Семинар «Открытие»
Миссия «В поисках веры»
«Проповедь Евангелия во свидетельство всем народам по всему миру»
миссионер, канд. богословских наук Олег Воскресенский
Таких и подобных миссий существует, конечно, великое множество, и каждая занимается проповедью
Евангелия отчасти по-своему: кто-то – являя любовь Божию через благотворительность и пожертвования, другие
– насаждая церкви или церковные школы, третьи – проповедуя, что называется "на стогнах града", на стадионах
и так далее. И, наверное, у каждой из миссий находится своя аудитория и каждая по-своему необходима. Наша
миссия "В поисках веры" – межконфессиональная, т.е., с одной стороны, в её деятельности участвуют и с ней
сотрудничают миссионеры, церкви и библейские школы самых различных языков, культур, церковных традиций
и деноминаций – православные, лютеранские, баптистские, евангельские, католические, мессианские и т.д. С
другой стороны, мы твёрдо стоим и в своей вере, и в своей проповеди, и в отношениях с другими религиозными
и духовно-просветительскими организациями на основах христианской веры, содержащихся в Библии и
принимаемыми всеми христианскими церквями и конфессиями.
Миссия "В поисках веры" существует и успешно действует в Америке вот уже 27 лет, но только в
последние три-четыре года стала получать приглашения из-за её пределов – в Латинскую Америку, в Индию, и
вот теперь – в Россию, на Украину, в Молдавию и другие русскоязычные регионы. Для начала, наверное, надо
сказать о том, чем она НЕ занимается, а именно – насаждением церквей, созданием своих центров, школ и т.д.
Наша миссия, напротив, предлагает свою помощь всем – церквям, школам, молитвенным группам,
общественным и просветительским организациям, церковным и светским – кто ведёт духовно-просветительскую
работу и проповедует веру во Христа, в особенности, среди интеллигенции, молодёжи и студенчества. Мы
предлагаем нашей аудитории семинары по разумному, логическому, научно-историческому обоснованию
христианской веры. Мы исходим из того, 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 даже ознакомиться с накопленным наукой знанием о Нём – ещё более
неразумно и неосмотрительно.
Наши семинары основаны на книжке "Настигнут верой" доктора биологических наук Дона Байерли,
пришедшего к Богу и утвердившегося в своей христианской вере именно таким путём – исследуя научноисторические материалы, относящиеся к Библии, а также историографические и археологические свидетельства
об Иисусе Христе. Семинар "Открытие" (а только он на данный момент переведён на русский язык) рассчитан на
самую широкую аудиторию: от неверующих во Христа, до проповедников и миссионеров, честно ищущих
рационального и логического основания для своей веры (или для оправдания своего неверия в Бога). Он
рассчитан приблизительно на 2,5-3 часа (может быть разбит на два дня) и может проводиться для аудитории от
15-20 до 300 человек и более. Каждый слушатель-участник семинара получает книжку "Настигнут верой", а
также дополнительные методические материалы для более углублённого самостоятельного изучения.
Чтобы более подробно познакомиться с нашей миссией, пожалуйста, посетите наш Интернет сайт (он
постепенно переводится на русский язык) или свяжитесь с нами по адресу или телефонам, приведённым ниже.
Я буду рад получить от вас заявку на проведение семинара «Открытие» в вашем городе, в вашей церкви, в
вашей школе, в лагере, в молитвенной группе, на предогласительной встрече или на пасторской или молодёжной
конференции.
С нетерпением жду вашего ответа.
С Богом!
Олег Воскресенский
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