МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ
Членская форма для представителей своих стран

INTERNATIONAL CHURCH COUNCIL
Country Membership Application
Я заинтересован послужить в своем Национальном Совете по Теологии в стране: _________
название страны
___________________________________________________________________________________________________
Ваша имя и фамилия
телефон и факс
E-mail
___________________________________________________________________________________________________
Ваш почтовый адрес
__________________________________________________________________________________________________
Институт, Церковь или Организация, которую вы представляете
Ваше звание
___________________________________________________________________________________________________
Имя, адрес и телефон личности, давшей мне одобрение представлять вышеуказанную группу
___________________________________________________________________________________________________
Имя вашей жены
Имена и возраст детей
___________________________________________________________________________________________________
Имя и адрес вашей поместной церкви
1.
Согласны ли вы с МСББ Чикагским Утверждением о Библейской Безошибочности? ___________
2.
Согласны ли вы с МСББ Чикагским Утверждением о Герменевтике? ______________
3.
Согласны ли вы с 42 статьями о Ключевых Составляющих Христианского Мировоззрения? __________
(Данные документы можно просмотреть и загрузить на вебсайте: http://reformation.net)
Есть ли у вас доступ к интернету?___________
Если в данных 3 –ех документах имеются то, что, по-вашему, должно быть выражено богословскими авторами более
лучшим образом, то поставьте галочку в пропущенном месте _____ и поделитесь вашими предложениями на обратной
стороне настоящего документа.
4.
Ведете ли вы жизнь посвящения и послушания Библии и готовы ли вы принять на себя взаимную подотчетность
одному из других членов Комитета Совета Церквей, чтобы жить жизнью послушания Библии? Готовы ли вы применить
к себе Матфея 18 там, где это может оказаться необходимым? __________
5.
Готовы ли вы твердо стоять за Божью истину и праведные стандарты и с любовью противостоять лжи, греху и
другим сатанинским силам внутри церкви не смотря на большую оппозицию, критику, нападения и обман, которые
могут быть возбуждены против вас и других членов в этой борьбе по установлению исторической, ортодоксальной
теологии для Церкви 21-го столетия? __________
5. Какие из 19 тем, адресованные в Совете Церквей, представляют для вас особый интерес и с какими из рукописей от 1
до 4 вы бы хотели поработать? _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
6.
Представьте, пожалуйста, для нас имена других благочестивых, богословски эрудированных людей в вашей
стране, которые, возможно, также должны быть приглашены в Национальный Совет по Теологии для своей страны.
________________________________________________________________________________________________
Мы начинаем процесс формирования комитета в Латинской Америке. Если у вас есть контакты с бизнесменами,
христианскими педагогами или христианскими лидерами в любой из стран Латинской Америки или Мексики, то
оставьте для нас их имена, адреса, номера телефонов и адрес эл. почты на обратной стороне этой формы.

_____________________________________________
Я заверяю честность своих ответов личной подписью

___________
Дата

(Отошлите, пожалуйста, данную форму по следующему адресу:
Church Council Administrator, PO Box 1139, Murphys, CA, 95247, USA)

