Библейский Институт “Слово Благодати”
Анкета
Имя, Фамилия
Адрес
Телефон

Просьба включать код райна или города, а так же страны

Email (эл. почта)

Разборчиво, печатными буквами

Церковь (название, и
адрес)
Духовное
образование
Какое? (степень)
Когда и где
получено? (включая
различные духовные
курсы, и семинары)
Семейное положение  Холост(а)
 Женат/замужем
 Помолвлен(а)  Вдовец/вдова
 Разведен(а)

 Второй брак (после развода)
 Второй брак (после вдовства)

Если вы были или сейчас в разводе, к данной анкете приложите
написанный вами документ, “О Разводе”, где вы объясняете
обстоятельства и причины почему развод произошел. Так же опишите
ваш взгляд на библейское учение о разводе, и ваше понимание того как
это будет отображаться на вашем служении. Помимо этого попросите
вашего пастора выслать на наш адрес письмо объясняющее ваши
обстоятельства и оценивающее сегодняшнее ваше положение.
Поддержка семьи

Эту часть заполняют супруг/супруга того кто заполняют анкету. Если
человек не женат или не замужем, но живет с родителями, то они
должны заполнить эту часть анкеты.
Даете ли вы свое согласие и поддержку для обучения
______________________ в Библейском Институте “Слово Благодати”?
Да

Нет

Если “нет”, то почему? __________________________________________

Духовное положение

Рожденный ли вы свыше человек?
Да
Нет
Не забудьте в приложении к этой анкете включить одну две страницы
вашего обращения к Богу, а так же объяснение почему вы желаете
обучаться в БИСБ.

Характер

Можете ли вы охарактеризовать себя как дисциплинированный(ая)?
Да
Нет
Можете ли вы сказать что вы живете жизнью победы над грехом?
(свободны ли от сексуальной зависимости, алкоголя, наркотиков)
Да
Нет
Можете ли вы сказать что вы человек слова, вы верны и доводите дело
до конца?
Да
Нет
Имеете ли вы хорошую репутацию у окружающих вас людей?
Да
Нет
Жертвенны ли вы по отношению с другим людям (готовы ли вы
послужить в семье, церкви, окружающему миру)?
Да
Нет
Наблюдается ли в вашей жизни тенденция к раздражительности и
ропоту?
Да
Нет
Могут ли окружающие вас люди засвидетельствовать что вы способны
учиться у других, и принимаете их наставления и исправления?
Да
Нет
Присутствуют ли в вашей жизни конфликты с другими людьми из за
вашего нежелания уступить, или желания отстоять свою точку зрения?
Да
Нет
Наблюдается ли в вашей жизни реальная покорность Слову Божию?
Да
Нет
Видите ли вы нужды других людей, и желаете ли вы помогать им в их
развитии?
Да
Нет

Посвященность
Церкви

Были ли вы когда либо на церковном взыскании, замечании, наказании
или отлучении?
Да
Нет
Если “да”, то какого рода взыскание, и за что? ______________________

Служение

В каком служении вы уже вовлечены? _____________________________
_______________________________________________________________
Опишите ваш стаж или опыт служения ____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Есть ли у вас склонность, желание, и стремление к обучению других в
церкви (на разных уровнях: дети, молодежь, молодые семьи...)
Да
Нет
Если “да”, то в каком? _______________________
_______________________________________________________________
Ваши планы о служении на будущее _______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Академические
требования

Имеете ли вы базовые знания пользования компьютером и основными
компютерными программами?
Да
Нет
Мотивированы ли вы и способны ли вы выполнять работу
самостоятельно?
Да
Нет
Имеете ли вы минимум 4-6 часов в неделю для выполнения
необходимых заданий?
Да
Нет
Затруднит ли обучение вашу вовлеченность в церкви и попечение о
семье?
Да
Нет

Вероучение

Пожалуйста, ознакомьтесь с вероучением Библейской Церкви “Слово
Благодати” (www.slovo.org).
Согласны ли вы с вероучением БЦСБ?
Да
Нет

