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Каждый раз, заходя в музей мифов и суеверий русского народа Дарьи Чужой, с
интересом окунаешься в удивительный сказочный мир с его необычными обитателями:
Бабой-Ягой, упырями, бесами, кикиморами. Но недавно мой взгляд привлек миловидный
косматый старичок, уютно устроившийся на лавочке в одной из комнат, которого я
раньше не замечала. – Кто это? – поинтересовалась я у Дарьи, создательницы музея.
Оказалось - хранитель домашнего очага Домовой, кстати,  28 января -  день его
почитания.

  

Жившие очень давно славянские племена считали, что их окружает множество
отдельных миров, в каждом из которых есть свой хозяин: в лесу – леший, в воде –
водяной, а в доме – домовой. Причем, последний является самым близким духом к
человеку. Он заведует порядком, поддерживая и сохраняя его, показывает людям, как
нужно хозяйничать в своем жилище.

  

Домовой родом из культа предков, живших когда-то в определенном месте. Это
мифологическое существо – их собирательный образ. Часто его изображают в виде
приятного старичка с бородой и усами, олицетворяющего когда-то ушедшего мудрого
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предка преклонного возраста. Хотя так как каждый представлял хранителя дома
по-своему, то и внешний облик у него мог быть разный.      

  

Бытует мнение, что домовой рождается из душ тех деревьев, из которых строится сама
изба. Вот почему у многих людей он ассоциируется с некой душой дома.

  

Хозяин очага – не только хороший охранник жилища, но и своеобразный воспитатель
его обитателей.

  

Например, каким образом объяснить маленькому ребенку, как нужно вести себя в мире
дома, чтобы он ни при каких обстоятельствах не нарушил эти правила? Если дети будут
знать, что за ними наблюдает какой-то «начальник», который может их наказать за
неправильное поведение, они вряд ли решатся на проступок.

  

Как и своих предков, люди всегда уважали и почитали домового. Вот почему на
праздник, посвященный этому мифологическому существу, его принято было
задабривать. Придет домовой в этот день за печку, а там горшочек каши его
дожидается. Будет тогда весь год дружной семье помогать, ограждать от
неприятностей. А если без гостинцев останется, то обидеться может. Тогда у
домочадцев появятся болезни, нахлынут беды и несчастья, придет в упадок хозяйство.
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Вообще-то, домовой – дух добрый, но иногда любит и пошалить. Бывает, возьметкакую-нибудь вещь хозяйки дома и играет ей, и найти ее не могут. Но надо просто сесть,успокоиться и попросить хранителя жилища вернуть предмет.  Могу сказать, насколько бы ни были сегодня образованными люди, в их жизни до сихпор случаются необъяснимые вещи. Именно в такие моменты они сразу вспоминают одомовом или другом необычном существе. Значит, домовые так и продолжают жить снами, заботясь о хозяйстве и иногда подшучивая над домочадцами.  Наталья ТИХОМИРОВА  "Угличанин" №3 (305) от 30.01.2013 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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