
Как побороть в себе ревность к мужу? 
Ревность и зависть – это две змеи, которые 

высасывают кровь из человеческого сердца, 
и тогда отношения между людьми строятся не на доверии и 
уважении, а на постоянных подозрениях; супруги ловят друг 
друга во лжи, и делают жизнь каким-то продолжительным 
мучением. Ревность – это одна из сторон темного пристраст-
ного чувства, которое неправильно называют любовью. Это 
чувство нужно вытеснять или просветлять духовной любо-
вью. Жена-христианка должна видеть в супруге не только 
мужа, но своего друга, и верить, что он не предаст ее; видеть 
в нем образ и подобие Божие, и в то же время подверженно-
го человеческим слабостям, и стараться терпеливо, мягко и 
неназойливо помогать ему исправлять ошибки и бороться с 
грехами. Когда муж в чем-то виноват, то посмотрите на него 
как больного, окажите ему больше тепла. Упреки могут вы-
звать только раздражение и ложь, а любовь всегда доходит 

до другого сердца.
Больше года меня терзают периодиче-

ские страхи и навязчивые идеи (боязнь за 
состояние здоровья членов моей семьи). Что делать?

Помните, что все находится в воле Божией, в том числе 
жизнь ваших родных. Господь сказал: «Без воли Божьей во-
лос не упадет с головы». Поэтому вверяйте себя и родных 
вышнему промыслу. Не надо быть слишком привязанным ни 
к кому, а помнить, что смерти, как таковой, не существует: 
смерть для христианина – порог, через который переходят в 
другой мир, а не исчезновение и уничтожение. В народе су-
ществует обычай при страхе смерти молиться великомуче-
нице Варваре и преподобному Онуфрию Великому. Советую 
вам каждый день читать 40 раз молитву «Богородице Дево, 
радуйся…», а если можно и 150 раз, – эта молитва творит 
чудеса.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

« С ч а -
стье чело-
в е ч е с к о е 
ни в чем 
ином, как 
в единении с Богом, исполне-
нии Его спасительных заповедей.

Есть люди, по всем человеческим меркам 
совершенно несчастные, один тридцать лет 
лежит без движения, но, дай нам Бог всем та-
кое счастье, в котором он живет» (Архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин), 1910-2006).

«Кротость и смирение сердца – такие до-
бродетели, без которых не только Царства 
Небесного наследовать, но ни счастливым 
быть на земле, ни душевного спокойствия 
ощущать в себе невозможно» (Преподоб-
ный Антоний Оптинский, 1795-1865).

«Жизнь есть блаженство... Блажен-
ством станет для нас жизнь тогда, когда 
мы научимся исполнять заповеди Хри-
стовы и любить Христа. Тогда радостно 
будет жить, радостно терпеть находящие 
скорби, а впереди нас будет сиять неизре-
ченным светом Солнце Правды Господь...

Все Евангельские заповеди начинают-
ся словом «блаженны» – блаженны крот-
кие, блаженны милостивые, блаженны 
миротворцы... Отсюда вытекает, как ис-
тина, что исполнение заповедей приносит 
людям высшее счастье» (Преподобный 
Варсонофий Оптинский, 1845-1913).

«Блаженство состоит не во многом 
стяжании, но в покое душевном; не в 
том, чтобы много иметь, но в том, чтобы 
тем довольствоваться, что имеем» (Свя-
титель Тихон Задонский, 1724-1783).

«Не ешь досыта, не спи досыта, трудись с 
усердием, молись всем сердцем; будь от души 
послушен родителям и начальникам, добро-
желательствуй всякому, будь доволен всеми, и 
ты будешь доволен собою, здоров и счастлив.

Лучшие на земле минуты это те, в 
которые мы горняя мудрствуем, во-
обще когда познаем или защищаем ис-
тину, эту небесную жительницу, граж-
данку. Тогда только мы истинно живем.

Научиться истинно молиться – зна-
чит научиться быть истинно счастли-
вым и блаженным» (Праведный Ио-
анн Кронштадтский, 1829-1908).

«Греховная жизнь есть смерть 
души, а любовь Божия тот рай сладо-
сти, в котором жил до падения Адам.

Когда душа познает любовь Божию Ду-
хом Святым, тогда она ясно чувствует, что 
Господь нам Отец, самый родной, самый 
близкий, самый дорогой, самый лучший, и 
нет большего счастья, как любить Бога всем 
умом и сердцем, всей душой, как заповедал 
Господь, и ближнего, как самого себя. И ког-
да эта любовь есть в душе, тогда все радует 
душу, а когда она теряется, то человек не об-
ретает покоя и смущается, и обвиняет дру-
гих в том, что будто они его обидели, и не 
понимает, что сам виноват, потерял любовь к 
Богу и осудил или возненавидел брата» (Пре-
подобный Силуан Афонский, 1866-1938).

Все, что мы зна-
ем, знает кто-то еще. 
Причем знает лучше 
нас. Тайны, которые 
нам открыты, открыты через кого-то.

О том, что Матерь Божия молится о всем 
мире и наипаче о тех, кто любит Ее Сына, 
знают многие. Это молитвенное ходатай-
ство и сострадательное вмешательство в 
судьбы мира называется Покровом. Мы 
отводим ему отдельный праздник, хотя По-
кров совершается и происходит, а значит и 
достоин празднования, ежедневно.

Нужно было Церкви выбрать какой-то 
единичный случай, который бы стал сим-
волом всех вообще чудес, совершенных 
ради нашего блага Богородицей. Этот слу-
чай есть, и связан он с человеком, которому 
открыто больше и который видит глубже. 
Без разговора о нем невозможно говорить 
о происхождении праздника.

Звать его Андрей. Андрей Христа ради 
юродивый.

***
«Сумасшедший» – так переводится сло-

во «юродивый». Внешний вид, поведение 
и отношение к таким со стороны общества 
были соответственными, поскольку важ-
нейшая добавка – «ради Христа» – не про-
износилась вслух и на бейджике к одежде 
не прикреплялась. 

Сумасшедший он и есть сумасшедший 
– и слюна течет по бороде, и взгляд без-
умный, и речи странные. От таких людей 
стараются держаться поодаль, в случае 
буйства их принудительно лечат.

Внешне Андрей был именно таким, но за 
фасадом добровольного безумия совершал 
умный и непрестанный труд – молитву.

Сложен разговор о святых. Всегда есть 
угроза взять высокую ноту и сорваться на 
фальцет. Сидеть в грязи и хвалить орла – 
разве это подвиг?

Да и говорить можно лишь в том случае, 
если что-то понимаешь. А понять обыч-
ному грешнику святых так же тяжело, как 
тяжело рыбе понять птицу. Уж больно они 
разные, хоть и сотворены в один день (см. 
Быт. 1, 20).

Безногий в глазах общества более по-
чтен, чем безумный. Нужны особые при-
чины для того, чтобы изображать сумасше-
ствие. Вот Давид притворялся безумным 
при дворе царя Гефского, чтобы спасти 
свою жизнь (1 Цар. 21, 13-15).

Андрей же юродствовал, чтобы скрыть 
близость к горнему миру, чтобы удобно со-
вершать молитву, не будучи ни похваляе-
мым за святость, ни отягчаемым просьбами 
со стороны верующих.

Из всех отношений с миром юродивому 
остается только презрение и поношение. 
Этого он и ищет. В своем желании насы-
титься унижением и насмешками он выше 
мучеников. Мученик может обличать му-
чителей, говоря: вы безумны и верите лож-
но, а я, подобно Павлу, говорю вам «слова 
истины и здравого смысла» (Деян. 26, 25). 

Юродивый же это-
го сказать не может. 
Напротив, ему мо-
жет сказать любой: 

«Ты безумец», – а он только глупо рас-
плывется в улыбке, или выкинет какой-то 
фортель.

Безумие добровольное, напускное, но 
настолько искусное, что от настоящего 
сумасшествия его невозможно отличить, 
– есть особый вид защиты сокровищ. Под 
сокровищем разумеем молитву. Защищать 
же ее приходится от похвалы, от суеты, от 
неизбежной связанности с миром и обще-
ством, пусть даже и христианским, но все 
равно одержимым страстями.

Очевидно, что жар молитвы, нуждаю-
щейся в такой защите, должен быть необы-
чайным. То есть сокровище должно быть 
подлинным, без примесей.

Юродство – не путь стяжания молитвы, 
а скорее, способ сохранения молитвы. И 
еще – способ служения.

Можно ведь подумать и сказать: «Раз 
ты такой святой и так огненно молишься 
внутри своего сердца, то иди себе в пусты-
ню или на гору и там совершай свою не-
обычную жизнь. Зачем же ты толчешься 
на рынке, спишь на паперти или, вызывая 
громкий визг, заходишь за побоями в жен-
скую баню?»

Дело в том, что юродивый живет в мире 
ради этого же мира. Он уже не бежит из 
мира, боясь соблазниться чем-то, но на-
меренно пребывает посреди его, чтобы мо-
литва, которая в юродивом, грела мир, сле-
пой по отношению к событиям духовным.

Все это мы говорим и обо всем этом 
рассуждаем, помня сказанное выше: рыба 
птицу не поймет. Разве может рыба с хо-
лодной кровью и холодным сердцем по-
нять, как бьется горячее сердце в груди у 
чайки, парящей на ветру? Эту чайку рыба, 
в лучшем случае, видит сквозь толщу воды, 
снизу вверх, «как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно» (1 Кор. 13, 12).

Итак, Андрей – птица. Он «не сеет, ни 
жнет, не собирает в житницы» (Мф. 6, 26). 
Его питает Бог, причем такой манной, ко-
торая заставляет вспомнить Апокалипсис: 
«Побеждающему дам вкушать сокровенную 
манну, и дам ему белый камень и на камне 
написанное новое имя» (Откр. 2, 17). Ан-
дрей видит то, чего все остальные не видят. 
Он видит бесов, которым изрядно досажда-
ет своим образом жизни. Видит Ангелов, за-
щищающих его. Видит святых и общается 
с ними. Наконец, он видит Матерь Господа 
Иисуса Христа. Это видение и дало основа-
ние возникновению праздника.

***
Дальше все более-менее известно ши-

рокому кругу читателей. Видение произо-
шло в храме во время молитвы. Как впо-
следствии Серафим Саровский видел за 
Литургией Христа в окружении ангельских 
сил, так и Андрей увидел Божию Матерь, 
идущую по воздуху в окружении святых. 

Андрей слышал молитву Богородицы, про-
сящей Сына, чтобы Тот принял мольбы и 
просьбы всякого человека, приходящего за 
помощью через Нее – Богородицу.

Никто, кроме Андрея, не видел этого. 
Все молились и смотрели в сторону алтаря. 
Один юродивый задирал голову и рассма-
тривал что-то на куполе или на стенах. Так 
тогда казалось.

Потом же о видении своем он рассказал. 
Ведь оно касалось не его одного, а всего 
народа! Народ выслушал и не посмеялся, 
но, подобно Богородице, запомнил все, 
«слагая в сердце своем» (см. Лук. 2, 19).

Не всякое явление или видение превра-
щается в праздник. Мало ли кому явились 
небожители и кого от чего спасли?! Для 
того чтобы это праздновалось и не забыва-
лось столетиями, нужно чтобы церковное 
сознание усмотрело в частном – общее, и 
в единичном случае – проявление правила.

Правило нынешнего праздника звучит 
так: Матерь Божия, будучи взятой в славу 
Сына Своего, не наслаждается Небесным 
Раем, а непрестанно молится о мире, посе-
щая сей мир.

Плоды этой молитвы известны миллио-
нам людей, поскольку миллионы в разное 
время облагодетельствованы заступниче-
ством Богородицы. Вот эти-то миллионы 
отдельных случаев и собраны воедино 
под названием «Покров», чтобы одним 
праздником почтить неусыпающую и неза-
молкающую молитву Преблагословенной 
Девы Марии.

Подобным образом и чудо Архистрати-
га Михаила в Хонех ценно не только как 
единичный факт, но и как проявление того 
благого участия в истории человечества, 
которое совершают чистые духи, верные 
Господу.

Андрей видел и другим рассказал. А 
другие, в числе которых и мы, сердцем от-
кликнулись на услышанное слово. Мы и 
раньше знали, что «любовь не перестает» 
(1 Кор. 13, 8), а раз Богородица – Мать ис-
тинной Любви, то и Ее любовь бесконечна.

Мы знали, как много и часто Она по-
могает Церкви и вообще всем, просящим 
у Нее помощи. А благодаря Андрею мы 
словно бы его глазами увидели этот олице-
творенный Покров.

Увидели – и обрадовались.
Увидели – и согрелись.
Увидели – и обнадежились.
То, что было тогда, продолжается и по-

ныне. Молится Сыну о людях Благодатная 
Мария. Участвуют с Ней в молитве Анге-
лы, пророки, апостолы и мученики. Видят 
эту молитвенную службу избранные рабы 
Божии, продолжающие земной путь.

А все остальные, у которых духовного 
зрения нет, но сердце обрезано, то есть к 
истине восприимчиво, в день праздника 
поют: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, Тя 
бо виде святый Андрей на воздусе, за ны 
Христу молящуюся».

Прот. Андрей Ткачев

                                    Покровский
      Листок   
      С  п р а з д н и к о м !

13 октября 2015 г.
Специальный номер

08.10.2015. Помощь в восстановлении русского 
некрополя в Белграде отмечена Патриаршими на-
градами. Председатель ОВЦС митрополит Волоколам-
ский Иларион вручил Патриаршие награды ряду рос-
сийских государственных деятелей.

09.10.2015. Православная ярмарка, приуроченная к 
празднику Покрова Божией Матери, пройдет в Таллине.  

10.10.2015. Делегация Русской Церкви прибыла 
на 5-е Всеправославное предсоборное совещание. 

12.10.2015. Межсоборное присутствие приступи-
ло к анализу форм церковного служения мирян в 
Церкви. Cеминар «Церковнослужитель и его место в 
иерархии Церкви» прошел в исторической резиденции 
Московских митрополитов в Черкизове, сообщает Па-
триархия.ru.

Вопросы священнику

СЛОВО ПАСТЫРЯ Душеполезные
поучения



Один зажиточный крестьянин имел много полей с хорошей зем-
лей. Он работал усердно, но зерно все же не росло так хорошо, как на 
поле бедного крестьянина, находившемся рядом с его полем. Богатый 
крестьянин дивился этому и спросил у своего бедного соседа, что тот 

делает, чтобы на его песчаной земле все так хорошо росло, каким способом он обрабатывает землю? 
Бедный крестьянин ответил:

– Любезный сосед, разница только в том, что вы иначе сеете, чем я.
– А как вы делаете?
– С молитвой, – ответил набожный крестьянин, – в моем амбаре я склоняюсь на колени и молю, 

чтобы Бог, Творец всей Вселенной, многократно умножил мой посев. Поэтому земля, удобренная мо-
литвой, самая лучшая. 

***
Один священник находился в заключении в лагере. И вот лагерное начальство решило по-своему 

справить Пасху – собрать всех заключенных, и чтобы перед ними священник отрекся от Бога.
– Выйдешь и скажешь, что Бога нет. А не то… – инструктировали батюшку тюремщики.
Деваться некуда. Выходит священник перед своими собратьями-заключенными и первым делом, 

поскольку была Пасха, здоровается:
– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе! – хором отвечают ему.
– Христос Воскресе! – повторяет батюшка на все четыре стороны и сходит с трибуны.
– Ты что?! – подступает к нему лагерное начальство.
А тот в ответ:
– Да как же я буду говорить, что Христа нет, когда весь народ утверждает, что Он воскрес?!

До революции в нашем крае существовало около де-
сятка Покровских церквей, одна из которых находилась в 
самом центре Тирасполя. Более столетия – с 1798 по 1931 
годы – история города и вся жизнь тираспольчан были тес-
нейшим образом связаны с историей и жизнью Покровской 
церкви. Ее именем была названа и главная улица города. 
Вспомним, с чего начиналась история Покровской церкви.

Земли на левом берегу Днестра, присоединенные к Рос-
сийской империи в последнем десятилетии XVIII века, по-
немногу начали обустраиваться. Появлялись новые посе-
ления, а в них неизменно строились церкви. Православные 
жители края особенно остро осознавали: им, поселившим-
ся на пограничных землях, как никому другому, необходи-
мо, в первую очередь, уповать на помощь и заступление 
Всевышнего, на покровительство Божией Матери, и лишь 
потом расчитывать на собственные силы.

Когда в 1792 году А.В. Суворов, по Высочайшему по-
велению императрицы Екатерины II, заложил на месте 
бывшего казачьего поселения Суклея крепость Средин-
ную, одновременно с ее возведением в будущем Тирасполе 
стали строить и храмы. В декабре 1798 года Его Высоко-
преосвященство Гавриил (Бонулеску-Бодони), митропо-
лит Новороссийский и Днепровский, дал разрешение на 
строительство в Тирасполе единоверческой церкви в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 10 декабря 1798 года Ти-
распольское духовное правление получило соответствую-
щий указ Новороссийской духовной консистории.

Вначале Покровская церковь была деревянной, на ка-
менном фундаменте, крытой камышом. Находилась она в 
центре города и просуществовала в первоначальном виде 
до 1816 года. Немного раньше, в 1813 году, была заложена 
новая каменная церковь рядом со старой. Благословение 
на ее строительство было получено от архиепископа Иова 
(Потемкина).

Новая Покровская цер-
ковь была построена ти-
распольским купцом 2-й 
гильдии Иваном Растри-
гиным на собственные 
деньги. В храме находился 
антиминс, выданный при 
освящении деревянной 
церкви митрополитом Гав-
риилом. Кроме того, имел-
ся и древний антиминс, ос-
вященный еще в 1600 году 
и переданный Киевским 
митрополитом Иосифом 
(Нелюбовичем-Тукаль-
ским). В Покровской церк-
ви хранились такие релик-
вии, как Евангелия, напечатанные в Москве при Патриархе 
Филарете (1619-1633), в 1658 году при Патриархе Никоне 
(1652-1681), во Львове в 1665 году, а также богослужебные 
книги, изданные в начале XVIII века.

С приходом советской власти в Приднестровье, как и 
по всей территории России и Украины, повсеместно стали 
закрываться православные храмы. Из пяти церквей, дей-
ствовавших в Тирасполе до революции, в 20-е годы было 
закрыто сразу три – Андреевская (крепостная), Троицкая 
(56-го Житомирского полка) и в честь св. Стефана (22-го 
Астраханского полка). Лишь Никольский собор и Покров-
ская церковь действовали до начала 30-х годов. Однако 
потом поднялась новая волна гонений на Православие. В 
конце марта 1931 года руководством МАССР было приня-

то решение о сносе Покровской церкви. Ее начали разру-
шать весной 1932 года.

Окончательно Покровский храм был уничтожен в 1934 
году, на его месте был возведен летний театр. Это было ти-
пично для советской власти – в храмах и монастырях или 
на месте, где они располагались до революции, устраивать 
«очаги культуры». Таким образом большевики старались 
внедрить в сознание людей мысль, что Православие – это 
мракобесие, тысячелетняя православная культура – реак-
ционна и полностью исчерпала себя, а подлинную культу-
ру несет лишь советская власть…

…Прошло несколько 
десятков лет. В Тирасполе 
долгое время не было ни 
одной действующей церк-
ви. Но вот, в мае 1977 года 
вышел Указ Верховного 
Совета СССР о религи-
озных объединениях. Он 
возродил в сердцах людей 
надежду на то, что теперь 
можно будет создавать ре-
лигиозные общины и полу-
чать в пользование молит-
венные здания.

Инициативное религи-
озное общество было об-

разовано и в Тирасполе. Далее его полагалось зарегистри-
ровать в горисполкоме. Однако там членам организации 
заявили, что зарегистрировать их не представляется воз-
можным, т.к. община не имеет молитвенного здания, ее не-
куда приписать. При этом, естественно, община не могла 
получить в пользование никакого здания, так как... не была 
зарегистрирована.

Верующие направляли 
жалобы в самые разные ин-
станции, ходили на прием 
в «высокие кабинеты», но 
разорвать порочный круг не 
удавалось. Им неизменно от-
казывали в регистрации под 
разными надуманными пред-
логами. При этом тогда же 
свободно регистрировались 
некоторые секты.

Десять лет инициативная 
группа верующих во главе с 
Георгием Георгиевичем Ку-
дрявченко (ныне покойным) 
«стучала во все двери». В 
1987 году собранные документы были переданы Марии 
Тимофеевне Максименко и ее мужу.

Посовещавшись, члены религиозной общины решили 
в очередной раз отправить письмо в Москву. Сколько уже 
было таких писем! М. Горбачеву, А. Громыко, в Прокура-
туру СССР, в редакцию журнала «Человек и закон», в га-
зету «Московские новости», в Совет Министров МССР, в 
Московскую Патриархию…

В очередной раз были подготовлены необходимые до-
кументы и сданы в Тираспольский горисполком. Однако 
его секретарь В.Г. Болфа тормозил движение документов, 
при этом бессовестно обманывая верующих. Видя, что в 
Тирасполе правды им не найти, М.Т. Максименко и А.Я. 
Кудрявченко едут к тогдашнему зам. председателя Совета 
Министров МССР С.М. Платону. Тот отнесся к женщинам 
с сочувствием и дал хороший совет, как можно уличить во 
лжи тираспольского чиновника.

Совет оказался очень действенным. В.Г. Болфа принес 

извинения, и 17 декабря 1988 года православную общину 
Тирасполя наконец-то зарегистрировали. Начало было по-
ложено, и следом получили регистрацию общины еще не-
скольких городов и сел Приднестровья.

Но регистрация – это только часть дела. Далее нужно 
было «выбивать» молитвенное здание. И вновь – тупик. 
Городские власти «стояли насмерть» в своем нежелании 
предоставить в пользование православной общине хоть 
какое-то помещение.

В декабре 
1988 года митро-
полит Кишинев-
ский и Молдав-
ский Серапион 
направляет в Ти-
располь митро-
форного прото-
иерея Михаила 
Шевчука. Все 
дальнейшие мы-

тарства претерпевал уже о. Михаил, обивая пороги чинов-
ничьих кабинетов и собирая необходимые документы.

Наконец, в 1989 году городские власти выделили место 
для строительства. Но и тут они остались верны себе: уча-
сток для будущей церкви располагался возле одной из ис-
правительно-трудовых колоний, да еще и в низине.

Поскольку выбора не имелось, верующие были рады 
и этому. Архитектор А.Н. Черданцев предоставил проект 
храма, а строить его начали всем миром, сразу после Пас-
хи. Помогали в благом деле практически все предприятия 
и организации города.

В то время, когда церковь только возводилась, в одном 
из частных домов, расположенных по соседству, о. Михаил 
совершал богослужения и церковные таинства.

26 ноября 1993 года, в день памяти свт. Иоанна Злато-
уста, был освящен нижний храм Покровской церкви, а 13 
октября 1998 года состоялось освящение престола верх-
него храма. Чин освящения совершили архиепископ Ко-
стромской и Галичский Александр и епископ Дубоссар-
ский Юстиниан в сослужении духовенства.

На следующий день, в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, в Покровской церкви отслужил Божествен-
ную литургию митрополит Кишиневский и всея Молдавии 
Владимир.

В канун третьего тысячелетия Тирасполь вновь обрел 
центр духовной жизни. Покровская церковь несколько лет 
была, по сути, главным храмом приднестровской столи-
цы и всего Дубоссарского викариатства. При ней также 
размещалось и церковное административное управление 
– вплоть до того времени, когда был возведен в центре 
города православный центр, включающий, в том числе, и 
здание епархиального управления.

После преобразо-
вания Дубоссарского 
викариатства в Ти-
распольско-Дубо с -
сарскую епархию и 
строительства кафе-
дрального Христо-Рож-
дественского собора 
значение Покровского 
храма в церковной жиз-
ни несколько уменьши-
лось. Но он по-прежнему любим тираспольчанами и ни-
когда не пустует. Уже выросло новое поколение столичных 
жителей, чьи отцы и матери венчались в Покровской церк-
ви, а потом крестили там своих детей.
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Братья пришли к некому святому старцу, без-
молвствовавшему в пустынном месте, и увидели 
вне его монастыря мальчиков, пасущих скот и про-
износящих неприличные слова.

Повидавшись со старцем, исповедав ему помышления свои и ощутив 
душевную пользу от его наставлений, братья спросили его:

– Авва, почему ты позволяешь этим мальчикам находиться близ тебя и 
выкрикивать непристойности?

Старец ответил:
– Поверьте мне, братья, что бывают дни, когда я порываюсь запретить 

им, но останавливаю себя, говоря: «Если я не снесу этого малого беспо-
койства, то как снесу большее искушение, если попустит его Бог по отно-
шению ко мне?» Именно по этой причине я ничего и не говорю им, чтобы 
образовался во мне навык с терпением переносить случающееся.

У р о к
т е р п е н и я Притчи

В е х и  и с т о р и и


