Пророчества и ожидание Мессии

Со времен изгнания из рая первых людей, Адама и Евы, все человечество
ожидало прихода в мир Того, Кто искупил бы не только грех прародителей, но и
личные грехи каждого человека, сделал бы всех людей свободными от рабства
страстям и смерти. Вера и надежда людей основывалась на тех обетах, которые
давал им Господь Бог. Так как единственным народом древнего мира, который
сохранил истинную веру в Бога, являлись евреи, то, по обещанию Божию, именно
от них и должен был произойти Мессия (на иврите – Мошиах, на др. греч.–Христос–
«Помазанник»). На протяжении всего ветхозаветного периода (то есть до рождения Христа) в народе
избранном находились праведники и пророки, через которых Бог напоминал евреям о необходимости
сохранять чистоту веры и быть готовыми принять Искупителя. Первое прикровенное указание на будущее
рождение Спасителя, при изгнании прародителей из рая дал Сам Господь Бог. В словах, обращенных к
змею, искусившему людей на грех, Он сказал: «И вражду положу между тобою и между женою, и между
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»(Быт.
3,15). В данном пророчестве под образом змея христианская Церковь понимает падшего ангела Божия
Денницу – сатану, дьявола. Под женою понимается Дева, от Которой должен был родиться Спаситель.
Следующим пророчеством о приходе в мир Мессии считается обетование, данное Господом Богом
Аврааму. После того как Господь испытал веру праведника, Он сказал ему:«Благословятся в семени твоем
все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. 22, 18). В этих словах Бога Церковь видит
указание на то, что именно из рода Авраама должен был родиться Мессия.
В конце книги Бытия есть еще одно прикровенное указание на рождение Христа. Перед своей
кончиной праведный Иаков в одном из пророчеств, данных своим сыновьям, говорит так: «Не отойдет
скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов»
(Быт. 49, 10). Под Примирителем как раз и понимается будущий Спаситель. Смысл же всего пророчества
заключается в следующем: народ избранный будет обладать свободой и государственностью до тех
пор, пока в мир не придет Иисус Христос, в дальнейшем же, за Его неприятие, все будет утрачено. Под
покорностью народов понимается обращение ко Христу язычников.
О рождестве Мессии пророчествовал и святой Михей, живший примерно за семь столетий до Христа.
В своих словах о будущем Мессии, пророк говорит о месте Его рождения: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли
ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле
и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих. 5, 2). Здесь прямо назван город, где должен
был родиться Мессия, – это Вифлеем.
Целый ряд обетований о рождении Христа сделал святой пророк Исайя, который жил примерно в то
же время, что и Михей. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет
на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия… И
будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники…» (Ис.
11,1,10) – в этом пророчестве раскрывается тема происхождения Спасителя – Он должен был родиться
от Девы, Которая происходила бы из рода Иессеева и Давидова (Иессей – отец святого царя и пророка
Давида). Во второй части пророчества говорится о приходе ко Христу язычников. Еще одно из пророчеств
Исайи о Христе указывало на Его будущие чудеса, силу, духовную власть, исцеления: «Бог ваш … придет
и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и
язык немого будет петь…»(Ис 35,4–6). Самое же известное и яркое предсказание о рождении Спасителя,
сделанное пророком Исайей, звучит так: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»(Ис.7,14). В этих словах сказано не только о приходе Мессии,
но, что гораздо важнее, открыта тайна Боговоплощения – Спаситель должен был родиться именно от Девы,
таинственно «принявшей во чреве», имя же Его – Еммануил, что в переводе с греческого значит «С нами Бог».
Помимо большого количества пророчеств о месте и самом факте рождения Спасителя в Ветхом
Завете имеется немало и других – о Его земном пути, чудесах, страданиях, смерти на кресте и Воскресении.
Все эти предсказания хорошо знал каждый иудей, и каждый происходивший из рода Давидова надеялся,
что именно в его семье будет рожден Мессия. Тем печальнее то, что в своей основной массе иудеи не
увидели ожидаемого Спасителя в Господе Иисусе Христе. Они просмотрели его – не поверили, или же,
как Иуда Искариот, обманулись в своих ожиданиях, думая, что пришел именно земной царь и правитель,
который сделает Израиль центром мира. В итоге от не принявшего Христа Израиля, по слову праведного
Иакова, «отошел скипетр», и благая весть стала распространяться среди «языков», то есть других, еще
языческих, народов. Сергей Милов Фома.Ru

10 сентября – День памяти праведной Анны Пророчицы

Праведная Анна Пророчица происходила из колена Асирова, была дочерью Фануила.
Вступив в брак, она прожила с мужем 7 лет, до его кончины. После его смерти праведная
Анна проводила строгую благочестивую жизнь, «не отходила от храма, постом и молитвою
служа Богу день и ночь» (Лк.2:37). Когда праведной Анне было 84 года, она удостоилась
видеть в Иерусалимском храме Младенца Иисуса Христа, принесенного для посвящения
Богу как первенца по закону Моисееву. Праведная Анна слышала пророческие слова
святого Симеона Богоприимца, сказанные Пресвятой Богородице. Пророчица вместе со
святым Симеоном славила Бога, говорила всем, что Мессия явился в мир (Лк.2:38).
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По благословению Высокопреосвященнейшего Гурия, архиепископа Новогрудского и Слонимского
Археологические находки Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря
В конце июля под половыми досками Свято-Успенского храма была обнаружена крипта с
двумя не известными ранее каменными саркофагами, в которых находились костные останки людей.
Предполагается, что в них захоронены лица, имеющие большую значимость для монастыря и православной
церкви в целом. Археологи вывезли несколько тонн грунта, прежде чем добрались до этой находки. СвятоУспенская церковь в Лавришево возводилась в 18 веке на месте древнего монастырского храма. Культовое
помещение было засыпано землей. Вероятнее всего, в 19 веке, когда закрывали монастырь в Лавришево.
Антропологическая экспертиза в Академии наук Беларуси установила - в крипте найдены останки
троих человек мужского пола. Один из них - ребенок от 12 до 14 лет. Второй - мужчина лет 25, и третий человек пожилого возраста. От 60 и старше. Останки самого пожилого человека находились в раке. Рядом с
ними находились священные предметы - крест с драгоценными камнями и два медальона. О том, что крипту
посещали часто, говорит и архитектура помещения (сейчас планируют ее восстановить и оборудовать
вход). Находки указывали на то, что это останки некогда почитаемого человека. Датировка захоронения
в саркофаге совпадает с периодом, который предшествовал канонизации святого преподобного игумена
Елисея Лавришевского. Канонизация состоялась в 1514 году на церковном соборе в Вильнюсе. Эти
останки вызвали наибольший интерес археологов, исследователей и духовных лиц. Проведенные в
центральной лаборатории научно-производственного центра по геологии радиоуглеродные исследования
подтвердили мнение представителей археологической экспедиции о том, что захоронение в саркофаге
относится к более раннему периоду времени, чем сам монастырский Свято-Успенский храм XVIII века
в деревне Лавришево. Эксперты подтвердили, что одному из найденных в Лавришевском монастыре
саркофагов не менее 500 лет. Очевидно, что останки почитаемых церковью лиц были перенесены туда
из более раннего храма. Однако еще до экспертиз выдвигалась версия о возможном обретении ранее
утраченных мощей Елисея - святого, канонизированного православной церковью более 500 лет назад.
Из научных лабораторий останки привезли в Лавришевский монастырь. Их поместили в церкви-купели для
поклонения. Для того чтобы с духовной точки зрения признать останки мощами, нужно большое количество
подтверждений или, как говорят духовные лица, мощи должны сами проявить себя. Все чудеса, которые будут
происходить - исцеления и прошения людей, будут фиксироваться и передаваться в епархиальное управление.
Святые останки выставлены в алтаре церкви. Поклоняться им могут пока только монахи и верующие
мужского пола. Женщинам вход в алтарь запрещен.
Для получения более точных данных о времени захоронения и его возможной персонализации
планируется провести дальнейшие лабораторные исследования, в том числе ДНК-анализ. Будут
исследованы также материалы второго саркофага. Однако уже сейчас можно утверждать, что эти
находки, могут пополнить список самых громких исторических открытий и пролить свет на тайны одного
из древнейших оплотов православия Беларуси.
За время проведения раскопок (шесть сезонов), удалось разгадать сразу несколько тайн
национальной истории и, прежде всего, первоначальное место Лавришевской обители. Удалось найти
фундаменты древнего монастыря и установить, что именно Лавришево являлось центром Великого
Княжества Литовского, поскольку именно в монастыре жил и работал тогдашний руководитель государства
- великий князь Войшелк. Сергей Рассадин, руководитель раскопок, доктор исторических наук, профессор:
«Имеется исторический документ 16 века, в котором Лавришевский монастырь назван лаврой, и поэтому
я мечтаю о том дне, когда у нас в Беларуси появится Елисеевская лавра».
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
научись ждать
ожидание мессии
Анна пророчица

Бесы наводят на душу уныние
в предположении, не истощится ли ее терпение
в продолжительном ожидании милости Божией,
не покинет ли она самого жительства по Богу,
признав его невыносимо трудным.
Но если будут в нас любовь, терпение и воздержание,
демоны не преуспеют ни в каком своем намерении...
Преподобный авва Исаия

Научись ждать

Смотри, вот ты мне говоришь: «Я во что бы то ни стало хочу, чтобы мой ребенок изменился! Я
хочу увидеть его другим, а потом готов и умереть!» Не знаю, увидишь ли ты его изменившимся прежде
своей смерти. Вполне вероятно, что ты будешь наблюдать за его переменой из другого мира. Может быть,
Господь хочет, чтобы ты терпел до последнего, и твое желание увидеть своего ребенка изменившимся еще
при жизни, как ты этого хочешь, не осуществится. Однако его перемену увидит Господь. Нужно набраться
терпения. У Бога ни одна молитва не пропадает даром, ни одна молитва не остается без ответа. Наберись
терпения и жди.
Некоторые ждут ответа на молитву незамедлительно. Ты молишься сегодня, а завтра уже хочешь
видеть результат твоей молитвы? Может, так и произойдет. Но ты, когда берешь четки в руки, не жди
моментального плода молитвы. Многие приезжают на Святую Гору, ходят с четками в руке и желают
увидеть Бога уже после первого всенощного бдения. Хотят узреть нетварный свет уже после первой
ночной молитвы. Так не бывает. «Терпя, потерпех Господа, и внят ми, и услыша молитву мою» (Пс 39:
1). Господь призрел на меня, воззрел, услышал, но прежде всего мне надо научиться ждать. Поверь, на
самом деле ждать Бога и Его обетований доставляет большую радость.
Знаешь, сколько преподобный Аммон Египетский ждал, чтобы Господь его избавил от гнева? Он
каждый
день просил Бога об этом. И знаешь, сколько лет он ждал? Целых восемь лет. Все эти годы
он побеждался гневом, и каждый день он боролся с самим собой, постоянно молясь. И вот, на восьмой год
ему явился Господь и избавил его от этой страсти. Смотри, на восьмой год он уже был близок к отчаянию,
думая: «Сколько можно? Больше не буду продолжать молитву. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
уже целых семь лет я терплю, жду и ничего не происходит». Однако он решил потерпеть еще один год,
и на восьмой год пришло его избавление. В его сердце воцарился такой мир, что он больше ни разу не
разгневался в своей жизни. Ты гневаешься? Гневаешься! И я тоже иногда гневаюсь. Не часто и не сильно,
конечно, но все-же гневаюсь. Ты тоже хочешь пережить подобное чудо? Тогда с сегодняшнего дня начинай
молиться с терпением. Моли Бога, чтобы он отнял от тебя гнев. У тебя есть очень серьезная причина
каждое воскресенье быть в храме и молиться: «Господи, даждь мне кротость и мир душевный, чтобы я
не выходил из себя». Проси об этом Бога каждый день. Сколько времени ты умоляешь Бога: «Господи,
избави меня от этой страсти». От гнева, от блудной страсти, от пьянства, от курения, от воровства, от
подозрительности и любопытства, от лжи, избавь меня, Господи! Обо всем, что тебя беспокоит, проси
Господа, и затем жди.
Знаешь, почему тебе надо ждать, подобно святому Аммону и другим святым? Потому что Тот, ради Кого
ты так мужественно терпишь, не какой-нибудь «посторонний» (случайный) Бог, но Святый Божий, Бог из
уст которого никогда не исходила ложь. Он всегда остается верен своим обещаниям и постоянен в Своей
любви. Когда-нибудь Господь придет в твое сердце и поможет тебе, и станешь ты кроток, и пить не будешь
больше никогда, и курить бросишь, и от прочих страстей избавишься, и станешь человеком новым. Надо
терпеть и молиться.
Нужно молиться и терпеливо ждать, чтобы и супруга наша изменилась к лучшему. Не спеши сразу
все изменить к лучшему. Ошибки, которые допустила твоя супруга, не были совершены за один месяц.
Это ошибки всей жизни. Слово «характер» означает «начертание», поэтому он и называется характер.
Характер формируется в нас с детского возраста и его невозможно изменить в один миг. Некоторые
супруги ставят перед собой абсолютно неправильные задачи, говоря: «Если через год наши отношения
не изменятся, разводимся». Да подожди ты! Чуть что, сразу разводиться. Потерпи немного. Надо терпеть
ради другого человека. Нужно создать немного «свободного места» в сердце другого человека, дать ему
время подумать, принять решения, даже оставить его ненадолго, уйти, может быть, душевно. А если он не
в силах будет больше оставаться, то тогда и телесно. Да, пусть она уйдет. Пусть пойдет ненадолго к своей
маме или отцу, или ты сам уйди ненадолго и побудь где-нибудь один. Подумай, успокойся, приди в себя.
От другого человека нельзя требовать любви, говоря: «Я хочу, чтобы ты ко мне хорошо относилась, чтобы
ты меня уважала». Нет. Этого невозможно достичь давлением на другого, а только лишь уважая свободу
супруга, это должно быть актом проявления свободы. Поэтому предоставь своей второй половине время,
свободное пространство и имей терпение.
Как красиво описано в «Одиссее» возвращение Одиссея домой! Когда он возвратился из
двадцатилетнего похода, то нашел свою жену ждущей его. В евангельской притче о блудном сыне
говорится, что его отец терпеливо ждал его. Он смотрел из окна, не вернулся ли сын, глаза его выражали
любовь, доброту, тоску по сыну и огромное терпение. И вот произошло чудо.
Конечно, терпение дается достаточно тяжело. Современная эпоха пропитана спешкой, мы все
постоянно говорим: «Вот прямо здесь и сейчас!» Центры по изучению иностранных языков, медицинские
учреждения для похудения, разнообразные учреждения в сфере обслуживания, все обещают нам быстрый
и хороший результат. Даже кухонная техника сейчас помогает приготовить еду необычайно быстро – раз
и готово. Микроволновые печи – две минуты и обед готов. Чего бы мы не коснулись, все делается со
скоростью. Но вот грядет Господь и говорит нам: «Знаешь, все что ты делаешь, ты делаешь хорошо и
быстро. Все это облегчает тебе жизнь. Однако душа твоя и сегодня, не смотря на все прошедшие столетия,
нуждается в том, чтобы жить в ее первозданном ритме. Жить так, как ее изначально создал Бог. И это
останется без изменений до скончания времен».
Возделывание своей души также требует терпения. Надо ждать, пока не исполнятся обетования
Господа на тебе. Господь обещал человеку множество обетований. И то, что Он обещал, сбудется
непременно. Например, Он обещал нам, что «блаженны плачущие ныне». То есть тот, кто плачет в этой
жизни, обязательно возрадуется. Речь идет, конечно, вовсе не об эгоистичных, нервных слезах. Речь
идет о смиренных слезах умиления или о слезах несправедливой обиды. Плакал ли ты когда-нибудь,
будучи несправедливо обижен? Я знаю, кто так плакал – святой Нектарий. Был постоянно обижаем,
терпел клевету. Только после его успения Господь оправдал его. Александрийская Церковь принесла
свои извинения за возведенную на святого клевету и за суровое с ним обращение. Святой ждал столько
лет, и вот, Господь оправдал раба Своего. При его жизни, к сожалению, люди вместо отрадной чаши
праведности напоили святого горькой чашей клеветы и скорбей. Святой Нектарий все терпел. Поэтому его
назвали «святой мужества и терпения». Потому что святой терпел и не оправдывал себя. Подожди и ты.
Господь сказал, кто Мне последует, будет причастен к Раю еще при жизни. «Кто любит Меня, тот

соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин
14: 23), – говорит Господь. И ты говоришь: «Как это? Я ничего не чувствую». Но ждешь ли ты? Ждешь
ли ты терпеливо? Сколько? Вероятно, много. Дни? Месяцы. Месяцы? Долгие десятилетия. Создай себе
столько места для терпения, чтобы к тебе пришел Христос. Выдели для Него какое-нибудь постоянное
место в своем сердце и не позволяй своему сердцу лукавить перед Христом, сегодня так, завтра по-другому.
На Святой Горе есть такой обычай: новопостриженному монаху дарят икону святой Ипомони
(в переводе с греческого «терпение»). Знаешь ли ты об этом? Очень многие монахи почитают святую
Ипомони. Потому что жизнь монаха – это одно сплошное терпение. Жизнь довольно-таки монотонная:
каждый день ранний подъем в келии, каждый день рано утром служба, правило, четки, поклоны. Конечно,
все это прекрасно, есть порой и разнообразие, но очень часто эта жизнь достаточно монотонна. И что
же нужно для монашеской жизни? Бездна терпения. Об этом написано в последовании великой схимы
«Созижди терпение». Вот и у тебя есть нужда приобрести такое терпение.
Христос сказал в Евангелии, что тот, кто подобно птицам небесным или прекрасным детям вверит
свою жизнь Богу, увидит над собой Промысл Божий, Его нежную заботу и защиту необоримую. «Я ему
дам, – говорит Господь, – все необходимое: пищу, воду, одежду, даже красоту и все остальные земные
блага». Ты же, однако, не имеешь терпения узреть сие чудо, и сверх этого что делаешь? Непрестанно
тревожишься. Вот Господь говорит: «Чтобы ты узрел то, что Я тебе обещал, сними с себя свои одежды,
портящие твое лицо. Я хочу украсить тебя, сделать тебя необычайно красивым, но как, каким образом Я
могу тебя одеть в Свои одежды, когда ты постоянно одеваешься в свои ветхие, мирские, ложные? Сбрось
с себя сначала стресс, чтобы Я смог дать тебе новое, красивое лицо, умиротворенное и спокойное.
Сбрось с себя панику и чувство незащищенности, старящие тебя и портящие твое подлинное лицо, и
оденься в ту одежду, которую Я тебе предлагаю». Какую? Это мир Христов, вера в Его всемогущество,
упование на исполнение Его обетований. И знаешь, что сделай потом? Возьми и просто сядь спокойно,
спокойно жди, пока не придет к тебе благодать Божия и не изменит тебя. Стань таким, каким тебя хочет
видеть Господь. И жди. Вверь Богу всю свою жизнь. И вот так, терпя, будешь видеть каждый день, что
Господь печется о тебе. Просыпаясь с таким устроением каждый день, ты будешь удостоверяться, что
ты все ближе к своему счастью. Если же ты на все будешь смотреть логически, то будешь вынужден
сказать, что все это не делает тебя счастливым. Такая манера поведения будет держать тебя постоянно
в подвешенном состоянии. Однако же то, что ты считаешь подвешенностью в воздухе, и есть самое
непреложное состояние блаженства. Будь уверен, что то, что тебе кажется пустотой, на самом деле
наполнит тебя и ты увидишь, как изменится твоя жизнь. «Не мсти врагам своим, – говорит Господь. –
Предоставь это мне. Я поступлю с ними по справедливости. А ты делай свое дело». Какое? Люби врагов
своих. Поступая так, ты соберешь на их главы разожженные угли. Но ты возразишь на это: «Я хочу видеть
отмщение! Я хочу видеть, Господи, что Ты вмешался в мою жизнь. Я хочу видеть в своей жизни порядок
и справедливость». На что Христос ответит тебе: «Оставь все как есть. И когда придет нужное время, Я
вмешаюсь. Но и той душе, которая тебя обидела, Я хочу помочь осознать ее ошибку. Предоставь Мне суд».
Господь нам заповедал, чтобы мы молились так: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». «Господи,
но разве только на сегодня? – говоришь ты. – А завтра? Завтра разве нам не нужен хлеб?»
Оставь это «завтра». Разве мы не переживаем каждый «сегодняшний» день? Запасись терпением и
увидишь завтра силу Божию и предстательство. Не волнуйся о том, что будет послезавтра, через год
или через шестьдесят, семьдесят лет. Пусть все происходит естественно. Наша жизнь требует терпения.
Например, логика нам говорит: «Делай все сейчас. Спеши, двигайся, беги, иди застрахуй свое имущество
и жизнь, предпринимай меры, ты теряешь контроль над жизнью». А что нам говорит Господь? «Нет. Не
паникуй. Подожди. Научись ждать».
Скажи мне брат, выучил ли ты этот урок терпения в своей жизни? Подумай. Вспомни себя, когда
тебе было восемнадцать, затем двадцать лет, потом сорок, затем шестьдесят. И вот теперь тебе уже
семьдесят или даже восемьдесят. Смотри, как быстро пробежали эти годы. Надо каждый день принимать
со спокойствием, как от руки Господней. Каждой вещи свое время. Надо только, чтобы у тебя было для
этого достаточно терпения. И ты ожидал Царствия Божьего. Жди, пока Господь Сам не расставит все по
своим местам.
Есть категория людей, которые устают от жизни. Они мучаются, так как не умеют ждать. Доходят
даже до состояния отчаяния, говоря: «Лучше бы я умер». Некоторые говорят мне об этом даже на исповеди:
«Отец, я об этом уже несколько раз говорил. Боже мой, я так устал от жизни, лучше бы я умер и успокоился».
Но такая смерть, какую ты ждешь, вовсе не является доброй кончиной. И святые желали смерти, но не
как избавления от страданий, а как перехода в настоящую жизнь, в которой они будут рядом со Христом.
Они желали смерти, чтобы пережить таинство, таинство преображения человека Богом в будущей жизни.
Святые нетерпеливо желали разлучиться от тела, и, распаляясь любовью к Богу, молились: «Боже мой, я
так хочу быть где-нибудь рядом с тобой!» Об этом говорил апостол Павел: «Хочу разрешиться и со Христом
быти». Апостол Павел, говоря это, подразумевал следующее: «Нетерпеливо желаю смерти. В этом мире
меня уже больше ничего не держит». Но святые говорили так не оттого, что жизнь им наскучила, подобно
нам. Мы часто желаем смерти, потому что устали от жизни, потому что не имеем терпения, потому что не
радуемся Божиим дарам. Нет, брат мой. В этой жизни мы должны утомиться. Многое должны пережить.
Зачастую подвергнуться многим скорбям. В нашей жизни плач, воздыхание, болезни, потери имущества
будут преобладать над смехом и весельем. Я в этом уверен. И ты мне говоришь об этом, и многие из
нас. Но борьба твоя того стоит. Все скорби, которые ты несешь здесь с терпением, приготовляют тебе
Царствие Небесное. «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою,
которая откроется в нас» (Рим 8:18). Вот увидишь, то, что мы сейчас безропотно
претерпеваем, есть ничто в свете блаженства будущего Царствия. Нас ожидает
невероятно прекрасный мир счастья и радости от пребывания рядом с Богом.
Все святые, удостоившиеся видеть Рай, восклицали: «Боже мой, если бы я знал,
какая радость меня ожидает здесь, я бы никогда в жизни не оправдывался, а
постоянно бы терпел, лишь бы быть причастником этого блаженства». Поэтому,
брат, будем все терпеть. Чтобы наследовать Царствие Божие, в котором радость
и счастье подлинные и не преходящие.
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