
CYNTHIA HEALD

TYNDALE HOUSE PUBLISHERS, INC.

WHEATON, ILLINOIS

MAYBE

AFTER ALL
IS RIGHT

GOD

❖ ❖ ❖



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

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

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

�	
��������������������

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

!�(���"�����#����'�	���)����������*+�������
�����'���������������(�	�

'������"�������"�������#�$%%&����,����-�������'���������������(�	�

.������	����,����/"
���
�

0	���	����)�����
�	��1
��

/������ �����
������������������
(���������
���	����"�����������"��(
����� ����"��"��
������
��	���������������

2������������������	��
��	��
���/���"����� ���
������
����
������������ ���
������ 3��
)�(������
���
�����������	��	���������"�������#�4556��$%%7��2��	����"������������
���	
������������������������������
��������������6%485��'���������������(�	�

/���"����� ���
�������
���	�3)�94�
����
������������ ���
������ 3���)�(������
���
9
�������������	���������"�������#�4556��2��	����"������������ ���	
��������������������
���������
��������������6%485��'���������������(�	�

/���"����� ���
�������
���	 �������	�� 
����
�������� �������	��� !�"�������#�455:�
4557��455&��4556��$%%%��$%%4��$%%$����0�������������������2��	����"������������
3
(�����������������+���"��'���������������(�	�

/���"����� ���
�������
���	�;3-<�= 
����
�������������3���-����<
�������������!�"�9
������#�45>5��458%��458$��4554��������
��3������������2��	����"�����������'���������
�����(�	�

/���"����� ���
�������
���	�������"��
����
�������� ����������	 �!��!�����!�!������
!�"�������#�45&8��45&5��456%��45>$����<��,��������"���2��	����"�����������'���������
�����(�	�

/���"����� ���
�������
���	�3'/,�
����
�������������3���'�����
��/�
�	
�	�,������#
456%��456$��456:��4568��45>4��45>$��45>:��45>&��45>>��������)����
��?���	
������2��	
���"����������

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

��
�	��!�����
�
@
����+�	����������
�����
���*�!�����
���
�	�
"�����

�/,394:A�5>8949747:9%%8795�B��C
�/,394%A�49747:9%%879%�B��C

4��!������
�������DE�������������� $����
�	��!�����
� ���������
,�7&$>��:58�$%%&
$78�8′7:D	�$$ $%%&%4>$85

������	��������2����	�/�
������ '�����


44 4% %5 %8 %> %6 %&
> 6 & 7 : $ 4



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

1

Maybe God Is Right After All
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❖ ❖ ❖

This is what the Lord says—your Redeemer, the Holy One
of Israel: “I am the Lord your God, who teaches you what
is good for you and leads you along the paths you should
follow.” Isaiah 48:17
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MAYBE GOD IS RIGHT AFTER ALL
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❖ ❖ ❖

True wisdom
comes not from
our culture and
its many voices
but from knowing
who God is.
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❖ ❖ ❖

God is God,
and he is right
in all he does.
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❖ ❖ ❖

Look, God is all-powerful. Who is a teacher like him? No one
can tell him what to do. No one can say to him, “You have
done wrong.” Job 36:22-23, NLT-1
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