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ЗНАЧЕНИЕ ОБРЯДОВ, ВХОДЯЩИХ В ЧИН ВЕЛИКОГО ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА

Действия, совершаемые при 
освящении храма, имеют та-
инственное знаменование 
и древнее происхождение. 
Обряд освящения начинает-
ся молитвою и призыванием 
Святого Духа, потому что ал-
тарь посвящается Всевышне-
му. Утверждение престола ду-
ховно указывает на вселение 
Господа среди верующих для 
их освящения. Доска престо-
ла утверждается четырьмя 
гвоздями для напоминания о 
пригвождении Спасителя ко 
кресту. Углы престола, знаме-
нующего гроб Христов, скреп-
ляются особым благовонным 
составом (воскомастихом), 
для означения той благовон-
ной мази, которою Никодим 
и Иосиф помазали снятое со 
Креста тело Спасителя. После утверждения 
престола совершается омовение его, которое 
есть древнее и священное действие. Пример 
очищения храма Божия и алтаря предписан 
был в Ветхом Завете (Лев. 16, 16—20). Престол 
омывается сперва теплою водою с мылом, а 
потом розовою водою с красным вином, в вос-
поминание того, что Церковь омыта и освяще-
на Кровию Иисуса Христа, которую прообра-
зовала жертвенная кровь, излитая Моисеем 
на алтарь при освящении скинии (Лев. 8, 24).

Престол помазуется Миром в знак излияния 
благодати Божией. Миропомазание престо-
ла и храма употребляется издревле. Сам Бог 
повелел Моисею освятить елеем помазания 
алтарь в скинии, и Моисей помазал алтарь и 
освятил его (Чис. 7, 1).

После помазания престо-
ла на него возлагаются две 
одежды, соответствующие 
духовному значению пре-
стола как гроба Господня и 
Престола Царя Небесного. 
Нижняя одежда препоясует-
ся вервию для напоминания 
о тех узах, которыми был 
связан Спаситель и приве-
ден к первосвященникам 
Анне и Каиафе.

После освящения престола, 
жертвенника и утвари освя-
щается и весь храм каждени-
ем, молитвою, кроплением 
святой водою и помазанием 
святым Миром стен храма. 
Каждение архиереем всего 
храма изображает славу Бо-
жию, в виде облака покры-
вающую ветхозаветное свя-

тилище (Исх. 40, 34; 3 Цар. 8, 10). Помазание 
стен Миром знаменует освящение храма бла-
годатию Божиею.

После возвращения духовного собора в ал-
тарь архиерей читает молитву, и возжигает 
своими руками первую свечу, и поставляет ее 
возле престола на горнем месте. Зажженная 
свеча указывает на то, что престол сделался 
истинным жертвенником Христовым, и изоб-
ражает Церковь Христову, сияющую светом 
благодати и подающую свет всему миру.

По освящении храма бывает торжественный 
крестный ход со святыми мощами вокруг хра-
ма или в другой, ближайший, храм для пере-
несения мощей в новоосвященный храм. Это 
последнее действие означает, что благодать 
освящения переходит и преподается через 
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первые храмы и что новый храм посвящается 
покровительству и защищению святых хода-
таев прежнего храма. Так и в Ветхом Завете 
при освящении храма Соломонова был пере-
несен из скинии кивот завета и поставлен во 
святом святых. Обнесение мощей (или анти-
минса с мощами) означает посвящение храма 
Всевышнему навек, а внесение их в храм зна-
менует вступление в новосозданную церковь 
Самого Царя славы Иисуса Христа, во святых 
почивающего. При этом шествии наружные 
стены храма окропляются святой водою.

Пред внесением мощей в храм архиерей 
поставляет дискос с мощами на особом столе 
пред затворенными вратами храма и возгла-
шает: «Возмите врата, князи ваша» и проч. А 
певцы внутри храма поют: «Кто есть сей Царь 
славы?» Эти слова псалма, по объяснению 
святого Иустина мученика и святителя Иоан-
на Златоуста, имеют отношение к обстоятель-
ствам вознесения Иисуса Христа на небо. 
Когда Христос возносился на небо, тогда по-
велено было установленным от Бога высшим 
чинам ангельским отворить врата небесные, 
да войдет Царь славы, Сын Божий, Господь 

неба и земли и, взойдя, сидит одесную Отца. 
Но Небесные Силы, увидев своего Владыку в 
человеческом образе, в ужасе и недоумении 
спрашивали: «Кто есть сей Царь славы?» И 
Дух Святый отвечал им: «Господь сил, Той 
есть Царь славы». И теперь, когда при входе в 
освященный храм, знаменующий собой небо, 
со святыми мощами или антиминсом, произ-
носятся эти слова, пред глазами христиан как 
бы повторяется то же событие, свидетелями 
которого были небожители. Царь славы вхо-
дит в храм со святыми мощами, на которых, 
по вере Церкви, невидимо почивает слава 
Распятого, «во святых почивающего».

Святые мощи вносятся в алтарь и полагают-
ся под престолом, или в антиминсах, на том 
основании, что в первые три века христиане 
совершали богослужение на гробах мучени-
ков, кровию которых основалась, утверди-
лась и укрепилась Церковь во всем мире. На 
Седьмом Вселенском Соборе было определе-
но, чтобы храмы были освящаемы не иначе, 
как с положением в них мощей мучеников (7 
прав.).

www.pravoslavie.ru/

СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ 
ВОЛОЦКИЙ 

Глава книги: Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель
Но Бог поругаем не бывает, и события, на-

правляемые врагом рода человеческого к по-
гибели, оборачиваются ко славе Божией и ко 
спасению. О неизреченной премудрости и 
благости Божьего Промысла, о «Божествен-
ной хитрости» пишет преподобный Иосиф в 
4-м Слове «Просветителя»; эта сила Божьего 
Промысла была явлена и в истории России в 
победе над ересью жи-
довствующих, – победе, 
вдохновленной Духом 
Божиим и возглавленной 
двумя светильниками 
Русской Церкви: святи-
телем Геннадием Новго-
родским († 1505, память 4 
декабря) и преподобным 
Иосифом Волоцким.

Изложим суть и основ-
ные вехи этой борьбы и 
этой победы.

В 1470 году новгородцы 
пригласили на княжение 
литовского князя Миха-
ила Олельковича († 1482 
г.). В княжеской свите 
из Киева прибыл и еврей 
Схария. «И был он ору-

дием дьявола, – пишет преподобный Иосиф, 
– был он обучен всякому злодейскому изоб-
ретению: чародейству и чернокнижию, звез-
дочетству и астрологии».

Пользуясь слабостью веры некоторых кли-
риков, Схария, а точнее сказать, его руками 
сам сатана, взялся за насаждение жидовства 
в лоне нашей церкви. Миссия Схарии имела 
успех, тем более что вскоре на помощь ему из 
Литвы подоспели еще несколько иудеев.

Прельстительная опасность губительной 
ереси заключалась в ее пота-
енном характере: это не было 
открытым насаждением и про-
поведью иудейской религии; 
превращение выросшего в пра-
вославной вере человека в ере-
тика, отвергающего все основы 
христианства, происходило пос-
тепенно и незаметно.

Среди первых же привержен-
цев Схарии и его учения оказа-
лись священники, через которых 
ересь распространялась особен-
но губительно и страшно. Пер-
вым из них был поп Дионисий, 
затем новгородский протопоп 
Алексий и некоторые другие. 
Эти священники и совращен-
ные ими клирики и миряне, как 
свидетельствует преподобный 
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Иосиф, «совершили такие беззакония, каких 
не совершали и древние еретики».

На внешний взгляд приверженцы ереси ос-
тавались православными христианами и со-
храняли наружное благочестие. Перед людь-
ми, твердыми в вере, они являлись строгими 
ревнителями Православия, обличали и про-
клинали лжеучения. Втайне же они соверша-
ли свои сквернодействия.

Они начинали с того, что возбуждали в ма-
лодушных и слабоверных сомнение в некото-
рых местах Священного Писания, и прежде 
всего Нового Завета; соблазняли и с помо-
щью распространяемых ими «отреченных», 
т. е. осужденных Церковью книг – пособий 
по тайным наукам и искаженных списков 
Священного Писания; пользовались и всем 
доступным им арсеналом иудейского чернок-
нижия и колдовства, чтобы обольстить не-
опытные души. Шаг за шагом обольщенный 
приходил к полноте еретического учения.

Жидовствующие отрицали Святую Троицу, 
хуля Сына Божия и Святого Духа. Они от-
вергали Божество Спасителя и Его Воплоще-
ние, не принимали спасительных Христовых 
Страстей, не верили Его преславному Воскре-
сению; не признавали они и всеобщего вос-
кресения мертвых, отрицали Второе славное 
Пришествие Христово и Его Страшный Суд. 
Они не признавали Духа Святого как Божест-
венной Ипостаси.

Еретики отвергали апостольские и святоо-
теческие писания и все христианские догма-
ты, учили соблюдать закон Моисеев, хранить 
субботу и праздновать иудейскую пасху. Они 
отрицали церковные установления: таинства, 
иерархию, посты, праздники, храмы, иконо-
почитание, все священные предметы, служ-
бы и обряды. Особенно ненавидели и хулили 
они монашество.

Жидовствующие ругались над Честным 
Крестом, святыми иконами и мощами, совер-
шая над ними бесчинства, непредставимые 
для человека, выросшего в Православной 

Руси. По свидетельству «Просветителя», глу-
мясь над святынями, они говорили: «Надруга-
емся над этими иконами, как жиды надруга-
лись над Христом».

Продолжением этого глумления над всем 
святым были блуд и разврат. Жидовствую-
щие священники совершали Божественную 
Литургию наевшись и напившись, после блу-
да, кощунственно ругались над Святым Те-
лом и Честной Кровью Христовой и соверша-
ли другие осквернения, о которых, по словам 
преподобного Иосифа, «нельзя и написать».

Ересь жидовства была непримиримым и в то 
же время потаенным отрицанием основ хрис-
тианства. Это отрицание и было ее смыслом 
и содержанием. Поэтому-то в ней легко обна-
ружить не только ясно читаемую иудейскую 
основу, но и многочисленные переклички с 
самыми разнообразными противоцерковны-
ми и антихристианскими учениями.

В строгом смысле – и это особенно подчер-
кивает преподобный Иосиф – «ересь жи-
довствующих» была не ересью, то есть произ-
вольным искажением христианской истины, 
а отступничеством – совершенным отрица-
нием христианства и полной противополож-
ностью ему; то, что это отрицание не декла-
рировалось ясно и открыто, лишь усугубляло 
опасность.

Когда жиды, насадители ереси, убедились, 
что дело разрушения православной веры бла-
годаря усердию новообращенных стало на 
прочное основание, они удалились из Русской 
земли. Ученики же их продолжали свое пре-
ступное дело. В 1480 г. великий князь Иван III 
посетил Великий Новгород, где прослышал о 
«благочестии и мудрости» двух главных ере-
тиков, Дионисия и Алексия; в результате оба 
были взяты на священническое служение в 
Московский Кремль: Алексий – протопопом 
в Успенский собор, а Дионисий – священни-
ком в Архангельский.

 (окончание следует)
www.sedmitza.ru

НОВОСТИ    ПРИХОДА
15 сентября состоялось освящение здания 

Администрации сельского поселения Развил-
ковское.

Чин освящения совершил настоятель Иоси-
фо-Волоцкой церкви пос. Развилка священ-
ник Сергий Ефимов.

Во время освящения вместе со священнослу-
жителем молились Исполняющая обязаннос-
ти Главы администрации сельского поселе-
ния Развилковское Маркина Вера Сергеевна 
с сотрудниками администрации.



24 сентября, понедельник
Преподобных Сергия и Германа 

Валаамских, Силуана Афонского
7.30 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия 
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

25 сентября, вторник
Отдание праздника Рождества 

Богородицы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

26 сентября, среда
Обновление храма Воскресения Христова 

в Иерусалиме (Воскресение словущее)
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

27 сентября, четверг
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

28 сентября, пятница
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
18.00 Вечерня,Утреня, 1 Час

29 сентября, суббота
Великомученицы Евфимии Всехвальной

8.30 Исповедь; 8.40 Часы 
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

30 сентября, воскресение
Неделя 17-я по Пятидесятнице, 

Веры, Надежды, Любови и Софии
8.00 – 8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист св. прп. Иосифу Волоцкому
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  с е н т я б р ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
16 сентября, в вос-

кресение, после про-
должительной болез-
ни на 77-м году жизни 
скончалась прихожан-
ка нашего храма Ко-
ломенская Валентина 
Григорьевна. Все мы 
знали ее как искрен-
нюю, ревностную и 
любвиобильную хрис-
тианку. Валентина 
Григорьевна обладала 
несгибаемой волей. 

Будучи наполовину парализованной она про-
должала вести активный образ жизни, ездила 
в паломнические поездки, активно участво-
вала в церковной жизни: постоянно испове-
довалась и причащалась Святых Христовых 
Тайн. За сутки до смерти она причастилась, 
после чего мирно отошла ко Господу. 18 

сентября состоялось отпевание Валентины 
Григорьевны, которое совершил настоятель 
нашего храма священник Сергий Ефимов. 
Отпевание состоялось в верхнем храме в цен-
тральном приделе, посвященном прп. Сергию 
Радонежскому. 
Это первое от-
певание после 
отделки храма.  
Вечная память 
рабе Божией 
Валентине, Гос-
подь да упокоит 
ее в селениях 
праведных, а 
мы сохраним ее 
светлый образ в 
наших сердцах, 
она всегда ос-
танется для нас 
примером для 
подражания.


