
������������	�
� ���� ������
� ������� ����������� ��������

����������	��
��������
�������������������
�����
���������� �����������������������������������
������ 
���!��
� ���!��
� ���������� ����"�����#���
� ����� �������� $%���� ������ � ���� &���� �����#'��
(� ��������
����'���� ������
� ���)������� �����*��������� ������
� �������+��,��
� ���-�����.��� ����� "��#������ 
��
� ������
/��� �������
��� �������
� �������� ������ �����
 � ������#��� ������ ���������� '���0-�

�����1������(��'�������2�1��������������������#������-��������������������������	��
�������
���������(���!��
����(����3������������������������&�� �������
�+�4������"����������-�����������(
������
/��������������������������������������0������	������������5����������������������������(
������������ ��16�����'��� �������������'����� ���������� ������#���	���70-����� �������������(
	��
� �������� �����
� �������� ���
� ��������� ����������	���� �����
� ������/��������������� ������#��
���������� ��������������	��8����������������$%��	��������
� ����������������#'����������� ����
������������� ������#��� ���9�
�� '���0-�:����0����
� ���'��������� ��������;

● ���������� ����������	�������������!����������/������
● �������/������� ������
� ������
� ������� ���'�5�� ���<��������=
● ���-� �������� ��� ���������
�� ����������� �������� 5�������� ������� 	����
�� �����������

��������� ���'��� ������� �����=
● !��
����%��	��
������������
���������������������#!�����=
● ����4���#���
� �������������������
������������ ���!��
���!��
� �����"��#���������'����=

��������������>��������������������������� ����"�����#���
�$%����������������������������� ���������
����������������������
�	���������
�"��#���������������������(������������������
���
����������
������
������#���� ��������
� ������ �������� �������������
� 



���������	
�������������



�������� ��
���

���������	
�������������
�����������	
������	������������
���������������������	��������

Plot No. 512/B, Road No. 30, Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033



Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from
the King James Version of the Bible.

Scripture quotations marked AMP are taken from
The Amplified Bible, Old Testament

copyright ©1965, 1987 by Zondervan Corporation.
New Testament copyright © 1958, 1987

by the Lockman Foundation. Used by Permission

Copyright © 2015 by Joyce Meyer Ministries - Asia

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
distributed, or transmitted in any form or by any means,

or stored in a database or retrieval system, without the prior
written permission of Joyce Meyer Ministries - Asia.

Joyce Meyer Ministries - Asia
Plot No. 512/B, Road No. 30,

Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033

Phone: +91-40-2300 6777
Website: www.jmmindia.org

When God When - Marathi (R1 - 2015)
Learning to Trust in God’s Timing

Printed at:
Caxton Offset Pvt. Ltd.
Hyderabad - 500 004



� � � � � � � � � � � 	 
 � � � � �

���������
�� vii

1. ��
������������������ 1

2. ���
���������� 5

3. ��
����
�������
� 11

4. ��������� 13

5. ��������
��� 17

6. ��
���
���
��
 25

7. ����������������� �!���"������"�����������������
������ 29

8. ��#�������� ������ ����$ 35

9. ���%�
����������& ��'�� ������������
()��� 39

�������������������������!�����*�
��
 41

 ������������&�+�)��� 45

��

��,���
����������� 47



� �  � � � � � � � � �

��	-��� ������������� ��'�� .
�����/����� �������� �� ��������� *� 
���/���
����)0�� �����
1�����������
������������ ���� ��
2�	
��� �����������1����)������� ����
 �
������2� ���� 
�� ������� ���
��� *�3������4��� 5�  �� �� 	
������� .�6���� ���� �
2
� ��
7�2 �������"�� �
� ��������������� �������������������4���5���	
����������
� ��������
���� ��
����������������� ����
�� �
�1�8	�8��
��������
������������8��
��������4���5��
 ��
����� ��
2������������-����������
�������"���� ����1������ �����9����������������
������������� ��
�������� �������/���� ‘��������’����� ��&1������� ������ ������������
���������
2

���������������������� � ���� �������/�������� ��&1��������������	
�����
� �����
�
� �����)	1�)��� ��	��
�  �
�  �!���"���� ���"���������.��� ����� �
� ��!� ����� ���������

����
2� ���%���� ������������ 8��������� ������ ����� ������1���� ������� ��� �������
������+� ������" ������� � ����
���������
2�����)� ���������������/���������
1�������
���������.
��������� ���������
��������!�����"��" ��� ��1������
�����
2

“���%�
� ��	����� �!%������ ��������
 ��”�:� ��
7�2 31:15;�����	�����	�����
1�8	�"��!����� �!�����	
��������������������4��������+�����<��������
���1���� ���%���
	
������3
� ��&�+�)��������
2

vii



“�
� �����
1������ �����  ���  �!����� ������ .
�������� ����
=� ����
���� ��
��  �4��� ���%���	
�������
��2

���%�
� ��	�����  �!%���� �� ���� ����
 �=� ���%���� ��-/���"����
�� �� �4�������%�������.�������������/���"�����4������������
3����2”

� ��
7�2��������	

���� ��������� �� � ��
7���� ��)� ���"�� �� ����
� ������� 	
�����
� ���
���� ���������  �������
��!������ ���������� ����4���  �����
�  �����������:	
������;����������.
����������
2
����������������������“������� �	������ �����������������������”�����
� ����������
����� ��
2

�������� ��&1�������!<���� ����� �������������������������������)�><��
� ������ �
���������  �����	
������� ����)�.�6��������
� ������� ����1������.
��4�����������

��	�����	
�������� �� ���� ���
����4��� 	
������� ��1������
� ���� ���
���?���� ����������
������
��
� �����1�����.��������1����������
��
� ����� ��1������
�����
2����������

����� ����	
�� ��������

1

1



���������	
�������������

�������� ������ ��& ��
���� ���
�������.���  ����������3
� ��+�����
���� ������� ����
2
���������� �������� �� ���"������� ���
����� ��" ��� ����
��  ��� ��� ����� *�3�����
��1������������� ��& ��
���������(�@���������� ����1���������� ��
2

��A�� ������������ ����������������
����9 ���� ��
�� ��� ���
�����������& ��
���
���
��� ��� ��� *�3������ ������ ����
��  ��� 	
�������� ���
���� ��������� *�3�����
������ ����1������ ���������� ��1���� ��
2� (8�&��2 11:1� ���� �
��“����1������ ��
���1��� �����
����� ��� 
����� �������� ����� ��������� ���� ���� ��� � �	�����/���
���
���?8�B������� ,��7���� ����
2”� �������� ��
������ ��� ����� ����"����� ���� '�����
����1������ .
��4� 1���� ��
�� �����  �����
� �������������� ���7�� ��
������ ����
����
����"�����  ��8�3 ��
8����
()�������
� ������2

������"����������������
����� ���
���	
��� ���1������������ �������� ����������

.�6���� ������
� ����������	
����������� ����1������ �� �������
1����
 ��
2��������
��
������ ���� ��
� �������“	
��� ����������� ������"8��������� �� �������”� �����  ��
� �������
*��()���� ������ ��������2������������������������ ��������������� ����1���������9����
����4��� ��
�������"���?����>�����
������C���*�
 ��
������������&�� �'�
��������������� �
��������  ������������
� ���9 ��
2

���������� D����� ������ �	������� ������
� �'� �����
� �������� ����� ������

�����������!�
� �����+�)����  �� �!	�����.���  ������� 	
������� ������"8�4��� ������

�������
2 15�D����&������� �������������������,�
������  �����,����
 ���2�������������
�����  ��
� ���� ������ 	
��� ����������� ������ ����1������ ��C��� ���� 	�"�� �����

���()���� (��� 	� ��3)� :������� ������ �������;� ���� ��"�+�
���� ����1�
��� 	������
��	��
2� ����� ����������.��� �����1������  ���� ���E������  ���"���� 14� D����&�����

2



����������2�D����&���1� ����"�����	�����  �������E������ ����� ����������� ������������	��
��,�
������ ��	���������F �� ����"�������,�
������'��������F ��	
��� ��������������� ����
+��"8� ��
�

�����
� ���������
��� ������� ����1��������
� ���.�  ��
�������������� ��1�������� �
���� ��
$� �	��������� ��� ��������
��� �	�������� ��
�������	��������
��� �	����� 
����� 
����� �	����������!��"�����#� ����1������.
���������.�����������/���� ������������G��
����!�����" �4����� ����������	
����������������.
��������� ��1���� ��
2� ��!��H��!���
	
�������� ����1�����4�������������!�����*�
 �������" �������������� �H���� ����1�����
.
����
� 8�"	� ���� ��
������������4��4���������	
��������1��" ��� ��� ����������� �
��&��
1�� ���� ��
���������  ��������������������.
�� ��
2

���� I��������
��� �4��� ������������!�
�� 	
������� ����1������ .
�� ������ ��
�
����� ���� ���<����������4��������� ��������� �
��
���'�� ��*�
��
���!�������
()��2��������
�����4� ����"����� ���"��4�  ���� ��& ��
���� ���
��� ���  �����
�  ��8�3 ��
8�� ��
�������  ��
�������� ����������� ���9���������������������� ����������� �������������
�����������2
��
����������������������!���� �����"3
�����
 �2�  ������
3����
� ������)� ���� �� �2

��������	�����������

3



��
������� 26:4� ���� �
�� “222���
���� ��������  �!���"������ ��� ����� ���)�����#����
��������2”� ���� ���2 6:9� ���� �
�� “���"����
� ������������ �������� ��"�����
���C� ����
=� �������� �������� ��� ,������
��  ��� ��+���������� ���������� ��	���
�������� ��3
��2”���������1� ��
7��5:6��������������“������”���
�������� 8��
��
���� �
2�“J��� ���� 	
�������� �� ��,������� ������� ����� J�����.��� �������  �����

���
���� ��
����  �!���"���>"��� �������
2”

��������"������� ������������ �
�����%��� ����1����������
� ��������
�����������
 �����������
 ����������	
������������������
 �
����"8�"���� ������)� �����E ����  �����
����
 ����������	
�����������"��*����� ���
���
 ��  ���� ��
������4���� 8��� �
��  �
���
 ���� ���
���� ��
������ �
2�������� ��& ��
�������.���	
�������� ��-������E ����� ���
����
����
��  ���
�������)��������.���  �����������"��*����� ���
���������
2

���%���� ��
����������) �� ���������� *�3 �� ����������!�
� ����� >	����� ������1�
%����
����� ��
�� ������ ���.�� �
2� 	
�����
� ������� ��1�������������.��� �����
��������
���� %������ ����
� �
� ������ ������ �� ��
 �
�� ����� ���%������.��� D������

5

�������� ������

2



���������	
�������������

	���>*�3��
��� ������ �
2�������,�4��� ��& ���'��� ������������������������
� ���� �
��
 �
2� �����  ����������
��	
���8���
8�������� ���������)� ������ ������
�����
� �����
���� �� ��
 �
2�  �����
� ���%��������
� ������� ������)� ��
���
� ��
 �
� �������� ��� ��
���������� ����� *�3 �� ������� �����
� ����
3
� ������ ��3��
� ��
 �
2� ����� 	
������
�����������������“	
����� ��� ���  �4� ����� +��"8����� ����
���� ����� ���4���  �����
%����
����� ������� �����”�  �����
� ><��� ��	��
�� “ �4�  ������ %���������� ����
 �!%���8���
8����
���
�������� ������ ���"������-������ ��������������4��� ������%����
��

������ �2���������4���  ���"���������
� ������)� ������ ������
������4���  ���"�������.��
 �!����+��"8����
������
��2”

	
��� ���
����"���� 8���8����� ������ �� ��������  ���"���� ��!9
� �
� �� �������
�����,�����
�  ���"�������34��� �������� ���C��� *�
 �� ������2�  ��
�  ���"���� �����)	1�)��
���� ��
2� ��!9
�������� ��
����4������	
 ��
2�	
�����������
���
���.�������������(�@�
 ���������� �������
������
����� ��& ��
���������E ���������8��8�	���������
2� ��������������
D,��K��������E �������������.���	!��/���������E �����
'������ ����
�������4�1���� ��
2

����4��� 	
��� �
���� D,��	�� ����  ������ ������ �� ���� �� 
�� ���� "����
D�����
����"��������
8� �����
� ������)� �����������.������
����  ������ ������ ������ ��
�
 �
����  ���"������-������ ����������� ( ���"��
'��� ���������  ������ ��
 �����2� ��
��!L��� �����������������
.�� ���.��������� ��
�� ��������	
�������� ���
�����  ���"���
������ �� ���� �
���������� 8��
��� ��
���  �
�D�����
����"�������
�,� ����� ���� �� �2

�����
������F �����"����
�>	�����������
�����������+���	��� ������������.��
��&�+�)���� ����������������������� �������E ���2�	
���������
3��	�������  ������������ �
���� ��
���������&�+�)���� �������/���������E ���������3K�������
� ��������������
�����

�������� ���������� ����������!�
�  ���� �����E ���� ��& ���'��� ���C��� ��"���� �
2

6



��A�� ���� ����1������ �����9��
��������� ��������� ����
��������� ��������
����
������������ �� �����E �����
� ����������+���	������.��� ��&�+�)���� ���� ������ ���������
“����1�
��� ���������”� ��4��)� ��
�������.��� ������ ���������� ��1������
� �������
2
 �������+��
3����
�������
��2�D����� ��	����� ���������  �����
�><��� ���������
������
��  �����	
�����
�  ���"�������.��� ���
������
3��	�����
����
��������
� �������
 ���"�����,�� ����� 8����������2

3
������ ����� ��������� ��������
�� ����� 	
������3
�  �����
� ������ �����&���
��&�+�)���� ��
������ ������2�  �����
�	
������� �����E ��D��9
������"���� ���
� �������“�����
���
���� ��1���� �������� ������� ��	 �������� ����� ����
��� ��1���� �� ����� �����
	
2”���!����
�������������
� ����"���������)����  �����
�����4������4���	
������3
���1���
������" ���� ��
�����2� ��" ��� ���������� ��
�� %������2� ������ ��
��� �������� 3
���"��
��
���
� �������� ��������� ��������� %�����2� �
� ��!� ����� ��!� ����� ��&����M� ��
 �
���� ������ �����
� 1994� �����
� ���������� ������������� ��.N.�������� ����O
%������� ����
 �2�3
��� ��
������ ���"�� ������ ��
� �������  ������������� ����������
����������+���� �����������
���������  ����������������� ������������
��� ����,�� ����
�������� ��
 ���2� ����� ������������ ��
��� �� ���������� ��&� ����� ���"34��� �����
*��8�������������(�@������������!�
�  �����
� +��
3��� ����� ����������2

������������������" ���  ���������.��3G��"�����  ����������'�� �������
� ������
���%��������
�� �������� ��������� ��
 ���� �������� ������ ��	 �������� ����� ��
 ���2
3
������  �������� ��&�+�)��
��
� ><��� ��������� ��������
�� ����� ����� 	
��������

���9 ������ �������������� ���%���� ��4���)��!���� ��������������"���� ������������
 �
���� ������  �������,�4��������� �������
��������
2

����"���������

7



���������	
�������������

������.�����������,�"3����
������&�����
��� �������( ��� ��3
������������ �����
I��G��� ��&�-9�����
� �������� 	
������� ���������� ��
 ���2� ����4���  �����
�  �������
��&�+�)��
��
����������><�����	��
2�����
������������"����� 7�� ��������
����������E ������
��	 �� ��������( ��� ��  ��
�,�"8�������
 ��2�	
�����
�  �������  �����&�����
�>�����
��
���C���*�
�������.���  ��
�  ��������
 �����������	
�����
�  �������>�����
��� ��
����2
���� ��������+� ���� ����"���������������� ����������  ��
�������+�)����� ���� ����"����
���������� �������4��)�����������+���� �������������1���� ��&�+�)����  �����
� ��
���������� ����
 ������
������
����
()����F �� �����
�3
������� ������" �����!��������%������������ �
���
����  �
� 8�	���*�3��4��������������F ��	
�����
�  �������� ��&�+�)��
��
�><��� ��	��

���� �
2

��������
� ��!B�����������������������
�  ��
������ ����������������� ��&�+�)��
��

><��� 	
�������.��� 	
��� ����
���� ���
����"�����
� �������� ������)� ������ �� ����
� �

��'�� �� *�
6����������� ��&�+�)��
�����><�������� ����� ���� ��������
2

�����+�)����>P� ������������"���������������������� ������������C2����
���������
�� ���/���� ��7������� 	!��/���� ������� �� �����
� ����
�� “����&��� 8�"���
�� ����
 �!%������ ������!���+� ��� ������
�  ���
�  �!��������)����
���? ����!���+� ������������
���
�������
�� ��1���� ����� ��&�+�)���� ���� ��
2”� “�����  �!%��� ��� ���� ��!���+� ��� �
����
�”� ����1�8	��&���
���"��C���	
������34��� ��
������� ��&�� ����� ������������
������������������� ������ ��&�-9 �
����������"8�4�������
��
������ �
2

� ��&�-9 ��� ����"����� ��&����� ��� ���� ��&��Q����
���� ��
�� ����� ��
2� ����� ���� ��
�
�����
����
�	
�����������
���
������������ �������
���
�����������������
����������)
���� ��
�  �������������"8�4��E����� �
2�	
���������������������( ������� ��&�� ��������


8



�������������!8�<������"��P� ������������� ���4�1�������������������1������!8�<��
 ��
� ������"���� 	
 �� ������2� ����4��� ���� ���2 6:9� �����
�  ��
� ������������
���"�� ��
��“���"����
� �������������������� ��"���������C�����
=� ���������������
���,������
�  �����+����������������������	���� �������� ��3
��2”���+������������"����
���
���� ������� �����
� ��������  ������ �����
 �� ����
� ������������� ������

����
��  ���	
��������
����  ��������,�� ����� ��� �
�  ��
� ������2

�������� ������������� ��,�4������1������)	� ������������!�
� �����E ���� ������)�.�
 ��.� ��
6� 1���� �
�� ����4��� ����,���� �����E ������� ����"����� ������������� �) �
�����E ������� ��
 �# ��� 	
6� ����
� ����
� ������7�� 1���7�� ������������� ���"�� �
2�  �

��!�
��
� ��&������ %����
��
� ���� �� ���  �����!�
�  �
� �����)��
� ��!���4��� �� �����
:1�  �����+��2 3:6;2

���������� �������� �� ��& ��
���� ���
�������� ������� ����
�� �������� 	
�������
�������4��)� ��
�
 �� ������
� �
� �����	$������������ ����
2� ����� 	
�������� �������4��)
(�@
 ����������  �������� �������4��)� ��
�
 ���������
 R ���������!9
�D���� ���6��
����"�����  ������������
�D���� ���6����������
 R��1���� ����� ��&�+�)���� ������ ������ �
2

����"���������

9



��1�������
1�4������,�
������ ����������������� ��&1��� ���������� ����
 �
�  �
������
1�4��

��& 
2��#�2 1:6-8������
�  ���"�������"���� ���
� �������“�
� ���������������� ���� �����

��� �H����������������� �����	��!�������
 ��  �
�������
�  �!���"���3
� ������2”

��1�����"�������4������ ���� ����
 �
� ������� ��
1�4� ���� ���� ���������
� ����
�+������� ��������� ����
2� ����4���  ���"�����  ������� ����������
� �������  �!����
(S��D�����
� ����� ��!���� �������� �+������ �� ���������

��
1�4� ��������� ����� ����
��  ��� ��������� ������ ����� �+������� ��������
����4� �� �
� �����  ���"���������
� ��������� �
� ��1�����"���� �������
� ���� �
2
������7��1���7���������������(1�����	
 �
� ���������!0� �
��1�������0��������
����	������
���� �
2���
1�4��
� ����� �����������
��
��� ��1�����"�������4����������
� ���� �
�
����4��� ���������������+���������������� ����������
� ���"�������"����
����
����	������
.���
� ���� �
2

��!�����	��������������� ‘���%����’� ����������� ������ �������������� �
�� �����  ���
�� �������D��9�����!0� ������������.������ ����������!�
�	
���  ����������������

11

������������� ����

3



���������	
�������������

	
6�1���� ��������2��8���E��4�����2:3����� �
��“�����������I���� ����
������
����
����������.��� ����
� ��������  ��
� 1�
������� ��������� ���������� ��
�� ������ �
����
��  ��
� ����������������� ������=�  ������ ������"8�����������  �����  �������� ����
�����=�  ��
� ��
()�����  ������� ������"8�� ���������� ������2”�  ������� D���
��	����	
,������>1�������
����� ������2

��
����
����� ��
�������
�	
��������I������
� ���
������
�2������������ �H���
������������������ ����������	
����������������� ��
������ �������
 �����������  �����
������"8�����������  ����� ���������������
�  ��
� ����
���  ������� ����1������.
�����
�������
2

D,��K��� ������1�� �� ���
�������.��� ����"����� ����������.��� ������1�� �� ��
���
�����
.�����
����� ��
�������
� ��
����
����� ��
�������������+�)���
 ��
2�D,��K������
��
������.��� �������� ��
�� *�
 ��
�  �����&�����
� �
� ����
��  ���� ������1�� �� ��
�
���������1���������������  ���� �����E ���������
�4�1���� �� ������2�  ���
���	
�����

������������������ ������ ��������'� �� ���
�������.��� ��
��.������������
���������
 ������ ��
����  ���� ������������� �����
����  ��������
	�� ����"�����  �����" ���  ���
����������������2� ����4���������������+�����<�����4�����������
� ��������������2

12



D,��	
� ������)� �����������.���	
���D,��K��������E ������� ���������� ���� ��
������
 �
� ������)� �����������.���  ������� ��������
���� ���� ��
� �������� ��" ���  �
� ������)
�����������.���  ������� ����"����� �� ����� ��
���
� ���� ��
������
� ��!���
���� ��
�
��

����)�������������
�  ����������
� ��3 �� �2����� ������*�����"�����
� ��������������� 8�����
�����������������
� ��
2���"8�"���� �� �����E �������>�����
���	
��� ���
.N���� ��&������ �
���C��� *�
����� ����
����  ���� ��
���� 8��!���� ����
� *�3 �
2� ���
.
� ������� ��+�)
������ �������� ����������������������2����������+�)�D��9�����������,�4������
.N���
��&������ �����
����"���� �������������
����
� ������)2� ����  ������ *�����"����>�����
�
������������ ��&������� ��  ���
��� ��!9�����	�
��� ��&�������" �� ��������������
 �2

	
��� D,��K��� �����E ������� ���������� ���� ��
�  �
����  ���� �����E �������  �

 ��8�3 ��
8�������
���������� �
� ����"�����  ���� �����E �������  �
������
	������4����
������ ������ �
2�D���������
��������������'������� ��!���,� �� �����������
� �����
���.�� �
2�����
�����
���
������'����
���������(�@���������������4�����  �������

�������
�

4

13



���������	
�������������

����� �� ��
 ���� �������� D���� ���� D���� ��	����� �������� ����
�����
���
� �����'�
��
������
�  �������“������ ����
 �
”2

������ ���������� ����������� %����
2� D��
�� ���������� ����� ���%��� ��8�@����
������ ����
 �
�� �
����	
�������������������%������������� ��3������“ �4� ��.�����.��������
��6������%�
� ������� ��1���������������
���������������������
� ��1�'����	
����

�� ����
���
� ���
.
� ��
���������)�  �4� ��������� ����
��2”� �����  ��
� �������
D
�������( ������ ���
 
.�� ���� ����  ����� ���%������" �H������� �� ������  ��
� �����
���������2� �������� ���%�
� ������ ����� ����"����� ��
���������)� ������� ����
� �
�  ���
'���������4��� ������ ������ ��%����
���������� ������� ��1����������������8��	� �
(�@�����%���.������ �������)���%������2

	
�����
� ��������������������.����������� ��1�������������.��� ������ ���������
%����
� ����
�� �������� ������  ���� ��	�������4���5� �����8�� �� ���������� ���� ���2
��������������� ���%���������������3
������
� ���4��� ���� �
�  �
���� �����������������
( �����������,�!����� ������
����������%������������ �����9� �� �2����%�
� ��������
������ ��
������ ��!���������
�� ( ���"���� ����� ������ ��1��� ��&�����
� ���"�� ��� ��
������� �����
 ������ �2� ������������4��������
� ��1���� ������ �����	
,���������
���
 ���"��������������*�
6������%������3
������)	1�)������.�����
 ������ �2����
����"���
��!��������������  ���"���� ���
����  �
� �����)	1�)��� ������������� (�@�� ������  ���
����� �	
,��������
 ���2������������������4����������	����	����������"����������
���
	
,��������������!���"���� ��&�
 ��������������������������������"���� ���
���
��
���
 �
2
���
����"���� ������������� ������������ �� 	
6��� ��	 �� ���� ��� �������� ����4��
�������1���7��������������� �����������	
,������ ����� ��������� ��
�������
 ��2

14



3
��8���
8��� ��������� ��
6��� 8������� ����O� %����������� ����� 	
�������
����������������������������������  ������������
� ���9�������� ��&�� ��� ������ �
���� ����������%���� �� ��������� ��������������"1���� ��������4���%���3 ����
 �
2
��� ��� �����  ������ ��!���"����� ���()� %������� ��
 �
2� ������ ���4��� ���.�� �
� ������
��������������"����������������)��C�������������������������!��
�%��
����� ��
�������
*��� ������ 1��" ��� �������� ��� �������� �� ��8�@��������� ��3������3����� ����
�����������
8��"���� ��"	
1�� ��!����	
 ������
2� �������1���� ����� ���������
� �������
������  � 
���� ������ ���� ���������� ���� �� ��� ����� ��� ��� ���7��  ������
������)������������������������ ��
2

 �!����
� ���������� ��4��4� ����"����� ������������  ��8�3 ��
8�� ��
()���� ����
 �!���"���� ����������%�������'���������4���  �!������ ������������ ��������!C���
 ��
2

���������

15



 ������������������ ����������4��)����������!����� �!��������������
������
 ��
2���������
���
�����
� 	
�����
� ������������� �
� ������)� �����������.��� ���������� ��
���
�  �

������������� '��� ��� ������7�� ��� ���� ������������� 	
 ��
2� ������7�� ��� ���
������������� ��1������ ��
�� ������7�� ���� ��
�� ��!�������� ���� ��
�� ��	 �� ���� ��

�������� ���8�4 ��� 8��������� ���� ��
2� �������������� ��&��4�������������>�����
��
���� ������������1�����&�����
�  ��
�������"����*�3�� ��
2��
�������)� ��4��)���
�������.��
����� ��
���� ����O������4�1���� �� �2

���
1�
��
� >	������ �����2� ���������� ���
����"����� 	����� �4��� ��!�����
�����������.��������������������������%�������������������� �������%���������
 ���2
> �������������� �� �����
��(S��D���������!����1����	!������
���������/���� ���������
���������������C����������
2� ������������� ��!9������������������O�  ������������ �
��T9�
���,�������
��	
�����������4��� *�
������
��������� ����&���
������
� ��1�'���
*�����
��������
2�  ������
������� &�����������'� ��&��1�'����� ��1�'������������ ����& ��
���"���� �������� ������
����� �����E ���� > ����� �������� 	
�������� ��
�� ���" �����
�������� �����4�1���� �� ������2

���	��������

5

17



���������	
�������������

 ���������������� ��&��Q����
 �������������1����&�����
����������)� ���� ��
�  �����!����
�����������
���������������������� ����� ��
2����
��
�������� �������������������
����"���
>���������� ������ 4��� 8������� �����������.��� � ������� 	
1������ ��� ����� �� �
8����������.���	
�����
�  ������� ������������
���
���
 �
2��������������  �������  �1���
������
� ��3�������$� > ���������� ���� ��  �����
� ���������� ������
� ������"���
���"���� �����2� ���������� ������� ���������� ��"	��� ��������������  ���������!9

%�!������������ ���������� ���"���������3�����������������4��� ���"�����  ������� ������4���
�������
2

��!��������	!,������������ ���
��
���������
 �4� ���� ��2�  ��
� ���"������ ��!�����
��
 ���� ������������ ���������� ������� ��������
��
�  ���"�������"����
���!0��������

���� �
2�	
�����
�  ���������������� �� �������� ���.������ 7���������� ����O����������2
�����  ���� �����F��!�
�  ������� ����!0� ����������2�  ������������!�����"�����  ������
 �������� �� ����������� �������������.��� � ���M� ��
��� 
2� �� 
�����  �������
��!��!"��8����"�������  ������� ����1�����*�� �� ��
����� ����
� ��������  ��� ���"�������
�������� ��������� .
��4� 1���4�� ����
�  ������� ������
�  ���� ����7��"��������  ������
����1�����*�� �� ��
����2�  �����������,��
�
����
� �����
���.
����
� ��
��
�� �������
���� ���
���?�����������  ��
� 	�
����� ���� ����  ���"�����  ������� �����������
� ��1�'��
����������2� ��������  �������� �������"����� �������4 ��5���.���  ������� 8������� ����O
������������������������2

��������� ��& ��
������������
� ������������
�����!�������
 ������ �� �2��������� �
���9�������.���  �
����������������	 ������ �� �2���������+� ���� ���1����������������
 ����� 	
�������� ��
��
 �� �����4���� ����������  �
� �������������  ������ ���� �� �2

18



	
���������������� 7����� ����"�������"����
������ �� ��������  �����- ���������� ��
2
��������� ���1�� ������
� ������  �������� ���������� ���� �
�� ����� 	
���  ���
��������+� �������>�����
����������������������.��� ���C���*�
 ��
2����
��
���������������
������������
 �������������> ����<��	
��
������
�������������1���<�������������"���
 ��
� ���"�� ��
�� “ �!����� ���%�
� ���()�� ���
� ����
�� ����� 	
�������� ���
����
8�/������.�������
 ���222”

	
�����
������� �����
�������� ��1�������������.��� ������������
���
�  �
�������%���
��!��!"8����
� �������� ����7��"����� ������ ,������� ��
���
��  �����!�
� ����� ������ 	!H,���
��������D�������%����
2�  ���"�������%�������������� ��-�������%����������%��� ���"����
��#+������������
����������������%�������LM�8�38�3���
�����2��������������> ��������
> �������
� �����
�������
 �
2� +��
3��E��� �����"�������
� �����
� ���%��� �� ���������
,����4��� ���������
 ��2� ����� ����
���� ����
��� �������  ������������ ��&��Q����
����4��
��()����F �� ��& ��
���� �����E �������� ��4��)����
������T���	& ������ �
2

���	����� ��  �!����� �������� �������“@
��@
�� ������  �������� �������� ��������
������ �$”����������� �!���"��������
� �����������.���D,��K������
.N����%����E�������
���������
�����
� ������ �������
������
��2���
����F ��  �!�������� �H����	
�������
�� ��,������� ����&� ������ �� ������� :1� ��
7�2 5:6;��  ��
����F ��  �!������� ���
���� ��
�
��
�����������2

����� ���%���� �����������3
� �����
� ���4��� ���� �
�  �
���� ���%���� ��-������E ����
���9������� ������"1���� �������� ��������
����1���� ��"8�"���� �� ������
��
� ���%���
��
����������)��
���'���
����������
� ������ ��	�� �� �2

���	��(�����

19



���������	
�������������

&��"������� ����)��������
��������
��
���.���  ������ �������
� ����4���	
�����
� ��&+���� ������ ���%���� ���"������
���������������
����������
34���	
����������"���� ���
2���,�
�������  ���� ���
����������
3����
 �����!�
��������
������+�)����> ��P�� �����������
�*����
2�	
�����
���
�����������������
������ ��!��������� �����  �
� 8�/���������
9� ��������
� ��	�������
 �
2

*����! ����1���7�������������F �� ��1����������U��
� �������!L��� �� ��
�����2���!����

������ ����O���� �������������������4� ��������2���!L��� ����������3����� �����F �� ����
���.��3G�� �4���D���	����1������ ������
2���������
����"�������",����D��9������9����
������� ������ ���.��3G�� �4��� 	�
��	�RD���� ����)� ���������� �������� 	!����
��"������������R� ��1��������
���!C��������
��������
2� ������
�������������������+�)���
���+� ��������� ������������,����������
 ����� ��������������"����4���������"��������������
�����+�)���� ��&�� ����%������� ������2

��& ��
���������) ������������!����
� ��"������������
����"���� ��1������ ����
 ��
��������
�������������+�)����	3�����,������������
 ���
����������
� ��	�� ������ ���������
	������)���*�
��������� ��������
����  ���"����� ������
��� ��
����2����%������.���  �
� �����
���.�������
 �
�� �����  �����!�
� ��1�����������������
� ���%�
��
 �4�1�!M�%����
2� ����
��1������ �� �������
�� �����
��� ����� ��-1�����.��� ��1������ �� ���� �
� �
� �����
%����
2� �������� �������� ���
����"���� ������ ����� ��
 �� ����
�� ����� ���%��� ��!���.�
����
.4��� ��
����� �
� ������ �����4� ����
� ��1���� 	
�������� (�@�� ����������!�

����
� *�3 ������������
���4��4����%������'�� �������
2�  ��
���� �H������%���
��!���.N�������S��
 ������
��
�  ����������%�������������.���������
���
 �
���������

20



 ������.��� 8������ ����������� ��
������)����
34��� ���4�������
�����
� ����������
��������/���� ���.����� ��������+� ��� �4�������
������ �
2

��!���������
���� ���4����� �� �2�  ���"���� ����������%����
��
����� �
�� ����
 ����������� ������������ �������������  ���"�����(�@������������!�
�  �
� ����������
������3��
� �� �� ������ �2� ��<���2 20:16� ���"�� �
�� “8��
�������
��
� ��!�����
����
 ��� ����� ������3��
��
� +��
3��
������
 �2”�D�����>��	
1��������� ���������

���"�� ������D
�����
� �������“��!������"����8��
�������
��� �
� ����� ���� ��������������
�8��8�	�����>�����������  ��������������
� ���7�� +��
3
����� �� �2”

2�  �����+��2 2:15� �����
� ��������������� �8��8�	��������������� ���"���� ���

����
��“ �4� �� �����
� ������� ������ ���"��������� ����� ����������� �������
���
��������������
�����	
�������� ����" ������> ����
���� ����������������������� �H���
���	�� �������������
()��� �� � ���
�� ����2”

*�������� ��	�����,������ ����"������������
����"���� ��1������������������������� �
	
�����
� ��������
����������)����������� 8��
��� �������� ��1��������
2

����������� 
�� �������� ����*�� ������
��" ������!����
�����)����������������������
���������)���
���
�������2�	
�����
����������"���� ���

��
 �
� ������� “��� *����! ���� 1���7������������)� +��"8����� ����� ��� ��� ��������� ���
��
�������������
2”� ������7��1���7�������������� ���%���� (�@����"������� ��
 ���$� �����
8����%����
� ��
 �
���������� ���%�
� ������������� ���%���� ��������+� ���� 	
��������  ���
�������������!�����	
 ����
 ���2

���	��(�����

21



���������	
�������������

D����� ��+��5�� �
� ���0���������� ������
� ������ ���.����� ��
 �
2� �������
��� �
1�
������ ���
����������"����	�����.��3��� +��
3
������	����	
6��������

��
 �
2���������� �H���"����� �
� ��P�����3������)����F ���������E������ ��� �4���������"���
����� ������
2� ����� �� �����������"���� ������ ���
.������������
 ������
2� ����
��� ��� 	!��/���� ���������� ���������.��� > ��P������� ���� S��
 �������4��� 	4�
���������.��� ������ ����������  �������� ��������������
 ���2

�
�  �������4��)����0���������� ��
���������������� ����� ����������
���*�3��������
����� ����
'��� ������ �� ��
 �
�� ����� ����)���� ����������� *�3��
� ������$� ����
�� �
���
	��� >*�3��
� ������$� ���%���� �������� ������ �
� ������ ���.����� ��	����� ��
 �
2
	
�����
� ������
� ������ �������
� ������� ������ ���%��� I���� �� ����� �������4��
8�����
� ������ ��������	
��� ���� ��
�  ���
�,��
��� *�3
��� ������ �
� *�3�������.��
����� ������� ���C����1���D���� ����	�
��� ��&1���"����� �����������+��%����
���
 �
�
�����	
������7���� � �����"�� ������������“1��" ����������������'�� ��.
���� �����
������� 	
��� ����
”� :� ��
7�2 46:10;2

���������������	
����������
�
����� ��& ���'��� ������ ��+��"8���
� ���������.������� �
2
��� ����
� �����  �!���"������������4������"�� ������
�  �
� ������  ������
��������� �
���� �
2� �������
�������
6�����
�������� ���"�������������������������������������"����

����� �
�� �����  ���� ��������+� ��� �4����� ������ ������ ���7��  ����������������
������ ����� �� ������ �2� �������� �������� 	
��� ���
����"���� �������� ��� ���C� 	
 ��
 ���
��� ����+�� ���4� 	
 ��
2� � ���������� *�3 �� ������������,�
� ��	�� �
�� ����
��� ���� �����7��,�4��� ������)��������
��
����� �
2����� ���9����������	
���8���
8��
��������+� ���!���4��� *�
���������:����()����G�!����"��;��1�!M���
����������������
�����
�� ����������� ��	�� �� ���� ��������� ����1������.
����������� ��
������ �
2

22



���+����� ������ ��(�,
��& ���'�
�������,�
������ �����) �� �������������3
���D����� �������������)������6
��������
2� ��T�� ��!()��� ������ ��  �
� ��������
��� ��!C� %����
� ��
 �
2� ���� ������
��"3������
 ����� �����E ��  �����D�����������	� �� ����� ����
 �
2� �������������  ���
��"3��� ������
�����	
��������(�@������
���������������"���� ��4��)�,��7������
 ���2
�������� ��	�����"������ ���()���� ��A�1����� ��
���� ����������� ���� ����)�����
� 	�
��!L������� ��������"����� ������ *�
��������� ��"����� ������ 	
���� ���������2� ���%���
��
����������)���� ��!9��������������4���	
�����
�����������.����������
 ������������
 ����  �������� ��
�
��!�������!C�%������2

	
�����
� ���� ����
���� ���1������)	� ��	���� ��������  ���� ���9 �� ��
����2� 	�
���.��3��� ����1�
� ��������� ���� ����
���� ��
6� ���������2� ��4��4� �����  ���
��"3��� �� ��4��)��
�� ������� ���C� �������
� �������� �������� ��	�����"�����  ���
��"3�������� �����
����D�� ������� %����
2� ���()���� ��A�1����� ��
�����
� �����
	��'��� ��	����� �������� �����  �
+������ 8����8���� �������
������
� ��1������4� �������
2
��" �����"3�����
� ���%���� �����������
��3���
� ������)Q�����������+�)��������� ��
���
2
��� ������)Q�������
�����!()��� ��T�V���C��� ��&'�
���� �� �������� ��������2

 �
+������ �����������F����� ������ �����������
�������<�����������
����� ��1������
2
���������� ���
��������
��������������������������� �����
� �����
��
� ����� ��1������
2
D,��	��� �����E ������
����F ���������������������������� ��������� ��1���� �� �������
 ��
����F ��  ������������������ 8���4�1���� �� ������2������������
��
����� ��
�������#� ���
����
��  ��� I��������
��� ����
� �
� ��'�� �� .
���2�  �!���"���� �
� ���"���� ���
�  �

����������� ������)���  �!����� *�
6�1����������������������������������I��������
��

���	��(�����

23



���������	
�������������

 �!�����������
�>��������������2�����1�
�� �H����%�������,����I9����1������������E ���
 �!��������������  ���  �!���"���� ����������� ���� ���������
2

���� ��	�����"�����
� ����� ���
����"����� ����8���
8��� ������� ����������� �������
������������G��� ��&���������� ��
���������O� ����������� ��1������
2�  ���
��� ����
���������������������� �����,�4��� �������� ��1������
2� ����� ��������� �� ����4���	
�����

���%���� ����� ������
���� ���
����� *�� ��������
 ����� �����  ���"�������.��� ���
���
��
����
()����F ������� ��& ���'�����������������1����������������������9���������1������
2

��W�4����������������> ������������� ������1������"����� �����
��������� ������
����O� ��
 ���2� ���� ������ �� ���()���� ��A�1����� ��
�����
� �������� ������� �������
3�
���� 1�
�3���� �������� ����� ��� 3
��� ,�4��� ���"����
� ����7�� %�����
2� �������
D���7�� ����1������ �� ���9���
2

��A�1��������()������
���������������	��",����1,200��������
��
�������  �
���
������������!"	������
 �������������  ����������!C�%������2���& ��
�������
�������������

�������� > �������
� ���
��"34��� ���� �� ��
 ����� �������� 	
��� ��!���� ���%���1���
8��
�����$

24



!��-.���� -
�� �� ��/.����
0����
����� ������
�1� ���2�����

	
�����!L��� ������� ���%���1���� �������� 8��
������  �
�  �!���"�������.�� �
� ����������
��8�@����� ������ �� ��
 �
� �������� 	
��� ������ ���������� “ �4� ��.�����.��������
��6�����6������%�
� ������� ��1���������������
���������������������
� ��1�'���
	
����
� ������
���
� ���
.
���
���������)�  �4� �������������
��2”�  ������������ ������ �
�������� +��
3G��� ��&������ �� �������4 ��5� %������� ��
 ����� ����� ( ��� ���������� �
I���� ������� ���9�%���������
 ���2

D��
�� ��	��1���� ��&�+�)���� ������ �� ���� ������� ������������-2 2:16� �
� ������
���%���1���� ��
�	������
� 8��
����
��“222 �!����� ����������
� ������� ��!9
� ���C��
	�,��� ���������
 �������,�
����� �� ��	�� ��222”�  ���� ��	��1���������)�����X����
�
��3���
U��
���!��� ��)� ���"����������I���� �� ������ ���������2

�������� ���
��

6

25



���������	
�������������

��� I���� �� ����������  �
���� ���%�
� ��� �H��
� �
��3���
��T�V� ���� �
2� ����
+��
3������� ��&������ ��
�������
 ���� ����� ������	4����
��
� ���� �
2� ���%���� ����� �
����
���� �����������
 �
����������()���� ��A�1�������
���������������%���������3 ���
������� ����	
��������������������
1�� ��������������� �������������� ������ ���������
2
�����	
�����������
����� �������G�����
 ���2

������ �2 16:9����� �
��“����!������
� ����� �����)� ���
��� �
�� ����� �����
1���
 ����������������"��������)�	�,����� ��
2”����%������3
����
�������
 ����� ����	
�������
���
���������
�����
� ���������� ����
 �
2� �����	
��� ��!�������%���1���� 8��
������
“��� ���  �!%�
���
+���
� ���������"����
�����
2���� ���  �4��������
���
���������)�><���
	��'����� ��4��)��������� ����1����
���3
� ��
2”����()���� ��A�1�������T�������
���!C
������ 
�� 
� ���( )��� (��� 	� ��3)� �� 
��������� )� +�� "8��� 4��� ( ��7�� �� !C
����������������������I���� ������� ���������2�������������	��*�)�����������������
�����
��� �
1�
������ ������,�� ����� �������� ������ ���� 	
�������� ���
���������
2�  ���
��
�������
���� ������ ����
 �
� ������������� �����%���� ����������4������
 ������
���� ��
��
�����	��������F��
� ���%�
� W���� ���+�)��� �����2� ����� *��8����
2

��,�
�����������	
�����������0��� ���������������������)��������� ����������
3��
2
8�	������������ ��&��"�����	
�����
� ���������"���� ���
� ���������� ���  ��
� ���������%���
�������������.��� ��
���
� ������ ������
2���� ������F ���
� ��������%����
�  �
� �����
���"����
�� ��! "	�� ��
 �
�� �����  ���� ��
�����  �������� ��
 ���2� ���%���� �8��8�	����
����1���� ���9 �� ��
������  ��� �����	
������� ���%�������������������
���� ���9 �
��
���2

��& 
2��#�2 13:2� �����
����"���� ���
�����
� �������“ �
� ��&��4����� ��
���� ���>�����
������ ������ ��� ������7����� ���� ��������� ������� 8���)8��� ���1��-���J��"�������

26



�������)���.��� ����� 8��
���������
� ����
�  ������.���  ���"���� ���%��������� ��� ��
���

���C��� .
���2”� ���1������)	� ������������ �����	������ ��
����  �
� ������ �� ��
 �
�
�����	
�������� ��
������������� �����
� �����
��“��
����
����� ��
����� ����������
����
2”

	
�����
�  �!���"�����
�I���� �� ��	��
�����
 ������� ������
� ��	���������
 ��
 ����	
�����������
�������
����
�������������� ��4��)�%��������
�  �!���"���� ����������
�����
����
� ������  �!���"�������"��4� K��2����  �����
�  �!���"����D,��K��� ����1�
��
�����������.��� ���������� ��
���
�����
����  ���  �������� ��
�
��!�����  ��
�  �
� ��4��)
��������2���������
����������  ����������������)� ����������������������������������
���
�������� ��
���
� ������
� ���� ���
���������
���� �����F����� ������������� �� *�3 �� ���

��'�� �� *���2�����.� 3��3�������� �	��������4� ������ ��������� �	������ ���������������
�������'

���"���������

27



29

 �!�����,�4��� ��
����������� ������������������� ����1�
��� ��&�� ����%������� ������
����
�  �!���"�������� ������
���� �������������������� �!���"������"������������
����
��2� ��& ���'�
���3
�  �!����� �������I��������
��� �4��� �������
�������������� ����
 �!���"���� 	
()��2� �����)�2 4:20-27� �����
� ������7�� 1���7�� ���"�� �
� ������� 8���
��
����/���� ������������,�
� �������� ����������� ���
2�  ��
� �����4��� ��������� �
8��������� ��
�� ���������� �����,�
������ ������������� ����� ���� ��
2� ������� ��!9

���"�� �
� �������  �
� 8���� L�4��� ���9
����F ��  ��
� %��
�� ��
� ��� >. ��
2� �������� 8���
�����
� ���9 �
��
�  ������� ���� �� ������2

	
�����
� ���� ���
����� ���%���� ����� �� .
������� ����
 ���  ���� *�3
����F ��
��� ��� � ����� ����+��������
��
�	
�����
� ������ ���� �������"�����U��
� ��1��������
2
��!9
� *�3���/���� ���
���?���.��� �������� ( ���
�� ��� �!�� ��
 ��
� ������� ������
������������ �� ��������
����� ���
���?���������"	���������*�
 �� ������2

����� ����
������� ����������� ��������
������� ������ �����

7



���������	
�������������

����� ��������
����I���� �� ��& ��'�� �� ��
�������	�������O����������2��������
����	��� �����F����� ������ ���	
�������� ��
�
��4���5� ���
����� *�3����� �� ����4��
��&�� ��� ������������� ���	� �� ����� ����
���� ���
���?����� �����"	����� ��!�����
� �

������.�6��������
2

������ ��!��
� ������
�����D���� �7���� ����
	��������������� �������� ���������
���C����2���������������������� �� �� ���
� 8�������������	
����������&�� �����
����
 ��� �
����������	���
()��2����������8�����������������.����� �� ���
�,�4�����
��� �
*�
 �������������������
	������ ��������!���"���3
�	!��)'�� ��
���
�  ������������
()���
��� ��������4,�)�����������������������'�� ����
 ��
2� ��������� ����������������� �
���
����( ��� ���+� ��? ������
�����
��� ������������ ��&�� ��� ���� �� �2

�������!��� ���*��� ��������� ������ ���*��� ���������� �������$��� ��������� �������
���
������������������*����������� �����������
����&���#�  ��
�1�
 ��������%��
����� �� ��

�������� >. ��
� ����
� ������7�� 1���7�� ���� �
�  �
����  �����
� 1�
 �� ��!�����������
����� ���� ��  ��
��������
� ��
�������
������������ ��
�������  ���������+�)���
 ��

����
� ������ ���� �
2

,�4��� ��	�5� ������
����� D����� ��������� ������� D���� ��������
8�� D���	�
������"����*��������������
2� ��������� ���,�4������� ����
 ��2�������E������
����"���
������������
 ���2�>��������#��"����� 8���
����� ��"���� ��
 ���2� ���� ��& ��
���� ���
��
������"������������������
 �
�  �
+�
�������
�������"���"��!�
�������"����+��"8����
������ �
��
 �
2�  �
� �����������
8�� ,�4��� ��- ����������
� ������ ������ �� ��
 �
2� ����������
���%������3
����4��� �
��������������
��“���������"���������������� �����
 ���������
�
�8��!���� �!���������'�� �������
��������
2”

30



����������� ����������� ����������� ��1�������
� ��������  ���  �����
� ������������
��������1����������������
�	�
�������� ����������������������������������� ����� �� �2
������������8���������
.�������� ��& ���'�
 ���� ��
�����������������������������!�

��� ��- ������ ������1��� ��
 �� ����
����  ���  ������� 1���������� ����������� ��
6��
����!������������� ��3 ��
2�������������������� ��1������
��
��
� �����������
8���!M�
�����)��!�����)�����7�������!�
�� �������!�
������������3��
���
 �
2�����5�������������
3��3��������
�����
��6(5�������
��3��"�������	������	��	�*�������"���(5��� ���������������
�	������7������������������������
�������'

������������������������� ��� ����� �� �������������� �������� *�
������
'���
�������������
'���������������� ��*������ ��
2����������������� ��& ���'��� ���� ��
�
 �
� ������������" �����������	!��/���� ����
�� ����  ����� ���
��������� ����� ������

��!C� ���� ��
2� ����� ������� ���� �� ����
� �
�  �!������� ��'�� �� �����
� ����
���
 ��� ����� ������
� ��� ���������� ������������ ���
.�� ������ ����
� �
�  �!���"���
�����
��2

 �!���"���� D���� ���������9� ��������������  �!����� 	!��/���� ���������9������
��������� ��2�  �!����� 8������������������� ��������� ����8����%����������  ��

�������� ���
.����
()����������� ������ ���� ��2������  �!����� *���*�
�������.��� ����
���� ���� *��� *�
6��� %���������� *��� ������ �������)������.��� ����� ���� ��2
��" ��� ���� *������.��� ��� �������)������.���  �!����� ����� ���� �� ��
 ����  �

�������� 4���� �����������.��� D,��	��� ��� 
������� ���� .
��������� �� D
�� �
��������������  �!�������������� ��2�������������������������"�  �
�  �!���������'�� �
�����
� ����

���5������������� �������!��� ����5������!��������� ����8

31



���������	
�������������

����� ����������!�
���  �!����
� ������� ��& ��'�� �� ��
()��� �
� ��'�� �� *�
6��
����� ������������ �����"	� *��������� ��1�����2� ,��
� �����
� “���
���� ��&�����

��& ���'��� ��������U��
”�  �!����
�������� ��& ��'�� ����
()�������
� ���������������

����
2� ��4 �) ��� ���� ��+��) ���� 	
������34��� ��
 �
�� ����� ����� ������
� �
� ���4
��3���������� �����4��� 	
���/���� ��!�������,�
� ���� �
2� �������� �������� D,��	��
�����E ���� ������������������!L��� �� ���� �
�������������
/����:��3���������� 8�����;
��
��������� �����
	���� 	!��/���� >K��
������� ����� �
�� �������� ��3���������
*�
�������.������� �����E ���� *����� �����3 �� ������2� ������������� ������������ ��4 �) ��
��
 �� ������2

���
.���
.N���� ���
����� ������� ��
()����F �� > �����
� ���
���� ������ ��C� 1���� �
������ ������������������
���?���.���,�4�����
������� ��
2����%����� �����3
������
�����
���� ������ ��
��������“��� ���
�����	��� � ���
������4���� ����"������������!��� �=��������
��� ���
�����������1�����������
� �� � ���
�����8�4 ��� �������62”����
�������	
�������
���
������
�
��������������������� ���������� ������� ������
������������	��*�)�����
����������
� ����������
��2

��
����������)�����
� ����������������������������“��!����
� �4”� ��	�� �� �2��
����
���
����������� ����
.4���  ����� >���� �� �� �������� ������������ ���� ������� ��&����M
��
 �� �2�  ���"�������.��� 	��
� >*�3��������� '��� ��� ���������� D,��	�� ���
 ���"����� ���.��1���� ����������!�
� 8��
��	�� �
� ������� ��
 �� ���� �
2� ����� ���
���
����"�������
���������O� ��E������ ���� ������ �� �2�8��! �
������
��� �
������+�)���� ����"����
��-�� ����� *��
���G�� �������3 �� �2� ���������������E ���<���������3��*�3������
����� ������������� ��&	��*�)� �����������
� ��
 �� ���� �
2� ����� �
� ���
���� ���7�
�������E ���<����������������� ����� �����/���"��C�����
��
��
��� ���� �
2

32



D,��	��������E �����������)����.��������
��������4���D�������7��� ����&����M������
��1�,������� ���
��
�� �
��  ���  ���� ������ �� ������2� �����)�2 4:5,6� ���"�� �
� ������
��7��� ��>��������
� ��
���>��������  �������
� ����
��� ��!��4���� �� �
2� ��& ���'�
����
��
�
��
� ���<��� �
���� �������� ��1���� ��
�  �
���� 	
��� ��
�����
� ������)� ���� ��
2
�������� ������� *�3 �
� �
� ����� ������������� ��	�� �� ������
��  ����� ��� ��
��3K�������
� *�3 ��������
��������
��������������������" ��������"��	 ������ �����2

���5������������� �������!��� ����5������!��������� ����8

33



(8�&��2 6:12� �����
� ������7�� 1���7�� ���"�� �
� ������� ����1�������������� ����������
���
��
����������������������������������>�����
�� ��
2�����������E���� ������������.��
��������������������� �������������
������ �������� �2� ������.��� �����E ����
����
����
��
�
����F ��+��"8���������� ��������� �
2�>	�2� �!�������D,��K������ �
���()������

��# ��4��7�� ���C���  ����������"��<����  �!���"���� ��	������
�  �!���"���� ������ ������
�
�����  ���� ��"��<���� ��& ��'��  �!��������� ���� ��
�������.��� ���
���� ��
�� ��
()����F �
 �!���"������������C���+��"8���������� ��������� �
2� ����1���������������������

�������	��� ����
 �2� ����
��'� �� ����������� ��������������.���  �
� D���7�� ������)
���� �� �2

�������
8�2 1:2-4����� �
� � �������“222������� ��&������������"�����"�����  �!������
�����'��� ��
 �
�  �
����  �!����� ��
����������"	��� ������2�  �!���"��� .�6���� ����

�������  �!������� ����1����������� �����'���> ��������
� ������> ��P����
 ��
=��������
���������� �������
� ������)� ��4��)� ���C� K���� J�����.��� �������  �!����� ���1�� ����
>��
� �����
 ���  �!���"���� �������4��) ��� ��&�� ���������2”�8�����
$� ����� �����8��	� �
�����������
��
$

35

�� ������!� "����� "���#

8



���������	
�������������

���� ������� �� “�����”� ���� 1�8	����.��� ��&����������
� �!���
���
��� ��� 1�8	
���������� ����
2� �!���
���
��� ���� 1�8	����� ��+�)�“��
����� �����'�
����� ��&��"����
���9������ �����2”� ������������� ������ ������
����� ���
�������.��� ��
����F �
������������� ����� ���������� ����� �� �������� ����"����� ����� ���� �� ���� ������
������
�������
����� ���
����� ������ ������ �� ��������  ��
����F �� ������ �������> ��P�
��
�����

�
����������������������'�����
 �� �� �
���������������9 ��
�� ����"����� ����������
�������� ���94�1���� ��
2� ���“�������� �����������������
� ������)� ���C�K����
”
:�������
8�2 1:4;2� ��&�� �������� ���3���������� ��& ��
���� ���.����� ��&��"��������4��
���4��� ����
� ���"������!�
� ������ > ��P�� ��
 �� ������2� �������
8�2 1:4� ���"�� �

�������“�����������������
� ������)� ��4��)� ���C�K����J�����.��� ������� �!����� ���1�� ����
>��
� ��� ��
 ���  �!���"���� ��,�"3� �������4��) ��� ��&�� �� �������2”� ��� D,��	��
�����E ���� ��4��)����
� ������ ��C� 1���� �
��  ���  ��
� ����"�����  ���� ����
�� ������
��������+� ��� �������"	�����������1��" �����4�1���� �
2

������������������8��8� ��� ������� ������1�� �����������4��)� ����������������%��� �
8������� ��&�� ����%�����������
2�D���� ��������������
 ��� ������������,�4���> �������
������������������������������
� ����������� ������
2���� �
1�
���������%������'�� �
�����
� �������	
��� 8�	���������������  �����!�
�  �����
� �����)������������������.��
�������� 8�	����
� �������
2�  ��
� ���"�� ��
� ������ ����1��������
� �������� ��������

������������� �����4�1���� �
2� ����4��� �������� �H�����
� ������> ��P�� �����������
����1����� ��
����2������ %�����%�����!��� �	�����!��������������	��� ������� �����������
��!����������������	������
���� �	���!��������'

36



������ �
� ��� ������
� ����� ����
2� ��� ��� ���� � ���1��������/��� "���.��
�����+��)1����������'������
2� ��
�D,��K���������4��&�����
�����
R ������� ��� �����
��� �� ������� ��������� �� � ������  ��
���� �� ���8�4 ����
 ��
2�����������,�
�����
 ������� ��4��)� �������������
 ��
���������  ��
�  �������.
���������.���  �!���"���� �����E �
������ ���������������� ������������������������������������ �
2������������
����
�� 
������� !����� ��� *�3���/���� ��� 
��� ?����� 8��8� �� � �� ��� ��� ���������� �
�����1����� ������� �
2

��������)����
���?����4����� ������ ������ ��������������������.��������������
 ����� ��"�� ��� �H�  ���� ������������� ��	 ���������� .� �� �2� (8�&��2 12:1� �

��������“ ��� ����� �������� D��9G��� ���
.G��� ���'���C����� ��
*����
� ��
��9��
��

�����
� ����4��� ����������� ����)� ����� ��� ����� ��! " ���������
� ������ ����4����
������������� ��
��4��� ��	��
����� �����
��C�����������
� ��������
�”�����
� ����4��
�������������><�
����	
 �
2� ��& ��
����1���) ���������"�� �����
�������� �
2�  �!����
��"�� �����
���� ����� ��������� �����1���) ��� �� �����
� ��������
��
�(8�&�������"��� ��7�
����������������"�� �
2

�����9����� 3��3�������� %����� %���
��� �H����� 8��8� ��� ��������������/�������������M ������� �������  �!�����  �!������
�������� �� *��������� ����4��� ������  �!���"���� ><�
���� 	
6� K��2� �
���
 �!���������34�����!�������
 �� ��  �
����	
������34��� ��#����� �������������������"�� ���
�
��
���3
� ��
����
� ������2� ��� �H����� ��1���E ����������� 	!8�)�� ������ �������
�����������������&�� ��������� ������ ��������� �H��"8�"���������������2�������� �
��!�


��:�������� %����� %���#

37



���������	
�������������

������1��� ��
 �
�� �������� ������1�
��!�
� ��������������
� ������������� ������+� ��
�������)�����
 �
2� �����������������������������������������!����� ���C������ ��
2

	8�������
'�����������!�
����
����"����������������&�� ������
 �
2������������8��8� ��� �
>	��� ���2�  �!���"���� ��� �H���� �������� ( ���"����  ��
� ���
��� �� K��2�  �������
����
� �����"		������� ���� ������ �
�  �!������� ��'�� �� ��
()��2� ��4���2 8:15

���"�� �
�� ‘‘222 �
222� ��������
� ����� 	
 �� �� �� �2”

38



 �!���������������������������&��Q�����������4�����
$� �
�1�
��3������ ��1�� ������
2
��& ��
���� ��	����� �4��� ��� ��� �� ��� �� ��������������� ��&�� ��� �������D��9
��
�����  �!���"���� ���"��4� 1���
���2�  �!�����  �!����
� ������� ������� ����� 	
�����
� ������
��� �H��� ����� ���3�������� ��&�� ��� ���C�������2

	
�������� ��
������ �������4��)� ��
������
2� ���� ��
�� �������� ����
� �
� �����E �
 ��������� .�6���� ����
2�  ����������� ��������� .
��4���  ������� ���	�� �����
���������������4 ��5�����������)������&������������ ������ ������ ������&���������������"	
*���$

�������4 ��5� ����������
()����
� ����
�������� ���"��4�1��������� �������� ��������
���
���������  ������
()�����������,�� ����� 8������2

�	�������������������	������������� �	������������ ��������� �����#

���$��� ������� �����%����� ���"���� ���&'���

9

39



41

��
1�4� ��A�� ���������  �!�����  �!������  ����������������� ��&��4���
������
������"7���
�������� ��	��
� ����
����  ������ ���  �!�����  ������������"7���� K��2� ��!9����� ��&�+�)���
��� �!����� ��&���������������
� ��
������� �!���"���� ��A�� �������������������������������
����!����� ��
()��2

�����	�������� �����4� �	;����� ������� ���)�� ������� ����� ��"������ �������� �����
������ ����� �	��������� %������<%�����'� ����� �������������� ��%������������ �����
�����!���� ����
��� �������� ����.� ������� �����9���� &����!���� ������ ����� �	��������
%������<%�����'������������"���� ����� 
���������"��!�������	���������������� ���3������
�	������������!��'� ����� ��������4
�� �	������������!�������4
��������� ����� �	����������
=���������/�� 3���!��� ������ ������ ����� �	��������� %������<%�����'� �����4� ��!��
�������� "����������'� �������� ������������ $����� ������ ������� ������� ������ �������
�����9���������� ������!��� ���'� ��!��� 
�����
����
�������������'

��� ��� ��
1�4�  �!���������" �H������� �� ��� ������
������� ����1������ ����2
 �!������� ������"�����'�����%�����������4���  �����
�  �!���"���������� ������� ��
���
�����
2
����������
1�4� ��� ����
()���  �
����  �!�����  �������8���
8���������) ������2

��������� (������������ ���������� )��
��



���������	
�������������

	
�������� ���������
� ��1�'���� 	
���/���� ���"������� ��"3������� 1��
��� *���
�������� ��A�� �������
� ���9������� ��!L��� �� �����2� 	
�������� ���������
� 0����
%��������1�������  �!��������������� �� ����������� 8�	�������������2

42



�	�������
����

������
�' 8:31,32� ��������� ‘‘�������� �������� ����
����� ���	�!��� ���
>����>��� ������� �	��(��� ����� � �������!��� ������ �������!�� ��� ������ ���������
3��%������7��� ������!�'”

���������������������
�� �	����������� ���������������9����������>���!�����2�����
����	���2� ����	��*�' 3:18� 
�������������� �������� ����
��������������� �����!��
��������������������4� �	;���������� ����	��������������� ���!���������3���%������� �������!��
�������'

��� ����
��� ������ �����������

���?����

43



45

���� ���	
���� ���� ������� ����� �
���� ���	
������� ��
������ ���������
���� ������� ������  �� 
�!"� �#$����� ��%��� ��
������ �������� ���"�
$�������������&��������'��������
�'��$���������(��!�������
�	
���)*�
���'�� ���+����� ,-.*�� ����� ��� �/0��� �������

“�%�
�&� ��� ��1
���23� %�%� ����������� 
�'�� ���� ����������� �4�%�
��(��� ���� 5��� ������ ���� !�3� ����� ��6�� %�7� 
�!"� 8�	
���� ��9���
)*��:
�'���'������������������1
���)*������%�����;�������$��<�������
%����� ��=��� �
���� ��6�� %�%� $��+���-��������� ��6�� ��9���������� ���
����>
���"��,)*���������6����9���������������8��5��������6�� ���

�!"��� ��%0�� �������

�%�
�&� %�%5��'�� ����� ���0��������  ����'�� ���?�� �"� ���� �����
���"�� ��� ��6�@��6�� ��<���� ������ ��1
���)*��  ?:
���)*�� �4�%�� ��(��
�������� ����� 
�!"	
�� �����&�������”

������ ���%��"�� ��� �/0��� ������ ���"�� ������� ���'�� $������� �����
����&� ��������� !�3� ������ ����&� ����� ��A
�B����� ����	
�� ������"�

VmaUmMr ‡mW©Zm



���������	
�������������

��������� ����� ������ ������ %�C*��� !�D<�?� ��'"�� �
���� ���� ���:
���)*�
��E� ���C*�� ����� ���	
�� �����  ������ ������ ����������� ��F*'��� ����
������� �
���� ���	
�!�� �������� ���"�� �
���� ������� �����

● 
������ 3:16 ● 1� ��G�H/�15:3-4
● I�J��� 1:4 ● I�J��� 2:8-9
● 1� 
������ 1:9 ● 1� 
������ 4:14-15
● 1� 
������ 5:1 ● 1� 
������ 5:12-13

�#$�������	
�� ������������ ���'�� ��C*� ���:
���)*�� ��������� ,K�� �
��E���� ���"�� %��7� !�D���� ��9���� )*����L
�� '��?��� ��.*E�� M''0N
��������� ��E���� ���"�� �/0��� ������ ���� ������ ���	
������� ������ ���
��� ������������?0�!0����������������	
���)*���
�	
���.*�����������%��
 ���� �����  ?���� ��� ���� ��������� ��O���P

46



 �Q
�� ��
�� 8�� %��7� !�D�'�� =
������%
?�� �!5�� ����L
��  ?��3

�!�5����������� R� �QI�?� R=���� .*�� ��I0J�� ��� �
��'�� F*�=�������� ���.*���

���
0�S��� ?<������!���.*��� F*�=�����F*�T�0�(�������� ���.*���� �U�V���(��

5��%�� ������  �����

 �Q
�� 8����� !�<�%�5�� ������ ������
��� %�$����� ������� ������

�
��	
�� ������
� ����� '�.*� ��?��� ����>
�� %�$������A
�� ������ �	


����� ����� ��� ���� ������� ����� ���������� �������� ����� ���������� ���� ��������

� ��� �!!!� �����"��� �#$"�%�� �����&��� ���� ���#'(	�� )�� �� *�������

����#��+���� ����� ,� ���-���� #���� ������� ��+#� ������� ,� ����$&����&���  ��
�

��� ����� ���� �&��� 
�"��� ��"�� ).� 8�� %�$�����'�� �����!� �����

	����� �W0<�� ��%��� ���� ��(���  ?<������ �����!����A
�� � ����

������������� ����!� ���� �����

bo{IHo${df`r

47



To contact the author in the United States, please write:
Joyce Meyer Ministries

P.O. Box 655,
Fenton, Missouri 63026
or call: (636) 349-0303

or log on to: www.joycemeyer.org

Go to tv.joycemeyer.org
to watch Joyce's messages in a variety of languages

To contact the author in India, please write:
Joyce Meyer Ministries

Plot No. 512/B, Road No. 30,
Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033

or call: 2300 6777
or log on to: www.jmmindia.org


	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0056.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0001.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0002.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0003.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0004.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0005.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0006.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0007.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0008.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0009.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0010.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0011.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0012.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0013.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0014.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0015.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0016.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0017.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0018.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0019.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0020.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0021.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0022.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0023.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0024.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0025.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0026.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0027.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0028.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0029.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0030.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0031.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0032.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0033.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0034.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0035.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0036.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0037.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0038.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0039.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0040.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0041.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0042.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0043.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0044.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0045.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0046.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0047.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0048.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0049.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0050.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0051.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0052.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0053.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0054.pdf
	WhenGodWhenInnerMarathi2015_FSr.p0055.pdf



