
БИБЛЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ «СЛОВО БОЖЬЕ» 
 

г. Киев 02192 
А. Малышко 21а кв. 112 

Тел. (044)-543-26-82 
e-mail: kievwordofgod@gmail.com 

 
АНКЕТА 

 
конфиденциально 
Пожалуйста заполните печатными буквами и возвратите студенческому координатору 
 
 

Абитуриент:  
 
Фамилия_________________________ Имя ________________________ Отчество ___________________________ 
 

Адрес:  
Страна _______________________ Индекс ___________________ Область _______________________________ 

Район _____________________________________ Город / ПГТ/ село _______________________________________ Улица 

_____________________________ дом №__________ квартира №__________ 

Телефон: (________) _____________________________ E-mail _________________________________________ 

Телефон моб. _____________________________________________ 

Дата рождения (день/ месяц/ год) ___________________ 

Гражданство __________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Фамилия и адрес родителей или лиц, с которыми можно связаться в случае необходимости: 

Фамилия________________ Имя _______________ Отчество___________ 
 
Адрес:  
Страна _____________________ Индекс ___________________ Область __________________________________ 

Район _____________________________________ Город /ПГТ/ село _______________________________________ 

Улица  ____________________________ дом № _________ квартира № __________ 

Телефон: (________) _____________________________ E-mail __________________________________________ 

 

 

Общая информация 

1. Можете ли Вы начать учёбу в сентябре этого года?      [  ] Да  [  ] Нет 

Для мужчин:  

2. Освобождены ли Вы от службы в армии?    [  ]Да  [  ] Нет 

Если да, почему? ___________________________________________________________________________ 

3. Проходили ли Вы службу в армии?     [  ] Да  [  ] Нет 

Если да, то, когда? (месяц/ год) _____________________________________________________________ 

 

mailto:kievwordofgod@gmail.com


 

Ваше образование 

Перечислите учебные заведения, в которых Вы учились (начните со средней школы, а также укажите даты 

поступления и окончания) _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Отношение к религии/ духовная подготовка 

1. Когда Вы стали христианином? (месяц/год) _______________ 

2. К какой деноминации Вы принадлежали? ______________________________________________________ 

3. Название и деноминация церкви, к которой Вы принадлежите в данный момент? ____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Как долго Вы посещаете эту церковь? _______________________________________________________ 

4. Посвящены ли Вы в духовный сан?      [  ] Да  [  ] Нет 

Ваша должность? ________________________________________________________________________ 

Когда? _______________________________ Какой церковью? ___________________________________ 

5. В каких видах обучения Вы принимаете/принимали участие? 

[  ] Член группы по изучению Библии   [  ] Лидер группы по изучению Библии 

[  ] Институт изучения Библии. Назовите _______________________________________________________ 

[  ] Институт по Евангелизации. Назовите ______________________________________________________ 

[  ] Семинары для учителей     [  ] Летние проекты  

[  ] Другое _______________________________________________________________________________ 

6. Что Вы можете делать? (Отметьте в списке) 

[  ] Бухгалтерский учет 

[  ] Фотография 

[  ] Искусство/Графика 

[  ] Машинопись 

[  ] Журналистика 

[  ] Спорт/Тренерская работа 

[  ] Преподавание 

[  ] Радио, Телевидение и  

производство фильмов  

[  ] Медицинские способности (поясните) ________________________________________________________ 

[  ] Музыкальные способности:  

[  ] играю на муз. инструментах   [  ] лидер муз. группы      [  ] пою партии  [  ] солирую   

(поясните) ________________________________________________________________________ 

[  ] Работаю с компьютером (поясните) ________________________________________________________ 

[  ] Юридическое образование, практика (поясните) _____________________________________________ 

[  ] Другое ________________________________________________________________________________ 

7. Владеете ли Вы иностранными языками и в какой степени?  __________________________________________  

[  ] Переводы:  [  ] устные [  ] письменные;  

8. Были ли Вы вовлечены в деятельность других религий? Каких? 

________________________________________________________________________________________ 
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9. Оккультизм (укажите, в чем Вы лично принимали участие, сознательно или нет): 

[  ] Телепатия  

[  ] Предсказатели будущего  

[  ] Астрология 

[  ] Ясновидение  

[  ] Гадание на картах  

[  ] Исцеления 

[  ] Сатанизм 

[  ] Белая и черная магия  

[  ] Хиромантия 

10. Находились ли Вы когда-нибудь под воздействием гипноза или присутствовали ли Вы на спиритических 

сеансах?        [  ] Да  [  ] Нет 

 

Семейное положение 

1. [  ] холост/не замужем  [  ] в браке  [  ] помолвлен(а)  

 Если состоите в браке, с какого времени? _____________________________________________________ 

 Имя супруга/супруги _________________________________________ дата рождения_________________ 

 Если помолвлены, когда планируете пожениться? ______________________________________________ 

  Ф.И.О. Будущего супруга/супруги: _____________________________________________________ 

2. Были ли Вы когда-нибудь разведены или жили раздельно? [  ] Да [  ] Нет 

Если да, пожалуйста, укажите дату последнего постановления и его причину 

________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

3. Здоровы ли Ваши дети /иждивенцы?       [  ] Да  [  ] Нет 

Если нет, поясните __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. Если Вы ждете ребенка, то укажите, пожалуйста, приблизительную дату его рождения: _________________________________ 

 
 

Личная и семейная информация 

1. Используете ли Вы сейчас или использовали когда-либо наркотики, запрещенные лекарства, не выписанные Вам 
врачом?         [  ] Да  [  ] Нет 
Если да, объясните ___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  

 
2. Злоупотребляете ли Вы алкогольными напитками?     [  ] Да  [  ] Нет 
 
3. Вы курите?         [  ] Да  [  ] Нет 
 
4. Обвинялись ли Вы когда-нибудь в преступлении?    [  ] Да  [  ] Нет 

Если да, то где, когда и в чем именно? ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

5. Если у Вас есть антиобщественные привычки, которые могут помешать вашей учёбе в БКСБ, согласны ли Вы 
отказаться от них? [  ] Да  [  ] Нет  [  ] У меня нет антиобщественных привычек 
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Биографическая информация  
 
На отдельном листе напишите ответы на следующие вопросы. Обязательно ставьте номера вопросов, на 
которые Вы отвечаете. Для ответов на все вопросы используйте не более 500 слов.  
 

1. Расскажите, как Вы стали христианином. Опишите свой рост во Христе и что это значит для Вас. 
2. Расскажите о любом служении, которым Вы занимались и о любом личном опыте евангелизации один на 

один и в группе. 
 
На отдельном листе напишите очерк (минимум на 1 страницу, максимум на 2 страницы А4) о вашем нынешнем 
служении, и как, по вашему мнению БКСБ поможет вам его улучшить. Желательно напечатать. 
 

3. В дополнение к рассказу о вашем Христианском опыте, напишите небольшую автобиографию. Обратите 
внимание на (1) ваши отношения с каждым из родителей, (2) отношения с братьями и сёстрами, (3) 
каждый важный момент жизни, который повлиял на то, какой Вы сейчас, (4) как Вы считаете те события 
повлияют на вашу учёбу, (5) опишите как ваша семья смотрит на ваше обучение в БКСБ. 

4. Расскажите о своих будущих планах на служение 
5. Объясните по каким причинам Вы хотите учиться в БКСБ. 

Здоровье 

1. Может ли состояние Вашего здоровья ограничить Вашу учебу?   [  ] Да  [  ] Нет 

2. Проходили ли Вы когда-нибудь курс лечения, связанный с нервными, умственными или эмоциональными заболеваниями? 

           [  ] Да  [  ] Нет 

Если да, то каков был характер этих заболеваний? ________________________________________________ 

3. Были ли у Вас в прошлом нервные срывы?      [  ] Да  [  ] Нет 

4. Общее состояние здоровья? ___________________________________________________________________ 

5. Принимаете ли Вы какие-нибудь лекарства?      [  ] Да  [  ] Нет 

 Если да, то какие и почему? ________________________________________________________________ 

6. Перечислите все хронические и аллергические заболевания, которые у Вас есть: _______________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
НРАВСТВЕННЫЕ УБЕЖДЕНИЯ 
 

Работников БКСБ заботит прежде всего нравственная чистота и репутация студентов. Поэтому совершенно необходимо иметь 
твердые убеждения и образ жизни, соответствующие библейским стандартам. 
 
Ф.И. О: ___________________________________________________________________________ Дата: ______________________ 

 
1. Встречаетесь ли Вы с лицом противоположного пола сейчас? __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Есть ли у Вас неразрешённые нравственные вопросы? Если да, поясните ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

3. Выбрали ли Вы себе какую-то линию поведения, касающуюся интимной близости с противоположным полом, 
которая бы максимально удерживала Вас от искушения? __________ Если да, то поясните? ____________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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СИМВОЛ ВЕРЫ 

БИБЛИЯ 

Мы верим, что Библия — это Боговдохновенное Слово Божье, в оригиналах которого нет ошибок, и которое 

является главным авторитетом для жизни и веры христианина.  

БОГ ОТЕЦ 

Мы верим в единого Бога, существующего в трёх лицах - Отeц, Сын и Святой Дух сотворившего всё совершенное 

и вечное. 

БОГ СЫН 

Мы верим, что Иисус Христос — истинный Бог и настоящий человек, который был зачат от Духа Святого и рождён 

от девы Марии. Он принёс себя в заместительную жертву за грехи людей и умер на кресте согласно Писаниям. 

Он телесно воскрес из мёртвых, вознёсся на небо, где и восседает одесную Отца как наш первосвященник и 

ходатай.  

БОГ ДУХ СВЯТОЙ  

Мы верим, что Святой Дух — истинный Бог, служением которого является прославление Господа Иисуса Христа 

и, в этом веке, обличение человека, возрождение уверовавшего грешника и обитание в нём, водительство, 

наставление и укрепление верующего в жизни и служении Богу. 

ЧЕЛОВЕК 

Мы верим, что человек был сотворён по образу и подобию Божию, но впал в грех и был отделён от Бога. Только 

благодаря личной вере в Иисуса Христа и духовному возрождению посредством Духа Святого, он может плучить 

спасение и духовную жизнь.  

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ ХРИСТА 

Мы верим, что только заместительная смерть Иисуса Христа и Его воскресение дают возможность для оправдания 

и спасения всех тех, кто поверит и таким образом примет Иисуса Христа, родиться от Духа Святого и станет 

Божиим ребёнком. 

ЦЕРКОВЬ И ЕЁ ОБРЯДЫ  

Мы верим, что истинная церковь состоит из всех людей, которые уверовали в Иисуса Христа и были духовно 

возрождены Духом Святым. Они объединились в Тело Христово, главой которого является сам Христос. 

Мы верим, что Водное Крещение и Вечеря Господня — это обряды, которые церковь должна соблюдать в наше 

время. Всё же, они ни коим образом не дают человеку возможности спастись. Мы верим, что Иисус Христос 

является Господом и Главой Церкви, и что каждая поместная церковь, под руководством Христа, имеет право 

решать и управлять собственными делами. 

ЕСХАТОЛОГИЯ (ПРОРОЧЕСТВА О БУДУЩЕМ) 

Мы верим, что Иисус Христос придёт до наступления тысячелетнего царства, и что эта благословенная надежда 

жизненно важна для личной жизни и служения каждого верующего, который будет судим за дела и получит 

награды во время наступления Судилища Христова.  

Мы верим, что мёртвые воскреснут телесно; верующие — для вечного благословения и радости с Господом, а 

неверующие — для осуждения и вечного наказания. 

Если Вы согласны с нашим символом веры,  
Пожалуйста, поставьте свою подпись здесь: _______________________________________________________ 
 

 

                                    
 Если Вы не согласны с каким-либо утверждением нашего символа веры, пожалуйста, напишите с чем Вы не согласны 
на отдельном листе. 


