МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВА “CORAM DEO”
Web: www.coramdeo.org.ua

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Абитуриенты, желающие обучаться в Международном Институте Душепопечительства
“Coram Deo”, должны выразить своё согласие с принятым в МИД“Coram Deo”
вероучением, а также со всей ответственностью отнестись к обучению в МИД“Coram
Deo”.
Требования к студентам:
•
•

•
•

Присутствие на всех обучающих модулях. Каждый модуль состоит минимум из 35
аудиторных часов.
Выполнение всех заданий между модулями. Приглашение на каждый
последующий модуль предоставляется на основании успешного выполнения всех
академических и практических заданий предыдущего модуля. На выполнение
домашних заданий требуется примерно 10 часов в неделю в промежутках между
модулями.
Выполнение финансовых обязательств. Студент берет на себя ответственность
за покрытие расходов связанных с обучением.
Присутствие на конференции выпускников. Каждый студент должен посетить
однодневную конференцию и торжественный выпускной вечер, посвященный
успешному окончанию программы обучения. Дата выпускного будет установлена
после второго года обучения.

НАШЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ
Символ веры МИД признает историческую христианскую веру, как она
определяется Писанием – авторитетным и непогрешимым Словом Божьим. Мы
утверждаем:
• Что Библия является богодухновенным, единственно непогрешимым и
авторитетным Словом Божьим;
• Что есть один Бог, который существует в вечности в трех ипостасях:
Отец, Сын и Святой Дух;
• Божественность нашего Господа Иисуса Христа, Его непорочное зачатие,
безгрешную жизнь, Его чудеса, Его заместительную и искупительную
смерть через Его кровь, Его телесное воскресение, Его вознесение, Его
пребывание одесную Отца и Его возвращение в силе и славе;
• Что возрождение Духом Святым для спасения погибших и греховных людей
является необходимым;
• Что человек оправдан по благодати только через веру в Господа Иисуса
Христа;
• Служение Духа Святого, живущего в христианах, которое дает силы жить
благочестиво;
• Воскресение как спасенных, так и погибших: спасенных – воскресение в
жизнь, погибших – воскресение на вечное осуждение;
• Духовное единство верующих в нашем Господе Иисусе Христе и Его Церкви.
Пожалуйста, удостоверьте Вашей подписью Ваше полное согласие с
вышеизложенным утверждением веры. Не подписывайтесь здесь, если Вы не
согласны с какой-то частью или всем вышеизложенным.
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