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Таинство 
Миропомазания

Святое  Таинство 
Миропомазания  состоит  в 

крестообразном помазании освященным миром 
чела,  груди,  очей,  ушей,  уст,  рук  и  ног  с 
произнесением слов:  «Печать Духа Святаго». 
При этом человеку подается благодать Святого 
Духа, укрепляющая все его духовные и телесные 
силы,  чтобы  он  мог  возрастать  и 
совершенствоваться  в  новой  духовной  жизни. 
Помазание  чела  означает  укрепление  мыслей, 
помазание груди - укрепление святых желаний в 
сердце  человека,  помазание  очей,  ушей  и  уст 
означает  освящение  всех  внешних  чувств,  а 
помазание рук и ног  -  освящение дел и всего 
поведения христианина.

При  совершении  Миропомазания  человек 
освящается Святым Духом и становится членом 
Православной  Церкви.  В  практике  Православ-
ной Церкви принято совершать Миропомазание 
непосредственно после Крещения.

Совершается  над  человеком  единственный 
раз в жизни. В Византии и России Миропомаза-
ние совершалось второй раз исключительно над 
монархами при возведении на царствование.

В Евангелии мы не находим прямого указания 
на то, что Миропомазание установлено Иисусом 
Христом,  тем  не  менее,  Божественное 
происхождение  этого  Таинства  несомненно. 
Господь  говорил,  что  все  верующие  в  Него 
будут  получать  Благодать  Святого  Духа  (Ин. 
7:39).  Апостолы,  действующие  по  внушению 
ниспосланного им Святого Духа, стали подавать 
верующим Его Благодать, притом не в Таинстве 
Крещения,  а  особо,  лицам,  уже  принявшим 
Крещение. Они совершали это через возложение 
своих  рук  на  крещенных:  «Находившиеся  в 
Иерусалиме  Апостолы,  услышав,  что 
Самаряне приняли слово Божие,  послали к 
ним  Петра  и  Иоанна,  которые,  придя, 
помолились о них, чтобы они приняли Духа 
Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на одного 
из них, а только были они крещены во имя 
Господа  Иисуса.  Тогда  возложили  руки  на 
них,  и  они  приняли  Духа  Святаго» (Деян. 
8:14-17).

Из  других  священных  новозаветных  книг, 
появившихся  после  Деяний  апостольских,  мы 

знаем,  что  еще  во  времена  апостолов 
возложение  рук  стали  заменять  помазанием 
Миром.  Например,  в  апостольских  посланиях 
дар Святого Духа, которым обладают христиане, 
иногда называется «помазанием» (1 Ин. 2:20; 2 
Кор. 1:21).

В  Ветхом  Завете  через  помазание 
совершалось поставление человека на царство: 
«И взял  Самуил сосуд  с  елеем и  вылил на 
голову его (Саула) и поцеловал его, у сказал: 
вот,  Господь  помазывает  тебя  в  правителя 
наследия Своего» (1 Цар. 10:1). Поставление на 
священническое  служение  совершалось  тоже 
через  миропомазание:  «Возьми  себе  самых 
лучших  благовонных  веществ:  смирны... 
корицы...  тростника благовонного...  касии и 
масла оливкового... и сделай из сего миро для 
священного помазания... И помажь... Аарона 
и сынов его, и посвяти их, чтобы они были 
священниками Мне...  тела прочих людей не 
должно помазывать им, и по составу его не 
делайте... подобного ему; оно - святыня» (Исх. 
30:23-26, 30, 32).

Святые  отцы  Церкви  ставят  самое  слово 
«христианин»  в  тесную  связь  с 
Миропомазанием.  «Сподобившись  этого 
святого  Миропомазания,  ты  именуетесь 
христианами,  оправдывая  это  имя 
возрождением. Ибо прежде чем сподобились 
этой  благодати,  вы  не  были  в  подлинном 
смысле достойными и этого именования, но 
только  приближались  к  тому,  чтобы  стать 
христианами»,  -  пишет  святой  Кирилл 
Иерусалимский.  В  Новом  Завете  уже  нет 
деления на «освященных» и «прочих»: в Царстве 
Христа  все  являются  «царями  и 
священниками» (Апок.1:6),  «родом  из 
бранным», «людьми, взятыми в удел» (1 Пет. 
2:9), а потому Миропомазание совершается над 
каждым христианином.

Крестная смерть Христа сделала возможным 
дарование нам Святого Духа,  и во Христе мы 
становимся царями, священниками и христами 
(помазанниками),  получая  не  ветхозаветное 
священство  Аарона,  или  царство  Саула,  или 
помазание Давида, но новозаветное священство 
и царство Самого Христа. Через Миропомазание 
мы  становимся  сынами  Божьими,  ибо  Святой 
Дух есть «дар усыновления» («сыноположения 
дарование», как читается в Литургии святителя 
Василия Великого).

Не выбрасывайте, пожалуйста, эту листовку!
На ней – имя Божие. Отдайте её знакомому или сожгите.


