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Учебная программа «Церковное служение» 

для сайта КБС 

 

Слово директора: 

Церковь – это Божий институт, призванный приводить грешников к Иисусу и создавать 

им благоприятную среду для духовного роста во Славу Господа. Никакое учебное 

богословское заведение не заменит поместную церковь. Мы лишь, по Божьей милости, 

оказываем поддержку в созидании и развитии христианской общины, ведь 

подготовленная, духовно-зрелая церковь сможет участвовать в растущем движении по 

созиданию новых церквей. Мы верим, что программа «Церковное служение», созданная 

для мужчин и женщин, поможет в восполнении острой нужды в подготовленных 

работниках для поместных церквей. Сочетание академической нагрузки и церковной 

практики является отличительной чертой учебного процесса. Приглашаем вас 

присоединиться к исследованию многогранного мира богословия для качественного 

духовного возрастания и плодотворного служения в церкви и за её пределами! 

С уважением Владимир Николаев – директор программы «Церковное служение». 

Миссия  

Миссия программы «Церковное служение» – обеспечить мужчин и женщин знанием и 

опытом через креативные способы обучения для эффективного служения в поместной 

церкви по духовному дару, без отрыва от своей профессиональной деятельности, и 

оснастить их качественными ресурсами, отвечающими вызовам современности. 

Видение 

Мы хотим видеть наших выпускников духовно зрелыми христианами, посвятившими 

свою жизнь созиданию и обновлению общины, глубоко осознающими миссию церкви в 

мире и готовыми исполнять Великое поручение Христа по приобретению и воспитанию 

учеников для Божьего Царства. 

Задачи  

1. Обеспечить качественным богословским образованием с акцентом на церковное 

служение. 

2. Привить студенту любовь к церкви и мудрому взаимодействию с пастором и другими 

служителями. 

3.  Побудить студента к формированию характера церковного служителя. 
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4. Научить оценивать разные церковные ситуации и исследовать пути их решения, 

контекстуализируя библейские принципы.  

5. Преподать навыки работы на площадке Moodle, чтобы впоследствии студент мог 

курировать онлайн-обучение. 

6. Подготовить выпускников к преподаванию богословских предметов ИЦС на базе 

церкви. 

7. Смотивировать студента продолжить обучение на магистерской программе для работы 

в экклезиологическом центре и преподавании на бакалаврских программах.  

Основные ценности 

1. Мы ценим институт Церкви, являющейся «столпом и утверждением истины» и самым 

лучшим местом для исполнения Великого поручения Христа. 

2. Мы ценим христиан, любящих изучать Писание и стремящихся применять библейские 

истины на практике. 

3. Мы ценим христиан,  желающих использовать свой духовный дар, активно развивать и 

обновлять поместную церковь, быть полезными для построения Царства Христа. 

4. Мы ценим христиан, открытых к формированию в себе «христоподобного» характера 

при помощи изучения библейского и систематического богословия, а также посредством 

доброго влияния преподавателей, исполненных Святого Духа, любящих Бога и людей. 

5. Мы ценим актуальные и креативные методики обучения, благодаря которым 

происходит подготовка мужчин и женщин, способных отвечать на нужды современных 

церквей. 

 

Как поступить 

Абитуриент на базовую программу обучения должен соответствовать следующим 

критериям: 

1. Быть рожденным свыше, крещенным по вере (т.е. в сознательном возрасте) и 

членом евангельской церкви не менее двух лет*. Абитуриенты, прошедшие 

реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости должны быть членами 

евангельской церкви не менее трех лет. 
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2. Должен соглашаться с доктринальным утверждением КБС и подписать его; 

доктринальное утверждение является частью «Анкеты абитуриента». 

3. Иметь полное среднее образование. 

4. Подать все требуемые документы. 

5. Продемонстрировать академические способности. 

* Абитуриенты, прошедшие реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости 

должны быть членами евангельской церкви не менее трех лет. 

Поступающим на базовые программы обучения следует скачать с сайта КБС пакет 

документов для абитуриента. Те, кто не имеет доступа к Интернету, могут получить пакет 

непосредственно в академическом офисе КБС, связаться с академическим офисом по 

телефону (+38 044 563-3049) или выслать просьбу для получения документов почтой. 

Пакет абитуриента содержит: анкету абитуриента и три формы рекомендаций. 

 

Абитуриент должен заполнить и подать в академический офис все нижеуказанные 

документы: 

1. Анкету абитуриента + 

2. Две рекомендации от лиц, не являющихся родственниками + 

3. Рекомендацию от пастора церкви, к которой вы принадлежите +* 

4. Копии всех документов об образовании (аттестат о полном общем среднем 

образовании, диплом бакалавра, специалиста, магистра), включая приложения к 

документу, содержащие оценки и средний бал аттестата), и сертификат внешнего 

независимого оценивания ЗНО(при наличии); оригиналы следует предоставить 

после зачисления на учебу. 

5. Медицинская справка для поступающих в вуз (форма 086\о). 

6. Копию паспорта (главные страницы и страница семейного положения). 

7. Копию идентификационного кода. 

8. Две фотографии размером 3х4 см. 

+ - часть пакета документов для абитуриента * - если абитуриент является пастором, 

пасторскую рекомендацию должен заполнить руководитель областного объединения, а 

две другие рекомендации - другие местные пасторы. 

Рекомендации считаются действительными в течение 12 месяцев с момента их написания. 

http://ktsonline.org/images/anketa.pdf
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Для базовых программ КБС проводит вступительные экзамены на каждый учебный год 

три раза: в мае, августе и сентябре. Все необходимые документы должны быть поданы в 

академический офис за десять дней до выбранной абитуриентом даты поступления. 

Документы, полученные не в срок, будут рассматриваться на следующую дату 

поступления либо будут отложены до следующего года. Абитуриент будет приглашен на 

вступительные экзамены только в том в том случае, если вовремя поданы все 

необходимые документы. 

Студент, принятый в КБС на основании неправдивой информации, будет исключен из 

семинарии. 

Вступительные экзамены включают тесты на знание Библии, украинского и русского 

языков и собеседование с приемной комиссией. 

Зачисление в семинарию определяется по результатам тестов и собеседования. 

Абитуриенты поощряются закончить обучение в других учебных заведениях до 

поступления в КБС, поскольку обучение на наших программах требует немалых усилий. 

Абитуриенты, имеющие диплом бакалавра, специалиста или магистра, будут допущены к 

тестам на знание Библии без прохождения вступительных экзаменов по грамматике 

украинского и русского языков (при условии предоставления копии соответствующих 

документов). 

После 2005 года для поступления в вуз абитуриент должен иметь этот документ. 

Абитуриенты, предоставившие сертификат ЗНО будут допущены к тестам на знание 

Библии без прохождения вступительных экзаменов по грамматике украинского и русского 

и языков (при условии наличия необходимого бала ЗНО). Те, кто получил среднее 

образование до 2005 года и кто не имеет доступа к центрам оценивания (т.е. абитуриенты 

не из Украины), должны сдать как тесты на знание Библии, так и вышеуказанные 

экзамены по грамматике. 

Студенты, не являющиеся гражданами Украины, могут сдавать тест только по русскому 

языку. 

Требования к абитуриентам из других стран 

КБС с радостью принимает иностранных абитуриентов. Если иностранный абитуриент не 

имеет возможности приехать на вступительные экзамены, он может пройти собеседование 

с директором интересующей его программы, используя телефонную связь или skype-

конференцию (желательно). В случае успешного собеседования абитуриент будет 

проходить экзамены на знание Библии и русского языка по прибытии во время первой 

осенней сессии. В случае зачисления студенты-иностранцы должны сами обеспечивать 

себя жильем в период между сессиями или возвращаться на это время домой. 
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Учебный план: 

CM 101 Основание и динамика поместной церкви – 3 кредита 

Данный курс направлен на изучение библейских принципов функционирования 

поместной церкви, начиная с ее раннего периода, описанного в книге Деяний апостолов, 

включая модель руководства, поклонения, общения, евангелизма и ученичества.  

Цель курса – помочь студентам найти свое место в Теле Христовом и разработать 

собственную стратегию служения для развития их поместной церкви.   

CM 102 Евангелизм: Добрая почва 1 кредит 

Курс «Евангелизм: Добрая Почва» - это прекрасный ресурс, направленный на 

формирование у христиан ясного понимания, что значит «твердо держаться Евангелия», 

поэтапно исполнять Великое поручение Христа, исходя из ясного представления о 

мировоззрении неверующих людей. 

Цель курса – научить студентов уверенно и эффективно делиться своей верой с другими, 

чтобы впоследствии уверовавший мог присоединиться к церкви и стать учеником Иисуса.  

CM 104 Малые группы в церковном развитии – 3 кредита 

Данный курс рассматривает библейское основание, цель и важность функционирования 

малых групп в контексте церкви, их динамику и жизненный цикл. 

Цель курса – способствовать развитию у студентов навыков руководства в качестве 

лидера или помощника лидера малой группы, понимая, что служение групп – хорошая 

возможность для использования своих духовных даров для обновления общины.  

CM 201 Преобразующее руководство и обновление церкви – 3 кредита 

Данный курс направлен на изучение принципов руководства, основанных на Священном 

Писании. В их числе: умение принимать решения, рациональное использование времени, 

разрешение конфликтных ситуаций, выстраивание добрых отношений с окружающими и 

наставление других.  

Цель курса – помочь студентам оценить традиционные и современные стили руководства, 

преобладающие в украинской христианской культуре, а также разработать личную 

стратегию лидерства с учетом своих духовных дарований и качеств характера.  

CM 202 Богословие диаконии – 3 кредита 
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Данный курс предлагает детальное рассмотрение ключевых текстов по христианской 

диаконии с целью понимания ее основания, природы и миссии, а также исторический 

обзор моделей и подходов в служении церкви.  

Цель курса – заложить у студентов прочную основу для личного и церковного служения, 

исходя из библейских и теологических концепций, благодаря которым они смогут развить 

свою личную философию служения и консультировать других в понимании их места в 

Теле Христовом. 

NT 207 Служение апостола Павла – 3 кредита 

Глубокое изучение содержания и богословия посланий Павла с акцентом на жизнь и 

служение великого апостола, изложенные в книге Деяний апостолов. 

Цель курса – научить студентов видеть замысел Павла для каждого из его посланий, 

правильно толковать и применять идеи, освещенные в них, как в церковной, так и в 

личной жизни.   

CM 301 Богословие женского и мужского служения – 3 кредита 

Данный курс рассказывает о Божьем замысле для мужчин и женщин: они созданы по 

образу и подобию Божию, а значит, одинаково ценны в Его глазах, однако имеют разные 

роли, обусловленные порядком сотворения, - и это требует внимательного рассмотрения. 

Цель курса – помочь студентам в проведении экзегетических исследований ключевых 

отрывков по этому вопросу, разработать концепцию служения для мужчин и женщин с 

учётом богословского обоснования и культурного контекста Украины. 

CM 302 Администрирование церковного служения – 3 кредита  

Данный курс основан на изучении книги Неемии, в которой заложены принципы 

библейского администрирования. Уроки этой книги помогут в организации, поддержании 

и развитии специфического служения в контексте всех программ поместной общины.  

Цель курса – научить студентов, понимая библейское основание для принципов 

управления, составлять административный план, включающий составление бюджета, 

проведение командных встреч, принятие решений и другие организационные моменты, 

для эффективного координирования всего процесса функционирования церкви.   

CM 303 Экклезиология Посланий к Фессалоникийцам – 3 кредита 

Данный курс –  это глубокое изучение одного из первых посланий Павла, в котором 

представлены все основные темы экклезиологии апостола язычников. Исследование этого 

письма апостола помогает определить природу качественно нового сообщества, которое 

противостоит старым моделям и органично развивается во враждебном мире. 
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Способность к качественному и количественному росту этой церковной семьи кроется в 

единстве с Христом и со всем Божьим народом.  

Цель курса – направить студентов в изучении посланий к Фессалоникийцам, с акцентом 

на умножение церкви изнутри, и помочь им заложить фундамент своей личной 

экклезиологии. 

CM 304 Богословие и служение современной церкви – 3 кредита  

В рамках данного курса предлагается рассмотрение богословия и различных моделей 

современной церкви в Украине, в сравнении с западными церковными формами. Этот 

курс является попыткой решения задач, с которыми сталкивается современная церковь: 

как украинской общине в 21 веке, отвечая на вызовы мира, интегрироваться в общество, 

но не ассимилироваться с ним; как церкви использовать новые формы поклонения, 

проповеди и церковные евангелизации, не пренебрегая своей идентичностью.  

Цель курса – на основании полученных знаний и рекомендаций от украинских пасторов, 

помочь студентам увидеть разнообразный церковный опыт и расширить свой горизонт 

видения в вопросе построения национальной церкви, составив контекстуализированный 

план ее развития.  

BE 306 Экспозиция Песни Песней – 3 кредита   

Данный курс – это обзор и экзегетический анализ одной из загадочных и непонятных книг 

Библии «Песнь Песней» в её культурном и литературном контексте. 

Цель курса – углубить понимание студентами книги «Песнь Песней», с целью построения, 

укрепления и восстановления романтических гармоничных отношений между супругами, 

ведущих к зрелости в браке. Рекомендовать студентам использовать изученный материал 

в консультировании семейных пар через разные формы изложения,  в том числе и 

проведение малых групп. 

CM 401 Богословие и миссия в профессии – 3 кредита 

Данный курс предлагает изучение богословие труда, чтобы понимать, как исполнить своё 

призвание на рабочем месте. Являясь представителями Бога на земле, все верующие могут 

развивать Божье Царство, «профессионально возделывая свой сад».  

Цель курса – научить студентов видеть в своей профессиональной деятельности 

возможность служить Богу и людям, исполняя жизненную миссию царственного 

священства; показать, как необходимо балансировать церковную вовлечённость и  

занятость на работе, поддерживая и оберегая своё физическое и эмоциональное здоровье.  
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CM 402 Богословское образование на базе церкви – 3 кредита 

Данный курс рассматривает историю образования до появления университетов. 

Изначально Бог замыслил христианское образование в поместной церкви, о чем 

повествует множество новозаветных текстов. Такая модель подготовки верующих на 

служение по духовному дару является уникальной особенностью Института церковного 

служения. Каждый верующий, а не только лидер церкви, может получить качественную 

подготовку для эффективного поместного служения.  

Цель курса – познакомить студентов с уникальной возможностью работы библейских 

школ ИЦС в одной из церквей, а также предоставить опыт преподавания какой-либо части 

богословского предмета в классе, используя адаптированные ресурсы института.  

CM 404 Креативное преподавание: больше, чем лекция. – 2 кредита 

Данный курс – это интерактивное обучение, представляющее собой семиступенчатый 

процесс разработки презентаций и тренингов; моделирование занимательных методов 

обучения и лучших образовательные практик в быстро развивающейся, высоко 

интерактивной учебной среде.  

Цель курса – помочь студентам развить в себе навыки креативного организатора и 

преподавателя посредством выполнения практических заданий в безопасной среде, с 

обратной связью, используя полученные новые знания, для ускоренного усвоения 

изучаемого материала. 

PT 406 Церковь, государство и общество – 3 кредита 

В данном курсе на основании библейского богословия рассматривается роль церкви в 

обществе, ее взаимодействие и диалог с государством на протяжении истории. Находясь в 

этом мире, церковь является сообществом нового века. 

Цель курса – показать студентам, насколько Божий народ должен интегрироваться и 

насколько дистанцироваться от государства, функционирующего по принципам 

нынешнего века, как использовать библейские принципы и правовые нормы для 

отстаивания свободы вероисповедания и свободы совести, отражая Божью справедливость 

в современном обществе.  

 

Описание курсов для преподавания в формате онлайн  

GS 106 Вводный онлайн-курс – 1 кредит 

Данный курс знакомит с учебной средой Moodle и преимуществами онлайн-обучения. 
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Цель курса – предоставить студентам плюсы онлайн-обучения и характеристику 

эффективного онлайн-ученика; научить пользоваться инструментами, помогающими в 

развитии необходимых навыков для успешного выполнения требований онлайн-курса. 

GS 107 Эффективное онлайн-обучение – 2 кредита 

Данный курс предназначен для обучения координаторов онлайн-курсов. Предоставляется 

возможность приобретения навыков при помощи специальных заданий и 

самостоятельного обучения в  образовательной среде Moodle на тренировочной площадке 

«Песочница». 

Цель курса – помочь студентам освоить навыки координирования онлайн-курса, 

подготовить курс на основе шаблона, созданного школой Горизонт, а также 

экспериментировать с этим цифровым пространством. 

GS 108 Навыки работы в Moodle – 2 кредита 

В рамках данного курса предлагается усовершенствование технических навыков работы в 

образовательной среде Moodle с помощью специальных заданий и самостоятельного 

обучения на экспериментальной площадке «Песочница». 

Цель курса – мотивировать студентов к эффективному онлайн-обучению, тесно 

связанному с жизнью и увлеченностью изучаемым предметом, чтобы в будущем стать 

успешным куратором – преподавателем онлайн-курсов. 

CM 103 Евангелизм и ученичество – 3 кредита 

Данный курс основан на исследовании библейского содержания Евангелия и повелении 

воспитывать учеников Иисуса Христа. В нем рассматриваются некоторые аспекты 

евангелизма, такие как личные качества благовестника, принципы и методы изложения 

Евангелия, барьеры на пути провозглашения благой вести, а также предложены ресурсы 

для успешного свидетельства о Христе.  

Цель курса – помочь студенту понять важность исполнения Великого поручения Христа, 

увидеть себя в роли ученика Иисуса, стремящегося жить по Евангелию, и в своей 

культуре побуждать других становиться Его преданными последователями.  

PT 206 Духовное формирование – 3 кредита 

Курс направлен на изучение отрывков Священного Писания, относящихся к спасению, 

сущности и значению новой жизни во Христе. Исследование основополагающих 

библейских истин, необходимых для развития и поддержания близких взаимоотношений с 

Богом поможет в формировании правильного представления о Боге и Его характере.  
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Цель курса – показать студенту влияние Слова Божьего и новой жизни во Христе как на 

него лично, так и его отношения с окружающими; помочь сформировать должный 

христианский отклик: доверие своей жизни Богу; хождение в Духе; правильное 

реагирование на искушения, гнев, страх и чувство вины; понимание Божьей воли, 

дисциплинированность в молитвенной жизни. 

NT 206 Жизнь и служение Иисуса Христа – 3 кредита 

В данном курсе гармонично представлено учение Иисуса Христа и события Его земной 

жизни, изложенные в хронологическом порядке. Рассмотрение четырех Новозаветных 

Евангелий поможет увидеть уникальный портрет Иисуса, представленный в каждом из 

них, раскрывая разные аспекты Его жизни и служения.   

Цель курса – научить студентов правильно применять принципы жизни и служения 

Христа в их культурном контексте. 

PT 307 Богословие семьи – 3 кредита 

В рамках данного курса излагается семейное богословие – индуктивное исследование 

основных библейских принципов, связанных с институтом семьи, с целью развития 

всестороннего понимания назначения, роли и важности брака в Божьем плане.  

Цель курса – направить студентов в исследовании ключевых библейских текстов о браке и 

семье, акцентируя внимание на отношениях, как между супругами, так и между 

родителями и детьми.  

CM 403 Богословие поклонения – 3 кредита 

Данный курс посвящен изучению богословия поклонения, основанного на изучении 

Священного Писания. Каждый человек, будучи созданным по Божьему образу, имеет 

врожденную потребность поклоняться  кому-либо или чему-либо, ведь Бог создал все для 

Своей славы, чтобы истинные поклонники поклонялись Ему в духе и истине.   

Цель курса – показать студентам сущность истинного поклонения и призвать их к 

практике индивидуального и церковного поклонения.  

GS 416 Критическое мышление и письмо – 3 кредита 

Данный курс знакомит с процессом проведения библейских и исторических исследований. 

Большую часть его составляют практические задания для выработки необходимых для 

этого навыков. 

Цель курса – помочь в развитии логического мышления студентов для глубокого изучения 

текста, с целью применения результатов исследования, как в служении, так и в 

академической сфере при написании письменных работ. 
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Описание курсов общеобразовательных предметов 

СМ 105 Введение в теорию коммуникации – 4 кредита 

Данный курс предлагает рассмотрение основных моделей теории коммуникации, для 

возможности понятной передачи евангельского послания вербально и невербально, следуя 

коммуникативным принципам самого лучшего коммуникатора – Бога.  

Цель курса – помочь студентам развить в себе эмпатическое слушание, уважительное 

общение и умение решать межличностные конфликты.  

GS 112 Введение в академический и богословский английский язык 1  – 4 кредита  

Этот курс призван помочь студентам узнать, как эффективно использовать ресурсы 

английского языка для дальнейшего углубления их библейских и богословских 

исследований.  

Цель курса – научить студентов правильному использованию академического и 

богословского английского в образовательном процессе, расширить их понимание 

библейско-богословских вопросов при помощи англоязычных библиотечных ресурсов.  

GS 113 Введение в академический и богословский английский язык 2   – 4 кредита 

Данный курс направлен на ознакомление с богословскими терминами на английском 

языке для пополнения своего христианского словаря.  

Цель курса –  научить студентов в процессе написания дипломной работы  работать с 

англоязычными богословскими ресурсами; помочь им в правильной подборке литературы 

по выбранной для исследования теме.  

GS 123 История Украины в контексте Восточной Европы – 4 кредита  

В рамках данного курса рассматриваются два этапа истории Украины: 1) Украина периода 

средневековья и раннего модерна, 2) Украина в период формирования современной 

украинской нации; социально-экономические, политические, культурные и 

интеллектуальные процессы, происходившие в Украине за данный период времени.  

Цель курса – познакомить студентов с главными этапами и событиями исторического 

развития Украины с IХ столетия (с момента первого письменного упоминания) до нашего 

времени.  

 


