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АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРА “ПОНИМАНИЕ СВОЕГО ПОТЕНЦИАЛА”

МАЙЛС МОНРО

СВОБОДЫ

«Я настоятельно рекомендую эту книгу всем, кто хочет обрести истинную свободу
для того, чтобы дать понимание и надежду тем, у кого нет этого знания и кто все еще

находится в цепях рабства, какую бы форму оно ни принимало». 
Д�Р КЕННЕТ МЕШОУ, ЧЛЕН ПАРЛАМЕНТА, ЮЖНАЯ АФРИКА

«Свобода предполагает гуманность и терпение, умение жертвовать и самодисциплину. 
Я поздравляю автора, сумевшего проникнуть в саму суть проблемы».

СЭР ЛИНДЕН ПИНДЛИНГ, БЫВШИЙ ПРЕМЬЕР�МИНИСТР СООБЩЕСТВА БАГАМСКИХ ОСТРОВОВ

Автор бестселлера «Бремя свободы», Майлс Монро, рассматривает свободу, одну из самых
дорогих для человека ценностей, с неожиданно новой точки зрения, которая помогает нам
увидеть, что истинная свобода, такая иллюзорная и сложная, все же достижима.

С документальной точностью д�р Монро показывает, что истинная свобода для отдельной
личности и целой нации возможна только в том случае, если мы правильно понимаем
и используем принципы, установленные Творцом. 

Эта книга поможет вам познать секреты и испытанные временем пути, ведущие
в обетованную землю вашей судьбы и цели. Откройте для себя:

в чем заключается разница между угнетением и освобождением, 
независимостью и свободой; 
что является основной предпосылкой для обретения истинной свободы;
в чем состоит цель испытаний, жизненных трудностей и проверок, 
через которые мы проходим, и почему они не длятся вечно; 
почему рабство более привлекательно, чем свобода;
что стоит за требованиями истинной свободы и как их удовлетворить.

Эта замечательная книга вооружит вас сильным знанием, поможет вам, вашему
сообществу, вашей нации получить освобождение от духовного, душевного,
экономического и физического рабства и войти в землю обетованную настоящей свободы.
Эта книга научит вас мыслить как лидер, чтобы вы смогли противостоять любым
испытаниям, которые судьба приготовила для вас! Приготовьтесь! Настало время
для истинной свободы. Она – ваша!

Д�Р МАЙЛС МОНРО — всесторонне одаренный международный
проповедник, писатель, учитель, консультант по вопросам
государственного управления и бизнесмен. Он основатель
и президент Международного служения «Вера», которое охватывает
широкую сеть служений с главным офисом в Нассау, на Багамских
островах. Он также председатель Международного центра 
по развитию стран третьего мира, центра подготовки лидеров
мирового класса и подписания международных конвенций. 
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