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   ПРИЕЗЖАЙТЕ В 2013 ГОДУ!  

 

МЫ РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ ВАС 

В ЛЕТНЮЮ 

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКУЮ 

ХРИСТАДЕЛЬФИАНСКУЮ 

БИБЛЕЙСКУЮ ШКОЛУ,  

которая пройдет в  

Пансионат «Липки», деревня 
Липки, Одинцовский район, 
143031 Московская область 

 

с среду 3-го июля до 

понедельника 8-го июля 2013 г. 

Да будет на то воля Божья.  

Цель этой Библейской школы 

состоит в том, чтобы дать 

возможность встретиться всем 

крещеным Христадельфианам, 

которые говорят по-русски, а 

также тем, кто еще не крещен, 

но изучает заочные Библейские 

курсы и желает принять 

крещение. 

До Пансионат «Липки» - один 

час на  Автобус №452 из г. 

Москва ст. метро Кунцевская 

(последний вагон из центра, 

выход на улицу направо) 

автобус «Экспресс» Кунцево-

Звенигород. Ехать до остановки 

д. Синьково, далее по указателю 

пансионат «Липки» пешком 500 

м. 

Заезд – в среду 3-го июля в 

10:00. Разъезжаемся 8-го июля 

после завтрака.     

Если будете заселяться раньше 

или останетесь 8-го числа после 

завтрака, то вам придется 

 самим оплатить за проживание. 

 

 
 

 

Очень вкусная еда! 
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В Библейскую школу съедутся 

братья и сестры из многих 

стран. Чтение лекций и 

ежедневное чтение Библии по 

Спутнику будут проходить 

после завтрака до обеда и с 

небольшим послеобеденным 

перерывом  до ужина. 

Лекции проведут: Брат Джон 

Гэлбрейт (Сидней, Австралия):: 

драгоценные камни из письма 

Павла. 

Брат Сергей Черныш (Украина): 

Как поделить истины. 

А также  брат Данкан Хистер из 

Латвии «Евангелие от  

Матфея» и различных братьев 

из России и Украины. 

Очень надеемся, что эта 

Библейская школа станет ещё 

одним важным шагом, 

приближающим нас к приходу 

нашего Спасителя, а время, 

проведенное в теплой 

дружеской обстановке, 

соответствующей духу 

истинного христианства 

призванных к святости, в 

единстве духа в изучении 

Божьего Слова, укрепит всех 

братьев и сестер  в вере, 

надежде, любви на пути к 

Царству Божьему.  

 

Если вы (или ваши 

знакомые) желаете 

креститься, мы сможем 

это организовать во 

время встречи. 

Приезжайте! Сообщите 

нам поскорее о вашем 

решении! 

Пожалуйста, если 

сможете, оплатите 

проезд сами. Если же это 

сложно для вас, то 

сообщите на бланке, 

какую сумму вы хотите, 

чтобы мы оплатили. При 

встрече уточним сумму.  

Нам необходимо заранее 

предоставить список людей, 

которые приедут в эту школу. 

Заполните, пожалуйста,  бланк 

соответственно  пунктам на 

каждого приезжающего, 

укажите на бланке также время 

приезда и отъезда. Мы сможем 

обеспечить местами только 

тех, кто своевременно, до 10-

го июня 2013 г. пришлёт 

заполненный бланк 

приглашения по адресу: 

 

D. & C. Heaster, a/ya 90, Riga 

LV-1007 LATVIJA   

тел. +37126576883  

или  по E-mail: 

info@carelinks.net       

 

 

БЛАНК ПРИГЛАШЕНИЯ 
 

Ф.И.О_____________________ 

_________________________ 

 Адрес :  

__________________________ 

__________________________ 

Дата и время прибытия    

 

__________________________ 

Дата и время отъезда 

 

__________________________ 

Какую стоимость билета вы 
хотите, чтоб мы оплатили 
(если надо): 
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