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БИБЛЕЙСКИЕ СЕМИНАРЫ «ХАРИС»
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
очного слушателя

Наличие
Вашего фото
является
обязательным

2017-2018

1. Личная информация
Фамилия: _____________________________________ Имя: ______________________________________
Отчество: _____________________________________
Адрес проживания: _______________________________________________________________________
Адрес по прописке: _______________________________________________________________________
Мобильный телефон: __________________ E-mail: ___________________________________________

 Пол:  Муж.  Жен.

 Дата рождения: _____ _____ __________г.

Семейное положение: ________________________________________________________
(не) женат, (не) замужем, разведен(а), живу в гражданском браке

Есть ли у Вас дети? _______ Если есть, то сколько? _______
Желает ли Ваш(а) супруг(а) также стал(а) слушателем семинаров «Харис» _________________________
Образование (среднее/высшее): ____________________________________________________________
Какие учебные заведение Вы закончили и в каком году: ________________________________________
________________________________________________________________________________________
Настоящее место работы и должность: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Если вы не работаете, объясните почему: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Находились ли вы под следствием/имеются ли у Вас судимости? ________________________________
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2. Когда Вы обратились к Господу
Дата Вашего спасения/посвящения: _____ _____ __________г.
Как это произошло (опишите коротко) _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Дата водного крещения: _____ _____ __________г.
Дата крещения Святым Духом: _____ _____ __________г.
Имеете ли знамение говорения на иных языках? _______
Чем для Вас является Библия? ______________________________________________________________

3. Какой церкви Вы принадлежите
Выросли ли Вы в христианской семье? ____________________
Принадлежали ли Вы ранее к другой конфессии или религии ___________________________________
Если да, укажите к какой именно и на какой период ___________________________________________
Ваша церковь: ___________________________________________________________________________
Адрес церкви: ____________________________________________________________________________
Ф.И.О. Вашего пастора: ____________________________________________________________________
Телефон пастора: _____________________ Как долго Вы посещаете Вашу церковь? ________________

4. Ваше служение
Участвуете ли Вы в каком-либо служении? ________________
Укажите в каком/каких и период служения: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Если Вы играете на музыкальных инструментах, укажите на каких: _______________________________
________________________________________________________________________________________
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Чувствуете ли Вы ясное призвание Бога на постоянное служение? _______________________________
Если да, укажите вид служения: _____________________________________________________________
Примеры: пастор, евангелист, миссионер, администратор, работа с молодежью, работа с детьми, музыкальное служение и т.п.

5. Состояние здоровья
Имеете ли Вы какие-либо проблемы, которые могут как-то повлиять на Вас (опишите их):
________________________________________________________________________________________

Были ли у Вас/есть ли сейчас какие-нибудь зависимости (долги, табак, наркотики, алкоголь, азартные
игры, гомосексуальные наклонности, оккультизм и другие):
________________________________________________________________________________________

6. Если Вы учились в каких-либо других библейских школах, курсах или семинариях, укажите в
каких именно, место обучения и период?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7. Откуда Вы узнали о Библейских семинарах «Харис» и о служении Эндрю Уоммака?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Соц. сеть Facebook
Соц. сеть ВКонтакте
Соц. сеть Мой Мир
Соц .сеть Одноклассники
Телеканал CNL
Телеканал TBN
Телеканал Вера24

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Видео-сайт Rutube
Видео-сайт Youtube
Сайт www.cbtcrussia.ru
Реклама на других сайтах
Инстаграм
Друзья, знакомые
Другое

8. Почему Вы хотите стать слушателем именно Библейских семинаров «Харис»?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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9. СОГЛАСИЕ
 Я понимаю, что, как слушатель Библейских семинаров «Харис», я обязан следовать
установленным правилам. Удостоверяю, что все сведения, указанные мною в данном заявлениианкете, соответствуют действительности.
 Я даю свое согласие на обработку своих персональных данных, указанных в анкете (сбор,
накопление, хранение, уточнение, систематизация (как на бумажном носителе, так и с
использованием информационных систем), на неопределенный срок, для получения
информационных писем/бюллетеней, журналов и открыток, при условии, что оператор будет
хранить мои персональные данные, соблюдая требования законодательства РФ об обеспечении
конфиденциальности.
 Я уведомлен(а), что имею право отозвать согласие, отправив подписанное уведомление в офис
Библейских семинаров «Харис».
Форма одежды и поведение
Мы ожидаем, что наши слушатели будут одеваться скромно и надлежащим образом, будут чистыми и
опрятными при посещении Библейских семинаров «Харис». Слушатели должны быть верными,
приходить вовремя и посещать все заявленные темы. Мы ожидаем, что общение и поведение
слушателей будет являть жизнь Иисуса Христа, живущего в них и дающего им силу быть Его
отражением.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ БИБЛЕЙСКИХ СЕМИНАРОВ «ХАРИС» БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ИХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕНО!

_____ _____ __________г.
дата

_______________________/(______________________________________)
подпись

расшифровка
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