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Эта книга содержит извлечения из дневниковых записей святого
праведного Иоанна Кронштадтского, посвященные теме борьбы
человека со страстями. Поставив себе за правило ежедневно
записывать все, что происходит в его духовной жизни, отец Иоанн
непрестанно следил за малейшим движением своего внутреннего
человека, все более и более познавая себя, что позволило ему, с
Божией помощью, научиться величайшему “искусству из искусств
— воевать с грехом”. Этот драгоценнейший опыт борьбы с духами
злобы, противящимися спасению бессмертной человеческой души,
Всероссийский пастырь оставил в духовное наследие нам, призывая
напрячь все силы нашего сердца “для спасения от греха и для
преуспеяния в вере и добродетели”.
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