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ОДЕССКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ СЕМИНАРИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРАКТЕРИСТИКА ––  РЕКОМЕНДАЦИЯРЕКОМЕНДАЦИЯ  
 
Часть 1 – Заполняется абитуриентом 

Напишите Ваше имя и отдайте эту анкету пастору. Если пастор является Вашим родственником, то отдайте анкету 

другому руководителю церкви. Обязательно поясните причину, если анкету заполнял другой руководитель.  

 

Ф.И.О.               

 

Программа, на которой желаете обучаться: 

� Магистр прикладного богословия 

� Библейско-богословские исследования (бакалавриат, 3 года очно) 

� Христианское образование (бакалавриат, 3 года очно) 

� Прикладное богословие (бакалавриат, 3 года заочно) 

� Пасторское служение (бакалавриат, 4 года заочно) 

� Детское служение (диплом, 2 года заочно) 

� Подростковое служение «Открытие» (диплом, 2 года заочно) 

� «Женское призвание» (диплом, 2 года заочно) 

�  Семейное служение (диплом, 2 года заочно)  

�  Служение проповедника (диплом, 2 года заочно)  

�  Руководитель музыкального служения (диплом, 1 год заочно)  

�  Служение миссионера (диплом, 3 месяца очно + интернатура)  

 

Часть 2 - Заполняется пастором или другим ответственным служителем 

В связи с библейской основой духовного образования и подготовкой будущих служителей церкви ОБС придает 

большое значение рекомендации церкви, данной пастором или другим руководителем. Убедительно просим Вас со 

всей ответственностью подойти к заполнению данной анкеты, дабы во всем была явлена слава Божья.  

Данная информация конфиденциальна. Просим не давать абитуриенту ознакомиться с ней. 

Характеристику необходимо выслать или передать в Деканат ОБС. 

1. Как долго Вы знакомы с абитуриентом?         

2. Охарактеризуйте духовную жизнь абитуриента 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

3. Кратко опишите семейную жизнь абитуриента 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

4. По Вашему мнению, есть ли у абитуриента личное посвящение Иисусу Христу? (подчеркните) 

Да   Нет   Затрудняюсь ответить 

 

5. До какой степени абитуриент активен в деятельности Вашей церкви? (подчеркните) 

Всегда с энтузиазмом Обычно участвует  Редко участвует  Затрудняюсь сказать 

 

6. Какое служение совершает абитуриент? Как долго?         

              

              

              

7. Есть ли у абитуриента какие-либо выдающиеся способности или таланты? 

              

              

              

8. Опишите слабые стороны абитуриента   

              

              

              

9. Каковы взаимоотношения абитуриента с руководством церкви? (подчеркните) 

Прекрасные Хорошие  Посредственные  Напряженные  Затрудняюсь сказать  

 

10. На каком служении, на Ваш взгляд, абитуриент принесет наибольшую пользу?     

              

              

11. Дайте Вашу итоговую рекомендацию: подчеркните то, что Вы считаете нужным.          

Твердо рекомендую Скорее рекомендую Скорее не рекомендую Твердо не рекомендую  

 
 

Ваши данные 
Ф.И.О.               

Должность в церкви             

Рукоположение              

Полный  адрес  церкви             

               

Телефон (включая код)              

 

 

Дата заполнения        Подпись    


