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В преддверии IV Всецерковного съез-
да епархиальных миссионеров Русской 
Православной Церкви, портал «Право-
славие и мир» задал наболевшие вопросы 
архиепископу Белгородскому и Староо-
сколькому Иоанну, председателю Сино-
дального миссионерского отдела Русской 
Православной Церкви.

— Владыка, по Вашему, какая се-
годня самая главная проблема совре-
менных православных христиан?

— Невостребованность, как активных 
членов Церкви. Люди часто приходят в 
Церковь, но они не живут общинной жиз-
нью. Не живут как евхаристическая общи-
на, которая помимо богослужения имеет 
еще и активную жизнь в социуме: благо-
творительность, миссионерская деятель-
ность и катехизическая деятельность. Эта 
модель была насильно навязана Церкви в 
советское время, когда ее не выпускали за 
ограду. И сейчас приходы не могут осво-
бодиться от этой инерции.

Вторая причина – неприветливость при-
ходов, где можно встретить и хамство со 
стороны завсегдатаев храма, которые име-
ют «свой» подсвечник или трудятся в цер-
ковной лавке. Они ведут себя неприветливо 
по отношению к людям, которые приходят. 
Вместо того, чтобы почтительно объяснить, 
как вести себя в храме, они сразу же начи-
нают обвинять человека в незнании, в том, 
что он нарушает установленный порядок.

Еще одна из причин — многие не вы-
держивают натиска современной агрес-
сивной социальной среды обитания, ко-
торая предлагает свои стандарты жизни. 

Люди порой не имеют возможности вну-
три себя побороть искушение — «быть 
как все», т.е. иметь чувства, мысли, дела, 
ничем не отличающиеся от других. А это 
ведь испытание веры, когда они не мо-
гут решиться жить по-христиански и от 
этого испытывают духовные страдания. 
Внутренний разлад приводит к тому, что 
люди в отчаянии или безнадежности по-
кидают лоно Церкви. ►

Христолюбие – это путь ведущий ко спасению

Архиепископ Белгородский и Староосколький Иоанн
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— Владыка, пишут, что после кре-
щения и рукоположения и монаше-
ского пострига у человека в течение 
нескольких лет бывает благодатный 
период, когда все легко. Хочется мо-
литься, вставать в храм в семь утра. 
Потом, когда этот период проходит, 
наступает определенный кризис. Как 
в этих условиях вести себя человеку?

— На Ваш вопрос я отвечу притчей. Один 
человек пришел к старцу и говорит: я ис-
поведуюсь формально, потому что у меня 
больших грехов нет, а мелкие грехи зачем 
повторять? Они не имеют большого значе-
ния перед Богом. И старец тогда говорит: 
«Слушай, видишь вон там большой ка-
мень? Ты его подальше отнеси». Человек 
отнес камень. Старец говорит: «А теперь 
набери двадцать мелких камней и также 
перенеси их в другое место». Он перенес. 
Старец сказал: «А теперь верни все на ме-
сто». Он сразу взял большой камень и от-
нес. Старец: «А мелкие камни?» Человек: 
«Да я забыл, где они лежали». И старец 
говорит: «А по весу эти двадцать камней 
такие же, как и большой камень, но мел-
кие камни, как мелкие грехи. Они объеди-
няются и становятся большим камнем».

Когда человек не трудится духовно, не 
молится: «Господи, даруй мне зреть свои 
прегрешения», — то ему кажется, что все 
нормально, а на самом деле он постепенно 
отходит от церковной жизни, потому что 
она ему становится неинтересной. Одоле-
вает скука. А скука закрадывается через вот 
эти мелкие грехи, которые у человека слу-
чаются в жизни. Мне кажется, что это одно 
из самых распространенных явлений сегод-
няшней жизни. Человек при таком стреми-
тельном ритме жизни и нашем клиповом 
сознании приучен к тому, чтобы все время 
ощущать некую напряженность, восторг. 
Как только он перестает ощущать этот вос-
торг, ему становится что-либо неинтересно.

— Как искать Христа в своей жизни?
— Отыскание в себе образа Христова — 

это очень сокровенный вопрос. Когда чело-
век научится этому, то он научится видеть 
Бога в другом человеке. Древние говорили: 
«Познай себя – и ты познаешь Бога».

Мы сотворены по образу и подобию Бо-
жьему. Однако грех другого человека нам 
распознать легче, чем увидеть в нем образ 
Божий. Осознавая свою греховность, мы 
познаем и другую сторону самих себя. Это 
очень сложный процесс – познание само-
го себя, потому что он требует постоянной 
борьбы со страстями и похотями. Но по-
бедив страсть, мы открываем дорогу в свое 
сердце для Христа и являем свою любовь к 
нему. Ныне слово «христолюбие», к сожа-
лению, мы употребляем редко. Раньше го-
ворили: христолюбивое воинство, христо-
любивый человек, христолюбивые власти. 
Качество «христолюбия» определяется 
по поведению и внутреннему устройству 
человека или общественного института. 
Важно помнить всегда, что Христолюбие 
— это путь ведущий ко спасению.

— Очень необычно и революцион-
но звучит понятие «миссионерская 
ответственность мирян».

— Ответственность — это как раз то, о 
чем мы говорили. Почему люди уходят из 
Церкви? Когда они не имеют поручения, 
они не чувствуют ответственности, своей 
нужности. А ответственность — это ответ 
на призыв к какому-либо активному дей-
ствию. Вера без дел мертва.

— А какая может быть миссионер-
ская ответственность, если у чело-
века очень много дел и детей, есть 
какие-нибудь работы и так далее?

— Мирянин может исполнять самую 
простую миссионерскую ответственность 
— приветливость.

Полностью читайте на www.pravmir.ru

Христолюбие – это путь ведущий ко спасению
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И приплыли в страну Гадаринскую, ле-
жащую против Галилеи. Когда же вышел 
Он на берег, встретил Его один человек из 
города, одержимый бесами с давнего вре-
мени, и в одежду не одевавшийся, и жив-
ший не в доме, а в гробах. Он, увидев Ии-
суса, вскричал, пал пред Ним и громким 
голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, 
Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не 
мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому 
духу выйти из сего человека, потому что 
он долгое время мучил его, так что его 
связывали цепями и узами, сберегая его; 
но он разрывал узы и был гоним бесом в 
пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? 
Он сказал: «легион», — потому что много 
бесов вошло в него. И они просили Иису-
са, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут 
же на горе паслось большое стадо свиней; 
и бесы просили Его, чтобы позволил им 

войти в них. Он позволил им. Бесы, вый-
дя из человека, вошли в свиней, и броси-
лось стадо с крутизны в озеро и потонуло. 
Пастухи, видя происшедшее, побежали и 
рассказали в городе и в селениях. И выш-
ли видеть происшедшее; и, придя к Иису-
су, нашли человека, из которого вышли 
бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в 
здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же 
рассказали им, как исцелился бесновав-
шийся. И просил Его весь народ Гадарин-
ской окрестности удалиться от них, пото-
му что они объяты были великим страхом. 
Он вошел в лодку и возвратился. Человек 
же, из которого вышли бесы, просил Его, 
чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, 
сказав: возвратись в дом твой и расскажи, 
что сотворил тебе Бог. Он пошел и про-
поведовал по всему городу, что сотворил 
ему Иисус.

Евангельское чтение
Изгнание легиона бесов в стране Гадаринской (Лк 8:26–39)

Толкование на Евангельское чтение: 
Враг диавола или друг Божий?

Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА

В наши дни — впрочем, как и во все пред-
ыдущие эпохи — довольно распростра-
ненной болезнью является бесобоязнь. 
Некоторые православные публицисты 
даже утверждают, что «борьба с бесами 
— одна из главных задач христианства». 
Малоцерковные люди в массовом поряд-
ке по поводу и без повода ездят на «от-
читку», как будто экзорцизм — это что-
то вроде средства от насморка. Подобно 

ветхозаветным евреям многие христиане 
боятся, с одной стороны, как-либо нена-
роком оскверниться, а с другой стороны — 
самим осквернить какую-нибудь святыню 
прикосновением к ней в «нечистоте». Не-
малое внимание уделяется сглазу, порче, 
волхованию.

И вот сегодняшнее Евангелие (равно 
как и история Иова) весьма красноречи-
во свидетельствует: бесы не могут сделать ►
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ничего без позволения Господа. История 
с гадаринскими свиньями вспоминается в 
чине оглашения. Во втором запрещении 
священник, адресуясь к диаволу, гово-
рит: «Отступи, познай свою суетную силу, 
даже над свиньями не имеющую власти: 
вспомни Повелевшего тебе по твоему 
прошению войти в стадо свиное». А даль-
ше участники таинства от слов переходят 
к делу: отрекаясь «от сатаны, и от всех дел 
его, и от всех ангелов его, и от всего слу-
жения его, и от всей гордыни его», кре-
щаемый (или восприемник) дует и плюет 
на сатану в знак презрения к нему, к его 
бессильной злобе. Может ли, должен ли 
после этого христианин воспринимать 
диавола как полноценного участника его 
духовной жизни, как достойного против-
ника? Да он плевать на него хотел — и 
плевал!

Читая Евангелие, мы видим, что не 
только сам Спаситель изгонял бесов, но 
такую власть и силу Он дал и ученикам. 
Отправляя апостолов на проповедь, Хри-
стос напутствовал их такими словами: 
«больных исцеляйте, прокаженных очи-
щайте, мертвых воскрешайте, бесов изго-
няйте» (Мф 10:8). И когда семьдесят апо-
столов вернулись, они с радостью сказали 
Учителю: «Господи! и бесы повинуются 
нам о имени Твоем» (Лк 10:17). Что же от-
вечает Иисус? «Я видел сатану, спадшего 
с неба, как молнию; се, даю вам власть 
наступать на змей и скорпионов и на всю 
силу вражью, и ничто не повредит вам; 
однако ж тому не радуйтесь, что духи вам 
повинуются, но радуйтесь тому, что име-
на ваши написаны на небесах» (ст. 18-20). 
Не в борьбе с бесами суть христианства, и 
не для борьбы с сатаной воплотился Го-
сподь. Цель Богочеловека — спасти Свое 
создание. И если для этого нужно побе-
дить диавола, значит, тот будет побежден. 
Но это не цель, а средство.

Многое из того, что происходит в нас, с 
нами и вокруг нас, заставляет думать, что 
мы живем в последние времена. Но для 
кого-то это означает скорый приход Спа-
сителя, а для кого-то — наступление эпо-
хи антихриста. Отсюда — борьба с ИНН, 
сожжение паспортов, закапывание в зем-
лю и т. п. Да, есть и то, и другое. Придет 
Христос, но придет и антихрист. Однако 
от нас самих зависит, на что мы будем тра-
тить наши душевные силы, чему уделять 
внимание, к кому прилепляться умом и 
сердцем.

В определенном возрасте дети (особен-
но девочки) начинают «дружить против 
кого-то»: главным основанием для сбли-
жения становится неприязненное отно-
шение к одной из одноклассниц. Но стоит 
исчезнуть этому внешнему фактору (на-
пример, объект травли переходит в другую 
школу), как «дружба» либо рассыпается, 
либо срочно ищется новый враг, ибо ни-
какого положительного, самодостаточно-
го содержания у этих отношений не было. 
Нечто похожее происходит и с нашими 
пламенными борцами: за борьбой про-
тив антихристова духа как-то совершенно 
забывают о Христе. Спаситель — живой, 
любящий, милосердный — отодвигается 
на второй план или еще дальше, а целью 
жизни становится борьба с глобализмом, 
либерализмом, экуменизмом и проч. Не-
чего и говорить, что такое устроение ума 
и сердца ведет к ожесточению души, а 
к христианству подобная борьба имеет 
весьма опосредованное отношение.

Мы, как сказано в Символе веры, 
«чаем жизни будущего века». Не ожида-
ем с мрачной решимостью кончины это-
го мира, но ждем и надеемся на вечную 
жизнь в Царстве Отца, в единстве любви 
со всеми, кто Христов. Посему — лучше 
нам быть друзьями Божьими, чем врага-
ми диавола. Ведь правда?

Толкование на Евангельское чтение
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Традиция почитания святых в христиан-
ской Церкви очень древняя, она существу-
ет с самого момента появления Церкви, с 
первых лет ее существования. Христиан-
ские храмы в древности строились на гро-
бах мучеников. И именно кровь мучени-
ков, по словам одного древнего церковного 
писателя, была «семенем христианства», 
то есть христианство распространялось 
благодаря подвигу мучеников. 

Мученики – это люди, которые приме-
ром собственной жизни и смерти показали, 
что подвиг Христа может быть повторен че-
ловеком, что человек земной при всей его 
слабости и немощи может так же пожертво-
вать собою ради людей и ради Бога, как это 
сделал Иисус Христос. Человек, который 
приносил себя в жертву, становился духов-
ным героем в глазах других людей, прежде 
всего в глазах тех, кто знал его лично. По-
читание этого святого начиналось сразу же 
после его смерти. До сих пор сохраняется 
традиция, согласно которой в православ-
ном храме должна быть хотя бы маленькая 
частица мощей какого-то святого. Не поло-
жено совершать Божественную Литургию 
на простом столе: она совершается на пре-
столе или на специальном плате, в котором 
зашита частица мощей святого. Причина 
этого в том, что мученики и святые – осно-
вание, на котором построена христианская 
Церковь. Мы молимся святым, потому что 
эти люди, хотя и были такими же, как мы, 
но благодаря подвигу своей жизни достигли 
обожения, уподобились Христу. Мы молим-
ся им потому, что они прошли тем путем, по 
которому мы только пытаемся идти. И опыт 
многих христиан свидетельствует: святые 
слышат молитвы и отвечают на них. 

Хотел бы очень кратко сказать об одном 
негативном явлении, которое связано с 
почитанием святых. Дело в том, что не-
которые воспринимают святых пример-
но так, как язычники воспринимали сво-
их богов – по принципу «какой святой 
от чего помогает». Такие люди заходят в 
церковь и спрашивают: «Какому святому 
надо поставить свечку, чтобы получить 
квартиру?», «Какому святому молиться 
от зубной боли?» и т.д. Надо помнить, 
что святые – не какие-то божки, от кото-
рых можно что-то получить, причем от 
каждого свое. Святые не являются спе-
циалистами по выдаче квартир, по прио-
становлению зубной боли или по другим 
подобным вещам. Есть, конечно, святые, 
которые при жизни были врачами, и мы 
обращаемся к ним с просьбой об исцеле-
нии, например, святой великомученик 
Пантелеймон. И действительно, по молит-
вам таких святых происходят многие ис-
целения. Но ни в коем случае нельзя вос-
принимать святых как какой-то фетиш; 
нельзя подменять молитву святому как 
человеку, которой достиг духовного со-
вершенства и может нам в чем-то помочь, 
молитвой святому как какому-то идолу, 
который нужен только потому, что у него 
можно получить конкретную помощь.  
Святые – это, прежде всего, наши небес-
ные друзья, которые могут нам помочь 
в нашем продвижении на пути ко спасе-
нию, на пути к Богу. И лишь во вторую 
очередь святые – те, кто помогает нам в 
конкретных житейских вещах.

Игумен Иларион (Алфеев).  

О молитве. Клин, 1999 г.

Молитва святым
Митрополит Иларион (Алфеев)
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Патриарх Павел – весьма практич-
ный человек. Будучи весь обращен ввысь, 
горе′, он, тем не менее, знает: то, к чему 
его так влечет, достигается только 
преданным, прилежным и честным тру-
дом на этом свете. Я спросил его: каким 
должно быть отношение человека к 
миру, в котором он живет? 

— Безусловно, мы должны иметь в виду 
те обстоятельства, в которых находимся. 
И здесь нам может помочь апостол Павел. 
Когда он был в Афинах, был и на Ареопа-
ге, там, где собирался народ, куда афиня-
не приходили или послушать что-нибудь 
новое, или что-нибудь новое сказать. 
Было множество народа, а апостол Па-
вел и говорит: «Люди, проходя через ваш 
город, я увидел, что вы весьма набожны. 
Между жертвенниками богам увидел я и 
жертвенник “неведомому Богу”. Того-то 
Бога, Которого вы не ведаете, но славите, 
я вам и проповедую». Видите, как он ухва-
тил связь с тем, что было, с идолопоклон-
ством, чтобы довести до того, что должно 
быть. Да если бы он сразу им сказал: без-
божники вы, идолопоклонники, ложным 
богам кланяетесь… — поднялись бы они, 
ушли оттуда, и говорить ему было бы не 
с кем. Таким образом, он не тайком, но 
де-факто установил связь с тем, что было 
действительностью. Это не обман, это 
установление связи с тем, что на данный 
момент существует.

И во время, нами переживаемое, долж-
ны мы установить связь с тем, что существу-
ет, чтобы сделать столько, сколько можем, 
для того, чтобы наш народ понял сущность 
своей веры и духовно возвысился.

— Многие, особенно молодежь, те-
ряясь и не находя себе места в жиз-
ни, бросаются в некий иллюзорный 
мир. Как помочь им укрепиться в ре-
альном мире, в таком, каков он есть 
на самом деле?

— Это и есть тот самый вопрос о цели и 
смысле жизни. Нужно разгадать: что есть 
человек? Зачем Бог сотворил человека? Бу-
дем знать это — будем знать и цель жизни. 
Согласно святому Иоанну Дамаскину Бог, 
по самой Своей природе, обладает блажен-
ством. По Своей природе… Обладает Он и 
разумом, обладает и свободой, обладает и 
блаженством. Однако не довольствовался 
Он тем, чтобы блаженство было бы только 

Не порывая связь с действительностью
15 ноября - годовщина смерти Патриарха Сербского Павла 

►
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у Него. Возжелал Он, чтобы возникли и 
разумные существа, которые бы участво-
вали с Ним в этом блаженстве. И сотворя-
ет ангелов, сотворяет людей. Люди не на 
много меньше ангелов, ибо у ангелов нет 
тела, а у людей есть и тело, и душа.

С другой стороны, людей можно сравнить 
и с животными: у них есть те же инстинкты, 
что и у нас, у них есть те же органы, что и у 
нас, но нет разума, которым мы обладаем.

Итак, вместе с ангелами имеем мы 
душу, имеем дух, а вместе с животными 
имеем тело и органы, которые есть и у 
них, притом, что нет у них того, что есть у 
нас, — разума, чувств, воли и свободы. 

Сколько до сего дня поколений людей 
жили на этом свете и умерли, и мы умрем, 
и кто знает, сколько их еще умрет до кон-
ца света?! Э, сейчас нужно задаться во-
просом: каковы цель и смысл нашей жиз-
ни, когда имеем мы, в один из периодов, 
сознание и разум? Как только человек ре-
шит это, зачем он на этом свете, будет ему 
легче к нему приспособиться. А если нет 
ответа, тогда он как игрушка в чужих ру-
ках. А по слову святого Иоанна Дамаски-
на, цель и смысл жизни состоят в стяжа-
нии блаженства на этом свете, так, чтобы 
мы продолжили бы обладать им и в Цар-
ствии Небесном, в бесконечности.

— Часто обращаются к «правам че-
ловека», которые нередко расходят-
ся с основными нормам морали. Ка-
ков был бы Ваш ответ в этом случае?

— Чем более мы будем возрастать 
духовно, тем меньше будем вступать 
в конфликт с тем, что есть настоящая 
действительность. Сумеем во всяких об-
стоятельствах дать правильный ответ. 
Например, ложь настолько пронизывает 
нас, будто мы с ней, как говорится, уже из 
материнской утробы выходим. А бороться 
против лжи… Не может человек за один 

раз с ней справиться. Должен поэтапно. 
Зачем мы лжем? Сначала лжем в детстве, 
чтобы избежать ответственности за что-
нибудь, что сделали: варенья поели или 
денежкой-другой больше потратили…

А есть и другая сторона. Скажем, такой 
случай: во время Второй мировой войны 
входят немцы в село, из которого перед тем 
все бежали, и дети, и женщины, и мужчины. 
Спрашивают одного человека, куда ушли 
все те жители. Если он скажет, куда они 
ушли, их убьют, а если скажет «не знаю» — 
солжет. Э, в такой момент, при таком поло-
жении, когда под вопросом другие, жизни 
их, их выживание, а не то, чтобы избежать 
личной ответственности, он еще может сол-
гать. Это другой уровень, другой этап.

Когда и с этим справится с учетом того, 
что Бог есть истина, а дьявол — ложь и отец 
лжи, Истина — это наивысшая личность, 
это Бог. Когда мы с Истиной, мы с Богом 
– когда перейдет на тот уровень, что для 
него истина будет важнее всего, на те рас-
спросы немцев сможет он ответить только: 
«Об этом я вам ничего не могу сказать!» — 
«Ты знаешь, а говорить не хочешь, вот мы 
тебя!» — станут угрожать они. «Это мож-
но!» — будет его ответ ради Истины.

Понимаете, как мы должны возрасти, 
укрепиться, чтобы дойти до Истины?! Не 
будем вступать в конфликт с необходимо-
стью, не будем давать лживых ответов, но 
будем говорить именно то, что требуется.

В конце беседы Святейший Патриарх 
Павел объяснил и предупредил: «Душу 
требуется и накормить, и одеть. Говорит-
ся, что на Страшном суде грешники будут 
голы, так что всем будет виден срам наго-
ты их. Значит, нужны нам и пища, и одея-
ние духовные. Необходимо нам бороться 
за добродетели, а греха остерегаться».

Йован Янич «Будем людьми!» 

(Жизнь и слово Патриарха Павла)

Не порывая связь с действительностью
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«Что мне делать с тщеславием? Мне кажет-
ся, что я ничего не делаю напоказ; но после 
дела не могу удержаться, чтоб не протрубить 
пред собою. Я, конечно, не говорю никому, 
что вот как хорошо я сделала то или другое. 
Но внутри трубится, что я лучше других, и де-
лаю лучше, чем другие. И знаю, что это дур-
но; но оно всегда делается во мне».

Хорошо, по крайней мере, что замечаете 
эту худобу и желаете исправиться. Приложи-
те труд к исправлению и молитву о том, и Го-
сподь поможет; успеете изгнать этого врага. 
Это враг самый зловредный и вместе самый 
льстивый. Он делает человека похожим на 
работника, который, что ни заработает, все то 
зараз поедает, ничего не оставляя назавтра. 
Кто отщеславился, тот уже восприял мзду 
свою; и в будущем не за что ему воздавать. Он 
всегда гол, как проматывающий все свое. Го-
лым явится и на том свете. Только грехи его 
перейдут с ним, а добрые дела, которые мог-
ли бы послужить противовесом им, никакой 
цены иметь не будут. Вот какая от тщеславия 
крайняя пагуба! Так вы хорошо делаете, что 
имеете желание избавиться от этого льстиво-
го врага.

Но как успеть в этом? Боритесь и одолеете. 
Только не переставайте, и никакой поблажки 
себе не давайте в этом. Первое, что надобно, 
это есть сознать и почувствовать, что такого 
рода помысел есть враг. Затем, как только поя-
вится он, спешите восставлять такое сознание 

и чувство. Оно непременно отзовется непри-
язнью к сему помыслу, которая и оттолкнет 
его. Возыметь неприязнь к помыслу есть то 
же, что в грудь кого подать. Кого в грудь по-
дали, валится наземь; а помысел, неприязнью 
пораженный, бежит вон из души. Сделайте 
так несколько раз поусерднее, и помысел тот 
перестанет показываться, или вы навыкнете 
так легко и скоро управляться с ним, что не 
успеет он явиться, как и прогнан будет.

Возьмите также во внимание и то, с кем 
вы себя сравниваете, трубя, что и вы и дела 
ваши лучше их. Если они меньше вас по воз-
расту и способностям, то тут нечем хвалить-
ся. Это само собою бывает, что, кто постарше, 
тот все делает получше младших. Подрастут, 
и те станут не хуже вас работать, а может 
быть, и лучше. Так вы не с этими сравнивай-
те себя, а с теми, которые повыше вас. Тогда, 
может быть, и не придется трубить: лучше я 
и мои дела; а скорее смириться, что далеко 
еще вам до того, чтоб можно было чем-либо 
похвалиться.

Я бы еще спросил вас: то, что вы делае-
те, отвечает ли мере ваших способностей? 
Посмотрите-ка получше и, может быть, ока-
жется, что хоть и хорошо делаемое вами, но 
далеко не отвечает мере ваших сил: следовало 
бы еще раз в пять или десять делать лучше.

Святитель Феофан Затворник. 

Письма о духовной жизни. Москва, 2008 г.

Как бороться с тщеславием
Святитель Феофан Затворник 


