02. Миропомазание.
Каждый приходит в мир слабым и беззащитным, но постепенно вырастает, становится
взрослым, и несёт ответственность за свой поступки. Так же, как развивается наша
физиологическая жизнь, должна развиваться и наша жизнь духовная. Крещением мы
становимся детьми Бога, но на жизненном пути встречаем множество трудностей и
препятствий: наши греховные наклонности, плохой пример других, искушения злого духа
угрожают нашей духовной жизни. Поэтому Господь Бог для укрепления нашей веры установил
таинство Святого Духа – Миропомазание.
Миропомазание – это таинство, в котором Святой Дух даёт себя крещаемому человеку как дар.
Иисус многократно говорил о Духе Святом, который придёт, чтобы укреплять, освящать и
утешать верующих в Него: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё,
научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам» (Ин 14, 26). После Своего
воскресения Он велел ожидать сошествия Духа: «Будете крещены Духом Святым. Примете силу,
когда сойдёт на вас Дух Святой и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли» (Деян 1, 5. 8). На пятидесятый день после воскресения Иисус
исполнил обещанное: «Сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они (Апостолы) находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого» (Деян 2, 2 –
4). Дух Святой зажёг сердца Апостолов живой верой и любовью. Пётр, трижды отрёкшийся от
Христа вовремя Его страданий, теперь вышел к собравшейся толпе и говорил с такой верой и
силой убеждения, что благовестите приняли и просили о крещении три тысячи человек.
Апостолы передавали силу Духа Святого принявшим крещение. Как говорит Святое Писание
Апостолы: «возложили руки на них, и они приняли Духа Святого» (Деян 8, 17).
Через Миропомазание Дух Святой умножает в нас свой дары:
Мудрость, чтобы мы возлюбили Божию истину.
Разум, чтобы мы достаточно понимали истины веры.
Совет, чтобы знали, как поступить в трудных жизненных ситуациях.
Умение, чтобы мы все умели использовать для нашего спасения.
Мужество, чтобы мы терпеливо переносили испытания и страдания и не отчаивались.
Набожность («дух молитвы»), чтобы мы полюбили молитву, участие в Божественной Литургии,
Причащение, таинство Покаяния и Церковь, которая как мать, одаряет нас Божественной
жизнью.
Страх Божий, чтобы мы чувствовали полную почтения любовь к Господу и святой страх,
порождающий стремление не оскорблять Его тяжким грехом, ибо Он любить нас.
Дар Духа Святого необходим каждому христианину, ибо жизнь постоянно требует от нас
постоянства и крепости. Принятие столь возвышенного дара возлагает на миропомазанного
ответственность – быть свидетелем Иисуса Христа.
Сущность обряда Миропомазания состоит из трёх элементов, совершаемых одновременно:
помазание миром лба крещёного, возложение рук епископа на его голову, слова: «Прими
знамение дара Святого Духа». В Римско – Католической Церкви, обычно, Миропомазание
совершает епископ. В некоторых случаях миропомазание может совершить священник,
уполномоченный для этого церковным правом.
Миропомазание, как и Крещение, нельзя принимать повторно по причине неизгладимой
духовной печати – знамения Христа, которое оно налагает на душу христианина.

