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Подготовлено по книге протоиерея Михаила Архангельского "О тайне

святого Елея. Исследование об исrорическом развитии чИfюсовершения
Елеосвящения··.

О происхождении наименования
таинства Елеосвящения
и о других видах помазания

Таинство Елеосвящения, совершаемое в Православ
ной Церкви над больными, имеет разные названия.

В церковно-богослужебных книгах оно именуется:
просто елеем, ибо так оно звучит в переводе с грече
ского; молитвоелеем или молитвомаслием, что соответ

ствует переводу с греческого; маслоосвящением. Послед
нее название

-

это очень древний русский, не совсем

точный, перевод слова "масло" с греческого

-

"елей".

Оно-то и вошло в употребление, но опять-таки с заме
ной русского слова "масло" на греческое "елей".
Таким образом, все эти наименования таинства
взяты с греческих, а греческие названия принадлежат

глубокой древности, ибо они имеются уже в чине та
инства

IX века.

На языке богословском и вообще литературном в

нашем Отечестве таинство это обыкновенно называ
ется Елеосвящением.
Слово усвоено таинству по тому существенному
признаку, что веществом в нем служит елей, освящен

ный молитвами по установлению Святой

Церкви.

Еще это таинство называется Елеопомазанием. Это
название образовалось на основании слов Святого
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Писания о помазании' елеем больных (Мк.
Иак.

VI, 13;

V, 14).

Эти два названия

Елеосвящение и Елеопомаза

-

ние- означают две существенные богослужебные час
ти таинства: освящение елея и помазание им, и потому

они употребляются для обозначения всего таинства
в целом.

В богословских системах принято называть таин
ство преимущественно Елеосвящение~~. ибо слово это,

как говорит в Богословии преосв. Феофан П рокопо
вич. весьма хорошо соответствует ю1к греческому на

именованию. так и обряду освящения елея.

В обыденном наименовании таинство елея называ
ется в нашем Отечестве соборованием-·- откуда и вош
ли в обиход слова: "соборовать", "собороваться", "по

собороваться''. Это оригинальное русское название
известно в нашей письменности с

XVI

века и усвоено

таинству по тому внешнему признаку, что оно совер

шается по чину соборно семью пресвитерами и при
собрании многих верующих.
Кроме таинства св. елея, в Православной Церкви
существовали ранее

и

имеются

ныне другие

виды

елеопомазаний, внешне сходные с ним. но не име
ющие мистириального

характера. Сюда относят

ся елеопома1ания: религиозно-обычные и перковно
обрядовые.

Миряне Православной Церкви берут елей в хра
мах 1в лампад у св. мощей, чудотворных и вообще чти-.
мых икон и им с верой и молитвой крестообразно по

мазуют себя и ближних своих. Это елеопомюание по
лучило свое начало в глубокой древности, ибо еще

в

lV

веке свт. Иоанн Златоуст убеждал слушателей

пользоваться им для своего блага и спасения.
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Это помазание имеет внешнее сходство с таинством
св. Елеопомазания. В том и другом случае употребля

ется св. елей, крестообразное помазание, и получает
ся, если Господу Богу угодно, исцеление. Помазание

елеем из лампад не есть таинство, ибо оно не установ
лено Господом Иисусом Христом в Св. Писании, но

также не представляет собой обряда церковного, ибо
Св. Церковь такого обряда не учреждала, а является
простым благочестивым обычаем верующих, возник
шим из церковного предания.

Елей, который употребляется при обычных помаза
ниях, не есть простой елей, но не есть и елей мистириаль

ный, ибо он не был освящен пресвитерами по чину та
инства; это елей, по выражению св. отцов и учителей

Церкви, святый, свое освящение он получил через упо
требление в храме, при священных богослужениях, в
лампадах перед св. мощами и иконами святых, по хо

датайству этих святых, при усердных молитвах к ним
верующих.

Еще более сходны с таинством св. елея те елеопо
мазания, которые совершались в древности и совер

шаются ныне подвижниками веры и благочестия.
Помазание, которое совершали подвижники, ока

зывало благотворное влияние, но не по существу и силе
своего действия, как в таинстве, а по силе чудотворно

го дара древних подвижников, по особому милосер
дию Божию к молитвам и благочестию помазующих и
к вере приемлющих помазание.

В настоящее время отдельного чина елеопомазания

в Православной Церкви нет, а есть чины елеосвяще

ния, входящие в состав других "Последований", имен
но: при крещении совершается благословение елея и
помазание им крещаемого перед погружением в воду;
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на всенощных бдениях в воскресные и празднич

ные дни также бывает благословение елея вместе с хле
бами, пшеницей и вином, и молящиеся помазуются
этим елеем.

Но эти установления, имеющие некоторое сходст

во, особенно крещальное, с таинством св. елея, суть
не только благочестивые обычаи, ибо совершаются
в св. храмах при собрании верующих по установлен
ным чинам,

-

но и не таинства, ибо не были установ

лены Господом, а являются обрядами церковными,
совершаемыми для блага, назидания и освящения
верующих.

"Последование св. елея", совершаемое в Православ
ной Церкви, не есть религиозно-обычное христианское
деяние, ибо оно совершается пресвитерами по особо
му церковному чину. но это также и не только церков

ный обряд. потому что сущность его заключается в
освящении елея и помазании им: при этоi\t таинство

установлено не авторитетом Св. Церкви. Чин Еле

освящения есть именно в собственном и точном смысле
таинство. ибо существо "Последования" успшовле
но Господом Иисусом Христом через св. апостолов. а
Св. Церковью. данной ей властью. только облечено в
'"Последовании'' в стройный и благолепный богослу
жебный чин молитв, чтений, песнопений и обрядов.
Принадлежностями всякого таинства почитаются:

1)

Божественное установление:

мый или видимый образ:

2)

какой-либо осЯ3ае

3) сообщение таинством душе

верующего невидимой благодати. Все эти принад
лежности имеет в основе своей наше "Последование

св. елея". Поэтому чиносовершение Елеопомазания, в
отличие от помазаний обрядовых, с древнейших времен
называлось таинством. Так называют его современ-
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ник с~т., Златоу~1'~~ хнн:ш Инffо1ке.н;~;и~.J, свт .. Григорий

Двоеслов 11 др. ~~а~~I{ный СИм,еон,' аР,хиеп. Фессалони

киИскИй (XV в.), Говорит: "Св .. елеИ-· один, а не много

(рюумея обрядовые чины своего времени), и священ
нодействие его

-

одно, и одно из семи таинств". Древ

ние называли таинством все чины своего времени, по

этому и нашему "Последованию св. елея" принадле
жит такое же наименование.

История появления
чиносовершения таинства св. елея

Чиносовершение св. елея дано нам Господом нашим
Иисусом Христом. Проповедуя Евангелие Царствия

Божия, Он в течение всего общественного Своего слу
жения непрерывно исцелял всяк недуг и всяку язю в лю
дех (Мф.

IV, 23).

По избрании же
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апостолов Спаситель, посылая

их проповедовать Царствие Божие, дал им власть, т.е.

благодать и право, це.1ш11и всяк недуг и всяку болешь и
повелел им применять эту власть, и подавать исцеле

ния болящим, сказав: Болящия uзцеляйте (Мф. Х,
и

1

8). Вот тот непосредственно-божественный источник,

из которого произошло, обособилось и постепенно

образовалось таинство св. елея и его богослужебное
чиносовершение.

Чин этот состоял из следующих элементов:

l) Совер

шителями его были св. апостолы, и не один, а два, из

бранные и уполномоченные Господом для проповеди
и исцелений. Прежде исцелений они предлагали на

роду учение о наступлении Царствия Божия и покаяния.

2) Лицами, приемлющими елеопомазание. были не все
7

слушатели проповеди, а только

-

больные из них. Без

сомнения, эти больные веровали в учение св. апосто
лов и приносили покаяние во грехах своих, как дела

ли, например, и крестившиеся от Иоанна Предтечи.

3) Веществом для совершения исцелений служит елей.
4) Образ совершения состоял в помазании св. апосто
лами больных елеем. 5) Следствием елеопомазания
были благодатные исцеления больных от всяких
болезней.
Конечно, у св. апостолов это был чудотворный дар,
но в соединении его с образом совершения елеопомаза

ния Господом положено было начало и основание бла
годати и обрядов таинства, ибо апостолы передали
эту благодать исцелений и обрядность пресвитерам
Св. Церкви. И при продолжении в Св. Церкви чудотвор
ного дара исцелений таинство св. елея продолжало су
ществовать наравне с чудотворными исцелениями, раз

вивалось в обрядах при жизни св. апостолов и после них.
Но тут возникает вопрос о центральном акте это
го

изначального

святоапостольского

чина:

почему

апостолы, получив заповедь исцелять болящих, нача
ли употреблять елей и помазание? В Св. Писании нет
прямого ответа на сей вопрос. Но, без сомнения, апо
столы мазали маслом не по практике еврейской, как

думают иудействующие ученые, а Сам Господь Иисус
Христос приказал употреблять елей и помазание, ког
да сказал св. апостолам: Болящия изцеляйте. Ибо при
повелении изцеляйте необходимо требовалось ука

зать внешний знак и способ исцеления, как это мы ви
дим в другом случае (Мк.

XVI, 18). Без этого указания

было бы непонятно, как совершать исцеления. Таким
знаком, очевидно, и было помазание елеем, которое
св. апостолы употребляли для исцеления больных.
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Святые апостолы, разделившись на группы по два,
пошли в разные места Иудеи, и не одна какая-либо
часть их, а все стали употреблять елеопомазание. Сле
довательно, они получили повеление об этом от Гос

пода тогда, когда еще были все вместе. Мысль эта
находит подтверждение в словах апостола Иакова:

... помазывать больных елеел1 во имя Господне (Иак. V,
14); - чем указывается, очевидно, на установление
помазания

Господом.

Двенадцать

апостолов

при

жизни и руководстве Спасителя, исцеляя по Его за

поведи больных в разных местах, никак не могли по
собственному, так сказать, почину и соглашению вве
сти в практику исцелений елей и помазание. Если бы
обряд этот, вопреки воле Господа, установлен был

лично апостолами, то он не мог бы подавать исце
лений, Господь отменил бы его, как действие само

чинное, и об этом событии св. евангелисты и апосто
лы не умолчали бы в своих писаниях, а -оно, напро
тив, заповедуется в них на все последующее время

(Иак.

V, 14).

Во всяком случае чин Елеопомазания

вопреки воле Господа не мог остаться в Его Св. Цер
кви и в качестве таинства получить повсеместное упо

требление.
Не вызывает ни малейшего сомнения, что совершав
шийся двенадцатью апостолами чин Елеопомазания

установлен Самим Спасителем, когда Он послал их на

проповедь Евангелия о Царствии Божием. Так верует
и свою веру исповедует Св. Церковь в молитвах "По
следования св. елея". Блаженный Симеон Фессалони

.кийский говорит: "Надобно сказать и о седьмом таинст
ве - св. елее, как оно преподано Спасителем нашим и
какую силу имеет. Он преподал это таинство, когда по

сылал учеников Своих по двое пред Лицем Своим, и
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,qa

они 1 как , г9,вотп;ся-,:, изщr-дше npo!Jp,fJ~дµ.~J::.
пока
ются (Мк. VI, 12У.. Видим: же, что и ел~f1 •. как тайну по-:
каяния, учреждает (Господь). И бесы .шюги изгоняху; и
.назаху Jrасло.н Jmoгu педу.жuыя, и изцелеваху (Мк.

13). Таким

VI.

образом, освященный елей преподается ка

ющимся и исцеляет недужных, и врачует не только

тело, но и души. И об этом свидетельствует брат Бо
жий, говоря: Болит ли ю110 в вас... отпустятся е.ну

(Иак.

V: 14-15).

Митрофан Критопул в "Исповедании

Греческой Церкви" писал против лютеран: "Таинство
св. Елеопомазания получило свое начало от Жениха и
Господа Церкви, как свидетельствует об этом св. Марк:

ибо как бы могли помазывать ученики, если бы им
не было повелено? От апостолов таинство сие переда
но и Церкви, как говорит божественный Иаков, и со
храняется ею до сего времени".
В настоящее время существует одно для всех случа

ев "Последование св. елея", в оглавлении которого оз
начено: "Последование св. елея, певаемое ... в церк
ви или в дому". Церковь поставлена прежде дома, и в
ектении на освящение елея имеется прошение "о свя

тем храме сем". Из этого следует, что Св. Церковь
поставляет храм Божий главным местом, первым и пре

имущественным для совершения над больными Еле
освящения. Пресвитеры и миряне должны твердо и нео

слабно исполнять это требование чина, как оно испол
нялось в древности: если больной может, то должен
сам или с помощью других прибыть в церковь. В цер

кви благодатно присутствует Сам Господь Бог. В ней
мы имеем ближайшими ходатаями за себя Матерь Бо
жию и святых. которым и молитвы положены в чине

св. елея. Божий храм есть для нас настоящая врачеб
ница всех наших недугов.
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Чин св. елея имеет свойство соборности, ибо дол

жен быть совершен соборно многими пресвитерами, а
потому и местом его совершения должна быть св. цер

ковь, как место собрания всех верующих: и пресвите
ров, и мирян. При богослужении Елеосвящения в цер
кви за болящего вместе с пресвитерами и ближними

его будет молиться все собрание верующих. Молясь
там за своего собрата, верующие и сами получат от

участия в благодатном священнодействии великое для
себя назидание в вере и благочестии. В церкви чин та
инства совершается с большей торжественностью, ве
личием и трогательностью, чем в каком бы то ни было
доме. Вообще всякое богослужение, отправляемое в
храме Божием, располагает и побуждает присутству
ющих и совершителей к поспешествуемым (усердным)
молениям к Господу Богу и святым.

Чтобы принять св. помазание в церкви, впавшие
в болезнь верующие должны прибегать к таинству
заблаговременно, пока еще имею~ ся у них силы посе
тить дом Божий. как и поступали древние христиане.
Блаженный Симеон Фессапоникийский

(XV

в.) пи

шет. что в его время "как скоро кто-нибудь из бра
тий вшшет в немощь телесную или то.11,ко душевную.

тотчас созывает пресвитеров церкви" для совершения
над ним Елеосвящения. Прю.1сры совершения этого
таинства в церкви. хотя и редки~. имеются и в нашей

церковно-отечественной жизни. Иеромонах Псков
ско-Печерского :\юнасть' ря отец Лазарь. славный и

назидательный подвпжниh. нашего века

(t 1824 ), удо

стоенный посещения и беседы благочестивым импе
ратором Александром

1,

в течение своей 90-летней

жизни несколько раз принимал таинство св. Елеопо

мазания в монастырской соборной Успенской церкви,
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где совершали таинство настоятель с братией. За трое
суток до кончины отец Лазарь так изнемог, что его

нельзя было тронуть с места, и тогда соборование
совершено было над ним в его келье.
По уставу "Последования", как мы видели, разре
шается совершение святого помазания над недуж

ными и в домах, но не по выбору или произволу
совершителей либо больных, а в таких обстоятель
ствах, когда совершение таинства в святой церкви
невозможно.

Невозможность бывает от разных причин, напри
мер в следующих случаях:

1) когда

в приходе есть клир, но нет храма (он за

крыт по ветхости, сгорел, еще строится);

2)

когда больной и при существовании храма так

слаб, что его нельзя привести в церковь;

3) когда приведение больного в церковь, с его сто
роны возможное, могло бы сопровождаться для него

опасностью и вредом со стороны внешних обстоя
тельств по причине отдаленности церкви от его жи

лища, неудобства путей сообщения, неблагоприятных
условий времени года и т.п.

В подобных случаях пресвитеры должны совершать
Елеосвящение для недужных по их призыванию в их
жилищах.

По требованию крайней необходимости таинство
Елеосвящения при обстоятельствах, благоприятству
ющих священнодействию, может быть преподано
болящим по их усердному желанию, хотя бы в со
кращенном виде, под открытым небом, на местах

благоприличных, например, на палубе корабля во
время плавания по морю, на поле брани во время
войны и т.п.
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О совершении и совершителях

Елеосвящения
Право и благодать совершать Елеосвящение св. апо

стол Иаков в чине Елеопомазания усвояет пресвитерам
церковным. Слово "'пресвитер"

-

греческое и букваль

но обо:шачает "старейший во3растом, летами''. Так,

например. св. апостол Павел писал к Тимофею: Стар
ца 1и! )'1\.оряй

(l

Тим.

V. 1: III

Ин.

1, 1).

Но не таким

старейшинам св. апостол Иаков поручает совершать
св. Елеопомазание, а. собственно. пресвитерам церков
ным. Под ними в апостольском и последующих веках

разумеются священники, а в смысле более обширном

-

епископы, чины церковной иерархии.
Под пресвитерами Церкви, в тесном смысле слова, с
апостольского века

(1 Тим. V. 17) постоянно

и неизмен

но на церковном и богословском языке разумеются чле
ны и чины второй степени церковной иерархии, т.е. свя
щенники, сотрудники епископов в совершении таинств,
принявшие от апостолов через прямых преемников их

-

епископов, право и благодать совершать таинства и в
числе их

-

Елеосвящение. Совершителями таинства,

согласно чину св. апостола Иакова, могут быть только

пресвитеры Св. Соборной и Апостольской Церкви, полу
чившие и сохраняющие каноническое посвящение, и не

состоящие под запрещением священнослужения. Бла
женный Симеон Фессалоникийский поучает. что та

инство Елеосвящения потому имеет благодать исцеле

ний. что его совершают "иереи, лица богоосвященные,
получившие в рукоположении силу Божию". Монах
пресвнтер (иеро:монах) также может в обители своей

совершать сие таинство с благословения настоятеля.

13

Апостол Иаков заповедал для совершения Елео
помазания

призывать

пресвитеров

церковных,

очевидно не одного, а нескольких, самого же числа их

не определил. Поэтому при историческом развитии
чина св. елея в
это

продолжение

сперва совершалось

многих

веков

несколькими

таинство

пресвитерами,

начиная с одного, без установления числа их, потом
за правило принято было, чтобы его совершали три
пресвитера, и, наконец, Св. Церковью установлено
навсегда седмеричное число совершителей.

Нынешний чин Елеосвящения имеет следующее на
писание: "Последование св. елея, певаемое от седми
священников ... ". Из сего следует, что семисвященст

во в настоящее время существует в богослужении
св. елея как общее правило, как закон, которому пра
вославные обязаны следовать. В Западной Церкви до

XIII

века в совершении обрядов св. помазания также

участвовали многие пресвитеры, но там обычай этот
не был твердым и общим.
Возникает вопрос: почему для Елеосвящения уста
новлено седмеричное число пресвитеров-совершителей?

Блаженный Симеон приводит следующие основа
ния, по которым Св. Церковь установила семисвящен
ство. "Думаю,·_ говорит он,

-

что это сделано в соот

ветствие седмеричному числу даров Духа, исчисляемых
у Исаии; или в соответствии с теми семью священни
ками Ветхого Завета, которые по повелению Божию

семь раз с трубами обходили Иерихон и разрушили
стены его так, как будто бы эти (иереи) хотели низло
жить град лукавый и твердые стены высот греховных".

В нашем Отечестве Елеосвящение и в прежние вре
мена и ныне совершается семью пресвитерами над ли

цами церковной иерархии: епископами, иереями и др.,
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и в монастырях

-

над иноками. Над мирянами Елео

помазание семью священниками прежде совершалось

часто, ныне же бывает весьма редко. Большей частью
Елеосвящение совершается ныне одним священником

даже в таких местах, где с удобством можно было бы
призвать семь пресвитеров. Такая несообразность ясно
изобличается древней практикой, постановлениями
Церкви и самым "Последованием" таинства. Никак не
следует допускать, чтобы исключения, дозволенные
нужды ради, брали перевес над законом, отменяли его
и тогда, когда такой нужды не имеется. Пресвитеры и

миряне обязаны совокупными силами заботиться и
друг другу способствовать в том, чтобы во всех воз
можных случаях Елеосвящение и над приходскими
людьми совершалось установленным числом пресви

теров или, по крайней мере, тремя. Уважение и. рев
ность к исполнению церковных правил найдут сред
ства и там, где нет достатоя.uого числа пресвитеров.

Веществом для помазандя болящих, -по свидетелр
ству св. евангелиста Марка
Иакова

(VI, 13)

и св. апостола

(V, 14), при установлении таинства

Елеопома

зания был елей, что в переводе с греческого означает
"масло". Ныне известны масла минеральные, расти
тельные и животные. Какое же из масел было приня

то тогда? В Св. Писании и в нашем "Последовании
св. елея" об этом не сказано ничего. Но по непрерыв
ному общему преданию и практике Св. Церкви извест
но, что то было масло не минеральное и яе животное,
но растительное, а из растительных

-

деревянное,

оливковое, добываемое из плодов или маслин олиs.ко

вого дерева (по латыни

"oliva") ..

Таинство Елеосвящения установил Господь Иисус
Христос, и Он же, конечно; назначил и оливковое масло
t 15

веществом для сего таинства. Отсюда вытекает следу
ющий прямой и простой ответ: воля Божия была пер
вопричиной того, что не какое-либо другое вещество

и не иное мас:По вошло в обряд мистириального пома
зания, а именно

-

оливковый елей.

Ясно, что Господь Бог не случайно, а промыслитель

но благоизволил, чтобы елей масличного дерева упо
треблялся при совершении благодатных действий и та
инств Его Св. Церкви. в том числе

-

и для таинства

св. елея.

Но воля Божия сообрюуется в своих действиях с
Премудростью Божi1ей. Премудрость же в назначении
оливкового вещества для таинства Елеопомазания от

крывается в том, что вещество это служит изображе
нием свойств Божиих, проявляющихся в Елеопомаза
нии; елей имеет важное значение в жизни человека и

соответствует благодатной силе таинства, через него

уясняется болящему все внутреннее значение св. пома
зания:

1) В отношении к Богу елей в таинстве Елеосвяще
ния служил образом благости и того особенного ми

лосердия Божия, по которому елеопомазуемому сооб
щается в таинстве исцеление от болезней и отпущение
грехов. В греческом языке самое слово "милосердие",

как явление благости Божией, происходит от слова
"елей", только, для отличия, с другой конечной бук
вой.

2)

Елей имеет важное значение в жизни человека и

соответствует силе таинства. Он считается в Св. Писа
нии существенным элементом жизни человеческой

на одном уровне с хлебом, вином (Втор.

12, 13

и

28; XI, 13-17;

Иоил.

11, 1-16)

-

1, 1-68; VII,

и водой. Сверх

этого общего значения оливковое масло имеет цели-
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тельные природные свойства. Оно, например, утоля

ет боли, смягчает опухоли, заживляет раны (Лк. Х,

34)

и т.п.

Принятый для употребления в св. таинстве оливко
вый елей своими естественными качествами должен

соответствовать своему высокому назначению

-

быть

символом святыни. А потому из разных сортов его
(низший. средний и высший) надлежит избирать наи

лучший по качеству, не подвергшийся порче и не быв
ший еще ни в каком другом употреблении, даже в цер
ковном.

-

светлый, чистый, без всяких посторонних

примесей.

В Константинопольской Церкви, издавна получив
шей отличительный титул

-

Великая Церковь, в сосуд

с елеем прибавляют для таинства красное церковное

вино. Вино прибавляется к елею по двум причи
нам. Первая

в воспоминание о евангельском сама

-

рянине, который возлил на раны избитого разбойни
ка елей и вино. Блаженный Симеон Фессалоникий
ский говорит: "Иерей читает молитву (освящение елея):
«Господи Боже наш, милостью и щедростами Твоими
изцеляяй язвы наши» -потому что (это таинство) на

поминает нам исцеление того избитого человека, ко
торого Иисус, родившийся от Девы Марии, исцелил

вином и елеем

«Кровью Своею и щедротами». Поэто

-

му некоторые в сосуд. прежде елея, наливают вино и чи

тается (означенная) молитва''. Вторая причина заклю

чается в словах

-

''Кровью Своею", которые соответ

ствуют слову "вино". а речение "щедротами''

-

слову

"елей". Не случайно и не по своему только рюмышле

нию блаж. Сю1еон упомянул слова "Кровью Своею".
Они имеются 11 во второй части второй молитвы на
освящение елея. где читается следующее: "Сотвори.
2

"(J l,!l!llCJ[(t'CtH'iOJ'OIЫllШ! .•
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Госrrоди (нас, пресвитеров), быти служИтелей Новаго
Твоего Завета над елеем сим, егоже усвоил еси честною

Кровью Христа Твоего", то есть вино прибавлялось к
елею не только в подражание деянию самарянина, но

потому, что таинство св. елея имеет благодатную силу
из-за страданий Спасителя, Его Пречистой Крови, про

литой на Кресте. Эта :идея символическя изображает
ся прибавкой к елею красного вина, пресуществляемо
го в Евхаристии в Кровь Христову ..
Можно ли. в случае отсутствия оливкового елея. для

таинства Елеопомазания взять какое-либо другое мас
ло,

-

также растительное и добрых качеств? Вопрос

чрезвычайно важен, ибо возможны обстоятельства. при

которых оливкового масла достать нельзя. и богосло
вы иногда занимали этим вопросом свое любомудрие.
Исследование может дать ответ безусловно отрицатель
ный: заменять оливковый елей другим маслом ни в ка

ком :случае не должно; Другое масло не имеет тех ка
честв, по которым, как выше разъяснено, оливковое
вещество усвоено таинству, и потому это другое масло

н~ будет соответствова:rь внутреннему достоинству та
инства св. елея. Оливковый елей искони 'назначен для

таинства Самим Господом Богом, употреблялся апос
толами, утвержден на все времена апостольским ус

тавом Елеопомазания и усвоен таинству почти двухты

сячелетней практикой Св. Церкви. Это масло составля
ет, таким образом, существенный элемент таинства, а
элементы такой важности не подлежат заменению. Пре

освященный Феофан Прокопович о таинстве Елеосвя
щения поучает так: "Материю сего священнодействия
составляет елей (Иак.

V, 14),

не какой-либо, но только

оливковый". Священнодействие над всяким другим
маслом, помимо оливкового, будет, по существу, непра-
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вильным и больному не принесет пользы. А чтобы не
подвергать больных лишению таинства, пресвитеры и
миряне во всякое время и на всяком месте обязаны иметь
в готовности и сохранности на случай надобности олив

ковый елей*.
Помазание больных в таинстве Елеосвящения совер
шается не простым елеем, над которым не было ника

ких иерархических действий, и не только благословлен
ным иерархически с молитвой, каким помазуются,
например, крещаемые и на всенощных бдениях все ве

рующие. Елей таинства должен быть предварительно
освящен призыванием Св. Троицы и наи-rием Св. Ду
ха, чтобы через помазание им снизошла на больного
благодать Божия, исцеляющая болезни и очищающая
грехи. Освящение елея составляет первый существен
ный литургический акт таинства Елеосвящения.

В нынешнем "Последовании" положены две молит
вы на освящение елея

-

"Господи, милостию и щед

ротами ... " и "Безначальне, вечне, святе святых ... ". Мо
литвы эти впервые становятся известными около

IX века

из чина Елеосвящения для больных, обнаро

дованного Гоаром. Первая из молитв такая же, как и
нынешняя, а вторая по содержанию похожа, но по

выражениям отличается от нынешней.

Молитвы эти составлены и приняты в употребление
для освящения елея гораздо ранее

*

IX века.

Вторая из

В последние десятилетия из-за невозможности по объектив

ным причинам достать оливковое масло в церковной практике
утвердилось правило исполиовать для таинства Елеопомазания
другие виды масел. как то: подсолнечное, кукурузное и даже ва

зелиновое. Теперь же, когда ситуация в нашей стране изменилась,

следует вспомнить об устоявшейся практике использования в этом
таинстве только оливкового масла.
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них "Безначальне, вечне ... " по своему началу относит
ся к глубокой древности, к первым векам христианства.
Полный состав нынешнего чина освящения елея,

изложенный в "Последовании'', в существенных своих

частях образовался в период времени от

IX до XVI

века.

Чин состоит: а) из ектении об освящении елея,
б) молитвы "Господи, милостию и щедротами Твои
ми". в) тропарей и кондаков, числом одиннадцать,

г) чтения Апостола из Соборного Послания апостола
Иакова о Елеопомазании, д) Евангелия апостола Луки

о милосердном самарянине. е) краткой сугубой екте
нии о болящем. ж) второй молитвы на освящение елея

"Безначальне. вечне. святе святых".". Этой молитвой
оканчивается богослужебный <lKT освящения елея. За
тем непосредственно начинается второй акт пшн

ства

-- елеопомазание

60.1ьного.

Евангелист Марк повествует. что св. ашктолы ма
зали недужных е.11еем (М к.

VI. 13 ).

и св. апосто~1 Иаков

заповедует пресвитерам пом:вывать елеем 60:1ьного
(Иак.

V. 14).

В Восточной Церкви практика по~·шзания отдель
ных членов тела первоначально установшrась в

IX

веке.

В чине Гоара того времени говорится. что священни
ки. совершавшие таинство. ПО}.1Юывали по порядку

чело, уши, руки больного. Из ·'Канона" Арсения Карф
ского

(IX

в.)

видно.

что

тогда

помазывались

на

главах чела (лбы) и чувствия, т.е. органы чувств. Окон
чательного определения.

долго не было. В

XV

какие органы помазывать.

веке по чину блаж. Си:\iеона ука

зано помазывать чело, чувственные органы на лице и

руки. Замечатес1ьно. что в древних чинах и писаниях
Восточной Церкви при исчислении отдельных органов
тела ни разу не упоминается о помазании св. елеем ног
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у больного. На основании же всей предшествующей
практики при окончательном установлении формуля
ра св. елея в "Последовании" нашей Русской Церкви
принято помазывать у больного в последовательном
порядке: чело, ноздри, ланиты (щеки), уста, перси
(грудь) и руки на обеих сторонах.
Помазание всех этих жизненных органов тела и
души имеет духовно-таинственный благодатный смысл
и значение. Помазанием св. елея через эти части тела

и органы сообщается; всему существу человека бла
годатная

сила

таинства

для

исцеления

всяких

его

немощей души и тела.
Но таинство подает еще помазуемому отпущение
грехов. Человек же согрешает и мыслями, и чувство
ваниями, и желаниями, и ощущениями, и словами, и

действиями. Благодать очищения и отпущения грехов
усвояется человеку через органы греха помазанием

чела, груди, уст, рук и т.п. Очищая от грехов эти орга
ны, св. елей освящает их, а через них

-

тело, душу и

всего человека. Блаженный Симеон Фессалоникийский,
разъясняя благодатное действие св. елея на отдель

ные органы, говорит: "Помазуется чело больного ради
внутренних помыслов и действий", и еще: "Когда по
мазуется чело, то освящается ум, помазуется лицо

-

во освящение чувственных органов".
В настоящее время в Православной Восточной Цер
кви Елеопомазание при одном и том же Елеосвяще
нии, одним и тем же освященным елеем, над одним и

тем же больным, на одних и тех же органах его тела
совершается по чинопоследованию семь раз.

Блаженный Симеон Фессалоникийский назначение
Церковью семи помазаний вместе с семисвященством
называет древним отеческим преданием, от Св. Духа,
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а основание

семи

помазаниям

видит

в

семи

дарах

Св. Духа, в семикратном обхождении Иерихона священ
никами, в семикратном молитвенном действии проро

ка Елисея, воскресившего умершее детище жены Со
намитянки, в семикратной молитве пророка Илип,

отверзшей небо.

·

Святая Церковь окончательно установила семь пома

заний. Число это должно оставаться неизменным. бу
дет ли Елеосвящение совершаться пресвитерами в чис
ле менее или более семи. Если при совершении таин

ства бывает восемь и более пресвитеров. то больного
помазуют только семь 1п них. остальные участвуют

лишь молитвенно в тайнодействии. И если освящение
елея совершают три. два, даже один пресвитер. то по

мазание бывает все-таки семикратное.
Почему же Елеопомазание действенно 11 благодат
но, даже если его совершает. как и весь чин таинства.

только один пресвитер'? «Потому,
вой Скрижали", -

-

говорится в "Но

что один совершает помазание силой

всей Церкви, служителем которой является и которую

собой представляет,

-

ибо вся власть Церкви содер

жится в едином священнике».

Такое объяснение слишком обширно, да и несоглас
но с учением Святой Церкви о субъекте (носителе) ее
власти. Действенность таинства объясняется закон
ностью его совершения. Единоличность совершителя
таинства допускается

Святой Церковью, как выше

доказано, в случае крайней необходимости, и один
тогда совершает все то и так, что и как положено для
семисвященства.

Поэтому действенность помазаний и всего таинства
не сокращается в своей благодатной силе, пребывает
всецелой и полной.
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О времени совершения Елеосвящения
Всегда ли можно совершать Елеосвящение над боль
ными? Нет ли в течение года таких дней, например,
праздников, в которые, как это установлено относи

тельно брака, сообщение таинства воспрещалось бы?
И нет ли в течение суток, дня и ночи, таких часов, к
которым оно, подобно литургиям, приурочивалось бы,

а в прочие часы возбранялось? Прямых и раздельных
ответов на эти вопросы нет ни в Св. Писании, ни у древ
них св. отцов, ни в церковных постановлениях, ни в

чинах таинства. Молчание же есть качество отрица

тельное, при котором неизбежны недоумения, вопро
сы, спорные рассуждения и, пожалуй, отложение со
вершения таинства с одного времени на другое

-

как

со стороны больных, так и его совершителей. Поэто
му необходимо выяснить и дать ответ на означенные
вопросы.

Основания для решения вопросов содержатся в апо
стольском чине Елеопомазания, в соответствующих

местах Св. Писания и частично в церковных обычаях
совершения св. елея.

Апостол Иаков пишет: Болит ли кто в вас, да при
зовет пресвитеры церковныя .... В словах этих кос

венно узаконивается и время совершения Елеопомаза
ния пресвитерами, т.е. его должно совершать тогда,

когда верующий болеет, находится в тяжкой болезни.
А болезни, как известно, не различают времен, пора
жают людей во всякое время. Поэтому и таинство Еле

освящения должно совершать без различия во всякое
время, когда бы ни потребовало того состояние боль
ного. Скажем яснее: это таинство можно совершать в

праздники и в будни, и в посты, и в дни непостные, во
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все часы дня и во всякое время ночи. В годичном круге
церковного времени нет ни такого дня, ни такого часа,

в которые, в смысле церковных правил, было бы воз
можно возбранить совершение Елеосвящения для боль
ных.

Подтверждение этого поло'жения о совершении
Елеосвящения во всякое время находим в учении и

примерах Самого Учредителя сего таинства, Господа

Иисуса Христа. В Его время фарисеи и книжники де
лали различия дней, назначая будни для исцеления
болезней, а в субботу, так как это был день празднич
ный, запрещали своим единоверцам искать помощи от

болезней. Шесть дний есть, в няже достоит дела
тu,

-

выразил эту доктрину к народу один из их ста

рейшин

-

в тыя убо приходяще целитеся, а не в день

субботный (Лк.

XIII, 14).

Сам Господь Иисус Хри

стос, как видно из Евангельских повествований, не при
урочивал Своих исцелений ни к дням, ни к часам, а

подавал их во всякое время, когда Или просили Его об
этом, или Он находил Сам больных и милосердовал о
них, например, в еврейскую Пасху (Мф.
субботы (Лк.

VI, 7-10),

XXI, 14), в

в другие праздники Иудейские

(Ин.

V, 1-9), тем более в будни в течение дня, вечером,
при захождении солнца (Лк. IV, 40) и вообще в позднее
время (Мф. VIII, 16).
Относительно же совершения Елеопомазания в
посты, мы имеем пример в обычае Восточной и нашей
Церкви преподавать св. Елеопомазание всем веру
ющим в такие великие постные дни, как Четверток и

Суббота Страстной недели.
Так как Елеосвящение может быть совершено в цер
ковном отношении во всякое время, без различия дней
и часов, то верующие могут и должны без стеснения
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прибегать к таинству сему всегда, как только откроет

ся неотложная потребность в нем, а пресвитеры обяза
ны сообщать это благодатное врачевство по их при
зыванию, не отлагая чиносовершения на тот или дру

гой день, или вместо, например, ночи на часы дня. Так,
по

воспоминаниям

Московский

современников,

Василий

Иоаннович,

великий

отец

князь

Грозного,

ночью свящался маслом.

О лицах, не имеющих права
совершать Елеосвящение
Исторической практикой и догматическим учени

ем Св. Церкви право совершать Елеосвящение усвое
но только членам и чинам первой, высшей, и вто
рой, средней, степени иерархии, то есть епископам и
пресвитерам, имеющим каноническое посвящение и
не состоящим под запрещением священнослужения.

Отсюда следует:

1)

Таинства этого не могут совершать те епископы

и пресвитеры, которые получили почему-либо кано
нически неправильное посвящение или находятся под
запрещением священнослужения, или сами подверг

лись ему (например, беглые "попы" у старообрядцев),
или, наконец, вовсе потеряли свой сан.

2)

Таинство ни в каком случае не могут совершать

члены и чины третьей, низшей, степени иерархии, а
именно: архидиаконы, протодиаконы, диаконы и тем

более иподиаконы, церковнослужители, чтецы. В ис

тории никогда не было и быть не могло примера тако
го совершения, и вопрос этот никогда не подвергал

ся обсуждению. В "Постановлениях Апостольских"
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замечено, что диаконы только служили при освяще
нии елея,

которое совершали епископ и пресвитер.

Блаженный .Симеон лишь кратко и мимоходом сделал

замечание, что в его время больные созывали для Еле
освящения пресвитеров потому, что они, а не диако
ны, получили силу совершать таинства.

3) Не могут совершать Елеосвящения иноки, не име
ющие пресвитерского сана, миряне - члены Св. Цер
кви. Если древние аввы и нынешние подвижники по
мазывали и помазуют елеем приходящих к ним, если и

сами миряне по вере и благочестию употребляли и

употребляют помазание елеем из лампад, то это бла
гочестивые обычаи, а не таинство, которое невозмож
но совершать без принятия благодати священства.

4) Наконец, таинство не могут совершать: лжеимен
ные епископы и пресвитеры, получившие свои чины в
еретических

и раскольнически.х сектах,

например,

члены и чины австрийской белокриницкой лжеиерар
хии; миряне, носящие в разных ересях, расколах и сек
тах титулы епископов и пресвитеров, данные им их

общинами, например, в секте штундистов; такие ми
ряне-самозванцы, которые обманно выдают себя за
лиц, якобы имеющих священный чин, как это бывало
в среде старообрядцев.
К лицам означенных категорий верующие не долж

ны и обращаться за совершением Елеосвящения. Чи
носовершение их, как безблагодатное и беззаконное,
не может принести ни малейшей пользы и вменяется в
тяжкий смертный грех как совершителям, так и при

емлющим их действия. Для и~бежания такой великой
погрешности не следует доверять себя таким людям,
православное священническое достоинство которых

неизвестно, не удостоверяется подлинными каноничес-

26

к1-1:ч:и грамотами православных иерархов и которые не

имеют от местной епархиальной власти разрешения на
священнодействия в ее пределах,

-

но должно всегда

прибегать к своим церковным пресвитерам, поставлен
ным иерархическими органами Св. Церкви.

Когда может быть преп~ дано верующим
Елеосвящение
Святые апостолы, как мы в11дел11, совершали Елеопо
мазание, по заповеди Г('СП(\1а, то.1ько над. больными.

Согласно с эти:--1, апост,)Л Иаков установил совершать
чин Елео1ю!\tазан11я .'ш1:1ь над немощными и больны
ми. Не!\ющ11 и боле·зш1

---

вог те физические условия,

при которых над верующш.ш до.1жно быть совершено
таинство св. елея.

1) С точки зрения христианской религии и нрав
ственности болезни происходят от двух причин. Одни,
по попущению Божию, поражают верующих в силу ес
тественных, стихийных влияний, в непредвиденных

случаях, вследствие неосторожности и т.п. Другие же

прямо посылаются Промыслом Божиим либо для ис
пытания веры и утверждения верующего в добре, либо
для наказания за грехи, ради исправления и спасения

грешника (Иов.

XXXIII, 19-26).

Елеосвящение долж

но быть преподаваемо всем боль~ым такого рода, даже
и тем, которые страдают по своим грехам, если грехи
эти не ставят страдающих в разряд кающихся, что вы

ясняется на исповеди, которая обязательно соверша
ется перед Елеосвящением. Основание для Елеопома
зания таких больных находим в примере Спасителя,
который исцелил двух расслабленных, страдавших
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болезнями вследствие своих грехов с отпущением оных.
Также и Елеосвящение установлено и совершается для

двух целей: для исцеления от болезней и отпущения
грехов.

2)

Другие же болезни человек по своей злой воле

причиняет себе сам: или своими руками, или через дру
гих. К последнему разряду относится намеренное чле
новредительство, принятие ядовитых веществ, покуше

ние на самоубийство, раны, полученные от других во
взаимно злонамеренном единоборстве, драке, кулач
ных боях, на дуэли, в грабительствах, разбоях, оскоп
лениях и т.п. Больные этого рода низводятся по пра

вилам Св. Церкви в разряд кающихся и потому теря
ют право на совершение Елеосвящения впредь до рас
каяния и разрешения от церковной епитимии, или до
принятия при случае смертной опасности последнего
напутствия.

3)

По двойственному составу природы человечес

кой болезни разделяются на телесные и душевные,
тесно связанные между собой. Болезни тела поверга

ют в болезненное состояние душу, а болезни души, в
свою очередь, отражаются болезненными ощущени

ями и страданиями в теле. Елеосвящение должно быть
сообщаемо и в тех, и в других болезнях вопреки од
ностороннему и голословному мнению, якобы оно
служит врачевством только для тела исключительно.

Медицина, врачуя телесные болезни, тщательно ис
следует, лечит, облегчает и вылечивает нередко серь
езные душевные болезни. Господь наш Иисус Хри
стос Сам исцелял всякие болезни и эту благодать ис
целений даровал св. апостолам, а они без ограниче
ния ее объема передали ее Св. Церкви в таинстве
Елеопомазания.
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Душевные болезни не являются собственно болез
нями души, субстанции нематериальной, а, как дока

зывает наука о них (психиатрия), суть болезни нервные.
Нервы же, в свою очередь, суть органы телесного со

става. Следовательно, так ~азываемые душевные бо
лезни, в сущности, болезни телесные, и во многих слу
чаях без всякой психической причины вызываются
чисто телесными состояниями, например, болезнями

крови, брюшными страданиями, атрофией, даже силь
ными зубными болями и т.п. Только особенность этих
телесных недугов состоит в том, что показателями па

тологического состояния в них являются расстройства
душевных отправлений.

4) От душевных болезней надо отличать похожие на
них. так называемые нравственные (моральные) состо

яния души: сильную скорбь. безутешную печаль. гнев
ное настроение. продолжительную 3адумчивость. тос

ку. дух уныния и т.п. В этих состояниях. вопреки мне
ниям. встречающимся в письменности. таинство Еле

освяшения не должно быть преподаваемо. ибо это не
суть болезни. которые и:;.~еют свою причину в органи
Liеском расстройстве. а состояния души. происходящие
большей частью от внешних причин. напри!\~ер. вслед
ствие потерн родных, жительства вдали от родины. от

о,гщночества. расстройства житейского б:шгосостоя
ния. преследования от врагов и т.п. Д1я уврачевания
этих состояний должны быть приняты меры только

нравственные: утешение. увещание. назидание. беседы.
чтение. молитва. труды. занятие добрыми делами. по
сещение святых ~~ест и т.п.

В обихо;:щом ~шении православных и письменных

источниках нередко встречается мысль. что Елеосвя

щение следует сообщать только опасно больным.
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которым грозит опасность смерти. Отсюда вытекает
мысль, что до наступления опасности, когда еще име

ется надежда на выздоровление, прибегать к таинству
якобы не следует. Мысль эта отражается и в жизни
верующих. Приходится часто слышать, видеть, а в био

графиях и некрологах читать ·о совершении Елеопо
мазаний в такие минуты, когда лица, в них описывае
мые, после тяжких и даже продолжительных страда

ний находились уже в безнадежном состоянии, даже
при последнем издыхании. Это мнение несправедли
вое и неправославное. Оно принадлежит римско-като
лической церкви, которая на Тридентском соборе
установила для католиков совершать последнее пома

зание не иначе, как исключительно над опасно больны

ми. С Запада мнение это перешло в Россию и особенно
распространилось через "Требник" Петра Могилы. В
Восточной же Церкви никогда такого учения не бьшо.
В нынешнем "Последовании св. елея", греческом и рус
ском, нет ни одного указания, даже намека, чтобы

объектом Елеопомазания исключительно был безна
дежно или опасно больной.

О лицах, принимающих Елеосвящение
Пресвитеры должны преподавать Елеосвящение не
всем и каждому по желанию, а только лицам, име

ющим требуемые для этого качества и находящимся в
условиях, определяемых существом таинства. Качества
эти и условия содержатся в чине св. апостола Иакова,
вытекают из него и касаются следующих трех состоя

ний недужного: религиозно-нравственного, физичес
кого и психического.
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Елеопомазание можно и должно подавать только

чадам: Св. Соборной и Апостодьской Православной
Церкви. «Должно наблюдать,;-. r.оворится в "Право
славном Испощщании",

-

ч~:р,{}ы больной, приступа

ющий к таинству Елеосвящения, содержал православ

ную и кафоличесJ<ую веру». l;Iтак, ис~;юведание пра
вославной ~еры 1;1 вообще пр~надлежность к Церкви

Православной дают верую щи~. право на принятие Еле-

. освящения

в числе: прочих таинств. Поэтому в древ

них церковных чинах этого таинства, восточных и за

падных, положено было читать "Символ веры" при
богослужении Елеосвящения, причем молитву эту, по
некоторым чинам, произносил сам недужный перед
принятием св. помазания

1)

..

К помазанию св. елеем по чину таинства не мо

гут быть допущены, ни в каких случаях и ни под ка
кими условиями ранее Св. Крещения, иноверцы (иудеи,

магометане д язычники, хопЦ5ы находились в тяжко
болезненном состоянии или если бы дали пресвитеру
слово принять по выздоровлении православную веру).

2)

К Елеосвящению не мorr:мr быть допущены ранее

Св. Крещения оглашаемые Св. Церковью. Таинство су
ществует для действительных членов Св. Церкви, уже
.

r/

.

находящихся в ее составе, а оглашаемые, хотя и веру-

ют во имя Христово, хотя искренно желают и готовят
ся к принятию православной веры, еще не вступили в
лоно Св. Церкви, не состоят в числе чад ее и потому не

имеют прав на благодатные ее учреждения. Аз ec.itь
дверь,

-

говорит Господь Иисус Христос, -Мною аще

ю110 внидет, спасется: и внидет и изыдет, и пажить
обрящет ... Аз приидох, да живот и.мути лишше и.;иут
(Ин. Х,

9-10). ОглашаемыежестоятещеусейДвери, не

вступили чрез Нее во двор овчий, в Христову Церковь,
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а потому еще не стяжали права пользоваться па.житя

.ми или благами, таинствами ее.

3)

К таинству св. елея не могут быть допущены. без

присоединения к Св. Церкви по установленным чино

положениям, верующие и крещеные во имя Христово,
но принадлежащие к инославным Церквам. исповеда
ниям. ересям, расколам. сектам.

4)

К таинству св. елея не должны быть допущены те

из православных, которые отступили от Св. Церкви по
своему произволу или по внешнему принуждению, и

которые властью Церкви отделены от нее. Таинство

установлено только для полноправных членов Св. Цер
кви, а отступившие и отсеченные теряют все церков

ные права. следовательно, и на принятие Елеосвяще
ния. Такие люди не иначе могут быть елеопомазаны,
как

после

вторичного

вступления

их

в

число

чад

Божиих через совершение над ними установJ1енных
чинопоследований, после исполнении епитимии и
окончательного разрешения от нее.

5) Из православных не могут быть допущены к Еле
освящению нераскаявшиеся и ожесточенные грешники.

По видимости они имеют внешнее право на принятие

таинства. ибо находятся в составе Св. Церкви, но у них
нет внутренней правоспособности к таинству. Для при
нятия его требуется вера. сердечное сокрушение, истин
ное и полное покаяние в грехах с решимостью испра

виться и жить благочестиво. Нераскаявшийся же и
ожесточенный остается непреклонным и упорствует в
свое.1 греховном состояшш. внутренно н существенно

прерва:1 cвoii сою3 со Св. Цt>рковью п понн1у нс l\южет
быть ;:ю11ущен к принятию Елеопо:-.1юшшя.

6)

Наконец. 1г3 членов Св. Церкви нс :-.югут быть

допущены к св. елею кающиеся. т.е. проходящие сте-
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пени церковного покаяния, публичного или тайного,
например, отлученные от таинств и молитв церковных,

а также и отлученные только от причащения Святых
Таин. Таинством Елеопомазания могут пользоваться

только полноправные члены Св. Церкви, а кающиеся
лишены участия в таинствах и молитвах, следователь

но, и в Елеосвящении.

Апостол Иаков обязанность принимать Елеопома
зание возлагает на всех верующих, к какому бы зва
нию и состоянию не принадлежал кто-либо из них: Бо
.1ш11 .ш щ110 в вас. да призовет пресвитеры .... Тут ни для
кого нет исключений, все члены Церкви должны обра
щаться к таинству: и пастыри, и пасомые. и правители,

и подчиненные.

-

все подвержены болезням, нет чело

в.~ка на земле, uж·е... не со?решит (Еккл.

VII. 21 ). Значит.

всем одинаково вожделенна и благопотребна благодать
исцелений и отпущения грехов. обетованная в Елеосвя
щении. Поэтому таинство во все времена и на Востоке,
и на Западе было приемлемо всеми членами Церкви и
всем им преподавалось. В чине Елеосвящения Теодуль

фа Орлеанского сказано. что елеем все могут быть по
мазуемы: и клирики, и миряне, и мужчины, и женщины.

и дети. В римско-католической церкви последнее пома

зание также обязательно всегда совершалось и ныне со
вершается над мирянами и клириками. над епископами

всех степеней и папами. если только не застигнет кого
из пап внезапная кончина.

Кроме ранее приведенных фактов представим ·щесь
1п нсторш1 еще некоторые. н 1ю;пверждение пред\1ега.

Сохршш:юсь ск:лшше об о.:ню:\r Ш)':\!ене конца

YI

ве

ка Евге1цс. что он бы.:r Ь1еопо\rа·шн. В ж1пнеоrшса
юш К.1олс1ьды !! Гснегу1цы

(VI

в.) пшорнтся. что на;~

ШЕ\111 нресвитерю1и совершено бы:rо ·Ь1е01ю\ш·3шше.
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Преподобный ФеодорС:гудит(VПl-IХ вв.) внушал бра

тии своей обихели ц.тяжких боле3нях пользоваться
Елеосвящением, и они• принимали сие таинство. Сам
св. Феодор перед .блаж~нной кончиной своей

(826

г.),

после принятия Св. Таин, принял по обычаIQ св. Елео
пома3ание.

Епископы нашей Церкви св. по.мазюще принимают

по обычаю в мантия~, .без всяких сщ1щенных облаче
ний, а клирики, монах11 и миряне в обычн1>1.х своих оде
яниях, новых и чистых.

О лицах, которым Елеосвящение
не может быть сообщено
Так как таинство Елеосвящения установлено и со

вершается только для благодатного исцеления боль
ных от тяжких недугов, телесных и. душевных, то. с

одной стороны, оно не ·может быть сообщаемо всем
здоровым, а, с другой, не должно быть совершено над
умершими.

.· ",

В древности бывали примеры, когда здоровые, при
сутствуя при Елеосвящении больных, просили пресви
теров допустить и их к св. помазанию для получения

благословения Божия и освящения или для утоления
какого-либо легкого недуга, облегчения душевных
страданий и скорбей. Снисходя на просьбы, священ
ники помазывали и здоровых, читая над ними те же

молитвы, что и над больными. Думают, что этот обы
чай получил свое начало в Восточной Церкви около

V-VI

веков, так как его употребление имеется в прак

тике коптов, отделившихся от Св. Церкви после 451 го
да, яковитов, отступивших в
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VI

столетии.

Господь Иисус Христос, установивший это благо
датное врачевство, сказал: Не требуют здравии врача,
но болящии (Лк.

V, 31), где ясно

выражается и та част

ная мысль, что духовное врачевство должно сооб
щаться только болящим. Поэтому древний обычай
помазывать

здоровых св. елеем,

освященным для

больных, и практика совершать Елеосвящение для

небольных по их желаниям воспрещены Св. Церковью.
Запрещение это выражено в правиле

163 Номоканона

при "Большом Требнике", которое гласит: "Маслоосвя
щение не бывает за канон, разве

-

точию за недуж

ных, по Апостольскому уставу". Правило это имеет
такой смысл: "Елеосвящение бывает по канону (пра
вильным, законным) лишь тогда, когда совершается

по Апостольскому установлению (Иак.

V, 14) над боль

ными", а не над здоровыми или умершими. В "Архи
ерейской грамоте" заповедуется священникам: "Над
здравыми никако же дерзати творити Елеосвящение".
В настоящее время не совершается ни полный чин Еле

освящения для здоровых по желанию кого-либо из них,
ни помазание здоровых при совершении таинства над

больным.
Елеопомазание не должно преподавать здоровым на

случай предстоящих в будущем опасностей, болезней,
смерти, например, при отправлении в плавание по во

дам, в опасное путешествие по суше, на войну, во вре

мя повальных болезней (чумы, холеры и т.п.).
В нашем богослужении для отправляющихся в ко
раблеплавание и путешествие имеются особые молеб
ные пения. Они могут быть соединены с литургией, за
которой отправляющиеся, приготовившись, могут

принять Св. Таины на потребу их предприятий, как это
и выражено в молитве о причащении.
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Есть мнение. что Елеосвящение может быть совер
шено над здоровыми, но дряхлыми старцами, у кото

рых сама старость есть болезнь. В нашей письменнос

ти мнение это появилось в первый раз в 'Требнике"
Петра Могилы с таким пояснением: "Хотя бы преста
релые и изнемогающие от старости иного недуга и не

имели". Считаем нужным заметить, что это мнение не
принадлежит Православной Восточной Церкви, а бук
вально взято и переведено Петром Могилой из латин
ских источников. Сам "Требник" Могилы не канони
зован Церковью к употреблению в настоящее время, а
мнение о помазании безболезненных старцев не отно
сится к существу таинства. касаясь только исполни

тельной его части. и потому мнение сие подлежит об
суждению с точки ·~рения православного Елеосвяще

ния. Старость сама по себе. в сущности. не является
боле3нью. Это просто че;ювеческий возраст. как. на
при:-.1ер. отрочество и т.n. И дрях.1ые старцы при весь

русскому крестьянину было

-- например, о..:що:-.tу
J 30 лет. 114 лет было :мо

нахине в Иерусалиме.

лет Бюффону--·-- мory·r

ма

·.шачительном дол·о;rепш.

I 90

по;1ь·.юваться свойственным их во·3расту здоровьем. не

испытывать болезней и даже умирать безболезненно.
от одной старости. Спрашивается: на каком же осно
вании. почему и для чего в старости, проходящей бе3
боле·зней, можно считать Елеосвящение обязательны~1

пли необходимым?
Елеосвящение по православному чину должно со
вершать над верующими при их старости и дряхлости

R

тех лишь случаях. когда их постигает определенная

тяжелая болезнь или тяжкое болезненное состояние.
Тогда Елеосвящение сохраняет свой бJ1агодатный
сыысл и значение. Пресвитеры молятся, чтобы Господь
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исцелил старца от постигших его недугов, телесных и

душевных, и для спасения его продлил бы время его
жизни при свойственном и старости здравом состоя
нии тела и души.

Из общего правила о несовершении Елеосвящения
над здоровыми существует одно следующее исключе

ние. В Православной Церкви совершалось и ныне со
вершается Елеосвящение над всеми, над целым собра

нием верующих, без отделения здоровых от больных,

и совершается таинство торжественным образом в
св. храмах в великие дни, именно

-

в Четверток или

Субботу Страстной недели самими епископами при
участии пресвитеров.

Каким путем установилось это священнодействие?

Святитель Димитрий Ростовский объясняет, что оно по
явилось и существует "по обычаю затвержденному цер

ковному, а не по писанному преданию''. Это значит,
что общее Елеопомазание, совершаемое на Страстной
неделе в Четверток или Субботу, установлено обыча
ем Св. Церкви, который повторялся, постепенно вхо
дил в разных местах в силу и практикой усвоил себе
твердое существование.

Также не имеет никакой основы ни в Св. Писании,
ни в предании св. апостолов освящение елея для умер

ших. Оно не было принято всей Св. Церковью, а су
ществовало только в некоторых поместных православ

ных христианских обществах. Но и в этих обществах
оно не признавалось единодушно всеми верующими

обязательным, а совершалось только некоторыми, по
произволению. Многие епископы прямо запрещали

совершать сей обряд в своих епархиях. Поэтому по

становление патриарха

Никифора

Исповедника о

несовершении Елеосвящения над умершими хотя и
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постепенно, но возымело свою законную силу во всей

Восточной Церкви. и обряд повсюду вышел из упо
требления.
В наших источниках запрещение это выражено
в

"Номоканоне''

при

Большом

Требнике:

··над

умершими маслоосвящения да не дерзаеши творити

отнюдь'', а в греческом тексте этого же правила при
бавлена и причина

-

законопреступление. Правило

запрещает совершать маслоосвящения над умершш.ш

как по обрядово1\1у чину. так

II

по чину таинства. а по

тому следовало прекратить совершение таинства Е;1е

освященIIя над больныы. ес~1п он скончался во время
его совершения.

11

не ПО\tа'3Ьrвать yl'.1epшIIx. не возлп

вать на них остаток св. елея. которым ош~ по чину та

инства пома~шны были во вре;-..1я бо.;1с·ш11.

Таинство Е.,1еосвяще11ия не может бып. совершено
над м:1аденцам11. В молитвах чиносовершснпя испра
шивается оставление всех грехов недужного и прегре

шений. вольных и невольных. Но младенческому во3расту грехи не вменяются Богом. и покаяние для детей

этого вшраста не положено Св. Церковью.

С какого же во3раста или года можно преподавать
это таинство детям? В древней Восточной Церкви, по
свидетельству архиепископа Теодульфа

(VIII

в.), оно

сообщалось детям, вышедшим из младенческого воз
раста.

На основании естественных законов развития по
нашим церковно-гражданским правилам положено

младенческое состояние детей признавать до семи

лет. С семилетнего возраста дети допускаются у нас

к принятию Св. Таин, как и возрастные, т.е. с пред
варительным приготовлением (говением) и испо
ведью грехов по церковному чину. Итак, первый пре-
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дельный год, с которого Елеосвящение может быть
преподаваемо детям,

-

первый год отрочества. Ра

нее этого времени приводить детей к св. помазанию

ни в каком случае не следует. Основанием служит

каноническое правило св. Тимофея Александрийско
го, которым постановлено, чтобы дети. бывшие в
иноверной религии, с семилетнего возраста, подоб

но возрастным, допускались к принятию Св. Креще
ния после надлежащего оглашения применительно
к их разумению.

В отношении к разуму таинство Елеосвящения не

может быть преподано таким больным. которые на
ходятся в сумасшествии, будут ли то юноши, возму
жалые или старцы (разумеется, обоего пола).
В отношении к воле Елеосвящение не должно быть
совершено из возрастных над такими больными, хотя
бы они и находились в здравом уме, которые не жела
ют принять его, отказываются от таинства, противо

действуют его совершению. Такое нежелание больных

может происходить от слабости илИ отсутствия внут
ренних убеждений в догматах веры и таинства, от
неправильного разумения их, от разных предрассудков

относительно Елеосвящения, а иногда по безотчет
ным прихотям (капризам) воли болящего. Но оста
вить такого больного без таинства не будет делом,

согласным с духом христианской веры и любви.
Окружающие одр болезни своими попечениями род
ные. знакомые, врачи, сестры милосердия, а главным

образом пресвитеры обязаны доказать тщету пред
рассудков боль·ного, упорядочить его душу, изъяснить
обязательность, смысл и истинное значение таинства,

показать его спасительные плоды и всячески убеждать

к его принятию, обращаясь с молитвой ко Господу
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Богу о вразумлении немощного. В "Православном
Исповедании" в объяснении пятого дела христиан
ского милосердия: болен (бех), и

(Мф.

XXV, 36)

nocemucme

Мене

в обязанность православным постав

ляется "советовать ему (больному), чтобы он с со
крушенным и умиленным сердцем, ИGПоведав гре

хи, которые как человек соделал, причастился Пре

чистым Тайнам и принял Елеосвящение по обычаю
Церкви.

Нельзя совершать Елеосвящения над больными, ко
торые находятся в безсознательном состоянии. В та

кое состояние больные впадают во многих болезнях
головного мозга, в агонии и пр. При безсознатель

ном состоянии больного таинство будет состоять
только из одного объективного элемента, т.е. обряда
совершения, но при отсутствии субъективного учас
тия и психической способности лица к восприятию
благодати таинство не будет действенно, а значит
и не подаст благодатную помощь. Елеосвящение

-

не чудотворный дар, а дающаяся один раз благодать
Божия. Чудотворный дар и мертвых возвращает к
жизни. Но единожды действующая благодать усвоя
ется лишь при условии ее восприятия душой челове

ка. Но воспринять благодать эту не может тот, у кого
при

священнодействии

над

ним

очи

закрыты,

уши глухи, уста онемели, ощущения нет, разумение
прекратилось, волевое хотение отсутствует, сознание

и самосознание замерло. Если нельзя совершать
Елеопомазания

при

безсознательном

состоянии

больного, то оно не может быть совершаемо в част
ных или временных явлениях безсознательности, на
пример, во время сна, в припадках эпилепсии, в ле
таргии и т.п.
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О соединении с Таинством св. елея
последнего напутствия

С древнейших времен христианской Церкви совер
шение Елеосвящения одновременно соединялось с по
следним напут~твием болящего, т.е. преподанием ему

Св. Таин после предварительной исповеди и разреше
ния грехов. Несомненная древность этого подтверж
дается тем, что после

V века

так делалось повсюду в

Церквах Востока и Запада. А это есть вернейшее дока
зательство, что христиане приняли соединение напут

ствия с Елеосвящением от древней Церкви. Но это со

единение не было установлено как обязательное ни
правилами, ни практикой Св. Церкви, потому что

больные не всегда принимали св. помазание перед
смертью, когда требовалось напутствие.

Соединение напутствия с Елеосвящением не имеет
обязательной силы, а потому эти два священнодействия
совершаются раздельно в разные времена: Елеосвяще

ние

-

в период наступления тяжкой болезни, как бла

годатное врачевство, а напутствие

-. как залог вечно

го блаженства, ввиду опасности смерти.
Здесь возникает вопрос практики: как соединять
напутствие с Елеосвящением, в каком порядке эти свя
щеннодействия должны следовать одно за другим и как

должны быть совершаемы? В истории это случалось
по-разному. Цезарий, пресвитер Арелатский, в

VI

веке

поучает своих слушателей в случае болезни сперва при
нять Тело и Кровь Христову, а потом помазать тело

елеем. Феодор, архиепископ Кантерберийский

(t 690),

давал пресвитерам иное наставление по этому предме

ту: "От больных, находящихся в опасности смерти,
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должно требовать исповедания грехов ... быв помаза
ны (после сего) св. помазанием елея, да сподобятся они,
по установлению св. отцов, приобщения напутствия,
то есть Св. Таин".
По практике Греческой Церкви недужные также
сперва исповедуются и разрешаются от грехов, потом
освящаются мистириальным елеем и по совершении
освящения принимают напутствие.

Совершать же это должно таким образом. Сперва
исполнить все "Последование" чина исповедания гре
хов по "Требнику", потом совершить все "Последова
ние св. елея" с обрядом испрошения прощения боль
ным и, наконец, по чину ''Како причастити больного"
(Требник, гл.

14), прочитав три молитвы ко Причаще

нию, преподать ему напутствие. Положенная же в чине
исповедь с молитвой опускается, как и замечено там

после молитв ко причащению: "Аще будет больной
прежде сего исповедаться (а он исповедался перед Еле

освящением), то (иерей) абие (прямо после молитв)
причащает его Св. Таин".
Но этот порядок подлежит изменению в тех случа

ях, если больной находится в явной опасности смерти
и мог бы в продолжение Елеосвящения скончаться.
Тогда прежде должно преподать ему напутствие, а по

том совершить Елеопомазание.
В тех случаях, когда последнее напутствие не соеди
няется одновременно с таинством Елеосвящения, та

инству этому обязательно должно предшествовать по
каяние и исповедание грехов со стороны недужного
перед пресвитером.

Об обязательности исповеди перед Елеосвящением в

Восточной Церкви повествует блаж. Симеон Фессало

никийский: "Согрешив, мы Приходим к божественным
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мужам и, принося покаяние, совершаем исповедь пре

грешений; по повелению их мы приносим Богу св. елей.

Когда же и молитва приносится, и елей освящается, по
мазуемые елеем обретают отпущение грехов''. В другом
месте тот же учитель Церкви объясняет, о каком елее
здесь говорится: ''Отпущение грехов даруется и через
исповедь всегдашнюю, и чере3 св. елей (таинства), ког

да бы он ни совершался, и Причащением Тела и Крови
Христа н Бога нашего. если лх1ько приступал христи
анин к сим последним (таинствам) после покаяния".

Здесь исповедь поч11пtеп:я перед Елеосвящеш1е:-.1 такой
же обЯ3ательной для отпущения грехов. как 11 перед при

нятием Св. Таин. В самом описании Елеосвящения
блаж. Симеон 1плагает ·по так: «По окончании "Кано
на" (св. елея) бывает ... отпуст, после которо1·0 тот. 11а;1
кем совершается св. елей, у всех просит прощения. де

лая тrи 3емных поклона в честь Троины ... и во утверж
дение прощения,

полученного в покаянии

...

и иереи

трижды изрекают ему прощение».

Но исповедь не входила в состав чинов св. елея н
совершалась отдельно от них по особому последова
нию, как самостоятельное таинство. Поэтому не во всех
чинах о ней упоминается, но всеми она предполагает

ся и требуется, ибо везде в чиновных молитвах испра
шивалось у Господа через св. помазание отпущение
грехов кающемуся.

Основания, по которым исповедь с Апостольского
века соединялась с Елеопомазанием и предшествова

ла ему, довольно разнообразны, и каждое из них име
ет важное значение.

Во-первых, Елеосвящение есть таинство, сообща

ющее верующему вообще благодатный дар Св. Духа.
Для принятия Елеопомазания, как вещественного знака
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благодати, христиане в древности, если было можно,

омывали свое тело и облачали его в чистые одежды,
как делается это и ныне. Тем более перед принятием
благодати Елеопомазания необходимо очистить пока
янием душу и тело болящего от всякой греховной
скверны плоти и духа и утвердить его в решимости

жить благочестиво, по заповедям Божиим. Покаяние
и исповедание грехов, как необходимое условие для
принятия благодати Св. Духа, требуется перед совер
шением всех христианских таинств, например, креще

ния, миропомазания, причащения, священства, брака
и равного им

-

елеосвящения.

Во-вторых, болезни, для исцеления которых уста
новлено св. помазание, суть порождение греха. Неред
ко люди делаются недужными вследствие личных сво

их грехов, невоздержания, чревоугодия, гневливости,

пренебрежения к святыне, гордости и т.п. Таинство же
Елеосвящения совершается над болящими как для ис

целения их от порождений греха, т.е. болезней душев
ных и телесных, так и для отпущения им самых грехов

и всецелого их освящения. Для восприятия и усвоения

такой благодати необходимо предшествующее таин
ству покаяние и исповедание грехов перед Св. Цер
ковью с разрешением их.

В-третьих, исповедь перед Елеосвящением необхо
дима потому, чтобы не преподать таинства тому, кто

не имеет права и способности к принятию его: невер
ному, иноверцу, оглашаемому, проходящему церков

ное покаяние, отступнику, безбожнику, лицу здорово
му, т.е. никакой болезни не имеющему, потерявшему
сознание и т.п. С другой стороны, исповедь необходи

ма, чтобы сподобить св. елея больного, потерявшего
на то право, но теперь способного воспользоваться им.
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В-четвертых. наконец, покаянием, исповедью, со
крушением о

грехах,

разрешением их,

решимостью

жить по запо~едям Божиим привлекается к недужно

му то великое милосердие Божие, которое Испрашива
ется в молитвах чина с совершением св. помазания.

В настоящее время в нашей Церкви обязательно
требуется исповедь недужного перед совершением Еле

освящения. В книге "О должностях пресвитеров", в от
делении "О тайне Елеосвящения". заповедуется: "По
неже отпущение грехов и вера во Иисуса Христа. жи
вая н спасительная. не бывает без истинного покаяния.
rюто:..1у больной преж;_1,е Елеосвящения да приуготовит
себя истинным покаянием и. исповедав грехи. разре
Шt'нш: да приимет". В ··православном Исповедании··

говорин:я. что должно 1-ш6:1юдать. чтобы пере;J: таин
ствоч Г;1еосвящения "бо н.11ой исповедал грехи свои

пере.а свяшеннико:-.t. ,~,уховником своим··. П реосвя
щенны!i Макарий св1с1етеm,(ТR)'ет: "Доселе в Право
славной Церкви каждый 11рноупающий к таинству

Елеосвящения предварите:1ыю очшпает себя от грехов
чрез исповедание их пред опюм духовны\r''. Эту испо
ведь пресвитеры до:1жны совершать по "Последованию
Исповедания''. изложенному в ··требнике" (гл.

7).

Елеосвящение имеет и сходство. и различие с таин

ством покаяния. собственно, в отношении к отпущению
грехов. Сходство с покаянием состоит в том. что само

Елеосвящение имеет покаянный характер. ибо елей освя
щается. как скюано в молитве о нем. в совершенное из

бавление недужного от грехов. В Елеосвящении содер

жатся молитвы. сходные с :\-юлитвами "Последования
исповеди··. а в :-.юлитвах св. помазания испрашивается
недужному, действите,1ьно подается и в заключение

чина пресвитерами объявляется отпущение грехов.
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Различие же с покаянием заключается в том, что в са
мом чине св. елея нет устной исповеди грехов перед пре

свитерами, нет молитвы разрешительной от грехов. Здесь
грехи недужного не удерживаются возложением на него
епитимии, а отпускаются ему по молитвенному предста

тельству пресвитерства через помазание св. елеем.

Существо в обоих таинствах едино

-

отпущение

грехов, но способы отпущения весьма различны. В

покаянии отпускаются только грехи, без исцеления бо
лезней, в Елеосвящении же исцеляются болезни с от
пущением грехов.

Какие же это грехи?
Грехи тайные, то есть происшедшие в верующем

вследствие общечеловеческих немощей, без его воли
и помимо его ведома об их греховности. Грехи эти,
неведомые самому грешнику, не могли быть испове
даны пресвитеру, и требуется очищение от них, как

молился об этом св. псалмопевец: Грехопадения кто
разумеет? От тайных моих очисти мя (Пс.

XVIII, 13).

По буквальному переводу с еврейского: "Кто может
вникать в погрешности неумышленные? Очисти меня
от неведомых ошибок", то есть это те грехи, которые

бьmи причиной болезни, но болящий не знал о них или
не почитал их за грехи.

Такие грехи, которые недужный, по давности совер
шения, по забывчивости, или почитая маловажными
и т.п., не исповедовал пресвитеру, хотя искренно рас

каялся бы в них, если бы вспомнил и осознал свою ви~
новность. Именно об этом говорится в увещании пре
свитера, приемлющего исповедь: "Аще ли что скрые
ши от мене, сугуб грех имаши".
Такие случаи и обстоятельства грехов, которые бо
лящий по своим тяжким немощам не мог раскрыть
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пресвитеру или не может теперь загладить добрыми

делами, постом. молитвой, мююстыней, удовлетворе

. нием

обиженного, испрошещrем прощения, примире-

, ",. ··

нием и т.п.

Такие грехи, которые могли явиться в болящем пос
ле исповеди (в помыслах, чувствованиях, движениях,
словах) и тяготить его душу.

Наконец. и исповеданные грехи, особенно .тяжкие,

могутбезпокойть совесть болящего, колебать веру его
в отпущение их, ослаблять надежду на милосердие
Божие, приводить в уныние.

Такое совершенное избавление недужного от гре
хов в Елеосвящении блаженный Симеон Фессало
никийский

называет

также.· окончательным

отпу

щением их.

о ПОВ1:0РЯемост.и таИНС!Ва ..
i

.Елеосвящения
По догматическому учению нашей Церк:nи:. Еле
освящение есть таинство повторяемое, т.е. над одним

и тем же членом Св. Церкви оно может быть соверше
но в течение его жизни несколько раз.

Повторяемость Елеосвящения вытекает из его бла
годатной сущности. Елеосвящение не имеет, как кре

щение и миропомазание, печати неизгладимой, ибо
усвояется человеку не на всю жинь, а по единичному слу

чаю болезни, для исцеления ее и отпущения грехов. Но
раз принявший благодать св. елея и выздоровевший мо

жет опять подвергаться тяжким болезням и не может со
вершенно избежать грехопадений, хотя бы и несмерт

ных. Отсюда снова является потребность в Елеосвящении,
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и оно должно быть повторно преподаваемо ему для ис
целения от болезни и прощения грехов.
Повторяемость Елеосвящения и прежде, и ныне огра
ничивалась некоторыми условиям. Так, относительно

повторяемости его в чинах Западной Церкви ХП -- XIII

веков бьuю сказано: '"Больной не ·помазывается дважды
в течение одного года". В нашей Церкви основой такого
же суждения служит болезнь: '"Не должно совершать
Елеосвящение вторично над одним и тем же лицом в

течение одной и той же болезни, как бы она ни была
тяжела и сколь бы долго ни тянулась''. В первый раз

такое положение письменно выражено было в '"Треб

нике" Петра Могилы в следующей форме: "Во едином
и том же недузе тайна сия (св. елея) да не повторится.

разве аще (недужный), долзе болезновав и к здравию
пришед, паки в беду смертную впаднет". Смысл тот, что
вторично Елеопомазание может быть преподано однаж
ды елеосвященному в таком случае, если он, выздоро

вев после первого помазания, опять подвергнется смерт

ной беде, а в одной и той же болезни над одним и тем же
лицом таинство это не должно повторяться.

О совершении Елеосвящения
одновременно над многими больными
Если Елеосвящение не должно быть совершаемо над
одним и тем же больным в продолжение одной и той
же болезни, то, напротив, его можно совершать одно
временно над многими верующими. страждущп:-.ш од

ной или различными болезнями.
Такое положение вытекает 1п содержания сююго

"Последования св. елея''. В древних его мо,1нтвах. мо-
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лебном пении, освящении елея, Елеопомазании благо
дать Св. Духа испрашивается не одному только, а для
многих помазующихся, следовательно, одно соверше

ние таинства может быть распространено на многих
больных. Наглядное подтверждение этому дается в
прежнем обычае Церкви преподавать св. помазание,

кроме больных, всем присутствующим, а также в со
вершаемом ныне на местах в Четверток и Субботу

Страстной недели общем: м:аслоосвящении для всех, же
лающих сподобиться св. по:\шзания. Если многие здо
ровые могут

приступать и

получать

помазание при

одном и том же чиносовершении св. елея, то тем: бо
лее таинство это может быть за один рю преподано
многим: больным, для которых оно и установлено.

Аналогичный пример м:ы видим в таинствах Креще
ния, помазания св. Миром: и Причащения, которые при
одном: священнодействии преподаются одновременно
многим: верующим:.

Совершение таинства одновременно для многих
больных может потребоваться в общественных лечеб

ницах, при скоплении по каким-либо причинам: мно
гих страждущих, а также в частных домах, при заболе
вании нескольких членов семейства, как бывает, на
пример, во время эпидемий. Но таинство должно быть
совершено по чину.

Об обязательности
чиносовершения св. елея

Таинств Св. Церкви семь, и каждое из них при опре

деленных обстоятельствах и случаях жизни обязатель
но для верующих.
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Преосвященный Феофан Прокопович в ''Богословии''
разделял таинства Нового Завета на три разряда, го
воря при этом, что будто бы таинства принятия свя
щенства

-

посвящения в церковный чин, церковного

венчания и Елеопомазания зависят от свободного вы

бора каждого христианина, а значит необязатель
ны; мысль эта абсолютно неверна. Христианин может
не искать церковного чина, но если он желает при

нять его на себя, посвящение становится для него обя
зательным, но и тогда оно зависит не от его произво

ла, а от иерархической власти, которая может отказать

ему в его желании. Христианин может всю жизнь свою
оставаться девствующим, но как скоро он желает всту

пить в брак, церковное венчание делается для него обя
зательным. Так и таинство Елеосвящения при опреде

ленных условия имеет для_всякого верующего обяза
тельную силу. К его чиносовершению православных
христиан в случае тяжких,болезней обязывает не толь
ко 'сама природа, но прежде всего Св. Писание и. уче
ние Св. Церкви.
Для человека-христианина принятие св; помазания

совершенно естественно и является обязанностью, ко
торая непосредственно вытекает из существенных и

основных законов природы человеческой. Впав в тяж
кий недуг, человек силой самой природы обязуется
принимать все законные и полезные средства, веще-

- ств.енные

и духовные, к_· восстановлению своего здо

ровья и сил. Болящие, по слову Спасителя, требуют
врача (Лк.

V, 31).

. _,

В Св. Писании обязанность принимать Елеопома
зание и совершать его изложены в самом литургичес

ком чине. Апостол Иаков, обращаясь к верующим,

_говорит:

Болит ли кто в вас, да призовет пресвитеры

церковиыя, и да Jиолшпву сотворят над mш... (Иак.

V; 14).

Слова да призовет относятся ко всякому тяжко боле
ющему верующему, а да .но.штву сотворят над mш

-

к пресвитерам Церкви. В обоих же случаях выражается
не совет, исполнение или неисполнение которого за
висит от произвола верующих, а заповедь, повеление,

налагающее на больного в тяжком состоянии обязан
ность принять Елеопомазание, а на пресвитеров совер

шить его для исцеления болезней и отпущения грехов.
Но всякий закон, предписывающий что-либо положи

тельное, воспрещает нечто противное. Св. Писание не
допускает человеческий произвол в распоряжении та

инством Елеопомазания, а ставит совершение его в

обязанность тяжко болеющего верующего.
Учение Св. Церкви об обязательности Елеосвяще
ния видится в свидетельствах св. отцов, учителей и

писателей церковных, каковы св. Кирилл Александ
рийский, свт. Златоуст, Цезарий и др. "Всякий христи
анин,

-

говорит блаж. Симеон Фессалоникийский,

-

должен стараться совершить св. елей над собой и при
зывать иереев Божиих, и просить их, чтобы они моли
лись за него и помазали его елеем". В "Православном
Исповедании" говорится: "Больные прежде всего дол
жны стараться очистить исповедью свою совесть и при

общиться Св. Таин, приняв наперед со всяким благо
говением св. Елеосвящение". Здесь обязательность
Елеосвящения ставится наравне с обязательностью
покаяния и причащения.

Обязанность принимать святое помазание явля

ется не только нравственной,

но и церковно-ка

нонической. Она содержится в общем требовании
Св. Церкви исполнять все ее уставы и чинопоследо
вания в назначенное для них время и в определенных
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обстоятельствах. Не исполняя обязанность в отноше
нии св. елея и сознавая это, болящий сам испытывает
укоризну совести, сожалеет и кается о своем упущении,

а главное -лишает себя благодати Божией, даруемой
таинством.

Что может оправдывать христианина в неисполнении

заповеди о прпняпш св. елея? Сомнение ли в благодат
ной силе и действенности таинства? Но сомнение это
не имеет никакого основания и есть грех против веры

в силу Божию. в немощах совершающуюся

9).

(II

Кор. Xll.

Дума ли. что таинство влечет за собой Сl\tерть? Но

такая дума есть пустой предрассудок и несогласна с
существом таинства. которое, подавая совершенное

избавление от грехов в наследие Царствия Небесного,
в случае смерти даже желательно для христианина. Или
нежелание получить исцеление и быть здоровым? Но
такое нежелание есть грех против естественных и ре

лигиозных обюанностей христианина к самому себе

(Еф.

V. 29),

к телу и душе. Желание не оставаться бо

лее в живых. желание смерти? Но такое желание про
тивно высши:\1 распоряжениям Промысла Божия. в
руках Которого находится наша жи·шь и смерть. и Ко

торый Сам назначает каждому человеку определенное
число дней его (Сир.

XVII. 2).

Наконец, личная при

хоть больной души и воли? Но такое отношение к вере
предосудительно для человека-христианина и уничи

жительно для св. таинства. Нее такого рода причины
не оправдывают уклонение от помазания св. елеем. ибо
один грех не оправдывает другой. а только удваивает

тяжесть в1шовности, ибо к греху бе:шричинного укло
нения от таинства прилагается греховное и3винение

для у1сюнения. и сшгается двойной грех. увеличенная
ответственность.
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Неисполнение болящим обязанности приобщиться
к таинству Елеопомазания не ставится в осуждение

Господом лишь в таких случаях, когда недужный сво
евременно и искренно желал, но не мог удостоиться
таинства по независящим от него препятствиям, напри

мер, в случае отсутствия пресвитеров, внезапности

смерти и т.п. Но, по выражению свт. Златоуста, "Гос
подь и дела приемлет, и намерение целует, и деяние

почитает, и предложение хвалит". В таких случаях и
одна вера недужного милосердием Божиим вменяется
ему в оправдание (Рим.

IV, 3).

О проявлении

благодатных даров Елеосвящения
в жизни приемлющих таинство

Правильное совершение Елеосвящения сообщает

благодать Св. Духа душе и телу всех, приемлющих бла
годать эту с верой, покаянием, благочестивым приго
товлением и расположением. Благодать таинства про

являет себя в духовной, телесной и внешней жизни
вполне ощутительным и даже видимым образом.
Так, помазанные св. елеем, как в дни св. апостолов,

так и в последующие времена, исцеляются от болезней
и совершенно выздоравливают,

-

о чем свидетельству

ет преосв. Макарий, а всякий может удостовериться из

множества устных повествований совершителей таин
ства, лиц, принимавших св. помазание и присутство
вавших при чиносовершении св. елея.

Если же, по промышлению Божественному, не все
гда бывает полное выздоровление, то часто подает

ся от Господа через таинство св. елея облегчение от
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телесных и душевных страданий на долгое или крат

кое время,

о чем также имеются письменные факты,

-

ясно доказывающие действие благодати Божией в этом
таинстве. А такое облегчение составляет величайшее
благо для безпомощно страждущего тяжкими бо
лезнями и дает ему возможность и силы привести в

порядок свои дела, позаботиться о своей душе и сво
ем спасении.

Кроме исцеления и облегчения болезней, таинству
св. елея усвоена благодать Божия отгонять душевные
недуги, поднимать. возвышать и укреплять духовную

деятельность и мощь человека, подавленного телесным

изнеможением. Ибо в Апостольском чине сказано о
елеопомюанном: "Воздвигнет его Господь". Букваль

ный перевод греческого глагола "воздвигаю" означа
ет поднятие болящего от одра к выздоровлению или

облегчению болезни, а в отношении к душе значит так
же "возбуждаю", "'укрепляю". "воолушевляю". Плоды

Е1еопома·зания обнаруживаются и в этом последнем
смысле. Ибо если после принятия таинства недужный
и не получает вьвдоровления или облегчения. то при
обретает душевный мир. спокоПствие совести. твер
дость и мужество духа. легче переносит свою боле:шь.
борется против искушений. отраднее смотрит на бу
дущее. всецело предается воле Божией.
Наконец, Елсос1,:!Iцение подает верующему совер

шенное избавление от грехов его в наследие Царствия
Небесного. А спасение души и наследие Царства Небес
ного есть верховное благо. конечная цель нашего
бытия. Грехи налагают на человека нравственное раб
ство, узы. мрак темницы, тяжкое бремя. Яко беззако11ия .ноя,

.ною,

-

яко

говорит псалмопевец,

бре.ня

тяжкое
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-

превзыдоию ?.rzaвy

отяготеиш

на

.нне

(Пс. ХХХVЦ. 5)"Цо-русскомr переводу это,означµет~
~

что ОСЗЗШШIJUЯ ..Н(J.UЛревысu1'LИ гО.Юf!У ..НОЮ, /\.([К тя.же.юе

бре.ня отяготели на "ши!. Так человек благочести
вый, имеющий чуткую совесть, со·шает тяжесть и бре
мя грехов, гнетущих и сокрушающих его душу. Поэтому.

когда таинство св. елея подает совершенное избавле

ние от грехов верующему. то бремя их отпадает от него.
Этот дар благодати Божией выражается в недужном и

им непосредственно чувствуется, ибо он приобретает
после св. помазания покой совести и благодушное на
строение. Приидите ко Мпе вси труж·дающиися и обре

"нененнии,

-

воспоминаются слова Спасителя в одной

.молитве Елеопомазания, - и Аз упокою вы (Мф. XI.
28), т.е. сниму с вас тяжесть грехов ваших и подам вам
мир душевный.

Но на чем же покоится наше убеждение. что опи
санные

выше

проявления

благодати

совершаются

именно чином таинства? В этом убеждает всякого по

следовательность событий. Исцеления являются после.
совершения таинства, следовательно.

подаются его

благодатной силой. Если, например, после принятия

вещественных лекарств получают облегчение от болез
ней, то это приписывается действию лекарств, хотя

подчас составляет непостижимую тайну. То же

-

и в

Елеосвящении. После совершения таинства больной в
той или другой мере и степени получает душевную и

телесную пользу. Справедливость требует. чтобы мы
признали это действием и проявлением благодати Бо
жией. преподанной св. помазанием.

Еще глубже убеждают те моменты. когда обна
руживаются действия или плоды таинства. Больной
тяжко страдает. все средства, данные ему наукой и

искусством. оказались безсильными. силы больного
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истощились, врачи утратили надежду на его выздоров

ление. Но призываются пресвитеры, совершается свя
щеннодействие таинства. И в этом-то состоянии, уже

носящем в себе смертный приговор, Елеосвящение
успокаивает его совесть, облегчает его душу, подает
ему внутренний мир, воскрешает дух его, укрепляет

тело, подает видимое облегчение от болезни даже на
продолжительное время, наконец, совершенно исцеля

ет, делает вполне здоровым.

Однако таинство Елеосвящения исцеляет не всегда
и не всех больных, ибо и после принятия его некото
рые верующие умирают. Но это явление не противо
речит существу таинства. Елеосвящение есть благо
датное врачевство от немощей душевных и телесных.

Назначением и пределом его служит исцеление боль
ных по смотрению Божию в течение земной нашей
жизни;

-

до момента наступления смерти, определя

емого Богом. Желать же, чтобы Елеосвящение все

гда исцеляло нас от болезней, избавляя елеопомазуе
мых от смерти, значило бы требовать от него такого
дара, которого Господь не усвоил таинству, то есть

требовать исцеления от смерти. Ибо, как объясняет
преосв. Макарий, это было бы противно плану Его
домостроительства о спасении нашем,

-

нам необ

ходимо сложить с себя наше бренное греховное тело,

чтобы "по ту сторону гроба облещись в безсмертное".
Однако и в случае смерти елеопомазуемых таинство
подает величайший дар

совершенное избавление

-

от грехов в наследие Царствия Небесного, ибо хотя
тело и не всегда получает исцеление,

но прощение

грехов всегда даруется душе кающегося

..

Елеосвящение имеет величайшее значение в отно
шении церковно-общественном. Оно подает исцеле-
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ния недужным в тяжком течении болезней, когда все
человеческие средства для излечения оказались сла

быми и в будущем не внушали надежды на их дей
ственность. Оно возвращает тяжко больным здравие
и силы, делает их способными к труду для блага их

самих, их семейств и всего общества. Благодать та
инства, действуя на болящих, после выздоровления

укрепляет их в вере и благочестии, делая преданны
ми сынами Св. Церкви и добродетельными членами
общества.

О том, как поступать с веществом св. елея
и другими принадлежностями, остающимися

после совершения Елеосвящения
По окончании Елеосвящения остаются без употреб
ления остатки светильников, зерна пшеницы, стручки

и освященный елей.

Остатки эти, когда таинство совершается на дому,
безпокоят верующих, и они спрашивают у пресвите
ров, как с ними поступить. Св. елей был в таинстве
носителем и проводником благодати Божией, а про
чие предметы через свое служебное значение сдела

лись причастными к освящению, особенно стручки.
Поэтому и сами иерархи Святой Церкви с давних
времен заботились об этих остатках, считая делом
для святыни уничижительным оставить их на про
извол случая.

По объяснению блаж. Симеона, эти остатки нельзя

оставлять в небрежении, бросать куда и как попало,
ибо и по окончании своего назначения они сохраняют
свое достоинство.
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советуют сожигать их в церкви в жаровне, где приго-

товляется фимиам для каждения.
В некоторых местах есть суеверный обычай сожи

гать стручки, которыми помазуется больной во время
чиносовершения таинства, чтобы по направлению
дыма судить о выздоровлении больного. Но делать
гаДанья о будущем, да еще посредством богослужеб

ных и св. предметов, есть великий грех. Сжигание же
стручков во время богослужения, хотя бы и без гада
ния, в чине не показано. Стручки с бумагой, омочен
ной св. елеем, пресвитеры должны сжечь, как и пше
ницу, в церкви на. жаровне.

Остатки св. елея после окончания таинства должно
предавать уничтожению с подобающим святыне бла
гоговением и честью. Но их нельзя выливать для со

жжения в паникадило или кадило, ибо несообразно с
достоинством св. елея смешение его с неосвященным

маслом, да и практикой Св. Церкви такое правило
"потребников" оставлено без исполнения. Тем более
не следует остатки елея выливать в реку, ибо этот спо

соб уничтожения не подкреплен никаким церковным
авторитетом и,

кажется, получил свое начало уже в

наше время.

Остатки св. елея пресвитеры должны принести в
кандиле в церковь и, по указанию "Требника" ми
трополита ~етра Могилы, сжечь их на чистом кир
пиче или камне. Но зарывать пепел под престолом
невозможно, ибо в настоящее время престолы устраи
ваются на сплошных каменных неподвижных фунда
ментах, где не делается никаких отверстий для зары
вания пепла, как это делалось прежде. Следователь-
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но, пепел от елея д·олжно всыпать в церковную умы

вальницу. Если же остатки елея прямо из кандила без

бумаги и полотна вылить на какой-либо раскаленный
предмет, положенный в церковной жаровне, напри
мер, на чистый кирпич или металлическую дощечку,
то

не

останется

и

пепла

от елея, ибо он в таком

случае весь, без остатка, обращается в парообразное
состояние и теряется в воздухе.Таким образом, оставив
все другие способы относительно остатков св. елея,
лучше всего следовать одному: предавать их. следуя

"Требнику" митрополита Петра. сожжению в церков
ной жаровне.

Во3лияние остатков св. елея на умерших несоглас
но с существом таинства и церковными о нем уста
новлениями.

Елей освящается для помюания живvщих, для ис

целения от боле:ши. для оживотвоrеш1я 11х 11 проще
ния им грехов.

Правилами воспрещено совершал, Елеосвящение
для rюмюания умерших.

Наконец, это во3лияние пряl\:п пrотшюреч1п 11

не допускается действующим устаrю\; Св. Церкви.
В нашем "Требнике" в чине ··погребеш:я" ска·5ано:
"И полагаются мощи (умершего) во гробе. священ
ник же.

в3ем

персть.

крестовидно

щей ... и посем наливает верху
ла

...

l\1Сщет верху мо

мо 11 1.сi!

елей от канди~'1'

,_,

и тако покрывают. яко ооычно, гроо

.

Итак. остатки священного таинственного елея пре

свитеры по "Последованию·· не должны сохранять.
но

по

изложенному

благоговением

и

выше

честью

порядку

предавать

обязаны

с

сожжению

в

св. церкви, на умерших же возливать елей из церков
ного кандила.
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О неправильных мнениях,
существующих относительно принятия

таинства Елеосвящения
Относительно принятия Елеосвящения существует
между христианами много превратных и вредных су

ждений.

В нашем Отечестве превратные суждения о послед
ствиях таинства Елеопомазания появились, по пись
менным сказаниям, со второй половины

XVI

века. В

то время выздоравливающие после соборования наде
вали на себя черную рясу, наподобие монашеской, и
носили ее до самой смерти. Иностранцы писали, буд
то бы жене такого выздоровевшего дозволялось даже

выйти замуж за другого. Последнее обстоятельство
неверно, ибо в нашем Церковном Законодательстве
такого постановления не было и в угоду предрассуд

кам не могло быть.
В настоящее время между необразованными миря
нами у нас также существуют многие предрассудки

относительно принятия св. помазания. Например, ду

мают и говорят, будто бы выздоровевший после Еле
освящения должен отказаться от мира и поступить в

монашество и~и, по меньшей мере, оставаясь в миру,

исполнять иноческие обеты; будто бы нельзя женить
ся на девице, принявшей помазание, и вступать в брак
с мужчиной елеопомазанным, т.е. вообще нельзя уже
елеопомазанным
бы

вступать

в

брачный

союз; будто

после св. помазания нельзя употреблять мясную

пищу, но следует проводить жизнь в постоянном по

сте или к среде и пятку прибавлять понедельник (поне

дельничать ): будто бы принявшему помазание не еле-
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дует ходить в бацю мыться, принявший Елеосвящение
уже не может выздороветь и должен неизбежно уме

реть; будто вообще с Елеопомазанием соединены ка
кие-то особенные обеты, обязательные для принявших
это таинство.

Все эти и подобные мнения, претендующие на обя
зательный характер. суть праздные вымыслы мир

ских людей. не имеющие ровно никаких оснований
(например. требование о поступлении в монаше

ство). построенные на пустых и суетных сообра
жениях (например. о воспрещении мыться в бане).
противные сущности таинства (например. о неизбеж
ной смерти после св. помазания) и всему учению

Св. Церкви, каково. например, требование принуж
денного бе3брачия.
Как вымыслы противо·христианские, 03наченные

мнения, при якобы добром направлении в сторону бла
гочестия. в сущности. приносят великий вред в рели

гиозно-нравственном отношении, ибо они подрывают
веру в благодатную силу Елеосвящения. стесняют и
расстраивают душу приемлющего таинство во время
его чиносовершения, смущаю1 совесть после принятии
св. помазания, а иных отклоняют совсем от принятия

таинства,

-

отчего некоторые .п.аже умирают без свя

того напутствия в вечную жизнь.

Ни Св. Писание и св. предание, ни учение св. от
цов. ни догматы Елеосвящения. его древние уставы.

нынешний богослужебный чин. ни исторические при
меры перковной древности на самом деле не во·.ыага
ют на елеосвященных правосшшных христиан никаких

особых обетов или обюанностей и не требуют в по
следующей их жнзю1 никаких ограничений или из!'.1е

нений. Пресвитеры Церкви 1побличают верующим всю
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тщету и пустоту предрассудков относительно Елеос
вящения. Но более должно заботиться о том, чтобы
внутренняя душевная чистота веры не омрачалась ни
какими суевериями и предрассудками.

Об общих христианских обязанностях,
вытекающих из таинства Елеосвящения
Греческий чин Елеопомазания

VIII

века в описании

Теодульфа Орлеанского заканчивался так: «После мо
литвы священник произносит наконец: "Благословим
Господа". И отвечают все: "Благодарение Богу". И тог

да конец». Нынешнее "Последование св. елея" закан
чивается следующими словами: "Помазанный св. еле
ем, приим от пресвитеров благословение и прощение,

отходит, благодаря Бога". Вот обязанность помазан
ного: возблагодарить Господа за дары благодати, по
лученные им через таинство св. елея! Но благодар

ность, воссылаемая Господу,

- это общая христиан~

екая обязанность; как говорит св. апостол Павел: О
всем благодарите, сия бо есть воля Божия о Христе
Иисусе в вас

(I Фес. V, 18).

Наконец, Елеосвящение, как духовное врачевство,

будучи принято недужным, не отменяет употребления
естественных средств, данных Господом для врачева
ния наших болезней. О болящем и после св. помаза
ния следует иметь всякое попечение, приглашать вра

чей, давать лекарства и принимать другие меры к его

облегчению и выздоровлению. Премудрый сын Сира
хов поучает: Сын мой! в болезни твоей не будь небре
жен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь
греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого гре-
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ха очисти сердце. Вознеси благоухтшс и ll3 се.11идала
па.мятную .жертву и сде.юй пршюшение тучтюе, как бы

у.же у.мирающий. И дай .несто врачу, ибо и его создал
Господь, и да

!le удадяется 011 от тебя,

ибо он нужен. В

иное вре.ня и в их руках бывает успех; ибо и они ,нолят

ся Господу, чтобы Он 110.ног ~ш nодать болыю.1t)' об.1ег
чение и исцеление к nродолж·еllию ж·иши (Сир.

9-14).

XXXVIII,

Также и после совершения богослужебных об

рядов об исцелении болящего словом Божиим внуша
ется недужному пользоваться искусством врачей, что

бы он был в надежде по милости и при помощи Божией
получить облегчение и исцеление.

Заключение
Возблагодарим от всего сердца нашего Господа и
Бога и Спасителя нашег<? _Иисуса Христа за все Его

благодеяниЯ: и ~а устано~.ение для нас, не:rvющных и
грешных, особой великой Тайны св. елея. Будем усерд
но во время благопотребное прибегать к этому Таин
ству и молить Господа, чтобы Он удостоил нас благо

дати Его для исцеления наших болезней, отпущения
грехов и вечного спасения. Благословение и слава, и пре-

. .мудрость и благодареlluе,

и честь и сила и крепость Богу

нашему во веки веков.! А,,1ш1ь (Откр.

,J

VII, 12).
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