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Выше того не выдумать, что же есть в Еванге!

лии. Сколько раз уже отшатывалось от него чело!
вечество и сколько раз обращалось. Несколько раз
совершит человечество свое кругообращение... и
возвратится вновь к Евангелию. Вечное, оно вко!
ренится все глубже и глубже, как дерева, шатае!
мые ветром, пускают глубже и глубже свои корни .
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"Ничто так не силь-

но пред лицем Господа,
как прощение обид: ибо
оно есть подражание
одному из самых бли-
жайших к нам действий
милосердия Божия.
Простишь - приобре-
тешь покой в себе и по-
милование от Господа#.
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"Один Господь знает,
как и куда повести нас.
Однако ж несомненно,
что будущее Его води-
тельство будет сообра-
зовываться с настоя-
щим нашим, угодным
или неугодным Ему, со-
стоянием. Господь бу-
дет к нам таков, како-
вы мы к Нему# .


