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Summary Handout
===========================================================================================================

“I Will Tell You in Your
Mind and in Your Heart,
by the Holy Ghost”
===========================================================================================================
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God’s Spirit is a Gift, Pentecost:  There are some people who do not have that gift yet, and those who do must
exercise patience and love because eventually more will get that gift and be very happy.  The gift of belief
comes from God. �1��	���7������	����	��	�������	��	�������"�!����������	���	���������������
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