ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ с 8-13 ЯНВАРЯ, 2018
БИБЛЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ
Филиал Библейского Института г. Пенсакола, США
Мы хотим напомнить вам о нашей КОНФЕРЕНЦИИ/ ИНСТИТУТ, (King James Bible
REVIVAL) которая будет проходить зимой (с 8-13 ЯНВАРЯ, 2018).
Обучение, конференция/пробуждение представляет собой сочетание занятий по
изучению Библии с евангелизацией, уличной проповедью, а также вечерними
служениями.
Вы также сможете закрепить свои знания, полученные ранее через прохождение занятий
на наше Ютуб канале, сдав экзамены по пройденым темам, если вы их ещё не сдали
заочно.

Будут изучаться такие предметы:
1 Истолкование «стих за стихом» послания 1 Петра
2 История Церкви
3 Принципы из Притч.
4 Сравнение версий Библии, Изкажения в Синодальной библии
5 Доказательство Манускриптов
6 Завоевание душ
7 Английский язык
8 И многое другое
Все уроки будут преподаваться из Авторизованной Версии Библии Короля
Иакова, переведённой на русский язык.

У нас также будут преподавать служители – пастора, миссионеры из Европы и США.
Практика – Публичное служение - это возможность проповедовать грешникам на улице,
(Иса.58:1) раздавать христианские трактаты, и приводить людей к Господу (Прит.11:30).

Приглашаются мужчины и женщины, а также молодежь.
Как обычно, завтрак будет подаваться каждое утро в 8:30, а в 9:00 будут начинаться
занятия. Обучение будет стоить только 50 gryven. Завтрак, обед и ужин и место жилья
бесплатно.
Пожалуйста, сообщите нам заранее, чтобы мы знали, как планировать.
Планируйте вместе с нами. Молитесь вместе с нами. Приготовьтесь к тому, что души
будут спасаться, наши глаза могут просвещаться, и Господь получит всю славу.
E-mail: pdkjv1611@gmail.com Skype: pdkjv1611 Телефон: 095-613-8073
Посмотрите карту на нашем сайте harvestukraine.org/rus или kjv1611rus.org, чтобы узнать,
как доехать до нашей церкви. Адрес: Полевая 32А, Киева (Бортничи)
Будет также отведено время для того, чтобы насладиться окрестностями. Рядом с нами
расположен лес и озеро.
Пусть Бог благословит вас. Надеемся услышать от вас вскоре.
Искренне ваш, брат Перри
ИСТОРИЯ
Идея Библейского Института Киева, основанного в 1995 г., началась со стремления
восполнить функцию в современном христианстве, которая явно пренебрегаема
подавляющим большинством деноминационных и неденоминационных школ, а именно –
обучать людей (2 Тим. 2:2) главным образом ДВУМ вещам: знать Библию (РБКИ) от корки до
корки, и быть способным собрать эту узнанную информацию и выдавать её собранию через
успешные проповеди. Мы делаем основной упор скорее на библейскую экзегетику и
проповедь, чем на исполнительные и стимулирующие ветви поместной церкви; и это, в свою
очередь, скорее ставит ударение не на Синодальном тексте а на реформационном тексте
Авторизованной Версии Библии Короля Иакова (переведённой на русский язык), чем на
теориях критиков, которые использовались и используются для уничтожения Авторизованной
Версии. Протестантское наследие в связке с Библией Короля Иакова – это наследие,
сохранённое в Библейском Институте Киева. Причины этого преподаются и анализируются
со всех возможных сторон: критической, исторической, нехристианской, христианской,
православной, неправославной, либеральной и римской.

