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Помазание – это ветхозаветный обычай древнего еврейского народа.
Означало ниспослание особых даров от Бога превосходящих силы человеческие.
Помазание совершалось над теми, кто призывался к какому-то особому
служению в народе.
Впервые обряд помазания совершил Моисеем над Аароном, поставляя
последнего на священническое служение, которое заключалось в молитве за
богоизбранный народ и принесение жертв.

И сказал Господь
Моисею, говоря:
…приведи Аарона
и сынов его ко входу
в скинию собрания
и омой их водою, и
облеки Аарона в
священные одежды,
и помажь его, и
освяти его, чтобы он
был священником
Мне. И сынов его
приведи, и одень их
в хитоны, и помажь
их, как помазал ты
отца их, чтобы они
были
священниками
Мне, и помазание
их посвятит их в
вечное священство
в роды их
(Исх. 40:12-15).

МОИСЕЙ ПОМАЗЫВАЕТ ААРОНА
НА СВЯЩЕННИЧЕСКОЕ
СЛУЖЕНИЕ

Из Священного писания нам известно, что древнееврейский народ управлялся
самим Богом через пророков или судей. Такой образ управления народом
называется теократией.
Когда судья Самуил состарился, то поставил судьями над Израилем своих
сыновей. Но сыновья Самуила не ходили путями своего отца и жили неблагочестиво.
Тогда народ Израильский пришёл к Самуилу и сказал: ты состарился, сыновья твои
нечестивцы – поставь нам царя.
Дело неслыханное. Самуил засомневался и стал молиться Богу. И Бог ответил:
«послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли,
но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними; как они поступали с того дня, в
который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам,
так поступают они с тобою; итак послушай голоса их; только представь им и объяви
им права царя, который будет царствовать над ними» (1Цар. 8:7-9)
По повелению Божьему Самуил поставляет на царство Саула. Дело управления
народом Божьим – дело необычайной важности и огромной ответственности, как пред
самим народом, так и перед Богом. Для такого дела необходима особая сила, как бы
мы сказали сегодня, благодать от Бога. И Самуил помазывает Саула, сообщая ему
через помазание благодатные дары Божии.
Далее из истории Ветхого завета мы видим, что «помазание на царство»
осуществлял пророк или первосвященник.
Для помазания использовалось масло помазания, приготовлявшееся из корицы,
смирны, кассии, елея и тростника. Из рога или иного сосуда оно выливалось на голову царя.

ПОМАЗАНИЕ
САУЛА НА ЦАРСТВО

«…послушай голоса народа во
всем, что они говорят тебе; ибо не
тебя они отвергли, но отвергли
Меня, чтоб Я не царствовал над
ними; как они поступали с того дня,
в который Я вывел их из Египта, и до
сего дня, оставляли Меня и служили
иным богам, так поступают они с
тобою; итак послушай голоса их;
только представь им и объяви им
права царя, который будет
царствовать над ними»
(1Цар. 8:7-9)

Ввиду того, что в самом начале своего распространения Церковь
Христова была гонима и первые христиане ожидали скорого второго
пришествия Христа на землю, им было присуще убеждение в истинности и
непреложности таких слов Христа: «…Я Царь… <но> Царство Мое не от мира
сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались
бы за Меня, чтобы Я не был предан… но ныне Царство Мое не отсюда»
(Ин. 18: 37).

ХРИСТОС - ЦАРЬ

«…Я Царь… <но> Царство Мое не от мира сего;
если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы
за Меня, чтобы Я не был предан… но ныне Царство Мое не отсюда»
(Ин. 18: 37).

Однако с того времени, как христианство получило легализацию в Римской
империи всё стало меняться.
В обращении царя Константина к христианству многие увидели промысел
Божий. И в христианском сознании зародилась идея новой, уже христианской
теократии, наподобие ветхозаветной теократии, осуществляемой через царяимператора.
Позже появляется ещё одна новая идея - «разделения властей», и в то же время
их «симфонии». Власть в империи должна делиться на царскую (земную) и
духовную (небесную). И та и та – служит единственному Царю и первосвященнику –
Богу Иисусу Христу.
Символом «разделения и симфонии» становится двуглавый орёл.

СИМФОНИЯ ВЛАСТЕЙ
«Священство царствует над делами
духовными; царство
священноначальствует над
гражданскими».
Паисий Лигарид

Обряд «помазания на царство возникает не ранее VII века. Ему
предшествует обряд венчания на царство. А до этого императора просто
поднимали «на щите».

ПОДНЯТИЕ ИМПЕРАТОРА НА ЩИТ

В XV веке архиепископ Симеон Солунский объяснял
символизм этой процедуры следующим образом:
«поднятие императора на солдатский щит возносит
его над армией и народом, делая его
главнокомандующим и правителем».

Первым императором, над которым был совершен обряд венчания в
Византийской империи был Юлиан Отступник в IV веке. Тогда венчание (надел
венец на голову) совершил лучший солдат войска.

Фла́вий Кла́вдий ЮЛИА́Н (Юлиан II) (лат. Flavius
Claudius Iulianus; в христианской историографии Юлиан
Отсту́пник, лат. Iulianus Apostata; 331 или 332 — 26
июня 363) — римский император в 361—
363 годах из династии Константина.
Последний языческий император
Рима, ритор и философ.

Церковь принимает участие в обряде венчание с V века.
После провозглашения и поднятия на щите нового императора в царской
порфире проводили во внутреннее помещение, скрытое от посторонних, где
епископ или патриарх молился о нем и возлагал на его главу царскую диадему.
Император давал клятву беречь святую веру, заботиться о мире, благосостоянии
империи и Церкви, читал Символ веры.
Лев I Макелла (457–474 гг.) принимает новый царственный атрибут «боговенчанный» после
венчания патриархом Анатолием на царство 7 февраля 457 г.

Начиная с VII века «на щит» императоров больше не поднимают, а обряд
венчания переносится в храм, где и совершается во время Божественной литургии.

V ВЕК. ПАТРИАРХ АНАТОЛИЙ ВЕНЧАЕТ
НА ЦАРСТВО ЛЬВА ВЕЛИКОГО
Святой Анатолий —
патриарх
константинопольский (449
—458), автор ряда стихир.
Почитается в лике святых,
память в Православной
церкви 3 июля
(по юлианскому
календарю).
Лев I Макелла (или Лев Фракиец, Лев
Великий, греч. Λέων A′; лат. Flavius Valerius Leo
Augustus 401—18 января 474) — восточно-римский
император в 457—474 годах. Имел в народе второе
прозвище — «Мясник» (по двум причинам: из-за того,
что якобы был когда-то торговцем мясом, а также из-за
своей жестокости).

Большинство современных исследователей вопроса о «помазании на царство»
считают, что эта традиция пришла с Запада.
Традиция инаугурационного помазания монарха в Европе непосредственно
восходит к интронизации Пипина Короткого в середине VIII в. Ещё раньше, а именно во
второй половине VII в., помазание при возведении на престол совершалось у испанских
вестготских королей.
Пипин был помазан как король франков Бонифацием, архиепископом майнцским:
это произошло в Суассоне в ноябре 751 г. Вслед за тем Пипин был вторично помазан 28
июля 754 г. в Сен-Дени — на этот раз папой римским Стефаном II (тем самым
подчёркивалось значение именно папского помазания, что отвечает характерному для
римской церкви представлению об исключительном положении папы как наместника
апостола Петра).
Также предполагают, что первым помазанным царём стал король — узурпатор
Сисенанд (631-636 гг.), стремившийся к церковной легитимации своей власти и, очевидно,
нуждавшийся в особой форме выражения её законности, которая в традиции
христианства восходит ещё к Ветхому Завету.
Со временем установилась традиция императорской коронации и помазания в
Германской империи (помазывал уже сам папа), а также во Франции, Шотландии и ряде
других стран (помазывали местные епископы).
Существенно при этом, что как на Западе, так и в Византии инаугурационное
помазание предшествовало коронации. Можно предположить, что помазание
первоначально воспринималось как частичное обновление крещения, которое позволяло
затем коронуемому монарху принять венец как бы в новом качестве: на престол всходил
как бы новый, т. е. обновлённый человек.

ТРАДИЦИЯ ПОМАЗЫВАТЬ НА ЦАРСТВО
ПРИХОДИТ С ЗАПАДА
Пипи́н III Коро́ткий (лат. Pippinus Brevis, фр. Pépin le
Bref; 714, Жюпилл — 24 сентября 768, Сен-Дени) —
майордом франков в 741—751 годах, а затем и король
франков. Младший сын Карла Мартелла и Ротруды. Первый
король из династии Каролингов. Отец Карла Великого.
В 754 году Стефан поехал в Париж,
где заключил союз с Пипином
Коротким. В базилике СенДени папа помазал на
царство Пипина и его сыновей и
объявил короля
франков патрицием и защитником
Христианской церкви.
Сисенанд — король вестготов,
правил в 631 — 636 годах.

Помазание византийских императоров начинается позже, чем помазание
западных монархов, и есть все основания видеть здесь западное влияние.
По мнению ряда исследователей, помазание на царство впервые имело место в
Константинополе 16 мая 1204 г. при коронации Балдуина Фландрского (первого
латинского императора в Константинополе); этот обычай, как считают историки,
заимствовал основатель Никейской империи Феодор I Ласкарь, венчавшийся на
царство в 1208 г., после чего данная традиция прочно укоренилась в Византии…
Следует подчеркнуть, что миропомазание императора патриархом имело
огромное политическое и идеологическое значение. Инаугурационное
миропомазание отличало правящего монарха от императора-соправителя,
которого мог короновать сам монарх, но без миропомазания.

ВИЗАНТИЙСКОЕ ПРЕЕМСТВО
«В пользу Балдуина сыграли его молодость,
галантность, благочестие и добродетель, а
также популярность среди крестоносцев.
При венецианской поддержке он был избран
императором 9 мая1204 года и коронован 16
мая в соборе Святой Софии в церемонии
при участии византийского духовенства. Во
время коронации Балдуин был одет в богато
украшенные одежды…».
Феодор I Ласкарис (Ласкарь) —
император Никейской империи в 1208—1221 годах.
Феодор не сразу принял титул императора Никеи.
В Никеи не было патриарха: Иоанн X
Каматир после захвата Константинополя уехал
в Дидимотику, и таким образом, Феодор первые
годы своего правления использовал титул деспота.
25 марта 1207 в Никеи был избран
патриархом Михаил IV Авториан, который
короновал Феодора весной или летом 1208 года.

По мнению российского историка, археолога и профессора, нашего с вами
современника Олега Германовича Ульянова, инаугурационное миропомазание появилось в
Византии ок. 450 г., когда патриарх Анатолий (449–458) совершил церковное венчание
императора Маркиана.
Олег Ульянов не исключает, что традиция помазания на царство вообще может восходить
ко времени св. равноап. Константина Великого.
Автор ставит под сомнение широко распространённую точку зрения, что Византия
заимствовала обычай инаугурационного миропомазания у Запада после завоевания
Константинополя крестоносцами.
Так в своей статье «О времени возникновения инаугурационного миропомазания в
Византии, на Западе и в Древней Руси» О.Г. рассматривает аргументы относительно тезиса,
что инаугурационное миропомазание появилось именно в Византии. Однако следует отметить,
что, большей частью, автор делает свои выводы на основе предположений и косвенных, а не
прямых документальных фактах.
Первый более или менее удовлетворительный довод, в пользу своего исследования, автор
приводит, ссылаясь на письмо патриарха Фотия императору Василию I (868 г.), где прямо
сказано об инаугурационном миропомазании: «помазание монарха и возложение на него
рук». Помимо этого, - пишет автор своей статье, на помазание Василия I указывают надпись в
дворцовой палате Кенургион, а также анонимная похвала, составленная ок. 867–872 гг. В
данном контексте нельзя не упомянуть том, что в созданной Василием I Новой церкви хранился
рог помазания царя Давида, а само миропомазание библейских царей было со всеми
церемониальными подробностями изображено на миниатюрах, датируемых 880–883 гг.
Но это всё-таки IX в., а никак не IV.
Таким образом можно сказать, что вопрос о том, откуда берёт своё начало традиция
инаугурационного миропомазания остаётся на сегодняшний день открытым.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Автор иконографической
программы мозаики 1996
года в папской капелле
«Redemptoris Mater Chapel»
(Ватикан) к 2000-летнему
юбилею христианства.
Создатель церковно-археологического музея в СвятоПантелеимоновом монастыре на Святой
горе Афон в Греции.
Основатель и первый директор музея «Кадашевская
слобода» в Москве.
Председатель Всероссийского общества ревнителей
православной культуры.

Василий I Македонянин, ок. 811/836 — 29
августа 886) — византийский
император (867—886),
основатель Македонской династии.

Помазание на царство появляется в Московском государстве тогда, когда
Византии уже не существовало. И вплотную связано с идеей Москва – третий Рим.
По мнению одних исследователей первым на царство был помазан Иоанн Грозный.
16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась
торжественная церемония венчания, чин которой был составлен митрополитом
Макарием. Митрополит возложил на Ивана знаки царского достоинства: крест
Животворящего Древа, бармы и шапку Мономаха; Иван Васильевич был помазан
миром, а затем митрополит благословил царя.
По мнению одних исследователей, чин венчания и помазания на царство хотя и
был составлен митрополитом Макарием, по образцу чина венчания византийских
императоров в правление Иоанна Грозного в 1550 г., но сам Иоанн Грозный был
только венчан на царство, но не был помазан.
По распространённому мнению, традиция помазания на царство на Руси
начинается с поставления царя Федора Ивановича 31 мая 1584 г.

ИНАУГУРАЦИОННОЕ МИРОПОМАЗАНИЕ
В СВЯТОЙ РУСИ
Древнее «греческое царство» с его
боговенчанными правителями всегда было
образцом для православных стран, однако
оно пало под ударами неверных. Москва в
глазах православных русских людей
должна была стать наследницей
Царяграда-Константинополя.
Торжество самодержавия олицетворяло и
для митрополита Макария
торжество Православной веры, так
сплелись интересы царской и духовных
властей.
В начале XVI века все большее
распространение получает признание и
идея божественного происхождения власти
государя. Одним из первых об этом
заговорил прп. Иосиф Волоцкий.

Русские знали о том, что при венчании на царство в Византии совершалось
помазание миром, но при этом не располагали описанием того, как именно
совершался данный обряд в Константинополе; в результате помазание миром при
поставлении на царство был отождествлен ими с обрядом миропомазания.
Соответственно, если в Константинополе — так же, как и на Западе, — помазание
при коронации отчетливо отличалось от того, как совершается миропомазание, то в
Москве оба обряда оказываются абсолютно тождественными: речь идет, по существу,
об одном и том же обряде, т. е. о совершении того же таинства.
Так, в частности, если константинопольский патриарх, помазуя императора
(василевса), возглашал «Свят, Свят, Свят», то московский митрополит или впоследствии
патриарх, помазуя царя, произносил «Печать и дар Святаго Духа» (в позднейшей
редакции: «Печать дара Духа Святаго»), т. е. именно те слова, которые произносятся
при совершении таинства миропомазания; в Константинополе помазывалась
(крестообразно) лишь голова коронуемого монарха, в Москве же помазывали чело,
уши, перси, плечи и обе стороны обеих рук, причем каждый раз повторялись слова
«Печать и дар Святаго Духа», как это и принято вообще при миропомазании, (а
Алексею Михайловичу помазали даже бороду — по слову псалмопевца: «Яко миро на
главе, сходящее на браду, браду Аароню» (Пс. 132: 2).
Подобно тому как после крещения и миропомазания в течение семи дней
принято было не снимать белой крестильной одежды и не умываться, чтобы не смыть с
себя миро, так и царь после помазания мог умыться и сменить одежду лишь на
восьмой день; и т. п.

Стоит также отметить, что возглашение «Свят, Свят, Свят» отсылает к
ветхозаветной традиции (см.: Ис. VI, 3) и, в частности, к ветхозаветной традиции
помазания на царство; между тем слова «Печать и дар Святаго Духа»
очевидным образом соотносятся с традицией новозаветной. Если
возглашение «Свят, Свят, Свят» отмечает богоизбранность того, кто становится
царем (подобно тому как богоизбранными оказывались и ветхозаветные
цари), то провозглашение сакраментальных слов, произносимых при
миропомазании, уподобляет царя Христу, которого «помазал... Бог Духом
Святым» (Деян. X, 38).
Кстати будет сказано, что «помазание на царство» традиционно
рассматривалось в Византии как ограничение прав императора нормой
христианского закона, то есть император, приняв помазание от Церкви,
церковное благословение, уже не мог иметь, предположим, несколько жён,
не мог творить неправый суд, не мог предаваться незаконным увеселениям,
ристалищам и так далее. С течением времени, и особенно у нас в России,
помазание стало рассматриваться совершенно иначе — <…> как
предоставление императору каких-то прав по управлению Церковью».
Ещё одной особенностью, является то, что если на Западе, и в Византии
помазание венчаемого монарха предшествует венчанию в собственном
смысле (т. е. коронации, возложению царского венца), то в России оно
совершается после венчания.

ТРУДНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИИ
Миропома́зание (др.-греч. χρίσμα, лат. chrisma) —
священнодействие в христианских церквях;
является таинством в Православной, Католической, Древ
них восточных церквях и в некоторых протестантских
церквях; через которое верующему подаются
дары Святого Духа, укрепляющие его в духовной жизни.
По мнению Православной церкви, как
поясняет протопресвитер Александр Шмеман, речь
идет не о различных дарах Святого Духа, а о самом
Святом Духе, Который сообщается человеку как дар.
По мнению Католической
церкви, Святой Дух снисходит на
христианина в
момент крещения, а
конфирмация лишь углубляет
связь со Святой Троицей и
умножает дары Святого Духа.

Только в XIX в. русские богословы пытались хоть как-то оправдать вторичное
миропомазание царя тем. Они указывали на то, что как в Церкви есть разные степени
Таинства рукоположения (дьякон, пресвитер, епископ), так и вторично совершающееся
Таинство Миропомазания сообщает царю некие высшие Дары Святого Духа.
Однако такое объяснение не может быть принято православной Церковью, т.к.
повторное совершение Таинства Миропомазания нельзя считать каноничным.
Похоже, что подобная мысль появляется опять же под влиянием Запада, где с
определённого времени Таинство Миропомазания разделяется на две части. Сначала, после
крещения, его совершает священник – помазывает голову (не рассматривается как особый
обряд, только как символ того, что ранее Миропомазание совершалось сразу после
Крещения), а позже, во время конфирмации (сознательное исповедание веры), его совершает
епископ – помазывая чело. Можно предположить, таким образом, что помазание головы после
крещения могло связываться в западной церкви с идеей посвящения в «цари и священники», а
помазание чела — с идеей сообщения даров Св. Духа.

Одним из канонически правильных определений инаугурационного миропомазания,
на мой взгляд, следует считать определение протоиерея Александра Горского (1856 г.)
В святилище Божьем, среди избранных членов государства, священнодействием
запечатлевается державная власть, основанная на законе престолонаследия, от Царя
царствующих приемлет благословение Самодержец могущественной монархии, чтобы
быть живым орудием промышления Божия, слугой Божиим. Священным помазанием
обновляются духовные силы избранника Божия, чтоб он мог понести бремя великого
служения, чтобы его направлением в царстве земном приготовлялись граждане царства
небесного.

ПОПЫТКА ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ
После венчания (коронации)
царь приобретает
качественно новый статус —
отличный от статуса всех
остальных людей.
Миропомазание происходит
над тем же человеком, но в
новом качестве, и это новое
качество определяется
обрядом венчания.
Соответственно, венчание и
помазание на царство
определяют представление
об особой харизме царя,
специфическое для России.
В начале XX века (1908 г.) придворный протоиерей Дмитрий Соколов писал:
«Священное Миропомазание Царей есть священнодействие, в котором
сообщается им благодать Святого Духа для укрепления в выполнении высшего
служения на земле».

ВЫВОДЫ
• Помазание на царство – древний обычай, восходящий к
первому «помазаннику» Божьему царю Саулу.
• По мнению большинства исследователей, в Новозаветной
традиции возникает с VIII вв. на Западе. По мнению
меньшинства, возникает в V в., и берёт своё начало на Востоке.
• На Русь приходит не ранее XVI в. Первым «помазанником»
Божьим становится Иоанн IV Грозный.
• На Руси составляется особый чин инаугурационного
миропомазания, во многом непохожий на тот чин, который
сложился на Западе и на Востоке.
• Богословское переосмысление «помазания на царство» в
России следует считать открытым и в настоящее время.
• «Помазание» ни одной традицией не рассматривается как
Таинство, скорее как «священнодействие, направленное на
испрашивание благословения Божия на достойное несения
бремени великого служения».

