СЕМИНАР «ОТКРЫТИЕ»
Семинар «Открытие» посвящён теме разумного, научно-исторического основания
христианской веры. Его материалы основаны на научном опыте и духовном пути учёных,
пришедших к вере в Бога и утвердившихся в ней, исследуя научные факты и исторические
свидетельства об Иисусе Христе.
Если вера христиан покоится не только, как это кажется некоторым, на эмоциях и
традициях, но и на вполне определённом Библейском тексте, то насколько он, этот текст,
достоверен, т.е., буквально, достоин нашего доверия? Какие основания для такого доверия
могут представить историческая наука, археология и палеография (свидетельства рукописей)?
И, если эти свидетельства основательны, то что же может мешать здраво и разумно мыслящему
человеку уверовать в содержание и учение «текста»? Эти и подобные вопросы веры станут
предметом нашего рассмотрения и обсуждения.
Семинар рассчитан на самую широкую аудиторию – на людей, честно ищущих
рационального и логически непротиворечивого основания для своей веры в Бога (или,
соответственно, для оправдания своего неверия). Он предлагается всем – общественным и
государственным просветительским организациям, церковным и светским, ведущим духовнопросветительскую работу, особенно, среди интеллигенции, молодёжи и студенчества. Исходной
точкой семинара является представление о том, что, конечно, доказывать бытие Божие подобно
теореме Пифагора невозможно и бессмысленно, но, с другой стороны, совершать свой
жизненный выбор, посвящая всего себя Богу или отвергая Его, не потрудившись ознакомиться
с накопленным наукой знанием о Нём – ещё более неразумно и неосмотрительно. Многолетний
опыт проведения семинара в самых различных аудиториях позволяет утверждать, что его
материалы оказываются в равной степени полезными, интересными и приемлемыми для людей
самых разных убеждений, традиций, культур и поколений.
Семинар рассчитан на 4-6 акад. час. (в зависимости от подготовленности аудитории),
проводится в лекционной или интерактивной форме с показом богатейшего иллюстративного
материала.
Семинар может оказаться особенно интересен и полезен учителям воскресных школ и
ведущим библейских занятий, преподавателям культурологии, религиоведения, школьным
учителям основ православной культуры, христианской этики, истории религии, мировой
художественной культуры, истории и обществоведения, а также классным руководителям и
организаторам внеклассной работы, студентам философских, исторических, психологопедагогических, художественных факультетов светских вузов, студентам богословских
факультетов и семинаристам, старшеклассникам, миссионерам и священнослужителям.
Семинар проводит Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия,
кандидат педагогических наук, соавтор школьных учебников по «Основам православной
культуры» и «Основам мировых религиозных культур», алтарник русской православной церкви
в г. Фридли, штат Миннесота, США. Связаться с ним по поводу содержания и проведения
семинара можно, написав ему по адресу: ovoskresensky@yandex.ru.

