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В мире этом все мы путники: начало пути " рождение

наше, а конец " час смертный. Во всё продолжение этого
времени мы не стоим на месте, а постоянно находимся
в движении: приближаемся к Богу или удаляемся от
Него. Если совершаем путь наш при свете святого
Евангелия, то идём добрым путём и не можем заблу"
диться, ибо свет Христов просвещает всякого человека,
грядущего в мир.
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