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Please write to the address below for
# Free monthly Bible magazine
# Bible correspondence course
# Details of local Bible seminars

For Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka:
The Christadelphians, P.O. Box 535,

Frazer Town, Bangalore 560 005, India

Elsewhere:

The Christadelphians
GPO. Box 159

Hyderabad AP 500 001
India


