
1 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВА “CORAM DEO” 
E-mail: coramdeo.ici@gmail.com 
Web: www.coramdeo.org.ua 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Ф. И. О. Лица, дающего рекомендацию _________________________________________ 
Телефоны________________________  E-mail ____________________________________ 

Пожалуйста, напишите название и полный адрес церкви, в которой Вы занимаетесь 

служением __________________________________________________________________ 

Какое служение Вы совершаете в церкви_________________________________________ 
 
Ф. И. О. Абитуриента _________________________________________________________ 

Предполагается, что Вы хорошо знаете абитуриента и способны дать ему объективную 
рекомендацию. Понимая, что шаг, предпринимаемый абитуриентом для обучения и 
подготовки  к христианскому служению, является исключительно важным, приёмная 
комиссия нуждается в максимально полной информации об абитуриенте. Поэтому просим 
Вас дать наиболее точные и беспристрастные ответы, которые позволят нам ближе 
познакомиться с абитуриентом. 
 
Как долго Вы его/ее знаете? ____________________________________________________ 
Каким служением в церкви занимается абитуриент? Как он/она проявил себя в нём?  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Как Вы оцениваете его/ее духовную зрелость? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Оцените степень ответственности (надежности) абитуриента ________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Оцените отношение абитуриента к власти, руководству церкви_______________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Насколько абитуриент обучаем?_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Оцените способность абитуриента решать проблемы, конфликты. Приведите конкретный  
пример  ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Оцените, насколько абитуриент руководит с сердцем слуги __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Как Вы оцениваете его/ее способность налаживать взаимоотношения и общаться с 

людьми? ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Оцените усердие абитуриента в выполнении любого задания ______________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Как бы Вы охарактеризовали семейную жизнь абитуриента? _________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Какие плоды Святого Духа показывают  его / ее призвание к служению? _______________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Как Вы оцениваете его/ее способность принимать решения? Приведите пример. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Оцените потенциал абитуриента в следующих сферах: 
Пастор (возможно в новой церкви) 
Душепопечитель 
Миссионер 
Администратор 
Учитель 
Лектор 
Другое (объясните)____________________________________________________________ 
Какие положительные качества помогут абитуриенту в учёбе и в христианском служении? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Какие черты характера могут помешать ему / ей учиться? _________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Назовите причины, по которым Вы считаете, что этот человек должен быть принят в МИД 

«Корам Део» ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Каким образом обучение в МИД «Корам Део» может помочь абитуриенту в его/ее 

служении? __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Как Вы думаете, кто может покрыть затраты на обучение?___________________________ 
 
 
Дата _____________________                                                              

Подпись_______________________ 
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