
О таинствах Крещения и Миропомазания 
 

     Каждый человек является гражданином, или подданным 
своей страны. Все мы знаем, что когда в семье рождается 
ребенок, то ему выдают свидетельство о рождении. Сог-
ласно этому документу, новорожденный является полно-
правным гражданином страны, в которой он родился. 
Теперь родителям остается лишь постепенно научить свое 
дитя основным законам и нормам поведения данной 
страны.  
     Почти то же самое происходит и в таинстве Крещения. 
Однако с существенной разницей:  
     1) "новорожденным", а точнее - новокрещенным, может 
быть как младенец, так и взрослый человек, даже весьма 
преклонного возраста;  
     2) страна, "гражданином" которой становится новокре-
щенный, для всех одна - Царство Небесное;  
     3) "родители" новокрещенного называются восприем-
никами, или крестными отцом и матерью;  
     4) закон и нормы поведения сформулированы не 
людьми, а Богом и даны в Священном Писании, а точнее - в 
Евангелии;  
     5) в отличие от земных государств, в которых власть 
принадлежит разным людям или группам людей, в 
Царствии Небесном один Владыка - Бог-Троица, Бог-Тво-
рец.  
     Вот для того чтобы стать подданным, или гражданином 
Небесного, Божиего Царства и существует таинство   Кре-
щения.  
     Если крестится взрослый человек или даже подросток, то 
перед Крещением его оглашают. Слово "оглашать", или 
"огласить", означает сделать гласным, оповестить, объявить 
перед Богом имя того человека, который готовится к 
Крещению. Во время подготовки он изучает основы хрис-
тианской веры. Его имя вносится в церковную молитву "об 
оглашенных". Он сам добровольно отрекается от власти 
сатаны и открыто (при свидетелях - членах Церкви) испо-
ведует свою веру-доверие Христу ("верую Ему яко Царю и 
Богу").  



     За младенца оглашение принимают его восприемники 
(крестные), которые берут на себя ответственность за ду-
ховное воспитание ребенка. Отныне крестные молятся о 
своем крестнике (или крестнице), учат его молитве, рас-
сказывают о Небесном Царстве и его законах.  
     Вот как совершается таинство Крещения.  
     Сначала священник освящает воду и в это время 
молится, чтобы святая вода омыла крещаемого от прежних 
грехов и о том, чтобы он через это освящение соединился с 
Христом. Затем священник помазывает крещаемого освя-
щенным елеем (оливковым маслом).  
     Елей - это образ милости, мира и радости. Со словами "во 
имя Отца и Сына и Святого Духа" священник помазывает 
крестообразно лоб (запечатление имени Божиего в соз-
нании), грудь ("во исцеление души и тела"), уши ("в 
слышание веры"), руки (чтобы творить дела, угодные Богу), 
ноги (чтобы ходить по путям Божиих заповедей). После 
этого и совершается трехкратное погружение в святую воду 
со словами:  
     "Крещается раб Божий (имя) во имя Отца. Аминь. И 
Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь".  
     При этом человек, которого крестят, получает имя 
святого или святой. Отныне этот святой или святая ста-
новится не только молитвенником, заступником и защи-
тником крещенного, но и примером, образцом жизни в 
Боге и с Богом. Это покровитель крещенного, а день его 
памяти становится праздничным днем для крещенного - 
днем именин.  
     Погружение в воду символизирует смерть со Христом, а 
выход из нее - новую жизнь с Ним и грядущее воскресение.  
     Затем священник с молитвой "Ризу мне подаждь светлу, 
одеяйся светом яко ризою, Многомилостиве Христе Боже 
наш" надевает на новокрещенного белую (новую) одежду 
(рубашку). В переводе со славянского эта молитва звучит 
так: "Подай мне чистую, светлую, незапятнанную одежду, 
Сам облеченный в свет, Многомилостивый Христос, Бог 
наш". Господь - наш Свет. Но о какой одежде мы просим? О 
том, чтобы все наши чувства, мысли, намерения, поступки - 



все рождалось в свете Истины и Любви, все было обно-
вленным, как наша крестильная одежда.  
     После этого священник надевает на шею ново-крещен-
ного нагрудный (нательный) крестик для постоянного 
ношения - в напоминание слов Христа: "Кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за 
Мною" (Мф. 16, 24).  
     В Православной Церкви сразу вслед за Крещением со-
вершается и другое таинство - Миропомазание. Как за рож-
дением следует жизнь, так и за крещением, таинством 
нового рождения, следует миропомазание - таинство новой 
жизни.  
     В этом таинстве новокрещенный получает дар Святого 
Духа. Ему дается "сила свыше" (Деян. 1, 2) для новой жизни. 
Таинство совершается через помазание святым миром - 
особым благовонным маслом, составленным из многих 
драгоценных веществ. Во время Миропомазания священ-
ник наносит знак креста на лоб, веки, ноздри, на уста и 
уши, на руки и верхние части стоп, произнося при этом 
всякий раз слова: "Печать дара Духа Святаго. Аминь".  
     После этого новокрещенные и их восприемники с 
зажженными свечами в руках трижды по кругу обходят 
вслед за священником вокруг купели и аналоя (Аналой - 
наклонный столик, на который обычно кладется Евангелие, 
Крест или икона.), на котором лежат Крест и Евангелие. 
Образ круга - образ вечности, ведь круг не имеет ни начала, 
ни конца. В это время поется стих "Елицы во Христа 
крестистеся, во Христа облекостеся", что значит: "Те, кто во 
Христа крестились, во Христа облеклись".  
     Это призыв везде и всюду нести Благую весть о Христе, 
свидетельствуя о Нем и словом, и делом, и всей своей 
жизнью. 
 


