
МЫ РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ ВАС В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКУЮ 

ХРИСТАДЕЛЬФИАНСКУЮ БИБЛЕЙСКУЮ ШКОЛУ, 

которая пройдет в  

Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения "Пуща-Водица" 

г. Киев-75, ул. Гамарника 60 [Украина] 

с четверга 26-го января - до воскресенья 29-го января 2017 г. Да будет на то воля 

Божья.  

Цель этой Библейской школы состоит в том, чтобы дать возможность встретиться 

всем крещеным братьями, а также тем, кто желает принять крещение. 

Как добраться: 

от ст. метро "Нивки" маршрутка №226, №719 до остановки "11 линия" напротив входа в 

Военный санаторий 

от ст. метро "Академгородок" автобусом № 30, до остановки "11 линия" напротив входа в 

Военный санаторий маршрутка №718 до остановки "11 линия" напротив входа в Военный 

санаторий 

от метро Контрактовая площадь или от площади Тараса Шевченка трамваем №7, №12 до 

остановки "11 линия" 

Заезд – в четверг 26-го января в 10:00. Разъезжаемся 29-го января после обеда.     

Если будете заселяться раньше или останетесь 3-го числа после обеда, то вам 

придется  самим оплатить за проживание. 

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 Данкан Хистер из Латвии и различных братьев из Украины. 

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 января 2016 г. сообщит нам по адресу: 

 
D. & C. Heaster, a/ya 90, Riga LV-1007 LATVIJA   

тел. +447481122558 / +37126208719  или  по E-mail: info@carelinks.net       

mailto:info@carelinks.net

