
СЕМИНАР «ОТКРЫТИЕ» 
 
Ведущий: Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия, кандидат 
педагогических наук, соавтор учебников «Основы православной культуры» и «Основы 
мировых религиозных культур» (изд-во «Дрофа», Москва, 2012), алтарник русской 
православной церкви Воскресения Христова в г. Фридли, штат Миннесота, США. 
 
Тема семинара: Разумное, научно-историческое основание христианской веры 
 
Пояснительная записка: Настоящий курс посвящён теме разумного, научно-
исторического основания христианской веры и предлагается в настоящее время, 
прежде всего, учителям-гуманитариям общеобразовательных школ, а также студентам 
университетов и учащимся старших классов школ с гуманитарным уклоном, а также 
слушателям духовных семинарий, епархиальных училищ, библейских институтов и 
огласительных курсов. Знакомя участников с этим важнейшим аспектом веры, семинар 
призван, прежде всего, помочь им избавиться от некоторых наиболее 
распространённых заблуждений и предрассудков относительно христианской веры, а 
также заложить в них фундамент для более разумного и научно обоснованного 
отношения к вере и, соответственно, более толерантного отношения к верующим, их 
семьям и религиозным сообществам.  
     Семинар с успехом проводится в течение 2007-2014 годов в духовных и светских 
учебных заведениях России, Украины, Молдавии, Латвии, Литвы и Белоруссии, в том 
числе, в учреждениях постдипломного педагогического образования, на философских, 
исторических, религиоведческих и филологических факультетах университетов, 
педагогических колледжей, духовных училищ и богословских семинарий. 
 
Продолжительность презентации: 4-6 акад. час. (в лекционной или, если позволяет 
время, интерактивной форме) 
 
План семинара: 
1. Вступление и педагогико-методические установки 

- История вопроса, исследования, опыт преподавания темы 
- Общественная и педагогическая потребность в материале исследования 
- Технико-методические вопросы 

2. Философское и мировоззренческое обоснование темы 
- Актуальность религиозной проблематики 
- Соотнесение с иными аспектами и опытом веры 
- Постановка проблемы разумного, научно-исторического основания 
христианской веры 

3. Палеографические свидетельства достоверности библейских текстов 
- Свидетельства рукописей 
- Достоверность манускриптов 
- Сохранность текстов 
- Древность библейских списков  

4. Археологические свидетельства достоверности библейских текстов  
- «Независимые» подтверждения фактов: топонимика, ономастика, хронология 
- «Независимые» подтверждения новозаветных событий 

5. «Притязания» христианской веры  
- Свидетельства библейских текстов 
- Исторические подтверждения  

6. Рациональность и логика в вопросах христианской веры 
- Предрассудочные представления о вере 
- Разумное основание и содержание веры. 

7. Ответы на вопросы, дискуссия 
 
Раздаточные материалы: Компакт-диск с полным содержанием семинара в формате 
MSPowerPoint на русском, украинском, латышском и английском языках 
 



РЕЗЮМЕ 
 
ФИО: Воскресенский Олег Владиславович 
 
Дата и место рождения: 25 января 1957 года, Москва 
 
Образование:  

- Средняя специальная (английский язык) общеобразовательная школа №69, г. 
Москва 
- Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, 
филологический факультет (русский язык и литература) 
- Институт марксизма-ленинизма, философский факультет, г. Москва 
- Богословская Семинария Бетель, магистрат по христианскому богословию, г. 
Сент-Пол, США 
- Университет Бетель, полный курс по магистерской программе «Межкультурное 
общение», г. Сент-Пол, США 
- Институт теории и истории педагогики РАО, кандидатская степень по 
педагогике, г. Москва 

 
Области научного интереса и исследования: 

- Общая и христианская педагогика 
- Христианская апологетика 
- Библейская археология и палеография 
- Межкультурное общение и образование 


