
           ИНСТИТУТ ЦЕРКОВНОГО СЛУЖЕНИЯ 
 

                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

Адрес: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Мобильный  телефон ___________________________________________ 

Email _________________________________________________________

Дата рождения: ______________________      

Дата крещения:_______________________       

      Семейное положение:    

       в браке      холост 

 Служение, которое  Вы несете сейчас или в котором  участвовали в прошлом:  

 пастор   благовестник      дьякон              проповедник                          

 учитель воскресной школы          руководитель молодежи               

 литературное служение                музыкальное служение 

 лидер малой группы                     другое служение ________________________________  

 

Ваше призвание:  

Я верю, что Бог призвал меня к следующему служению: _______________________________  

Если Вы ранее учились в ИЦС, укажите курс, который прошли:     

 Духовное формирование           Личный евангелизм                                                 

 Принципы и методы изучения Библии                    Основные доктрины Библии  

 Обзор Ветхого Завета                                 Обзор Нового Завета 

 

Курсы, пройденные в других богословских учебных заведениях ______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________     

               

Свидетельство абитуриента 

Я посвятил свою жизнь продолжению дела Христа и созиданию Его Тела, церкви.  Я в мире 

со своей поместной церковью и желаю получить образование, чтобы принести еще больше 

пользы в деле Божьем.  Я заявляю о своем желании освоить программу, осознавая, что для 

этого потребуется приложить максимум усилий, чтобы получить необходимые знания, 

выполнить все письменные и практические проекты и успешно завершить обучение. 

    

          Дата: __________________________          Подпись абитуриента: ______________________ 

            

 

Рекомендация пастора 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата:_______________________        Подпись __________________________________ 
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Напишите краткую биографию (Ваш путь к Богу)      
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Памятка абитуриенту 

 

Требования к абитуриенту 

1. Вы верите в Иисуса Христа, принявши водное крещение, принадлежа поместной 

церкви и находясь с ней в мире. 

2. Вы вовлечены в церковное служение уже или будете вовлечены в течении четырех 

месяцев после первой сессии. 

3. Вы согласны с вероисповеданием института. 

4. Вы имеете полное среднее образование. 

 

Программа младшего бакалавра 

Для поступления пришлите заполненную анкету абитуриента, копию документа о среднем 

или высшем образовании, и две фотографии размером 3см х 4см. Пришлите рекомендацию 

пастора или ответственного за служение в поместной церкви, членом которой вы являетесь, 

вместе с анкетой. Если имеется оценочная ведомость от других библейских учебных 

заведений, пришлите и ее. 

 

Условия проживания 

Во время учебы иногородние студенты проживают в благоустроенных комнатах общежития 

Киевской богословской семинарии. Все студенты во время сессий обеспечиваются 3-х 

разовым питанием. Также, к услугам студентов доступны: столовая, гостиная, библиотека, 

компьютерный класс, учебные аудитории.

 


