
Святой Дух 
наполняет 

 
 
 

ы узнали, что Святой Дух - это дар. Когда же мы готовы 
принять его? А.У. Тозер в своей книге «Ключи к недрам жизни» 
дает нам ответ. 

Во-первых, мы должны быть «уверены, что исполнение 
Духом на самом деле возможно». Мы должны быть убеждены, 
чт в этом нет ничего странного или необычного. Мы должны 
понимать, что Бог дает нам этот дар благодаря тому, что 
Христос спас нас. Если мы изучим, что говорит Библия об 
исполнении Святым Духом, то мы будем твердо в этом 
убеждены.(стр. 26-27) 

Во-вторых, мы должны желать исполнения Святым 
ли д жий был 
жизн гордости, 

ю ся Слову 
сны  принимать 

можете положительно ответить на заданные 
 свои побуждения. Возможно, вы согласны 

олько на то, чтобы иметь силу и победу. Если же вы готовы к 
оложительным ответам, то вы готовы и к тому, чтобы 
ис

 
 

Урок 
6 

М

 
 

о 

 
 

еле вы хотите, чтобы Дух Бо
и? Вы согласны забыть о 

ть

Духом. На самом 
Гос й 
хва самол
Бож огла
наставления? 

Если вы не 
опросы, исследуйте

подом ваше
стовстве и 
ьем ы с

бии? Вы согласны подчиня
 подвергаться испытаниям иу? В

 
 

в
т
п
полниться Святым Духом. 
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В этом уроке вы изучите следу щие темы... ю

И  исполняются Духом 
Откройте сердце Духу Святому 
Верьте и получайте  
Доверьтесь Святому Духу 

 
 
Этот урок поможет вам… 

 
 Убедиться, что дар Святого Духа сегодня может получить 

каждый верующий. 
 
 Устранить то, что мешает получить Святого Духа 

 
 Узнать, каким образом можно получить Святого Духа 

 
 Пояснить, какие четыре сферы жизни нужно подчинить 

Святому Духу 

 
другие

 87 



 
КАЖДЫЙ МОЖЕТ ИСПОЛНИТСЯ СВЯТЫМ ДУХОМ 

 
Задача 1. Указать стихи Библии, в которых говорится о том, 

кто может исполниться Духом. 
 
Вы знаете, что Бог «изливает Духа Святого на всякую плоть», 

и сейчас это происходит в большей мере, чем в день 
Пятидесятницы? В то время пророчество Иоиля исполнилось 
частично, но в настоящее время исполняется в большей мере.  

 
Деяния 2:17-18. (совр.пер): «И в эти дни последние, - говорит 
Бог, - Я изолью Дух Мой на всех людей. И дочери, и сыновья 
ваши будут пророчествовать… Я изолью Дух Свой на рабов 
и рабынь Своих, и будут они пророчествовать».  
 
Между 300 и 1900 годами н.э. люди получали крещение 

ухом Святым как целыми группами, так и в индивидуальном 
, Финней и 
ение Духом 

ливать Духа Святого на Своих 
Так началось Пятидесятническое 
ячи христиан (среди них католики, 

, члены епископальной церкви, пресвитериане, 
 представители других течений) 

ущие встречи с Богом. Некоторые 
тказывают себе в пище, чтобы больше времени провести в 

чем голод 
лоти.  

Псалом 41:3. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому».  

Д
порядке. Августин, Ксавьер, Валденсис, Цинцендорф
многие другие методисты и квакеры пережили крещ
Святым.  

 
В 1900-ом году Бог начал из

детей по всему миру. 
пробуждение. Многие тыс
лютеране
методисты, баптисты, а также
были крещены Духом Святым. 

 
Кто же получает крещение Духом Святым в наше время? Это 

простые люди, жажд
о
молитве. Голод души становится более важным, 
п
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Иоанна 7:37-39. «В последний же великий день праздника 
 ко Мне и 

ей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 

Которог ».  

Его

стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди
п
чрева потекут реки воды живой. Сне сказал Он о Духе, 

о имели принять верующие в Него
 
Духом Святым исполняются те верующие, которые согласны 

отдать всю свою жизнь под  контроль. Они подчиняют Богу 
свой разум, чувства, волю и тело, чтобы Он руководил ими так, 
как Ему угодно.  

 

Задание  
 
1 Выучите наизусть Деяния 2:17.  
 
 

ОТКРОЙТЕ СЕРДЦЕ ДУХУ СВЯТОМУ  
 

За

ый прием. Ваш друг Святой Дух 
Генерал Уильям Бут, основатель 

Ар

Духа Убедитесь
ь, посредством которого происходит крещение Духом 

Св  
никак

дача 2. Как мы можем подготовиться к исполнению 
Святым Духом.  

 
Что вы будете делать, когда узнаете, что ваш самый близкий 

друг придет к вам в гости? Вы сделаете уборку в доме и 
приготовитесь оказать ему тепл
хочет прийти и исполнить вас. 

мии Спасения, писал: 
 
«Прежде чем стать на колени, чтобы получить крещение 

огнем,... убедитесь, что ваша душа находится в гармонии с 
волей и целями  Святого, Которого вы ищете. , 
чт путо 

ятым, постоянно открыт. Я слышал, как у одних людей,…
 не шла вода из крана.  
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Они многократно открывали краны, но вода не шла... В 

резервуаре воды было достаточно; трубы, краны и вся система 
были в порядке, но вода не шла. В конце концов, они стали 
прочищать трубы, и в одной обнаружили мышь. Нет никакого 
смысла открывать кран, молиться, петь и верить, если
то что препятствует действию Духа. Это может быть какой-то 
ид чувствуете осуждение, но 
отказываетесь  что-то застряло в трубе… 
Избавьтесь от этого, боритесь против этого, разрушьте идолов 

которые ведут в вечную 
й и Богом. Оставьте все 

д в
Бог 

через вас»

 есть что-
, 
ол или что-то иное, из-за чего вы 

 оставить это; как будто

и всякого рода барьеры и препятствия, 
погибель. Освободите путь между собо
нехорошее, и преж е, чем встать с колен, ы исполнитесь 
Духом Святым. Вы станете свидетелем миру, и прославится 

.  
 

Задание 
 
2 Показал ли вам Бог, какие препятствия мешают вам 

получить Святого Духа? Если да, то исповедуйте их прямо 
сейчас. Сделайте так, чтобы ничто не мешало Святому 
Духу прийти к вам.  
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ВЕРЬТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ  
 

Задача 3. Иметь веру в Божьи обетования для получения дара 
Святого Духа. 

 
Получение Духа Святого, равно как и спасения, происходит 

посредством веры, т.е. вам нужно просто верить в обетования 
Божии и принять дар, который Он вам предлагает. Вот 
некоторые из обетований, которые помогут вам верить и 
получать. Они принадлежат вам. Выучите их аизусть и 
по

Деяния 2:38,39. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар 
Святого Духа; ибо вам принадлежит обетование и детям 
вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог

еяния 5:32. «Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, 

 
Чт

дар п нию; поблагодарите дающего и 
прострите руку, чтобы принять этот дар. Вы берете его, и он 
становится вашим. Точно таким же образом вы принимаете 

 
н

стоянно повторяйте их про себя. Когда вы осознаете их 
истинность, вам будет гораздо легче принять Божий дар.  

 
Луки 11:9,11-13. «…просите, и дано будет вам; ищите, и, 
найдете; стучите, и отворят вам... Какой из вас отец, когда 
сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или когда 
попросит рыбы, подаст ему змею, вместо рыбы? Или, если 
попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более 
Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». 
 
Верьте Богу. Не бойтесь просить Его. И не бойтесь, когда 

сила Духа Святого сойдет на вас. Бог любит вас, вы - Его дитя. 
Он не даст плохое, если вы попросите у Него Святого Духа! 

 

 наш».  
 
Д
Которого Бог дал повинующимся Ему».  

обы принять дар Духа Святого, вы должны верить, что этот 
ринадлежит вам по обетова
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Божьи обетования - верой. Обратитесь к Нему в молитве, 
просите этот дар, и Он даст его вам. Благодарите Бога за этот 

пришел д исполнить вас. Подчините Ему свою 
волю, свои желания и позвольте Ему быть в вашей жизни на 
пе

дар и принимайте его в собственность. Верьте, что Дух Святой 
ля того, чтобы 

рвом месте. Если вы сделаете это, вы исполнитесь Святым 
Духом, и вы почувствуете это.  

 
Галатам 3:2,14. (совр.пер.): «… получили ли вы Духа Святого 
благодаря соблюдению закона или же потому, что слушали 
благовестие и уверовали в него? ... Христос освободил 
нас,… дабы мы верою обрели обещанный Дух».   
 

Задание 
 
3 Выучите наизусть Деяния 2:38-39, 5:32; Луки 11:9, 11-13. 

Считайте эти обетования своими собственными. 
 
 

ДОВЕРЬТЕСЬ СВЯТОМУ ДУХУ  
 

За

ве  
св
си
жизн ете это. Крещение 
мо

дача 4. Привести примеры того, как Святой Дух работает 
в жизни тех людей, которые Ему доверились. 

 
Вам бы хотелось, чтобы Святой Дух исполнил вас, чтобы Он 

вас, молился через вас, давал вам слово длял 
идетельства, чтобы дал вам веру в действие чудотворной 
лы. Крещение Духом Святым является началом такого рода 

и. При крещении вы частично пережива
жно сравнить с дверью, через которую вы входите в жизнь, 

исполненную и управляемую Духом, и как только вы вошли, вы 
все доверяете Духу Святому: разум, чувства, волю, тело.  
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Очень часто молящиеся за исполнение Духом во время 
молитвы поднимают руки вверх. Это знак того, что человек 
полностью отдается в руки Божьи и  приглашает Духа Святого 
взять контроль над ним. Некоторые люди  получают крещение 
Святым Духом, когда поют гимны, которые говорят о 
самоотдаче Богу.  

 
 

Задание  

4 Какие четыре сферы мы должны доверить Духу Святому, 
чтобы Он мог занять место в нашей жизни и руководить 
ею? 

……………………………………………………

 
Доверьте Ему свой разум 

тобы помочь вам в молитве и 
свидетельстве. Поэтому вы можете ожидать, что Он настроит 

молиться  когда 
вы  сделаете, Он будет молиться через вас на вашем языке 
ил

кость, 
гордыню, своеволие, сомнения и всякого рода сопротивление 
Богу. Позвольте Ему обличить вас, очистить и сделать таким 

 

 …………
 

……… 

 ……………………………………………………………………… 

 
Дух Святой сходит для того, ч

ваши мысли на определенные вещи, за которые нужно 
или благодарить. Подчинитесь Духу Святому, и

 это
и на языке, который Он изберет. 
 

Доверьте Ему свои чувства 
 
Чувства составляют неотъемлемую часть человеческого 

существа, поэтому доверьте свои чувства (эмоции) Духу 
Святому. Если вам хочется плакать во время молитвы, не 
сдерживайте слезы. Пусть Дух Святой сломит жесто
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человеком

 г

огда Дух Святой исполнит вас, Он может дать вам такую 
любовь к Богу, что вы будете просто поклоняться  Ему и 
славить Его всей душой. Вы почувствуете такое счастье, что 
вам захочется смеяться от радости. Не стесняйтесь выразить 
эту любовь и радость от Духа Святого.  

 
 Петра 1:8. «Но веруя в Него, радуетесь 
и

Ри

лю
 Духом Святым. Поэтому не 

й нет и не старайтесь их создать 
искусственно. Бенджамин А. Бауэр говорит:  

 е

ный Духом Святым, всегда 
аполнен верой и любовью».  

Доверьте Ему свою волю 

, каким Он желает вас видеть. Молитесь о своих 
друзьях и родных, которые блуждают во грехах, а также о 
миллионах тех, кто еще не слышали Благой Вести. Таким 
образом Дух Святой будет действовать  через вас ради 
спасения душ дру их людей.  

 
К

1 радостью 
не зреченною и преславною».  
 

млянам 14:17. «Ибо Царствие Божие... праведность и мир 
и радость во Святом Духе».  
 
Тем не менее помните, что Божьи благословения разным 
дям даются по-разному. Некоторые люди не испытывают 

особых эмоций при исполнении
переживайте, что особых эмоци

 
«Сила Духа Святого не может быть измерена количеством 
чувств, которые вы испытывает , но скорее верой, которая 
пребывает в вас. Сила Духа Святого может действовать 
через вас, не производя особых эмоций в вашем физическом 
человеке; но человек, исполнен
н
 

 
Вы пригласили Духа Святого, чтобы Он управлял вашей 

жизнью. Не спорьте с Ним о том, как Он должен это делать. Не 
полагайтесь на примеры других. Примите то, что Он предлагает 
лично вам. Некоторые люди противятся силе Божьей, потому 
что боятся оказаться в глупом положении, боятся, что люди 
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будут критиковать их. Вспомните, что люди называли Иисуса и 
Павла безумными, а верующих, исполнившихся Духом в день 
Пятидесятницы, - пьяными. Оставьте свою волю и позвольте 
Богу управлять вами.  

 
Доверьте Ему свое тело 

 
Дух Святой хочет занять не только ваш разум и чувства, но и 

ваше тело. Вы помолились о силе Святого Духа, и Он может 
сделать так, что вы убедитесь в Его реальности. 

 

 
 
Реакция людей на силу Духа Святого различна, в основном, 
а очень похожа на реакцию, которая имела место в 
блейские времена. Моисей, например, испытывал трепет; 
ниил упал, как мертвый; Давид плясал от радости перед 
вчегом; хромой начал прыга

он
би
Да
ко ть после того, как получил 
исцеление; а 120 человек в день Пятидесятницы заговорили на 

 Святого Духа.  иных языках под воздействием
 
Библия говорит, что язык - это такой член в нашем теле, 

которым труднее всего управлять. Мы очень быстры на то, 
чтобы сказать то, чего не следует говорить, но медлительны на 
то, чтобы сказать надлежащее. Поэтому мы подчиняем свой 
язык Духу Святому и просим, чтобы Он помог нам использовать 
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его для Божьей славы. О том, что Он это сделал, Дух дает нам 
знать, беря все под Свой контроль и давая новый язык, которым 
мы молимся и славим Бога.  

 
Люди по-разному испытывают действия Духа Святого. 

ких проблем и сомнений, начинают 
говорить на каком-нибудь другом языке. Они просто-напросто 
до

у. Некоторые 
лепечут, запинаясь и пытаясь продолжать говорить на своем 
родном языке. Другие, как дети, которые учатся говорить, 
повторяют снова и снова одно или два слова или даже звук, 
которые Дух Святой дает им. Но как только они научатся 
уступать Духу во время молитвы, Он берет контроль над их 
языками и начинает свободно говорить через них.  

 
Некоторым людям Дух Святой дает сильное побуждение 

говорить определенные слова, которые им не понятны. Но они с 
верою принимают это водительство Духа Святого, произносят 
эти слова, и Дух Святой дает человеку способность говорить на 
языках, которые идут не от разума, но от сверхъестественной 
силы. 

 
от вкратце описание того, что пережил пресвитерианский 

ми

ж

ал молиться, как 
н учил меня: «О, Боже! будь возвеличен и прославлен 

Некоторые свободно, без вся

веряют свой голосовой аппарат Духу Святому.  
 
Другие с трудом, но уступают Духу Святом

В
ссионер Роберт В. Каннингам, находясь в Индии:  
 
«Я славил Бога, говоря: «Да будет слава Тебе, о Боже!» 
Вдруг… мне показалось, что Он сказал: «На самом деле ты 
славишь Меня не потому, что ты действительно елаешь 
Моей славы, но просто потому, что ты желаешь крещения.»… 
Я вернулся на собрание… и сейчас же нач
О
здесь, на этом собрании, в каждом из Твоих детей и во мне».  
 
Когда я молился со всей искренностью, дух скорби и печали 
объял меня … и этот дух, которого я не могу назвать своим, 
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плакал из глубины сердца, потому что я не любил Бога и не 
прославлял Его так, как Он достоин.  
 
После горящего ревностного желания прославить Бога 

о  

 и 
трахом, смеялся над врагами своей души. Я смеялся, 

, если бы мы только знали, как Дух Святой желает, чтобы 

ы.  

чная, но 
одчиняющая моей воле и не выполняющая свои 

доверился Ему, Он заговорил через меня на языке, которого 

пришл  чувство высшей радости и свободы. Я чувствовал 
себя так, как будто я находился в самом центре Божьей 
любви, свободный от всех оков и всего, что связывало меня. 
Я смеялся с великой радостью над своими сомнениями
с
радуясь и торжествуя над всякими волнениями, которые 
когда-либо атаковали меня.  
 
В течение длительного времени Дух Святой учил меня 
славить Его за святость, за справедливость, за праведность, 
за доброту. Затем Он открыл мне, как Он страстно желает 
пришествия Своего царства. 
О
воцарился Христос!  
 
Следующим Его уроком для меня было то, что Бог ревностно 
желает совершить Свою волю и на земле, как и на небе. Он 
показал мне, что все члены моего тела сотворены для Его 
слав
 
Все это происходило, пока великая сила наполняла меня... 
Сила, имеющая разум… Сила безграни
п
собственные желания без моей воли.  
 
Затем Он мне очень ясно открыл, что хочет, чтобы мой язык 
прославлял Христа. Он хотел, чтобы я отдал всю свою жизнь 
для прославления Христа, Агнца Божия, Который взял на 
себя грех мира,… Исцелителя,… Того, Который крестит 
Духом и огнем,… грядущего Царя.  
 
Он дал мне знать, что Он хочет использовать мой язык, 
чтобы я говорил так, как Он будет побуждать меня. Когда я 
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я не знал и не понимал. Почему? Я не могу ответить. Я знаю 
только, что Он использовал мой язык, чтобы я открывал свои 
айны Богу, и славил Его на языке, которым не смог бы 

не
Ду
ис
мо
Не у алтаря и получают крещение 
Духом Святым, другие же получают его в молитве с группой 
ве
ил
на
ис

т
говорить сам.” 
 
Бог, Который в Своем великом разнообразии творит так, что 
т и двух листочков, абсолютно одинаковых, наполнит вас 
хом Святым так, как Ему угодно. Некоторые люди 
полняются Святым Духом сразу после обращения, другие же 
лятся продолжительное время, а потом получают этот дар. 
которые преклоняют колени 

рующих или у себя дома. Некоторые поют, читают Библию 
и же идут на работу, когда внезапно великая любовь к Богу 
полняет их, и они в величайшем восторге славят Бога и 
полняются Духом Святым.  
 

Задание 
 

 Вы изучил5 и несколько примеров и библейских стихов, 

б) Бог исполняет каждого человека, как Ему угодно. 

рех изученных сферах? 
Если да, то коротко опишите это: 

говорящих об исполнении Святым Духом. На основании 
изученного ответьте, каким образом Бог исполняет людей 
Святым Духом: 

 а) Он исполняет всех одинаково. 
 
 в) посредством особого ритуала, через который должен 

пройти каждый. 
 
6 Вы когда-нибудь наблюдали или лично переживали 

действие Святого Духа в четы

 
 а Разум …………….......………………………………………… 
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 б Чувства …………………………....…………………………… 
 
 в Воля …………………………………………………………… 
 
 г Тело …………………………………………………………… 

в е Д

 
 
Может быть, ы уж  были исполнены ухом Святым, но 

сейчас не в такой мере полны Им, как вам бы того хотелось. 
Сделайте то, что делали первые христиане: позвольте Ему 
снова исполнить вас до избытка. «Исполняйтесь Духом!» 

 

 
 

ия Духом Святым, вы, 
на р то Он 
де а
да но  
Главное - ваш отношение, ваша жажда к Богу, ваша готовность 
по  
об
там г

Наблюдая за примерами исполнен
ве ное, поняли, что у Бога нет любимчиков. То, ч
л ет для других, Он сделает и для вас тоже. Неважно, как 
в  вы обратились, где вы находитесь и чем занимаетесь. 

дчиниться Ему и ваша вера в то, что Он исполнит Свои 
етования. Отдайтесь Ему и позвольте исполнить вас сейчас, 

де вы находитесь.  
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Д  благословит вас Бог, когда вы будете практически а
выполнять все, чему научились. Мы молимся о вас так, как 
гов р с

 
 просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его, во 
сякой премудрости и разумении Духом, чтобы поступали 

о ит я в Писании: 
 
Колоссянам 1:9-11. «… мы … не перестаем молиться о вас
и
в
достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком 
деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою 
силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и 
великодушии с радостью».   
 

Задание 
 
7 Теперь молитесь. Процитируйте Божьи обетования, 

которые вы выучили наизусть. Благодарите за них Бога; 
благодарите Его за то, что Он послал Духа Своего. 
Призовите Духа Святого и отдайтесь Ему.  

 
 

 
 
 

 
Вы закончили изучение второго раздела. Теперь  

т  2, 
вы

готовы отве ить на вопросы к Разделу которые 
находятся в «Отчете учащегося». Просмотрите еще раз 
уроки 4-6 и следуйте указаниям, данным в «Отчете 
учащегося». Отправьте свои ответы по адресу, 
указанному на первой странице «Отчета учащегося». Вы 
также можете подать заявку на изучение следующего 
курса. 
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Проверьте свои ответы 

, как Ему угодно. 

 
Поздравляем вас! Вы закончили изучение курса «Ваш Друг и 

Помощник». Мы надеемся, что эти уроки  помогли вам понять, 
кто такой Святой Дух и каким образом Он может дейс
вашей жизни. Бог да благословит вас, когда вы позвол
Св

 
т сана людьми, 

которые проявляют заботу о вас. Счастлив тот человек, который 
может найти ответ на многие вопросы и проблемы, волнующие 
лю
он 
вы 
реш
жиз

 
Э

инф
ле  фундаментальных истин: 

 
1.  Вы нуждаетесь в Спасителе. Прочтите: Рим.3:23, 

Иезек.18:20. 
2.  Вы не можете спасти себя. Прочтите: 1Тим.2:5, Ин.14:6. 

 
6 Ваш ответ. Если вы еще не подчинили Святому Духу 

какую-либо из этих четырех сфер, не медлите, сделайте 
это сейчас! 

 
4 Разум, чувства, воля, тело.  
 
5 б) Бог исполняет каждого человека
 

твовать в 
ите Духу 

ятому каждый день наполнять и вести вас. 
 

Заключительное слово 

а книга особенная, потому что она напиЭ

дей в этом мире. Такой человек верит, что Бог желает, чтобы 
делился этими ответами с другими людьми. Они верят, что и 
нуждаетесь в важной информации, необходимой для вас в 
ении вопросов и проблем, чтобы найти лучший путь в 
ни. 

та книга была написана, чтобы поделиться с вами такой 
ормацией. Вы обнаружите, что книга написана на основе 
дующихс
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3.  Бог желает, чтобы весь мир был спасен. Прочтите: 
 Ин.3:16-17. 

4.  Бог послал Иисуса, который
 спасти всякого верующего в Него. Прочтите: Гал.4:4-5, 
 

5. 
  в христианской жизни. Прочтите: Ин.15:5, 
 10:10, 2 Пет.3:18. 

акой будет ваша судьба в 
 вечности. Прочтите: Лк.13:1-5, Мт.10:32-33, Ин.3:35-36. 

та книга рассказывает о том, как определить, какой будет 
ваша судьба, и предоставляет возможность принять свое 
ре

 конце этой книги вы увидите карточку, которая называется 
«Принятие решен риняли решение, 
заполните карточку  мы сможем вам 
лу

 
 

 

 

 отдал свою жизнь, чтобы 

1Пет.3:18. 
 Библия указывает нам на путь спасения и учит, как 
возрастать

6.  Вы сами определяете, к

 
Э

шение и сообщить о нем. Эта книга  отличается от других 
тем, что вы можете связаться с людьми, которые над ней 
работали. Если вы желаете задать им вопрос, сообщить о своей 
нужде или переживаниях, напишите им. 

 
В

ия и вопросы». Если вы п
 и вышлите ее нам. Тогда

чше помочь. Вы также можете использовать эту карточку, 
чтобы задать вопросы или попросить молиться о вашей нужде, 
а также для того, чтобы получить больше информации. 

 
Если в вашей книге такой карточки нет, напишите 

инструктору МЗИ, и вы получите ответ от него. 
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