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Руководство по выполнению практического задания  

1. До 10-го ноября каждый студент должен посетить утреннее воскресное богослужение 

двух христианских церквей, представляющих культуры, отличающиеся от культуры, к 

которой принадлежит студент. Одна церковь должна быть церковью определенной 

этнической группы (черные, мексиканцы, вьетнамцы, корейцы, и др.). Другая церковь 

должна быть типичная англоговорящая церковь, состоящая в большей степени из 

белых людей. Деноминация не имеет значения.  

2. Целью этих посещений является предоставление студентам возможности побыть в 

окружении людей другой культуры и получить личный опыт межкультурной 

коммуникации. 

3. Во время посещения этих церквей студент должен внимательно наблюдать за ходом 

служения и за поведением людей в церкви как до служения, во время служения, так и 

после богослужения. Он должен обратить внимание на внешний вид посетителей – 

одежду, украшения, наличие татуировок и другие внешние признаки. В помощь 

студенту разработан перечень вопросов (Руководство при посещении церквей), 

который призван помочь студенту не упустить важные моменты во время посещения.  

4. После посещения этих двух церквей необходимо «посетить» свою поместную церковь 

с такой же целью, ответить на те же самые вопросы. В общей сложности студент 

должен иметь в классе три заполненных формы Руководство при посещении церквей. 

5. После завершения посещений церквей необходимо написать письменную работу (2 

страницы), в которой провести сравнение двух церквей разной культуры между собою, 

а также с церковью, к которой принадлежит сам студент. Сравнить необходимо те 

аспекты, которые перечислены в вопроснике для студента. Также в этой работе 

должны быть описаны личные ощущения студента, когда он был в окружении людей 

другой культуры в этих церквях и как это чувство отличается от того, которое он 

испытывает в своей церкви. Письменная работа должна быть написана до 10 ноября. 

Она будет использована во время занятий в классе 10-го и 17-го ноября. 

 

 

 

 

 



Руководство при посещении церквей  

Имя и фамилия студента: ____________________________________ 

Церковь, которую посетил студент: _________________________________________ 

Дата посещения: _____________________________________ 

Во время посещения церкви необходимо ответить на перечисленные ниже вопросы и 

употребить ответы на эти вопросы в письменной работе. 

1. Как вас встретили при входе в церковь – приветливо или равнодушно? Провели ли в 

зал и указали место, где сесть, или же предоставили вам самому определиться? 

Предложили ли вам напечатанную программу служения? (Если была предложена 

программа богослужения, то принесите, пожалуйста, ее в класс). 

 

2. Какая была общая атмосфера в зале перед началом служения – свободная, 

оживленная, приподнятая или же наоборот, подавленная, холодная? 

 

3. Как одеты посетители церкви – формально, аккуратно, или же неформально, 

свободно? Заметно ли обилие украшений у посетителей? 

 

4. Какая музыка звучала во время служения – энергичная, громкая, или же спокойная, 

мелодичная? 

 

5. Пел ли хор или же музыкальную часть вела музыкальная группа? 

 

6. Какой процент по времени в служении занимала проповедь? 

 

7. Была ли проповедь живой, энергичной, зажигательной? Смогли ли вы понять хотя бы 

отчасти, о чем шла речь даже без знания языка, на котором она произносилась?  

 

8. Как реагировали слушатели на проповедь во время ее звучания? Было ли заметно 

проявления эмоций на лицах слушателей?  

 

9. Как вели себя посетители сразу после окончания служения? Спешили ли разойтись или 

же продолжали общаться друг с другом?  

 

10. Каким было ваше личное ощущение в течение всего времени пребывания в новой для 

вас языковой и культурной среде?  

 

 


