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IV Всеукраинский христианский фестиваль

Господь, научи меня
молиться
Precept – Украина представляет

Готов ли ты приступить к выполнению
спецоперации?
Спецоперация “Молитва” началась. Итак, собирай скорей свои вещи и убедись, что ты не
забыл положить Библию, которая является твоим путеводителем. Ты примешь участие в
необыкновенном приключении, исследуя ряд вопросов, раскрывая тайны о жизни, и понимая
Слово Божье. А самое прекрасное это то, что у тебя будет время пообщаться с твоим
Главнокомандующим Военачальником.
Очень важно молиться так, как этому учит Господь, потому что посредством молитвы в
нашей жизни действует линия коммуникации с Главнокомандующим Военачальником.

Вас ожидают:
На фестивале пройдут семинары, в которых
будут представлены различные служения:
ДЕТСКОЕ
МОЛОДЕЖНОЕ
КОМПЬЮТЕРНОЕ
АНГЛИЙСКОЕ
СПОРТИВНОЕ
ИНВАЛИДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

Интереснейший курс, экстрим – площадки, спортивные
мероприятия, вечернее общение у костра и молитвы друг за друга
еще больше объединят нас в служении Всемогущему Богу.
У вас будет прекрасная возможность приобрести разные учебники для
самостоятельного изучения Библии.

ВСЕУКРАИНСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

АВГУСТ 2013

Время и место проведения фестиваля
С 18 по 23 августа 2014 г. в с. Новоконстантиновка, база “Азовский маяк”.
18.08 – заезд в течение дня, ужин, открытие фестиваля
23.08 – разъезд, с утра
Если Вы приедете раньше этих чисел или уедете позже, то за каждые 4 часа
пребывания на базе стоимость 12 грн.
Как добраться?
1. ехать до Мелитополя
2. от Мелитополя до Новоконстантиновки маршруткой (цена проезда на
сегодня 50 грн. в одну сторону
3. если группа большая, можно заказать транспорт с автобазы, будет
дешевле

Условия проживания и стоимость:
Для участия в фестивале необходимо
зарегистрироваться до 18 июля 2014 года:
1. Регистрация может проходить как в
индивидуальной форме, так и в
командной (через коориднатора
института)
2. Регистрация производится у
администратора фестиваля, потом
перечисляются деньги на счет, который
он укажет
3. При поселении на базу обязательно
иметь при себе квитанцию об оплате
Администратор Люда Остер
e-mail: oster.luda@gmail.com
mob:
096 935 73 29
095 097 16 68
093 816 68 88

Проживание
. корпус – 360 грн. (комната на 10
человек)
. палатка – 320 грн. (выдается на базе)
Постельное белье выдается на базе
Проживание детей
. до 3 лет, обязательная регистрация и
оплата 15 грн./сутки без места и питания
(родители заказывают порцию
отдельно)
. после 3 лет, обязательная регистрация
и пребывание на общих условиях
На нужды фестиваля
. иметь с собой 50 грн.
Авто
. стоянка 10 грн./сутки
Учебник
. стоимость 30 грн.

Расписание (возможны изменения):

При себе иметь:

7:30 – 8:30 – зарядка
8:30 – 9:30 – завтрак
9:30 – 12:00 – занятия по группам
12:00 – 13:00 – главный урок (спикеры: Мия
и Костел Огличе)
13:00 – 14:00 – обед
14:00 – 16:00 – отдых, общение, спорт,
конкурсы, купание
16:00 – 18:00 – мастер-классы на различные
темы
18:30 – 19:30 – ужин
20:00 – 21:30 – вечернее служение
(презентации служений, свидетельства,
проповедь)
22:00 – 23:30 – вечернее общение у костра
(снек)
24:00 - сон

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Библия, учебник, ручка, карандаши
Одноразовая посуда
Средство от комаров
Фонарик, сменная обувь
Коврик для сидения на земле
Купальный костюм, водолазный костюм,
дождевик
7. Консервы и сало (кто любит покушать)
8. Чай, кофе, капучино, горячий шоколад,
сахар (для общения у костра и в течение
дня)
9. Хорошее настроение!
10. Чувство юмора, смекалку, добрые слова!
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