Форма

Новое членство

Брайтская баптистская
церковь

NR100

Внимание! Все желающие вступить в члены этой церкви должны заполнить эту форму. Следующая
информация необходима для знакомства с будущими членами и для работы пресвитеров и братьев с
членами церкви. Заполнив эту форму, опустите её в ящик для форм, который находится в здании церкви.
ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В ФОРМЕ, НИКУДА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.

 ЗАПОЛНИТЕ ОДНУ ФОРМУ НА КАЖДОГО КАНДИДАТА 
УКАЖИТЕ ДАТУ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЭТОЙ ФОРМЫ 

ПОЛНОЕ ИМЯ

Дата заполнения (Пример: 3 - июля - 2000)

Сколько времени Вы посещаете эту церковь?

-

-

 месяцев

 лет

- Укажите фамилию, имя, отчество по-русски и по-английски

Ваше имя по-русски мы используем внутри церкви; а по-английски - для отправки писем.

Церковное
положение



В данный момент я не являюсь членом никакой церкви



В данный момент я являюсь членом
следующей церкви (укажите эту
информацию )

Фамилия

по-русски

First Name
Middle Name

АДРЕС

Имя
Отчество

- Укажите Ваш адрес в настоящее время

Number, Street, or P.O. Box

Apartment Number

City

State

Zip Code

ТЕЛЕФОНЫ
Примечание. Номера телефонов нужны только для внутренних целей и для церковных телефонных справочников.
Домашний номер телефона (home phone #)

СЕМЬЯ

Имя
супруга

(

)

Адрес электронной почты (e-mail)

-



Холост/не замужем



Женат/замужем



Last Name
First Name
Middle Name

Вдова/вдовец



Разведён/разведена

Фамилия

по-русски

Семейное
положение

Мобильный номер телефона (cell phone #)

- Укажите данные о Вашей семье

поанглийски

по-

английски

Last Name

Город и название церкви, членом которой
Вы являетесь

Имя
Отчество

Ниже в таблице перечислите имена и фамилии ВСЕХ Ваших детей. Если сын или дочь не член церкви, оставьте последние две
колонки пустыми. Если сын или дочь замужем, Вам всё равно нужно указать его или её имя.
Имя/фамилия
Имя/фамилия
Дата рождения
Член этой же церкви
Член другой церкви
по-английски
по-русски

Дети















Примечание. Если Вам не хватило места для всех детей, продолжите на отдельном листе.
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Новое Членство

Постарайтесь указать наиболее точную информацию.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Дата рождения (месяц/день/год)

Место рождения (город, область, край, штат и т.д.)

Дата крещения (месяц/день/год)

Место крещения (церковь, город, область, край, штат и т.д.)

Дата прибытия в США (месяц/день/год)

Место жительства до приезда в США (церковь, город, область, край и т.д.)

ПРЕДЫДУЩЕЕ ЧЛЕНСТВО
Название церкви и имя пресвитера церкви предыдущего членства

Сколько времени Вы являлись членом указанной церкви?

 месяцев

 лет

Адрес и телефон церкви
Перечислите виды служений, которые Вы несли в вышеуказанной церкви
Кратко объясните причину выхода из членов вышеуказанной церкви
Дата выхода из членов (Пример: 3 - июля - 2000)

-

Другие пояснения (если есть)

-

НОВОЕ ЧЛЕНСТВО
Объясните, почему Вы хотите стать членом Русской церкви евангельских христиан-баптистов города Брайта.

Ознакомились ли Вы с уставом и дисциплинами Русской церкви евангельских христиан-баптистов города Брайта?

 Да

 Нет

Согласны ли Вы соблюдать устав и дисциплину Русской церкви евангельских христиан-баптистов города Брайта?

 Да

 Нет

В каких сферах служения Вы могли бы участвовать?

Если у Вас есть какие-нибудь комментарии, напишите их здесь.
Ваша подпись



НИЖЕ ЭТОЙ ЛИНИИ НЕ ПИШИТЕ
Комментарии собеседника

Подпись собеседника

Имя собеседника

Дата

Комментарии пресвитера

Принят в члены
Подпись пресвитера

Bryte Baptist Church

 Да

 Нет

Дата принятия

-

Имя пресвитера

-

-

-

-

-

Протокол
Дата
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