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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
(6 д е к а б р я )
Великий князь Александр Ярославич Невский — самый известный
святой из немалого числа прославленных воинов Руси. Почитание
его как святого возникло сразу после его смерти и было сохранено
русским народом на протяжении всей истории — вплоть
до времен новейших. Имя благоверного князя Александра
Невского стало синонимом высокого патриотического служения,
укорененного в стремлении исполнить правду Божию. Вот слова
нашего знаменитого историка С. М. Соловьева: «Соблюдение Русской земли от беды на
востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную
память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории…»
Александр Невский родился приблизительно в 1220 году в Переяславле. Его отец, князь
Ярослав Всеволодович (во святом крещении Феодор), был в то время Переяславским
князем. В юности Александр вместе со старшим братом Федором был наместником отца
в Новгороде, а после того, как отец получил великое княжение в Киеве, княжил в
Новгороде (фактически с 1236 по 1252 годы).
Правление князя Александра выпало на чрезвычайно трудное время: враги нападали на
Русь одновременно с разных сторон: с востока — татаро-монголы, с запада — латиняне.
Богатый Новгород от татар откупился, а от Литовского государства и шведов откупиться
не получилось. Шведы двинулись в поход против Новгорода в 1240 году; они собирались
основать новую крепость и отсечь город от Карелии, т.е. лишить Новгород почти пятой
части принадлежащей ему территории (позднее — Вотская пятина).
Князь Александр, услышав о приближении шведских войск к Новгороду «разгорелся
сердцем, и вошел в церковь святой Софии, и, упав на колени пред алтарем, начал
молиться со слезами: „Боже славный, праведный, боже великий, сильный, боже
превечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел
жить, не преступая чужих границ“. И, припомнив слова пророка, сказал: „Суди,
Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит
и встань на помощь мне“. И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу.
Архиепископ же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил» (Повесть о житии
Александра Ярославича Невского).
Разгром шведов на Неве 15 июля 1240 года стал первой блистательной победой князя
Александра; с этого времени его стали называть Невским. По свидетельству жития,
именно перед этой битвой князь обратился к войску со словами: «Не в силе Бог, а в
правде». Александр сумел отвоевать старинную русскую крепость Копорье, освободил
Псков, а в 1242 году разбил на льду Чудского озера войска Ливонского ордена.
После смерти отца в 1247 году князь Александр вместе с младшим братом Андреем
отправился в Золотую Орду к хану Батыю, а затем — в Монголию, в ставку великих
ханов Каракорум. Домой он вернулся только через два года. Его брат Андрей стал
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владимирским князем, а Александр, получив ярлык на киевское княжение, остался
в Новгороде.
Князь Александр видел, что справиться своими силами одновременно со всеми врагами
невозможно, и проявил лояльность в отношении Золотой Орды. Главной своей задачей
он видел оборону западных рубежей. Брат его Андрей княжил во Владимире и заручился
помощью Запада в борьбе с татарами, но платой за эту помощь было принятие унии. В
1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали два кардинала с буллой папы
Иннокентия IV. По рассказу летописца, Александр в своем ответе папскому посольству
изложил всю историю Руси и в заключение сказал: «си вся съведаем добре, а от вас
учения не приимаем». При поддержке татар Александр Невский овладел Владимиром,
посадил на княжение в Новгороде своего сына Василия. Князь Андрей, сторонник унии,
бежал в Швецию.
В 1262 году Александр заключил с литовским князем Миндовгом союзный договор
против Ливонского ордена и отправился в Золотую Орду: в ходе антиордынского
восстания во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и других городах
были перебиты татарские откупщики дани, а сарайский хан Берке потребовал произвести
военный набор среди жителей Руси, поскольку возникла угроза его владениям со стороны
иранского правителя. Александр Невский отправился в Орду, чтобы попытаться
отговорить хана от этого требования. Пробыв там целый год и успокоив хана Берке,
на обратном пути князь скончался, это случилось 23 ноября (6 декабря по новому стилю).
Перед смертью он был пострижен в схиму с именем Алексий. Тело князя погребли
в 1263 году в Рождественском монастыре Владимира. Митрополит Кирилл возвестил
народу во Владимире о его смерти словами: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде
солнце Русской земли», и все с плачем воскликнули: «уже погибаем».
В 1380 году произошло обретение нетленных мощей св. Александра Невского.
В 1491 году во Владимире полыхал страшный пожар, незадолго до которого горожане
видели над Рождественским монастырем святого Александра на коне. Во время пожара
мощи и пелена, лежащая на гробе святого, уцелели.
Общецерковное прославление в лике святых благоверного князя Александра Невского
состоялось на Соборе 1547 года. К этому событию была написана служба и «Слово
похвальное Александру». Автор «Слова» записал происходившие от мощей чудеса,
которые были засвидетельствованы монахами Рождественского монастыря.
4 июля 1723 года, вскоре после окончания Северной войны, Петр I повелел перенести
мощи блгв. кн. Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, чтобы таким
образом освятить новую столицу, новую обитель (Александро-Невский монастырь) и
заключение Ништадтского мира.
Торжественная встреча мощей великого князя произошла 30 августа (12 сентября по нов.
ст.) 1724 года в Усть-Ижоре, близ места Невской битвы. В этот же день был освящен во
имя Александра Невского верхний храм церкви Благовещения Пресвятой Богородицы
Александро-Невского монастыря и здесь установлена рака с мощами.
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ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА
(7 де к а б р я )

Великомученица Екатерина Александрийская († ок. 305) – одна из
самых почитаемых святых в христианском мире. Родилась в
Александрии Египетской и принадлежала к царскому роду.
Девушка отличалась редкой красотой и способностями к наукам: к
18 годам изучила риторику, философию, медицину, прочитала
творения всех известных античных поэтов и историков и знала
несколько иностранных языков.
Согласно преданию, родственники принуждали Екатерину к
замужеству, чтобы у нее была возможность передать по наследству
царский титул и огромное состояние. Святая поставила условие: ее
жених должен быть равен ей по знатности происхождения,
богатству, красоте, образованности и мудрости. Тогда мать Екатерины, тайная
христианка, отвела ее к некоему подвижнику, который поведал, что знает Человека,
не просто равного, а превосходящего девушку по всем четырем критериям. Когда
Екатерина просила назвать Его имя, думая, что речь идет о каком-то земном
правителе, старец подарил ей икону Пресвятой Богородицы с Младенцем и велел
молиться перед ней.
Ночью во время молитвы Екатерине явилась Дева Мария с Младенцем на руках и в
окружении ангелов. Младенец отвернулся и не хотел даже взглянуть на девушку, но
сказал, что, если дева хочет увидеть своего Жениха, она должна принять наставления
старца, давшего икону. Чудный сон глубоко поразил девушку. Как только настало
утро, Екатерина отправилась к подвижнику, припала к его ногам и просила у него
совета. Старец научил ее христианской вере и крестил. После Крещения
божественный свет проник в нее и наполнил ее великой радостью.
Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась домой, она долго молилась,
благодаря Бога за оказанную ей милость. Заснув во время молитвы, она снова увидела
во сне Богородицу с Младенцем, Который надел ей на палец обручальный перстень.
С тех пор Екатерина стала кроткой, скромной и милостивой до мученической кончины
проводила все время в молитвах и благочестивых занятиях.
В 305 году император Максимин разослал приказ всем жителям окрестных земель
собраться в Александрии для жертвоприношения языческим богам. В город стали
стекаться люди, которые вели быков или несли птиц для жертвоприношений.
Екатерина, увидев бесчинства, происходящие на празднестве, пришла во дворец,
чтобы убедить императора в ложности языческой веры. Царь был поражен ее красотой
и, будучи сам не готовым к спору с ученой девой, созвал 50 искуснейших мудрецовриторов, чтобы те убедили ее отречься от христианства.
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Перед диспутом, на который собралось множество народа, Екатерине явился архангел
Михаил, ободривший святую. В долгом споре дева сумела победить риторов, доказав
им ничтожество языческих богов. Когда разгневанный император потребовал
опровергнуть доводы святой, все философы ответили, что не имеют аргументов
против истины. После поражения в споре риторы были приговорены императором к
сожжению на костре. Перед казнью они приняли христианство. Их останки были
найдены нетронутыми огнем, при виде этого чуда многие уверовали во Христа.
Вскоре Екатерина снова предстала перед императором и, отказавшись принести
жертву языческим богам, была взята под стражу и осуждена на пытки. Императрица
Августа, жена Максимина, узнав о мудрости и добродетелях Екатерины, пожелала
взглянуть на нее. Вместе с военачальником Порфирием и отрядом из 200 солдат
императрица ночью пришла к темнице, где находилась дева. Побеседовав с ней при
свете сияния, исходящего от лица святой, они тоже уверовали во Христа.
Девушка пробыла в заточении 12 дней. Все это время голубь приносил ей пищу, на
12-й день явился Сам Христос в окружении ангелов.
Видя тщетность попыток убедить святую отречься от веры, Максимин по совету
придворного приказал построить необычное орудие пыток, состоящее из четырех
колес с острыми гвоздями. Но когда через три дня орудие было готово, и Екатерина
привязали к колесу, чтобы начать пытку, механизм чудесным образом разрушился, а
колеса раскатились во все стороны, покалечив многих из собравшихся посмотреть на
казнь. Некоторые из присутствовавших при этом чуде уверовали во Христа.
Разгневанный император приказал предать Екатерину жестоким истязаниям.
Императрица Августа пыталась вступиться за святую и образумить мужа, но
император приказал пытать и ее, а потом казнить. В тот же день казнили и
военачальника Порфирия с отрядом.
На другой день Максимин в последний раз призвал Екатерину и предложил ей стать
его женой, обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об этом не
хотела. Видя бесполезность всех своих усилий, царь велел предать ее смерти.
Екатерину приговорили к усечению мечом и казнили на следующий день.
Многочисленная толпа скорбящих сопровождала ее на место казни. Святая, видя
стольких сопереживающих ей людей, обратилась к Господу с молитвой, чтобы тело
ее не осталось на земле и чтобы всем, кто будет помнить и почитать ее, были дарованы
земные блага, прощение грехов и упокоение после кончины. Когда Екатерине
отрубили голову, из раны вместо крови потекло молоко. Спустившиеся с неба четыре
ангела перенесли ее тело на гору, соседнюю с горой Синай.
Мощи святой были обретены около 800 года и перенесены в Синайскую обитель,
которая на протяжении многих столетий являлась главным центром распространения
почитания этой святой по всему христианскому миру.
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СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ ИРКУТСКИЙ
(9 декабря)
Святитель Иннокентий (в миру Иоанн Кульчицкий), первый епископ
Иркутский, Нерчинский и Якутский, был сыном сын священника; его
предки принадлежали к мелкопоместному дворянскому роду.
Обучался в Киево-Могилянской коллегии, по окончании которой, в
1706 году, был пострижен в монашество с именем в честь
преподобного Иннокентия Комельского и принят в число братии
Киево-Печерской лавры. В том же году рукоположен во диакона, затем
во иерея.
В 1710 году вызван в Московскую Славяно-греко-латинскую
академию и сначала преподавал словесность, а в 1714 году сделан
префектом Академии и преподавателем философии, метафизики и
нравственного богословия; наблюдал в то же время и за порядком
жизни академистов.
В 1719 году святитель Иннокентий в числе 36 монашествующих был
вызван в Санкт -Петербург, в Александро-Невский монастырь и назначен обер-иеромонахом в
г. Або (Турку, Финляндия). По морскому уставу, составленному Петром I, в обязанности обериеромонаха входило еженедельное посещение каждого корабля. Под началом святителя
состояли все флотские иеромонахи, окормлявшие военные корабли русского флота.
В 1721 году святитель Иннокентий был хиротонисан во епископа Переяславского и назначен
начальником Духовной миссии в Пекине, «для проповеди Слова Божия и размножения ради
православныя восточнаго благочестия веры в Хинское государство, где архиерея прежде сего не
бывало». В апреле того же года епископ Иннокентий вместе с двумя иеромонахами, двумя
иеродиаконами, пятью певчими, поваром и двумя служителями отправился в Китай. Из СанктПетербурга до Иркутска миссия добиралась более 11 месяцев. По прибытии он направил
несколько писем «Тушетухану владельцу мунгальскому», чтобы миссии было разрешено
въехать в Китай. Временно остановился в селенгинском во имя Святой Троицы монастыре, но
ответа на письма так и не получил. Китайское правительство отказало в визе «духовной особе,
великому господину», как его неосторожно охарактеризовала сенатская комиссия по
иностранным делам.
Три года провел епископ Иннокентий в Селенгинске у китайской границы, перенося много
лишений из-за неопределенности своего положения и скорбей от неустройства гражданского
управления в Сибири. Ожидая конца дипломатических переговоров, он писал иконы, выполнял
различные монастырские работы. Здесь он изучил монгольский и другие языки и начал
проповедовать христианство среди языческого населения забайкальских бурят.
Дипломатические промахи русского посла в Китае графа Рагузинского и интриги Иркутского
архимандрита Антония Платковского привели к тому, что в Китай был назначен архимандрит
Антоний, а святитель Иннокентий указом Святейшего Синода в 1727 году был наименован
епископом Иркутским и Нерчинским и приступил к управлению новообразованной епархией.
Первый епископ Иркутский явился «благодатным светильником и духовным собирателем»
Восточной Сибири. За короткий срок пребывания на Иркутской кафедре (4 года 10 месяцев) ему
удалось заложить основные направления, определившие в дальнейшем самостоятельное
развитие церковной жизни новой сибирской епархии. Прежде всего он упорядочил церковно5
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административное устройство епархии, много трудов положил на строительство новых и
благоукрашение имеющихся храмов и монастырей, неустанно заботился о повышении уровня
образования.
Близость китайской границы, обширность и малонаселенность епархии, большое количество
различных народностей (бурят, монголов и др.), не просвещенных Христовой верой, бездорожье
и бедность - все это делало пастырский труд святителя Иннокентия тяжелым и жизнь его полной
лишений. По странному недосмотру Сената он не получал жалования до самой смерти и терпел
крайний недостаток в средствах. В этих трудных условиях на скудные средства иркутского
Вознесенского монастыря еще содержались две открытые при нем школы - монгольская и
русская. Неустанные заботы святителя были обращены на их устройство: подбор достойных
учителей, обеспечение учеников нужными книгами, одеждой, продовольствием. Святитель
неутомимо трудился над устройством епархии, укреплением ее духовной жизни, о чем
свидетельствуют его многочисленные проповеди, пастырские послания и предписания. В
трудах и лишениях святитель Иннокентий обретал духовную твердость, смирение,
прозорливость.
В 1728 году весной в Прибайкалье началась засуха. Епархии грозил голод от недорода хлеба,
начавшегося еще в 1727 году. По благословению святителя, с мая в церквах Иркутска и
Иркутской десятины к каждой Литургии стали присоединять молебен о прекращении засухи, по
субботам пели акафист Божией Матери, а в воскресные дни служили соборный молебен.
«Моления, - говорил святитель, - должны окончиться в Ильин день». 20 июля в Иркутске
разразилась буря с таким сильным дождем, что по улицам города стояла вода по колено, - засуха
прекратилась.
Трудами святителя Иннокентия было начато строительство в Вознесенской обители каменного
храма взамен деревянного, расширены границы епархии, включившей не только Селенгинский,
но еще Якутский и Илимский округи.
За свои апостольские труды святой сподобился дара прозорливости. Так, крестьяне с. Оёк
попросили его отслужить у них литургию в день их храмового праздника - 9 июня. На это
приглашение святитель ответил: «Хорошо, мы съездим вперед по лету, а назад по зиме».
Сначала люди не поняли странных слов святителя. Но каково же было их изумление, когда
утром выпал такой снег, что обратно в Иркутск крестьяне везли своего архипастыря на санях.
Подчас Господь особыми знамениями указывал на избранничество святителя. Однажды во
время крестного хода случился проливной дождь, все богомольцы промокли, но на облачение
Иннокентий не упала ни одна капля.
Непрерывный труд, суровый климат Сибири и дальние разъезды отразились на слабом здоровье
епископа; в начале 1731 года он с большим трудом совершал службы. Последний раз литургию
отслужил 3 октября. Преставился святитель Иннокентий утром 27 ноября 1731 года и был
погребен в склепе Тихвинской ц. иркутского Вознесенского монастыря.
В 1764 году тело святителя обрели нетленным во время ремонтных работ в монастырской
Тихвинской церкви. Множество чудес совершилось не только в Иркутске, но и в отдаленных
местах Сибири при молитвенном обращении к святителю. Это побудило Святейший Синод к
открытию мощей и прославлению святителя в 1800 году. С 1804 года установлено празднование
его памяти по всей России 26 ноября (9 декабря н.с.), так как в день преставления совершается
празднование иконе Божией Матери «Знамение». Второй день памяти святителя - 9 (22 н.с.)
февраля.
6
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АПОСТОЛ
Братия, поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине. Испытывайте, что́ благоугодно Богу, и не
участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что́ они
делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от
света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «встань,
спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотри́те,
поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем,
потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что́
есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но
исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
(Послание к Ефесянам св. ап. Павла 5:8Б–19)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь притчу сию: у одного богатого человека был хороший урожай
в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать
плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю
бо́льшие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей:
душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.
Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища
для себя, а не в Бога богатеет.
(Евангелие от Матфея 12:16–21)
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Епископ Митрофан (Зноско-Боровский).
Проповедь в Неделю 26-ю по Пятидесятнице
Евангельское чтение о безумном богаче ставит перед нами вопрос самой жизни. На
вопрос: для чего мы живем? – многие отвечают: «жизнь для жизни нам дана»; отсюда и
вытекает их: «душа, ешь, пей и веселись, ибо жизнь коротка». Так рассуждающие обычно
удовлетворяются умением устраиваться в жизни, тонут в благополучии, «жирком
заплывают», и, добавляя к сему участие в общественной жизни, получая похвалы и
рукоплескания, широко, самодовольно улыбаются, считая свою жизнь счастливой.
Счастливы-ли эти люди? На этот вопрос отвечает нам один из героев Чехова: всю жизнь
живя, как и все люди, будничными интересами, он играл роль в обществе, был занят
«важными делами», прибегая в них к неправде, притворялся, погруженный в мелкие
интриги и общественные заботы, и вдруг, неожиданно просыпается ночью в холодном
поту с тяжелым сердцебиением. Что случилось? Случилось ужасное: он осознал, что
жизнь прошла и жизни не было, осталась тягость на душе, ибо не было в жизни
подлинного смысла.
Некоторые полагали, да и ныне полагают, осмыслить свою жизнь участием в
политических партиях, ведущих борьбу за лучшее будущее, как вели ее всех толков
социалисты и демократы в России. Чем же была эта «идеализация будущего» в прошлом
России, чем является она ныне, будучи свойственной и нынешним партиям?
«Идеализация будущего, – справедливо говорит проф. Франк – является духовной
болезнью, последним корнем той нравственной болезни, которую мы называем
революционностью и которая загубила Россию».
Что же делать, как проводить жизнь, чтобы она была осмысленной? Существует ли общее
дело для всех людей, дело, чрез участие в котором, приобретает смысл жизнь каждого
человека? Это общее дело для всех людей существует. «Мужи, братья, что нам делать?»
– спрашивают ап. Петра иудеи после его вдохновенной проповеди. Примите Христа, –
«покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа... и получите дар Святого
Духа», – был ответ ап. Петра. В этом ответе Апостола указано необходимое общее дело
для всех: примите Христа и живите по велениям Духа Святого. И преп. Серафим говорит:
«Стяжи Духа Святого». И Сам Христос на вопрос: «что делать?» – ответил: «вот дело
Божие: чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал», и далее указывает Христос на две
вечные заповеди: на любовь к Богу, всем сердцем, всею крепостью и всем разумением, и
на любовь к ближнему, указывает как на общее для всех дело, осмысливающее жизнь.
Не субъективных личных наслаждений, бессмысленность и мираж которых так легко и
ярко изобличается в жизни каждого из нас, а осмысленной полноты жизни должен искать
каждый из нас. Жизнь с ее краткостью и призрачными удовольствиями, с ее тяготами и
нуждами, не есть самоцель. Жизнь осмыслена лишь тогда, когда она движима
стремлением к Абсолютному Благу, к тому благу, которое является благом и для
8
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ближнего и для меня. Пример такого блага мы имеем в любви. Когда мы любим
подлинной любовью, скажите, чего мы ищем в ней и что нас в ней удовлетворяет?
Если мы хотим вкусить лишь личных от нее радостей, если хотим использовать любимое
нами существо и наше к нему отношение, как средство для личных выгод и наслаждений,
– это будет не любовью подлинной, а оскорблением ближнего и развратом, и такое
отношение будет неминуемо покарано душевной пустотой, душевным холодом, который
нередко завершается озлобленностью.
Если же мы хотим отдать жизнь свою на служение ближнему, любимому существу,
готовы на самопожертвование, даже на гибель ради любимого существа, – мы получаем
в итоге радость, душевную полноту и покой удовлетворенности.
Любовь, которой осмысливается жизнь, не есть расчет, не есть эгоистическая жажда
наслаждения, любовь – не рабство. Любовь – это преодоление эгоизма, преодоление
личной корыстной цели, и это преодоление осмысливает нашу жизнь, дает нам ту
полноту, в которой всецело сливается мое «я» с «я» существа любимого. Если же
любящий и любимое существо, в поисках развлечений – что так часто приходится
наблюдать – ввергают себя в бессмысленный круговорот жизни, они, в итоге, будут
подавлены тяжелым чувством пустоты и разочарования, бессмыслицы и бессилия.
Как же и чем осмыслить жизнь, чтобы не впасть в мрак душевный, чтобы не лишиться
света, духовной бодрости и мира душевного?
На этот вопрос мы уже получили ответ из уст ап. Петра и Самого Спасителя.
Путь истинный, путь осмысленный, разумный путь жизни в Том, Кто Сам есть Истина и
Жизнь. «Аз есть Путь и Истина и Жизнь» – говорит Христос. Во Христе обретаем мы
подлинное благо.
Скажите, к чему привел неутомимый труд миллионов – труд в стремлении к «жизни ради
жизни» без Христа и вне Бога? Неутомимым трудом, без Христа и вне Бога, создается
бессмыслица, создается ад на земле, создана пустыня, в которой от жажды духовной
погибают люди. С высоких трибун раздаются призывы к правде и справедливости. К
правде и справедливости зовут те, которые отвергли Абсолютный Источник Правды,
отсюда и результат плачевный: подавляющее большинство людей не знает – для чего они
живут, где добро и где правда.
Жизнь во Христе, дорогие братья и сестры, и есть для всех людей, – всех времен и
народов, – общее дело, дело, – не теория, а дело, дело практическое, жизненное, и в
основе этого дела – духовное делание над собой каждого из нас, накопление каждым
человеком в себе сил добра, любви и правды, и завершается это дело для каждого словами
ап. Павла: «теперь живу не я, а живет во мне Христос».
К этому и зовет нас нынешнее Евангельское чтение, призывающее нас «в Бога богатеть».
«Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие», – говорит Господь, –
«избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое», – жил в свете и радости. Аминь.
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