Хочется верить, что так происходит
лишь только от незнания. Из-за того,
что «нас не научили», как говорят некоторые, не объяснили нам элементарных
и непреложных законов этой жизни.
РАСПИСАНИЕ ВСТРЕЧ
На огласительных беседах, которые
проходят в нашем храме еженедельно,
обсуждаются вопросы, имеющиеся у
людей, пришедших на встречу, затрагиваются важные для каждого из нас
темы: происхождение, предназначение
человека, смысл жизни, несовершенство человека и возможность святости,
вопросы необходимости церковной жизни, практические вопросы и др.
Мы предлагаем Вам два варианта
оглашения (на выбор): краткое и длительное.
Краткое оглашение включает в себя две беседы (О Таинстве Крещения и
Об основах Православной веры).
ПЕРВАЯ БЕСЕДА — ВТОРНИК,
ВТОРАЯ БЕСЕДА — ЧЕТВЕРГ.
Начало в 18:30.
Актуальность расписания проверяйте на сайте храма
(адрес смотрите на обороте буклета)

Длительное оглашение позволит
Вам обрести более глубокие знания об
основах Православной веры, а также,
возможно, и некоторые элементарные
навыки христианской жизни.
Количество встреч перед Крещением
при этой форме оглашения — более
двух.
Чтобы узнать подробности, записаться
на длительное оглашение, позвоните по телефону, указанному на обратной стороне буклета или пройдите в помещение Воскресной
школы.

Слово Божие
«Что вы зовете Меня: Господи!
Господи! — и не делаете того, что
Я говорю?
Всякий, приходящий ко Мне и
слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен.
Он подобен человеку, строящему
дом, который копал, углубился и
положил основание на камне;
почему, когда случилось наводнение
и вода наперла на этот дом, то не
могла поколебать его, потому что
он основан был на камне.
А слушающий и неисполняющий
подобен человеку, построившему
дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода,
тотчас обрушился; и разрушение
дома сего было великое.»
(Евангелие от Луки,
гл. 6, стт. 46-49)
Собор Воздвижения Креста Господня
644007, г. Омск, ул. Тарская, 33
т.(3812) 25-36-89

vozdvizhenie.prihod.ru

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ОМСКАЯ ЕПАРХИЯ
СОБОР ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

ЧТО ТАКОЕ
ОГЛАСИТЕЛЬНАЯ
БЕСЕДА?
Откуда взялось
оглашение, так ли оно
необходимо и можно ли
креститься без него?..

эл. почта: vozdvizhenie@rambler.ru
Контакты катехизатора
(ответственного за проведение огласительных бесед):

т. 8-908-319-23-57
m.a.kotov@yandex.ru
(Максим Александрович)
Убедительно просим Вас не использовать буклет в
хозяйственных целях, не выбрасывать в мусорный
бак. Если буклет стал Вам не нужен, отдайте его
другому человеку или оставьте храме.

Омск
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Немного об оглашении
«Что вы зовете Меня:
Господи! Господи! — и
не делаете того, что
Я говорю?»
(Лк, 6:46)
Еще совсем недавно можно было
прийти практически в любой православный храм Омской области и «без
проблем» креститься, но «вдруг» все
изменилось, появились какие-то новые
порядки: церковные работники, а то и
батюшки стали настойчиво приглашать
желающих Крещения на огласительные
беседы.
У многих из нас сразу же возникает
целая серия вполне естественных и логичных вопросов: что это такое? откуда
это взялось? насколько это необходимо? А если необходимо, то почему же
этого не было раньше?..
Если не вдаваться в подробности, то
оглашение (то есть устное научение вере) перед Таинством Святого Крещения
— это церковный закон, основание которого Святые находят в словах Самого
Господа Иисуса Христа, с которыми Он
обратился к Своим ученикам — Святым
Апостолам, повелев: «идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф.
28:19-20).
Прислушавшись к сказанному, мы
без особого труда увидим, что «Спаситель заповедал не только крестить,
Он повелел вначале «учить», затем
«крестить»

«крестить», чтобы научение породило истинную веру и уже с верой мы
могли бы принять Таинство» (святитель Афанасий Великий).
Это Христово повеление — вначале
«учить», а затем «крестить» — соблюдалось в Православной Церкви не
одну сотню лет. Подтверждение тому
мы можем найти в древних церковных
книгах, творениях Святых, Канонах
Православной Церкви, в исторических
документах и даже в нашем Богослужении.
В истории Церкви были времена,
когда оглашение представляло собой
целую систему, когда будущие христиане месяц, год, а то и несколько лет готовились ко Крещению.
Были времена, когда оглашение как
бы уходило в тень: православные христиане с ним не сталкивались, но взрослые люди, происходившие из других,
традиционно неправославных народов
и уверовавшие во Христа, обязательно
научались вере. Так было и в дореволюционной России.
Многим известно, каким испытаниям подверглась наша Церковь в годы
советской власти: как рушили храмы,
как ни за что, только за сам факт веры
ссылали, мучили и убивали священников, простых христиан.
Еще многие помнят, как непросто
было в те годы креститься, какому риску подвергал себя человек, желающий
стать христианином; тогда подчас одно
лишь желание Крещения можно было
назвать

назвать настоящим подвигом.
Но вот уже почти четверть века как
нет той власти, что пропагандировала
безбожие, открыто боролась с Христовой Церковью.
С конца 80-х и до наших дней в Православной Церкви крестилось около ста
миллионов наших сограждан. Казалось
бы, нужно радоваться, но впору плакать
потому что, как говорит Господь, «всякое дерево познается по плоду своему»
(Лк.6:44).
«Плод же духа, — учит Святой Апостол Павел: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.» (Гал.
5:22-23). То есть то самое, чего всем
нам так остро недостает.
Вместо этого мы погрязли в делах,
которые, по слову того же Божественного Павла, не должны даже именоваться у нас (Еф. 5:3): супружеская неверность и распутная жизнь, разводы,
аборты, культ материального, безумное
стремление любыми способами получить все «здесь и сейчас», «вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть,
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное» (ср. Гал. 5:19-21).
И, что самое страшное, это делаем
мы — народ с тысячелетними христианскими традициями, люди, во Христа
крестившиеся (Гал. 3:27), те, кому Он
«дал власть быть чадами Божиими»
(Ин. 1:12), «сынами Света» (Ин. 12:36),
то есть святыми и блаженными.

