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Oto Eliasz, prorok jak ogie , a s owo jego p on o jak pochodnia (Syr 48,1),  

przezacny Patriarcha, naj wi tszy Prorok,  pierwszy Mnich, twórca ycia 

zakonnego, prekursor czci Bo ej Rodzicielki. 
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