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О Миропомазании

ЧТО ТАКОЕ МИРОПОМАЗАНИЕ?
Миропомазание есть Таинство, в котором верующему при помазании частей тела освящённым
миром (составом из масел и благовоний — ред. ), во имя Святого Духа подаются дары Святого
Духа, взращивающие и укрепляющие в духовной жизни.
ЧТО ГОВОРИТСЯ ОБ ЭТОМ ТАИНСТВЕ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ?
О внутреннем действии этого Таинства говорится в Священном Писании у евангелиста
Иоанна:
«Вы имеете помазание от Святаго и знаете все. Помазание, которое вы получили от Него, в
вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит
вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте»
(1 Ин. 2:20, 27). Подобным образом и апостол Павел говорит:
«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел
нас, и дал залог Духа в сердца наши»
(2 Кор. 1:21-22). Отсюда и взяты слова, произносимые при Миропомазании: Печать дара Духа
Святаго.
О ВНЕШНЕМ ДЕЙСТВИИ МИРОПОМАЗАНИЯ
следует предполагать, что слова евангелиста Иоанна относятся и к нему. Также известно, что
апостолы, для подавания крещаемым даров Святого Духа, употребляли рукоположение (см.
Деян. 8:14-17). Преемники же апостолов вместо этого стали употреблять Миропомазание,
чему могло послужить примером помазание, употреблявшееся во времена Ветхого Завета (см.
Исх. 30:25; 3 Цар. 1:39. Святой Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии, гл. 4).
В ЧЁМ СОСТОИТ ОСОБЕННОСТЬ СВЯТОГО МИРА?
Право освящать святое миро принадлежит высшим иерархам как преемникам апостолов,
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совершавших рукоположение для подавания даров Святого Духа.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОМАЗАНИЕ СВЯТЫМ МИРОМ ЧАСТЕЙ ТЕЛА?
Помазание чела (лба) означает освящение ума или мыслей.
ПОМАЗАНИЕ ГРУДИ
— освящение сердца или желаний.
ПОМАЗАНИЕ ГЛАЗ, УШЕЙ И ГУБ
— освящение чувств.
ПОМАЗАНИЕ РУК И НОГ
— освящение дел и всего поведения христианина.
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