
 

 

    Присоединяйтесь к нам в принятии залога 

Божественного  покоя !  
 
  В нашей бурной жизни , мы желаем духовного покоя . Мы хотим знать Божью 

волю и направления для нас,  

но мы так заняты, или просто забываем , так как слишком много ещѐ сегодня 

должны сделать .... 

    А что, если бы мы имели поддержку и помощь других ?. . Как бы мы 

действовали, если бы поняли, что мы ответственны друг за друга?. . . Что бы мы 

делали, если бы мы осознали , что мы действительно имеем право на покой 

который мы ищем?  

    Пресоединяитесь К "Дистербьюторскому Центру Курса Чудес " и к тем , кто 

готов принять в нашей жизни Божественный покой в этотом мире , изменения в 

нашем сознании и в наших сердцах . Провозгласим вмете этот мощный Призыв из 

Курса Чудес:  

 

Божесвенный покой - моѐ единственное желание , 

Божесвенный покой - моя единственная цель, 

Моѐ Стремление в жизни здесь , исход который я ищу, 

моѐ единственное намерение, единственная функция и жизнь 

покуда я пребываю там, где я - не дома  
 

    Мы ещѐ делаем вещи , которые должны делать: ходить на работу, ростить 

наших детий , участвовать в политике , но теперь мы будем делать это с точки 

зрения Божественного покоя . Это не религиозная догма , но практическое 

духовное учение.  

    Все, к чему мы стремимся на самом деле в этой жизне - это попытка жить 

мирной жизню : иметь счастливые семьи, друзей и сообщества, но мы не можем 

всего этого иметь без Божественного покоя в душе .  

Мы хотели бы поделиться вашими историями, и опытом . Вместе мы можем 

изменить мир, изменяя наше сознание и принимая Божественный покой , как наше 

единственное желание и цель. 

 
**************************************************************************************

** 

Присылате ваш Залог  в Дистербютерцкий Центер : Miracle Distirbution Center 3947 E. La 

Palma Ave , Anaheim , Ca  92807  USA 

Вы так же можете зарегестрироваться на сайте : www.miraclecenter.org 

**************************************************************************************

**** 

 

  Присоединяйтесь к нам в принятии залога Божественного  покоя 

!  

 
1) Я присоединяйюсь в принятии Божественного покоя  как моѐ единственное 

http://www.miraclecenter.org/


 

 

желание и цель 

2)Я присоединяйюсь с другими во всѐм  мире  не толко говорить о покое но и 

сделать его осознаным выбором в моей повседневной жизни  

3)Я постараюсь оповествовать двух или болше людей о моѐм залоге  и предложу 

им пресоедениться  

4)Пожалуста  пришлите  мне  браслет ( бы должны указать свой адрес и индекс) 

  

Имя/Фамилия_____________________________________________________ 

 

Адрес______________________________________________________________ 

 

Город/Страна_________________________________Индекс _____________ 

                                                                         

Электроння  почта_________________________________________________ 

   
 


