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ЗНАКОМСТВО

• Имя, фамилия

• Служение

• Сколько лет в Америке

• Из какой местности приехали в Америку

• Что-то уникальное о Вас



ЦЕЛЬ КУРСА

• Сформировать у студентов понимание основ межкультурных

отношений и коммуникации в свете распространения Евангелия

в современном многокультурном мире.



ЗАДАЧИ КУРСА

• В результате успешного изучения данного курса студент будет

хорошо понимать:

• - процесс коммуникация между людьми

• - суть понятия «культура»

• - многообразие культур в мире

• - проблематику взаимоотношения представителей разных

культур



• - важность понимания культуры народа, которому

миссионер пытается донести Благую Весть

• - необходимость развития у миссионеров способности

«воплощения» в другую для него/нее культуру

• - особенности процесса коммуникации между

представителями разных культур

• - специфику межкультурных отношений и коммуникации в

Диаспоре.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

• В данном курсе будут раскрыты следующие темы:

• - многосложный процесс коммуникации

• - определение культуры, ее аспекты и формы выражения

• - взаимоотношение Евангелия и культуры

• - важность понимания культурных различий для успешной

передачи евангельской вести другим народам



• - процесс отождествления миссионеров с новой культурой

• - особенности процесса коммуникации в межкультурном

контексте

• - отношение Церкви и культуры

• - проблемы межкультурной коммуникации, характерные для

Диаспоры. 



ТРЕБОВАНИЯ К УСПЕШНОМУ 
ЗАВЕРШЕНИЮ КУРСА

• Для успешного завершения курса студент должен

• аккуратно посещать все занятия в классе

• активно участвовать в них

• выполнить все задания по чтению текста

• выполнить все письменные задания.  



ОЦЕНКА

• Итоговая оценка курса будет складываться

• из оценки активности студента во время занятий (25%)

• из оценки прочитанного материала (25%) 

• из оценки практического задания (30%), включая

заполнение формы «Руководство при посещении

церквей»)

• из оценки письменных работ (20%). 



ОБЗОР КУРСА

• В курсе две части. 

• Первая часть посвящена углубленному рассмотрению процесса

коммуникации. Эта часть будет рассмотрена во время первого и

частично второго занятий.

• Вторая часть посвящена изучению понятия культуры и ряда

связанных с этим понятием вопросов, таких как определение

культуры, различия в культуре, роль мировоззрения, Евангелие и

культура, и др. Этой части курса будет посвящена остальная часть

курса. 

• 10-го и 17-го ноября студентам будет дана возможность сделать

презентацию об их посещении церквей. 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• До 10 ноября 2016 года:

• Выполнить практическое задание. 

• Задание включает: 1) посещение двух церквей, большинство

посетителей которых принадлежат к культурам, отличающимся от

культуры студента. Руководство для выполнения этого задания

прилагается к syllabus. 



• Прочитать

• Пол Хиберт, Культурная антропология в помощь служителю

Евангелия, стр. 61-112, 143-173, 9-12.

• Написать

• 1) Журнал чтения (дата, литературный источник, тема, 

количество страниц)

• 2) письменную работу (2 страницы), в которой должно быть

проведено сравнение двух церквей разной культуры между

собою, а также с церковью, к которой принадлежит сам студент.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• До 17 ноября 2016 года:

• Прочитать

• Пол Хиберт, Культурная антропология в помощь служителю

Евангелия, стр. 113-172. 

• А. Чацкий и Д. Овертон, ред., Миссиология. Библейский, исторический, 

культурный, стратегический аспекты, стр. 570-583.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• До 20 декабря 2016 года:

• Написать

• Журнал чтения (дата, литературный источник, тема, количество

страниц)

• Курсовую работу на 4 страницы на тему «Проблемы межкультурной

коммуникации и пути их разрешения в процессе евангелизации

местного (не русскоговорящего) населения славянскими

иммигрантами в Америке.»



ЛИТЕРАТУРА, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
ЧТЕНИЯ

• - Пол Хиберт, Культурная антропология в помощь служителю

Евангелия, Санкт- Петербург, Россия: Издательство “Библия для

всех”, 2013

• - А. Чацкий и Д. Овертон, ред., Миссиология. Библейский, 

исторический, культурный, стратегический аспекты, Москва, 

Россия: Ассоциация «Духовное возрождение», 2001. 



ВСТУПЛЕНИЕ

• Повеление Христа «идите, научите все народы…» предполагает

распространение Евангелия среди разных народов. А это означает

совершение миссионерского служения в разных культурах. 

• Какое отношение у миссионера должно быть к культуре народа, 

которому он пытается преподать Евангелие?

• Современное миссионерское движение берет свое начало в период

колониальной и технологической экспансии Запада. В то время

евангельская весть в умах миссионеров часто ассоциировалась с

западной цивилизацией. 



• И хотя многие миссионеры жертвовали многим, а порой и жизнью, 

ради распространения Благой вести среди народов, которые были

колонизированы западными странами, связь этой вести с западной

цивилизацией не было на пользу. «Отождествление Благой вести с

политическим государством и технологическим превосходством

западных стран делали ее чужой и, как следствие, неприемлемой

для многих людей.» (Пол Хиберт, стр. 5).  

• Сегодня подход миссионеров к служению в другой культуре

изменился. Они стараются увидеть разнообразие культур как Божий

замысел и как проявления Его творческой силы.



• «Наш Бог является Богом всего мира, а не отдельно взятого

«племени», ... Благая весть предназначена для всех, ... Церковь – это

единое тело, преодолевающее этнические, националистические, 

классовые и другие барьеры, разделяющие людей на враждующие

лагеря.» (Пол Хиберт, ст. 5).

• В последнее время в общественных науках все больше возрастает

сознание того, что людей необходимо понимать в контексте их

собственной культуры.

• Логическим заключением является вывод о том, что миссионеры не

только должны хорошо знать и понимать Писание, но они также

должны хорошо знать и понимать культуру людей, которым они

стремятся донести Евангелие. Вот почему важен этот курс. 


