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«Архангельский глас» продолжает серию 
публикаций о Таинствах Православной Церкви 

С Таинства Крещения начинается отсчет 
нашего христианского бытия.  

Об установлении Крещения мы узнаем из 
Евангелия от Матфея: «Дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и 
се, Я с вами во все дни до скончания века» (28, 
18-20).  

Богословское значение Таинства Крещения всегда понималось Церковью 
одинаково: как Крещение во Имя Пресвятой Троицы и Крещение во образ 
смерти и Воскресения Христа, совершающееся ради освобождения от 
первородного греха, и для прощения личных грехов. 

Святитель Кирилл Иерусалимский поясняет в своих тайноводственных 
беседах смысл и порядок совершения Крещения так: «Затем, вы были 
препровождены к святой купели Крещения, подобно тому, как Христос был 
перенесен с Креста в заранее приготовленную гробницу. Каждый был 
вопрошен во Имя Отца, Сына и Святого Духа. Исповедав спасительную веру, 
вы трижды погружались в воду и поднимались из нее, образно знаменуя тем 
самым трехдневное пребывание Христа во гробе. Через это действие вы 
умерли и родились, и вода спасения была для вас одновременно гробницей и 



материнской утробой». Крещение становится для нас новым рождением 
водою и Святым Духом для Царства Божьего.  

Благодаря Крещению человек вступает в абсолютно иные, чем прежде, 
глубокие и личные отношения с Богом – отношения верности, послушания и 
любви. Все это требует от человека его свободного усилия, живой 
устремленности к небу, жажды богообщения. Бог никогда не спасает человека 
без свободного изволения самого человека. При этом человек имеет право 
даже на страшный и ответственный выбор: жить ему с Богом или вне Бога. 

Всякому принимающему Таинство Крещения человеку необходимы вера 
и покаяние. Но что же такое покаяние в православном понимании? В 
переводе с греческого понятие «покаяние» означает преображение, 
изменение человеческого ума. То есть покаяние является для христианина 
изменением самого себя, преображением и преодолением своего греховного 
состояния, достижением новой и святой духовной чистоты. Между понятиями 
«раскаяние» и «покаяние» существует большое смысловое различие. 
Обратимся к евагельским образам. Иуда-предатель раскаялся в своем 
преступлении, но пошел и удавился, а апостол Петр покаялся, и оказался 
восстановлен в своем апостольском служении. Раскаяние здесь – это простое 
признание предателем своей ошибки. Для его внутреннего преображения, 
возрождения одного лишь признания своей ошибки оказалось недостаточно. 
А вот совершившееся покаяние апостола Петра привело его к духовному 
возрождению, к восстановлению его в былой чистоте. 

В Древней Церкви Крещение приурочивалось к великим праздникам – к 
Пасхе, Богоявлению, Пятидесятнице, к Лазаревой Субботе. Великий пост был 
напряженным временем подготовки к Крещению. В наши дни креститься 
можно в любое время. 

Таинство Миропомазания поначалу совершалось отдельно от Крещения. 
Впоследствии сложилось так, что два Таинства соединились в одном 
чинопоследовании.  

Краткое чинопоследование Таинства Крещения и Миропомазания: 
 

1. ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ 

 Молитвы предшествующие Крещению: 
«Молитвы в первый день, когда родити жене 

отроча». 
«Молитва, во еже назнаменати отроча, 

приемлющее имя во осмый день рождения своего». 
«Молитвы жене родильнице, по четыредесяти 

днех». 

 Чин оглашения: 
Молитва во еже сотворити оглашеннаго. 
Три запрещения на нечистых духов. 
Отречение от сатаны. 
Исповедание верности Христу. 
Исповедание Символа веры. 



 Совершение Крещения:   
Освящение воды. 
Освящение елея. 
Крещение. 
Облачение новокрещенного. 

 

2. ТАИНСТВО 
МИРОПОМАЗАНИЯ 

Помазание святым 
Миром. 

Шествие вокруг купели. 
Обряды восьмого дня. 

Омывание святого Мира. 
Пострижение власов. 

 

Чинопоследование Таинства Крещения 
плавно перетекает в последование Таинства 
Миропомазания. В Таинстве Миропомазания на крещенного человека 
нисходит Святой Дух. Миропомазание есть «исполнение» Крещения – как его 
восполнение и как его реализация. 

В Таинстве Миропомазания с человеком происходит то же самое, что 
произошло с Богоматерью и учениками Христа, когда на них сошел Святой 
Дух. По внешней, видимой форме два эти события заметно отличаются: две 
тысячи лет назад сошествие Святого Духа совершилось в образе схождения 
огненных языков; ныне же оно осуществляется через крестообразное 
помазание святым Миром. Но вместе с тем сегодня точно так же, в той же 
мере, в той же полноте, как и тогда в Иерусалиме, Святой Дух сходит на 
крещаемого при совершении Миропомазания, освящая и делая его 
вместилищем Своего благодатного огненного присутствия. Таинство 
Миропомазания – это личная Пятидесятница христианина. 

Миропомазание – это, с одной стороны, дар Духа Святаго, вселение Духа 
Святого лично в человека, а с другой – духовные благодатные дары, 
подающиеся христианам как некая  духовная пища. 

Миропомазание дает дар понимания Истины Христовой. Сам 
вселяющийся в человека Дух Святой учит его понимать Писание, понимать 
церковное учение, понимать то, что происходит в Таинствах; Сам Дух научает 
людей всему, потому что Дух Святой живет в каждом и дает новый разум, 
новый душевный мир, новую молитву, новый образ постижения путей 
спасения. 

В физическом виде миро – это сложный благовонный состав. В 
ветхозаветной истории миро употреблялось Моисеем для освящения скинии, 
миром был помазан Аарон, первосвященники и пророки помазывались на 
вступление в служение Господу. Первый древнейший состав мира был указан 
Моисею Самим Богом (Исх. 30). При этом миро Самим Богом было названо 
«святыней» (Исх. 30, 32). В том ветхозаветном миропомазании, конечно же, 
еще не было полноты Божественного присутствия, которая была явлена в 



Миропомазании христианском. Ветхозаветное 
помазание – это прообраз христианского 
Миропомазания. 

Миро приготавливают епископы. В настоящее 
время в составе мира используется около сорока 
веществ: оливковое масло, ладан, белое вино, 
лепестки розы, фиалковый, пряный, калганный 
корни, мускатное, розовое, гвоздичное масла и др. Эти вещества 
заготавливаются на Крестопоклонной седмице Великого Поста. Они 
смешиваются и настаиваются. Затем на Страстной седмице осуществляется 
чин мироварения. Ныне миро варят в Малом соборе Донского монастыря в 
г.Москва. Мироварение происходит с понедельника по среду Страстной 
седмицы при постоянном чтении Евангелия и постепенной добавке в миро 
различных веществ. Затем в Великий Четверг на Божественной Литургии в 
Патриаршем соборе миро освящается; при этом в него добавляется немного 
древнего мира, хранящегося на престоле, а в древнее миро добавляется новое. 
Таким образом, через это в Церкви также осуществляется преемственность 
передачи благодати от времен, близких к апостольским, и до наших дней. 

Завершающим этапом Крещения и Миропомазания является обычай 
воцерковления. Он заключается в том, что мужчины вводятся в алтарь, а 
женщины целуют иконы Спасителя и Богоматери, расположенные на 
иконостасе.  

В том, что женщин не вводят в алтарь нет никакой «дискриминации». 
У всех людей есть свой образ служения Христу, дарованное им Богом 
жизненное предназначение. Свои пути служения Господу есть и у мужчин, и у 

женщин. Кем может стать почти всякий 
мужчина, желающий особым образом 
послужить Богу? Священником. 
Женщины не могут стать 
«священницами» (священник являет 
собой икону Христа, а Христос был по 
плоти мужчиной), но и у них есть иной, 
очень высокий образ служения Богу – 
материнство. Предельную славу этого 
высочайшего служения материнства нам 
явила Богородица, которая родила Сына 
Божия, стала Его Матерью. Вот что 
недоступно мужчинам – только женщина 
смогла родить Христа. У мужчин же 
другое служение – возможность 
священнодействовать. И женщин не 
вводят в алтарь не потому, что они хуже 
мужчин, а потому, что мужчинам дается 
залог: каждый муж может стать 
священником.  


