Рубрика: Главная тема
Печать дара Духа Святаго
Миропомазание - знак высокого призвания
Через веру и исповедание Символа Веры человек приходит к Богу и
вступает с Ним в завет – то есть союз, знаком чего является Таинство
Святого Крещения, в котором Господь смывает грехи человека. Это второе
рождение, начало новой жизни. Но эта жизнь невозможна без помощи
внешней силы. Для спасения необходимо, чтобы было «соработничество»,
совместное делание Бога и человека. Для сообщения человеку этой
Божественной Силы совершается Таинство Миропомазания.
Достаточно ли одного Крещения?
Обычно оно совершается непосредственно после Таинства Крещения,
составляя с ним один богослужебный чин, поэтому часто не воспринимается
как отдельное Таинство. Но Миропомазание – новое самостоятельное
Таинство, хотя и подготовленное Крещением и совершаемое, по правилам
Православной Церкви, сразу же после троекратного погружения в купель. Это
подчёркивается прежде всего произнесением новой тайносовершительной
формулы: «И по молитве помазует крестившагося святым Миром, творя
креста образ: на челе, и очесех, и ноздрех, и устех, и обоих ушесех, и персех, и
руках, и ногах, и глаголя: «Печать дара Духа Святаго. Аминь». Эти слова
произносятся при помазании каждой части тела.
Слово печать (греч. – «σφραγίδα») имеет много значений. Но основное
открывается в помазании святым Миром: это отпечаток на нас Того, Кто
владеет нами. Эта печать сохраняет и защищает нашу целостность, это знак
нашего высокого призвания, это начало обожения.
Православный катехизис говорит: «Миропомазание есть Таинство, в
котором верующие, при помазании святым Миром частей тела во имя
Святого Духа, получают дары Святого Духа, возращающие и укрепляющие к
жизни духовной». То есть в Таинстве Миропомазания происходит то же самое,
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что произошло с апостолами в Сионской горнице, когда на Богоматерь и
учеников Христа сошёл Святой Дух.
В этом Таинстве осуществляется взятие человека в «удел» Божий (1Петр.
2:9), чтобы он стал храмом Духа Святого, ощутил «закон Бога в сердце» (Пс.
36:31) и делами добра смог являть существо веры, как «осуществление
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1).
По благословению апостолов
Первоначально обряд совершения Миропомазания внешне значительно
отличался от современного и заключался в возложении рук (без освящённого
Мира) на крестившегося. На Таинство Миропомазания указывал Сам Христос в
Евангелии от Иоанна: «В последний великий день праздника Иисус Христос
возгласил: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе,
Которого имели принять верующие в Него». (Ин. 7, 37—39).
Позже, в день Пятидесятницы, апостолы приняли дар Святого Духа и в
тот же день начали преподавать Его уверовавшим в Иисуса Христа. «Да
крестится каждый из вас, - сказал в тот день апостол Петр народу, - и
получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38). Через молитву и возложение рук
апостолы совершали низведение Святого Духа на «охотно принявших» (Деян.
2:44) слово благовестия и крестившихся. Книга Деяний апостольских
повествует, что апостолы Петр и Иоанн совершили это Таинство над
самарянами. Придя к ним, апостолы помолились о них, чтобы они приняли
Святого Духа (Деян. 8, 15—17). И апостол Павел низвёл Духа Святого на
крестившихся учеников Иоанна Крестителя: «Когда Павел возложил на них
руки, нисшел на них Дух Святой» (Деян.19,2-6).
Однако совершение «Таинства Духа» через возложение рук требовало
личного участия апостолов в нём. Поэтому переходя с проповедью Евангелия
по всей земле, апостолы благословили поставленным ими епископам и
пресвитерам совершать низведение Духа Святого на верующих через
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помазание Миром, а дар освящать Миро передали епископам. В своих
действиях апостолы Христовы всегда руководствовались Духом Святым,
наставлявшим их на всякую истину и напоминавшим им всё, что заповедал
Господь (Ин.16,13;14,26). И замена руковозложения миропомазанием имела
поэтому Богоустановленное значение.
Святыня великая
Таким образом с апостольских времён необходимым веществом для
совершения Таинства является Миро. Слово «миро» (греч.-«μύρο») означает
«благовонный елей». Миро было избрано потому, что в Ветхом Завете
помазание миром употреблялось для низведения на людей особых духовных
даров (Исх.28:41; 1Цар.16:13; 3Цар.1:39). Тертуллиан пишет: «По исшествии из
купели мы помазываемся благословенным елеем по древнему чину, как
обыкновенно были помазываемы на священство елеем из рога...». Моисей,
освящая скинию Господню, употребил для этого миро. Этим веществом был
помазан Аарон на первосвященническое служение (Лев. 8:10-12). Все
последующие ветхозаветные первосвященники, а также пророки, были
помазуемы миром при вступлении на служение Господу. Состав мира для
священного помазания был указан Моисею Самим Богом (Исх.30,22-25).
Приготовление мира Священное Писание именует святым делом, а само миро
— «святыней великой» (Исх. 30:32).
Само употребление «благовонного елея» неслучайно. Библейский словарь
говорит,

что

«елей

-

наиболее

чистая

часть

масла,

выжимаемого

(выбиваемого) из плодов маслины, один из важных продуктов питания в
древности (4Цар.4.2). Елей наравне с хлебом и вином считался одним из
главнейших продуктов земледелия (Чис.18.12; Вт.7.13; Неем.10.39;13.5).
Употреблялся

елей

также

для

освещения

(Исх.27.20),

как основа для

приготовления мастей, для врачевания (Мк 6.13; Иак 5.14-15), как
священное помазание (1Цар. 10.1; 3Цар.19.15-16) и во многих местах
обозначает радость (Пс.44.8; Ис.61.3). Можно сказать, что елей – лучшая
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часть от плодов земли, которая в первую очередь посвящалась Богу. Как и
лучшая часть от животного мира – тук (жир), также целиком приносилась в
жертву (отсюда и эпитет «тучное животное» - то есть лучшее, откормленное.
Или выражение «собрать сливки» часто не подразумевает манипуляции с
молоком, а означает «забрать лучшую часть»). Поэтому и для совершения
священнодействий употреблялся елей, как знак того, что Бог ниспосылал Свою
благодать с тем, что Ему же изначально и посвящено. Но особую ценность
всегда

представлял

благовонный

елей,

который

помимо

очевидной

материальной ценности был образом Божьего благоухания, Его милости. Не
случайно в греческом языке слово «масло» (ἔλαιον- «елеон») является
однокоренным слову «милость» (ελεος – «елеос»).
Подобное почивает на подобном
Какую

же

милость

получают

новокрещённые

в

Таинстве

Миропомазания? Святитель Кирилл Иерусалимский говорит: «Сподобившись
этого святого Миропомазания, вы 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». И далее: «Как Христос, омывшись в реке
Иордане и, сообщив водам благоухание Божества, вышел из воды, и было на
Него существенно наитие Духа Святого (потому что подобное почивает на
подобном), так точно и вам, когда вы вышли из купели священных вод, дано
миропомазание, сообразное тому, которым помазался Христос. А это
помазание есть

Дух Святый».

«Сделавшись

причастниками

Христу»

(Евр.3:14), - говорит он же, - вы достойно именуетесь христианами, то есть
помазанными, и о вас Бог сказал: не прикасайтесь помазанным Моим (Пс.
04:15)».
Таким образом именно в Таинстве Миропомазания человек становится
христианином, или, по слову Иоанна Лествичника - «подобным Христу». При
этом человеку сообщается Дар Святаго Духа, как и говорится в молитве: «Сам
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Владыко, Всецарю благоутробне, даруй тому и печать дара Святаго и
всесильнаго, и поклоняемаго Твоего Духа, и причащение Святаго Тела и
Честныя

Крове

Христа

Твоего…»

В

этой

формуле

не

случайно

слово «дар» (греч. – «δωρεά») употребляется в единственном числе. Некоторые
толкователи, определяя это таинство, говорят о «дарах» («χάρισμα»), которые
сообщаются новокрещенному в этом Таинстве, во множественном числе.
Однако, исследуя употребление этих слов в письменном церковном Предании,
можно сделать вывод, что слова «дар» и «дары» относятся к двум разным
таинственным явлениям. Слово «харисма» в таких сочетаниях, как «дары
Святого Духа», «духовные дары», часто встречается в Новом Завете и у отцов
Церкви. Святой апостол Павел говорит о разнообразии даров, подаваемых
Духом Святым: «Дары различны, но Дух один и тот же» (1Кор.12:4). Если бы
целью Миропомазания было сообщение каких-либо конкретных, частных
даров, необходимых для сохранения человека в христианской жизни (помимо
благодати, поданной в Крещении), то в формуле было бы употреблено
множественное число – «дары». Но в таинстве Миропомазания человеку
подаются не частные дары Духа Святого, но Сам Дух Святой, как Дар! Поэтому
и апостол Павел говорит: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
облеклись» (Гал. 3:27) Христос - Помазанник Божий, – и мы получаем Его
помазание, Христос-Сын, – и мы усыновляемся, Христос имеет Духа, Который
есть Жизнь Его, – и нам даётся участие в Его жизни. В этом Божественном
помазании Святой Дух подает нам Христа, а Христос даёт Духа Святого,
Который есть «Дух истины, сыноположения дарование, обручение будущего
наследия,

начаток

вечных

благ,

животворящая

сила,

источник

освящения» (молитвы анафоры св. Василия Великого). В литургической
формуле также говорится: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы
Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами». Этот дар и
откровение человеку Самого Бога, во Святой Троице Сущего, знание Его,
единение с Ним. Святой Дух – дар! Миропомазание – это поистине личная
Пятидесятница. Мы получаем в дар Того, Кого только Христос имеет по
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природе: Святого Духа, сообщенного от века Богом Отцом Сыну Своему,
Который нисходит на Иисуса у Иордана, являя Его как Помазанника, Сына
Возлюбленного и Спасителя. Святой Дух нисходит на нас и пребывает в нас
как личный дар Христа, дар Его жизни, Его Сыновства, Его единения со
Отцем. «Дух от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть
Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин.16,14–15),
– говорит Христос. Во Христе мы принадлежим Отцу, принимаемся Им как
сыновья. Во Христе, истинном храме, ибо «Он говорил о храме тела
Своего» (Ин.2:21), мы становимся храмом Духа Святого - «Разве вы не знаете,
что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор. 3:16), – говорит
апостол Павел. Христос – Царь, Священник и Пророк, и мы во Христе
становимся царями, священниками и пророками, и, по словам св. Иоанна
Златоуста, «в

изобилии

обладаем

не

одним,

а

всеми

этими

тремя

достоинствами»!
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