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5. Значение Таинства Миропомазания
1. Определение Таинства Миропомазания
Таинство Миропомазания сейчас совершается вместе с Таинством Крещения, сразу
следом за ним. В православном катехизисе дается следующее определение этого Таинства:
«Миропомáзание (греч. Миро – благовонный елей) есть Таинство, в котором верующему, при
помазании освященным Миром частей тела, во имя Святого Духа, подаются дары Святого Духа,
возращающие (способствующие росту) и укрепляющие в жизни духовной».
2. Священнодействия, составляющие Таинство Миропомазания
Таинство Миропомазания состоит из двух священнодействий, разделяемых временем и
местом их совершения.
1. Приготовление и освящение Мира, совершаемое раз в несколько лет1.
2. Помазание освященным Миром новокрещенного, совершаемое священником
непосредственно после Таинства Крещения.
Несмотря на видимую разделенность этих священнодействий во времени и месте их
совершения, между ними существует та же внутренняя органическая связь, что и между двумя
частями Таинства Евхаристии: преложением Святых Даров и причащением ими православных
христиан.
Миро, преподаваемое в помазании, святитель Кирилл Иерусалимский следующим образом
сравнивает с евхаристическими Дарами, над которыми совершается молитва благодарения: «Но
смотри не считай это миро простым. Ибо как хлеб Евхаристии после призывания Святого Духа
есть уже не простой хлеб, но Тело Христово, так и святое миро после призывания не есть уже...
обыкновенное миро, но дарование Христа и Духа Святого, от присутствия Божества Его
сделавшееся действенным. Итак, миро не есть лишь состав из благовонных масел: благодаря
сошествию Святого Духа оно, по дару Христа, становится вместилищем Святого Духа, местом,
орудием и средством Его присутствия. Происходит преложение, то есть изменение, превращение
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Святое Миро – благовонный состав, насчитывающий, по разным источникам, от 35 до 75 элементов, среди
которых: елей, белое виноградное вино, стиракса; ладаны – росный, простой белый и черный; мастика,
сандарак, розовые цветы, трава базилика; корни – фиалковый, белый, имбирный, калганный, кардамонный;
масло мускатное густое, бальзам перувианский, терпентин (скипидар) венецианский; благовонные масла –
бергамотовое, лимонное, лавандовое, гвоздичное, богородской травы, розмаринное, лигниродийное,
розовое, коричневое, майоранное, померанцевое и мускатное жидкое; смирна, толченый мрамор и др.
Обилие составляющих миро элементов символизирует многообразие христианских добродетелей.
Варили и освящали Миро для совершения Таинства только сами апостолы, а несколько позже право
мироварения было дано поставленным ими епископам. Те в свою очередь стали рассылать сваренное
Миро священникам, использовавшим его при совершении Таинства Миропомазания. Миро стали
приготовлять по образцу того благовонного состава, которым в ветхозаветную эпоху помазывались цари («И
взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его (Саула – ред.,) и поцеловал его, и сказал: вот, Господь
помазывает тебя в правителя наследия Своего» (1 Цар.10:1)) и пророки, а также священники для
Иерусалимского Храма.
В современной практике правом приготовления Мира обладает только глава автокефальной Церкви
(Патриарх либо митрополит). В России чин мироварения совершает Патриарх Московский и всея Руси.
Местом приготовления святого Мира является Малый собор Донского монастыря. Освящение Мира
совершается в Патриаршем Богоявленском соборе в Елохове. Затем Патриарх раздает освященное Миро на
приходы Русской Православной Церкви. Таким образом, благословение Патриарха получает каждый, кто
через Таинство Миропомазания становится членом Церкви. Святое Миро в России приготовляется и
освящается приблизительно раз в два года.

благовонного состава в святое миро, при помощи которого дар Святого Духа преподается
верующим».
3. Происхождение Таинства Миропомазания и развитие его чинопоследования
По одной из теорий происхождения Таинства Миропомазания, оно было установлено
взамен возложения рук епископа после Крещения. Согласно этой теории, в раннехристианской
Церкви Таинство Крещения совершал епископ, и после погружения крещаемого в купель он
возлагал на него руку: через возложение руки (рукоположение) крещаемому преподавался дар
Святого Духа. Впоследствии, однако, когда епископы перестали лично совершать Таинство
Крещения и делегировали это право пресвитерам, епископское благословение было заменено
Миропомазанием.
Искусственность этой теории доказывается тем фактом, что сохранившиеся от эпохи
ранней Церкви описания Таинства Крещения включают и возложение рук епископа, и
Миропомазание, совершаемое епископом. В «Апостольском предании» Ипполита Римского
указывается, что сразу же после крещения епископ возлагает на новокрещеных руку, произнося
молитву о ниспослании на них Святого Духа. После этого он наливает в руку миро (елей), снова
возлагает руку на голову новокрещеного и помазывает ему лоб. Таким образом, возложение руки
епископа отнюдь не заменяется Миропомазанием: совершаются оба действия, знаменующие
собой схождение на новокрещеного Святого Духа.
Действительно, при жизни апостолов сошествие Святого Духа ассоциировалось с
возложением рук, которое рассматривалось как дополнение крещения. В Деяниях повествуется о
группе самарян, которые были крещены во имя Иисуса, но ни на одного из них еще не сходил
Святой Дух. К ним были посланы Петр и Иоанн, которые, придя, помолились о них и возложили на
них руки, после чего они приняли Духа Святого (Деян 8:14-17). Этот рассказ свидетельствует о
том, что Крещение не рассматривалось достаточным для дарования Святого Духа, для которого
требовалось дополнительное священнодействие – молитва и возложение рук апостолов. В
рассказе не упоминается помазание миром.
С другой стороны, помазание неоднократно упоминается в апостольских посланиях.
Обращаясь к христианам, апостол Иоанн говорит: «вы имеете помазание от Святого...
Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает» (1Ин. 2:20,27). Апостол Павел
пишет к коринфянам: «Утверждающий нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог,
Который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2Кор. 1:21-22). Здесь помазание
можно понять в переносном смысле – как благословение Божие, как внутреннее воздействие Духа
Божия. Однако вовсе не следует исключать того, что действие Святого Духа внешне выражалось
через помазание миром. Именно так понимали слова Павла позднейшие отцы Церкви. Формула
«печать дара Духа Святого» тоже основана на словах апостола Павла.
Обряд помазания христианская Церковь унаследовала от Церкви ветхозаветной.
Помазание миром было важным элементом древнееврейского религиозного обихода.
Помазывались некоторые предметы культа, например жертвенник, благодаря этому
становившийся «святыней великой» (см.: Исх. 29:36-37; 30, 26-29). Миром помазывали
священников (см.: Исх. 30:30-31; Лев 8:12). Термин «помазание» применялся по отношению к
пророкам (см.: Ис. 61:1). Особое значение придавалось помазанию на царство: оно совершалось
пророком (см.: 1Цар. 10:1; 16:13; 4Цар. 9:6) или священником (см.: 3Цар. 1:39; 4Цар. 11:12).
Именно царское помазание стало прообразом помазания Христа, а «помазанник» из псалмов
(напр., Пс. 2:2) в христианской традиции воспринимался как Мессия.
Уже памятники II века упоминают помазание миром (елеем) как важное церковное
священнодействие. Святитель Феофил Антиохийский пишет: «Имя Христос означает
Помазанник... Мы потому называемся христианами, что помазываемся божественным елеем».
Климент Александрийский различает «благословенное крещение» и «божественное
запечатление». В III веке священномученик Киприан Карфагенский говорит о Крещении и
помазании как о двух различных Таинствах.
В IV веке толкование Таинства Миропомазания дает святитель Кирилл Иерусалимский,
посвятивший этому Таинству отдельную беседу. Вслед за святителем Феофилом Антиохийским он
связывает Таинство Миропомазания с именем Христос: «Удостоившись этого святого
миропомазания, вы называетесь христианами, оправдывая возрождением и самое имя. Ибо
прежде, нежели вы сподобились этой благодати, вы не были достойны этого наименования, а
стремились к тому, чтобы вам быть христианами».
Помазание, по словам Иерусалимского святителя, есть «освящение, духовное хранение
тела и спасение души». Оно совершается в образ сошествия Святого Духа на Христа:
«Помазанными же вы сделались, когда прияли вместообразное Святого Духа: и все на вас
образно, то есть в подобии, совершилось, потому что вы образ Христа. Он, омывшись в реке
Иордан и преподав от пота Своего Божественного благоухание водам, вышел из них: и на Него
сущностно снизошел Святой Дух, и на подобном почило подобное. Так и вам, когда вышли вы из

купели священных вод, преподано помазание, сообразное тому, которым Христос помазался. Оно
же есть Дух Святой».
Как поясняет далее святитель, Бог Отец, от века предопределив Своему Сыну быть
Спасителем мира, помазал Его Духом Святым (см.: Деян 10:38). Подобное этому помазание
подается верующим во Христа: «И каким образом Христос воистину был распят, погребен и
воскрес; а вы чрез крещение в подобии и удостоились распяться, и быть погребенными, и восстать
вместе с Ним, так и в миропомазании. Он помазался духовным елеем радости, то есть Духом
Святым... вы же помазались миром, сделавшись общниками и причастниками Христа».
Чин Миропомазания достигает своего полного развития в III и IV веках. К этому времени он
слагается из тех элементов, которые входят в него и в настоящее время: помазание святым
Миром (с произнесением слов: «Печать дара Духа Святаго. Аминь»), соединенное с молитвой и
крестным знамением, которое называлось печатью.
Во времена Константина Великого (IV в.), после того как христианство стало
государственной религией Империи, Таинство Крещения происходило, большей частью, в
крестильне (крестильной комнате), а после этого новокрещенные, держа в руках зажженные свечи
с пением «Елицы во Христа крестистеся» направлялись в сам храм, где и совершалось
Миропомазание.
В IV веке Таинство совершалось через помазание Миром непосредственно после
Крещения (что отражено в 48 правиле Лаодикийского Собора). Этим помазанием запечатлевались
различные члены и части человеческого тела: чело, очи, ноздри, уста, уши и перси, с
произнесением слов: «печать дара Духа Святаго» (правила Второго Вселенского Собора; 7
правило Трулльского Собора). Помазание миром с момента утверждения Таинства совершалось
крестообразно, как можно заключить из свидетельств отцов Церкви: Дионисия Ареопагита,
блаженного Августина, свт. Амвросия и др.
4. Чинопоследование Таинства Миропомазания
4.1. Помазание святым Миром
Таинство Миропомазания совершается непосредственно после Таинства Крещения. Как
только крещенного одели в белую одежду, священник читает над ним молитву и помазывает его
святым Миром:
«И по молитве помазýет крестившагося святым Миром, творя креста образ: на челе, и
очесéх, и ноздрéх, и устéх, и обоих ушесéх, и пéрсех, и руках, и ногах (наносит знак креста на лоб,
веки, ноздри, на уста и уши, на руки и верхние части стоп), и глаголя: «Печать дара Духа Святаго.
Аминь»». Эти слова являются тайносовершительной формулой Таинства Миропомазания и
произносятся при помазании каждой части тела.
Эта «Печать дара Духа Святаго» сохраняет и защищает нашу целостность, это знак
нашего высокого призвания, это начало обожения, которое, начавшись в этот момент, должно
быть бесконечным.
Святитель Кирилл Иерусалимский описывает цели Миропомазания в таких словах: «Вы
помазаны на челе, чтобы «открытым лицом» взирать на славу Господню и преображаться «в тот
же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2Кор.3:18). Помазанием на ушесах вы
получаете ухо для слышания Божественных Таин, о которых сказал пророк Исаия: «Он
пробуждает ухо мое, чтобы Я слушал…» (Ис.50:4). Помазание ноздрей вводит человека в
единство с божественным благоуханием Мира, чтобы он мог со всеми верными сказать: «Мы
Христово благоухание Богу в спасаемых» (2Кор.2:15). И, наконец, помазание груди облекает
участника Таинства «в броню праведности…», чтобы он «молился во всякое время Духом и
старался о сем… со всяким постоянством»» (Еф.6:14, 18).
Перед совершением Миропомазания тело крещенного насухо вытирается, особенно те
места, которые будут помазаны. В указаниях для священнослужителей говорится, что помазывать
части тела святым Миром следует «не скудно». Восприемникам и всем, присутствующим при
совершении Таинства, следует знать, что до омовения помазанных частей тела никто не должен
прикасаться к ним руками.
4.2. Хождение вокруг купели
Шествие вокруг купели совершается в ходе чинопоследования Миропомазания
непосредственно после помазания крещаемого святым Миром. Крещенный со свечой в руках и его
восприемники под руководством священника трижды обходят вокруг купели, в направлении против
движения солнца. В это время поется стих: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекóстеся.
Аллилуиа» (трижды). Если крестят младенца, свечу держат его восприемники. Крестный ход, с
которого начинается Пасхальное богослужение, в древности был шествием новокрещенных в
храм.
4.3. Обряды восьмого дня (Омывание святого Мира)

Обряд омывания святого Мира относился в древности к так называемым «обрядам
восьмого дня», которые совершались над новокрещенным по истечении указанного срока. До
этого времени крещенный в Великую Субботу человек не мылся и не снимал белых одежд. В
современном чинопоследовании данный обряд совершается в этот же день.
Священник читает молитвы, в которых просит Господа сохранить на новопросвещенном
духовную печать непоруганной, помочь, защитить его и даровать ему верность и терпение: «…
щит веры его не навéтован от врагов соблюди; нетления одежду, еюже одеялся, нескверну в нем и
неблáзнену сохрани…».
Затем священник, читая вторую молитву, кладет руку на голову новокрещенного,
произнося слова: «… возложи на него руку Твою державную и сохрани его в силе Твоея благости,
некрáдомо обручение сохрани и сподоби его в Жизнь Вечную и в Твое благоугождение».
Потом «разрешает пояс отрочате и пелены» и, соединив края их, омокает их в чистую воду
и кропит новокрещенного, говоря: «Оправдался еси, просветился еси, освятился еси, омылся еси
именем Господа нашего Иисуса Христа, и Духом Бога нашего».
Затем совершает губкой, напоенной чистой (теплой) водою, самое омовение частей тела,
помазанных елеем и Миром, произнося слова:
«Крестился еси, просветился еси, миропомазался еси, освятился еси, омылся еси; во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, аминь».
Произносимые при омывании святого Мира слова имеют свое значение:
- «оправдался еси» – указывает на прощение грехов;
- «крестился еси» – на освящение души и тела в водах Крещения;
- «просветился еси» – на просвещение души верою;
- «миропомазался еси» – на Таинство Миропомазания;
- «освятился еси» – относится к Причастию, которое новокрещенные получали в древней
Церкви в течение семи дней;
- «омылся еси» – указывает на совершённый обряд омовения.
4.4. Пострижение власов
Пострижение власов с древности было символом послушания и жертвы. Этот обряд
предваряется молитвой, в которой священник испрашивает благословение Божье на
новокрещенного. Затем крестовидно постригаются волосы на голове крестившегося. Священник
при этом произносит:
«Постригается раб Божий (имярек) во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
Пострижение волос на голове совершается в том же порядке, в каком благословляется
голова: вначале постригается затылок, потом – верхняя часть лба, дальше – правая и левая
стороны.
Затем священник собирает остриженные волосы и отдает одному из восприемников,
который вминает их в комочек воска и опускает в купель.
5. Значение Таинства Миропомазания
В Таинстве Миропомазания осуществляется взятие человека в «удел» (1Пет.2:9) Божий, в
результате чего он должен стать храмом Святого Духа. Благодатью, даруемой в Таинстве
Миропомазания, в душе человека пробуждается внутренняя духовная жажда, которая заключается
в стремлении к Небесному, вечному, совершенному.
Именно поэтому дар Святого Духа, получаемый в Миропомазании, должен быть не просто
пассивно воспринят, но активно усвоен. Это и есть, по слову преподобного Серафима Саровского,
то «стяжание Святого Духа», которое и является истинной целью христианской жизни. Данный нам
туне2 Божественный Дух, освящая наши усилия, приносит в нас плод. «Плод же духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание <…> Если
мы живем духом, то по духу и поступать должны» (Гал.5:22-25). Все Таинства Православной
Церкви имеют смысл и являются спасительными только в том случае, если жизнь христианина
соответствует тем дарам, которые он в них получает.
Таинство Миропомазания завершает благодатный процесс вступления нового человека в
Церковь, начатый в Таинстве Крещения.

2

Туне – даром, без платы.

