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МАЯК	ЖИЗНИ									8

КАК	ПРИОБРЕСТИ	ДОБРЫЙ	ХА-
РАКТЕР

Все	люди	желают	иметь	добрый	характер.	Когда	мы	рассматриваем	
чистоту	характера	Иисуса,	 то	отчетливо	видим	свои	ошибки.	Наш	
характер	обезображен	плохими	мыслями,	эгоистичными	чувствами	
и	делами.	Мы	часто	спрашиваем	себя:	«Почему	мы	такие?»	Желаем	
быть	лучше,	но	чувствуем	себя	недостаточно	способными	что-либо	
изменить.

Нам	необходимо	научиться	побеждать	недостатки	нашего	характера.	
В	состоянии	ли	мы	это	сделать	своими	силами?	Апостол	Павел	описы-
вает	свой	опыт:	«Потому	что	не	то	делаю,	что	хочу,	а	что	ненавижу,	то	
делаю...	потому	что	желание	добра	есть	во	мне,	но	чтобы	сделать	оное,	
того	не	нахожу»	(К	Римлянам	7:15-18).

Почему	это	так?	у	каждого	ли	человека	подобный	опыт?

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ	СОСТОЯНИЕ	ЧЕЛОВЕКА
Бог	сотворил	человека	совершен-

ным.	Он	был	венцом	творения.	«И	
сотворил	 Бог	 человека	 по	 образу	
Своему,	по	образу	Божию	сотворил	
его;	мужчину	и	женщину	сотворил	
их»	(Бытие	1:27).

Первая	 человеческая	 чета	жила	
в	раю	в	совершенной	гармонии	со	
своим	Творцом.	Ничто	не	нарушало	
их	счастья.	Адам	и	Ева	были	по
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слушны	заповедям	Божьим	и	были	праведными.	Но	произошла	глу-
бокая	перемена.

*	Это	счастье	и	мир	с	Богом	могли	бы	существовать	вечно,	если	бы	
Адам	и	Ева	не	впали	в	грех.

*	Их	грех	состоял	в	том,	что	они	нарушили	заповедь	Божью.
«Адаму	же	сказал:	за	то,	что	ты	послушал	голоса	жены	твоей	и	ел	от	

дерева,	о	котором	Я	заповедал	тебе,	сказав:	«не	ешь	от	него»,	проклята	
земля	за	тебя;	со	скорбию	будешь	питаться	от	нее	во	все	дни	жизни	тво-
ей.	Терние	и	волчцы	произрастит	она	тебе;	и	будешь	питаться	полевою	
травою.	В	поте	лица	твоего	будешь	есть	хлеб,	доколе	не	возвратишься	
в	землю,	из	 	которой	ты		взят;	ибо	 	прах	ты,	и	в	прах	возвратишься»	
(Бытие	3:17-19).

*	«Всякий,	делающий	грех,	делает	и	безза-
коние;	и	грех	есть	беззаконие»	(От	Иоанна	3:4).

*	А	«...	возмездие	за	грех	-	смерть»	(К	Рим-
лянам		6:23).

*	Действие	греха	было	настолько	глубоким,	
что	он	изменил	все	существо	человека.	Вместо	
любви	эгоизм	стал	определяющим	элементом	его	
жизни.	Все	стало	вращаться	вокруг	собственного	
«я».

*	Сердце	человека	стало	таким,	как	описано	
в	Евангелии	от	Марка	7:20-23:	«Далее	 сказал:	
исходящее	из	человека	оскверняет	человека;	ибо	
извнутрь,	из	сердца	человеческого,	исходят	злые	
помыслы,	прелюбодеяния,	 любодеяния,	 убий-

ства,	кражи,	лихоимство,	злоба,	коварство,	непотребство,	завистливое	
око,	богохульство,	гордость,	безумство.	Всё	это	зло	извнутръ	исходит,	и	
оскверняет	человека».

ПОТЕРЯННАЯ	ПРАВЕДНОСТЬ
*	Проявив	непослушание,	первая	человеческая	пара	была	не	только	

подвержена	смертному	приговору,	но	как	и	все	их	потомки,	она	лишилась	
праведности.

«Все	мы	сделались	-	как	нечистый,	и	вся	праведность	наша	-	как	за-
пачканная	одежда;	и	все	мы	поблекли,	как	лист,	и	беззакония	наши,	как	
ветер,	уносят	нас»	(Исаии	64:6).

*	Первоначальная	праведность	человека	состояла	в	том.	что	он	жил	
в	 тесном	общении	с	Богом	и	в	 совершенстве	был	послушен	Закону	
Божьему.	Но	через	грехопадение	человек	стал	неспособным	правильно	
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соблюдать	 заповеди	Божьи.	Одно	 только	 злое	 слово	 или	 плохая	
мысль,	и	человек	становится	нарушителем	Закона	Божьего.

*	Иисус	недвусмысленно	учит	нас	в	Нагорной	проповеди:	«Вы	слы-
шали,	что	сказано	древним:	«не	убивай;	кто	же	убьет,	подлежит	суду».	
А	Я	говорю	вам,	что	всякий,	гневающийся	на	брата	своего	напрасно,	
подлежит	суду;	кто	же	скажет	брату	своему:	«рака»	(пустой	человек),	
подлежит	 синедриону	 (верховному	 суду);	 а	 кто	 скажет:	 «безумный»,	
подлежит	геенне	огненной»	(От	Матфея	5:21,	22).

*	Основная	проблема	заключается	не	в	том,	что	мы	всегда	делаем	зло,	
но	в	нашей	греховной	природе.	Это	корень	нашей	греховной,	плотской	
жизни.

*	Наши	сердца	злые	и	мы	не	можем	их	изменить.	Это	состояние	каж-
дого	человека	от	рождения.

•	 «Ибо	нет	 различия,	 потому	что	 все	 согрешили	и	лишены	славы	
Божьей»	(К	Римлянам	3:23).

•	«Как	написано:	«нет	праведного	ни	одного...»	(К	Римлянам	З:10).
*	Один	единственный	грех	заразил	все	человечество,	как	капля	яда	

портит	большое	количество	воды.	Как	змеиный	яд	быстро	распростра-
няется	по	телу	и	приводит	к	смерти,	так	и	грех	распространился	среди	
всего	человечества	и	принес	с	собой	смерть.

*	Наша	величайшая	проблема	теперь	состоит	в	том,	что	мы	своими	
силами	не	можем	изменить	свою	природу.	А	в	этом	наша	нужда.

«Кто	родится	чистым	от	нечистого?	ни	один»	(Иова	14:4).
Бог	желает	помочь	человеку	в	этом	положении	и	освободить	его.

ЧЕТЫРЕ	ЧУДА
В	1	Коринфянам	1:30	перечисляются	четыре	божественных	чуда.	«От	

Него	и	вы	во	Христе	Иисусе,	Который	сделался	для	нас	премудростью	
от	Бога,	праведностью	и	освящением	и	искуплением».

1.	Иисус	-	наша	премудрость
«Который	сделался	для	нас	премудростью	от	Бога».
*	Чудесная	премудрость	Божья,	открытая	в	том,	что	Он	сделал	Иисуса	

нашим	Спасителем,	показывает	нам,	что	все	люди	могут	быть	спасены.
Призыв	Божий
*	Каждому	человеку	направлено	приглашение	войти	в	небо.	«Ко-

торый	хочет,	чтобы	все	люди	спаслись	и	достигли	познания	истины»	
(1Тимофею	2:4).

*Бог	не	предопределяет	того,	чтобы	одни	люди	спаслись,	а	другие	
погибли.	Иисус	Христос	умер	за	все	человечество,	но	спасенными	будут	



4	 	 	 	 	 Маяк	жизни	-	8

только	те,	которые	лично	примут	Его	и	Его	учение	(От	Матфея	9:13).
*	Бог	призывает	каждого	человека,	но	Он	делает	это	различными	методами:
-	Через	чтение	Слова	Божьего.
-	Через	проповедь.
-	Через	провидение	Божье.
-	Через	трагические	события.
-	Через	голос	совести.
-	Через	болезни	и	т.	д.
* Что	делает	Бог,	когда	призывает	человека?
Он	привлекает	(От	Иоанна	12:32).
Не	испытывали	ли	Вы	когда-либо	чувства:	«Бог	зовет	меня!»
•	Он	дает	покой	и	мир	душе.	«Придите	ко	Мне	все...	Я	успокою	вас!»	

(От	Матфея	11:28).
•	Он	ищет	каждого	в	отдельности,	как	заблудшую	овцу	(От	Мат-

фея	18.12,	13).
•	Он	пробуждает	в	человеке	стремление	к	Богу	(Псалтирь	41:2).
•	Бог	дарует	веру.	«Вот	дело	Божие,	чтобы	вы	веровали	в	Того,	Кого	

Он	послал»	(От	Иоанна	6:29).
•	Бог	обличает	во	грехе.	«И	Он	пришед	обличит	мир	о	грехе	и	о	правде	

и	о	суде»	(От	Иоанна	16:8).
•	Он	дает	надежду	(Иеремии	29:11).

2.		Иисус	-	наша	праведность
«...Который	сделался	для	нас...	праведностью».
•	Многие	люди	задают	себе	вопрос:	«Как	Бог	может	разрешить	греш-

ному	человеку	войти	в	небо?»	Кажется	невозможным,	чтобы	человек,	
который	был	грешником,	сыном	гнева	и	восстания,	однажды	стал	бес-
порочным	и	совершенным	в	своем	характере,	как	будто	никогда	не	со-
грешал.

•	Рассмотрим	одно	из	величайших	чудес.
Десять	заповедей	Закона	Божьего	-	это	мерило	праведности	Божьей.	

Нарушив	их,	человечество	стало	виновным	пред	Богом	(К	Римлянам	
3:23).	Нет	ни	одного	невиновного	человека	-	все	подвергнуты	смертному	
приговору,	потому	что	согрешающий	должен	умереть	(К	Римлянам	6:23).

Человекостановление	Иисуса
Великое	чудо	началось	с	того,	что	Сын	Божий	из	любви	к	падшему	

человечеству	оставил	престол	Божий	и	Своего	Небесного	Отца	и	при-
шел	на	эту	землю	в	человеческой	плоти.	Иисус	Христос	жил	в	тех	же	
условиях,	в	которых	ежедневно	находятся	смертные	люди.

*	Несмотря	на	величайшие	искушения,	Иисус	остался	верным	Богу	
и	не	согрешил.	«Он	не	сделал	никакого	греха,	и	не	было	лести	в	устах	
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Его;	будучи	злословим,	Он	не	злословил	взаимно;	страдая,	не	угрожал,	
но	предавал	то	Судии	Праведному»	(1	Петра	2:22,	23).

•	Его	совершенная	безгрешная	жизнь	соответствовала	всем	требова-
ниям	закона	(К	Римлянам	8:3,	4)	и	Он	мог	бы	никогда	не	умирать,	так	
как	только	согрешающий	должен	умереть.	Почему		же	Он	умер?

•	Он	умер	вместо	нас.	«Он	грехи	наши	Сам	вознес	Телом	Своим	на	
древо,	дабы	мы,	избавившись	от	грехов,	жили	для	правды:	ранами	Его	
вы	исцелились»	(1	Петра	2:24).

*	Своей	смертью	Он	понес	наказание	за	вину,	которую	мы	заслужили,	
нарушив	закон.		«Но	Он	изъязвлен	был	за	грехи	наши	и	мучим	за	без-
закония	наши;	наказание	мира	нашего	было	на	Нем,	и	ранами	Его	мы	
исцелились.	Все	мы	блуждали,	как	овцы,	совратились	каждый	на	свою	
дорогу;	и	Господь	возложил	на	Него	грехи	всех	нас»	(Исаии	53:5,	6).

В	одном	индейском	племени	думали,	что	в	их	рядах	находится	пре-
датель,	потому	что	вражеское	племя	узнавало	все	их	тайные	планы.	
Вождь	решил	найти	предателя	и	жестоко	его	наказать	-	25	плетьми.	
Ужас	 охватил	 все	 племя,	 когда	 узнали,	 что	 предателем	 была	мать	
вождя.	Теперь	вождь	племени	был	поставлен	перед	самым	трудным	
решением.	Если	он	не	накажет	свою	мать,	то	с	пренебрежением	от-
несется	к	своему	собственному	закону	и	нарушит	его,	а	народ	пере-
станет	 его	 принимать,	 уважать	 и	 признавать	 как	 вождя.	Наказать	
свою	любимую	мать	он	не	может,	потому	что	она	не	вынесет	пыток.	
Его	 мучили	 сильные	 угрызения	 совести.	После	 бессонной	 ночи	 и	
размышлений	 он	 принял	 решение:	 «Я	 приму	 наказание	 на	 себя	 и	
буду	 страдать	 вместо	моей	матери».	Так	и	произошло.	Народ	был	
в	изумлении.	Вождь	исполнил	свой	собственный	закон	и	пощадил	
свою	мать.	Любовь	превозмогла	и	справедливость	восторжествовала.

Это	же	сделал	Иисус	для	нас,	и	даже	больше,	ибо	Он	претерпел	смерть	и	
заплатил	за	грех	всего	человечества	(1Петра	1:18,	19;	2	Коринфянам	5:21).

Помилование	для	всех	людей
*	Благодаря	смерти	Иисуса	наказание	для	каждого	человека	отменя-

ется	и	ему	предоставляется	возможность	быть	помилованным.
ЧУДЕСНЫЙ	ОБМЕН

*	Иисус	умер	за	нас	и	теперь	предлагает	взять	на	Себя	наши	грехи	
и	дать	нам	Свою	праведность.	Он	не	принуждает	принять	ее.	Человеку	
дана	свободная	воля	и	он	сам	должен	принять	решение.	Если	грешник	
вероюпринимает	Христа	как	своего	личного	Спасителя,	тогда	Бог,	как	и	
обещал,	прощает	все	грехи	и	оправдывает	его,	не	требуя	ничего	взамен.

*	Кающаяся	душа	признает,	что	оправдание	и	примирение	с	Богом	
может	произойти	только	благодаря	жертвенной	смерти	Христа.	Она	
может	со	своими	грехами	и	всем,	что	ее	тревожит,	прийти	к	Иисусу	
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и	получить	Его	прощение	и	праведность	–	все	то,	что	необходимо,	
чтобы	устоять	пред	Богом.

*	Если	мы	полностью	посвятим	себя	Христу	и	примем	Его	как	своего	
Спасителя,	тогда,	какой	бы	греховной	ни	была	наша	жизнь,	мы	в	Нем	
становимся	праведниками.	Характер	Христа	отражается	в	нашей	жизни,	
и	Бог	принимает	нас,	как	будто	мы	не	согрешали.

•	Полностью	подчините	себя	Иисусу	Христу	так,	чтобы	Он	мог	жить	
в	Вас	и	через	Вас.	Это	будет	проявление	вашей	любви	ко	Христу.	Об-
ратитесь	к	Нему	в	молитве.

Этот	дар	оправдания	может	получить	каждый,	приходящий	к	Иисусу.	
«Получая	оправдание	даром	по	благодати	Его,	искуплением	во	Христе	
Иисусе»	(К	Римлянам	З:24).

•	Это	прекраснейший	обмен	жизни,	делающий	нас	радостными	и	
счастливыми	(К	Римлянам	5:1).

•	Оправдание	означает,	что	все	наши	грехи	прощены	и	изглажены,	а	
праведность	Христа	нам	причислена.

•	Причисленная	праведность:
•	это	незаслуженный	дар	(К	Римлянам	3:24;	5:16-18);
•	мы	получаем	ее	только	через	веру	(К	Римлянам	4:5;	К	Филиппийцам	

3:9);
•	она	причисляется	по	милости	Божьей	(К	Римлянам	11:6);
•	благословение,	которое	достигается	через	праведность	Христа	–	это	

мир	с	Богом	(Исаии	53:5);
•	искупленным	дается	право	безгрешными	находиться	пред	престолом	

Божьим	(Откровение	14:5;	2	Коринфянам	5:21).

3.	Иисус	-	наше	освящение
«Который	сделался	для	нас	...	освящением».
•	Своими	усилиями	человек	не	может	изменить	свой	характер.	Иеремия	

говорит:	 «Может	ли	Ефиоплянин	переменить	 кожу	 свою	и	барс	 -	 пятна	
свои?	так	и	вы	можете	ли	делать	доброе,	привыкши	делать	злое?»	(Иеремии	
13:23).	Павел	восклицает:	«Бедный	я	человек!	Кто	избавит	меня	от	сего	тела	
смерти?»	(К	Римлянам	7:24).

•	Наряду	с	оправданием	Бог	совершает	в	нас	еще	одно	чудо	–	освящение	
-	восстановление	совершенного	характера.

«...	и	облечься	в	нового	человека,	созданного	по	Богу,	в	праведности	и	
святости	истины»	(К	Ефесянам	4:24).	Оно	состоит	в	преобразовании	всего	
человека.	«И	дам	вам	сердце	новое	и	дух	новый	дам	вам;	и	возьму	из	плоти	
вашей	сердце	каменное,	и	дам	вам	сердце	плотяное.	Вложу	внутрь	вас	дух	
Мой	и	сделаю	то,	что	вы	будете	ходить	в	заповедях	Моих	и	уставы	Мои	
будете	соблюдать	и	выполнять»	(Иезекииля	36:26,	27).

•	Преобразование	сердца	делает	нас	способными	быть	послушными	закону	
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Божьему	(К	Евреям	10:16-18;	Исаии	51:7;	К	Колоссянам	3:5-10).
•	Из	любви	к	Иисусу	и	благодарности	Ему,	верующий	послушен	Господу	

и	творит	добрые	дела.	«Ибо	мы	-	Его	творение,	созданы	во	Христе	Иисусе	
на	добрые	дела…»	(К	Ефесянам	2:10).

*	Иисус	Христос	разъясняет	в	притче	о	винограднике:	«Я	есмь	Лоза,	а	
вы	ветви;	кто	пребывает	во	Мне,	и	Я	в	нем,	тот	приносит	много	плода;	ибо	
без	Меня	не	можете	делать	ничего»	(От	Иоанна	15:5).

«Между	которыми	и	мы	все	жили	некогда	по	нашим	плотским	похотям,	
исполняя	желания	плоти	и	помыслов,	и	были	по	природе	чадами	гнева,	как	
и	прочие»	(К	Ефесянам	2:3).

Если	мы	пребудем	в	Нем,	то	Его	победа	будет	нашей,	и	Он	будет	нашим	
спасением.

4.	Иисус	-	наше	спасение
«Который	сделался	для	нас	...	искуплением».
*	Иисус	поразил	 змея,	 то	 есть	 дьявола,	 в	 голову,	 и	 отнял	 власть	над	

смертью	(Бытие	3:15;	К	Евреям	2:14,	15).	Ожидая	вечного	спасения	мы	не	
должны	быть	рабами	греха	(К	Римлянам	6:17,	18,	22;	8:12,	13).

*		При	Втором	пришествии	Господа	нашего	Иисуса	Христа	обетования	
Иисуса	станут	действительностью	-	мы	будем	прославлены	и	получим	бес-
смертие	(1	Коринфянам	15:51,	52;	1	Иоанна	З:2;	От	Иоанна	14:3).

*	Совершенное	спасение	будет	свободным	от	власти	дьявола	и	греха.	
Не	будет	больше	страданий,	борьбы,	слез,	болезней	и	смерти	(Откро-
вение	21:3-5).

ЧТО	НЕОБХОДИМО	СДЕЛАТЬ,	ЧТОБЫ	ИИСУС	СОВЕРШИЛ	
ЭТИ	ЧУДЕСА	В	НАШЕЙ	ЖИЗНИ?

1.	Полностью	открыть	свое	сердце	Иисусу	Христу.
•	В	жизни	это	означает	подчинение	воле	Божьей.
•	Просить	Иисуса,	чтобы	Он	дал	желание	служить	Ему	и	стремиться	к	

Нему.
•	«Се,	стою	у	двери	и	стучу:	если	кто	услышит	голос	Мой	и	от-

ворит	дверь,	 войду	к	нему	и	буду	вечерять	 с	ним,	и	он	со	Мною»	
(Откровение	3:20).

2.	Принять	Иисуса	Христа	в	свою	жизнь.
•	Полностью	Ему	доверять.	«А	тем,	которые	приняли	Его,	верующим	

во	имя	Его,	дал	власть	быть	чадами	Божиими»	(От	Иоанна	1:12).
•	Искренно	просить	Иисуса,	чтобы	он	вошел	в	вашу	жизнь.	Он	обе-

щал:	«...приходящего	ко	Мне	не	изгоню	вон»	(От	Иоанна	6:37).
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3.	Устранить	из	своей	жизни	все,	что	не	угодно	Богу.
•	«Скрывающий	свои	преступления	не	будет	иметь	успеха;	а	кто	со-

знается	и	оставляет	их,	тот	будет	помилован»	(Притчи	28:13).
•	Бог	не	желает	посылать	нам	то,	что	не	служит	для	нашей	пользы.	

Его	цель	-	даровать	нам	полноценную	и	счастливую	жизнь,	и	Он	желает,	
чтобы	мы	освободились	от	того,	что	делает	нас	несчастными.

4.	Отдать	в	руки	Иисуса	всю	свою	жизнь.
•	Доверить	Ему	все:	себя,	свою	семью,	свое	будущее,	все	свои	забо-

ты,	стремления	и	желания.	То,	что	не	будет	подчинено	Его	управлению,	
вскоре	поработит	Вас.

5.	Каждый	день	начинать	с	посвящения	и	отдачи	себя	Иисусу.
Господи,	сегодня	я	безраздельно	подчиняюсь	Тебе.	Я	Тебе	открываю	

свои	мысли,	чтобы	Ты	ими	управлял.	Я	подчиняю	Тебе	свою	волю,	чтобы	
делать	угодное	Тебе.	Я	доверяю	Тебе	свои	чувства,	чтобы	Ты	их	освятил.	
Я	отдаю	Тебе	свое	тело,	чтобы	оно	было	храмом	Твоего	Духа.	Я	подчи-

няю	Тебе	свои	руки,	чтобы	они	совершали	Твое	
дело.	Я	Тебе	посвящаю	свои	уста,	чтобы	они	

возвещали	Твои	слова.	Все	-	Твое!
•	Это	новая	жизнь	во	Христе!

•	«И	уже	не	я	живу,	но	живет	во	
мне	Христос.	А	что	ныне	живу	
во	плоти,	то	живу	верою	в	Сына	
Божия,	 возлюбившего	Меня	 и	
предавшего	Себя	 за	 меня»	 (К	
Галатам	2:20).

Это	новый	стиль	жизни,	кото-
рый	ежедневно	свидетельствует	
нам,	 что	 воскресший	 Господь	

Иисус	Христос	живет	в	нас	и	изо	дня	в	день	преобразует	наш	характер.

Мы	ежедневно	сталкиваемся	с	заботами	и	проблемами.	Иногда	они	
кажутся	нам	невыносимыми.	Бог	не	желает,	чтобы	мы	страдали.	Поэтому	
Он	указывает	нам	простой	путь	просить	у	Него	о	помощи.	В	следующем	
уроке	вы	узнаете	«Куда	пойти	с	заботами	и	проблемами».



КАК	ПРИОБРЕСТИ	ДОБРЫЙ	ХАРАКТЕР

Вопросы	к	8-му	уроку

1.	Вначале	человек	был:
	почти	совершенным;	 	совершенным;			 	несовершенным;
2.	Как	расценивает	Слово	Божье	человеческую	праведность?
	 	добрая;	 	 	запятнанная;	 	чистая.
3.	Поставьте	четыре	чуда	в	той	очередности,	как	указано	в	Библии		

(1	Коринфянам	1:30)
Искупление	………….........
Мудрость	…………............
Освящение	…………..........
Праведность	………...........
4.	В	чем	состоит	первое	чудо	………………………………………	
5.	 Посредством	 второго	 чуда	 Иисус	 причисляет	 нам	 Свою	

…………………	мы	получаем	……………………………..	 грехов.	Он	
принимает	нас,	как	Своих	…………………………..	и	наше	имя	вносит	
в	……………………….....	

Чтобы	придать	значение	делу	оправдания,	Иисус	использовал	притчу	
о	………………………………................	.

6.	Кто	нас	освящает?
	 	мы	сами;	 	община;	 	Иисус	Христос.
7.	В	……………………………….	происходит	преобразование,	 де-

лающее	нас	способными	быть	послушными	..............…………………
8.	Что	охватывает	освящение?	………………...........................…	
9.	Четвертое	чудо	–	это	……………………………………………	благо-

даря	чему	мы	будем	……………………..	и	получим	...........	.

Ваше	мнение:
Я	верю,	что	только	через	праведность	Христа	я	получаю	прощение,	

мир	и	силу	исполнять	волю	Божью.
	 	Да	 	 	Нет		 	Я	сомневаюсь	в	этом

Ф.	И.	О.	…............………………………………………….…..……		
Адрес	…………………………………………………………………	

Заполните	эту	анкету	и	вышлите
по	указанному	адресу	или

отдайте	ее	нашему	сотруднику.
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