
Email *

info.de@pistis.cc

Вероника

Петрухина

Russian

English

PSOM_De-Year 1

Формальна

Неформальная

Шевченко 

Киев 

Заявление на поступление в Школу Служения Pistis
 на 2021-2022 Учебный Год

Имя *

Фамилия *

Язык *

Программа регистрации *

Вид программы
Формальная - в каждом курсе есть задания и тесты. Неформальная - один тест в конце каждого курса.

Улица *

Город *

Veronika Petrukhina



Киевская 

Украина 

00-000

Украина 

+38532687969

info.de@pistis.cc

MM

/

DD

/

YYYY

Женский

Мужской

Область *

Страна *

Почтовый код *

Гражданство *

Номер Телефона *

Адрес Email *

Дата рождения *

08 08 1996

Пол *



Женат/Замужем

Вдовец/Вдова

Не живем вместе

Разведен/Разведена

Не женат/Не замужем

Помолвлен/Помолвлена

Bogdan

да

Нет

Может быть

0

Да

Нет

Да

Нет

Семейное положение *

Имя супруга/супруги
Если применимо

Ваш супруг/супруга запишется в Pistis в 2021-2022?

Сколько у вас детей (до 18 лет)? *

Вы понимаете английский язык, можете говорить, читать и писать на нем? *

Вы понимаете русский язык, можете говорить, читать, писать на нем? *



Администратор в онлайн школе служения Пистис

Да

Нет

Не знаю

Старший Пастор

Помощник Пастора

Штатный Служитель

Евангелист

Учитель

Молодежный Пастор

Детский Служитель

Церковное Руководство

Администрация

Хвала и Поклонение

Other: Здесь указать, что другое

Да

Нет

Кем вы работаете? *

Есть ли у вас определенное призвание от Бога в вашей жизни, чтобы войти в полновременное служение? *

Определите основную сферу служения, в которую, по вашему мнению, Бог призвал вас *
Выберете одну

В настоящее время вы рукоположены? *



Да

Нет

Я не знаю

Среднее

Полное школьное образование

Техникум

Бакалавр

Магистр

Кандидат наук

Other:

Да

Нет

Я не знаю

Да

Нет

Не знаю

11 лет 

Верите ли вы, что Библия - это вдохновенное Божье Слово и единственное безошибочное руководство в вопросах, касающихся
поведения и жизни? *

Самый высокий уровень образования *

Вы верите в Триединую природу Бога - Он един, но проявляется в трех Лицах: Отце, Сыне и Святом Духе? *

Вы рождены свыше? *

Как долго вы уже рождены свыше? *



Да

Нет

Не знаю

11 лет

Баптистская

Католичекская

Божья Церковь во Христе

Русская Православная и Греческая церковь

Евангельская

Лютеранская

Методистская

Вне-деноминационная (неконфессиональная)

Other:

Да

Нет

11 лет 

Новая Надежда

Исполнились ли вы Святым Духом с библейским свидетельством говорения на иных языках? *

Как долго вы уже исполнены Духом Святым? *

Как вы считаете в какой деноминации вы возрастали? *

Являетесь ли вы членом церкви? *

Как долго вы являетесь членом церкви? *

Название вашей церкви *



Улица, номер дома, почтовый код, город, страна

Номер телефона церкви

Иван

Пастор

Помощник Пастора

Служитель в служении Музыки

Миссионерская работа

Евангелизм

Служение в тюрьмах

Служение в больницах

Радио и телевиденье

Служение в университетах

Благотворительные организации

Издательство и публикация

Проповеди

Обучающие семинары

Администрация церкви

Проведение свадеб и похорон

Обучение взрослых

Обчение детей

Обучение молодежи

Лидер малых групп

Лидер молитвенной группы

Other:

Адрес церкви *

Номер телефона церкви

Как зовут Пастора вашей церкви? *

Перечислите сферу(ы) служения, в которой вы в настоящее время участвуете *



Не применимо

Нет

Не применимо

Супружеская измена

Блуд

Гомосексуальность

Порнография

Other:

Да

Нет

Штраф за неуплату проезда

Ваша причина почему вы хотите учиться в Пистис

Если вы в настоящее время не служите в своей церкви, кратко объясните, почему? *
Если применимо (если нет впишите "не применимо")

Есть ли что-нибудь, что может помешать вам занимать позицию лидера? *

Укажите какие-либо из перечисленных ниже незаконных отношений или действий, в которых вы участвовали за последние 12
месяцев?

Если в течение последних 12 месяцев вы были вовлечены в какие-либо незаконные отношения или действия, кратко объясните
свои убеждения в то время, а также свои убеждения сейчас.

Были ли вы когда-либо признаны виновными в жестоком обращении с детьми, безнадзорности или растлении детей?

Перечислите все преступления, в том числе проступки, за которые вы были осуждены. *
Если не применимо впишите "не применимо"

Коротко опишите почему вы хотите записаться в онлайн Школу Служения Pistis (PSOM Online)? *



Да

This form was created inside of Pistis School of Ministry.

Общие правила защиты данных (GDPR) Европейский регламент о защите личных данных (EE 2016/679) вступил в силу 25 мая 2018
года. Соблюдая правила конфиденциальности в соответствии с нашим Общим Положением о конфиденциальности и Защите
конфиденциальности, мы должны получить ваше явное согласие на хранение ваших данных, чтобы общаться с вами различными
способами и средствами. Разрешаете ли вы нам собирать ваши личные данные, такие как адрес электронной почты, имя, номер
телефона, чтобы мы могли связаться с вами по поводу записи в школу Pistis онлайн? *

Если вы не отметите «Да», мы не сможем принять вас в программу, так как мы нуждаемся в этих данных для вашей школьной документации.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

