  аспекты из выше сказанного получаются. Семья – это не главная 
цель, а лишь инструмент для ее исполнения. Ведь главная цель – Закон (духовное раз-
витие), а в семье его исполнять легче. Во-первых, вдвоем, потом большей семьей. Во-
вторых, очень естественно осуществимо «сотворение» новых миров (каждый ребенок - 
целый мир) с их последующим улучшением (воспитанием). Задача трудная, почти на 
всю жизнь. Но ничто не может вызвать большее счастье, как созерцание счастья детей 
своих. Причем счастье вызывает не только итог, но и сам процесс (воспитание). В-
третьих, совпавшие две половинки создают единое целое. Целостность и мудрость 
несут в себе главный фактор духовного роста. Об этом можно написать целую статью, 
а пока подумайте сами. 

Сравним с наиболее вероятным, противоположным по результату, вариантом. 
«Нам вдвоем хорошо и так. Сначала создаем базу, потом рожаем ребенка». В перечень 
понятия базы входит... Далее следуют базовые пункты, которые по ходу жизни только 
растут и множатся. Примеры: учеба, карьера, квартира, машина, отпуск, новая кварти-
ра, новое образование и так далее. Понятно, что малыш этим целям не соответствует, 
более того, мешает их исполнению. Это знают все. Но вот что мало кто из молодых 
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 знает: «Секс без последствий деторождения» приводит к затуханию детородной функ-
ции. Теперь понятно, почему для 40 % «ихних» семей медицина бессильна?  

Второй случай. Дама, презрев целостность и мудрость, делает карьеру, лишает 
себя маленьких радостей, а к 30 годам начинает волноваться, но, как говорится, «никто 
замуж не берет». Цель меняется: «родить ребенка для себя». Допустим, она попала в   
60 % и родила «для себя», скорее всего, дочку (так лучше, а Богу виднее). Цель достиг-
нута, и вроде бы какая-никакая радость. Но без цельности семьи, без мужской мудро-
сти, без образов счастливой семьи она воспитывает будущую мать-одиночку, которая 
во всем подражает маме (больше некому). Если бы вы знали, сколько я уже перевидал 
матерей-одиночек, во втором, третьем и четвертом поколениях…  

Можно написать и третий, и четвертый, и так далее несчастный случай. Это 
счастливые люди (и семьи), похожи друг на друга,  несчастье же многолико, наверное, 
потому, что правильный путь один, а вот блудить можно в любую сторону.  

Теперь не про счастье, а про тот золотой путь, что проходим напрямую, минуя 
«блудные тропы», которые успели натропить ваши предшественники(цы). Про этот 
путь неустанно твердит традиция в лице многоопытной мамы. Но от мамы мы часто все 
скрываем, и мамы сейчас зачастую про это тоже мало что слышали. Да и опыт их, воз-
можно, не самый лучший. Потому я, наверное, и пишу эти строки. Да простят меня му-
жики, но я в основном обращаюсь к девушкам, они этим процессом рулят, и теряют 
больше при ошибках.  

 Счастье (любовь) надо уметь взрастить и сохранить. Что значит взрастить? Если 
просто, то: всякому плоду свое время. Скороспелый плод невкусен, быстро опадает, его 
семя нежизнеспособно. То есть счастье (любовь) должно пройти определенную эволю-
цию. Она может идти быстрее или медленнее, но всегда должна быть последовательна. 
С секса начинать - точно не стоит. Это слово вообще не коррелирует со счастьем. Даже 
сотворение новой жизни – это «вершина любви», так пел когда-то известный певец. Вы 
никогда не узнаете, как сладко могло бы быть яблоко, если «сгрызли» его зелёным. Ру-
ки чешутся расписать всё от первого вздоха, взгляда, до первой брачной ночи. Но это 
будет неправильно и неправда. Никто вас с любимым за руку не проведёт через вечёр-
ки, разговоры, робкие поцелуи. Лишь родители на последнем этапе сведут ваши руки и 
благословят на счастливую жизнь. Родители – это земные представители Рода и пред-
ков ваших тысячами поколений своих жизней, вам жизнь давших. Затем следует Ваше 
Слово, на весь мир прозвучавшее. И венчает действо слово Рода небесного, Отца наше-
го Всевышнего. Вот и вызрел плод, и сильное получилось семя. И даст оно славное 
потомство, в любви и счастье рождённое. 

Теперь про то, как счастье сохранить. Дорогие мои девушки, вы по сути своей 
хранительницы, и не мне вас учить. Скажу лишь, что вы умеете хранить, но умеете и 
разрушать. А вокруг вас полно других, которые тоже умеют разрушать и на чужих руи-
нах строить своё «счастье». Другое дело, что такое «счастье на всю жизнь» и врагу не 
пожелаешь, но вам-то от этого не легче. 

«Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок», – советовали взрослые 
уж очень, «на миру» счастливым парочкам. Чего бы  так? В народе это называют «сгла-
зом». Он случается с теми, кто счастье выставляет напоказ, хвастает или гордится. За-
гордишься – от счастья загородишься (защиту потеряешь). И выйдет из хранительницы 
- хоронительница своего счастья. Порасспрашивайте своих маменек, они знают много 
таких историй. Кстати, лесть, хвастовство и гордыня – лучшая почва для «сглаза» в 
любой жизненной сфере. Берегите от этого себя и ваших детей. 

Есть и третье понятие, возможно, самое главное. Живите с Богом в душе. Иначе 
там кто-то другой завестись может, ведь свято место пусто не бывает. Можно было бы 
закончить на этом, да уж больно у меня сегодня настроение советское. Всё советовать 
хочется. Мы вначале говорили о целях, определяющих собой и действие, и результат. 
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 Так уж получается, что девушки раньше и серьёзнее задумываются о семье, чем их 
сверстники мужского пола. Психически раньше вызревают, опору ищут, чрево пустое 
тяготит. Ну не знаю, наверное, ещё какие-то причины есть. Главное то, что у них семья 
и дети как цель бывает много чаще. А так как человек судит о других своею мерою, ибо 
другой не имеет, то в отношении парней они часто ошибаются. Если девушка находит в 
семье опору, то юноша в юношеском возрасте – добровольное бремя. К тому же де-
вушки, выходя замуж, создают множество примеров, которые холостякам не добавляют 
оптимизма в отношении женитьбы. В общем, любовная парочка с разными целями – 
вещь почти стандартная. В случае, когда душа и тело просят любви, вкушение «запрет-
ного плода» до срока очень вероятно. Мужчина, выполнив свою задачу, зачастую теря-
ет интерес к своей возлюбленной. Цель достигнута, рождаются новые цели. У девушки, 
ставшей «гёрл», происходит прямо противоположное. То ли она считает, что за свою 
мечту «заплатила» достаточно, то ли у неё происходит энергетическая перестройка ор-
ганизма «под мужа». Но её тяга к своему возлюбленному возрастает. Парня такая ситу-
ация, естественно, раздражает. Финал предсказуем. Не всегда бывает так, но это надо 
иметь в виду. 

Это, конечно, не единственная причина, по которой «целомудрие» являлось ос-
новой женской культуры и основой женского счастья у всех славяно-арийских народов. 
Но про другие причины я не буду, не хочу здесь. 

В начале разговора, однако же, мы говорили, что культура служит человеку во 
исполнение главной его жизненной цели, смысла всего его бытия. Поэтому помните, 
что целомудрие является основой обретения личного счастья вас, вашего мужа, ваших 
детей и внуков. Возможно, мы когда-нибудь о действии этого механизма поговорим. А 
пока про юношей. 

Если наши девы должны быть в целомудрии, то мы должны быть в чести. Иначе 
ничего не получится. Суть этого понятия состоит в том, что коль поял деву, окажи ей 
честь. Любую, какую она пожелает. А желали наши девы чести разделить с вами судь-
бу вашу. Посему, лишённая чести, судьбу теряла, и судьбы лишённая, блудила по жиз-
ни, а счастья не находила. Хотите быть причиной такой ситуации?.. Может, скажете, 
что сейчас всё иначе. Соглашусь. Посмотри в окно на этот мир, сейчас это «иначе» - 
«из всех щелей прёт». Безнадёгой зовут. 

Конечно, можно ещё как-то устроить свою жизнь и, вроде, неплохо устроить. Но 
ведь никогда не знаете, как сладок зрелый плод и как могли бы быть счастливы ваш 
муж и ваши дети. Говорят, всё могут исправить любовь и покаяние. Учитесь любить 
искренне и хранить любовь. Любовь – она великодушна, всё простить может, а  мелкие 
обиды и не заметит. Наши предки спешили выдать своих дочерей замуж, да и дочери 
особо не тянули. Может, потому что женское счастье-то в семье, а не в карьере?  

Нынче многие из молодых девчонок ходят с потухшими глазами. Такие, у кото-
рых «вся жизнь впереди». Что ж поделаешь, коли мамка вовремя не подсказала, да 
мокрой тряпкой не отхлестала. Коли отец проявил преступный либерализм. И пошла 
девка, дурманом сладким слов опьяненная, в узкой коротюсенькой юбчонке и соответ-
ствующем декольте во взрослую жизнь. Кто первый клюнет?  

Примерный перечень по порядку: 
- Бойкий одноклассник. Его, как будущая жена, вы точно не интересуете. 
- Малодушный парень. У него сознание на уровне «чуть ниже пояса». 
- Психически нездоровый мужик. Он же - потенциальный насильник. 
- Просто «бабник» - охотник до женского тела. 

Можно себе представить, в какие цвета перекрасится ваша девственная аура (пе-
рекраска её под первого мужчину неизбежна). Вот и потухли глазки, а вся жизнь впе-
реди. Может, и не потухли, а разгорелись нездоровым азартом. Но это еще хуже. 
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 С сознанием, что «все пропало», долго жить нельзя, очень опасно. Это знали 
всегда, и человечество практически во всех культурах выработало удивительно схожие 
методы релаксации. Первое, это осознание причин и ошибок, к такой ситуации при-
ведших. Этот «бесценный опыт» может пригодиться вашей дочери. Второе, это покая-
ние. Искреннее покаяние освобождает душу от тяжкой ноши. Выберите, кому винить-
ся. Варианты: родители, священник, любящий вас парень, которого вы предали, Отец 
небесный. Можно всем, хуже не будет. Родители и священник еще и совет дать могут, 
исходя из своего опыта, а Отец небесный судьбу подправить может. Дальше - улыбку 
на лицо, меняем гардероб, делаем новую стрижку и в жизнь. Венчание перед свадьбой, 
мощное обрядовое действо, могущее «обрубить концы» и дать старт новой судьбе. 
Счастья вам, девушки. 
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