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Магистр Дивинити (Master of Divinity) 

 

Цель 

 

Программа ориентирована на служителя церкви с целью обеспечить 

основополагающей библейской, богословской и практической подготовкой 

для пасторского служения. Эта программа разработана в Мастерс 

семинарии (Лос-Анджелес, США) и адаптирована для нужд церквей в 

Украине. 

 

Особенности программы включают: 

1. Фундаментальное изучение библейских языков; 

2. Средоточие на экзегетическом исследовании библейского текста; 

3. Теория и практика экспозиционной проповеди; 

4. Способствование духовному росту и христианской зрелости;  

5. Наставничество и индивидуальная забота о студентах. 

 

Программа магистр дивинити предлагается в двух формах: очной (три 

года обучения) и заочной (шесть лет обучения). Очная форма обучения 

включает восемь двухнедельных сессий в год (сентябрь-май). Учебный 

процесс построен таким образом, чтобы иногородние студенты были 

максимально задействованы в служении в своей поместной церкви и при 

необходимости отсутствовали не более одного воскресения в месяц. 

Студентам очной формы предоставляется стипендия. Заочная форма 

обучения включает не более четырех двухнедельных сессий в год 

(сентябрь-май), а также дистанционные занятия по интернету. Студенты 

заочной формы оплачивают своё обучение. 

 

Аккредитация 

 

Программа магистр дивинити предоставляется Библейской семинарией 

благодати (на базе Библейской церкви благодати). Несмотря на то, что 

учебный процесс поддерживается Мастерс семинарией, мы не являемся 

официальным филиалом и на данный момент не имеем международной 

аккредитации. Тем не менее, Библейская семинария благодати является 

членом международной ассоциации христианских учебных заведений The 

Master’s Academy International, что дает возможность студентам и 

выпускникам продолжить свое обучение в других учебных центрах, 

которые имеют соответствующее признание. 
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Требования для поступления 

 

Для обучения на программе магистратуры принимаются выпускники 

христианских и светских учебных заведений, предоставившие приемлемый 

диплом степени бакалавра. В случае отсутствия у абитуриента формального 

христианского образования, он должен успешно сдать экзамен на знание 

Библии. Если абитуриент не обладает степенью бакалавра, после окончания 

программы он получит диплом бакалавра дивинити, вместо магистерской 

степени. Кроме академических требований абитуриенты также должны 

соответствовать духовным критериям, изложенным в 1 Тимофею 3:1-7; 

Титу 1:7-9 и принимать активное участие в служении и жизни поместной 

церкви. Абитуриенты должны заполнить анкету и предоставить 

рекомендацию-характеристику пресвитера поместной церкви. 

 
Требования программы  

 

I. Требования учебного плана. Студент должен закончить изучение всех 

предметов, предусмотренных в учебном плане, которые составляют 102 

семестровых кредитных часа, имея совокупный средний бал не ниже "3,35". 

 

II. Оценка успеваемости и совокупный средний бал. Для того, чтобы 

определить различные уровни успеваемости студентов по тому или иному 

предмету, в выполнении курсовых работ и контрольных заданий, учебный 

центр будет применять следующую оценочную шкалу: 

 

Амер. 

система 

 

Процентное 

отношение 

Укр. система 

оценки 

       Пояснение 

А 96 - 100% 5 Отлично 

А- 94 - 95% 4,7 Выше среднего 

В+ 92 - 93% 4,35 Выше среднего 

В 88 - 91% 4,0 Средний результат 

В- 86 - 87% 3,7 Ниже среднего 

С+ 84 - 85% 3,35 Удовлетворительно 

С 80 - 83% 3,0 Ниже удовлетворит. 

C- 78 - 79%. 2,7 Неудовлетворительно 

 

Студент, совокупный средний бал которого будет ниже 3,35 баллов, 

будет поставлен на испытательный срок, на период следующего семестра. 
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Если студенту не удастся к концу следующего семестра достичь 

минимально-допустимого балла, он будет поставлен на последний 

испытательный срок, на период следующего семестра. Если же и к концу 

второго испытательного срока студенту не удается повысить свою 

успеваемость и достигнуть минимально-допустимого совокупного среднего 

балла, тогда этот студент будет обязан прекратить свое обучение по данной 

программе к концу семестра. Для студентов очной программы – низкая 

успеваемость, испытательный срок, а также другие нарушения учебного 

процесса являются поводом к понижению стипендии. 

 

 III. Продолжительность программы. С учетом всей работы по 

изучению предметов, сдачи экзаменов, написанию курсовых работ, студент 

должен завершить данную программу в течение трех лет (очная форма 

обучения) или шести лет (заочная форма обучения), начиная с первого дня 

регистрации студента. Если студент не выполняет академические 

требования в установленные выше сроки, право на дальнейшее обучение он 

может получить только с письменного разрешения профессорско-

преподавательского состава. Разрешение на продление курса обучения 

будет предоставляться только в случаях крайней необходимости и 

непредвиденных обстоятельств. 

 

 Дополнительная финансовая информация 

 

 Как было отмечено ранее, студентам очной формы предоставляется 

стипендия.   Размер стипендии определяется семейным положением 

студента. Для одиноких 6, 250 грн./мес.; для женатых 7500 грн./мес.; плюс 

250 грн./мес. за каждого ребенка, но не более 1250 грн./мес. 

Для студентов заочной формы оплата обучения составляет 1500 грн. за 

сессию.  

 

 Правила учебного процесса: выполнение заданий и сдача работ 

 

1. Студенты должны предупредить преподавателя об опоздании в 

сдаче работ и выполнении заданий, объяснив причину до 

указанного срока сдачи, а не после. 

2. Следующей датой сдачи работы с опозданием автоматически 

становится первый день следующей сессии, с обязательным 

снижением оценки на 10%, следующее опоздание снижает оценку 

на 20%. 

3. За первое несвоевременное и неоправданное невыполнение 

заданий студент получает замечание. Второе замечание снижает 

размер стипендии студента очной формы на 10%. После третьего 
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замечания студент очной формы будет переведен на академический 

испытательный срок со снижением стипендии на 20%. 

4. Все задания должны быть выполнены и сданы к началу 

следующего семестра. В противном случае студент будет 

переведен на академический испытательный срок со снижением 

стипендии на 20%. 

5. В случае, если средний балл студента очной формы за семестр 

составляет меньше 88%, он будет получать 90% от размера 

назначенной ему стипендии. В случае, если средний балл студента 

за семестр ниже 80%, он будет переведен на академический 

испытательный срок со снижением стипендии на 20%.  

 

Менторство 

 

Для обеспечения вовлеченности в духовную жизнь студентов заочной 

формы, каждый студент должен выбрать себе ментора (из служителей 

своей поместной церкви), который будет ободрять и поддерживать студента 

в процессе обучения, следя за тем, чтобы тот не только умножал 

академические познания, но также возрастал в святости, любви, смирении и 

служении Богу и ближним. Администрация программы рассмотрит 

кандидатуру, предложенную студентом на предмет её соответствия 

существующим требованиям, после чего ментор будет служить связующим 

звеном между обучением студента на программе и служением в поместной 

церкви. Для этого студент будет обязан проводить регулярные встречи со 

своим ментором, а ментор будет заполнять и отправлять формуляр с 

отчетом о проведенной встрече. Все остальные детали и подробности, 

связанные с процессом менторства, будут предоставлены студентам, 

зачисленным на программу.   

 

Контактная информация  

 

 Представитель TMAI в Европе 

 Грег Уайт (063) 8336910, g.white@gbs.org.ua 

 

 Декан 

 Олег Калын (067) 7791088, o.kalyn@gbs.org.ua 

  

 Секретаь 

 Ярослав Саяпин (093) 6059499, y.saiapin@gbs.org.ua 

 

 Бухгалтер  

 Эдуард Бойчук (050) 4403624, e.boychuk@gbs.org.ua 
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  Пастор Библейской церкви благодати 

  Вячеслав Круппа (050) 4535777, v.kruppa@gracebiblechurch.org.ua 

 

Каталог и вебсайт 

 

 Последняя версия каталога, а также информация о других программах 

и служениях размещена на нашем сайте: 

www.gracebiblechurch.org.ua/tc/catalog 
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Обзор академической программы магистратуры (очная форма) 

 

Год 1 Первый семестр  

OT 503 Грамматика еврейского языка 1 3 

NT 656 Чтение греческого1 2 

BI 505 Герменевтика 3 

BI 657 Экспозиция Второзакония 2 

BI xxx НЗ спецкурс  2 

TH 605 Богословие 1 3 

PM 505 Методика написания иссл. работ 2 

PM 500A Менторство 1 

    16 

  Второй семестр   

OT 504 Грамматика еврейского языка 2 3 

OT 603 Экзегетика еврейского текста 3 

OT 796 Введение в ВЗ 3 

NT 656 Чтение греческого 2 3 

BI 504 Экспозиция молитвы 2 

BI 757 Экспозиция Галатам 2 

PM 500B Менторство 1 
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Год 2 Первый семестр   

OT 686 Чтение еврейского текста 2 

OT xxx ВЗ спецкурс 2 

NT 500 Грамматика древнегреческого языка 1 3 

BI 665 Экспозиция книги Притчи 2 

TH 507 Историческое Богословие 1 3 

TH 606 Богословие 2 3 

PM 512 Душепопечение и ученичество 2  

PM 600A Менторство 1 

    18 

   

  Второй семестр   

OT xxx ВЗ спецкурс 2 

NT 501 Грамматика греческого языка 2 3 

NT 603 Экзегетика греческих текстов 1 3 

NT 672 Введение в Новый Завет 3 

TH 705 Богословие 3 3 

PM 602 Механика проповеди 2 

PM 600B Менторство 1 

  17 

    35 
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  Третий год   

OT xxx ВЗ спецкурс 2 

NT 604 Экзегетика греческого текста 2 3 

NT xxx НЗ спецкурс 2 

BI 705 Герменевтика II 2 

TH 508 Историческое Богословие 2 2 

TH 601 Апологетика 3 

PM 603 Практикум проповедь 1 3 

PM 700A Менторство 1 

    18 

  Второй семестр   

XX xxx Спецкурс 2 

XX xxx Спецкурс 2 

TH 706 Богословие 4 3 

TH 785 Библейское богословие 3 

PM 604 Практикум проповедь 2 3 

PM 768 Семья и брак 2 

PM 700B Менторство 1 

    16 

     34 

  Общее число кредитов 102 

 

Примечание: Администрация программы магистр дивинити оставляет 

за собой право изменять расписание предметов, переносить их на другой 

семестр или сессию.
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Обзор академической программы магистратуры (заочная форма) 

 

Год 1   

OT 503 Грамматика еврейского языка 1 3 

NT 656 Чтение греческого текста 1 2 

BI 505 Герменевтика 3 

BI 657 Экспозиция Второзакония 2 

BI 757 Экспозиция Галатам 2 

TH 605 Богословие 1 3 

PM 505 Методика написания иссл. работ 2 

PM 500A Менторство 1 

    16 

Год 2     

OT 504 Грамматика еврейского языка 2 3 

OT 603 Экзегетика еврейского текста 3 

OT 521 Введение в ВЗ 3 

NT 657 Чтение греческого 2 3 

BI 504 Экспозиция молитвы 2 

PM 602 Механика проповеди 2 

PM 500B Менторство 1 

    17 
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3 год     

OT 686 Чтение еврейского текста 2 

NT 500 Грамматика греческого языка 1 3 

BI 665 Экспозиция книги Притчи 2 

TH 507 Историческое Богословие 1 3 

TH 606 Богословие 2 3 

PM 512 Душепопечение и ученичество 2  

PM 603b Практикум проповедь 1b 2 

PM 600B Менторство  1 

   

4 год     

OT xxx ВЗ спецкурс 2 

NT 501 Грамматика греческого языка 2 3 

NT 603 Экзегетика греческого текста 1 3 

NT 672 Введение в Новый Завет 3 

TH 705 Богословие 3 3 

PM 603b Практикум проповедь 1b 2 

PM 600B Менторство  1 

  17 
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5 Год     

OT xxx ВЗ спецкурс 2 

NT 604 Экзегетика древнегреческого текста 2 3 

NT xxx НЗ спецкурс 2 

BI 705 Герменевтика II 2 

TH 508 Историческое Богословие 2 2 

TH 601 Апологетика 3 

PM 604a Практикум проповедь 2a 3 

PM 700A Менторство 1 

    18 

6 год     

XX xxx Спецкурс 2 

XX xxx Спецкурс 2 

TH 706 Богословие 4 3 

TH 785 Библейское богословие 3 

PM 604b Практикум проповедь 2b 3 

PM 768 Семья и брак 2 

PM 700B Менторство 1 

    16 

   

  Общее число кредитов 102 

 
Примечание: Администрация программы магистр дивинити оставляет 

за собой право изменять расписание предметов, переносить их на другой 

семестр или сессию.  
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Описание кредитных часов 

 

1 юнит \ кредит  = 15 академических часов и 30 часов внеклассной 

работы. 

 

Описание курсов 

 

OT 503 Грамматика еврейского языка I 

Курс библейского иврита предназначен для того, чтобы снабдить 

студента базовым словарным запасом и пониманием основных 

принципов фонологии и морфологии. 

 

OT 504 Грамматика еврейского языка II 

Продолжение изучения грамматики, начатого на курсе OT 503 с упором 

на чтение отдельных частей Ветхого Завета на иврите (с целью 

повышения способности обращения с текстом на иврите), 

расширение словарного запаса и изучение синтаксиса. 

 

OT 603 Экзегетика еврейского текста 

Курс предназначен для того, чтобы подготовить студента к 

самостоятельному толкованию библейского текста на еврейском 

языке. Делает ударение на принципах перевода, синтаксического 

анализа и лексической методики изучения слов. Включает в себя 

введение в текстуальный критицизм, литературный анализ и связь 

экзегетики с ближневосточным культурным контекстом. Основное 

внимание уделяется экзегетической методологии, которая преследует 

цель экспозиции текста. 

 

OT 686 Чтение еврейского текста 

Этот курс предназначен для студентов, которые закончили первый год 

изучения библейского иврита. В нем делается упор на чтение, 

перевод и анализ текста, уделяя особое внимание экзегетическим 

наблюдениям. 

 

OT 796 Введение в Ветхий Завет 

Данный курс рассматривает историческую и культурную среду, в 

которой был написан Ветхий Завет, его композицию и литературные 

жанры, а также каноническое развитие Ветхого Завета. При этом 

уделяется внимание обсуждению основных современных проблем, 

связанных с интерпретацией и богословием, включая анализ и оценку 

влияния современных критических методов. 
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NT 651 Грамматика греческого текста 1 

Углубленное изучение грамматики и синтаксиса греческого языка 

Нового Завета для того, чтобы иметь более глубокий подход к 

толкованию текста Нового Завета. 

 

NT 652 Грамматика греческого языка 2 

Этот курс является продолжением курса NT 651 с последовательным 

изучением синтаксиса греческого языка Нового Завета, который 

направлен на то, чтобы еще больше утвердить студента в практике 

толкования Нового Завета. 

 

NT 603 Экзегетика греческого текста 1 

Основное внимание в этом курсе уделяется применению навыков 

греческого языка для толкования Нового Завета. Обучение в первом 

семестре расширяет словарный запас греческого языка, повышает 

точность перевода, подчеркивает важность ключевых 

грамматических особенностей и синтаксических структур, а также 

знакомит с практикой экзегетического процесса. Используемый 

экзегетический метод является комплексным и аналитическим, с 

основным применением в дидактическом и эпистолярном жанре 

Нового Завета. 

 

NT 604 Экзегетика греческого текста 2 

Данный курс предоставляет широкие возможности для практического 

применения экзегетической методологии в процессе глубокого 

изучения нескольких посланий. 

 

NT 655 Чтение греческого текста 1 

Предполагает практику перевода разных отрывков из греческого текста 

Нового Завета. Эти отрывки избираются исходя из их взаимосвязи со 

словарем греческого языка, отношения к различным синтаксическим 

особенностям или богословской и духовной значимости. 

 

NT 656 Чтение греческого текста 2 

Этот курс является продолжением курса чтения на греческом языке 1. 

Основное внимание уделяется увеличению словарного запаса 

студента, развитию мастерства перевода текста и умению различать 

синтаксические особенности отдельных библейских текстов на 

греческом языке. 

 

NT 672 История Нового Завета 

Изучение исторических предпосылок для правильного понимания 

Нового Завета, включая введение в литературу, культуру и историю 
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времени написания Нового Завета. При этом особое внимание 

уделяется пониманию политической, социальной и историко-

культурной среды эллинистического периода. Предполагает чтение 

первичных и вторичных источников. 

 

BI 504 Библейская экспозиция молитвы 

Этот курс рассмотрит некоторые более трудные отрывки и 

богословские вопросы о молитве в формате семинара. Побуждение и 

мотивация студентов к регулярному общению с  Богом в течение 

всей жизни – ключевой аспект этого курса. С этой целью будет 

приведено много типов и ситуаций, чтобы помочь студентам расти в 

их желании соотносить каждый аспект своей жизни с Богом. 

 

BI 505 Герменевтика 

Введение в науку и искусство герменевтики. Включает в себя обзор 

основных подходов толкования Библии, которые возникали ранее в 

истории, и тех, которые существуют в нынешнее время. Предлагает 

библейское обоснование и практическое применение историко-

грамматического метода толкования Писания. 

 

BI 657 Экспозиция книги Второзаконие  

Экспозиционное исследование книги Второзаконие. Рассматривает 

основные моменты толкования книги, а также вопросы 

практического применения на личном и гомилетическом уровне. 

 

BI 665 Экспозиция книги Притчи 

Экспозиционное исследование книги Притч с обращением особого 

внимания на Ветхозаветную поэзию и сущность еврейской 

литературы мудрости. Также подчеркивает вопросы практического 

применения на личном и гомилетическом уровне применительно к 

современным проблемам и взаимоотношениям.  

 

BI 705 Герменевтика II 

Основываясь на материале, изученном в курсе BI 505 этот курс 

рассматривает толкование различных библейских жанров, 

использование Ветхого Завета в Новом Завете, оценки богословских 

систем и решения современных проблем в герменевтике. 

 

BI 757 Экспозиция послания к Галатам 

Экспозиция книги, которая кроме всего прочего обращает внимание на 

время написания, историческую ситуацию времени написания и цель 

написания. Особое внимание уделяется развитию аргументации и ее 

связи с другими посланиями апостола Павла. 
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TH 507 Историческое богословие 1 

Последовательное изучение развития богословия в истории церкви со 

времени Христа. Основное внимание уделяется главным событиям, 

личностям и проблемам, которые сыграли важную роль в развитии 

богословской мысли. Данный курс рассматривает два основных 

периода: (1) Период до Реформации, 33-1500 гг. после Р.Х.; и (2) 

Период Реформации, 1500-1648 гг. после Р.Х. 

 

TH 508 Историческое богословие 2 

Является продолжением курса TH 507 и сосредоточен на главных 

событиях, личностях и проблемах, которые сыграли важную роль в 

развитии христианского богословия в период от начала Современной 

эпохи с 1648 г. после Р.Х. и до нынешнего времени. 

 

TH 601 Апологетика 

Тщательное библейское и богословское развитие последовательной 

апологетики. Этот курс обеспечивает основу для здравой оценки 

различных эмпирических систем, а также практических знаний 

предпосылочной апологетики для ее использования во всех аспектах 

практического служения. Затем, в этих рамках, проводится изучение 

принципов благовестия, чтобы предоставить студенту 

последовательную методологию библейского благовестия. 

 

TH 605 Богословие 1 

Изучение Пролегомены (введения в богословие), которая касается 

сущности и источника систематического богословия, а также причин, 

которые обуславливают необходимость его изучения; 

Непосредственно учения о Боге, включая откровение, Божественную 

Троицу и отношение Бога ко Вселенной; Библиологии, подчеркивая 

важность богодухновенности и непогрешимости Писания. 

 

TH 606 Богословие 2 

Изучение Христологии, личности и труда Иисуса Христа; 

Пневматологии, личности и труда Духа Святого; Ангелологии, 

обращая внимание на природу и служение ангелов, сатаны и 

демонов. Включает в себя оценку и критическое рассмотрение 

харизматического движения. 

 

TH 705 Богословие 3 

Изучение Антропологии с акцентом на происхождение и природу 

человека; Хамартиологии, которая обращает внимание на 

грехопадение и его последствия, особенно на полную греховность 
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человека; Сотериологию, касаясь дарованного Христом искупления, 

избрания, возрождения, обращения, оправдания, освящения и 

прославления. 

 

TH 706 Богословие 4 

Изучение Экклесиологии с упором на начало, организацию, таинства и 

служение церкви; Эсхатологии, включая изучение библейских 

заветов, восхищения, великой скорби, Тысячелетнего Царства 

Христа, воскресений, будущих судов, вечного состояния и будущего 

каждого человека. 

 

TH 785 Библейское богословие 

Изучение вопросов, связанных с Библией, целью которого является 

раскрытие того, во что верили, что описывали и учили библейские 

авторы, находясь под божественным руководством в контексте 

своего времени. 

 

PM 500, 600, 700 Менторство 

Предмет наставничества сосредотачивает внимание на дискуссиях 

касающихся развития навыков христианской жизни и качеств 

личного характера. Другие его акценты включают руководство, 

помощь, надзор и наблюдение за студентом во время его обучения на 

программе магистратуры. При этом главная цель состоит в том, 

чтобы обеспечить подотчетность студента в его курсовых работах и 

заданиях, с акцентом на практическом применении того, что он 

изучает. Поэтому, студент должен еженедельно встречаться со своим 

наставником, лично или через онлайн, для наставления. При этом 

должны обсуждаться и оцениваться: индивидуальная одаренность 

студента, личный опыт, опыт служения и цели. 

 

PM 505 Методика написания исследовательских работ 

Этот курс предоставляет студентам вводные основы грамматики, 

метода научных исследований и академического написания 

письменных работ. Эти навыки необходимы не только для того, 

чтобы студент мог успешно пройти последующие курсы, но и для 

постоянного совершенствования методики изучения и передачи 

библейской истины. Рассматриваемые темы включают в себя 

основные грамматические конструкции (такие как части речи, 

синтаксис, фразы, предложения и составление диаграмм 

предложений), методологию исследования, оформление 

библиографии, эффективное использование библиотеки и ключевые 

навыки правильного написания работ. 
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PM 512 Пасторское душепопечение 

Этот курс включает в себя такие темы, как богословское основание 

ученичества/душепопечения, определение библейского 

душепопечения, ключевые принципы наставника/душепопечителя, 

сравнение философии душепопечения и библейский взгляд на 

изменения, вину и самооценку. Также обращает внимание на 

рассмотрение ключевых элементов процесса душепопечения, взгляд 

на прошлое и на самого себя (при этом рассматриваются различные 

ситуации). 

 

PM 602 Механика проповеди 

Этот курс предназначен для обучения студента основам подготовки 

проповеди, а также навыкам эффективного преподнесения 

подготовленной вести. При этом большое внимание уделяется 

подготовке сердца проповедника, вопросу эффективного подхода, 

толкованию текста и преподнесению проповеди. 

 

PM 603 Практикум проповедь 1 

Этот курс построен на основании навыков предыдущих курсов, 

включая, но не ограничиваясь курсом механики проповеди. Как 

лабораторный класс, он предназначен для того, чтобы выявить 

уровень навыков студента при подготовке и преподнесении 

составных частей проповеди, таких как введение, иллюстрации, 

заключение и т.д. 

 

PM 604 Практикум проповедь 2 

Этот курс является продолжением курса PM 603. Он предназначен для 

дальнейшего развития навыков студента в подготовке разных 

составных частей проповеди. 

 

PM 768 Семья и брак  

Этот курс ориентирован на конкретные области в сфере брака и семьи. 

Охватываемые темы обращают внимание на цели брака, развод и 

повторный брак, роль мужа и жены, интимную близость в браке, 

общение и разрешение конфликтов, проблемы грубого обращения с 

супругом или ребенком, правильное распределение времени и 

приоритетов, предотвращение и восстановление после 

прелюбодеяния, воспитание детей и семейное консультирование (при 

этом также рассматриваются различные ситуации).  
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