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о Боакественном пр()мь[('^('

!},'о с'с'/}| ст лю6овь, о не п|)()('']'('!! .|''|!!!с' |!г

'!('!|ос'с1 
'ткш3нш. Фн промь!ш1.,,'!(!,' |' 

'!.'.
!! !!'![]!('|)ссце!т!ся номц кок н0!1! ( )ооо,'со,

!;(!'<ов Фн ц ес/пь на сомом ;! ('. 
'('.

гс,, Фн увш[ае!т! ш ношу сво6<у/|с|.

Бог пРедвидит' но не пРедопРеде^яет

нание Боакие [[('||()("|'и}кимо д]|я на1шего ума. Фно
безгранич!!(), ()х|};|'|'ь[вает все существу}ощее, БА-

димо еу!невидим()('' [ [.|с'|'оящее и древнее. Бог знает все

в точности, Б() |}ссй 1у\убине и по^ноте. Бсподь знает

нас пре2кА0, [[с}[{с^и мь| сами познаем се 6я. Фн знает
на1ше расп()^()2кение и ма^ейш:у!о на1пу мь|сАБ, помь[с-

^ь!' 
на1ши [)с|ш енияпре2к деихпринятия. Ёо и до Ё11]|€-

го зач атия' и с сотворения мира Фп[ хоро1шо зна^ нас.

|]отому и ,\авид восхищается и г]()ск^ицает: йсподц,
цскусцл мя есш, ш по3нал }у!я ссц... |Бс ра\ул1ел есц

помь!шсленшя ]у1оя цтдолеча: с,т!с:]к) мою... 7Бт есц 13-
следовал' ш вся пц1т!ц моя про(]ц/!сл есц... |Бс по3нал
есц вся последняя ц древняя... (с , [с>сподш, |Бс 06-
3нал есш вся... |Бу со\дол есц м'! , |1 !!0/!0)к:шл есш но

]у!не руку 7Бото (1-1. . 738, 1-5).
€вятой Ау* проникает вс}оду. [ [,,:,'п'()му '|'()'|'' кто

проникается €вять!м ,\ухом, имсс'|' [}('/[с|!ис Бо:кие.



^учить 
возда яние, например здоровье. Ёо булем

лгобить Бго с 2ка2кдой, и3 благодарности, Ё€ думая
ни о чем' кроме Бс,2|{сственной лгобви. !{е буаем
мо^иться корь!сти Ради и говор ить Бс;гу: (( |]ош:ли
такому-то здо[)()!!|)(" .!'гобь| он приб^изи^ся к 1ёое>>.

3то неправи^|:| |( ) указь1вать Богу' как Б*у надо
поступать. !{;п:с й|г[ ('[(а2кем Богу: ,.€делай меня 3{,о-

ровь!м''} 
( |':',) й|;[ м()2кем поведать 1|'*у, (то знает

всё} йг,п (}у7п,с'м м()^\1'|'ься, ЁФ Бог мо}кет не захотеть
нас | |( )('^у[!|:|'|'ь.

[(;п[(-'|'() /1ав|[() ()/|||[! че^овек спроси^ меня:
- [{опда я вь[:]/ц()[)овего}

А ес^и ть[ |'()|}ори1шь: ((огда я стану здоро-
лзьлм}', то не с'|':[[[('![[ь здоровь!м никогда. 3то непра-
ви^ьно 

- 
просить Бс)|'а о таких вещах. Б: с во^нением

проси1шь Бога забра'['ь у '|'с'бя болезЁБ, но тогда она еще
больтше с2кимает тебя в с|}()их <;бъятиях. Ёе надо нам
мо^иться об этом. ,\а>л<е и |[с м()^ись об этом.

Фн испуг[1^ся и сказа^:
Ёе мо^иться)
}паси те6я Бог! говор}о ему. - Бт' конечно'

мо^ись много, ЁФ 0 том, нтобьл Бог прости^ твои грехи
и да^ те6;с си^ь| !!()^!о 6и'|ь Бго и предать Б*у се6я.
|_1отому что' чем больш:е ть! проси1шь, нтобьт болезнь

у1ш^а' тем больлпе она при^ипает к тебе, обнимает'
с2кимает в своих объятиях и не отпускает те6я. Бсли,
конечЁФ, как че^овек ть! почувствуе1шь внугреннее 31-
труднение и немощь' тогда смиренно попроси Бспода
забрать у те6я болезнь.

Буаем с верой |][)(:д;]|].!']'ь с:ебя

^псгб!|]| 
|]сг}кией

(огда пре дадим сс'(]яп { ;'и0'|}, тогда 4}хс)|!|[|,:!! ||;||!|

орга!|изм приходу1'|' |} м|[[ )[[( )(' устроение' в [)(':]у^!>'|'|['|'('

чего !}(:с органь| и 2|{('^(':||)! |!:}чинак)т функци()||[||)()-
вать сс'|'ественнь|м сл(}1);!:]()м. [3се они подда!отся |}():]-

дейст'|}и[(). йьп вь[зд( )[ );||!^| |||;|см' перестаем страда'|'ь.

|1усть у ![ас буает /[.!}|{(' [);|[(' ес^и воз^о2ким это на

Бога и /ц,у[||а на1ша ус[|()|(()!|'|'(''[' тогда и Божсественн€1я

благо.([['|'Б |}купе с :.;'['}{м м]|[)()м мо2кет подействовать
так' ч'|'( т уй1,,ст и рак' }| |}('(' ()с'га^ьное.

Бсли х()'|'и'['с :}[[;|'|'[), 
'[:|!}:| 

2ке^удка возникает |!3-3?'
невро:|:!. [ [,,с[(()^|)|(у ('[[м||атическая нервная система
испь['|'|)||!;[("|' /|,;!|}^('| [||(" с2[{имается' страдает' то обра-
зуется 

'[:||};|. 
[).;п:+, /1!};! ,'|РА, с2катие' сдав^иваг|ие, еще

раз' е!д(' [):[ :|, (''|'[)('сс один' стресс 4Ругой' т[)с'гий, и го-
тово . 

'!:з:з:п! 

}!:;:за и^ирак. |1о-Б€я(ому. (с;:иа |} |!а|ттсй

ду1ше [|у'[';|[!ица, ?Ф это оказь|вает в^ия|[ие |[а тс^()' и

здоровь(' | [( )/[[)ь|вается.

€овс[)[[[('| ![|ь!м яв^яется не мо^итьс я о своем здоро-
вье. м()^и'|'[ т($1 не о том, нтобьп вь|здорове?Б, но 9?Ф-

бь: стать х()[)()1шими. и я ж{е^а!о себе самому именно
этого' го1]()[)|() вам. €льптпите) Ёе такими добрь\му!,
то есть доб;1)()дете^ьнь1ми' (чтобь: стать таким!{-[Ф и

таким[|-?Ф)) я ![0 чтобь| стя2кать Бо:кественнуго рев-
ность, нтобьп с верой предавать се6я лпо(;ви Бо:ки ей,

больтше мо^иться о своей ду1ше. Бу4ем 2кс^а!'|'б, чтобь:

на1ша ду1ша бьлла соединена вместе со всеми |!а1шими
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