
Школа библейской проповеди 

Рекомендательное письмо 
 

 

 

 

 

 

Обращение к кандидату: Пожалуйста, напишите свое полное имя и передайте одному из 

служителей Вашей церкви, дающему Вам рекомендацию. 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Для рекомендующего: Дорогой брат! Приемная комиссия «Школы библейской проповеди» 

просит Вас о максимально точной и беспристрастной оценке абитуриента в сферах, 

обозначенных ниже. 

Заполненное письмо просим выслать по электронной почте: sbp@slovo.org 

Заранее благодарим! 

 

 

 

Данные рекомендующего. 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Город, страна ________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

Название Вашей церкви _______________________________________________________________ 

Служение ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

В течение какого времени Вы знаете абитуриента? 

До обращения ________________________________________________________________________ 

С тех пор, как стал членом церкви_______________________________________________________ 

 

 

Какое служение в церкви несет абитуриент? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Как часто абитуриент проповедует в церкви? Если частота проповеди обусловлена 

графиком или духовным состоянием человека, укажите, пожалуйста, как это относится к 

кандидату. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Как Вы оцениваете его проповеди? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Как Вы оцениваете его духовную зрелость? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Как Вы оцениваете его способность к обучению? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



Как Вы оцениваете его готовность к подотчетности в духовной жизни? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Насколько, по Вашему мнению, кандидат открыт к изменению характера? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Как Вы оцениваете его способность сходиться с людьми? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Какие положительные качества помогут ему в учебе и христианском служении? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Назовите отрицательные качества абитуриента, требующие изменения. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Известны ли вам физические и эмоциональные особенности абитуриента, способные 

повлиять на его учебу (поясните)? 

____ ДА  ____ НЕТ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



Ваше мнение: 

____ Кандидат должен быть принят; 

____ Кандидат может быть принят; 

____ Кандидату нужно посоветовать пока воздержаться от учебы; 

____ Кандидату нужно посоветовать не начинать учебу; 

____ Не должен быть принят (укажите причину); 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Благодарим, за Вашу честную и беспристрастную оценку абитуриента. Вся информация, 

указанная Вами, является строго конфиденциальной и разглашению не подлежит. 

Пожалуйста, отошлите рекомендацию напрямую по электронной почте: sbp@slovo.org 

Божьих благословений! 

 

 

 

 

Подпись: ______________________________ Дата: ______________________________ 


