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Введение. 

Елеосвящение есть одно из Таинств Церкви, «в котором при помазании тела елеем 

призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные»
1
. 

Данное таинство «ведет начало от апостолов, которые, получив власть от Иисуса 

Христа, «мазаху маслом многи недужныя, и исцелеваху» (Мк.6:13). Апостолы передали это 

Таинство священнослужителям Церкви, что видно из слов Апостола Иакова (Иак.5:14-15)»
2
. 

Что представляло из себя последование таинства в его первоначальном виде, трудно 

установить со всей определенностью, однако основные моменты, составляющие суть 

таинства: призывание пресвитеров недужным, молитва над ним, помазание его елеем во имя 

Господне, восстановление больного, с прощением ему соделанных грехов, - безусловно 

присутствовали в его первоначальном чинопоследовании.  

Кроме того, необходимо помнить, что в первое время жизни Церкви уверовавшие 

«постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» 

(Деян.2:42). Следовательно, проповедь слова Божия из уст апостолов являлось насущной 

потребностью.  

За прошедшее время чинопоследование таинства елеосвящения «пережило длинную 

историю, скорее прерванную, чем естественно завершившуюся в современном чине этого 

таинства»
3
.  

Были эпохи, когда оно включалось в священнодействие Божественной литургии, 

совершалось в ее теле, и венчалось, как и следует, приобщением больного Святых Таин Тела 

и Крови Господней. С этого времени, по мнению исследователей, чинопоследование 

заимствовало такие свои части, как чтения фрагментов Священного Писания.  

Было время, когда оно соединялось с другими суточными богослужениями, что также 

отразилось на составе и схеме чинопоследования. Так, например, в современной редакции 

чинопоследования таинства видно влияние утрени. Можно даже утверждать, что по виду оно 

и представляет собой особо вида утреню. 

Наконец, окончательно в истории закрепилась практика отдельного совершения 

таинства и, благодаря, как считают исследователи, книгопечатанию, сформировался 

имеющийся чин. 

При всей казалось бы понятности сути таинства, врачевание душевных и телесных 

недугов, совершаемое чинопоследование для многих верующих нуждается в разъяснении. 

Имеющееся непонимание происходящего в священнодействии приводит к тому, что в 

                                                           
1
 Филарет (Дроздов), свт. Катехизис Православной Кафолической Церкви. СТСЛ, 2000. – С. 60. 

2
 Там же. С. 60. 

3
 Венедикт (Алентов), иером. К истории православного богослужения. Историко-литургическое и 

археологическое исследование о чине таинства елеосвящения. – К.: Общество любителей православной 

литературы Издетельство имени святителя Льва, папы Римского, 2004. – С. 3. 
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лучшем случае таинство приемлется верующими неосознано, оставляя разум верующих без 

должного плода. «Когда слова молитвы неизвестны присутствующим, - пишет свт. Василий 

Великий, - тогда ум молящегося «без плода есть», потому что никто не получает пользы. 

Когда же присутствующие понимают молитву, которая может пользовать слушающих, тогда 

ум молящегося имеет плод – исправление пользуемых. То же должно сказать и о всяком 

произношении слова Божия. Ибо написано: «а только доброе для назидания в вере» (Еф. 

4:29)»
4
.  

В то же время главной же задачей верующего после принятия таинства остается 

сохранение полученной благодати, посредством исправления жизни или, другими словами, 

покаяния, которое необходимо для достижения Царствия Небесного и вечной жизни. 

При бесплодности ума, остается неясным сама возможность верующих достичь 

указанной задачи – сохранить благодать таинства. Кроме того, «бесплодность ума», в 

худшем случае, затмевает представление о таинстве различного рода нелепостями и 

суевериями, что приводит не только к осуждению, но и к искажению христианской жизни. 

Бог «настоятельно требует от нас, чтобы мы были способны и принять святыню, и 

сохранить; людям, не приготовленным к сему, Он и не подал бы освящения»
5
. 

С учетом сложившейся в Церкви традиции участвовать в Таинстве елеосвящения 

ежегодно во время Великого Поста, задача разъяснения чинопоследования представляется 

весьма актуальной и востребованной для практики, так как послужит приготовлением к 

разумному принятию благодати. Душа христианина должна быть «чувствительна к силе 

каждого слова»
6
. 

 Таким образом, цель данной работы – предложить опыт изъяснения смысла 

современной редакции чинопоследования таинства елея, соответствует задачам современной 

церковной жизни: дать понимание чинопоследования елеосвящения, с целью осмысленного 

в нем участия. 

Для достижения поставленной цели, необходимо разъяснить все основные части 

чинопоследования: подготовку к совершению таинства в доме болящего, вещество и 

предметы, используемые в священнодействии, читаемые фрагменты Священного Писания, а 

также тайносовершительные и ходатайственные молитвы. 

Первое упоминание о таинстве мы встречаем у ап. Иакова. От простых элементов, по-

видимому, составлявших чинопоследование таинства, чинопоследование обогатилось не 

только определенными молитвами, но чтением отрывков Священного Писания Нового 

Завета (к слову сказать, стоит задуматься над тем, что чинопоследование шло не по пути 

                                                           
4
 Василий Великий, свт. Творения. В двух томах. – Т.2. – М.: Сибирская благозвонница, 2009. – С.308. 

5
 Кавасила Николай, св. Изъяснение Божественной Литургии, обрядов и священных одежд / Святой Николай 

Кавасила. – М.: Сибирская Благозвонница, 2015. – С.10. 
6
 Василий Великий, свт. Творения. В двух томах. – Т. 2…С.308. 
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расширения своего состава, а по пути сокращения. Такое положение вещей исключить 

однозначно нельзя).  

На тему исторического развития чинопоследования существует много исследований, 

которые на сегодняшний день исчерпывающе раскрывают этапы этого развития. Например, 

труд прот. Михаила Архангельского: «О тайне святого елея», труд иером. Венедикта 

(Алентова): «К истории православного богослужения: Историко-литургическое и 

археологическое исследование о чине таинства елеосвящения», Православная энциклопедия.  

На тему же разъяснения смысла священнодействия существует не так много 

литературы. Например, труды свт. Симеона Солунского, Настольная книга 

священнослужителя прот. Сергия Булгакова, Православно-догматическое богословие свт. 

Филарета (Гумилевского), Православно-догматическое богословие митр. Макария 

(Булгакова) и др. В данных книгах разъяснение чинопоследования приводится весьма кратко 

в общих, хотя и существенных чертах. 

В данной работе нас не будет интересовать историческая составляющая, а только 

разъяснение смысла сложившейся современной схемы чинопоследования таинства, 

основываясь на тексте чинопоследования, Священном Писании и Предании Церкви. 

Итак, все вышесказанное можно заключить, сформулировав цель данной работы – 

попытаться дать разъяснение современного чинопоследования Таинства Елеосвящения в его 

современной редакции. 

Для достижения данной цели необходимо ознакомиться с историческими этапами 

развития чинопоследования для уяснения места таинства в жизни Церкви и каждого ее 

члена. Выявить происхождение частей таинства для объяснения важности их присутствия в 

чинопоследовании. Объяснить внешнюю сторону совершения таинства – используемое 

вещество. Истолковать фрагменты Священного Писания, читаемые в священнодействии. 

Объяснить молитвы чинопоследования.  

Как было замечено выше, существуют работы, посвященные разъяснению основных 

положений чинопоследования, которые, как правило, являются главами в книгах 

посвященных Таинствам Церкви или догматическому учению. Они раскрывают тему в 

малом объеме, ограничиваясь ближайшими выводами. В имеющихся работах «Настольная 

книга священнослужителя» Булгакова, «О тайне святого елея» Архангельского, авторы 

касаются основных идей, которые звучат в молитвах, евангельских чтениях, но не дают 

цельного представления. Краткие объяснения не соединяются в единую картину, в 

результате чего создается мозаичное ощущение. Остается, например, не понятным, почему 

выбираются  именно эти фрагменты, читаются именно такие молитвы.  
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Обстоятельных работ посвященных подробному истолкованию чинопоследования 

автору найти не удалось.  

Своеобразием данной работы является попытка дать систематическое разъяснение 

смысла сложившейся схемы чинопоследования елеосвящения, основываясь на тексте 

чинопоследования, Священном Писании и Предании Церкви. Также в работе будет сделана 

попытка предложить несколько иную концепцию разъяснения смысла, чем это делалось в 

предыдущих работах. 

Для достижения поставленной цели и решения необходимых задач, в работе будет 

использован метод интерпретации, также метод систематизации и сравнения. Для 

толкования Священного Писания будет широко использоваться параллелизм. 

В качестве базы источников в работе будут использоваться текст чинопоследования 

на церковно-славянском и греческом языках, святоотеческие труды, труды посвященные 

исследованиям таинства современных авторов, материалы епархиальной конференций 

Элладской Церкви на греческом языке. 

Структура аттестационной работы будет иметь следующий вид. Для раскрытия 

выбранной темы и решения поставленных задач, работа будет разбита на три главы. Первая 

глава посвящена исследованию вещества и предметов таинства, вторая глава – исследованию 

текстов Священного Писания и третья глава– разъяснению молитв.  

Все эти три составляющие дадут взаимосвязанное представление о чинопоследовании 

как о едином целом словесном одеянии Таинства. 
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Глава I. Изъяснение смысла предметов, используемых для 

совершения таинства елеосвящения. 

1.1. Общие замечания. 

Каждое таинство преподает верующему невидимую благодать Святого Духа, 

посредством совершения видимых священнодействий и имеет богоустановленную природу. 

«Священная жизнь, - пишет св. Николай Кавасила, - образуется священными таинствами»
7
, в 

чем состоит домостроительство спасения человека.  

Следовательно, и таинство елеосвящения главным образом служит к образованию в 

человеке священной жизни, посредством получения им благодати  исцеления от душевных и 

телесных недугов. Таким образом, все то, что совершается при священнодействии таинства 

елея, все те предметы и вещество, которое используется «имеет прямое отношение к 

домостроительству Спасителя»
8
.  

Отсюда важно начать разъяснение смысла чинопоследования с того, чтобы 

всмотреться во внешнюю обстановку таинства и описать значение предметов, 

употребляемых при его совершении.  

К таким предметам относится прежде всего елей, как вещество таинства, затем 

пшеница, вино, кандило (лампада), стручцы для помазания, Евангелие, тетрапод, свечи, 

облачения священнослужителей.  

Все эти предметы, а также связанные с ними священнодействия, как будет показано в 

этой главе, не только служат нуждам таинства, но и несут в себе глубокий духовный смысл, 

относящийся к домостроительству спасения человека, совершаемому в священнодействии.   

«В числе того, что здесь совершается, - пишет  св. Николай Кавасила о Божественной 

литургии, - …есть нечто и такое, что делается вовсе не для удовлетворения какой-нибудь 

нужды, но совершается только для выражения известной мысли»
9
. Причем подобное, по 

мысли святого, можно встретить «и в других таинствах»
10

, в которых каждый предмет, 

участвующий в священнодействии, получает то или иное значение.  

Иногда такие предметы или священнодействия могут иметь двоякое значение – 

например, использоваться в таинстве в качестве «служебного оружия»
11

, и в то же время 

изображать какую-либо черту домостроительства Господа.  

                                                           
7
 Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. – М.: Издательство храма святой мученицы Татианы, 2007. 

- С. 34. 
8
 Кавасила Николай, св. Изъяснение Божественной Литургии, обрядов и священных одежд / Святой Николай 

Кавасила. – М.: Сибирская Благозвонница, 2015. – С.17. 
9
 Там же. С. 16. 

10
 Там же. С. 17. 

11
 Требник. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. – С. 411. 



9 
 

На литургии таким священнодействием является, например, Великий вход, который с 

одной стороны решает практическую задачу перенесения Даров на престол для освящения, с 

другой – изображает крестоношение Иисуса Христа, Его распятие, смерть и погребение.  

Опять же звездица с одной стороны имеет практическое значение -  поддерживает 

воздух над дискосом, и в то же время в разный момент службы изображает то вифлеемскую 

звезду, то Крест Господень.  

Таким образом, все то, что предлагается перед глазами причастников таинства, 

должно ими с верой приниматься и созерцаться, что сделает «душу созерцающего лучше и 

боголюбезнее»
12

, и послужит к достойному принятию и сохранению благодати таинства. 

  Для практического решения задач данной работы, размышление над смыслом 

указанных предметов позволит систематизировать мысли о смысле самого таинства. 

1.2. Елей. 

Главным веществом, используемым для совершения таинства, является оливковое 

масло или елей, означающий «милость Божию и благодать Духа, которой мы избавляемся от 

болезней и от которой получаем и свет, и радость, и веселие духовное»
13

. 

Использование елея для совершения исцелений, по мнению многих святых отцов и 

богословов, восходит непосредственно к Господу Иисусу Христу. Данное указание можно 

найти в самом Евангелии как в виде прямой ссылки на использование елея апостолами, 

посылаемыми на проповедь покаяния (Мк.6:13), так и в виде притчи о милосердном 

самарянине, который возливал на тело страждущего елей и вино.  

Впрочем, в этих случаях использование елея еще рано относить к благодати самого 

таинства, скорее оно носило прообразовательное значение, «потому что Иисус еще не был 

прославлен» (Ин.7:39). 

В послании ап. Иакова дается прямое указание на использование елея, имеющее, по 

мнению многих исследователей, силу заповеди, уже для непосредственного совершения 

таинства. Причем обыкновенно замечают, что данное указание выражает общепринятую и 

установившуюся в апостольской общине на тот момент практику врачевания недужных. 

Ответ на вопрос, почему для таинства выбрано именно это вещество, раскроет и 

смысл его употребления в священнодействии.  

Важно заметить, что исцеление недужному приносит не елей сам по себе, а елей, 

освященный «во имя Господне» (Иак.5:14) и «молитва веры» (Иак.5:15), т.е. совершаемое по 

Божьему установлению таинство. 

                                                           
12

 Кавасила Николай, св. Изъяснение Божественной Литургии, обрядов и священных одежд… – С.18. 
13

 Святое Евангелие с толкованием блаженного Феофилакта, Архиепископа Болгарского. – М.: Новая книга: 

Ковчег, 2000. – С. 213. 
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Особенностью употребления елея в таинстве является то, что он подается не только 

для исцеления телесного, но и душевного, «во очищение и освящение для тех, кто хочет 

избавиться от грехов»
14

.  

Освященный в таинстве елей «умащая чувственно, просвещает и освящает души, 

укрепляет как телесно, так и духовно, исцеляет раны, уничтожает болезни, очищает от 

нечистоты греховной и имеет силу подавать нам милость Божию и умилостивлять Его»
15

.  

Причем, согласно словам ап. Иакова, святой елей «и оставление грехов дарует, и 

болезни исцеляет»
16

, т.е. имеет двойное врачующее действие, направленное на душу и тело. 

1.2.1. Елей, как указание на свойства Божии. 

При совершении таинства елей «изображает свойства Божии, проявляющиеся в 

Елеопомазании:…милосердие Божие к недугующим и грешным, благодать исцелений от 

болезней телесных и душевных, источник утешения, мира и радования духовного, 

просветление ума, согревание сердца в вере и добродетели, укрепление в подвигах и 

борении»
17

. 

Об этом говорит также и блж. Симеон Солунский, что елей приносится «в образ 

Божьего милосердия и сострадательности, в которых блистает божественный и тихий свет 

благодати,… и через него мы удостаиваемся милости Божией»
18

.   

Таким образом, главное свойство Божие, являемое елеем в таинстве есть Божие 

милосердие и сострадание.  

Это отражено во всех молитвах, тропарях, чтениях совершаемого священнодействия. 

Так, например, Бог именуется в них «Божественной рекой милости»
19

, «бездной многаго 

милосердия»
20

, «показует Божественные струи милости»
21

, «милует множеством милости и 

богатыми щедротами»
22

. Он «Благий, человеколюбивый, благоутробный и 

многомилостивый»
23

, Он «многий в милости и богатый в благостыни»
24

, Он «Отец щедрот, и 

Бог всякаго утешения»
25

. Воздвигает недужного «от одра болезненнаго милостию Своея 

                                                           
14

 Симеон Солунский, блж. Объяснение православных богослужений, обрядов и таинств. – Оранта, 2010. – С. 6. 
15

 Там же. С. 337. 
16

 Там же. С. 6. 
17

 Архангельский М., прот. О тайне святого Елея. – Православный приход Храма Казанской Божией Матери в 

Ясенево при участии ООО «Синтагма», 2001. – С. 141. 
18

 Симеон Солунский, блж. Объяснение православных богослужений… С. 31. 
19

 Требник. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. – С. 290. 
20

 Там же. С. 290. 
21

 Там же. С. 290. 
22

 Там же. С. 319. 
23

 Там же. С. 340. 
24

 Там же. С. 328. 
25

 Там же. С. 329. 
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благости»
26

 и посещает страждущего «милостию и щедротами Своими»
27

. Милость его 

соответствует Его величеству: «яко величество Твое, тако и милость Твоя»
28

.  

Эту милость изображает и собор пресвитеров и всех знаемых, собравшихся к 

недужному: «вся помилуй, Спасе, по велицей Твоей и Божественней милости, сего ради 

собрахомся вси, тайно вообразующе щедрот Твоих приклонение, помазание приносяще 

елеем»
29

. 

В молитве на освящение елея, находится прямое указание на то, что освященный елей 

знаменует и являет собой милости и щедроты Божии и получает благодатную силу эту 

милость подавать страждущему: «Господи, милостию и щедротами Твоими исцеляяй 

сокрушения душ и телес наших, Сам Владыко, освяти елей сей, якоже быти помазующимся 

от него во исцеление…»
30

. 

Заметим, что и в евангельской истории неоднократно совершению чудес Господом 

Иисусом предшествует замечание евангелистов, что Он, «умилосердившись над болящим» 

(Мф20:34, Мк.1:41), исцелил его.   

Итак, первый образ использования елея в таинстве – указание на свойства Божии, и 

главным образом на Его милосердие. 

1.2.2. Елей, как внешний знак сообщения благодати Святого 

Духа. 

В истории Ветхозаветной Церкви елей служил внешним знаком сообщения даров 

Святого Духа.  

Он использовался при освящении ветхозаветного храма и его богослужебных сосудов, 

горел в храмовых светильниках, употреблялся для помазания царей и поставления 

священников, использовался в обрядах очищения прокаженных.  

Таким образом, и елей таинства, очищая греховные язвы души и телесные недуги, 

служит внешним знаком сообщения благодати Святого Духа, которая производит в человеке, 

в его душе и теле, благие перемены, сообщает ему духовные дары.  

Благодать Духа Святого в таинстве подает «грешному – оставление прегрешений», 

«страстному – душевное исцеление», «в немощи и долгонедужии пребывающему – 

исцеление и ослабление», «во всяком озлоблении сущему - избавление», «малодушному – 

утешение», «потерянному – взыскание», «ищущему избавления – милость, радость и 

веселие», «ослабленному – заступление и крепость», «верно приступающему – исцеление от 

                                                           
26

 Требник. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. – С. 325. 
27

 Там же. С. 302. 
28

 Там же. С. 343. 
29

 Там же. С. 296. 
30

 Там же. С. 302. 
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всех язв и недугов», «в душевных сквернах находящемуся – очищение и омовение». Далее, 

«назпадающих - утверждает», «низверженных - возводит» и от «многоплетенных соблазнов 

избавляет», «кающихся принимает».  

Также производит прочие восстановляющие человека действия, «разделяя каждому 

особо, как Ему угодно» (1 Кор.12:11). О духовных плодах в частности говорится в шестом 

апостольском чтении чинопоследования: «плод духовный есть любы, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.5:22). 

Через елей недужный делается причастником Духа Божия, Который «именуется 

«елеем радости». Ибо один из плодов, возвращаемых Духом Святым, есть радость»
31

, что 

подтверждается и словами чинопоследования: «буди Господи елей сей, елей радования»
32

. 

Итак, елей символизирует сообщение недужному духовных даров. 

1.2.3. Елей, как образ самоотречения. 

Факт помазания царей и поставления священников в Ветхом Завете посредством елея, 

нашел свое отражение в каноне чинопоследования: «словесы Твоими, елеем показавый, 

Человеколюбче, в царех помазание, и архиереи сие совершивый…»
33

. 

Елей, которым помазывались «и священники, и цари, и пророки… принимали они, 

как символ человеколюбия Божия», поскольку, по замечанию свт. Иоанна Златоуста, 

«священство учреждено по милосердию... и Дух нисходит на человека для милосердия же, 

так как Бог милует людей и поступает человеколюбиво»
34

. 

Таким образом, наличие священной иерархии и власти есть дело Божия милосердия к 

людям, для чего при их поставлении и использовался елей.  

Но с другой стороны возлиянием елея цари и священники «освящались для общества 

и Бога» и с момента посвящения «жили совсем не для себя, а для Бога и общества, ради чего 

и были поставляемы»
35

. Помазание елеем возводило их на высоту служения ближним. 

Отсюда можно вывести мысль, что недужный по получении им в таинстве обилия 

благ от Господа и воздвижения от одра болезни, должен жить уже не для себя, а для Господа, 

имея Его пример перед мысленным взором. Поскольку Сам Господь не жил для Себя и 

ничего не искал для Себя (Ин.6:38). 

Так пишет и ап. Павел в послании к коринфянам: «Христос за всех умер, чтобы 

живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (2 Кор.5:15). Эта же 

                                                           
31

 Василий Великий, свт. Творения. В двух томах. – Т.1. – М.: Сибирская благозвонница, 2008. – С.564. 
32

 Требник. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. – С. 313. 
33

 Там же. С. 293. 
34

 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений в 12 т. – Том 11. – Книга 1. – М.: Издательство Сестричества 

во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2012. – С. 327. 
35

 Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица… С. 42. 

 



13 
 

мысль о самоотречении в исполнении христианских обязанностей будет неоднократно 

встречаться в чтениях чинопоследования и прочих символах.  

В самом Евангелии эта мысль является ключевой для христианской жизни: «если кто 

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф.16:24) и 

«кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и 

обитель у него сотворим» (Ин.14:23). 

В таинстве недужный может почерпнуть и благодатные силы для того, чтобы 

совершать свой последующий жизненный путь в самоотречении и исполнении 

Божественных заповедей, что дается человеку по молитвам священников: «и присно 

спребывая ему, сохрани прочее лето живота его, ходяща во оправданиих Твоих»
36

, - молится 

священник за недужного, или в другой молитве: «даруй его Церкви Твоей благоугождающа 

и творяща волю Твою»
37

. 

Таким образом, недужному необходимо принять решение об изменении жизни, 

поскольку «жить не для себя, то есть не по эгоистическим стремлениям плоти, а для Господа, 

то есть по воле Его, святой, благоугодной и праведной, есть неотъемлемая принадлежность 

истинно верующих христиан»
38

. 

Живя указанным образом, верующие в жизни все более будут уподобляться Господу 

Иисусу, и елей как символ указывает на это: «этот символ вполне свойствен и приличен 

имени христианина, ибо мы помазываемся и желаем уподобиться Христу, который 

Божеством помазал человечество… «помаза Тя, Боже, Бог Твой елеем радости паче 

причастник твоих» (Пс.44:8), причастниками называя нас, коих по человеколюбию делает 

общниками Царства»
39

. 

Кроме того, недужный призывает пресвитеров по заповеди ап. Иакова и, таким 

образом, являет послушание Церкви и показывает готовность встать на путь исполнения 

заповедей Господних. В этом залог, что Бог «придет к нему и обитель у него сотворит» 

(Ин.14:23). 

1.2.4. Елей, как образ слова Божия. 

Елей и вино, используемые в таинстве могут быть также приняты как образы слова 

Божия. 

В толковании притчи о милосердном самарянине блж. Феофилакт Болгарский пишет, 

что «масло есть слово учения, предуготовляющее к добродетели обещанием благ, а вино - 

                                                           
36

 Требник. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. – С. 320. 
37

 Там же. С. 325. 
38

 Феофан Затворник,свт. Толкование посланий апостола Павла. Второе послание к коринфянам. – М.: 

Паломник: Правило веры, 1998. -  C. 196. 
39

 Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица… С. 42. 
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слово учения, приводящее к добродетели страхом. Итак, когда слышишь слово 

Господа: "Приидите ко Мне, и Я успокою вас" (Мф.11:28) - это масло, ибо показывает 

милость и успокоение. Таковы же слова: "приидите, наследуйте Царство, уготованное 

вам" (Мф. 25:34). Но когда Господь говорит: идите во тьму (Мф. 25:41) - это вино, учение 

строгое»
40

. 

Эту мысль можно подтвердить истолкованием следующих слов Господа: «огонь 

пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк.12:49). По 

толкованию блж. Феофилакта на данный евангельский отрывок: «слово есть огонь, 

поедающий всякое вещественное и нечистое помышление и истребляющий идолов, из 

какого бы ни были они вещества. Разумеется и ревность по добру, возгорающаяся в каждом 

из нас. А может быть, и ревность, порождаемая Словом Божиим, не разнится от первой. 

Господь желает, чтобы сим-то огнем возгорелись сердца наши. Ибо мы должны иметь 

пламенную ревность по добру»
41

. А известно, что источник огня в лампаде – масло.  

Таким образом, слово Божие подобно маслу, действуя в человеке, возжигает в сердце 

духовный пламень, сжигающий всякую греховную скверну. Светильня в этом образе есть 

воля человеческая. 

В каноне чинопоследования также есть указание на слово, как на огонь, попаляющий 

страсти: «меч есть над демоны, Спасе, Твоя печать, огнь же попаляяй страсти душевныя, 

священников мольбы»
42

, если под «мольбами священников» понимать все, что читается 

священниками в чине таинства, в том числе и слово Божие. 

Таким образом, звучащее во время священнодействия слово Божией должно привлечь 

и предуготовить страждущего к добродетельной жизни по услышанным заповедям, чтобы по 

исцелении он делом явил добродетель.  

1.2.5. Елей, как образ человечества Иисуса Христа. 

В толковании на притчу о милосердном самарянине блж. Феофилакт говорит, что 

«масло означает жизнь по человечеству, а вино - по Божеству. Ибо Господь иное совершал 

как человек, а иное, как Бог. Вину можно уподобить Божество в том отношении, что 

Божества в Самом Себе (без соединения) никто не мог бы стерпеть, если б не было и масла 

сего, то есть жизни по человечеству. Поскольку же Господь спас нас чрез то и другое, то есть 

Божество и человечество, то поэтому и говорится, что Он возлил масло и вино»
43

.  

Таким образом, можно сказать, что в таинстве елей соединяется с вином в знак всего 

домостроительства спасения человеческого рода во Христе Иисусе.  

                                                           
40

 Святое Евангелие с толкованием блаженного Феофилакта, Архиепископа Болгарского. – М.: Новая книга: 

Ковчег, 2000. – С. 320. 
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 Там же. С. 340. 
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 Требник. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. – С. 295. 
43

 Святое Евангелие с толкованием…  С. 320. 
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Кроме того, помазание елеем в этом смысле знаменует собой касание руки 

Христовой, что находит свое прямое отражение в тексте последования: «души наша, Христе, 

и телеса, свыше печати Твоея Божественным воображением освятив несказанно, рукою 

Твоею всех исцели»
44

. Или в другом месте: «подаждь руку Твою с высоты, Человеколюбче, и 

Твой елей, Спасе, освятив, подаждь рабу Твоему на здравие, и недугов всех на избавление»
45

. 

Но еще более ярко эта мысль раскрывается в стихирах чинопоследования: «призри, 

Непостижиме, с небесе яко благоутробен, рукою невидимою Твоею знаменав, Человеколюбче, 

наша чувства, елеем Твоим божественным, притекающему к Тебе верно, и просящему 

прегрешений оставление даруй, и исцеление души и телу, да любовию прославит Тя, величая 

державу Твою»
46

.  

Таким образом, через прикосновение елея к определенным частям тела страждущего, 

больной верой осязает прикосновение невидимой исцеляющей руки Христовой. Об этом 

говорит символика елея в таинстве. 

В Евангелии много указаний на то, как Господь Иисус исцелял недужных 

прикосновением.  

Так исцелил прокаженного «простерши руку, коснулся его... И он тотчас очистился от 

проказы» (Мф.8:3). Так прикосновением до руки исцелил тещу ап. Петра «и коснулся руки 

ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им» (Мф.8:15). Прикосновением к глазам 

исцелил многих слепых: «умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели 

глаза их, и они пошли за Ним» (Мф.20:34, Мф.9:29). Касался языка и разрешал немоту 

(Мк.7:33), касался уха и исцелял (Лук.22:51).  

Воскрешал мертвых, властно беря их за руку: « Он, войдя, взял ее за руку, и девица 

встала» (Мф.9:25). Причем на данное восстановление есть указание в тексте самого 

чинопоследования. В одной из молитв сказано «яко да востав рукою Твоею крепкою, 

поработает Тебе со всяким благодарением»
47

.  

Наконец прикосновением удалял страх от учеников «Иисус, приступив, коснулся их и 

сказал: встаньте и не бойтесь» (Мф.17:7).  

Та же мысль о рассматриваемой в данном пункте символике елея подтверждается и 

одним из богородичнов канона: «явилася еси в Божественнем Твоем храме плодовитая, Мати 

Творца, маслина, еюже исполнен явися мир милости; темже спасай молитвами осязания 

Твоего страждущаго»
48

.  
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Здесь Матерь Божия, давшая Сыну Божиему жизнь по человечеству, уподобляется 

масличному дереву, плодом которого, подобно маслине, явился воплотившийся Сын Божий. 

Таким образом, елей, содержащийся в маслине, указывает на человеческую природу Иисуса 

Христа. Елей получается из маслин прессованием или выбиванием. Так и мир исполнился 

милости после Страданий Христовых. 

Указанное значение можно еще подтвердить и посредством образа масличной ветви в 

клюве голубицы, что также отражено в тропаре канона: «елейный сучец иногда, ко 

умалению потопа, Божественным Твоим показавый мановением Господи, спаси милостию 

страждущаго»
49

.  

Тропарь указывает на событие из книги Бытия (Быт.8:11), как голубица принесла в 

клюве масличную ветвь, что возвестило о умалении потопа и милости Божией к роду 

человеческому.  

В прообразовательном смысле, можно сказать, что после потопа Духом Божиим будет 

готовиться рождение Девы, через Которую произойдет спасение рода человеческого от 

потопа греха, посредством воплощения от Нее Сына Божия. Здесь опять указание на 

масличное древо и маслины. 

Елей не просто изображает, а передает врачующее касание руки Христовой. 

Здесь можно привести аналогию с причащением Святых Таин. Посредством лжицы 

священник преподает верующему Истинное Тело и Истинную Кровь Господа Иисуса. Так и 

в таинстве елея, посредством стручца, священник приносит недужному прикосновение 

невидимой руки Христовой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что таинство являет нам домостроительство о 

спасении недужного и определенным образом является продолжением земного служения 

Иисуса Христа, посредством священников и благодати елея.  

1.2.6. Елей, как образ страданий и Церковной соборности. 

Данный символ связан с образом производства оливкового масла.  

Оно выбивается из маслин (Исх.27:20), либо давится каменным прессом. Таким 

образом, процесс изготовления елея содержит в себе идею страданий, подобно хлебу (Быт.3, 

19) и вину. Однако, в отличие от процесса изготовления хлеба и вина, нет какого-то 

дополнительного процесса заквашивания, брожения или запекания. Данный факт 

символизирует непосредственную чистоту елея.  

С одной стороны, в процессе изготовления елея можно видеть указание на тесный 

путь, вводящий в жизнь вечную, с другой указание на церковною полноту и единение 
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 Требник. – М.: Издательский Совет… С. 289. 



17 
 

христиан в благодати. Поскольку масло получается не из одной оливки, а из многих, 

прошедших процесс выбивания или прессования.  

Так и верующие освобождаются через испытания и страдания, как совместные, так и 

частные, от страстей ветхого человека (Пс.65:10-12), и являют собой новое, единомысленное 

и единодушное собрание чад Божиих в Церкви, объединенных в любви к Богу и милующей и 

сострадающей любви друг к другу. 

1.2.7. Елей, как символ выхода на борьбу. 

В заключении, стоит отметить еще один символ елея – помазание на борьбу. У свт. 

Иоанна Златоуста находим указание подобного помазания «никто, раздевшись и 

помазавшись для борьбы, не думает о покое»
50

. Здесь говорится о древней практике атлетов 

помазывать тело елеем перед поединком, что позволяло не только сберегать кожные 

покровы от разрывов, но и выскальзывать из крепкой хватки и объятий противника.  

О том, что помазуемый в таинстве елея вооружается на борьбу с грехом и сатаной, 

есть указание в самом тексте чинопоследования: «меч есть над демоны, Спасе, Твоя 

печать…»
51

, «буди, Господи, елей сей, … броня силы, всякаго диавольскаго действа 

отгнание,… да и сим помазуемии паки рождения, страшни будут сопротивным»
52

, 

«приобщение да не от горьких бесов прикоснется, помазанием божественным знаменаному, 

Спасе, чувствы, но покровом обстени сего славы Твоея»
53

, «избави от стрел лукаваго твоих 

рабов души и телеса, яко милостивый Господь, помазанием Божественным исцелеваяй»
54

, 

«во еже не ктому быти ему посмеяние диаволу»
55

, потерпевшему в духовной схватке с ним 

поражение. 

«Ибо Сам Христос, действующий в каждом таинстве, всем бывает для нас: творцом, 

укреплением, споборником… присутствует приискренно и помогает в подвиге, и по 

окончании его будет подвигоположником, и воссядет со сеятыми как судья тех трудов, в 

коих Сам был общником, потом Сам же Он и победа, и когда нужно увенчать испытанных, 

— венец их»
56

.  

Итак, елей есть также символ борьбы с грехом и духами злобы. 

1.3. Пшеница. 

1.3.1. Общие замечания. 
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Использование пшеницы при совершении таинства на первый взгляд может 

показаться излишним.   

Но в чинопоследовании святого елея именно с указания на пшеницу начинается 

подготовка к совершению таинства. Причем само слово пшеница настойчиво повторяется 

четыре раза: «поставляется столец, на немже блюдо со пшеницею, и верху пшеницы кандило 

праздное, окрест же пшеницы водружают во пшеницу седмь стручец, … и святое 

Евангелие»
57

. 

Следовательно, еще до начала совершения таинства Церковь желает обратить 

внимание страждущего и собравшихся на определенные моменты и возвести их мысль к 

тому, что будет совершаться в продолжение священнодействия.  

  В таинстве елея помимо пшеницы к таким предметам, носящим служебное значение, 

относятся лампада, стручцы и вино, добавляемое к елею. 

При взгляде на пшеницу, окружающую собой лампаду с елеем и держащую 

водруженные в нее стручцы, верующий мыслью возносится к евангельским образам. По 

порядку перечислим их. 

1.3.2. Пшеница, как указание на Таинство Евхаристии. 

Пшеница напоминает верующему о главном Таинстве христиан – Евхаристии, для 

совершения которой Господь употребил пшеничный хлеб. А также указывает на Самого 

Господа Иисуса как на «Хлеб, сшедший с Небес» или более точно на человеческую природу 

воплотившегося Сына Божия (Ин.12:24).  

Христианин должен помнить, что любое церковное таинство венчается Евхаристией, 

как пределом всех благ, «достигшие коего ни в чем не имеют нужды»
58

.  

Действие каждого таинства должно утверждаться Евхаристией. Об этом говорит св. 

Дионисий, что «священные оные Таинства не совершали бы, и сами не имели бы силы, если 

бы не была предложена Священная Трапеза»
59

.  

Подобным образом и св. Николай Кавасила замечает, что для людей ни одно из 

священных таинств «не может быть действенно, если не будут они вкушать священной 

вечери»
60

.  

В таинстве елеосвящения недужный прежде всего ищет исцеления, здравия души и 

тела, продолжение жизни земной и обетования жизни вечной. Целиком достичь данной цели 

он может только посредством причастия Святых Таин, тогда как прочие таинства являются 

ступенями, возводящими к сему «пределу жизни». Поэтому издревле известна практика, 
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когда здоровые люди приступают к таинству елеосвящения в качестве подготовки к 

достойному причащению Св. Таин. Такая практика наблюдается в наши дни в греческой 

церкви. 

Само Таинство Причащения является истинным источником вечной жизни (Ин.6:54), 

и, как таковое, по словам св. Николая Кавасилы «сохраняет и поддерживает жизнь и 

здравие»
61

. Жизнь воскресшего Спасителя переходит к верующим, которые «становятся 

сотелесными Ему и соживущими»
62

.  

Для недужного особенно важно помнить, что «одно врачевство от греха – Тело 

Христово, и одно отпущение грехов – Кровь Его»
63

, что «нам нужно постоянно иметь руку 

врача, поддерживающую ослабевающее вещество и исправляющуюся волю, чтобы не 

похитила нас пришедшая смерть»
64

. 

Таким образом, поддержать здравие души и тела, сохранить и возрастить плоды, 

полученные в елеосвящении, верующему возможно только питаясь Евхаристией, о чем 

следует помнить недужному. Ведь и само причастие есть «свет для очищенных уже, 

очищение для очищаемых еще, помазание для подвизающихся против лукавого и против 

страстей»
65

. 

1.3.3. Пшеница, как указание на церковную полноту. 

Следующий образ, который дает пшеница, касается Церкви и церковной полноты. 

Поскольку в таинстве призываются к участию не только пресвитеры, но и верующие, 

родственники, ближние. В таком собрании присутствует Сам Господь Своим обетованием 

(Мф.18:20) и Своим домостроительством.  

Таинство елея, таким образом, не есть частное дело болящего, но дело всей церковной 

полноты, всей Церкви, поскольку «страдает ли один член, страдают с ним все члены; 

славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12:26).  

В единое тело, в живой союз с Господом, соединяет христиан благодать ради единства 

веры, надежды и любви. Этому будут посвящены апостольские чтения в чинопоследовании.  

Тесное единение делает как бедствия, так и благополучие общими: «для того, Бог 

установил взаимное попечение друг о друге, устроив единство в таком разнообразии, чтобы 

и все случающееся было общим для всех. Если от попечения о ближнем зависит спасение 

                                                           
61

 Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица… С. 21. 
62

 Там же. С. 20. 
63

 Там же. С. 88. 
64

 Там же. С. 93. 
65

 Там же. С. 91. 



20 
 

всех, то необходимо и слава, и скорбь делаются общими для всех… Во всем случающемся, 

как приятном, так и неприятном, члены взаимно сочувствуют один другому»
66

.  

Пшеница изображает верующих, которые в Церкви по благодати соединяются в 

единое Тело Христово, подобно тому как пшеница перемалывается в хлеб. Или можно 

сказать, как пшеница перемалывается в муку и с добавлением воды и теплоты становится 

хлебом, так и верующие, терпя скорби и сострадая друг другу, при благодати Духа Божия и 

теплоты молитв, испекаются в Хлеб в Царстве Небесном.  

1.3.4. Пшеница, как указание на притчи Иисуса Христа. 

Следующая мысль, которая возникает при виде пшеницы, есть мысль о притчах 

Христовых, имеющих своей темой сеяние.  

Во всех данных притчах под пшеницею так или иначе будет разуметься слово Божие. 

Это имеет особое значение для объяснения смысла чинопоследования. 

А). Притча о сеятеле (Мф.13:3).  

Напоминание об этой притче при подготовке к совершению таинства важно в 

контексте того, что в чинопоследовании семь раз будет читаться Священное Писание Нового 

Завета.  

Вместе с благодатью помазания, в таинстве будет сеется слово Божие. Недужному 

указывается на то, что необходимо внимательно и с разумением слушать евангельское слово, 

скрыть его в чистом сердце, дабы избегать в будущем греха (Пс.118.11), и по получении 

милости Божией от совершения таинства, приносить плоды правды (Лк.10:37).  

Здесь следует вернуться к той мысли, что Таинство елея когда-то входило в состав 

Божественной литургии. Литургия же изображает жизнь Иисуса Христа и 

домостроительство спасения человека. Отсюда следует, что домостроительство Таинства 

елея вполне может указывать на общественное служение Господа Иисуса, когда Он 

проповедовал Евангелие Царствия и исцелял недужных. Причем для совершения таинства 

важно не только совершаемое помазание, но и читаемое слово Божие. 

Свт. Иоанн Златоуст дает разъяснение взаимосвязи проповеди Евангелия и чудес в 

общественном служении Господа: «намереваясь дать высшие правила жизни и предложить 

людям то, чего они никогда не слыхали, [Хритос] подтверждает слова Свои чудесами. Так 

как возвещаемое им Царствие не было видимо, то видимыми знамениями Он и невидимое 

сделал видимым»
67

.  
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Также в другом месте: «Он не только исцелял тела, но врачевал и души, и опять от 

попечения о душах переходил к попечению о телах, разнообразя пользу, и соединяя с 

учением словесным явление знамений… Он прилагал о теле и душе большое попечение, 

врачуя то первое, то последнее. Так поступил Он и теперь. «Отверз», говорит 

евангелист, «уста Свои, учил их»»
68

.  

Из этих слов святителя следует, что учение Иисуса Христа есть врачевание для души. 

Поэтому в целом врачевание души в таинстве совершается не только через елей и молитвы, 

но и через евангельское слово и евангельские образы.  

Если взять другую цитату святителя на эту тему: «Христос пришел уврачевать не 

только тела, но и души возвести к истинной мудрости»
69

,  то можно увидеть, что врачевание 

души и есть возведение ее к истинной мудрости посредством евангельского научения. 

Далее, исцеление недужного может совершиться не только ради самого страждущего 

человека, но и ради других, чтобы их души привлеклись к вере и богопознанию. Так было с 

исцелением отрока в Евангелии, «потому что Он не только исцелил тело отрока, но 

посредством чудес привлек и душу сотника к вере»
70

.  Так было и при совершении многих 

других чудес, когда вследствие Христовых благодеяний одни получали исцеления, а другие 

познавали Бога и таким образом: «исцеление немощи первых представляло случай к 

богопознанию последним»
71

. 

Причем как опять же замечает святитель, что важно не только само событие 

исцеления, но сопутствующее научение, поскольку Господь Иисус «приносил пользу, … и 

тем, что во время совершения чудес часто предлагал учение о царствии, и всех привлекал к 

нему»
72

. 

Во время Своего общественного служения Сын Божий исполнил мир Своими 

благодеяниями и данное благо посредством проповеди распространял по всей земле 

Иудейской: «вот почему Христос, научая нас, что Он по одной благости пришел 

благодетельствовать, не дожидался того, чтобы приходили к Нему страждущие, а Сам 

поспешал к ним, принося им два величайших блага: во-первых, евангелие царствия, во-

вторых, исцеление от всех болезней»
73

. 

Так и совершение таинства елеосвящения в современном его чинопоследовании несет 

по сей день два этих блага недужным – проповедь слова и исцеление от болезней. 
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Данную мысль можно проиллюстрировать и с другой стороны, если поразмышлять 

над темой страдания и болезни в жизни христианина, что, впрочем, не является темой 

данного исследования.  

Однако здесь, уместно будет отметить, что страдание в жизни христианина не есть 

абсолютное зло. Скорее оно естественное следствие истинной христианской жизни 

(Ин.13:16). Оно соединяет страждущего с Господом Иисусом, восполняет «недостаток в его 

плоти…скорбей Христовых» (Кол.1:24), является залогом воскресения и будущей славы (2 

Тим.2:12), обращается Богом ко благу человека: «наши скорби через Христа доставляют нам 

утешение, и все мы в страданиях Его обретаем покой»
74

.  

Тем не менее, христианину заповедуется призывать пресвитеров и совершать 

таинство врачевания. Можно предположить, что цель данной заповеди и соответственно 

совершения таинства елеосвящения лежит выше простого врачевания тела, хотя и последнее, 

как прямое указание, естественно не исключается смыслом таинства.  

Скорее, цель можно было бы сформулировать как «воздвижение, восстановление 

человека для новой жизни во Христе, для добрых дел, на служение Богу и ближним». Путем 

этой новой жизни, становится евангельская проповедь, слышимая в священнодействии. 

Исцеление от недуга, воздвижение от болезни может стать как источником богопознания и 

веры для одних, так и источником обильных благодарений Бога для других (2 Кор.1:11).  

Также и у апостола Петра по поводу страданий христианина можно найти 

подтверждающие слова: «как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою 

же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти 

время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1 Пет.4:1-3).  

Таким образом, таинство елея избавляет от греха, дает очищение и прощение грехов и 

как следствие возвращает телесное здоровье. И обратно, таинство напутствует словом для 

будущего предохранения от греха и делает болезнь ненужной, вследствие того, что 

остальное время человек решится по мысли чинопоследлования жить по воле Божией, а не 

по человеческим похотям. 

Возможно, что исцеление в таинстве зависит со стороны недужного от внимательного 

и осмысленного слушания слова Божия, искренней веры и залога исправить свою жизнь 

согласно слышанному слову. Опять же у свт. Иоанна находим на это указание: «Он не 

занимается исключительно ни одною только проповедью, ни одним только чудотворением, 

но то тем, то другим попеременно, представляя различные средства ко спасению 

неотлучным Своим последователям, чтобы посредством знамений приобрести доверие к 

Себе как учителю и веру к Своей проповеди, а посредством учения умножить пользу 
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знамений. А это сделано Им было с тою целью, чтобы привести Своих слушателей к 

богопознанию…»
75

.  

По мысли святителя, главная цель общественного служения Господа Иисуса – 

привести слушателей к богопознанию. Так и одним из благодатных действий таинства 

елеосвящения на человека есть приведение его к более глубокому богопознанию. Это 

подтверждается текстом самого чинопоследования: «Врачу душ и телес, - молится 

священник в священнодействии елея, - временныя страсти уврачевавый, исцеляяй всяк недуг 

и всякую язю в людех, хотяй всем человеком спастися, и в познание истины приити…»
76

. 

Итак, Господь ищет для верующих различных средств ко спасению и в таинстве 

совершится то, что будет наилучшим средством ко спасению как страждущего, так и 

окружающих его людей, знакомых с его жизнью и недугом. 

Отсюда те притчи Господа, которые связаны со словом Божиим, с научением, 

необходимо иметь перед глазами и внимательно изучить.  

Пшеница, напомним, как раз и указывает на такие притчи. 

В данной притче (Мф.13:3) «под семенем Христос разумеет Свое учение»
77

, земля – 

души и сердца человеческие. Данная притча напоминает о том, что посеянное семя, т.е. 

слово, может, как погибнуть, так и принести различный плод на доброй земле. Причем 

различие участи семени зависит «не от природы людей, а от их воли»
78

. Поэтому 

христианину для того, чтобы приносить добрый плод «нужно, во-первых, тщательное 

слушание слова и всегдашнее памятование о нем; потом нужно мужество; далее — 

презрение богатства, и, наконец, — бесстрастие ко всему житейскому»
79

.  

Подобные мысли будут звучать и в читаемых евангельских отрывках, о чем будет 

сказано ниже.  

Кроме того, евангельское наставление, звучащее в Таинстве, имеет очищающую от 

греха словесную силу, поскольку по слову Самого Спасителя, сказанному апостолам: «вы 

уже очищены через слово», т.е. через «Божественное и евангельское наставление»
80

.   

Слово Божие по своему свойству «живо и действенно и острее всякого меча 

обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 

помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12).  

Свт. Кирилл Александрийский пишет, раскрывая эту мысль, что слово Божие, 

«проникая до глубин души каждого и имея как Бог открытым для Себя скрывающееся в 
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каждом намерение, Оно пустые наши предприятия подвергает острому сечению чрез 

действие Духа — это, по моему мнению, мы должны считать очищением, — а что способно 

доставлять нам пользу в стремлении к добродетели, это Оно заставляет преумножаться для 

плодоношения, разумеется в отношении благочестия»
81

. 

Поэтому принимающему таинство нужно сообразоваться со слышанным словом и во 

всяком лукавом деле, обнаруженном и отсеченном словом Божиим, принести покаяние, а на 

всякое добро возыметь решимость и обещать его Богу. Здесь следует заметить, что одним из 

плодов таинства бывает как раз воспоминание забытых, давно совершившихся грехов или 

действий, которые человек не считал за грех, с тем, чтобы он мог принести в них покаяние и 

возблагодарить Бога. На эту тему еще будет сделано замечание в своем месте. 

Очищение словом несет в себе «образ духовного очищения в Духе и посредством 

Духа совершается Отцом ради слов Сына
82

. Подобное же действие имеет и помазание 

освященным елеем верующего, поскольку Отец «оживотворяет» принимающего таинство 

«благодатию Христа» при помазании освященным елеем, действием «благодати Святого 

Духа»
83

.  

Таким образом, мы видим взаимосвязь евангельских чтений и помазания: Отец 

Небесный и очищает словом, и оживотворяет благодатию Сына Своего посредством 

действия Духа Святого. Здесь также есть параллель с притчей о виноградной лозе, в которой 

Отец очищает ветви на лозе (Ин.15:1-6), о чем будет сказано ниже. 

Плоды этого следующие. Человек «отбросив слепоту суетных обычаев и мертвости 

мирской», становится «готов к плодоношению богоугодному;…в твердой вере надеется 

достигнуть совершенства и посредством всякого доброделания старается благоугождать 

Богу…Наставление от бывшего…учения, очевидно евангельского, чрез которое» принявший 

слово «должен облагодетельствовать всех…, представляя самого себя в образец верующим 

во Христа»
84

.  

Таким образом, притча говорит о том, что евангельское слово в целом, и конкретно, 

услышанное в священнодействии должно принести плод в человеке. Недужный, восстав от 

одра болезни или лучше сказать быв воздвигнут от одра болезни и получив милость, должен 

принести Господу плод, благодетельствуя ближним и показывая в себе образец истинной 

христианской жизни. 
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При этом таинство елея дает на это и нужные силы тому, «кто с Господом глубже 

сочетавается чрез таинства, получая чрез них и особую благодать на творение всякого 

добра»
85

. 

Также притча предостерегает недужного от рассеяния и невнимательности, показывая 

пагубность данных страстей. Недужному следует блюстись, чтобы посеянное слово не было 

похищено дьяволом, и чтобы прочие искушения и заботы не отвлекли от плодоприношения.  

Б). Притча о пшенице и плевелах (Мф.13 24-30).  

Если в предыдущей притче указывалось на внимание слушателей к слову. В этой 

раскрывается «одно из ухищрений дьявола, что он к самой истине всегда примешивает 

заблуждение, прикрашивая его разными подобиями истины, чтобы тем легче обмануть 

легковерных. Вот почему и Господь называет посеянное врагом не другим каким семенем, а 

плевелами, которые с виду походят несколько на пшеницу»
86

.  

Также Спаситель показывает, что «заблуждение приходит после истины, как о том 

свидетельствует и действительный опыт»
87

.  

Поэтому верующим подобает и после таинства елеосвящения, после возвращения к 

деятельной евангельской жизни, неизменно продолжать жить в живой связи с Церковью, а 

само слово евангельское понимать и применять к себе в свете Церковного Предания.  

Если же приступающий к таинству усмотрит в себе нечто от «плевел», т.е. 

бесплодность духовной жизни при возможном внешнем благополучии, то должен 

перемениться, принеся плод покаяния и становясь «пшеницей Христовой». 

Притча говорит и о том, что требуется постоянно бодрствовать над собой, поскольку 

плевелы посеваются пока человек спит, что «значит здесь беспечность и недостаток 

бдительного внимания к себе самому, и к своим действиям»
88

. Особенно это важно, чтобы 

человек не оказался неблагодарным, забыв полученное Божие благодеяние. 

А также необходимо вооружаться против козней врага тем оружием, которым 

вооружит христианина таинство: «меч есть над демоны, Спасе, Твоя печать»
89

. И в другом 

месте «буди Господи елей сей…броня силы, всякаго диавольскаго действа отгнание… да и 

сим помазуемии.. страшны будут сопротивным»
90

. 

Меч, которым вооружается верующий, есть опять же слово Божие (Еф.6:17).  

Данный образ находим у апостола Павла в послании к ефесянам. Здесь мы встречаем 

два, впрочем смежных, толкования смысла указанных слов апостола: «мечом Духа называет 
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иносказательно или Самого Духа, или духовную жизнь, которой сокрушается глава 

дракона»
91

. 

Сопоставив это со словами тропаря канона: «меч есть над демоны, Спасе, Твоя 

печать» видим, что Печать Спасителя (помазание елеем) есть Сам Дух, подаваемый в 

таинстве, либо та духовная жизнь во Христе, которая образуется в душе недужного 

благодатью таинства. 

Второй смысл сказанных слов указывает на меч духовный, как на заповеди Божии. А 

поскольку в священнодействии звучат заповеди Божии для наставления недужного, то 

следует обратить особое внимание на данное обстоятельство: «духовный же сей меч есть 

слово Божие, то есть заповедь. Ибо если мы будем исполнять Его заповеди, то будем 

умерщвлять змея лукавого, как говорит Исаия (Ис.27:1)…Или же мечом Духа называет 

просто мудрость духовную. Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча (Евр. 

4:12), и имеющий дар сего духовного меча и глаголющий божественное — неодолим»
92

. 

Образ употребления данного меча видим в Самом Господе Иисусе в момент 

искушения Его в пустыне: «что есть меч духовный, изъясняет сам Апостол, говоря, что это 

есть глагол Божий, то есть Богооткровенное слово. Как сим словом поражать можно врага, 

показал Сам Господь, когда, искушаемый в пустыне, все хитросплетения диавола рассекал 

мечом слова Божия»
93

. 

Таким образом, недужному необходимо не только исполнять заповеди Божии по 

отношению к ближним, но и посредством слова Божия противостоять внутренним браням, 

воздвигаемым в душе от врагов. В таинстве он получает благодатную силу для этого.  

В частности, если воля Божия к смерти человека, то благодать таинства поможет 

противостать последним моментам борьбы и сохранить надежду на спасение, через 

утешение, черпаемое из Слова Божия. Эти советы будут звучат и в апостольских чтениях 

чинопоследования (Рим.15:4). 

«Восприять такой меч, значит — знать на память Божественные изречения и во время 

благопотребное износить их из сердца, наперекор внушениям диавольским. Условие 

действенности такого оружия есть не вера только и любовь к слову Божию, но и 

расположение по нему жизни»
94

.  

В этих словах святителя дается практическое указание для недужного как вести 

духовную брань посредством слова Божия. 

Святой Златоуст говорит на это место: «глаголом Божиим он называет здесь заповедь, 

или учение, которое завещал Иисус Христос Апостолам и которое они повсюду 
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проповедовали, совершая во имя Его чудеса. Будем же наблюдать одно: как бы сохранить во 

всем заповеди Божии. Ибо исполнение их поведет нас к тому, что таким образом мы 

низложим и умертвим диавола — этого хитрого змия»
95

. 

Под броней в вышеуканном тропаре канона: «буди Господи елей сей…броня силы, 

всякаго диавольскаго действа отгнание…», можно разуметь совокупность добродетели, 

«праведность, всякое доброе и святое расположение сердца»
96

. На это также будут 

неоднократное указания в апостольских посланиях, в которых будет говориться  о любви и 

плодах Духа и пр.  

Вообще христианин в таинстве вооружается во всеоружие на борьбу с грехом и 

духами злобы, на что указывает и елей как символ. Вооружение это происходит по образу, 

указанному ап. Павлом в послании к ефесянам (Еф.6:10-18). Так стих (Еф.6:10): «наконец, 

братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его», имеет параллель в тексте 

чинопоследования: «вся его уды и мысль Твоею укрепляя благодатию»
97

 и в другом месте 

«даждь ныне заступление Твое и крепость Твою приступающему к Тебе, божественным 

помазанием священников Твоих, Человеколюбче»
98

. 

Итак, человек, «укрепляясь Господом», облекается во всеоружие Божией по слову 

апостола, «чтобы можно было ему стать против козней диавольских,  потому что брань 

человека не против крови и плоти, но против … духов злобы поднебесной» (Еф.6:12). 

И далее апостол перечисляет эти оружия «истина, броня праведности, готовность к 

благовестию, шит веры, которым угашаются все раскаленные стрелы лукавого, шлем 

спасения и меч духовный» (Еф.6:15-17). 

Итак, в этой притче в связи с таинством елеосвящения подтверждается мысль о 

существенной важности наличия в чинопоследовании отрывков из Священного Писания.  

В). Притча о растущем семени (Мк. 4:26-30).  

В этой притче также пшеничное семя является образом евангельской проповеди. 

По толкованию свт. Феофилата Болгарского, «Бог сделавшийся ради нас человеком 

принес на землю подобно семени евангельскую проповедь»
99

, которая в частности будет 

звучать и читаемых в таинстве елея новозаветных отрывках.  

После благовестия Господь дает свободе человека раскрыться навстречу Богу, что 

произойдет, если человек свободно примет слово Божие и начнет жить по нему: «семя 

растет, как будто без ведома Его, потому что мы свободны, и от нашей воли зависит расти 
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или не расти этому семени. Не по неволе приносим плод, но добровольно, то есть приносим 

плод от самих себя»
100

.  

При этом Бог, являя Свое долготерпение к человеку, то посредством искушений 

возбуждает его к познанию Себя, то наполняет жизнь человека радостями и утешениями. 

Делает же это для того, чтобы семя проповеди принесло плод – спасение души. Поэтому и 

болезнь, приключившаяся человеку, и исцеление, которое он может получить по милости 

Божией, есть Божественное спасительное действие, направленное на взращивание плода, т.е. 

спасения души. Здесь опять находим параллель с притчей о виноградной лозе, в которой 

Отец очищает ветвь, чтобы более принесла плода (Ин.15:1-6). 

Сам христианин, принимающий таинство, может находиться в различном духовном 

устроении.  

Притча говорит и об этом: «сначала, когда бываем младенцами, еще не достигшими в 

меру возраста Христова, мы произращаем «зелень», показываем начаток добра; потом — 

«колос», когда бываем уже в состоянии противостать и искушениям, ибо колос связывается 

уже коленцами, стоит прямо и достиг уже большего развития; затем образуется в колосе 

«полное зерно» — это тогда, когда кто приносит плод совершенства»
101

. 

Серп посылается, когда созреет зерно. В этом надежда на исцеление тем, кто еще не 

достиг в меру возраста Христова при определенных условиях.  

Таким образом, данная притча, говоря о постепенном возрастании из семени 

пшеницы, т.е. перехода от евангельской проповеди к евангельской жизни «изображает в 

отношении к каждому человеку постепенное возрастание потаенного в сердце человека, 

благодатию Божиею засеменяемого и блюдомого»
102

. При этом Господь «ищет, чтобы 

человек сам себя подчинил Ему и ждет склонения его свободы»
103

.  

Г). Притча Господа Иисуса о Своих страданиях (Ин.12 24). 

Следующий образ, на который указывают зерна пшеницы относится к страданиям 

Иисуса Христа: «истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не 

умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин.12:24). 

Этими словами Господь Иисус «говорит о кресте»
104

, указывает на Свои страдания и 

на многий плод, который они имеют принести.  
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«Плодом Христовых страданий является жизнь всех, мертвых и живых, ибо семенем 

жизни стала смерть Христа»
105

.  В частности, плодом страданий Христовых является и 

спасение «страждущего в недугах». 

Тема страданий особенно важна для недужного, поскольку и сам он находится в 

страдании. Поэтому среди предметов, нужных для таинства, тема страданий будет 

изображаться не только пшеницей, но и вином, и стручцами, и облачением священников, и 

тетраподом.  

Этим напоминается цена, которой недужный получает облегчение и избавление от 

своего недуга – крестные заслуги Спасителя. 

Как уже было показано выше, страдания больного есть дело всей Церкви. Господь 

сострадает каждому христианину и в каждом христианине, как в части Своего Тела. Это 

является утешением в скорбях.  

Через страдание больной причащается к страданиям Христовым, возводится к 

совершенству. В нем открывается «жизнь Иисусова» по мере причастия к Его страданиям 

(Рим.8:16-18). 

При этом Господь соединяется с человеком и соприсутствует в его страдании не 

образно, а самым делом: «Он знал не только как Бог, но и как человек, искушенный во всем, 

- и самая плоть Христа претерпела много страданий. Он знал, что такое искушение; посему 

может помочь, иначе сказать; готов быть всегда сострадательным»
106

.  

Или в другом месте святой говорит: «в чем искушен был по одинаковости природы 

Своей с нашей, в сем Он помогает и тем, которые страдают немощью плоти и подвергаются 

искушениям, – Он сможет помочь им, как знающий немощь плоти, именно теперь, после 

того как восприял плоть»
107

. 

При этом необходимо остановиться на важной мысли о домостроительстве Сына 

Божия, что «заслугою собственного искушения, понесенного ради человеков, Он приобрел 

особенное право подавать искушаемым помощь даже при недостоинстве их. — Потому что 

подвигами собственного искушения Он, так сказать, вошел в область искушений, в 

ближайшее общение с труждающимися в ней и тем беспрепятственнее может простирать на 

них благотворное и спасительное влияние»
108

. 

Данная мысль снова может служить подтверждением того, что священнодействие 

елея служит домостроительством общественного служения Господа Иисуса Христа. Во 

время земного служения Господь Иисус подавал исцеления всем и достойным, и 
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недостойным (Мк.6:6), являя милость и любовь всем - и мытарям, и грешникам, и 

блудницам, и разбойникам, стараясь посредством творимого добра, привлечь души людей к 

вере, благопризнательности и богопознанию, ища спасения каждого (примером может 

послужить мытарь Закхей, чтение о котором включено в чин таинства).  

Если сравнить это общественное служение Спасителя с тайной вечерей, то увидим, 

что в последней принимают участие только ближайшие Его ученики, чистые, «очищенные 

через слово» (Ин.15:3), и то среди которых один оказывается предателем и отпадает от 

Господа. Для прочих же людей сама мысль о вкушении Плоти Иисуса Христа остается 

недоступной и удаляет их от Господа (Ин.6:60). В то же время исцеления через возложения 

рук «одного из пророков» (Мф.16:14) им вполне понятны.  

Так и ныне церковная жизнь повторяет евангельские события. При совершении 

таинства в наши дни замечено, что многое множество людей приходит на соборование, ища 

понятного для себя исцеления и укрепления, но к причастию приступают на порядок 

меньшее их число. Таким образом, евангельская история продолжается и в наши дни. 

Подобный образ замечается и на праздник Входа Господня в Иерусалим, когда храм 

исполнен народа, а буквально через несколько дней в Страстную Пятницу людей в храме на 

порядок меньше. 

Итак, Господь сострадает недужному, не только по Своему милосердию, но и по тому 

что Своей Плотью пережил всякого рода страдания, посему «Он с великою готовностью 

подаст руку помощи, будет сострадателен»
109

. 

А поскольку болезнь есть дело всей Церкви, то мы «имея Первосвященника великого, 

прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания. Ибо мы 

имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, 

но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с 

дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 

благовременной помощи» (Евр.4:14-16). 

Но страдать со Христом – значит «и плоть свою умерщвлять со страстьми и похотьми, 

презирая притом утехи и помпу мира»
110

, поэтому недужный должен по любви ко Господу, 

получив исцеления остаться на тесном пути борьбы со страстями и грехом. 

Здесь уместно будет отметить и еще один аспект страдания человека – откровение о 

страдании во всем мире: «такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире» 

(1Пет.5:9), да и вообще «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим.8:22).  
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Через страдание недужному дается возможность взглянуть на мир в его падшем 

состоянии изнутри. Он, как бы сквозь окно страдания, видит изнанку падшего мира, который 

стенает и мучится от грехов, неправд, болезней, смертей, тления. И помня это по 

выздоровлении, он должен нести служение сострадания людям и всей твари. 

Д). Пшеница, как указание на духовный подвиг человека. 

Указание это находим в послании ап. Павла к галатам: «не обманывайтесь: Бог 

поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти 

пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, 

ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал.6:7-9). 

Сеяние происходит в течение жизни в человеческом естестве, и по итогу всей жизни 

и деятельности человека явится достоинство того, что человек сеял. Посеянное прозябнет и 

станет для всех очевидным. Что прозябнет, то и будет питать человека в вечности. 

В зависимости от этого будет и суд. Судить человека будет прежде всего «слово, 

которое Иисус говорил, оно будет судить его в последний день» (Ин.12:48). 

Соответственно, христианин должен избегать плотских дел и делать добро, «сеять в 

дух». 

«Плоть — самолюбие и самоугодие со страстьми и похотьми, кои осели наипаче в 

плоти и в ней проявляются и поддержку себе находят. Сеятва в плоть есть размножение 

самоугодливых и страстных дел»
111

.  

С другой стороны «дух — богоподобная сила, которая когда в силе, то, поставив 

человека сознанием в сердце пред Бога, держит его в благоговейном страхе пред Ним и 

располагает неуклонно ходить во святой воле Его, в чаянии вечного в Нем блаженства. 

Сеяние в дух есть размножение тех добродетелей»
112

, которые будут перечисляться в 

священнодействии таинства в шестом чтении в том же послании к галатам в главе 5. 

Процесс сеяния в дух непосредственно связан с врачеванием души человека от 

ветхих страстей. «Дух, обессиленный падением, восставляется в силе благодатию Святаго 

Духа. Благодать Святаго Духа держит дух человека в показанном выше настроении и чрез 

него производит…плоды Духа. Каждый из сих плодов появляется вследствие изгнания из 

сердца соответствующего ему страстного расположения; изгнания, произведенного трудом 

и потом самого человека, под действием благодати Святаго Духа»
113

.  

Каждая страсть может быть названа и является по существу раной и болезнью души, 

тогда «изгнание страсти и внедрение вместо нее доброго расположения,— плода Духа, 

будет залечение раны, исцеление болезни. Когда плодами Духа изгнаны будут все страсти, 
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тогда все раны и болезни души и тела будут уврачеваны, и естество человеческое 

восприимет первоначальную здравость и целость,… в коих радость жизни»
114

.  

Отсюда видно, что человеку по исцелении от недуга, предлежит подвиг 

самоумервщления для исцеления воли от греховных склонностей. Впрочем, таинство елея 

дает в сей борьбе вспомоществование: «уврачуй его язвы неисцельныя, всякий же недуг, и 

всяку язю, даруй ему душевное исцеление»
115

, «Ты в милости и щедротах Твоих, Спасе, 

едине Боже, всех исцеляяй, страсти же душевныя и телесная сокрушения, и сего в недузех 

страждущаго, Сам исцеляяй уврачуй»
116

, «во исцеление, и в пременение всякия страсти, 

скверны плоти и духа, и всякаго зла»
117

, «да будет им во исцеление души же и тела, и во 

очищение и изменение всякия страсти, и всякаго недуга, и язи, и всякия скверны плоти и 

духа»
118

, «Врачу душ и телес, временныя страсти уврачевавый, исцеляяй всяк недуг и 

всякую язю в людех»
119

 и прочее. 

Поэтому благодать таинства и называется «елеем радования», поскольку восприняв 

первоначальную здравость естества, человек получает радость жизни. 

Подобным образом об указанной притче пишет и блж. Августин: «в плоть свою сеет 

тот, кто все, что ни делает, хотя то и добрым кажется, делает для того, чтоб ему телесно 

было хорошо….Сеяние в дух есть работать правде из веры с любовию, не слушаясь 

похотей греховных, хотя они и есть в смертной плоти»
120

. 

Итак, человеку предлежит духовный подвиг, в котором таинство елеосвящения 

может подать ему помощь в соответствии с его произволением: «иди и впредь не греши» 

(Ин.8:11), – говорил Господь исцеленному и подавал на это силы. 

1.4. Вино. 

1.4.1. Указание на Таинство Евхаристии и Кровь Христову. 

В таинстве Елеосвящения используется вино, вливаемое в елей. Употребление вина 

«напоминает нам об исцелении того избитого разбойниками самарянина, которого Иисус, 

родившийся от Девы Марии, исцелил вином и елеем, т. е. Кровью Своей и щедротами»
121

.  

Таким образом, по мысли свт. Симеона, вино, используемое в Таинстве, есть прежде 

всего указание на Кровь Христову, которая «очищает совесть нашу от мертвых дел, для 

служения Богу живому и истинному» (Евр.9:14), которой  «мы искуплены от суетной 

жизни» (1 Пет.1:18).  
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В этом же есть указание и на Таинство Евхаристии, в которой «Кровь Иисуса Христа, 

Сына Божия, очищает христиан от всякого греха» (1 Ин.1:3-8).  

В самих молитвах чинопоследования имеется прямое указание на этот образ: «сице 

сотвори и нас быти служителей Новаго Твоего Завета над елеем сим, егоже усвоил еси 

Честною Кровию Христа Твоего»
122

.  

Недужный должен помнить о том, какой ценой дается ему искупление от «суетной 

жизни», оставление грехов и исцеление от недугов душевных и телесных. И в чувстве 

благодарности и всесторонней своей зависимости от Бога, положить на сердце своем «до 

крови сражаться, подвизаясь против греха», помня «утешение, которое предлагается ему, 

как сыну: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает 

тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 

принимает». Поскольку, если человек «терпит наказание, то Бог поступает с ним, как с 

сыном. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» (Евр.12:4-7). 

 Таким образом, терпением недужный возводится в достоинство сына. О добродетели 

терпения и усыновления Богу будет читаться в посланиях апостолов в священнодействии 

таинства.  

Также в подтверждение указанной мысли в чинопоследовании встречаем молитву: 

«Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй 

низпадающия, и возводяй низверженныя, телесныя скорби исправляяй человеков; молимся 

Тебе, Боже наш, яко да наведеши милость Твою на елей сей, и на помазующияся от него во 

имя Твое; да будет им во исцеление души же и тела, и во очищение и изменение всякия 

страсти, и всякаго недуга, и язи, и всякия скверны плоти и духа»
123

. Слова «наказуяй и не 

умервщляяй» показывают отеческий Промысл Божий о страждущем человеке.  

В противном же случае, если человек, «получив познание истины, произвольно 

грешит, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и 

ярость огня, готового пожрать противников» (Евр.10:26-27). Посему и Господь, когда 

исцеляет расслабленного (ссылка на это есть в чинопоследовнии в тропаре Недели о 

расслабленном), говорит ему: «вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с 

тобою чего хуже» (Ин.5:14). Поскольку всякий произвольный грех есть язва, налагаемая на 

Тело Господа и изливающая Кровь Его.  

Таким образом, «тягчайшему…наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына 

Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати 
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оскорбляет» (Евр.10:29). Здесь опять же есть согласие с образом вина, как «словом учения, 

приводящее к добродетели страхом»
124

, о чем будет идти речь в следующем пункте. 

Также, если елей есть указание на человечество Иисуса Христа, как было показано в 

п. 1.2.5, то вино, растворенное в елее, указывает на Кровь «излиянную за живот мира»
125

, т.е. 

на Страдания Христовы: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 

избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Пет.2:24). 

В чинопоследовании соборования встречаем такие строки, которые подтверждают 

данную символику вина: «благодарим Тя, Господи Боже наш, благий Человеколюбче, и 

Врачу душ и телес наших, недуги наша неболезненно носяй, Егоже язвою вси исцелехом; 

Пастырю добрый, на взыскание пришедый заблуждшаго овчате;…грехи мира вземый, и на 

Кресте пригвоздивый; Тебе молимся и Тебе просим, в благости Твоей, Сам ослаби, остави, 

прости, Боже, беззакония и грехи раба Твоего»
126

.  

Дело Иисуса Христа на земле продолжается в Церкви, которая посредством таинств и 

священнослужителей раздает дары благодати, искупления, очищения, прощения грехов. 

1.4.2. Вино, как указание на учение Христово (Мф.26:29). 

Когда речь шла о символике елея, в п. 1.2.5 уже было сказано, что вино, по 

толкованию блж. Феофилакта есть «слово учения, приводящее к добродетели страхом»
127

. 

Но и в другом смысле можно понимать под вином учение Христово. 

В Евангелии Господь говорит «отныне не буду пить от плода сего виноградного до 

того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего» (Мф.26:29).  

Блж. Феофилакт говорит, что понимание этого места может быть таким: «плод 

Лозный суть тайны и ведение сокровенное, которое рождает Он, уча человека ведению. 

Таким образом, «в Царствии Божием» Христос будет пить с учениками Своими тайны и 

премудрость, научая нас новым истинам и открывая то, что ныне сокрыто»
128

.  

Итак, вино есть указание, как на учение Христово уже данное и известное, так и на 

новое, которое откроется человеку таинственным образом в определенный момент его 

бытия. 

Похожую мысль встречаем и у свт. Григория Богослова: «впоследствии и скоро 

причастимся совершеннее и чище, когда Слово будет пить с нами это «новое в царстве 

Отца» (Мф.26:29)… В чем же состоит это питие и это вкушение? — Для вас в том, чтобы 
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учиться, а для Него, чтобы учить и сообщать ученикам Своим слово, ибо учение есть пища и 

для питающего»
129

.  

Итак, вино в таинстве может быть указанием на учение Христово. И Сам Господь 

посредством читаемого слова учит верующих. 

Следовательно, и с этой стороны чинопоследование указывает на важность 

содержания в себе новозаветных отрывков. 

1.4.3. Вино, как указание на притчу о виноградной лозе (Ин.15:1). 

Данная притча звучит в так называемой прощальной беседе Господа Иисуса с 

учениками. Заканчивается данная беседа Первосвященнической молитвой Иисуса Христа 

Отцу Небесному. Притча научает и напоминает недужному о следующих христианских 

истинах. 

1) Христиане теснейшим образом соединены с Иисусом Христом в Церкви, подобно 

ветвям на виноградной лозе. Господь Иисус «называет Себя виноградною лозою 

вырастающих из нее ветвей, как мать и кормилица их, ибо из Него и в Нем мы возрождены 

Духом к плодоносной жизни, не старой и ветхой, но новой, состоящей в вере и любви к 

Нему. И мы должны стараться быть как бы сросшимися с Ним и неотступно держащимися 

преданной нам святой заповеди,… не допускать того, чтобы чем бы то ни было оскорблять 

вселившегося в нас Святаго Духа, чрез Которого обитающим в нас мыслится Бог»
130

. 

Подобная мысль о теснейшем природном единении с Иисусом Христом встретится в 

третьем апостольском чтении священнодействия, где апостол скажет «братья, вы - тело 

Христово, а порознь – члены» (1 Кор.12:27).   

Таким образом, жизнь Христова, посредством сего привития изливается в души и тела 

верующих. В этом состоит упование на Бога для недужного. Но и страх быть отсеченным за 

нерадивую жизнь.  

2) В притче указана забота Божия о человеке. Подобно, как в притче виноградарь 

очищает ветви для большего плодоношения, так и Отец Небесный «очищает нас и питает к 

благочестию чрез Сына в Духе»
131

. Подобное домостроительное действие Божие мы видим и 

в таинстве соборования «Отче Святый, …оживотвори его благодатию Христа Твоего»
132

. 

3) Человек став христианином и привившись лозе, должен приносить 

соответствующий плод: «всякий человек, который чрез веру стал частью корня, соединился с 

Господом и соделался стелесником Ему, должен и плод приносить, то есть вести жизнь 
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добродетельную»
133

. Плод приносится посредством скорбей, на что указывает очищение 

ветвей в притче.  

Бог, совершив домостроительство спасения человека, ожидает и благодарности и 

отклика в его сердце, что должно выражаться в святости жизни и последовании за Христом.  

Если человек останется неблагодарен и не пребудет в Господе, т.е. не встанет на путь 

соблюдения заповедей Божиих, то его ждет отсечение от лозы, засыхание и сожжение. 

Подобный образ видим в ветхозаветной притче о винограднике (Ис.5:2-5). 

4) В притче дается указание на очищающее действие слова Божия и значение 

евангельской проповеди. А также на обязанность непременного пребывания в слове Божием, 

т.е. деятельного исполнения слова. 

Поэтому недужному в очередной раз представляется образ, убеждающий его 

держаться христианской жизни по заповедям. 

Исполнение слова Божия ставится условием продолжения пребывания человека в 

Боге и благодати. 

Неисполнение же заповедей приводит к отсечению от источника жизни и погибели. 

5) Принесением плода духовной жизни прославляется Отец Небесный. Бог 

восстановляет недужного, чтобы он «шел и приносил плод, и чтобы плод его пребывал» к 

славе Отца Небесного (Ин.15:16). «Славу Бога и Отца составляет достоинство учеников 

Сына Его. Ибо, когда светил пред человеками свет апостолов, тогда прославляли и Отца 

Небесного (Мф. 5:14-16)»
134

 [48]. 

6) В исполнении заповедей заключается любовь человека к Богу, а это есть 

наибольшая заповедь в законе, как читается в первом евангельском чтении 

чинопоследования. Раскрывается она в любви к ближним, чему и научает указанное чтение 

(Лк.10:29).  

«Каждый из живущих богоугодно пребывает на Лозе по собственному желанию, 

соединяясь с Нею чрез любовь и соблюдение заповедей и прилепляясь духом; равно как, 

напротив, тот, кто перестает соблюдать заповеди, произвольно отчуждается от Господа»
135

. 

При этом человеку необходимо помнить, что все, что имеем доброго, является в нас 

полученным от Бога. 

Человек должен избрать и решиться вести богоугодную жизнь и совершать добро. 

Таким «содействует Сам Бог, пользуясь силою Духа, как бы некиим ножом, и обрезая в них с 

одной стороны удовольствия, которые всегда вызывают плотолюбие и телесные страсти, а с 
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другой — те пороки, которые обычно являются в человеческих душах, загрязняя ум 

различного вида злом»
136

. 

7) Притча указывает также и на саму добродетель любви: «как многие древесные 

ветви происходят от одного корня, так многие добродетели рождаются от одной любви. И 

ветвь доброго дела не имеет никакой зелени, если не пребывает на корне любви. Поэтому и 

много заповедей Господних, и одна; много – по разнообразию дел, одна – по корню 

любви»
137

.  

Любовь есть совокупность совершенства (Кол.3:14). Поэтому в священнодействии в 

третьем апостольском чтении громко говориться о любви, для того, чтобы через ее красоту 

разжечь в сердце недужного желание любви и готовность нести труды по ее взысканию и 

через то уподобить его со временем Богу. 

«Любовь, - пишет свт. Феофан Затворник, - есть некое Божественное свойство; а 

щедрость и благостыня суть человеческие расположения, в естество наше вложенные, только 

самостию подавляемые. Посему их являть — значит показывать себя человеком; а любовию 

дышать — значит Бога в себе являть»
138

.  

Так и христианин должен, отвергнув самолюбие и самоугождение – о чем говориться 

во втором чтении чинопоследования, являть щедрость и благостыню к ближним, восходя в 

своем труде до высоты любви при помощи благодати Божией, так, чтобы его любовь 

распространялась и на врагов: «ибо истинную любовь имеет тот, кто и друга любит в Боге, и 

врага любит ради Бога»
139

. Об этом будет говориться в седьмом апостольском чтении 

чинопоследования: «смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите 

добра и друг другу и всем» (1 Фес.5:15). 

Такой человек будет подобен Иисусу Христу и покажет полное с ним единение, если 

будет любить врагов, поскольку Господь и заповедал это, и Сам исполнил. 

8) Притчей Господь также показывает ученикам, что через бедствия они сделаются 

более плодоносными, подобно, как и ветви чрез подрезывание. 

9) Притча показывает заботу Божию о человеке, что должно послужить сильным 

ответным движением признательной любви в человеке к Богу: «первым делом необходимой 

и богоугодной заботы служит то, чтобы быть принятым от Христа чрез чистую и истинную 
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веру. Это и означает быть в числе ветвей, растущих на истинной виноградной лозе, то есть 

Христе. А плод второй заботы, …состоит в том, чтобы быть в единении и непрестанном 

общении с Богом посредством любви, разумеемой в делах, которая является исполнением 

святой и Божественной заповеди»
140

.  

Такой образ жизни дает человеку пребывать в Боге и искренне следовать заповедям. 

1.4.4. Вино, как указание на единство христиан. 

Вино, получаемое из ягод с виноградной лозы, есть символ единения христиан друг с 

другом в Церкви, подобно хлебу из пшеницы и елею из маслин. Ягоды, сжатые давлением, 

дают единый сок, оставляя все ветхое в давильне, т.е. земной жизни. 

 Подобным образом и верующие, собравшиеся помолиться о болящем, должны быть 

едины в своем духовном желании. 

1.5. Стручцы. 

Под стручцами понимаются деревянные палочки обвитые бумагою, материей или 

ватой
141

. Материал палочек и способ их водружения в пшеницу передают духовные 

символы. Подобно сказанному выше, стручцы имеют двоякое назначение, как и все в 

таинствах: используются как орудия для помазания и как духовные образы. 

1.5.1. Стручцы, как указание на крест Христов. 

Прежде всего, по своей деревянной природе и по способу их водружения в пшеницу, 

стручцы указывают на Крест Иисуса Христа и Его Страдания. Стручцы «обвиты бумагою к 

помазанию»
142

, в напоминание о плащанице Спасителя. Помазание будет совершаться 

посредством стручцов и данный символ бумаги и стручцов указывает на исцеляющие язвы 

Спасителя (1 Пет. 2:24). 

Чинопоследование в одной из молитв прямо связывает образ елея с Крестом 

Христовым: «понеже не благоволил еси кровию очиститися, но елеем святым дал еси образ 

Креста Его». Кроме того, в молитве будет призываться на недужного «сила Честного и 

Животворящего Креста»
143

. 

Таким образом, страждущему напоминается о крестных Страданиях Иисуса Христа и 

Его искупляющих заслугах. Напоминается одновременно и о любви Сына Божия к падшему 

человеку. 

Это необходимо с одной стороны для укрепления, поскольку сам пример безвинного 

страдания Иисуса Христа дает силу и утешение в несении креста собственного: «познай, как 
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велика сила креста, какие благотворные производил он и производит действия, какое он 

прибежище в жизни. Им совершается все»
144

. 

С другой стороны, приминительно к совершению таинства, упоминание о Кресте 

Господнем передает недужному мысль об обязанности нести свой крест: «кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою 

сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот 

сбережет ее» (Мк.8:34-36) и далее «и кто не несет креста своего и идет за Мною, не 

может быть Моим учеником» (Лк.14:27). А любовью, какую показал Спаситель, недужный 

убеждается в этом. 

Напутствуемый евангельскими заповедями в священнодействии через чтения, 

недужный по получении милости Божией обязан «жить в строгом самоотвержении и 

самоумерщвлении, чтобы, приобщившись чрез то страстей Христовых, сделаться 

достойными и славного воскресения»
145

. В этом состоит суть христианской жизни: 

«спасительного живота Иисус Христова нельзя иначе стать причастником во всей его силе, 

как чрез спострадание Ему. В крещении спогребаемся Ему таинственно, а в жизни потом 

прививаемся к крестному живоносному древу страданий и смерти Его, чрез невольные 

страдания и произвольные лишения, или разного рода подвиги самоотвержения и 

самоумерщвления. Чрез сии мертвенности, или умирания Господа Иисуса ради, и сила 

живота Его является в естестве нашем. Другого пути нет; один он – тесный и 

прискорбный»
146

. 

Эти же слова выражает и апостол Павел, который борьбу по умерщвлению ветхого 

человека выражает словами «я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего 

Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал.6:14,15). Таким образом, 

человек призывается проводить в дальнейшем жизнь, «свойственную Распятому»
147

. 

К несению креста убеждает и ап. Павел, говоря, что христианину потребно сбросив с 

себя запинающий его грех с терпением проводить жизнь, «взирая на начальника и 

совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 

пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем 

такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами 

вашими» (Евр.12:2,3). 
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Итак, мысль о страдании Иисуса Христа, о Его поругании и уничижении, дает силу и 

крепость душе христианина. А сопричастие этому страданию – надежду на спасение 

(Деян.2:27).  

Если же есть воля Божия к переходу недужного в Церковь Небесную, то мысль о 

кресте является лучшим утешением и залогом воскресения при условии терпеливого несения 

последних болезней, в которых недужный получает по милости Божией облегчение через 

таинство. 

Нести свой крест человек может только по любви к своему Владыке: «если ты 

любишь твоего Владыку, умри Его смертью»
148

, «ибо вы к тому призваны, потому что и 

Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Пет.2:21). 

Крест является также и оружием в борьбе с духами злобы, подобно слову Божию. 

Таинство вооружает недужного и на это: «крест великое благо, спасительное оружие, 

непреодолимый щит, неприязненный дьяволу… Когда ты ратуешь против него, то уже 

несешь крест, не просто напечатлевая (на себе знамение креста), но претерпевая страдания 

креста»
149

, - пишет свт. Иоанн Златоуст. 

Недужному, не положившему в сердце твердый залог исправления жизни есть 

опасность начать «поступать как враги креста Христова» (Флп.3:18). Это свойственно 

неблагодарности: «люди чувственные, любящие жизнь и плоть, являются врагами креста; да 

и всякий, преданный удовольствиям и земному спокойствию, есть враг креста»
150

.  

Страдание удаляет от человека пристрастие к плоти и умаляет грех, выздоровление не 

должно вместе со здоровьем возвратить человека ко греху.  

Итак, освобождаясь от болезни недужный не освобождается от долга перенесения 

подвигов самоумервщления. 

Второе, на что указывает стручец, изображая Крест Господень, – это смирение 

Христово: «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп.2:8). 

Опять же этот пример дан для подражания не только недугующему, но и присутствующим, 

призванным «нести немощи немощного». 

1.5.2. Стручцы, как указание на умаление потопа и на Церковь. 

Стручец указывает на масличную ветвь в клюве голубицы, которая свидетельствовала 

об окончании потопа и возвращении милости Божией: «елейный сучец иногда, ко умалению 

потопа, Божественным Твоим показавый мановением Господи, спаси милостию 

страждущаго»
151

. 

                                                           
148

 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений в 12 т. – Том 11. – Книга 1…С. 414. 
149

 Там же. С. 414. 
150

 Там же. С. 414. 
151

 Требник. – М.: Издательский Совет… С. 289. 



41 
 

Но также стручец указывает и на сам Ноев ковчег, который прообразовал собой 

Церковь верных, в которой посредством таинств спасаются верующие от потопа и погибели. 

И одним из этих таинств является елеосвящение. 

1.5.3. Стручцы, как указание на Гефсиманский сад. 

Семь водруженных стручцов символически могут изображать деревья Гефсиманского 

сада. Данный образ важен как будет видно из Главы III, поскольку молитва «Отче Святый» 

раскрывает в себе основные положения Первосвященнической молитвы Господа, которая 

была там совершена.  

В Гефсиманском саду Господь молился до кровавого пота о Чаше страданий, что 

опять же указывается вином, которое на момент начала священнодействия стоит в отдельном 

сосуде рядом со стручцами. И только затем вливается в масло, как указание на совершение 

Страданий Господом. 

Также здесь звучит тема победы над страхом смертным, ибо Господь допустил 

Своему естеству испытать состояние борения, «чтоб уврачевать общую человеческому 

естеству боязливость, истощив оную в Самом Себе и подчинив ее воле Божеской»
152

. 

Отсюда для недужного покорность воле Божией и в здравии, и в болезни, и в смерти. 

Таким образом, недужный либо по милости Божией сподобится выздоровления, либо 

в таинстве елея получит силу покориться воле Божией и принять спасительную смерть. 

1.5.4. Стручцы, как указание на притчу о смоковнице (Лук.13:6). 

Данная притча говорит недужному о покаянии и принесении плодов покаяния. Ведь и 

по ходу речи в Евангелии эта притча звучит после слов Господа: «если не покаетесь, все так 

же погибнете» (Лк.13:5).  

Саму болезнь недужного можно воспринять, как особую о нем Божия заботу, 

посредством приточных образов «окапывания и обложения навозом», для того, чтобы душа 

наконец принесла плод благопризнательности. 

В зависимости от толкования притчи, можно вывести несколько уроков.  

1) Под действием окапывания можно разуметь учение Иисуса Христа, что согласно с 

действием таинства: «если (люди) не улучшились чрез Закон и пророков и не принесли 

плода покаяния, то Я еще напою их Своим учением и страданиями, и, может быть, они 

принесут плод благопокорности»
153

.  

Священнодействие «напояет» недужного учением Иисуса Христа. В страдании же 

недужный уже находится, будучи сопричастен Страданию Христову, как было уже показано 

выше. 
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2) Также в этой притче можно разуметь «под домовладыкой - Бога Отца; под 

виноградарем - Сына Божия, явившегося во плоти для того, чтоб приложить попечение и 

очистить наш виноградник»
154

. Опять видно сходство с молитвой «Отче Святый», в которой 

у Отца Небесного испрашивается оживотворение недужного «благодатию Христа Его».  

Таким образом, недужному дается отсрочка для принесения плодов покаяния 

попечением и домостроительством Сына Божия. 

3) Следующее толкование позволяет понимать под приточной смоковницей душу 

каждого человека: «каждый из нас в частности есть смоковница, посаженная в винограднике 

Божием, то есть в Церкви или, просто сказать, в здешнем мире. Бог приходит искать плода, и 

если находит тебя бесплодным, повелевает тебя исторгнуть из здешней жизни»
155

.  

При этом виноградарем для себя может являться сам человек. 

Здесь имеет смысл дать пространную цитату из толкования блж. Феофилакта 

Болгарского: «часто, подвергшись смертной болезни или иным опасностям, мы говорим: 

Господи! Оставь и на этот год, и мы покаемся. Ибо это означает окопать и обложить 

навозом. Душа окапывается, когда она оттрясает с себя пыль житейских забот и делается 

легкой. Она облагается навозом, то есть теплотой жизни бесславной и всеми презираемой. 

Ибо когда кто для спасения души оставляет славу и решается на жизнь бесславную, тогда это 

называется обложить душу навозом, чтобы она принесла плод. Если принесем плод, то 

хорошо; а если нет, то Господь не оставит уже нас в Своем винограднике, но исторгает из 

здешнего мира, чтобы мы не занимали напрасно места. И кто видит грешника долго 

живущим, тот сам портится и делается хуже, и таким образом оказывается, что грешник сам 

не приносит плода, да препятствует другому, который мог бы принести плод. Если же он 

будет исторгнут из здешней жизни, то видевшие посечение его, может быть, придут в 

чувство, переменятся и плод принесут»
156

. 

Бог требует от каждого христианина жизни по евангелию и добрых дел во имя Его и 

притча говорит об этом: «каждый по мере своей, на сколько занимает места в настоящей 

жизни, если не приносит плода доброго делания, занимает землю, как бесплодное дерево, 

потому что на том месте, на котором стоит, не дает возможности действовать 

другим…Потому что землю занимает тот, кто обременяет чужие души; землю занимает тот, 

кто занимаемое им место не оправдывает добрыми делами»
157

. 
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Окопать смоковницу значит «обличать бесплодные души», поскольку «обличение, 

показывая душу ей самой, именно унижает»
158

. Осыпать навозом – значит «памятование о 

грехах»
159

. Делается это для того, чтобы «душа приводила на память содеянные грехи и как 

бы от навоза тучнела для благодати сокрушения…И когда душа через раскаяние 

возбуждается к слезам и преобразуется для благодати доброго делания, когда корень сердца, 

как бы через прикосновение к нему навоза, обновляется к плодоносию добра, тогда она 

рыдает о том, что припоминает из содеянного ею, отвращается от самой себя, какова она 

была по воспоминанию, принимает решительное намерение вопреки себе и воспламеняет 

дух к лучшему. Итак, от навоза дерево оживает к плодоприношению, потому что от 

размышления о грехе душа восстановляется к добрым делам»
160

. 

Поэтому чинопоследование, содержа в себе напоминание о грехах, страстях, 

соделанных неправдах и в то же время неизреченной милости Божией, создает для человека 

возможность, увидев в себе грех, раскаяться и, получив от Бога прощение и исцеление, 

восстать к добрым делам и приносить богоугодный плод. 

Под тремя годами, указанными в притче, можно понимать различный возраст – 

отрочество, мужество, зрелость, поскольку посещение Божие может произойти в любой из 

этих периодов. 

1.5.4. Стручцы как указание проклятую смоковницу (Мф.21:19). 

Данное напоминание опять важно, как «вино», т.е. строгое учение, побуждающее к 

добродетели. 

«Христос всегда благодетельствовал и никого не наказывал, между тем надлежало 

Ему показать и опыт Своего правосудия и отмщения»
161

.  

Из этого отрывка, во-первых, видна Его любовь, что «добровольно предает Себя на 

распятие», и не хочет явить «опыт Своего правосудия… над людьми, но …над растением»
162

.  

 Во-вторых, желает убедить Своих учеников не «страшиться и не трепетать вражеских 

козней…, чтобы утвердить их в вере и молитве»
163

, что Он, Бог отмщений (Пс.93:1) и знает 

как спасать от врагов (Лк.1:74). 

 Во-вторых, Господь на примере существа неодушевленного уверяет, что может и 

наказывать, но не соизволяет сего по Своей благости.  

                                                           
158

 Григорий Великий (Двоеслов), свт. Беседа на Евангелие 31// Сорок бесед на Евангелия [Электронный 

ресурс]// azbyka.ru/otechnik/: библиотека святых отцов и церковных писателей. 

URL:http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Dvoeslov/besedy-na-evangeliya/31. (дата обращения: 21.04.2016). 
159

 Там же. 
160

 Там же. 
161

 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание сочинений в 12 т. – Том 7. – Книга 2. – М.: Издательство 

Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2014. – С. 265. 
162

 Там же. С. 266. 
163

 Там же. С. 267. 

http://azbyka.ru/otechnik/
http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Dvoeslov/besedy-na-evangeliya/31


44 
 

 В-третьих, человек должен приносить истинный плод, иначе его жизнь будет 

обманчива. «В применении к жизни христианской, - говорит свт. Феофан Затворник, - листья 

означают внешние дела благочестия и внешние подвиги, а плоды внутренние 

расположения…Когда первые в силе, а последних нет и в зародыше, то отсюда выходит 

ложь жизни, которая выражается так: казаться, но не быть»
164

.  

Следствием этого становится бесплодие духовное: делаются дела, но они все, мертвые, 

чего следует опасаться, боясь вечного проклятия.  

1.5. Кандило, фелонь, тетрапод, Евангелие, свечи у священников. 

Последнее о чем следует сказать в данной главе есть символика прочих предметов. 

1.5.1. Кандило или лампада. 

Лампада изначала поставляется пустой, потом в некоторый момент священнодействия 

в нее вливается елей. 

Она указывает на сосуды десяти дев, о которых будет говориться в притче одного из 

евангельских чтений. Под сосудами здесь понимают чувства человека, его душу, сердце, ум. 

Таким образом, смысл священнодействия изображается так: будучи праздным от 

добродетелей или от благодати вследствие грехов во всем составе своей природы, в таинстве 

елеосвящения недужный наполняется благодатью Духа Святого и воздвигается для творения 

добрых дел. 

Также можно понимать под лампадой мир до пришествия Спасителя, который был 

пуст от благодати и лишен милости. Но с воплощением Спасителя и Его страданиями, мир 

явился исполненным милости: «Твоея милости, Владыко, полна есть вся земля: темже елеем 

божественным Твоим честным помазуеми днесь, еже паче ума Твоей милости, верно просим 

Тя, податися нам»
165

. 

Если же под елеем понимать человеческую природу Христа Спасителя, то 

священнодействие, подобно литургии, изображает прежде всего воплощение и рождение в 

мир Сына Божия, где лампада есть указание на Божию Матерь: «Ты держащаго горстию вся, 

Мати Божия, внутрь во чреве приимши, боголепно и неизреченно воплотивши, о 

страждущем умилостивити сего просим»
166

, затем и земное служение Иисуса Христа, Его 

страдания и все домостроительство спасения рода человеческого. Ведь недаром 

священнодействие елея включалось в древности в литургию.  

Поясним сказанное. 
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Лампада изначала праздная, пустая. Этим означаются ветхозаветные времена, 

подготовка к пришествию в мир Сына Божия.  

В определенный момент священник исполняет лампаду маслом, знаменуя пришествие 

в мир Спасителя. При этом точно момент в чинопоследовании не указан, потому что 

пришествие в мир Спасителя и Его домостроительство, было тайной, «сокрывавшейся от 

вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом» (Еф.3:9). Из чинопоследования известно 

только, что к моменту чтения молитвы об освящении елея после мирной ектеньи, елей уже 

налит в лампаду.  

По традиции его наливают с началом чтения мирной ектении, поскольку Сын Божий 

пришел примирить человечество с Богом (Рим.5:10, 2 Кор.5:19 и др.): «слава в вышних Богу, 

и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк.2:14). 

 В конце ектеньи в масло вливают и вино, ибо примирение совершилось посредством 

страданий Сына Божия (Кол.1:20). 

1.5.2. Поручи, епитрахиль, фелонь. 

Священническое облачение в целом изображает страдания Спасителя. Однако особо 

чинопоследование отмечает, что священники должны быть все облачены в фелони. Это 

имеет важное значение применительно к домостроительству таинства святого елея. 

    Поручи указывают на то, что руки Спасителя при Его страданиях были связаны, а 

также указывают на то, что Иисус Христос руками Своими совершил и совершает всякое 

таинство.  

Здесь опять уместно вспомнить цитаты из канона, говорящие о простирании и 

прикосновении к страждущему невидимой руки Спасителя. 

Епитрахиль, «которая знаменует данную свыше, с Неба, от Бога, благодать», 

«дающую священнику право и обязанность быть не только служителем, но и совершителем 

таинств Церкви и всего дела священства»
167

. Также епитрахиль знаменует «благое иго 

священства, как крестной ноши, которую духовно несет священник, подражая Христу, 

несшему Свой Крест на Голгофу за спасение рода человеческого»
168

.  

Поэтому священник является подражателем Господа и в своем служении Богу и 

людям, и в духовном крестоношении. 

   Фелонь «означает, бывшие на Спасителе во время страданий хламиду и вретище. Ещё 

символизируют они всепромыслительную, всеохранительную и всесодержительную 
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благодать Божию, которую выражал весь облик Его в период Его земной жизни и 

страданий»
169

.  

 Таким образом, священник в фелони изображает проходящего Свое земное служение, 

вплоть до Своих страданий, Господа Иисуса. Чинопоследование особенно подчеркивает, что 

священник должен быть в фелони, для того, чтобы данным символом указать недужному на 

пришествие к нему по его просьбе милующего Спасителя. 

 Также фелонь дает «образ Божия Промысла, который нас от начала поддерживает и 

хранит»
170

. Поэтому человек принимающий таинство елея должен возложить на промысл 

Божий о нем все упование и смиренно принять волю Божию о себе. 

Полосы на фелони «знаменует собою язвы на теле Господа Иисуса Христа с 

истекавшей из них кровью»
171

. 

Все четыре полосы фелони являются символами Четвероевангелия, служителями и 

благовестниками которого являются священники. Как было показано, благовестие Евангелия 

является существенной частью таинства, на что указывает и одежда священника. 

Также фелонь, помимо указанных выше значений, приобрел значение «брони веры, 

любви и праведности, в которую как бы и внешне теперь облекается священник, напоминая 

себе и верующим о духовном облачении воинов Христовых»
172

. А как было показано выше 

это требуется и от каждого христианина.  

1.5.3. Тетрапод или четырехугольный стол. 

Имеет несколько символических значений.  

Во-первых, означает Крест Господень, через который «радость прииде всему миру». 

Именно на нем, располагаются все предметы «елея радования».  

Также тетрапод, поддерживающий на себе все предметы для таинства, символически 

указывает на Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, по благоволению Которого 

совершилось все наше домостроительство.  

Дым каждения, поскольку чинопоследование обязывает священника кадить в начале 

священнодействия, можно принять за явление Духа Святого содействующего Отцу 

Небесному.  

Священники встают перед тетраподом – предстоят Богу Отцу подобно Иисусу 

Христу, совершая «дело, которое Отец дает совершить» (Ин.5:36), и «зря к востоком»
173

, 

т.е. на Сына Божия, чьим образом является священник, совершают служение исцеления и 

проповеди слова Божия, повторяя служение Иисуса Христа на земле.  
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При этом Евангелие знаменует собой Самого Иисуса Христа.  

Священники читая его берут со стола и возвращают на стол, поскольку говорят, то, 

что заповедал Отец (Ин.12:49). 

1.5.4. Евангелие. 

Евангелием обозначается Иисус Христос, пришедший в лице священников в дом 

болящего для проповеди и исцеления. 

Также раскрытое Евангелие в конце священнодействия знаменует прикосновение 

исцеляющей руки Христовой. 

1.5.5. Свечи. 

Являются указанием на слово учения: «зажженные свечи… напоминают иереям «о 

светильнике учения», которым они возжигают души приступающих к Таинству, а последним 

говорят о возжжении в себе усердия к слушанию учения, возвещаемого в богослужении 

Таинства святого елея».  

Также свеча – образ проповедника покаяния Иоанна Предтечи и образ Самого Христа, 

просветившего «вся концы земли». 

Вывод Главы Ι. 

В главе было дано истолкование смысла предметов, используемых в 

священнодействии. 

В результате было показано, что таинство святого елея вполне можно рассматривать 

как продолжение в человеческой истории домостроительства общественного служения 

Господа Иисуса Христа, времени когда Господь проповедовал покаяние и Евангелие 

Царствия, сопровождая Свою проповедь исцелением страждущих по Своему милосердию и 

состраданию. 

Кроме того, было показано, что в целом священнодействие таинства содержит в себе 

подобно литургии все домостроительство спасения человека. 

Также была показана существенная важность чтения отрывков Священного Писания. 

Глава II. Толкование евангельских и апостольских 

чтений. 

В чинопоследовании Таинства читаются семь отрывков из апостольских посланий и 

семь отрывков из Евангелия.  

Как было показано в первой главе чтения из Священного Писания занимают 

догматически важную часть чинопоследования таинства елея, на что указывает внешняя 

обставновка самого чинопоследования.  
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Основная задача данной главы, при общей поставленной цели – изъяснить 

чинопоследование таинства – состоит в том, чтобы указать возможную причину, по которой 

в чинопоследование вошли именно данные фрагменты Священного Писания, и чем они 

важны для приемлющего таинство и присутствующих. 

При этом в описании тайны святого елея «главнейшим же образом и постоянно (мы 

должны будем иметь в виду) домостроительство нашего Спасителя, изображаемое во всем 

священнодействии, (объясняя), такие предметы, относящиеся к этому домостроительству, 

означаются теми или другими действиями в священнослужении»
174

. 

1) Прежде следует заметить, что был период в истории богослужения, когда 

священнодействие таинства елеосвящения было связано с литургией и включалось в ее 

состав, однако имело своей целью – исцеление недужного с оставлением ему грехов, чем 

одновременно готовило его и к достойному принятию Святых Таин.  

О священнодействии литургии свт. Николай Кавасила пишет, что «вообще всё 

священнодействие (литургии) есть как бы один образ единого Тела Царства Спасителева — 

образ, представляющий все его части от начала до конца во взаимном порядке и 

согласии»
175

. 

Таким образом, таинство елеосвящения мыслимое, как часть всего домостроительства 

Божия о спасении человека, и в историческом контексте включаемое в литургию может быть 

представлено временем общественного служения Господа Иисуса. При включении в 

литургию оно изображало одно «из дел Христовых»
176

, а именно Его общественное 

служение. Этот смысл при отделении священнодействия таинства елеосвящения от литургии 

может быть вполне оставлен за таинством, что и будет показано в данной главе. 

На возможность такого понимания места таинства елеосвящения в ряду других 

церковных таинств указывает и следующая цитата свт. Николая, где он говорит уже не об 

одной только литургии, но о всем домостроительстве: «всё тайноводство есть как бы одно 

некое тело истории, от начала до конца сохраняющее стройность и целость, так что каждый 

отдел действий или слов сообщает целому особую сторону законченности»
177

. 

Итак, священнодействие таинства елеосвящения может восприниматься как 

домостроительство общественного служения Господа Иисуса Христа, которое в свою 

очередь включало в себя учение Спасителя и Его чудеса, поскольку Господь Иисус вышел на 

                                                           
174

 Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. – М.: Издательство храма святой мученицы Татианы, 

2007. - С. 207. 
175

 Там же. С. 202. 
176

 Там же. С. 203. 
177

 Там же. С. 233. 



49 
 

служение, «принося…два величайших блага: во-первых, евангелие царствия, во-вторых, 

исцеление от всех болезней»
178

.  

Указание на исцеляющее значение евангельского слова и его действия на человека 

можно встретить у многих святых отцов. Данная мысль встречается и в литургическом 

богословии. Так в Постной Триоди находим: «уязвлена душею, греховным оружием, и 

уранена суща многими злыми, врачу душ наших, исцели яко благодетель, наложив мне 

лекарства мудрых заповедей твоих, человеколюбче»
179

. Откуда видно, что Господь, как 

мудрый Врач исцеляет души посредством заповедей, ибо Он «дал нам, по благости Своей, 

святые заповеди, очищающие нас, дабы мы, если пожелаем, могли опять соблюдением 

заповедей очиститься не только от грехов наших, но и от самых страстей»
180

. 

Также яркое разъяснение данной мысли, находим у прп. аввы Дорофея: «врач душ 

есть Христос, Который всё знает и против каждой страсти подаёт приличное врачевство: так 

против тщеславия дал Он заповеди о смиренномудрии, против сластолюбия — заповеди о 

воздержании, против сребролюбия — заповеди о милостыне, и, одним словом, каждая 

страсть имеет врачевством соответствующую ей заповедь»
181

. 

Итак, действие слова Божия однажды начавшись, продолжается в христианине 

непрерывно. Как в притче Спасителя семя, брошенное в землю, потом уже само по себе дает 

росток, стебель, колос и зерно, о чем говорилось в первой главе.   

«Поэтому, - пишет свт. Феофан Затворник, - слово Евангельское, быв принято в 

сердце верою, само собою, без стороннего посредства, более и более развивалось, шире и 

шире занимало землю сердца, просветляло понятия, исправляло чувство, упорядочивало 

нравы. Оно, как лекарство принятое, врачевало больное и восстановляло здравые силы 

естества. Когда оно не умом только и слухом бывает принято, но сердцем, тогда не праздно 

пребывает, а входит в жизнь и действует в ней (2 Пет. 1:8) как вседвижущая и всем 

заправляющая сила»
182

. 

Таким образом, евангельским словом в таинстве врачуется душа, как словесная, умная 

сущность. Одним из символических значений елея, описанным в первой главе, как раз и 

служит указание на словесное учение. Врачевание же души влечет за собой по воле Божией 

и врачевание тела (Мф.9:6). 
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Но чтобы действовать в человеке и принести ему пользу слово должно быть 

«растворено верою слышавших» (Евр.4:2), что требуется от недужного. 

2) Проповедь Царствия Небесного исторически началась с призыва к покаянию и вере 

в Евангелие (Мф.3:2, Мф.4:17, Мк.1:15).  

Покаяние и вера поставляются условием вхождения в Царство Небесное, в число 

спасаемых. Покаяние состоит в перемене образа мыслей и, как следствие, образа действий. 

Слова Священного Писания указывают человеку, в чем именно и как он должен изменить 

жить, чтобы наследовать Царство Небесное. 

Так и к принятию таинства елеосвящения человек должен приступать с верою, 

желанием измениться, добрым настроением и должным приготовлением.  

Для страждущего человека приготовление производит сама болезнь, посредством 

телесных страданий, прекращения обычного порядка мирских дел, оставления суетных 

попечений, размышления о грехах и покаяния в них, желания исправить жизнь и принести 

добрые плоды. 

Кроме того, болезнь ослабляет в человеке действия греха, ибо «страдающий плотию 

перестает грешить» (1 Пет.4:1), что приближает к человеку милость Божию.  

Остается только воле человека возрасти до решимости оставить грех, совершить 

спасительный переход от мертвых дел к жизни, посредством слышания слова Божия, 

«чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 

Божией» (1 Пет.4:2). О чем молятся и священники в священнодействии «сохрани прочее 

лето живота его, ходяща во оправданиих Твоих»
183

. 

К этой цели – врачеванию и очищению души – главным образом, и направлено чтение 

Священного Писнаия в таинстве, которое «возвещает благость и человеколюбие Божие, а 

вместе с тем правду и суд, внедряет в души верующих страх Божий и воспламеняет любовь к 

Богу и таким образом вселяет в человека решительную готовность к исполнению Его 

заповедей»
184

.  

Остальные спасительные действия таинства - утверждение покаяния, оставление 

грехов, врачевание недугов, оживотворение и пр. приносит все священнодействие в целом. 

 Кроме того, чтение Священного Писания носит и служебное значение: «приготовляет 

христианина и предочищает пред … освящением чрез таинство»
185

.  

При этом действие слова Божия направлено как на священников, совершающих 

Таинство, так и на недужного и всех присутствующих и молящихся, поскольку 
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елеосвящение, как было показано выше, есть дело всей Церкви. Чтение «как в священнике, 

так и в народе делает душу лучше, боголюбезнее»
186

.  

В частности, священника это приготовляет к тому, чтобы он достойно мог приступить 

к совершению таинства, о чем он просит в одной из молитв: «даждь благодать нам в 

служение Твое сие; …сотвори и нас быти служителей Новаго Твоего Завета над елеем 

сим»
187

. 

 Недужного чтение подготовляет к принятию и соблюдению благодати елеосвящения, 

что составляет цель священнодействия. 

3) Евангелие в таинстве несет еще и символическое значение. Кроме прямого своего 

назначения – словесного врачевания душ, в священнодействии оно таинственно изображает 

Господа Иисуса Христа, воплотившееся Слово Отчее, пришедшего в дом недужного, ибо 

«Христос, научая нас, что Он по одной благости пришел благодетельствовать, не дожидался 

того, чтобы приходили к Нему страждущие, а Сам поспешал к ним»
188

. 

Само чтение Евангелия есть «знак совершенного Его откровения, при котором Он 

открыто беседовал со всеми и явил в Себе не только то, что Сам говорил о Себе, но и то, что 

учил говорить апостолов, посылая их «к погибшим овцам дома Израилева» (Мф.10:6). Для 

того-то читаются писания апостольские, читается и самое Евангелие»
189

. 

Таким образом, любое богослужебное чтение Евангелие и апостола знаменует собой 

«что-нибудь из дел Христовых»
190

 в Его домостроительстве о спасении человека: «поскольку 

избрано такое [чтение] и установлено так, оно имеет и другую силу, имея назначение 

знаменовать пришествие и порядок дел Христовых»
191

. Эта мысль понадобиться в 

дальнейшем для изъяснения читаемых отрывков.  

Таким образом, учение апостолов, переданное им Самим Господом, и затем чтение 

Евангелия, символически переносит человека в центр евангельских событий общественного 

служения Господа Иисуса и служить связью между современной земной действительностью 

и извечной евангельской реальностью. 

4) Чинопоследование Таинства содержит  следующие апостольские и евангельские 

отрывки 

1 Иак 5:10-16  Лк 10:25-37 

2 Рим 15:1-7  Лк 19:1-10 

3 1Кор 12:27-13:8 Мф 10:1,5-8 
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4 2 Кор 6:16 – 7:1 Мф 8:14-23 

5 2 Кор 1:8-11  Мф 25:1-13 

6 Гал 5:22-6:2  Мф 15:21-28 

7 1 Фес 5:14-23  Мф 9:9-13 

Семь чтений знаменуют собой полноту «дел Христовых»
192

, которые Отец дал ему 

совершить на земле (Ин.14:12) и одно из этих дел совершается «в сей час же и святый день, и 

на всякое время и место»
193

.  

С другой стороны мысли, заключенные в текстах отрывков, взаимосвязаны и, как 

будет показано ниже, во многом одинаковые, чем обозначается единомыслие (1 Пет.3:8, 

Рим.12:16 и др.).  

Порядок чтения отрывков в рамках священнодействия, повторяет привычный порядок 

чтения Священного Писания на литургии. Сначала читается апостол, затем Евангелие.  

С одной стороны это осталось от времени вхождения таинства в литургию, с другой 

это является обычно практикой чтения священных писаний, «потому что знамения 

откровения, явленные Самим Господом, совершеннее, чем те, которые изречены апостолами. 

А так как Господь не вдруг явил людям, каков Он по Своей силе и каков по Своей благости 

(ибо это относится ко второму Его пришествию), но шел, совершая путь от менее ясного к 

более ясному, то желающим показать постепенное Его явление естественно читать 

апостольские писания прежде Евангелия»
194

. 

Итак, читаемое слово Божие освящает и читающих, и слушающих, «а поскольку 

избрано такое и установлено так, оно имеет и другую силу, имея назначение знаменовать 

пришествие и порядок дел Христовых»
195

, в чем и состоит главная практическая задача 

изъяснения избранных для священнодействия фрагментов.  

5) В священнодействии любого таинства и то, что поется, и то, что читается, и то, что 

совершается «сохраняет такое свойство, что, взятое само по себе, оно и удовлетворяет 

настоящей потребности [таинства], и вместе знаменует нечто из дел или подвигов и страстей 

Христовых»
196

.  

Само священнодействие любого таинства необходимо должно включать в себя 

подготовку и приготовление к его принятию должным образом, после чего следует его 

совершение и получение благодати освящения. 

В случае с елеосвящением подготовка состоит из нескольких частей: как уже было 

замечено выше, это сам недуг, изымающий страждущего из обычного порядка жизни;  

                                                           
192

 Кавасила Николай, св. Изъяснение Божественной Литургии… С. 16. 
193

 Требник. – М.: Издательский Совет… С. 335. 
194

 Кавасила Николай, св. Изъяснение Божественной Литургии… С. 106. 
195

 Там же. С. 83. 
196

 Там же. С. 82. 



53 
 

приход в дом священников и подготовка к совершению чинопоследования, о чем говорилось 

в первой главе; молитвы, чтения и священнодействия самого чинопоследования в 

священнодействии.  

Все это вместе и освящает человека и делает способным его принять благодать, 

сохранить ее и возгревать в дальнейшей жизни, поскольку «невозможно получить просимое 

просто, но везде должно приготовлять себя к получению просимого, и доставлять то, что 

зависит от нас»
197

. 

Освящение в таинстве подается двумя способами. 

Первый способ тот, что «мы получаем пользу от самих молитв, псалмов и чтений. 

Молитвы обращают нас к Богу, испрашивают нам отпущение грехов, подобно как и 

псалмопения умилостивляют к нам Бога и привлекают к нам помощь свыше. Ибо «пожри, — 

сказано, — Богу жертву хвалы, и... избавлю тя, и прославиши мя» (Пс.49:14—15)». А чтение 

Священного Писания возвещает благость и человеколюбие Божие, а вместе с тем правду и 

суд, внедряет в наши души страх Божий и воспламеняет любовь к Богу и таким образом 

вселяет в нас решительную готовность к исполнению Его заповедей»
198

. 

А с другой стороны, «чрез все, что совершается в священнодействии, мы получаем 

освящение и другим способом — тем, что во всем этом мы созерцаем здесь образ Иисуса 

Христа, Его дела в отношении к нам и Его страдания»
199

.  

В чтениях и в том, что совершается в таинстве священниками во все продолжение 

священнодействия, изображается домостроительство общественного служения Спасителя, 

при этом предметы, используемые в Таинстве, как было показано в первой главе, и порядок 

совершения священнодействия раскрывают содержание этого домостроительства, изображая 

каждое одно из «дел Христовых»
200

. 

Таким образом, у недужного и собравшихся обстоятельства земного служения 

Господа Иисуса находятся перед глазами, духовно вводя их в изображаемые события.  

Кратко, учитывая сказанное в первой главе, домостроительство таинства 

елеосвящения можно описать в следующей последовательности.  

То, что предшествует освящению елея: поставлениe тетрапода, на него блюда с 

пшеницой, пустой лампады, раздача незажженых свечей и прочее, чтение псалма 142 и пение 

канона, – изображает времена Ветхого Завета с его ожиданием искупителя и милости. Являет 

период законного «детоводительства ко Христу» (Гал.3:24-25). Изображает то, что было до 

Рождества и выхода на общественное служение Спасителя. Эту часть можно 
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проиллюстрировать цитатой: «Благий Бог дал закон в помощь для обращения от зла, для 

исправления оного; однако оно не исправилось. Послал пророков, но и они успеха не имели, 

ибо зло превозмогало, как говорит Исаия: ни струп, ни язва, ни рана палящаяся: несть 

пластыря приложити, ниже елея, ниже обязания (Ис. 1, 6). Как бы сказал: зло не частное, не 

на одном месте, но во всем теле, объяло всю душу, овладело всеми силами её, несть 

пластыря приложити и проч., т.е. всё стало подвластно греху, всем он обладает. …. И другие 

пророки различным образом изрекли многое: одни, моля, чтобы Он снисшёл, другие, 

извещая, что Он непременно снидет»
201

. 

«Итак, - продолжает авва Дорофей, - пришёл Господь наш, сделавшись нас ради 

человеком, чтобы, как говорит св. Григорий, подобным исцелить подобное: душою - душу, 

плотию - плоть, ибо Он по всему, кроме греха, стал человеком»
202

. 

Мирная ектенья одновременно и сжато изображает первоначальное время Христова 

домостроительства: пришествие Иисуса Христа на землю (Быт.49:10), Его воплощение и 

рождество: «на земли мир в человецех благоволение» (Лк.2:14); Его Предтечу (что знаменует 

возжигание светильников на ектенье) (Лк.1:17), Его явление и вступление в дело служения 

спасению рода человеческого, собственно Его служение и проповедь, Его молитву в 

Гефсиманском саду, Его страдания, распятие и погребение (Рим.5:10,  2 Кор.5:18). 

То, что происходит далее — чтение Священного Писания и прочее — изображает Его 

общественное служение, как центр священнодействия елеосвящения. 

Воскресение Господа Иисуса изображается на самом болящем, который либо 

выздоравливает от болезни по слову ап. Иакова: «восставит его Господь» (Иак.5:15), 

«воскрешающий мертвыя» (2 Кор.1:9). Либо переходит в Небесную Церковь с обетованием 

вечной жизни и воскресения мертвых (Ин.6:40). 

Сошествие Святого Духа как обетование Отца, изображается помазанием, которым 

также изображается, как уже было указано в первой главе, и прикосновение врачующей руки 

Иисуса Христа.  

Также сошествие Святого Духа может быть изображено наполнением лампады елеем 

и возжиганием светильников на мирной ектенье. 

Таким образом, чинопоследование елеосвящения являет в себе «образ единого Тела 

Царства Спасителева»
203

, который «представляет все его части от начала до конца во 

взаимном порядке и согласии»
204

 с акцентом на общественное служение Господа Иисуса.  

Можно предложить и несколько иное символическое изображение священнодействия 

чинопоследования.  
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Канон может изображать подготовительное служение апостолов до прославления 

Спасителя на Кресте, а чтение апостола и Евангелий – служение апостолов уже после 

Пятидесятницы, которая изображается наливанием в лампаду и освящением елея. При этом 

крестные страдания также обозначаются священнодействиями мирной ектеньи.  

В этом случае лампада означает апостолов, а пшеница народ Божий. В таком случае 

чинопоследование будет изображать период деяний апостольских, к которому относится и 

послание ап. Иакова. 

Итак, чинопоследование с одной стороны приносит пользу от своего содержания, от 

молитв и чтений, которые «введены, очевидно, для того, чтобы побуждать нас к добродетели 

и умилостивлять Бога»
205

 и с другой стороны «ничто не мешает им иметь и такое 

назначение»
206

, чтобы изображать домостроительство Иисуса Христа. 

Подытоживая указанные рассуждения, следует сказать, «что Священное Писание 

заключает в себе и богодухновенные изречения, и песни во славу Божию и побуждает к 

добродетели, чрез это оно освящает тех, кто читает его и поет; а что избраны именно такие 

чтения и расположены именно в таком порядке, поэтому оно имеет и другое значение, 

изображая нам довольно ясно пребывание Христово (на земле) и Его Царство»
207

, - пишет 

свт. Николай Кавасила. 

«Поэтому-то и присвоен священнодействию такой вид, при котором одно не только 

высказывается словами, но и представляется подробно взорам; другое выражается во всем 

священнодействии для того, чтобы посредством этого удобнее действовать на наши души, — 

чтобы в нас было возбуждено чувство, а не простое только созерцание, так как воображение 

при содействии глаз гораздо яснее представляет нам образы предметов»
208

. 

Таким образом, основная задача данной главы раскрыть смысл избранных 

апостольских и евангельских чтений, как изображающих различные дела домостроительства 

общественного служения Господа Иисуса приминительно к совершаемому таинству. При 

этом не ставится задача дать исчерпывающее толкование фрагментов, которые можно найти 

в святоотеческой литературе, а скорее показать их смысловое единство и дать толкование в 

рамках чинопоследования, т.е. указать с какой целью данный фрагмент избран и какое в 

целом место занимает в чинопоследовании. 

Это требуется потому, что христиане должны осмысленно приступать к таинству, 

чтобы усвоить его плоды: «как тогда это домостроительство воскресило вселенную, так 

точно и теперь, если постоянно будем созерцать его, оно делает душу созерцающего лучше и 
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боголюбезнее»
209

. При этом у верующих христиан, участвующих в таинстве, душа должна 

быть наполнена благочестивыми чувствами, которые все совершаемое в священнодействии 

«сохраняет, обновляет, усиливает; оно придает им большую твердость в вере, большую 

горячность в благочестии и любви»
210

. 

Остается добавить, что при слушании Священного Писания недужному требуется 

пересмотреть свою жизнь и решиться на ее изменение согласно с услышанным словом. 

Символическое значение пшеницы, елея, вина как указания на слово Божие, напоминает об 

этом. Данное слушание, растворенное верой недужного, по слову свт. Николая Кавасилы, 

может «вселить в человека решительную готовность к исполнению Его заповедей»
211

.  

Исходя из всего вышесказанного, главный смысл всего священнодействия в целом 

можно свести к утверждению, что оно изображает вхождение по просьбе и призыванию 

недужного или его сродников Самого Господа Иисуса Христа в его дом с целью его 

уврачевания, оживотворения и восстановления. В течение, священнодействия Сам Спаситель 

невидимо присутствует в доме болящего по домостроительству тайны святого елея. 

2.1. Первое чтение. 

2.1.1. Послание ап. Иакова (Иак.5:10-16). 

Поскольку данный фрагмент является основанием для утверждения 

чинопоследования таинства елеосвящения и знаменует собой установление таинства от 

Самого Господа (Мк.6.13), требуется рассмотреть его более подробно. 

Данное рассмотрение будет включать в себя решение следующих вопросов: 

А). Изъяснение самого послания применительно к обстоятельствам его чтения. 

Б). Отношение ко греху в Церкви в апостольское время. 

В). Ответ на вопрос – какие грехи оставляются в таинстве елеосвящения. 

 

А).  Начинается чтение словами, в которых апостол предлагает принять «в пример  

злострадания и долготерпения пророков, которые говорили именем Господним» (Иак.5:10). 

Данный призыв обращен ко всем христианам, однако при его чтении в священнодействии 

елея он особенно значим для ободрения недужного.  
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Греческое слово «κακοπαθεία»
212

 – «злострадание», употребленное апостолом 

Иаковом, в Новом Завете неоднократно встречается лишь во 2-м послании ап. Павла к 

Тимофею (2 Тим.1:8, 2 Тим.2:3, 2 Тим.2:9 и 2 Тим.4:5) и обозначает в нем страдания, 

находящие со вне, за благовестие или за верность евангельскому слову.  

То, что истинно верующих ожидают подобные злострадания видно из слов Самого 

Господа Иисуса в Евангелии. В молитве Богу Отцу Он говорит: «Я передал им слово Твое; и 

мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира» (Ин.17:14). И в 

другом месте говорит Своим ученикам: «Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин.15:20), а также: 

«блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, 

бывших прежде вас» (Мф 5:11-13). Также и в других посланиях апостольских содержится 

много указаний на участь христиан в этом мире.  

Ап. Иаков употребляет данное слово именно в этом смысле. Это следует из контекста 

речи. Подобное злострадание сопровождало пророков, «говоривших именем Господним» в 

ветхозаветные времена, подобное терпели и апостолы, подобное терпит и каждый 

христианин, ибо «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 

Тим.3:12).  

Св. Иоанн Златоуст так объясняет данные слова послания к Тимофею: «каждый, 

желающий благочестиво жить, будет гоним. Под гонениями он разумеет здесь скорби, 

печали. Подлинно невозможно человеку, идущему путем добродетели, быть без печали, 

сетования, скорби, искушений. Ибо как это возможно тому, кто идет путем тесным и 

прискорбным, тому, кто слышал: в мире скорбны будете (Ин. 16:33)? Если Иов в свое время 

говорил: не искушение ли житие человеку на земли (ср.: Иов. 7, 1),— то не гораздо ли 

больше теперь?»
213

.  

Таким образом, вся жизнь христианина становится борьбой со злом, а «человеку, 

который борется со злом, невозможно не испытывать скорбей. … Настоящее время есть 

время борьбы, сражения, скорбей, воздыханий, есть поприще подвигов. Время покоя будет 

после; а теперь — время усилий и трудов. Никто, раздевшись и помазавшись для борьбы, не 

думает о покое»
214

. 

В приведенных словах святителя мы видим, что, говоря о тесном пути, он также 

приводит Иова для указания доли человека, идущего путем добродетели и терпящего 
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вследствие этого многие испытания. Но также видим и образ помазания для борьбы, что 

возвращает нас к символике елея, где эта цитата уже была приведена.  

Также следует заметить, что от подобного злострадания христианин избавлен быть не 

может. Оно необходимо следует за истинной христианской жизнью и требует 

долготерпения, которое и являли пророки и апостолы как пример для подражания прочим 

христианам. В этом в частности состоит тайна, «сокрытая от века» (Еф.3:9). 

Подобным образом и преп. Макарий Великий пишет: «где — Дух Святый, там, как 

тень, следует гонение и брань. Видишь, как Пророки, хотя в них действовал Дух, всегда 

гонимы были единоплеменниками? Видишь, как Господь, Который есть путь и истина, 

гоним был не иным народом, но Своими? А подобное сему было и с Апостолами; потому что 

со времени креста прешел Дух Утешитель и преселился в христиан… Истине необходимо 

быть гонимою»
215

. Эту же мысль  находим и у апостола Петра: «если злословят вас за имя 

Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а 

вами прославляется» (1 Пет.4:14).  

Таким образом, человек, принимая Таинство, напитываясь словом Божиим, 

вооружается им на дальнейшую борьбу с врагом и со злом в себе, через помазание получая к 

тому вспомоществование: «меч есть над демоны Спасе твоя печать»
216

, говорится в 

чинопоследовании.  

Путь христианства есть путь борьбы с грехом, миром и дъяволом, «посему, Божии 

человеки должны приуготовлять себя к борению и подвигу,… должны переносить скорби, и 

внешние и внутренние брани, чтобы, принимая на себя удары, побеждать терпением»
217

.  

Это следует хорошо уразуметь принимающим таинство, ибо к ним говорится слово 

Божие, в котором они должны пребыть, претерпевая за верность слову Божию всякого рода 

страдания и испытания, чтобы наследовать Царство. Этими словами апостол ободряет 

верующих, напоминая, что христианину, как внутренние страдания (болезни), так и 

находящие со вне за верное исповедание (злострадания) неизбежны, и требуется с терпением 

их переносить, что такие страдания случались не только с избранными Божиими пророками, 

но «такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире» (1 Пет.5:9).  

Всякое же страдание на земле есть соучастие в страданиях Христовых, а значит и в 

Его воскресении: «верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то 

с Ним и царствовать будем» (2 Тим.2:11,12). Доказательство этому апостол Павел, берет из 

воскресения Иисуса Христа: «поелику Господь, умерши плотию, воскрес и пребывает во 

славе, то и все делающиеся едино с Ним верою, жизнию по вере и благодатным освящением 
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чрез таинства – в частности таинство елеосвящения - хотя и умрут, но потом в свое время 

оживут (см.: Ин. 11:25) и внидут в Царствие вечно славное»
218

. Подобное утверждение 

находим и у ап. Петра «как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 

явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет.4:12-16). 

В этом также состоит основание того, что в таинстве елеосвящения человеку 

напоминается не только о чудесах, но и о страданиях Иисуса Христа, поскольку «последние 

необходимее первых, судя по тому, что одни составляют причину нашего спасения и без них 

невозможно было бы для человека и воскресение, — я разумею страдания, — а те служат 

только доказательством, ибо чудеса совершались для того, чтобы все веровали в Господа, 

что Он воистину Спаситель»
219

. 

Посредством собственных страданий человек «становится присным Богу и делается 

наследником Царства Небесного»
220

 . 

Поэтому ап. Иаков вспоминает здесь праведного Иова. Сей праведник претерпел 

безвинные страдания – лишения богатства и имущества, гибель детей, поражение язвою от 

ног до темени, и в таких страданиях злословие от друзей в грехах, которое «поистине 

уязвляет гораздо более, нежели самые дела. В опасностях есть много такого, что облегчает 

скорбь… Но …, в злословии, отнимается и самое утешение»
221

. Иов, таким образом, явил 

собой или изобразил на себе прообраз безвинных страданий Сына Божия за грехи рода 

человеческого и Его смерть, за которой последовало воскресение – в земной жизни 

возвращение с избытком всего отнятого, в будущем – великое воздаяние и несомненное 

обетование воскресения (Иов.42,18).  

Кроме того, страдание за слово Божие, «если угодно воле Божией» уподобляет 

человека Иисусу Христу, потому что «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 

пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив 

духом» (1 Пет.3:14-18). 

Милосердие и сострадание Господне, вознаграждает всякий труд и всякое терпение 

«имене Его ради»: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф.5:12), 

что видно и на примере Иова. 

Также и для пастырей, совершающих Таинство, из параллельного места можно найти 

для себя ободрение к неленностному совершению оного, поскольку «всем пастырям, 

предлежит борьба с нечестием, невежеством и грехом. Не быть равнодушну к сим врагам 

человека, а как только где заметит то, тотчас вооружаться против того»
222

. 

                                                           
218

 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Пастырские послания…С. 538. 
219

 Кавасила Николай, св. Изъяснение Божественной Литургии… С.41. 
220

 Там же. С. 51. 
221

 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание сочинений в 12 т. – Том 7. – Книга 1... С.191. 
222

 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Пастырские послания…С. 524. 



60 
 

«Злопостражди, κακοπαθησον, — поднимай всякий болезненный труд, не жалея и не 

щадя себя, коль скоро сего требует дело благоустроения паствы и благо пасомых. Этим 

означается не собственно страдание и гонение за веру, а отрицается всякий покой и 

налагается готовность на всякого рода дела во благо паствы и делание их неотложное, 

несмотря ни на какую их тяготу и чувствительность для немощи нашей. Тут содержится и 

многобденная молитва о пастве с постом, и проповедание слова, и посещение пасомых в 

видах поучения и исправления, стойкое введение спасительных порядков и поддержание их, 

несмотря ни на какие препятствия и сопротивления»
223

. 

Частью такого служения является и заповеданный апостолом вход в дом больного, с 

целью совершения таинства елеосвящения. 

 Далее апостол предостерегает христиан от впадения в лицемерие посредством 

произнесения клятв (Иак.5:12). О том же говорил и Господь, запрещая клятву и 

предостерегая Своих учеников от закваски фарисейской, которая есть лицемерие, «ибо ничто 

так не изменяет нравов, как лицемерие. Поэтому ученикам Христовым должно бегать 

лицемерия. Ибо Христос, будучи Истиной (Ин 14:6), очевидно противоположен лжи. А 

всякое лицемерие, иным представляясь на вид и иным будучи на деле, исполнено лжи»
224

.  

Почему апостол Иаков, начав говорить о «злострадании и долготерпении пророков» и 

намереваясь дать указание злосраждущему молиться (Иак.5:13), прерывает, по-видимому, 

единую речь, и говорит о клятве, станет понятно если принять во внимание, то 

обстоятельство, что апостол в целом намеревается далее говорить о молитве.  

Из слов апостола Петра, которые по-гречески начинаются тем же вводным оборотом 

«Прежде же всех друг ко другу любовь прилежну имейте, зане любовь покрывает 

множество грехов» (1 Пет.4:8), видно, что христиане должны на первом месте стараться о 

любви, о чем будет подробно говориться в послании ап. Павла в священнодействии таинства 

елея в третьем чтении.  

Ап. Иаков безусловно единомыслен с прочими апостолами в этом вопросе, поскольку 

и послание заканчивает подобными словами «обративший грешника от ложного пути его 

спасет душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак.5:20), что свидетельствует о 

любви, которая «все покрывает». Отсюда видно, что оборот «прежде всех» вводит речь о 

клятве, только потому, что речь о ней важна для последующей речи о молитве.  

Таким образом, для лучшего понимания места данных слов апостола о клятве в общем 

порядке речи, имеет смысл для пояснения добавить: «прежде же всего того, что будет вам 

заповедоваться и говориться о молитве, братия мои, не клянитесь…». 
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Итак, намереваясь дать заповеди, связанные с молитвой, апостол прежде всего 

предупреждает, что молитва может быть принята только от уст истинных - «внуши молитву 

мою не во устнах льстивых» (Пс.16:1), потому что «Бог внемлет молитве не льстивых уст, 

но языка чистого и привыкшего поучаться в словесах Божиих»
225

. 

Об этом апостол уже упоминал в своем послании ранее, когда писал о грехе уст 

(Иак.3:8-12), который препятствует чистой молитве. 

Этой заповедью также в целом запрещается лицемерная жизнь и повелевается жизнь в 

соответствии со словом «только живите достойно благовествования Христова, 

…подвизаясь единодушно за веру Евангельскую» (Фил 1:27). Или у ап. Петра «и провождать 

добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как 

злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения» (1Пет.2:12).  

Клянущийся впадает в лицемерие тогда, когда «как клянущийся, он признается 

утверждающим истину, а когда последует преступление клятвы, он оказывается сущим 

лжецом»
226

.  

Другими словами мысль ап. Иакова может быть истолкована следующим образом: 

«пусть свидетельство вашей жизни будет тверже клятвы»
227

. Апостол заповедует жить по 

Евангелию, и тогда не будет нужды в многих словах, «ибо, видя… такую жизнь… люди 

будут прославлять Бога за покорность исповедуемому на деле Евангелию Христову» 

(2Кор.9:13). Хотя такая жизнь и повлечет за собой злострадания, о чем говорил апостол 

выше и к чему намеревается вернуться далее в тексте послания.  

Порядок речи требует обратить внимание и на то, что клятвой некоторые могут 

избавить себя от неприятностей связанных со злостраданием, вследствие хранения верности 

Евангелию и тем самым подпасть осуждению лицемерия и отвержению 

«если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас» 

(2Тим.2:12), «а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем 

Моим Небесным» (Мф.10:33). Примером может послужить отречение ап. Петра, который 

«начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека» (Мф.26:74). 

Кроме того, нелукавая жизнь и чистая совесть есть основание дерзновения в молитве 

и получения просимого (Мф.5:24, 1 Ин.3:21-22). 
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Итак, апостол, устранив ложь от уст и лицемерие от жизни, переходит собственно к 

заповедям о молитве – христианской добродетели, связывающей во единое целое верующих 

в Церкви. 

Тому, кто злостраждет – заповедает молитву (Иак.5:13). 

Как уже было показано, злостраждущий – это терпящий нападения изнутри и совне за 

жизнь по вере. Ему апостол заповедует молитву. О какой молитве здесь идет речь можно 

понять двояко.  

С одной стороны порядок речи показывает, что в случае злострадания необходима 

молитва за врагов: «а Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 

вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете 

сынами Отца вашего Небесного» (Мф 5:44-46). 

Любовь к врагам показывает истинного христианина. Поэтому апостол и напоминал о 

злострадании и долготерпении пророков. В частности сила молитвы Иова за друзей избавила 

их от гнева Божия. И более того, эта молитва возвела и самого Иова до совершенства: «и 

возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих» (Иов 42:10). Такая 

молитва уподобляет верующего Господу, Который «будучи злословим, не злословил взаимно; 

страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Пет 2:23). Об этом также будет 

говориться в последнем апостольском чтении чинопоследования (1 Фес.5:15).  

И если терпящий злословие молится о врагах, это показывает в нем совершенную 

любовь, которая «долготерпит, милосердствует…не ищет своего». Любовь, 

возвышающуюся до готовности отдать душу за ближнего: «сила истинной молитвы состоит 

в высокости любви. И каждый получает правильно просимое тогда, когда на молитве дух его 

не омрачается ненавистью к врагу»
228

, - пишет свт. Григорий Двоеслов.  

Высшим образцом такой молитвы может служить молитва распинаемого Спасителя 

«Отче, прости им, не ведают, ибо не знают что делают» (Лк.23:24). 

Второе понимание заповеди о молитве в злострадании относится вообще к молитве 

как добродетели, которой побеждаются искушения, испрашивается помощь Божия, в душу 

приходит мир и покорность воле Божией: «всякою молитвою и прошением молитесь во 

всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех 

святых» (Еф.6:18). 

Такая молитва, для того чтобы быть услышанною, должна быть всеусердной, с 

болезнью сердца, с пламенным к Богу устремлением, неотступной и неусыпной. Должна 

быть постоянным состоянием духа, как и в последнем апостольском чтении 
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чинопоследования будет заповедано «непрестанно молитеся» (1 Фес.5:17). Должна быть 

не внешняя только, но и внутренняя. Такая молитва держит душу сознательно пред лицем 

Бога вездесущего
229

. Все это подробно раскрывает свт. Феофан Затворник в толковании на 

послание к Ефесянам: «опыты услышания молитв, народных ли или частных, показывают, 

что христиане, уповавшие испросить молитвою благопотребное, приступали к молитве не 

слегка и не как к легкому делу, но назначали пост и бдения, долгие молитвословия и 

многочисленные коленопреклонения. Такой болезненный труд в молитве и привлекал 

скорую Божию помощь»
230

.   

Поэтому и чин елеосвящения пространен и требует от собравшихся молитвенного 

труда, чтобы быть скоро услышанным. 

Тем более, указанными словами апостол заповедует, чтобы в молитве «никто не 

особился, один ли кто молится, или целое собрание верующих, но, как у нас потребности 

духовные у всех одинаковы и враги, ратующие против нас, одни и те же, то чтоб, молясь, 

всегда молились и о всех. И становится чрез это их молитва сильною, как молитва всего 

тела Церкви»
231

.  

Такая общая, соборная молитва приклоняет Бога к услышанию молитвы.  

Данное замечание святителя особенно важно в контексте чинопоследования 

елеосвящения, в котором Церковь в лице священников и сродников просит «скорого 

услышания»
232

 молитв за недужного. В тексте чинопоследования неоднократно все 

верующие призываются к молитве друг за друга (Иак.5:16, 2 Кор.1:8-12 и др.). 

Образцом такой усердной молитвы может служить молитва Господа Иисуса о Чаше в 

Гефсиманском саду и Его Первосвященническая молитва, также раскрываемая в молитве 

чинопоследования «Отче святый» в третьей главе.  

Подобная молитва укрепляет и дает победу в борении (Лк.22:44) и надежду на победу. 

Далее апостол в том же стихе заповедует человеку в состоянии веселия или 

благодушия петь псалмы (Иак.5:13).  

Какова природа веселия, о котором говорит апостол.  

Здесь также возможно двойное понимание слов апостола. Первое понимание в 

продолжение единой мысли о злострадании и молитве за врагов, следует обещанная 

Господом радость: «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 

злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали 

[и] пророков, бывших прежде вас» (Мф.5:11-13).  
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Природа веселия в том, что человек сопричитается сонму пророков и праведников как 

сопричастный Святому Духу: «как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и 

в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, 

то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас» (1 Пет.4:13).  

Такое веселие является источником славословия Бога. Если страдаешь «как 

Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (1 Пет.4:16).  

Указанием на подобное толкование служит и само слово «ευθυμεω» – быть веселым, 

благодушествовать, которое употребляет ап. Иаков.  

В Священном Писании в различной грамматической форме оно употребляется 

несколько раз. В Ветхом Завете в двух неканонических книгах Премудрости Соломона 

(Прем.18:9,6) и (2 Мак.11:26), и в Новом Завете у ап. Иакова в послании и в Деяниях 

(Деян.24:10, Деян.27:22,25,36). Во всех этих стихах данное слово используется для 

отражения радости, веселия, ободрения, вследствие подчас неожиданного избавления Богом 

от тяжких обстоятельств. 

В частности, в той радости убеждают и пророки, о которых упоминал апостол. 

Также радость, указанная в послании, может быть вызвана победой над грехом и 

избавлением от врагов. По словам Феодорита: «воспевать Бога есть дело не беззаконных, но 

преподобных»
233

. Свт. Иоанн Златоуст также пишет: «Видишь ли как, он требует прежде 

слов благодарения посредством жизни и (добрых) дел? Таковых он вводит в лик поющих. 

Ибо недостаточно благодарение Бога одними словами, если не присовокупляется к ним и 

деятельная добродетель. Притом и другому чему-то здесь научает, именно: показывает, что 

должно возносить хвалы с совершенным единомыслием, так как церковь по своему 

наименованию значит совокупление и coбрание»
234

.  

Таким образом, упомянутое благодушие или веселие может быть веселием вследствие 

исцеления от недуга, о чем апостол будет писать ниже, а также об избавлении от гонений и 

злостраданий, и одним словом – избавления от бед. 

С другой стороны, понять веселие, о котором пишет апостол, можно как веселие 

духовное, которое по своему качеству есть следствие праведной жизни с Богом. Об этой 

радости будет говориться в последнем апостольском чтении (1 Фес.5:16). 

Та естественная радость жизни, которую человек получает, изживая грехи и страсти, 

удаляясь от лицемерия и прочей лжи. Во всей полноте эта радость может быть доступна 

только одними христианами, поскольку «человеку до пришествия Господа нельзя было 

радоваться, потому что радость принес нам один Христос, и если кто на земле радовался 
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прежде, чем Он пришел, то радовался, быв посвящен в Его тайны»
235

, что опять же 

доказывает и пример праведного Иова. 

О радости жизни так пишет свт. Феофан: «радость неразлучна с жизнию; но истинная 

радость бывает только в духовной жизни, душевная же и чувственная жизнь имеют лишь 

мимолетные радости, и всегда смутные и немирные. Духовной жизни радость истинная 

оттого неотлучно принадлежит, что эта жизнь не иначе водворяется, как в силу соединения 

со всеблаженным Богом благодатию Его. Бог всеблаженный изливает непрестанную радость 

в сердце, с Ним живо сочетанное верою, любовию и упованием»
236

. 

Веселому же духу свойственно воспевать Бога. «Поющие псалмы исполняются Духа 

Святого»
237

, ибо «Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во 

Святом Духе» (Рим.14:17). 

Следующие слова апостола (Иак.5:14) имеют прямое отношение к чинопоследованию 

Таинства елея. Из этих слов исследователи определяют «как существенные элементы 

литургической стороны таинства, так и его сакраментальный характер»
238

. 

В общей речи апостола эти слова продолжают говорить о молитве, но уже о молитве 

сострадательной, молитве ходатайственной, молитве исцеляющей, молитве Церкви о Своих 

чадах и молитве чад Церкви друг за друга. 

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 

помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его 

Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в 

проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная 

молитва праведного» (Иак.5:14-17). 

Прежде размышлений над приведенными стихами в первую очередь следует заметить, 

что в исследуемом фрагменте послания встречается пять видов молитвы по слову апостола 

Иакова, которые в итоге и формируют содержание всего чинопоследования: 

1. Молитва злостраждущего – молитва совершенная (поскольку человек ею молящийся 

исполнен Духа Святого, вследствие чего, возможно, претерпевает гонения и скорби), 

молитва за врагов, молитва сыновняя, уподобляющая Сыну Божию, молитва готового 

на всякую жертву за ближнего, готового заместить его собой в тяжких 

обстоятельствах (2 Цар.18:33), молитва за врагов. 

2. Молитва благодушествующего – молитва-пение, молитва-славословие, молитва 

благодарственная по избавлении от врагов (Лк.1:74-75) и от тяжких обстоятельств, 
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молитва радостная, со многой надеждой, ожидающая воздаяния терпению и трудам и 

разного рода тяжким обстоятельствам на Небесах, по слову Господа.  

3. Ходатайственная молитва веры, положенная в основание таинства елеосвящения, – 

молитва пресвитеров, с верою совершаемая в таинстве елея за изнемогающего и 

возможно согрешившего человека, который сам не в состоянии умолить за себя, либо 

бездерзновенен вследствие содеянных грехов. Молитва, объединяющая в себе черты 

первых двух типов.  

Эта же молитва со стороны болящего молитва веры, но молитва рабская в 

сознании своих грехов, на что указывают и священники, молясь, например, так 

«познавшаго своя согрешения, и приступльшаго к Тебе верою»
239

, и в то же время 

вследствие получения недужным благодати таинства, он переходит в состояние 

благодушия и благодарности, и молитва его становиться славословием. 

4. Усиленная молитва праведного, которая много может, – молитва, подобная молитве 

Божиих угодников или собственно их молитва. В священнодействии священники 

призывают к молитве за недужного и Небесную Церковь в лице сонма ее святых во 

главе с Пресвятой Богородицей. Возможно и кто-то из самих священников ведет 

праведную жизнь и во смирении своем достоин быть услышанным. 

5. И, наконец, молитва верующих друг за друга – молитва, свидетельствующая о любви 

и вызывающая ответную любовь, молитва взаимной любви чад Церкви, о чем 

постоянно говорится в апостольских посланиях чинопоследования. 

В тексте чинопоследования находим черты всех указанных типов молитв за недужного.  

Во-первых, как было показано выше, все священнодействие может восприниматься как 

единая ходатайственная молитва веры за недужного, как и есть на самом деле.  

Но в то же время священнодействие таинства есть и молитва, совершаемая в указанном 

выше смысле, молитва сострадательная с готовностью заменить собою болящего, о чем 

прямо говорят, например, такие слова чинопоследования: «якоже услышал еси Езекию в 

скорби души его, в час смерти его, и не презрел еси моления его; такожде и мене, 

смиреннаго и грешнаго, и недостойнаго раба Твоего, услыши в час сей»
240

, в которых 

священник, поставляя себя на место недужного, сам готов умереть вместо болящего, и, имея 

духовные силы, от лица болящего взывает к Богу.  

Также поскольку священники, исполняя свой долг, несут всякий болезненный труд на 

благо пасомых, не жалея и не щадя себя, они тем самым совершают служение любви. 

Отсюда и молитва их имеет указанное выше достоинство. Священник, ради любви ко 

Господу и ради Евангелия, «желая быть соучастником его» (1 Кор.9:23), истощает себя, 
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сходит в молитвах в пучину грехов недужного, не отвергает его и не брезгует им, нисходит 

до его немощи, подобно ап. Павлу старается «для немощных быть как немощный, чтобы 

приобрести немощных. Для всех сделаться всем, чтобы спасти по крайней мере 

некоторых» (1Кор.9:20-24). 

Примером благодушной молитвы в чинопоследовании, может служить, шестая молитва 

священника: «благодарим Тя, Господи Боже наш, благий Человеколюбче, и Врачу душ и 

телес наших, недуги наша неболезненно носяй, Егоже язвою вси исцелехом; …»
241

 или такие 

строки первой молитвы «Буди, Господи, елей сей, елей радования, елей освящения, одежда 

царская, броня силы, всякаго диавольскаго действа отгнание, печать ненаветная, радование 

сердца, веселие вечное, да и сим помазуемии паки рождения, страшни будут сопротивным, и 

возсияют во светлостех святых Твоих, не имуще скверны или враски; и да приимутся в 

вечныя Твоя упокоения, и восприимут почесть горняго звания»
242

. 

Или такие слова последования «темже верно поем Тя, приемлющии исцеление»
243

, в 

которых выражена несомненная вера в то, что посредством таинства исцеление уже подается 

недужному. 

Примером ходатайственной молитвы могут служить прямые слова одной из молитв 

чинопоследования: «сподобивый мя …ходатайствовати о словесных Твоих овцах, да многим 

и неизреченным Твоим человеколюбием прегрешения их очистиши»
244

, или более 

пространная цитата, являющая пример ходатайства: «Сам, Преблагий Царю, внуши молитву 

мою в сей час же и святый день, и на всякое время и место; и вонми гласу моления моего, и 

рабу Твоему , в немощи душевной и телесной сущему , исцеление даруй, подая ему 

оставление грехов, и прощение согрешений, вольных же и невольных; уврачуй его язвы 

неисцельныя, всякий же недуг, и всяку язю, даруй ему душевное исцеление. Помяни, яко 

прилежно належит помышление человека на лукавая от юности его…»
245

. Также еще 

подобная молитва «Ей, Владыко Господи, услыши мя, грешнаго, в час сей за раба Твоего и 

презри яко непамятозлобивый Бог согрешения его вся; свободи его от вечныя муки…»
246

 и 

др. 

Примером «усиленной молитвы праведного» может служить молитва, призывающая 

святых: «Сам, Владыко Господи, даждь благодать нам в служение Твое сие; якоже дал еси 

Моисеови угоднику Твоему, и Самуилу возлюбленному Твоему, и Иоанну избранному 

Твоему, и всем, во всяком роде и роде благоугодившим Тебе; сице сотвори и нас быти 
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служителей Новаго Твоего Завета над елеем сим, егоже усвоил еси Честною Кровию Христа 

Твоего…»
247

. А также молитва «Отче Святый», в которой перечисляется весь сонм святых. 

Молитва же верующих друг за друга подразумевается, тем более, что и в чтениях 

апостольских неоднократно встречаются побуждения к общей молитве. 

Итак, после рассуждений о молитве, следует вернуться к исследуемому отрывку. 

Больному повелевается призвать пресвитеров Церкви, имеющих благодать совершать 

церковные Таинства (Иак.5:14).  

Пресвитерам этими же словами заповедуется сотворить «молитву над ним» и 

помазать его елеем во имя Господне, что является апостольским указанием на совершаемое 

таинство елеосвящения. 

Данной заповедью апостол Иаков показывает, что болезнь христианина и ее 

врачевание есть дело всего тела Церкви, а не частное дело недужного и его семьи. Эта мысль 

будет подчеркиваться всеми апостольскими чтениями священнодействия, и может быть 

принята в качестве одного из главных выводов главы в своем месте. О недужном молится и 

земная и Небесная Церковь, и Сам Господь по молитвам единой Церкви, врачует недуги и 

оставляет грехи. 

Далее апостол Иаков говорит, что «молитва веры спасет болящего». Здесь слово 

«болящий» употреблено в более сильном значении, чем в первых строках. По-гречески 

«καμνοντα»
248

 – «страдающего, мучающегося, изнемогающего», что указывает на серьезный 

недуг. 

В Свяшенном Писании мы видим много случаев исцеления Господом Иисусом 

именно тяжких недугов: исцеления слепых, исцеление слепорожденного (Ин.9:1), исцеление 

расслабленного, которого принесли на постели (Мф.9:2), исцеление находившегося в 

расслаблении в течение 38 лет (Ин.5:5), исцеление, скорченной в течение 18 лет, женщины 

(Лк.13:11), исцеление, больной в течение 12 лет, кровоточивой (Мф.9:20), исцеление 

сухорукого (Мф.12:10), исцеление, с детства страдающего, отрока (Мк.9:21), исцеление 

страждущего водянкой (Лк.14:2), а также прочие исцеления многих немых, хромых, сухих, 

расслабленных.  

Возможно, единственный прямо указанный случай исцеления от нетяжкого недуга, по 

мысли свт. Иоанна Златоуста, исцеление тещи Петровой, которая была не просто исцелена, 

но и укреплена к служению. 

Хотя с другой стороны Евангелие указывает, что «приводили к Нему всех немощных, 

одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и 
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расслабленных, и Он исцелял их» (Мф.4:24) без указания на степень тяжести и 

продолжительности недуга. 

Но стоит заметить, что результатом исцеления во многих помимо здравия тела стало и 

просвещение души верой. Т.е. результатом терпения долгой болезни телесной и 

продолжительного страдания стала вера в Бога и спасение души. Болезнь принесла 

спасительный плод терпения, смирения, покорности воли Божией. Пример тому 

расслабленный, слепорожденный, что отражено в тропарях чинопоследования
249

. 

Поэтому хотя таинство, согласно значению греческого слова «болящего» в данном 

месте, и указывает на недуг тяжкий и продолжительный, но не исключает совершения его и в 

более легких случаях особенно при созревании необходимого духовного плода в душе 

недужного.  

Следующее слово, на котором следует остановиться, «спасет» в выражении «молитва 

веры – спасет болящего». Греческое слово «σωσει»
250

 несколько раз употребляется в Новом 

Завете и в подавляющем большинстве случаев используется для обозначения спасения души 

от греха для вечной жизни (Мф.1:21, Лк.1:77, Мк.8:35). 

И сам апостол, по всей видимости, в данном месте послания использует указанное 

значение слова, поскольку и в конце послания он пишет «обративший грешника от ложного 

пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак.5:20), употребляя то 

же слово.  

Далее апостол прибавляет, что болящему «простятся грехи» (Иак.5:15).  

Таким образом, молитва таинства имеет силу спасения души, вследствие прощения 

грехов.  

Дейcтвие таинства, исходя из вышесказанного, можно определить как возвращение 

душевного спасения, очевидно, утерянного вследствие греха. Эта мысль еще будет звучать в 

посланиях апостолов. 

Если больному прощаются грехи, то он наследует и спасение: «в Царство Небесное 

входят только чистые от всякого греха. Поелику это и есть настоящее спасение; то, пока не 

вселен кто в Царствие, дотоле не есть он еще спасенный»
251

.  Истинное спасение совершится 

тогда, когда Господь «избавит… от всякой вины и сохранит для тамошней блаженной 

жизни»
252

. 
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На это будет указывать и послание ап. Павла (2 Кор. 7:1), читаемое в 

священнодействии. 

Здесь следует вспомнить мысль свт. Николая о том, что «священными таинствами 

образуется священная жизнь»
253

.  

На это указывает и чинопоследование елея, говоря «сотвори и (т.е. елей) 

помазующемуся Твоему рабу  в совершенное избавление грехов его, в наследие Царствия 

Небеснаго»
254

.  

Итак, важный вывод из всего вышесказанного в том, что один из святых плодов 

таинства елеосвящения – получение спасения, вследствие прощения грехов, или 

наследование Царства Небесного. 

Далее необходимо обратить внимание на слово «воздвигнет». Это слово можно 

приложить к исходу таинства двояким образом. 

С одной стороны это слово в Священном Писании часто употребляется в обычном 

бытовом смысле (Мф. 9:19), или, например, в смысле вытаскивания овцы из ямы в притче 

Иисуса Христа (Мф.12:11,12). Но также во многих местах Писания встречается данное слово 

и как указание на воскресение, причем даже в ветхозаветных мессианских пророчествах  

(Быт.49:9, Ин.2:19-21, 1 Кор.6:14, 2 Кор.4:14 и др.). 

Таким образом, данным словом указывается или на воскресение от болезни и 

восстановления здоровья, либо на обетование воскресения в жизнь вечную в последний день 

(Ин.6:40,44). 

Здесь уместно воспользоваться мыслью, что молитва о недужном есть дело всей 

Церкви, о чем говорит послание. И Небесная Церковь в лице всех святых и земная молятся о 

недужном. И недужный, либо остается в земной Церкви по Промыслу Божию, либо Его же 

Промыслом переходит к лику святых в Церковь Небесную.  

Б) Следующее, что требуется разрешить, рассматривая данное послание, это вопрос о 

каких грехах идет речь, когда апостол говорит, что «если соделал грехи, простяться ему» 

(Иак.5:15). 

Данный вопрос можно сформулировать более общим образом: какие грехи 

прощаются в таинстве елеосвящения и чем оно отличается от таинства покаяния.  

Для ответа на поставленный вопрос требуется, во-первых, рассмотреть текст 

чинопоследования, чтобы увидеть скрытые там мысли на этот счет, во-вторых, обратиться к 

мыслям в богословской литературе, посвященной данной теме. 

1. Тексты молитв чинопоследования говорят о грехах двояким образом – либо просят 

оставления недужному «всякого греха»
255

 или говорят об общем прощении грехов, 
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совершенных «словом, или делом, или помышлением»
256

, не называя самих грехов или 

называя их общими словами «беззакония, преступления, преслушания»
257

.  

С другой стороны в молитвах выделены и конкретные тяжкие и смертные грехи, о 

прощении которых молит священник Бога в таинстве по Его же воле. Это имеет свои 

причины и важное значение для понимания поставленного вопроса. 

Начать рассмотрение чинопоследования на предмет речи о грехах следует с канона, в 

котором, собственно, не называется и не указывается ни на один грех недужного вообще. 

Подчеркнем эту мысль, что в каноне указаний на грехи, совершенные недужным, нет.  

Основная мысль канона посвящена только одному – призыванию милости Божией на 

недужного. Таким образом, канон, сильнейшая часть чинопоследования, представляет собой 

в чистом виде молитву любви, которая «не мыслит зла… все покрывает, всему верит, всего 

надеется».  

В Евангелии мы видим подобный пример, когда Господь Иисус отпускал людям грехи 

без их устного исповедания, хотя подчас и при изъявлении ими покаяния внешним образом 

(Лк.7:38,48), единственно по Своей милости, а также ради любви их ближних. Также 

Господь не требовал, не обуславливал и не предварял чудесное исцеление человека 

исповедью грехов. Чудо предвосхищало исповедь, и, как явление милости Божией, 

преображало человека, ибо «никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре 

злословить Меня» (Мк.9:39). В результате чуда происходило изменение человека. 

Благодарность Богу меняла и его жизнь, из которой уходил грех.  

Таким образом, в таинстве милость Божия предваряет всякое устное исповедание грехов, 

а последнее является подчас следствием таинства, т.е. следствием получения от Бога 

милости.  

В этом изображается дело Христова домостроительства, которое апостол Павел выразил 

так: «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками» (Рим.5:8). О том же говорит и ап. Иоанн Богослов: «любовь Божия к нам 

открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили 

жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал 

Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Ин.4:9). Из этих слов ап. Иоанн делает 

вывод, который вполне подходит духу таинства соборования и получения восстановляющей 

благодати: «возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга» 

(1 Ин.4:9-12). Этот вывод согласуется со всеми апостольским чтениями чинопоследования 

(Рим.15:7 и др). 
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Речь о грехах начинает идти в чинопоследовании только лишь в ходатайственных 

молитвах священников. 

Упоминание о грехах часто идет от общего к частному. Например, священник молится: 

«и сотвори и (т.е. совершаемое таинство елея) помазующемуся Твоему рабу в совершенное 

избавление грехов его  в наследие Царствия Небеснаго»
258

, «низпосли Твоего дара 

исцеления, и оставление грехов»
259

, «аще что согрешил есть словом, или делом, или 

помышлением, простив очисти его и чиста сотвори от всякаго греха»
260

, «подая 

ему оставление грехов, и прощение согрешений, вольных же и невольных»
261

. А также 

«грехи юности нашея не помяни, Господи»
262

, - просит священник о недужном. 

Но в молитвах священника начинают появляться ближе к концу чинопоследования (что 

видимо имеет то значение, что раз человек не восстал к этому моменту священнодействия, то 

есть за ним и те греховные язвы, которые необходимо уврачевать особым молением о нем) и 

перечисления конкретных, причем тяжких грехов: «в благости Твоей, Сам ослаби, остави, 

прости, Боже, беззакония и грехи раба Твоего, согрешения его вольная и невольная, яже в 

ведении и не в ведении, яже в преступлении, и в преслушании, яже в нощи и во дни; или в 

клятве священничестей, или отчи, или матерни бысть; или очима воззрением, или веждома 

помаванием; или прилежанием любодейства, или вкушением блуда; или в коем любо 

движении плоти и духа, отчуждися хотения Твоего, и Твоея Святыни…. и презри яко 

непамятозлобивый Бог согрешения его вся»
263

. 

Или подобная седьмая молитва: «и аще что согреши словом, или делом, или 

помышлением, или в нощи, или во дни; или под клятву священническую, или своему 

проклятию подпаде: или клятвою огорчися, и проклят себе; Тебе просим, и Тебе молимся, 

ослаби, остави, прости ему, Боже, презирая беззакония его и грехи, и яже в ведении и не в 

ведении бывшая от него. И аще что от заповедей Твоих преступи, или согреши, яко плоть 

носяй, и в мире живый, или от действа диавольскаго; Сам, яко благ и человеколюбец Бог 

прости»
264

. К слову заметим, что данное перечисление грехов пытается оправдать грешного 

перед Богом словами молитвы – «яко плоть носяй, и в мире живый или от действа 

диавольского», что показывает любовь молящегося. 

Итак, здесь мы видим, что конкретные называемые грехи делятся на грехи, связанные 

с клятвопреступлением или «подпадению клятве»
265

 от других, и грехи плотские. Причем 
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грехи, связанные с клятвой делятся: на грехи против отца и матери - грехи непослушания 

родителям, вызвавшие их клятву, грехи  против священника и его заповедей, и грехи против 

себя самого – собственно клятвопреступление.  

В плотских грехах выделяются – похоть очей, соблазн красотой и призыв к блуду 

(«веждома помаванием»
266

), разного рода любодеяния и собственно «вкушение блуда»
267

. 

Данные грехи по словам чинопоследования «отчуждают хотения Божия и Его 

Святыни»
268

. 

Все эти же грехи, о которых молится священник, перечисляются и у апостола Павла в 

(1 Тим. 1: 9-10). Здесь имеет смысл для сравнения привести цитату полностью: «зная, что 

закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и 

грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для 

человекоубийц, для блудников, …лжецов, клятвопреступников, и для всего, что противно 

здравому учению». 

Теперь требуется разобраться почему в таинстве врачевания выделены именно эти 

пороки, тогда как все остальные упоминаются в общем. 

Грехи против родителей упоминаются в молитвах потому, что они нарушают 

обетование заповеди, ибо заповедь о почтении родителей - «первая заповедь с обетованием: 

да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» (Еф.6:2-3). По мысли чинопоследования 

близость смерти может быть связана с неповиновением родителям, навлечением на себя их 

клятвы и, как следствие, умаление дней жизни.  

Грех «клятвы от священника», т.е. нарушение священнического слова, также 

оставляет человека духовно связанным и на земле, и на Небесах, а следовательно оставляют 

его в области погибели и отвержения (Мф.18:18). 

Грех клятвопреступления запрещен ап. Иаковом в его послании как главное 

препятствие к молитве, а также как грех, связанный с ложью. Данный грех усыновляет 

человека лукавому, «отцу лжи», который есть человекоубийца искони. 

Нехранение зрения уже вводит человека в духовное прелюбодеяние (Мф.5:28). Грех 

же совершаемый телом есть «отъятие членов у Христа», грех против всего Тела Церкви и 

прежде всего против собственного тела: «блудник грешит против собственного тела, в то 

время «как его тело есть храм живущего в нем Святаго Духа, Которого имеет он от Бога»  

(1Кор.6:13-20).  

По домостроительству спасения, идущие «вслед скверных похотей плоти» (2 

Пет.2:10) через плоть и наказываются, чтобы «дух был спасен в день Господа нашего Иисуса 
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Христа» (1 Кор.5:5). Поэтому и болезнь телесная может быть в человеке следствием 

плотской нечистоты, и недужный нуждается в молитве о прощении именно такого рода 

грехов. 

Однако, недужный получает оставление грехов ради молитв Церкви, т.е. в данном 

случае священников, ближних и святых, не безусловно со своей стороны. Об этом говорит 

чинопоследование. 

Из текста заключительной молитвы видно, что недужный просит оставление грехов, а 

следовательно их сознает и в них раскаевается: «и просящаго  у Тебе нами оставление 

грехов; …Сам и раба Твоего кающагося о своих си согрешениих приими обычным Твоим 

человеколюбием, презираяй вся его прегрешения»
269

. Причем о его покаянии упоминается в 

последней молитве «Царю Святый» в конце священнодействия.  

Также в другой молитве, но уже в начале священнодейтсвия, есть упоминание о 

призывании милости Божией на недужного, «познавшаго своя согрешения, и 

приступльшаго к Богу верою»
270

. 

Другими словами, по мысли священнодействия, недужный в процессе совершения 

таинства познает свои грехи и доходит до раскаяния в конце таинства, где тотчас и 

разрешается от грехов. 

Из приведенных примеров также видно, что речь в таинстве идет о грехах 

сознаваемых. Это является важным аспектом прощения грехов: «всего лучше совсем не 

грешить; а если кто согрешил, то нужно чувствовать свой грех и исправляться. Если же этого 

не будет, то, как мы станем умолять Бога и просить отпущения грехов, когда самим себе не 

даем в них никакого отчета? Когда сам ты, согрешивший, не хочешь знать и того, что 

согрешил, то о прощении каких грехов будешь просить Бога? О тех, которых не знаешь? И 

как ты можешь познать величие благодеяния? Итак, исповедуй все грехи твои подробно, 

чтобы узнать, сколь велик долг, который тебе прощается, и, таким образом, возбудишь в себе 

благодарность к своему Благодетелю»
271

.   

Таким образом, свт. Иоанн Златоуст поставляет благодарность Богу в зависимость от 

величины прощаемых грехов. Отсюда выходит, что формула «прощаются забытые грехи» не 

даст достигнуть основному плоду таинства – восчувствовать благодарность к Богу, а «кому 

мало прощается, тот мало любит» (Лк.7:47).  

Итак, выше было показано, что в таинстве по молитвам Церкви (священников, 

сродников, ближних, святых) недужному прощаются в таинстве все прегрешения с особым 

молением о грехах плоти и клятвопреступления.  
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Остается заметить, что из практики совершения соборования видно, что результатом 

таинства бывает воспоминание давно забытого или неосознанного греха для его 

последующего словесного исповедания. 

2. Для ответа на второй вопрос необходимо рассмотреть мнения богословов на счет того, 

какие грехи прощаются в таинстве елеосвящения.  

Так преосвящ. Филарет (Гумилевский) считает, что слова ап. Иакова «выражают 

собственно то, что даже и тяжкие грехи отпустятся болящему по действию благодатного 

елеопомазания»
272

. При этом, по мнению святителя, сила действия елеопомазания 

распространяется «от тела на душу… Пусть кто либо… сотворил грехи не по слабости, а по 

произволу: по благодати елеопомазания простятся и те грехи»
273

. 

Далее владыка пишет, что «не справедливо объясняют слова апостола и тогда, когда 

ограничивая действие елеопомазания прощением известных грехов вместе с тем 

ограничивают действие елеопомазания исцелением тех только болезней, которые 

порождаются тяжкими грехами. Против такого объяснения заметим, что по учению 

откровения хотя все болезни телесные допускаются для уврачевания болезней нравственных, 

но не все происходят от сих последних (Ин. 9:3), а апостол хотя имеет в виду тяжкие грехи, 

но не те только, которые сопровождаются телесными болезнями»
274

. 

«Таким образом, - заключает владыка, -  благодатное действие елеопомазания 

простирается преимущественно на состояние болящего тела и зависящее от того физическое 

состояние всего человека, но вместе имеет влияние и на нравственное состояние души»
275

. 

 Митрополит Макарий (Булгаков) считает, что слова ап. Иакова об отпущении грехов 

подразумевают, что больной уже в этих грехах покаялся до участия в таинстве соборования: 

«Этим условным выражением: аще грехи сотворил есть — Апостол, очевидно, предполагает, 

что больной прежде елеосвящения уже воспользовался другим очистительным средством от 

грехов — таинством покаяния: иначе представить больного безгрешным Апостол не мог (1 

Ин.1:8,10). И доселе в православной Церкви каждый, приступающий к таинству 

елеосвящения, предварительно очищает себя от грехов чрез исповедание их пред отцом 

духовным»
276

.  

Впрочем, владыка делает оговорку, что «так как во время тяжкой болезни, когда 

обыкновенно обращаются к таинству елеосвящения, человек не всегда способен, изнемогая 
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телом и душою, принести истинное, совершенное раскаяние во грехах и вообще выполнить 

те условия, какие требуются от кающегося для получения разрешения от грехов; так как 

некоторые грехи, по немощи, он может исповедать не вполне, а другие и вовсе не исповедать 

по забвению; так как некоторые, особенно тяжкие грехи, и после исповеди могут сильно 

беспокоить совесть болящего: то милосердый Господь, собственно для такого рода больных, 

даровал еще особое врачевство к уврачеванию их немощей душевных в таинстве 

елеосвящения. Здесь за изнемогающего больного предстает пред Господом целый собор Его 

служителей, и молитвою веры от лица всей Церкви умоляет Его, премилосердаго, даровать 

немощному отпущение прегрешений и очистить совесть его от всякой скверны»
277

. 

  «Таким образом, - делает вывод митрополит, - отпущение грехов чрез таинство 

елеосвящения, назначенного собственно для тяжко больных, есть не что иное, как 

восполнение отпущения грехов в таинстве покаяния, — восполнение не по недостаточности 

самого покаяния для разрешения всех грехов, а по немощи больных воспользоваться этим 

спасительным врачевством во всей его полноте и спасительности»
278

. 

Для сравнения приведем мнения греческих богословов, которые были собраны в 

единой статье протопресвитером Василием Кальякманисом, преподавателем кафедры 

богословия в Университете им. Аристотеля в Салониках, на Всеэлладской конференции 

Греческой церкви в 2010 году
279

: 

1. Прощение и оставление грехов, которые подаются в священнодействии 

елеосвящения, относятся только к тем, грехам, которые вызвали болезнь. В Новом 

Завете много примеров, показывающих связь греха и болезни. Показательны слова 

Господа: «вот, ты выздоровел; не греши больше» (Ин.5:14). Однако, оговаривается 

автор, следует в этом случае заметить что есть болезни не связанные с каким-либо 

грехом, а произошедшие по промыслу Божию (Ин.9:3). 

2. В таинстве прощаются только грехи, сотворенные по неведению, или те, которые 

упущены в исповеди по забвению, или те, которые болезнь не позволила недужному 

поисповедовать, хотя он имел это желание и намеревался это сделать. 

3. Елеосвящение рассматривается как второй тип таинства покаяния. В пользу данного 

положения можно привести слова апостола: «исповедайте друг другу согрешения и 
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молитеся друг за друга чтобы исцелиться», что предполагает публичную исповедь 

перед церковной общиной. Чтение 50 псалма в чинопоследовании и близкое сходство 

молитв чина покаяния и елеосвящения свидетельствуют о тесной связи двух таинств. 

Разрешительных молитв, - замечает автор, - было тоже семь. 

4. Елеосвящение происходило одновременно с таинством покаяния и исповеданием 

грехов. Возможно, поэтому необходимо было присутствие семи священников, чтобы 

между ними мог оказаться духовник (эти слова относятся к греческой практике, где 

не каждый священник имеет позволение от правящего архиерея принимать исповеди). 

5. Душевное и телесное исцеление связываются в молитвах елеосвящения, хотя 

таинство елеосвящения имеет и четкое отличие от таинства покаяния. Таинство 

покаяния относится к оставлению грехов и душевному здоровью, в то время как 

елеосвящение – как к душевному, но и, главным образом, к телесному здоровью. 

Таким образом, Таинство Елеосвящения восполняет действие таинства покаяния. 

6. Необходимо, замечает протопресвитер, сделать различие между покаянием, которое в 

первые христианские времена, было таинством воссоединения с церковью отпавших 

от нее членов, и, собственно, исповедью и откровением помыслов. Покаяние было 

шире и составляло единственную цель Церкви, хотя и выражалось разными 

способами. Эта цель состояла в том, что христианин призван жить в покаянии до 

конца жизни. Исповедь же и откровение помыслов – повседневные элементы 

христианской аскетики. 

7. Исцеляющий результат, проистекающий от таинства елеосвящения, касался не только 

оставление грехов и, как следствие, исцеления телесных недугов. Некоторые молитвы 

рукописных кодексов указывали и на устранение страстей и водворение на их месте 

добродетелей посредством священнодействия. Иные списки имеют врачебную 

терминологию и касались всех возможных причин болезни. 

Таким образом, мы видим, что по мысли чинопоследования недужному оставляются 

ради молитв Церкви все грехи, при удостоверении в его общем покаянном настрое, с 

особенным молением о двух видах смертных грехов. Что совпадает с мнением свт. Филарета 

(Гумилевского). 

Мнение же митр. Макария и греческих богословов в целом также совпадают между 

собой и говорят о том, что таинство елеосвящения восполняет таинство покаяния в силу 

немощи недужного. 

В результате исследований в дальнейшем данный аспект таинства будет окончательно 

разрешен и дополнен. 

2.1.2. Первое Евангельское чтение (Лук.10:25-37). 
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В данном чтении Господь Иисус приводит притчу о милосердном самарянине с 

последующим нравственным выводом – поступать так же как указано в притче. 

Притча символически изображает духовное содержание таинства елеосвящения с 

одной стороны, с другой стороны отвечает на вопрос как получить спасение, поскольку 

начинается фрагмент с вопроса, который стоит и перед всяким недужным, и перед всяким 

христианином: «что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Лк.10:25). 

Итак, в этом евангельском отрывке заключаются следующие мысли применительно к 

таинству елея. 

1. Первая мысль говорит об отношении к слову Божию.  

В этом отрывке Господь, отвечая на вопрос как спастись, указывает на Священное 

Писание как на источник разрешения всех недоумений: «за разрешением всех 

недоразумений надо обращаться к слову Божию»
280

.  

Вообще избегать недоразумений в жизни верующему помогает усердное прилежание 

к слову Божию: «лучше всего всегда читать Божественное Писание со вниманием, 

рассуждением, сочувственно, с приложением к своей жизни и исполнением того, что 

касается мыслей - в мыслях, что касается чувств - в чувствах и расположениях, что касается 

дел - в делах»
281

.  

Чтение слова Божия и содержание Божественных истин в уме просвещает человека 

подобно светильнику (Пс.118:105). Человек начинает видеть, как правильно поступать по 

воле Божией. Посредством слова Божия укрощает и побеждает страсти.  

При этом от человека требуется, как показывает Господь, не только читать и знать 

слово Божие, но и поступать по нему, чтобы наследовать жизнь – «так поступай и будешь 

жить» (Лк.10:28). 

Эти слова в таинстве напрямую относятся к недужному, который должен принять  

решение отныне поступать по воле Божией во все дни жизни. 

Это первое что должен услышать страждущий, приемлющий Таинство.  

2. Любить Бога и ближнего указанным в слове Божием образом вводит человека в 

вечную жизнь: «мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; 

не любящий брата пребывает в смерти» (1 Ин.3:14), «и мы имеем от Него такую заповедь, 

чтобы любящий Бога любил и брата своего». (1 Ин.4:21). 

Пресвитеры, собравшиеся к больному «в сей час же и святый день, и на всякое время 

и место»
282

 являют в себе образ жертвенной служащей любви, способной своим примером 

переменить самого человека и убедить своей красотой его волю следовать по жизни путем 
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христианской любви и христианских добродетелей. И в то же время пресвитеры в своем 

служении уподобляются апостолам Христовым, которые были посылаемы пред лицем 

Господа, куда Он Сам хотел идти и изображают Самого Иисуса Христа, пришедшего в дом 

болящего. 

Отсюда из обязанности любить ближнего вытекает и второе назидание доставляемое 

страждущему теперь уже самой притчей, в которой содержится «учение о истинной, 

всеобщей любви к ближнему»
283

. Ибо «любовь же собою порождает благотворение»
284

, - 

пишет свт. Кирилл Иерусалимский. 

Человек должен «проявлять себя ближним, чрез сострадание и поспешать на помощь 

по собственному признанию»
285

.  

Притча учит человека «быть готовыми к милосердию и стараться быть ближними для 

тех, кои нуждаются в нашей помощи»
286

. И этот залог любви должен постоянно содержаться 

в сердце человека, где и как бы он ни жил.  

3. Третий урок из притчи связан с испорченностью природы человека грехом.  

Он важен, поскольку таинство святого елея, как указывается в послании ап. Иакова, 

имеет силу отпускать соделанные грехи. А так как причина телесных болезней в злонравии 

души, то и перемена нрава рождает удаление болезни. 

 Путь человека из Иерусалима в Иерихон знаменует собой низпадение человека в 

страстную жизнь, к «прелестям чувственного мира»
287

. На этом пути по действу дьявола 

человек обнажается одежды добродетели, добрых помыслов и намерений, как следствие, 

лишается покрова Божия и уязвляется грехом, получая множественные греховные раны, 

поставляющие человека перед лицом смерти на край погибели.  

Избавление человеку приносит единый Спаситель Иисус, упраздняя Своею смертью 

смерть и правдою Своею оправдывая по благодати человека от многих преступлений к 

жизни (Рим.5:16-17). 

Таким образом, болящему надлежит перемениться под руководством слова Божия, 

вести борьбу с грехом и страстями, прибегая за помощью и исцелением к Единому 

Спасителю. 

Очищение страстей происходит в человеке двояким образом: как посредством 

особого промыслительного Божественного действия, которое может произойти в таинстве 

или иным образом, и общим порядком, посредством исполнения заповедей Божиих.  
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Об этом пишет свт. Иоанн: «если ты из жестокосердого сделался милостивым, то 

исцелил сухую руку; если, оставив зрелище, пошел в церковь, то исправил хромую ногу; 

если отвратил глаза свои от блудницы и от красоты чужой жены, то отверз слепые очи; если 

вместо сатанинских песней выучил ты духовные псалмы, то, будучи прежде немым, стал 

говорить. Вот самые великие чудеса! Вот дивные знамения! Если мы непрестанно будем 

совершать такие чудеса, то посредством их и сами сделаемся великими и удивительными, и 

всех порочных привлечем к добродетели, и достигнем будущей жизни»
288

. 

4. Четвертый урок, на который следует обратить внимание в этом отрывке, есть 

значение приточных образов масла и вина. Как уже было указано в первой главе, здесь 

верующему вновь дается указание на учение Христово: «масло есть слово учения, 

предуготовляющее к добродетели обещанием благ, а вино – слово учения, приводящее к 

добродетели страхом»
289

.  

Слова Иисуса Христа, которые врачуют, утешают, просвещают душу, исцеляют 

душевные раны, обещают прощение и отпущение грехов, уподобляются елею. И также 

подобно вину, Господь страхом и строгостью удерживает человека от пути греха. Либо саму 

болезнь, можно уподобить вину, а таинство – елею. 

Впрочем, за вино можно принять и действие «благодатной силы животворной, 

радостотворной, укрепляющей»
290

, поскольку свойство вина состоит и в этом. Таким 

образом, вино будет подчеркивать смысл слов молитвы «буди Господи елей сей…елей 

радования»
291

. 

В отношении елея здесь также уместен образ лампады, наполненной елеем, которая 

будучи зажжена, распространяет свой ровный и тихий свет повсюду, так и душа 

наполненная елеем учения и принявшая огонь Духа Божия, светит «всем в доме».  

Под перевязкой ран в притче можно понимать добродетели Спасителя, Его крестные 

заслуги, которые восполняют всякий человеческий недостаток. Ими Господь «совершенно 

покрывает» раны человека. Об этом подробно будет говориться в п.2.4.1. 

Также в притче содержится указание и на Таинство Евхаристии, к которому болящий 

должен непременно прибегнуть ради жизни и исцеления своих ран. В притче на это 

указывает и вино, и животное «Господь посадил нашу израненную природу на Своего 

подъяремника, то есть на Свое Тело. Ибо, сделал нас Своими членами и причастниками 

Своего Тела»
292

.  
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5. Пятый образ, который дает притча, связан с Церковью: «гостиница  в притче есть 

Церковь, всех принимающая»
293

.  

Церковь принимает и грешников, и мытарей кающихся. Эта мысль подчеркивается в 

последующих чтениях чинопоследования о Закхее, о призывании Матфея, и др.  

Именно в Церковь вводится обретенный грешник, где и совершается его 

окончательное выздоровление.  

Подобным образом и недужный, несмотря на болезнь, принадлежит Церкви, и 

пришедшие к нему в дом пресвитеры вместе со всеми собравшимися молятся, чтобы Господь 

вернул в Церковь и болящего. Об этом будет говорит пятое апостольское чтение 

чинопоследования (2 Кор 1:8). 

Причем здесь «образ гостиника носит в себе всякий апостол и учитель, и пастырь. Им 

Господь дал два динария, то есть два Завета: Ветхий и Новый. Ибо тот и другой Завет, как 

изречения одного и того же Бога, имеют на себе изображение одного Царя»
294

. Динарии эти 

необходимы «для продолжения врачевания и питания»
295

 недужного. Здесь опять видна та 

же мысль, об исцеляющем действии слова Божия как Ветхого (где указывается на 

долготерпение и злострадание пророков), так и Нового Завета в Церкви. 

Итак, пресвитеры не только молитвой врачуют душу и исцеляют от страстей: «огнь 

же попаляяй страсти душевныя, священников мольбы»
296

, но и посредством научения, 

снабжают душу учением и словом Божиим, «уча… соблюдать все, что Господь повелел им» 

(Мф.28:20). 

Здесь было бы уместно заметить, что для современной практики общего соборования 

было бы полезно после каждого чтения апостола и евангелия обращаться к верующим с 

небольшим словом, посвященным прочитанному, и давать его толкование. 

Священникам обещается награда за их труд по заботе о чадах Церкви. Об этом также 

говорит притча.  

В качестве практического нравственного вывода из притчи Господь, «указав образ 

милосердия,… даже доныне говорит в Евангелии каждому…: иди, и ты твори такожде»
297

. 

Недужный, будучи укреплен в таинстве и получив милость Божию, должен сеять 

любовь вокруг себя и жизнь «провождать добродетельную…, дабы [люди]…, увидя его 

добрые дела, прославили Бога в день посещения» (1Пет.2:12). Это его святая обязанность, 

поскольку получив жизнь и милость от Бога, должен послужить этими дарами ближним: 

«любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души 
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свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет 

от него сердце свое, - как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не 

словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин.3:16-19). 

Кроме того, если под самарянином понимать Самого Господа Иисуса, как пишут 

святые отцы, то образ жизни Самого Иисуса Христа дается человеку для подражания как 

заповедь. Это главный вывод притчи. 

На это находим множественные указания в апостольских посланиях (Флп.2:15, 

Гал.3:27, 1 Кор.2:16). Поэтому недужный должен отныне в своей жизни подражать 

добродетели Сына Божия (1 Кор.4:16), а также тех людей, которые уже живут по этому 

правилу (Флп.3:17).  

Притча дает образ христоподражательной жизни в отношении к израненному 

человеку. Человеку потребны качества, которые уподобляют его Сыну Божию, такие как 

сострадание, жалость, внимание к ближнему, забота, оставление своих дел ради ближних, 

оказание помощи, подчас за счет лишения себя удобств, покоя и благ, попечение о 

завтрашнем дне нуждающегося и др. 

Раскрытию сей истины, как поступать с ближним, будут посвящены последующие  

чтения чинопоследования. 

2.2. Второе чтение. 

2.2.1. Апостол к римлянам (Рим.15:1-8). 

Основной опасностью в несении болезни для человека является потеря терпения и 

впадение в малодушие. Здесь особую помощь могут оказать человеку его ближние, которые 

по любви, милосердию и христианскому долгу обязаны понести его немощи. 

Данный фрагмент дает практические заповеди, которые в общей связи с предыдущим 

и последующими фрагментами образуют смысловое единство. Если в послании ап. Иакова 

можно выделить основную мысль о «молитве веры», то в этом чтении раскрывается тема 

«терпения упования». 

Первое что нужно человеку в несении немощи ближнего –  это самоотречение, 

поэтому апостол «сильным» вменяет в обязанность «носить немощи немощных и не себе 

угождать» (Рим.15:1). 

Применительно к обстоятельствам чтения данного отрывка под «сильными» можно 

понимать пресвитеров, поскольку апостол Павел себя также поставляет в их числе. 

Подобный образ действия виден в апостоле и в другом месте, когда он говорит о себе, что 

«для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, 

чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть 

соучастником его» (1 Кор.9:22-24).  Подобным образом и пресвитеры, будучи 
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соучастниками Евангелия и домостроителями таин Божиих, в терпении должны совершать 

свое служение над недужным. «Апостол дал правило особенной важности, предписав 

совершенному нисходить со степени своего совершенства для уврачевания немощи 

другого»
298

. 

Под «немощными» в таком случае можно «разуметь… христиан, немощных или в 

вере, или в жизни»
299

. Поэтому пресвитерам предлежит особая забота о духовном облике и 

состоянии недужного. В этом смысле они подражают Самому Иисусу Христу, который «взял 

на Себя наши немощи и понес болезни», в том смысле, что уврачевал страждущих.  

Средствами к тому служит как совершаемое чинопоследование таинства («огнь 

попаляй страсти душевныя священников мольбы»), так и прочего рода духовное попечение. 

Иначе, под «сильными» можно разуметь верующих христиан, которые 

соприсутствуют в молении о больном, его ближние и родственники, которые в прочее время 

о нем заботятся и разделяют его немощь и страдание.  

Они также находятся в опасности потери терпения и возношения над ближним. Таким 

апостол говорит о том, что нести немощь другого есть долг христианина, поскольку и 

«Христос не Себе угоди» (Рим.15:3). И даже если немощный являет нетерпение, 

недовольство и ропот, им требуется все переносить, снисходя и прощая. Силы для этого они 

могут почерпнуть в примере Самого Иисуса Христа, поскольку проявляя заботу о людях, 

Господь презрел Себя, подвергся злословию и всему тому унижению, которое связано с 

крестными страданиями. 

Также под «сильными» можно и должно принять и самих болящих, которые услышав 

данное слово, сохраняют его в сердце и, по получении милости Божией и возвращении 

здравия, обязуются помогать тем, кто будет находиться в подобном состоянии немощи. 

Получив милость от Бога христианину требуется «воздать Ему должное посредством 

уврачевания немощи изнемогающего»
300

. 

В любом случае мы видим, что данная заповедь апостола является подтверждением 

практического вывода из притчи о милосердном самарянине, поскольку «сносить немощи 

немощных» есть дело милости и заботы о ближнем. На добродетель милосердия указывают 

сами слова в речи апостола, ибо «сказав "немощи бессильных", привлекает и призывает… к 

милосердию»
301

. 
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Источник силы для перенесения немощей ближних состоит в самоотречении, почему 

апостол и дает заповедь «не себе угождать», убеждая примером Иисуса Христа. Без данной 

добродетели человек не может быть учеником и последователем Господа: «если кто хочет 

идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф.16:24).  

Сам Господь в земной жизни являет в Себе пример самоотречения, поскольку «ничего 

не делал для Себя»
302

, почему апостол и сказал, что «Христос не Себе угоди». 

 Самоотречение начинается во внутреннем человеке и выражается во внешней 

деятельности. Следовательно, человек должен устроить и внутреннее настроение и 

внешнюю деятельность.  

Внутреннее настроение относится к благоугождению Богу, Который зрит «сердечные 

намерения». Сюда относится жизнь во внутреннем человеке – вера, хождение пред Богом, 

страх Божий, упование на Бога, сердечное к Нему прилепление и т.д. 

Внешняя же деятельность есть проявление любви к ближним, которая «долготерпит, 

милосердствует, …не ищет своего», о чем будет говориться в следующем чтении 

чинопоследования для полноты раскрытия данной мысли.  

Опять же здесь мы видим связь с притчей о милосердном самарянине: «иди и ты 

поступай также». 

Мысль о заботе о ближних апостол выражал неоднократно, давая заповеди 

христианам: «никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого» (1 Кор.10:24), «не о себе 

[только] каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же 

чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп.2:4-5) и др.  

Также священникам апостол Павел дает пример, говоря «так, как и я угождаю всем 

во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись» (1 Кор.10:33). 

Ведя жизнь, согласно Евангелию, христианин обречен на поношение, о чем апостол в 

очередной раз напоминает христианам, чтобы это не стало для них «приключением 

странным».  

Данная мысль в чинопоследовании таинства елея уже звучала в послании ап. Иакова, 

когда говорилось о «злострадании говоривших именем Господним», при этом давалось 

средство для перенесения нападок со стороны – молитва.  

Примеры такого злострадания для утешения, терпения и надежды заключены в 

Писании и главным образом в примере Самого Иисуса Христа. Терпению злострадания 

обещается и награда. 

Отсюда видно, что послание опять возвращает мысль верующего к благотворному 

действию Священного Писания, которое дается человеку в научение и в утешение:  «все 
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Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности (2 Тим.3:16). Поэтому через чтение, слушание, внимание и 

размышление христианин черпает из Священного Писание «все потребное для жизни и 

благочестия» (2 Пет.1:3). 

Таким образом, Писание указывает на само себя как источник всякого душевного 

блага и надежды на спасение для человека. Поэтому страждущий должен прибегать к его 

словам. 

Основное благотворное действие Священного Писания состоит в том, что человек 

получает из него надежду спасения: «непоколебимую уверенность, что, веруя так, как 

верует, живя так, как живет, и освящаясь таинствами, как освящается, он несомненно 

содевает спасение свое»
303

.  

Всякое помышление, колеблющее веру и надежду, в больном, может быть развеяно  

«утешением, почерпаемым из Писаний»
304

, и давать человеку покой и твердую надежду.  

При этом для человека важна такая добродетель как терпение. Причем терпение, понимаемое 

не только как безропотное перенесение скорбей и скорбных обстоятельств, но и как 

постоянство в праведной жизни. Поскольку уроки из примеров Священного Писания 

«рождают постоянство веры, жизни и благодатного освящения, а сие постоянство 

поддерживает надежду»
305

. Надежда слабеет, если человек опускает или уклоняется от 

доброго порядка жизни по вере, от Церковных таинств. Постоянная же верность этому дает 

надежде дерзновение.  

Терпение также можно понимать и как перенесение скорбей, которые неразлучны с 

верой и жизнью по вере. В Священном Писании во многих местах говориться о 

неразлучности жизни по вере и скорбей и словами и примерами святых мужей. Все это 

воодушевляет христиан к терпению скорбей, терпение скорбей сохраняет и приумножает 

надежду, а «надежа не постыжает». 

Здесь мы видим мысль уже засвидетельствованную у ап. Иакова. Данную мысль 

можно подытожить словами свт. Иоанна Златоуста: «много предлежит нам различных 

подвигов, и внутренних и внешних (неизбежность этого преднаписана), дабы мы, почерпая 

укрепление и утешение из Писаний, оказывали терпение и дабы, живя в терпении, 

пребывали в надежде. Одно располагает к другому, терпение к надежде, надежда к 

терпению; терпение же и надежда почерпаются в Писании»
306

 

Далее апостол заповедует христианам иметь единодушие: «быть одних и тех же 

мыслей, одни и те же содержать истины, понятия и представления… о Иисусе Христе, … то 
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есть по духу, учению и требованию Христову, или по предмету веры в Господа Иисуса 

Христа»
307

. 

Поэтому во всех христианах имеющих единое упование должны быть и единые 

мысли и единые убеждения. Единство убеждений породит единство чувств и расположения, 

и в этом единстве Церковь должным образом славит Бога. 

Заканчивается фрагмент побуждением к любви. Внешние разности в поведении в 

образе жизни не должны разрушать единомыслие. Иисус Христос – «спасение всех 

равно»
308

. Господь равно возлюбил всех, равно всем явил Свою великую милость, поэтому и 

христиане должны связываться между собою союзом любви, потому что «единение христиан 

наипаче прославляет Бога; напротив, несогласие наносит Богу бесчестие»
309

. 

Здесь чинопоследование полагает основание для перехода к проповеди о главной 

христианской добродетели – любви, свойства которой раскрываются в третьем чтении. 

Остается вернуться к мысли, что всякое чтение чинопоследования изображает одно из 

дел домостроительства общественного служения Господа Иисуса. Тогда данное чтение 

изображает собой служение Иисуса Христа спасению рода человеческого, о чем и Сам 

Спаситель говорит, что Он пришел «чтобы послужить и отдать душу Свою за искупление 

многих» (Мф.20:28), которое совершалось в самоотречении «до смерти и смерти крестной», 

чем  Господь «особенно и показал Он, что не Себе угоди, но с других всех снял вину и за них 

понес ее»
310

. Сюда относятся в целом все дела Иисуса Христа в период Его земного 

служения. 

Итак, духовному взору участвующих в таинстве является служение Господа Иисуса 

Христа, в котором Он «ничего не делал для Себя, а все для устроения нашего спасения»
311

. 

Очевидно для того, чтобы верующие воодушевились примером и подражали Господу 

Иисусу, что станет сильным основанием для взаимной любви, которая есть признак 

учеников Христовых. Об этом молился Господь в Своей Первосвященнической молитве 

(Ин.17:21). 

2.2.1. Второе евангельское чтение (Лк.19:1-11). 

В данном отрывке Господь открывает милостивую цель Своего пришествия: «Сын 

Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». 

Спасение человека состоит в прощении грехов (Лк.1:77), и напротив погибель 

определяется пребыванием во грехах. Переход от погибели к жизни совершается покаянием 
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по домостроительству спасения человека. Покаяние приносит исцеление грешнику в его 

душевных недугах и, как следствие, спасение души. 

Данный отрывок Евангелия в контексте таинства соборования имеет следующее 

значение. В нем дается указание на врачевание Господом душевных недугов, посредством 

явления человеку милости. С другой стороны, он дает пример деятельного покаяния и 

результата этого покаяния: оживотворение грешника и наследование им спасения.  

Кроме того, данное чтение изображает дело Сына Божия на земле по «взысканию и 

спасению погибшего». О чем также говорят евангельские притчи Господа о потерянной 

драхме, о потерянной овце. Таким образом чтение данного отрывка являет нам Спасителя, 

который пришел в дом недужного взыскать и спасти погибшего, посредством явления ему 

милости. 

Пример веры и истинного покаяния, дается недужному в лице грешного человека, 

начальника мытарей, Закхея. 

Господь являет милость Закхею, увидев его и назвав по имени, обнаружил желание 

быть у него в доме и вместе с тем Свое снисхождение и милосердие. 

Явленная милость совершила переворот в душе Закхея. Его сердце тронулось 

благодарностью, воля – желанием переменить жизнь, и он тотчас обнаружил это словами, 

открывающими его доброе намерение: исправить содеянное зло противоположными делами. 

Он дал обет исправить зло, который безусловно и исполнил, по свидетельству Самого 

Господа. Каждый обет в свою очередь заключает в себе «сознание греха, покаяние и 

исправление, соединенные с величайшим самоотвержением»
312

.  

Данное обстоятельство послужило тому, что Закхей усыновился Аврааму, т.е. 

приобрел с ним сходство, которого ранее не было, и наследовал спасение души. Господь 

вошел в его земной дом и в дом его души, делая его сыном Авраама, т.е. причисляя его к 

спасенным. 

При этом окружающие люди стали роптать на Господа. В этом приоткрывается 

непостижимая любовь Божию к грешному человеку, которая подвергается нападкам за 

милость и снисхождение, однако не отступает и терпит поношения ради спасения души 

грешника. Здесь мы видим иллюстрацию к предыдущему апостольскому чтению (Рим.15:3). 

Для недужного данное обстоятельство должно послужить примером. Он, видя к себе 

любовь и милость Божию, деятельное попечение о себе Церкви, поскольку его посетили 

пресвитеры, совершающие Таинство, и в их лице вошел Сам Господь, должен в намерении 

положить твердое решение исправить жизнь, возможно даже дать конкретный обет, как и 
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что он поменяет в жизни, и при первой возможности совершить обещанное, возместив злые 

дела противоположным добродетелями: «да прочее время поживет по воле»
313

 Божией. 

Для более глубокого понимания мысли чинопоследования необходимо 

воспользоваться в истории с Закхеем притчей о милосердном самарянине, действие которой 

происходит именно на пути из Иерусалима в Иерихон. 

 Как пишет свт. Филарет: «Иерусалим, город мира, есть образ благодатнаго царствия 

Божия. Иерихон, город роз, есть образ мира с его прелестями»
314

.  

Если в притче о самарянине говорится об оставлении человеком благодатного 

состояния в угоду пристрастиям к прелестям мира, то в рассказе о Закхее Господь идет 

подобно самарянину в обратном направлении в Иерусалим, проходя Иерихон. Другими 

словами, войдя в этот мир, чтобы спасти падшего человека, Иисус Христос не 

останавливается в нем и ничего не берет от него, проходя мимо всех его прелестей, стремясь 

к цели Своего пришествия – спасению грешных, которых он взыскивает и спасает на Своем 

пути. 

В притче о милосердном самарянине человек, попавшийся разбойникам, получает 

милость от самарянина, который оказывает ему деятельную заботу, возливая масло и вино на 

раны, доставляя его в гостиницу и оплачивая все расходы по содержанию. В притче 

говориться о чувствах самарянина – он сжалился над израненным, о действиях – проезжая, 

нашел на него, перевязал раны, возливая масло и вино, чем истощал свое достояние, посадил 

его на своего осла, привез в гостиницу, позаботился о нем, дав два динария содержателю 

гостиницы, чтобы продолжил заботу о болящем.  

Также известны слова самарянина «позаботься о нем; и если издержишь что более, я, 

когда возвращусь, отдам тебе» (Лк.10:35). 

О попавшемся разбойникам человеке не сказано ничего, кроме того, что он был 

израненный, без одежды и едва живой. Не известны ни его слова, ни его внутренние чувства, 

ни его ответ на благодеяние. 

Под самарянином все толкователи понимают Господа Иисуса Христа. Таким образом, 

притча являет нам образ Его домостроительства о спасении человека.  

Человек идет из Иерусалима в Иерихон – от Небесного Отечества к миру, с его 

греховными прелестями, попадается разбойникам – демонам и остается обнаженным от 

благодати, израненным грехом и страстями, и едва живым.  

Самарянин из притчи очевидно едет в обратном направлении – он едет из Иерихона в 

Иерусалим, причем Иерихон он уже проехал, а в конце пути должен въехать на осле в 

Иерусалим. Это видно из его слов «я, когда возвращусь, отдам тебе». Ясно, что 
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возвратиться самарянин может только из Иерусалима, а не в него, поскольку его родное 

отечество - Самария.  

Итак, Господь Иисус спасает падшего грешника, но в притче не видно как меняется, 

что чувствует сам грешник. 

События Евангелия о Закхее в чинопоследовании дополняют эту сторону вопроса. 

Грешник Закхей – кается и усыновляется Аврааму, т.е. входит в число спасенных. 

Возможно, притча была сказано Господом не только для того, чтобы навести 

спросившего законника на мысль о заботе о ближнем, но и для указания на будущие события 

с Закхеем, чтобы могли постичь отчасти  таинство спасения кающихся грешников и бездну 

Божия милосердия.  

В Евангелии есть подобный пример – когда Господь говорит притчу о богаче и 

Лазаре, давая нищему имя Лазаря и, говоря устами Авраама, – «если кто и из мертвых 

воскреснет – не поверят» (Лк.16:31). Конечно, эти слова относятся к Его Собственному 

воскресению, но их можно отнести и к событию воскрешения Лазаря. Таким образом, 

притча, сказанная заранее, должна была упорных сердцем привести к вере, когда они увидят 

само чудо. 

В любом случае Господь проходит Иерихон, не задерживаясь в нем, восходя в 

Иерусалим, и где-то здесь происходит встреча с Закхеем, обнаженным от благодати, 

израненным страстями и перед судом Божиим находящимся в состоянии едва живого. И вот 

Господь возливает на его внутренние раны елей, что, как было уже показано, означает слова 

милости, говоря: «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» 

(Лук.19:5). Кругом поднимается ропот и осуждение Закхея, как грешника. Это осуждение 

можно уподобить вину для его души. И в результате – покаяние Закхея и перемена жизни. 

Вхождение Господа Иисуса в его дом и причисление его потомству Авраама, т.е. вхождение 

Захкея в Церковь спасенных, на что в притче указывала гостиница. 

 Подобные же образы в отношения Закхея можно вывести и из притчи о смоковнице, 

которую садовник окапывает и обкладывает навозом, чтобы принесла плод.  

Таким образом, два евангельских чтения дополняют друг друга – одно говорит о 

милости Божией и Его домостроительстве по взысканию и спасению человека – другое 

указывает на человека, который усвоил себе плоды домостроительства посредством 

покаяния. Или, другими словами, события произошедшие с Закхеем иллюстрируют притчу о 

милосердном самарянине. 

Таким образом, недужный призывается к исправлению жизни и покаянию. Подобно 

Закхею, человек должен изменить свою жизнь, исполняя вместо греховных дел 

противоположные дела добродетели. «Кто приходит к Богу, - пишет прп. Макарий 
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Египетский, - и действительно желает быть последователем Христовым, тот должен 

приходить с той целью, чтобы перемениться, изменить прежнее свое состояние и поведение, 

показать себя лучшим и новым человеком, не удержавшим в себе ничего из свойственного 

человеку ветхому. Ибо сказано: «аще кто во Христе, нова тварь» (2 Кор. 5:17). Господь 

наш Иисус Христос для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество, и 

эту душу, вследствие преступления низложенную страстями, создать вновь, растворив ее 

собственным Своим Божественным Духом»
315

. 

2.3. Третье чтение. 

2.3.1. Апостол к коринфянам (1 Кор.12:27-13:8). 

Итак, в предыдущих двух апостольских чтениях говорилось о «молитве веры» с 

обетованием исцеления, о «терпении надежды» с обетованием утешения.  

Третье чтение посвящено союзу добродетелей – любви, с обетованием вечной жизни. 

В этом чтении полагается основание для единения христиан и взаимной помощи и 

молитве друг за друга, о которых говорилось в двух предыдущих апостольских чтениях.  

Апостол говорит христианам, что они «по воле должны иметь такое же согласие, 

какое члены тела имеют по природе»
316

. Причем каждый связан не только друг с другом, но 

и со всей полнотой вселенской Церкви, как мистического Тела Христова. 

«Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены» (1 Кор.12:26). Именно 

поэтому таинство соборования не является личным делом больного или его семьи, а 

становиться делом всей Церкви. И сострадательное служение священников несет подобно 

делам Христовым дело исцеления. 

В Церкви непосредственным Божиим учреждением существуют различние чины 

церковные, каждый в своем достоинстве. Первый «превосходнейший чин» – апостолы, 

которые «имели в себе все дары»
317

. Апостольская благодать по преемству передана 

священному сану. Так в священнодействии священники являют собой и образ апостолов, 

посылаемых на проповедь и исцеление (Мк.6:13).  

Присущии апостольству благодатные дарования проявляются по воле Духа Святого и 

в священстве. 

Чинопоследование многажды указывает на данное обстоятельство. Церковь земная и 

Небесная едины и соединены под одним Главой. Недуг есть дело всей Церкви по 

утверждению апостола Павла, пресвитеры имеют на себе апостольскую благодать, но и сами 

апостолы в Небесной Церкви участвуют в Таинстве посредством молитв ко Господу, о чем 

                                                           
315

 Макарий Египетский, прп. Духовные беседы… С. 420. 
316

 Феофан Затворник,свт. Толкование посланий апостола Павла. Первое послание к коринфянам. – М.: 

Паломник: Правило веры, 1998. -  C. 463. 
317

 Там же. С. 464. 



91 
 

просит их земная церковь в священнодействии, которое через них же и было установлено: 

«помазание священное Твое, Человеколюбче, Апостолом Твоим на немощствующия рабы 

Твоя совершати милостивно заповедавый. Тех мольбами вся печатию Твоею помилуй»
318

, 

«дал еси благодать Твою, Твоими, Благопременителю, Апостолы, Человеколюбче, елеем 

святым Твоим целити всех язвы же и недуги»
319

, «укрепивый ны святыми Твоими 

апостолами, елеем с молитвою немощи людей целити»
320

 и, наконец, в молитве помазания 

«оживотвори его благодатию Христа Твоего… молитвами святых славных и всехвальных 

апостолов»
321

. 

Бог дал апостолам, а через них и пресвитерам, благодать просить во имя Его и 

получать просимое.  

Следующий церковный чин, согласно апостольскому чтению, пророки. Пророки 

новозаветные, но основным их служением было также возвещение воли Божией. В 

частности, в служении таинства пресвитеры возвещают волю Божию недужному, 

заключенную в заповедях.  

Поэтому недужный должен воспринять слово священника в таинстве как прямую 

волю Божию для следования ей, не «уничижая ее» (1 Фес.5:20): «если же кто не хочет 

искренно творить волю Божию, то хотя он и к пророку пойдет, и пророку положит Бог на 

сердце отвечать ему, сообразно с его развращённым сердцем»
322

. 

Данное согласие недужного нужно и для того, чтобы последнему не оказаться лжецом 

перед Богом, на что указывает ап. Иаков (Иак.5:12). Ибо священник в молитвах утверждает, 

что больной переменился и готов жить по воле Божией «прочее лето живота»
323

. Если же 

этого не произойдет, то больной солжет самой жизнью Богу, что повлечет большее 

наказание (Ин.5:14). 

Следующий чин – чин учителей. «Вдохновенные Божественною благодатию, они 

предлагали учение Божественных догматов, и делали нравственные наставления, которые 

труд человеческий; учитель говорит многое и от себя, хотя, конечно, согласно с 

Божественными Писаниями»
324

.  

Далее апостол говорит не о лицах, а о дарах, которые были посылаемы определенным 

лицам (1 Кор.12:28). 

  «Апостол напереди сих даров поставил учительство не просто, но научая тем, что 

дарования сии ради учения, а не оно ради их; потому что учение споспешествовало 
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спасению. Поелику же не принимали оного без знамений, то, по необходимости для 

приходящих, как бы в некое поручительство, творили чудеса»
325

.  

Безусловно дары чудодейственной силы и исцелений – дары благодатные, но и 

священству, как преемству апостольской благодати они также даны и могут проявляться по 

воле Божией в таинствах. 

Священник просит эти дары от Бога в священнодействии, чтобы они были 

ниспосланы на недужного и воздвигли его от болезни. Просит их не для себя и не себе, 

сознавая свое недостоинство, но для больного ради благодати таинства: «ей, Господи, 

врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть, 

и всякую немощь таящуюся»
326

, «Врачу и Помощниче сущих в болезнех, Избавителю же и 

Спасе сущих в недузех; Сам всех Владыко и Господи, даруй исцеление недугующему рабу 

Твоему»
327

,  «сегов недузех страждущаго, Сам исцеляяй уврачуй»
328

.  

Также в следующей молитве «идеже о велицем имени Твоем елей сей приносим, 

низпосли Твоего дара исцеления, и оставление грехов; и исцели его во множестве милости 

Твоея»
329

, где священник прямо просит у Бога дара исцеления для недужного, сам отступая в 

сторону. 

В тесной связи с даром исцелений в таинстве раскрывается и следующий дар, о 

котором говорит апостол – дар заступления. В молитвах священник заступает немощного, 

что видно из их слов. «Заступаются за обижаемого и терпящего насилие…сюда относится 

все, от чего терпеть может немощный человек, и вследствие того требовать заступления... 

заступления от злых людей и бесов»
330

. 

Священник получает дар заступать немощных в таинстве елеосвящения. Об этом 

говорят слова молитв: «призри с Небесе, Щедре, покажи Твою милость всем, даждь ныне 

заступление Твое и крепость Твою приступающему к Тебе, божественным помазанием 

священников Твоих, Человеколюбче»
331

, «скорый в заступлении един сый, Христе, скорое 

свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему…»
332

, «приобщение да не от горьких 

бесов прикоснется, помазанием божественным знаменаному , Спасе, чувствы, но покровом 

обстени сего славы Твоея»
333

 и др. 

Следующий дар «правления» указывает на дар пастырства.  Оба эти дара: заступления 

и правления, по мысли толкователей являют домостроительство Церкви.  
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Дар правления относится к устроению церковных дел. Однако данный дар можно 

понимать и как дар управления души в Царство Небесное, дар устроения не только дома 

Церковного в целом, но и дома души в частности.  

В подтверждение данной мысли можно сказать, что данное слово, «правление», в 

греческом тексте используется в книге Притчей Соломона в стихе: «имже несть управления 

падают аки листвия, спасение же во мнозе совете» .  

Прп. авва Дорофей пишет на это изречение, что «оно увещевает нас не полагаться на 

самих себя, не считать себя разумными, не верить тому, что можем сами управлять собою, 

ибо мы имеем нужду в помощи, нуждаемся в наставляющих нас по Боге. Нет несчастнее и 

ближе к погибели людей, не имеющих наставника в пути Божием. …человек, никем не 

управляемый, сначала всегда имеет усердие к посту, ко бдению, безмолвию, послушанию и к 

другим добрым делам; потом усердие это мало-помалу охладевает, и он, не имея никого, кто 

бы наставлял его, поддерживал и воспламенял в нём это усердие, подобно листу, 

нечувствительно иссыхает, падает и становится, наконец, подвластным и рабом врагов, и они 

делают с ним, что хотят»
334

. 

Т.е. страсть последовать самому себе в деле спасения оставляет на человеке грехи, а 

значит оставляет самого человека лишенным спасения. Мысль о невозможности получить 

спасение самому своими силами выражается и в последующих апостольских чтения 

чинопоследования. 

Таким образом, недужному дается указание на его нужду в наставляющем по Боге и 

мысль о невозможности самому собой управить себя во спасение. Данную мысль раскрывает 

и таинство, которое приносит человеку спасение, посредством оставления грехов, 

подающегося служением любви и милосердия. Все это является основанием для 

возбуждения чувств благодарности и взаимной признательности и смирения, что делает 

человека способным принять благодать Божию. 

Данные мысли о благодатных дарах будут раскрываться и в других посланиях. В 

частности в послании к римлянам апостол Павел уже говорил о том, что сильные должны 

«носить немощи немощных» (Рим.15:1). 

Однако, все христиане не могут иметь одни и те же дарования. Бог устраивает так, для 

того чтобы оставалась возможность взаимной помощи, взаимной нужды, что являлось бы 

основанием крепкой взаимной любви: «а сделал Он это для того, чтобы внушить великое 

согласие и любовь, дабы каждый, имея нужду в ближнем, теснее соединялся с ним»
335

. 

При этом каждый дар дается для служения другим, на созидание Церкви. Каждому 

дается по его силе и по домостроительству Божию. Но главное в даре то, что дается он 
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Одним Духом и что через дар человек делается причастным к Духу Божию и делу созидания 

тела Церкви. 

Главный же «дар всеобщий»
336

, по словам свт. Иоанна, дар доступный всем, без 

исключения независимо от служения на земле и состояния телесных и душевных сил – дар 

любви, который единственный переходит с человеком в вечность: «дело жизни христианской 

не в дарах. Дары все могут прекратиться в Церкви. Есть в христианстве нечто, что выше всех 

даров…превосходнейший путь, то есть путь жизни, дух жизни о Христе Иисусе»
337

.  

Данная добродетель возможна для человека в любом его состоянии – и в здравии, и в 

недуге, и в силе, и в немощи. И, напротив, без этой добродетели всякая другая добродетель 

теряет свою цену: «стяжавший чистую любовь, всех стал выше, всех превзошел. А у кого нет 

ее, тот ниспал ниже всех, и сверх того пуст есть (от всех духовных благ)»
338

. 

Поэтому недужному и предлагается услышать о ее свойствах, дабы возбудить в нем 

желание любви, «ревность к высшим дарованиям», а также укрепить в должном терпении 

недуга. Соответственно по выздоровлении обязанность нести любовь другим не поддается 

сомнению. 

«Любовь – внутренняя сила жизни. Погружаясь в Боге и Богом исполняясь, она и 

Божие все, и свое иждивает на братий, в которых также живет не мыслию, а сердцем, все, их 

касающееся, почитая касающимся себя. Это самораспятая жизнь, неистощимый источник 

всякого добра»
339

, – пишет свт. Феофан. 

В любви сила церковного единства. 

Именно эта мысль внушается недужному на протяжении всего священнодействия. Во 

всех апостольскими чтениях она прослеживается, когда апостол заповедует молиться друг за 

друга, чтобы исцелиться, носить немощи и бремена друг друга, угождать ближнему во благо 

к назиданию, принимать друг друга, быть в единомыслии и единодушии, едиными устами 

славить Бога, иметь Бога Своим Отцом и быть его сынами и дочерями, благодарить за 

оказанную милость ближнему как за свою собственную, исправлять оступившегося духом 

кротости, искать добра друг другу и всем и т.п. 

Поэтому в этом чтении раскрываются свойства любви, как союза добродетелей, 

поскольку «любящий другого исполнил закон» (Рим.13:8). 

Любовь определяет и слово утешение, и чувство меры, что сказать, когда сказать, как 

сказать, когда промолчать и быть рядом. Любовь дает силу сказанному: «говорящий без 

присутствия внутренней жизни точно есть медь звенящая, или кимвал звяцаяй»
340

. 
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Любой дар без любви – ничтожен, вплоть до отдания жизни и раздачи имения, поскольку 

«Бог смотрит на сердце и по нему ценит дела, цена же дел вся от любви», ибо «всем 

подвигам цену дает одна любовь, и что коль скоро ее нет, все ни во что»
341

. 

Беспримерную красоту любви апостол показывает ее свойствами (1 Кор.13:4-8). 

Недужный по этим свойствам как по ступеням должен просмотреть свою жизнь и познать 

свою удаленность от образца и принести покаяние. 

Итак, уврачеванный христианин должен встать на путь христианской любви и с него не 

сходить до конца жизни.  

Остается сказать, что данное чтение изображает Божию любовь к грешному человеку, 

которая открылась во всем домостроительстве спасения человека с выводом любить 

ближних подобным образом: «любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир 

Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не 

мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи 

наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга» (1 

Ин.4:9-11). 

2.3.2. Евангелие от Матфея (Мф.10:1-9). 

Данный фрагмент Евангелия требуется рассмотреть в связи с апостольским чтением и в 

связи с предыдущим евангельским чтением. 

В предыдущем евангельском чтении Господь Иисус через Свою любовь и милость 

взыскал и спас погибшего грешника. 

В этом отрывке Господь дает власть проповеди и исцелений Своим ученикам и посылает 

их к «овцам погибшим дому Израилева» (Мф.10:16). Посылает их «по два пред лицем Своим 

во всякий город и место, куда Сам хотел идти» (Лк.10:1). «Он посылает учеников на 

проповедь по два, потому что две заповеди любви, а именно: любовь к Богу и ближнему; и 

менее, нежели между двумя, не может быть любви. Ибо ни о ком не говорится, что он имеет 

любовь к самому себе. Господь посылает учеников на проповедь по два, поскольку этим Он 

молча внушает нам, что тот, кто не имеет любви к другому, никак не должен принимать на 

себя обязанности проповедника»
342

.  

Таким образом, апостолы показали, во-первых, любовь к Богу, выражаемую в 

послушании: «но не этим только апостолы превосходят пророков, но и послушанием. Они не 

отказываются, не уклоняются от повелений, как поступали древние; но, слыша и об 

опасностях, и о войнах, и о несносных бедствиях, с совершенной покорностью принимают 
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повеления, как проповедники царствия»
343

. Во-вторых, явили любовь между собой, в-

третьих, любовь к страждущим и погибшим «овцам дома Израилева».  

Дарами врачевания, т.е. явлением любви и милости, готовили сердца людей к принятию 

проповеди о Царстве Небесном. Служение это совершалось ими бескорыстно, что есть также 

свидетельство истинной любви, о которой они проповедовали.  

При этом Сам Господь заботится о нравственном облике апостолов, «показывая им, что 

чудеса без доброй нравственности ничего не значат; говоря: «даром получили, даром 

давайте», — Он смиряет их высокоумие и предостерегает от сребролюбия. И чтобы не 

подумали, что производимые ими чудеса плод их добродетелей, и не возгордились тем, 

говорит: «даром получили, даром давайте». Вы ничего своего не даете тем, которые 

принимают вас; получили вы эти дары не в награду и не за труды: это Моя благодать. Так и 

другим давайте, потому что нельзя найти цены, достойной этих даров»
344

. 

Подобным образом и пришедшие семь священников, имея апостольскую благодать, 

собираются для врачевания болящего по послушанию Церкви, которому возвещают учение 

о Царстве и сообщают благодать елея, не высокомудрствуя и не требуя воздаяния. Все это 

служит образцом любви для недужного и его дома. 

Те же мысли можно вывести и из связи евангельского чтения с апостольским, в 

котором, как было показано выше, говорится и о благодати апостольской, и о любви. 

Апостолы, проповедуя Царствие благодати, являли в себе образец любви: «по тому узнают 

все что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:35). Душа 

недужного исцелялась – учением, тело – помазанием. Таким образом, весь человек получал 

спасение от греха. 

Господь посылает учеников, как сказано в Евангелии, сжалившись над народом, потому 

что «видя толпы народа, Он сжалился, над ними, что они были изнурены и рассеяны, как 

овцы, не имеющие пастыря» (Мф.9:35-38): и тотчас, Свою жалость к народу выразил делом 

любви: выслал делателей на жатву.  

Таким образом, апостолы несут свое служение, являя любовь и жалость Божию к 

страдающим и телом, и душой людям. Для того, чтобы посредством слова и исцелений 

родилась в людях вера и благопризнательность Богу, и появилась для них возможность 

освободиться от греховного рабства. 

Недужный должен взять в пример для подражания послушание апостолов Богу и 

решиться на самоотверженную жизнь по любви ко всем ближним. 

2.4. Четвертое чтение. 
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2.4.1. Апостол к коринфянам (2 Кор 6:16 – 7:1). 

В данном чтении недужному напоминается великое достоинство человека, 

выраженное обетованием Бога стать Отцом верующих, ходить в них, и сделать их Своими 

детьми. 

Цель веры есть богообщение. Каждый христианин в общении с Богом становится 

храмом Божиим.  

Препятствием на пути богообщения может быть только греховная страсть, поскольку 

заменяет собой богопочитание и подменяет служением себе служение Богу.  

Страсть в душе является некоторым идолом, которому совершается духом служение. 

Христианин, вследствие высоты своего звания, должен отвергнуть все страсти и сокрушить 

всех внутренних идолов, которые суть страсти. Не хранит свой внутренний храм то, «кто 

вносит что-нибудь языческое в душу свою, в коей благоволит обитать Бог»
345

, поскольку 

«каждый верующий все имеет, что есть в Церкви: и истину слова, и благодать таинств, и 

общение с Богом во Христе Иисусе. Он есть сокращенная церковь. Но потому он таков есть, 

что соединен со всею Церковию. Силы и жизнь Церкви в него входят, и он живет жизнию 

Церкви. Особность совершенно противна духу христианства»
346

. 

Подобным образом пишет и ап. Иоанн: «дети! храните себя от идолов» (1 Ин.5:21) и 

в другом месте: «мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, 

что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, 

имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1 Ин.3:2-4). 

Слова послания «буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями» (2 

Кор.6:18) привлекают недужного к любви к Богу, поскольку Бог предлагает ему Себя в 

качестве Отца.  

Через истинную веру человек в благодати самым делом соединяется с Богом: «так 

молил Сам Господь: да вси едино будут, якоже Ты Отче во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас 

едино будут» (Ин. 17, 21). И молитва Господня становится делом во всяком верующем»
347

. 

Также данные слова, особенно в связи с последующим повелением «очистить себя 

от всякой скверны плоти и духа», напоминают притчу Спасителя о блудном сыне, в которой 

отец принимает возвратившегося кающегося грешника (Лк.15). 

Совершается это усилием со стороны человека, направленным на отвержение всех 

страстей и прежде всего главной из них самоугодия, и на приобретение всех добродетелей, 

противоположных страстям.  
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Такой человек и делается храмом для Бога, Который ведет его путями жизни. 

Но есть и условие, по которому человек достигает данного обетования. Это условие в 

послании относилось к историческим аспектам проповеди среди языческих народов.  

В духовном смысле эти слова касаются внутренней жизни «что тогда совершалось и 

блюлось внешно, то у нового Израиля должно совершаться внутренно, нравственными 

изменениями и решениями. Что там идолопоклонство, то здесь самоугодие со всеми 

страстями. Что там выйти из среды язычников, то здесь оставить все дела, делаемые в угоду 

себе и страстям; что там нечистоте не прикасаться, то здесь отвержение и недопускание 

страстных помыслов и чувств самоугодливых»
348

 . 

В чинопоследовании эта мысль встречается постоянно: «да совлекшеся мирских 

похотей, умрем греху, и поживем правде, облекшеся в Него помазанием освящения хотящаго 

елеа навестися»
349

, как пишет свт. Иоанн Златоуст: «облекшийся во Христа, Сына Божия, не 

может быть далеко от Бога. Становясь едино со Христом, существенно единится он и с 

Богом»
350

. 

Таким образом, благодать таинства елея дает человеку тесное единение с Богом: 

недужный, «облекаясь во Христа, принимают обязательства и получают силы жить жизнию 

Христовою, мыслить Его мыслями, желать Его желаниями, чувствовать Его чувствами, 

действовать Его действиями, во всем проявлять в себе Христа»
351

. В этом основная мысль 

данного чтения. 

«Буди, Господи, елей сей, елей радования, елей освящения, одежда царская», - 

молится с священник. «Одежда правды», которою одевает Господь человека, «есть здоровье, 

которого мы можем достигнуть после болезней, благодаря врачам и наставлениям 

советников; это же здоровье приобретается вместе с радостью и величайшими благами и 

никогда не подвергает нас бесчестию»
352

. 

Сам «Христос есть одежда спасения. Ты облекся в ризу не затем, чтобы покрыть 

наготу телесную, но затем, чтобы быть неприкосновенным для насилия смерти»
353

, - пишет 

свт. Иоанн. 

Подобная мысль встречается неоднократно и у прп. Макария Великого: «как…, в 

обольщении, ветхий человек совлек с себя человека совершенного и носит одежду царства 

тьмы, одежду хулы, неверия, небоязненности, тщеславия, гордыни, сребролюбия, похоти, а 

                                                           
348

 Феофан Затворник,свт. Толкование посланий апостола Павла. Второе послание к коринфянам… С. 242. 
349

 Требник. – М.: Издательский Совет… С. 312. 
350

 Феофан Затворник,свт. Толкование посланий апостола Павла.  Послание к галатам. – М.: Паломник: Правило 

веры, 1998. -  C. 137. 
351

 Там же. С. 144. 
352

 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. – Том 6. – Книга 1. – М.: Издательство Сестричества во имя 

святителя Игнатия Ставропольского, 2008. – С. 456. 
353

 Там же. С. 456. 



99 
 

подобным образом, и другие одеяния царства тьмы, нечистые и скверные рубища: так и 

здесь опять, которые совлекли с себя человека ветхого и земного, и с которых Иисус совлек 

одежды царства тмы, те облеклись в нового и небесного человека — Иисуса Христа, и также 

опять, в соответственность очам имеют свои очи, и в соответственность ушам — свои уши, и 

в соответственность главе — свою главу, чтобы всецелый человек был чист и носил на себе 

небесный образ»
354

. 

Эта одежда не дает вечной смерти коснуться больного, и даже если воля Божия к его 

переходу в Церковь Небесную, это та одежда, в которой надо войти на брачную вечерю 

(Мф.22:12). 

Итак, человек свободным произволением должен сделать требуемое движение к Богу 

и, все грешное отвергнув, усвоиться Богу. Как только человек сделает данное движение, то и 

Бог исполнит Свое обетование. Подобный образ есть в притче о блудном сыне, 

упоминавшейся выше, в которой говорится о том, как Отец Небесный принимает кающихся 

грешников. 

Для недужного в этом есть источник утешения и надежды.  

Данное апостолом возвышенное обетование усыновления Богу может исполниться 

только при действии со стороны самого человека: «возвышенные обетования пророческие, 

которые все существенно исполняются только в прилепляющихся ко Господу Спасителю 

верою и любовию; …и все домостроительство спасения, и крестная смерть, и сошествие 

Духа Святого, и апостольская проповедь, и устроение Церкви, со всеми дивными явлениями 

в ней и в начале, и во все продолжение стояния ее. Все к тому, да все верующие, трудами 

доброделания и подвигами самоотвержения, при помощи благодати Божией, «очищают себе 

от всякия скверны плоти и духа, творяще святыню в страсе Божии». Ибо только в таком 

случае они действительно станут сынами и дщерями Богу и живыми храмами живого 

Бога»
355

. 

Таким образом, вся борьба верующего с грехом происходит не сама собой, а при его 

живой связи с Церковью. Посему и в таинстве елея к верующему приходят пресвитеры 

Церкви, являя живую связь недужного с нею. 

Здесь открывается и еще одна очень важная мысль.  

Именно о возвращении верующего в земную Церковь молятся пресвитеры: «даруй 

его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою»
356

. Относясь к недужному, как к 

дару от Бога всей церковной общине, священники просят вернуть его здоровым.  
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Итак, верующему остается «своим произволением, делами, словами, помышлениями и 

чувствами явить себя таким, каким не наречен только, но и сотворен таинственно, ибо 

благодать возрождения уже в нем пребывает, а, следовательно, и все с нею сопряженное»
357

. 

Этот подвиг со стороны верующего апостол выражает словами «очистим себе от 

всякие скверны». 

Важно заметить, что плоды исполнения данной заповедь, которая требует труда и 

подвига со стороны самого человека, подаются в таинстве елеосвящения, благодаря труду 

терпения болезни и подвига молитвы со стороны церковной общины.  

Таинство очищает человека от скверны плоти и духа. Плоть очищена страданиями, 

дух терпением. Благодать это утверждает: «помазанием елеа Твоего, и священников, 

Человеколюбче, осязанием, раба Твоего освяти свыше, недугов свободи, душевныя же 

скверны очисти, омый, Спасе, и многоплетенных соблазнов избави, болезни утиши, 

обстояние отжени и скорби потреби, яко щедр и благоутробен»
358

. 

Для того же, чтобы выполнить условие исполнения обетования стать сыном Божиим, 

как раз и необходимо очистить себя от «всякия скверны плоти и духа» по слову апостола. 

Этот дар приносит недужному священнодействие елея: «Господи, милостию и 

щедротами Твоими исцеляяй сокрушения душ и телес наших, Сам Владыко, освяти елей сей, 

якоже быти помазующимся от него во исцеление, и в пременение всякия страсти, скверны 

плоти и духа, и всякаго зла, да и в сем прославится Твое пресвятое имя, Отца, и Сына, и 

Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь»
359

. Или в другой молитве: «да и сим 

помазуемии паки рождения, страшни будут сопротивным, и возсияют во светлостех святых 

Твоих, не имуще скверны или враски; и да приимутся в вечныя Твоя упокоения, и 

восприимут почесть горняго звания»
360

. И еще «молимся Тебе, Боже наш, яко да наведеши 

милость Твою на елей сей, и на помазующияся от него во имя Твое; да будет им во 

исцеление души же и тела, и во очищение и изменение всякия страсти, и всякаго недуга, и 

язи, и всякия скверны плоти и духа»
361

. 

Кроме того, священники просят Бога и на будущее время избавить человека от 

впадения в скверны: «не оставляя его и нас в скверное житие впасти, ниже в пагубныя пути 

тещи»
362

.  

Также выше было показано, что недужному испрашивается прощение плотских 

грехов. 
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Таким образом, таинство елеосвящения все устраивает для того, чтобы человек был 

принят Отцом Небесным, как свое любимое чадо, чтобы вернулся в дом Отчий, очищенный 

страданием и молитвой Церкви от всякой скверны плоти и духа. 

Можно принять, что священнодействие изображает притчу о возвращении блудного 

сына в дом Отчий, облачение его в первую одежду («одежда царская»), и духовное веселие 

(«елей радования»).  

Представляется, что именно в этом состоит аспект покаяния в составе таинства 

елеосвящения. 

Бог не входит в суд с грешником, но являет ему свою милость: «аще бо в суд внидеши 

с рабы Твоими, никтоже обрящется чист от скверны»
363

, - молятся священники в 

священнодействии. 

Если говорить более подробно, то «скверною плоти называет он как плотские грехи, 

так и все «беззаконные дела», телом совершаемые. Скверною же духа — греховные мысли, 

чувства и расположения, главное же корень всего — самоугодие, или самость»
364

.  

Очистить себя от всего этого, значит «в прежних всех сквернах покаяться и впредь не 

позволять себе не только нечистых дел, но и мыслей и каких-либо недобрых движений 

внутри, паче же искоренение самоугодия, на котором держится все нечистое и которым 

порождается»
365

.  

Поэтому в таинстве священник и ходатайствует за болящего: «или очима воззрением, 

или веждома помаванием; или прилежанием любодейства, или вкушением блуда; или в коем 

любо движении плоти и духа, отчуждися хотения Твоего, и Твоея Святыни»
366

.  

Отсюда видно, что именно этот род грехов требует особого моления и именно он 

прощается и очищается в таинстве, но не только он. Тем более, что «созидание в храм и 

жилище Богу, как всякого верующего, так и частных Церквей, и всей Церкви, совершается 

Духом Святым»
367

. А грех плоти особенно противится благодати Духа Святого: «разве не 

знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, 

того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы» (1 Кор.3:16-18). Или 

подобная мысль, когда апостол Павел говорит о грехе блуда, то пишет: «не знаете ли, что 

тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 

свои?» (1Кор.6:19). 

Очистив себя от скверн плоти и духа – либо подвигом, либо, получив это как дар в 

таинстве, верующий обязан «творить святыню в страхе Божием».  
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Страх Божий является источником святой жизни. Вот как об этом пишет свт. Феофан: 

«Зачинает дело внутреннего очищения, и чрез него и внешнего, страх Божий. Он, пришедши, 

разбужает совесть, неотразимую силу голосу ее подает. Потом они вместе рождают ревность 

о содеянии спасения, и эта уже устрояет и раскаяние, и решимость прогонять все нечистое и 

греховное, и все порядки доброделания, и подвиги самоотвержения. Она же, прияв силу в 

таинствах, и делом, при помощи благодати Божией, все задуманное совершает и, храня 

постоянство труда и делания, доводит до совершенной преднамеренной чистоты плоти и 

духа, свойственной сынам и дщерям Божиим. Страх Божий как начало полагает, так 

пребывает и бдительным стражем всего сего делания. Почему и сказал Апостол: творяще 

святыню, то есть очищение себя, или восходя в чистоту, страхом Божиим»
368

.  

Страх Божий в данном месте указывает на способ, «которым достигается и 

сохраняется святость. Ибо как ни велика сила похоти, но если ты оградишь себя страхом 

Божиим, то препобедишь ее неистовство»
369

.  

Под «святынею» же апостол «разумеет здесь не одно целомудрие, но и отчуждение от 

всякого греха. Ибо свят тот, кто чист, а чист не тот, кто не творит только блуда, но кто чужд 

вместе и сребролюбия, и зависти, и надмения, и тщеславия, особенно тщеславия»
370

. 

Таким образом, данное чтение показывает, что посредством таинства елея недужному 

испрашивается очищение от всякой скверны плоти и духа и как следствие возвращение ему 

достоинства сына и приятие его Отцом Небесным в «наследие Царствия Небесного». 

2.4.2. Евангелие от Матфея (Мф.8:14-23). 

В этом отрывке заключены следующие мысли применительно к его использованию в 

таинстве елеосвящения. 

Господь «по собственной воле» приходит в дом к ап. Петру, «показывая, сколько Он 

благоволил к ученику»
371

.  

Вхождение священников в дом недужного для совершения таинства есть знак 

Божьего к нему благоволения. 

Образом исцеления тещи апостола является прикосновение Господа Иисуса к ее руке, 

поскольку болезнь тещи, по словам свт. Иоанна «была незначительна, то Он явил Свое 

могущество в способе лечения, чего не могло бы сделать врачебное искусство»
372

, т.е. 

укрепил ее настолько, что она могла совершать служение. В более серьезных случаях Он 

употребляет иной образ исцеления, например, брал аз руку, когда воскрешал, очевидно 

сообразуясь с верой каждого и настоящей потребностью. 
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Как уже было показано в первой главе, помазание елеем знаменует собой 

прикосновение руки Иисуса Христа, посредством чего недужному приносится врачевание. 

В чине таинства на это есть много указаний: «яко да востав рукою Твоею крепкою, 

поработает Тебе со всяким благодарением»
373

, «рукою Твоею всех исцели»
374

, «подаждь руку 

Твою с высоты, Человеколюбче, и Твой елей, Спасе, освятив, подаждь рабу Твоему на 

здравие,  и недугов всех на избавление»
375

 и др. 

Итак, коснувшись тела, «Он не только прекратил горячку, но и вполне возвратил 

здоровье»
376

. При этом теща «встала и служила им,…что было знаком и силы Христовой и 

расположения жены, которое она оказывала к Христу»
377

. 

Таким образом, недужный получая исцеление должен явить подобное 

благорасположение и послужить Господу, употребив дарованное ему здоровье, время и силы 

на исполнение заповедей Божиих и служение ближним: «эти слова дают знать, что и ты, 

когда Бог исцеляет тебя от болезни, должен употребить здоровье свое на служение святым и 

на благоугождение Богу»
378

.  

Это утверждают и священники молясь за недужного: «прикоснувыйся тещи Петрове, 

и остави ю огневица, и воста и служаше Тебе. Сам, Владыко, и рабу Твоему , подаждь 

врачевание»
379

, очевидно для того, чтобы он пребывал «прочее лето живота его, ходяща во 

оправданиих Твоих»
380

. Также и в другом месте «яко да востав рукою Твоею крепкою, 

поработает Тебе со всяким благодарением»
381

.  

Из параллельного места видно, что Господа «просили Его о ней» (Лук.4:38-40, 

Мк.1:30). Таким образом, данный пример убеждает, «что Христос по вере одних дает 

исцеление другим (здесь именно просили Его другие, как то было и с отроком сотника). 

Впрочем, Он благодетельствует, если только желающий исцеления не упорствует в неверии, 

а только или по причине болезни не может придти к Нему, или по причине неведения и 

незрелого возраста не имеет о Нем высокого понятия»
382

.  

Согласно словам святителя Иоанна болезнь, равно как и неведение и незрелый 

возраст не является препятствием для благотворения человеку. В этом заключено богатство 

надежды для родственников болящего. 
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При вере недужного и прилежной молитве за него Церкви – священников и близких, 

либо при одной даже вере собравшихся, Господь по Своей милости может подать исцеление 

болящему, «яко да востав рукою Его крепкою, поработает Ему со всяким благодарением»
383

. 

Итак, из повествования видно, что исцеленная женщина «встала и служила им», — 

что «было знаком и силы Христовой и расположения жены, которое она оказывала к 

Христу»
384

. 

Но есть и еще одна цель достигаемая данным евангельским чтением, приминительно к 

его чтению в чинопоследовании.  

Для начала следует заметить, что ап. Петр последовал за Иисусом Христом, и 

сделался весьма близок к Нему, и, однако же его родственница не избавлена от впадения в 

болезнь. При этом апостол, безусловно сострадает ей, однако принимает покорно 

происходящее, учась уповать на Господа, являет почтение к Господу и «имея тещу, 

лежащую дома в сильной горячке», несмотря на то, что апостол является свидетелем 

множества исцелений,  «он не привел Его в дом свой, но ожидал, пока будет окончено 

учение и исцелятся все прочие… Так он с самого начала научался предпочитать выгоды 

других своим»
385

.  

Однако, Господь, отвечая на его сердечные мысли, приходит в его дом и исцеляет ее 

по Собственному расположению, избавляя и ап. Петра от душевной тревоги и укрепляя в 

вере и надежде на Бога.  

Таким образом, и для недужного и для сродников в данном чтении содержится 

назидание, что испытания и бедствия происходят также с верными и последовавшими Богу 

людьми, о чем говорит и сам апостол Петр, испытав это на себе, что «такие же страдания 

случаются и с братьями вашими в мире» (1 Пет.5:9). Эти испытания относятся к тому 

самому злостраданию, о котором писал ап. Иаков, приводя в пример праведного Иова.  

Но вслед за попущенными скорбями Своим рабам Господь дает и избавление, не 

попуская чрезмерного отягощения: «вас постигло искушение не иное, как человеческое; и 

верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст 

и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор.10:13).  

Поэтому верующему следует и свою жизнь и жизнь сродников предавать в волю 

Божию, Который Сам заботится о них и ведет путями Своего Промысла ко спасению. Бог 

подает и терпение, и скорое освобождение, так что искушение делается сносным. 
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Тещу ап. Петра можно сравнить с отцом другого ученика, о котором говорится в 

конце отрывка (Мф.8:21), в котором некоторый ученик испрашивает позволения пойти 

похоронить отца.  

Данный ученик также являет почтение к Иисусу Христу и испрашивает позволения, 

увлекаясь внутренне и долгом и заповедью. Но ему Господь не позволяет апостольское 

служение и следование за Собой предпочесть земным заботам, даже таким важным как 

погребение отца.  

Апостол Петр, как было показано, тоже не предпочитает домашний и свой личный 

интерес, заботу о болящей теще, служению Господу, и, однако, Господь утешает его 

уврачеванием тещи вместе с благодеянием оной, как расположенной к Нему.  

Такой поступок Господа указывает на то, что мертвые, погребающие своих 

мертвецов, т.е. люди, не имеющие веры, все делают сами. В их жизни нет места для 

божественного действия, потому и Бог не может вмешаться. Ученик может пропасть в такой 

обстановке, и ему лучше, если будет нести благовестие и жизнь другим.  

Кроме того, ученику дается назидание, что забота о мертвом теле может быть 

оставлена мертвым по вере, а души людей в руке Божией: «Бог не есть Бог мертвых, но 

живых, ибо у Него все живы» (Мф.22:32) и попечение о душах следует предоставить Богу.  

Таким образом, здесь та же мысль, которую Господь выразил в Своей заповеди: «кто 

любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф.10:37), поскольку и 

мертвых не спасет и сам погибнет. Здесь также заключена мысль, что грех и греховная 

жизнь, неверие отделяют людей друг от друга. 

Вывод из данного события для недужных и сродников можно сделать следующий. 

Бога и служение Ему надо предпочесть всему и даже близким узам. Это относится и к тому 

чтобы покорно принять волю Божию о человеке, если ему предстоит приготовленным 

перейти в Небесную Церковь. 

В этом же чтении есть пример гордости и корыстных побуждений в желании 

следовать за Господом.  

Некий книжник, будучи обладаем сребролюбием, «имея в виду следовать за Ним куда 

угодно, рассчитывает получить [нечто] для себя, добиваясь иметь не учителя, а выгоду от 

Учителя»
386

.  

Господь, не обличая его, отвечает ему на его мысли, чтобы он изменил свое 

намерение: «Господь сказал это с той целью, чтобы убедить его последовать за Собою, 

изменить свое настроение»
387

. Однако, книжник отошел от Господа.  
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Этому примеру противостоит пример призвания ап. Матфея в последнем 

евангельском чтении таинства. Его Господь призывает от мытницы и от подобного 

пристрастия. 

Данный пример показывает, что для следования за Господом не важен образ жизни до 

обращения, но желание воли и покаяние. В этом надежда недужного на исцеление, если он 

положил обет исправить жизнь. 

Далее укрепляя веру в недужном Евангелие говорит, что Господь исцелил всех 

больных, и по слову пророка: «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». По мнению 

всех толкователей под немощами и болезнями разумеются прежде всего человеческие грехи. 

Употребляет евангелист данное выражение по отношению к болезням указывая но, то 

«большая часть болезней есть следствие грехов душевных»
388

. Более того, по мысли 

святителя Иоанна, сама возможность человека подвергаться болезням «родилась от греха»
389

. 

Поэтому прощение грехов и исцеление души есть корень здоровья телесного, чего и 

испрашивают священники для недужного: «даруй ему душевное исцеление»
390

. 

Таким образом, данными словами недужному указывается на покаяние в своих грехах 

То, что Господь понесет его грехи на Себе, т.е. избавит, простит ему грехи и тем самым 

подаст врачевание и телу. 

Свт. Иоанн пишет: «Он не только исцелял тела, но и исправлял душу, научая 

благочестию»
391

, из чего видно, что научение благочестию есть исправление души. А 

исправленная душа получает исцеление для принесения плода праведности. Этого просят и 

священники недужному: «уста его Твоего хваления исполни; устне его отверзи к 

славословию имене Твоего; руце его простри к деланию заповедей Твоих; нозе его к течению 

благовествования Твоего исправи; вся его уды и мысль Твоею укрепляя благодатию»
392

.  

Также из отрывка видно, что Господь учит учеников убегать тщеславия, ибо Он 

«показывал Себя и в том, что исцелял болезни, и в том, что ничего не делал из тщеславия»
393

. 

Сюда же можно отнести слова «даром получили даром давайте» (Мф.10:8), которые 

уже звучали в чинопоследовании. 

В Евангелии Господь научает не только через слова, но и через дела. Случай с 

книжником можно рассмотреть и с этой стороны и вывести урок для благочестия.  

Господь являет терпение к книжнику, видя его сокровенные помыслы относительно 

богатства творящего такие чудеса, и желающего следования за Господом в виду корысти и 
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сребролюбия. Во-первых, Господь не позволяет ему следования за Собой по причине таких 

страстей, а желает его исправить и внушить ему надлежащие мысли. Отсюда вывод, что 

недужному требуется убрать из своих намерений все корыстные мотивы. Во-вторых, «Он не 

обличает явно тех, которые имели злые намерения, но Свои ответы направляет против их 

мысли, предоставляя им одним видеть обличение, и доставляя им двоякую пользу: во-

первых, тем, что показывал в Себе знание сокровенного в совести; во-вторых, тем, что не 

смотря на такое сердцеведение, попускал скрывать свои намерения, и давал возможность 

исправиться, если только захотят»
394

. 

Здесь мы видим любовь и снисхождение Божие к человеку. Поэтому христианин 

должен убегать обличений 

В случае с погребением отца, Господь также дает урок, что «ничто не должно быть 

для нас необходимее небесного, и что с великим тщанием должно стараться о небесных 

благах и не забывать о них даже на самый краткий срок, хотя бы отвлекали от того самые 

нужные и неминуемые дела»
395

. 

Такой душевный настрой должен быть у каждого христианина. Христианин не 

должен предаваться нерадению, и ничего не предпочитать следованию за Господом. 

Болезнь прерывает обычное течение дел человека и в случае, если в этом течении уже 

не оставалось места для богоугождения, больной должен исправить жизнь на будущее. Об 

этом говорит чинопоследование и ради этого испрашивается и призывается на больного 

благодать исцеления. 

Также из данного случая выводится важный урок, что для человека «худо удаляться 

от духовных наставлений»
396

. Чинопоследование содержит в себе много подобных 

наставлений, поэтому недужный принимая его должен оставить мертвые, суетные 

помышления и внимать «словам благодати, исходящим из уст» Спасителя. Поскольку Сам 

Господь посещает недужного и устами священников проповедует ему слово, то необходимо 

и недужному, все оставив, усвоить услышанное. 

Это нужно и для того, чтобы в случае выздоровления человек не скрывал благодати. 

Но мог и словом и обращением засвидетельствовать свою признательность Богу и таким 

образом проповедовать Царство Небесное. 

  Часто в современной практике совершения таинства бывает так, что сам недужный 

вследствие грехов и подчас неспособности даже к их исповеданию в результате недуга, 

мертв душой и пребывает в бесчувствии. Здесь важную роль играет вера и молитва 

сродников, которые обычно и зовут священника. 
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При этом свт. Иоанн, прилагая нравственный вывод к данной притче говорит, что 

«сродникам этих мертвецов, когда они пребывают в такой бесчувственности, особенно 

должно приступать к Иисусу с молением о них, подобно тому, как Мария молила о 

Лазаре…Пусть умерший исполнен чрезмерного зловония; сродники не должны оставлять его 

и в этом случае, но тем более приступать к Богу (чем более умножается тление), подобно как 

сделали и сестры Лазаревы; должны до тех пор просить, молить и умилостивлять Бога, 

доколе мы не увидим его живым. Если мы будем так стараться о себе и о ближних, то скоро 

достигнем и будущей жизни»
397

. 

На подобное ходатайство ближних указывается и в чинопоследовании, в частности в 

апостольских чтениях (напр., Иак.5:20). 

Итак, для недужного требуется сделать следующий вывод «кто хочет идти за 

Господом, тому не должно ожидать от этого следования на земле никакого утешения, а 

одних лишений, нужд и скорбей, и что житейские заботы, даже самые законные, не 

совместны с этим следованием. Надобно отрешиться от всего решительно, чтоб ничто уже не 

привязывало к земле; затем обречь себя на всесторонние страдания или крест, и 

снарядившись таким образом идти за Господом. Такова прямая воля Господня!»
398

. 

 И совершается это в Церкви, на которую в чтении указывает корабль, садясь в 

которой Господь Иисус переплывает на другой берег. В этом указание недужному оставить 

земные попечения и привязанности и сесть в лодку, т.е. прилежать к жизни Церковной. 

2.5. Пятое чтение. 

2.5.1. Апостол к коринфянам (2 Кор.1:8-12). 

Представляется, что данное апостольское чтение избрано для чинопоследования по 

следующим причинам. 

Апостол говорит в нем о своей тяжкой скорби, отягощении и приближении к смерти, 

так что и терялась всякая надежда на жизнь, при этом он сам себя осуждает на смерть, и все 

это делает для того, чтобы иметь единственно надежду на Бога, восставляющего мертвых. 

Подобным образом, тяжкий недуг приближает больного к смерти, и мысль о ней 

занимает сознание человека, так что подчас не остается и самой надежды на продолжение 

жизни.  

Но христианину даже в такой ситуации не должно предаваться отчаянию, что и 

показывает апостол в своем послании, но наоборот, добровольно осудив себя на смерть или, 

другими словами, приняв о себе смертное определение, возложить надежу на Бога, который 
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«силен и из мертвых воскресить» (Евр.11:19). Таким образом, здесь опять появляется тема 

упования на Бога. 

Иногда Бог попускает такую опасность для того, чтобы научить человека надеятся не 

на себя, но на Бога. В такой ситуации от человека удаляется всякая самонадеянность. В 

состоянии крайней немощи и истощения сокрушается всякая гордость человеческая, 

обнаруживается все его бессилие, немощь и неспособность к самостоятельному действию. В 

таком положении остается одно – надеятся только на Бога, при содействии церковной 

молитве за человека.   

Таким образом, недужному дается указание отвергнуться самонадеянности, 

произнести на себя приговор и возложить надежду на Бога, который и мертвых воскрешает. 

Действительно, избавление от тяжкого недуга всеми воспринимается как воскресение 

из мертвых: «избавление от такой смертной крайности очень похоже на воскресение из 

мертвых»
399

. 

Здесь на недужном особо является сила действия таинства елеосвящения в образе 

воскресения из мертвых (Флп.3:21).  

Можно сказать, что на больном некоторым образом утверждается истина всеобщего 

воскресения, восстановление разрушенных тел в  преображенном состоянии и жизнь вечная. 

Все это прообразовательно является на возвращении здоровья в таинстве. В таинстве 

исправляется испорченная грехом природа человека. 

И как уже было указано выше, на больном является домостроительство Божие о 

воскресении человека. Исцеленный, принимая благодать таинства, изображает собой 

воскресение Иисуса Христа, «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно 

будет сообразно славному телу Его, силою, Он действует и покоряет Себе все» (Флп.3:21).   

Как пишет свт. Феофан: «Тело Христово прославлено; но оно предварительно 

страдало. Войдем в спострадание ему произвольными подвигами и лишениями и 

непроизвольными скорбями. И Господь, пришедши, преобразит тело наше, уподоблявшееся 

на земле телу Его в страданиях, в тело славное, как славно Его прославленное тело»
400

. 

Сила таинства доставляет благодать недужному: «Христос имеет силу… покорить 

Себе все, следовательно и тление и смерть, и преимущественно той же самой силой Он»
401

 и 

восстановит тело.  

В евангелии Он «показал большие дела Своей силы, чтобы ты и последнему 

поверил»
402

, т.е. воскресению преображенных тел. Примеры из чтений и Писания убеждают 
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в возможности силы Господней явиться и на недужном. Здесь опять мы возвращаемся к 

мысли о пользе Писания, которая проходит через все чинопоследование. 

Эта сила Божия действует и в таинстве, облекая недужного «броней силы», нисходит 

на болящего по молитвам священника и приносит свое восставляющее действие: «ей, 

Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, 

укроти страсть, и всякую немощь таящуюся. Буди врач раба Твоего, воздвигни его от одра 

болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей 

благоугождающа и творяща волю Твою»
403

. 

В конце священнодействия священник возлагает на голову болящему раскрытое 

Евангелие, изображая руку Иисуса Христа «крепкую и сильную, яже во святом Евангелии 

сем»
404

. 

В случае же смерти больного, можно надеяться, что его, в силу благодати таинства, 

ожидает воскресение в преображенном теле, поскольку недугом и таинством его «тело 

…облекается в бессмертие»
405

. 

Следует заметить, что данное чтение находит свою параллель в апостольском чтении 

в таинстве Крещения, что не случайно.  

В послании к римлянам (Рим.6:3-11), читаемом на крещении, звучат те же мысли. 

Человек в крещении соединяется с Иисусом Христом подобием смерти, будет соединен и 

подобием воскресения, чтобы ходить во обновленной жизни во славу Отца, т.е. поступать по 

воле Божией в святости и чистоте. Если человек умер со Христом, то и жить будет с Ним. 

Ветхий человек распят «со страстьми и похотьми» (Гал.5:24), упразденно в нем 

действование тела греховного, чтобы прочее «лето живота ходить во оправданиях 

Господних»
406

, т.е. «почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе 

Иисусе» (Рим.6:11), чтобы предоставить обновленные члены свои (Рим.6:13,19) в служение 

правды, «на дела святые».   

Именно этого испрашивают священники недужному: «уста его Твоего хваления 

исполни; устне его отверзи к славословию имене Твоего; руце его простри к деланию 

заповедей Твоих; нозе его к течению благовествования Твоего исправи; вся его уды и мысль 

Твоею укрепляя благодатию»
407

. Об этом писал и прп. Макарий (см. выше). 

Таким образом, таинство елеосвящения, как таинство, одновременно приносящее и 

исцеление и прощение грехов, подобно таинству покаяния очищает грехи, соделанные после 

крещения, и обновляет последнее, возвращая его первую благодать.  
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Подобно таинству крещения человек омывается в бане елея и восставляется на 

добрые дела: «видехом, преблагий Спасе, радующеся божественный елей приклонением 

Твоим Божественным паче причастников, егоже приял еси, и изобразительно преподал еси, 

бани божественныя причащающимся»
408

. 

Если недуг приключился вследствие греха, то недужный прежде добровольно 

«воскресил» тело греховное в себе, привел его в жизнь и действие, а посему и болезнь по 

милости Божией нашла на него, для того, чтобы опять умертвить ветхое в человеке. Тело 

опять казнится по мере греха и пользы человека, и умирает, чтобы дух наследовал спасение 

(1 Кор.5:5).  

В случае покаяния и получения благодати таинства елея недужным, продолжение 

болезни становиться излишним и человек при условии «хождения в обновленной жизни» 

выздоравливает. 

Для этого немаловажным является и молитва ближних, которых можно здесь 

уподобить споручителям или восприемникам в таинстве крещения, поскольку они получают 

своего больного как дар, восприемлют его живым от болезни, как от купели страдания, в 

которую он погрузился, в которой соединился со страдающим Господом и из которой возник 

по милости Боджией ради благодати таинства. Восприемлют его как обновленного для 

последующей жизни и, благодаря за него Бога, естественным образом будут стараться не 

допустить его вернуться к пороку.  

Священники в свою очередь молятся именно о возвращении недужного в земную 

Церкви, прося у Бога: «даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою»
409

. 

Таким образом, верующий рассматривается священниками и ближними как дар от 

Бога и этого дара они у Него испрашивают  (ср.:Флм.1:22). 

Так и апостол Павел писал, что исцеление его сотрудника по благовестию было 

милостью и ему самому, «ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его 

только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали» (Флм.2:27). Кстати, здесь 

наглядно видно, что исцеление для людей неверующих подается ради их обращения, а для 

внутренних – по любви и милости уже как следствие веры. 

Апостол Павел восстановление здоровья недужного считает особенным благодеянием 

Божиим и особой милостью. Как к сердцу принимал болезнь, так сердечно радовался и 

выздоровлению. Любовь искренне радуется исцелению и считает это себе милостью. 

Продолжая образ, можно сказать, что больной возвращенный к жизни, подобно 

воскресшему Господу, радует всех ближних, вызывая в них обильные благодарения Богу. 

И здесь следует перейти ко второй мысли, вытекающей из послания. 
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Итак, вторая истина, следующая из чтения – польза всеобщей братской молитвы друг 

за друга. Эта истина утверждена и в послании ап. Иакова – «молитесь друг за друга, чтобы 

исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак.5:16).  

В рассматриваемом отрывке апостол Павел, продолжая мысль соборного послания ап. 

Иакова, говорит, что это благоугодно Богу по причине обильных благодарений, которые 

свидетельствуют о любви между людьми: «благодарение вызывается чувством благобытия, а 

благобытие есть цель Божией щедродательности. Благодарение есть свидетельство, что 

Божия щедродательность разливается на многих, многими приемлется и водворяет среди их 

благобытие. В сем — покой Божий. Но это чувство благобытия бывает ценнее в очах 

Божиих, когда его чувствуют не ради того, что каждый сам получил от руки Божией, а что 

получили другие. В этом случае благодарение намащается благоуханием любви 

бескорыстной и благодарящих поставляет в подобонастроение с дарующим»
410

. 

Можно еще привести цитату для доказательства данной мысли: «так Богу угодно 

было устроить царство Христово, чтобы нужда одного была общею всех нуждою, и 

избавление от нее было принимаемо как благо для всех. Бог хочет чрез сие всех держать в 

союзе любви, живом и сердечном»
411

.  

Любовь видится и в том, что и священники, сродники и ближние воспринимают 

исцеление близкого им недужного, брата во Христе или сестры как дар всей Церкви и им 

лично, и за этот дар благодарят. В этом свидетельство сильной любви, о которой писал 

апостол Павел. Такая любовь приклоняет Бога к милосердию, ибо по Собственному Его 

слову Своим ученикам: «чего ни попросите от Отца во имя Мое даст Вам» (Ин.15:16). 

Данное сравнение таинства с крещением подтверждается словами молитвы 

чинопоследования святого елея «банею пакибытия сыноположение нам даровал есть, и 

непричастны нас сотворил есть от насильства диаволя. Понеже не благоволил еси кровию 

очиститися, но елеем святым дал еси образ Креста Его, во еже быти нам Христову стаду, 

царскому священию, языку святому, и очистивый ны водою, и освятивый Духом Твоим 

Святым… сице сотвори и нас быти служителей Новаго Твоего Завета над елеем сим, егоже 

усвоил еси Честною Кровию Христа Твоего; да совлекшеся мiрских похотей, умрем греху, и 

поживем правде, облекшеся в Него помазанием освящения хотящаго елеа навестися. Буди, 

Господи, елей сей, елей радования, елей освящения, одежда царская, броня силы, всякаго 

диавольскаго действа отгнание, печать ненаветная, радование сердца, веселие вечное, да и 

сим помазуемии паки рождения, страшни будут сопротивным, и возсияют во светлостех 
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святых Твоих, не имуще скверны или враски; и да приимутся в вечныя Твоя упокоения, и 

восприимут почесть горняго звания»
412

.  

В этой молитве таинству елеосвящения обещаются все плоды крещения. 

Таким образом, по-видимому, акцент в таинстве смещается не на прошлую жизнь во 

грехах, которая прощается человеку в таинстве, а на праведную богоугодную жизнь в 

последующем.  

Человек должен приносить те же плоды, какие требовались от него в крещении, и 

какие он не принес, вследствие уклонения воли ко греху. После получения благодати 

елеосвящения он должен «совлечься мирских похотей (похоть плоти, похоть очей и гордость 

житейская), умереть греху, пожить правде, облекаясь в Иисуса Христа посредством 

помазания освященным елеем»
413

. Душа его исполняется плодами Духа, о чем будет 

говориться в следующем чтении.  

Таким образом, елей возрождает к непорочной жизни от грехов, совершенных после 

купели крещения. Человек некоторым образом елеем восстановляется в достоинство, 

полученное им сразу после крещения. Об этом говорит и первая священническая молитва, 

где елей прямо называется елеем «паки рождения», т.е. возрождения к жизни во Христе. 

Итак, возвращение здоровья больному есть дар всей общине. Недужный возвращается 

ближним, в земную церковь, как Божий дар. И верующие естественно благодарят Бога за 

такой дар. В таком случае и поведение недужного должно соответствовать событию, он 

должен быть благодарен и Богу и ближним, как избавившийся от смерти их молитвами. И 

жить достойно такового о нем попечения. 

Также из отрывка видно, не только «силу братской молитвы верующих», но «и ее для 

всех без исключения необходимость»
414

, поскольку сам апостол о себе это утверждает. В 

этом заключено смирение, а значит и возможность сохранить дар здоровья на будущее. И 

здесь апостол Павел «свидетельствует и смирение свое: Апостол, избранник Господень, 

знаменоносец (чудотворец), до третьего неба в молитве восхищенный, не допускает, однако 

ж, в себе самонадеянности и самоуверенности, но смиренно ожидает себе помощи свыше 

молитвами других»
415

. Данным примером апостол более вразумлял тех, «кои много мечтают 

о себе и гордятся собою»
416

. 
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  «Так Богу угодно было устроить царство Христово, чтобы нужда одного была общею 

всех нуждою, и избавление от нее было принимаемо как благо для всех. Бог хочет чрез сие 

всех держать в союзе любви, живом и сердечном»
417

.  

Подобная мысль выражена в словах Гефсиманской молитве «Отче, да будут все 

Едино как и Мы» (Ин.17:21). 

Молясь об одной нужде «в сочувствии и единодушной вследствие того молитве. Все 

становятся тут как одна душа»
418

.  

Слово дарование, употребленное апостолом, означает дар, как «такое благо, которого 

естественным путем никак получить нельзя, а только от Бога, от щедрот Божиих»
419

 

Здесь под дарованием подразумевается спасение и возвращение к жизни недужного. 

Такого дарования ожидают верующие и при совершении чинопоследования. 

Таким образом, спасение человека от болезни и смерти, возвращение ему здравия в 

священнодействии таинства, Бог может совершить по молитвам Церкви. Здесь указывается 

на «закон промыслительных Божиих действий в силу молитвы многих. Бог слышит молитвы 

многих и дарует просимое, чтобы за данное по молитве многих многие благодарили»
420

. 

Таким образом, недужный должен отринуть всякое самонадеяние и возложить 

упование на Бога, а верующие по любви молящиеся о недужном должны усердно молиться 

за него и по получении благодати, благодарить Бога.  

Молитва же ближних сильна принести недужному исцеление по слову ап. Иакова 

(Иак.5:16). 

Таким образом, совместная молитва за недужного есть дело веры, терпение упования 

и труд любви, в этом залог ее услышания. 

Остается добавить, что данное чтение знаменует собой исцеления Господом людей, 

находящихся при смерти, а также воскрешения мертвых и, собственно, указывает на Его 

воскресение. 

2.5.2. Евангелие о десяти девах  (Мф.25:1-14). 

В данном чтении чинопоследование предлагает недужному притчу о десяти девах. 

Первое истолкование притчи связано с аллегорическим пониманием образа дев, как 

человеческих чувств: «под пятью девами, неразумными и разумными, мы можем понимать 

пять чувств, которые у одних устремляются к небесному и желают высшего, а у других 
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жаждут земной нечистоты и не имеют теплоты истины, которой они могли бы просветить 

свои сердца»
421

.   

Таким образом, при указанном понимании данная притча указывает на то, что все 

чувства человека должны быть направлены на служение Богу (Флп.2:5). При этом под 

маслом понимается разумное совершение добродетели (2 Пет.1:6).  

Следующее толкование притчи связано с пониманием самого елея, как благодати 

Святого Духа. Здесь имеет смысл целиком привести цитату прп. Макария Великого: 

«мудрые пять дев трезвясь, поспешив к необычайному для своего естества, взяв елей в 

сосуде сердца своего, то есть подаваемую свыше благодать Духа, возмогли войти с Женихом 

в небесный чертог. Другие же юродивые девы, оставшаяся при собственном своем естестве, 

не трезвились, не постарались, пока были еще во плоти, взять в сосуды свои елей радости, 

но, по нерадению или по самомнению о своей праведности, предались как бы сну; за это и не 

допущены в чертог царства, не возмогши благоугодить небесному Жениху. Удерживаясь 

мирскими узами и земною как бы любовью, не посвятили они небесному Жениху всей 

любви своей и приверженности и не принесли с собою елея. А души, взыскавшие 

необычайного для естества святыни Духа, всею любовью привязаны к Господу, с Ним ходят 

от всего отвращаясь, к Нему устремляют молитвы и помышления, за что и сподобились 

приять елей небесной благодати. Души же, оставшиеся в естестве своем, по земле 

пресмыкаются помыслом, о земле помышляют и ум их на земле имеет жительство. Сами о 

себе думают они, что принадлежат Жениху и украшены плотскими оправданиями, но не 

приняв елея радости, не возродились они Духом свыше»
422

. 

Таким образом, речь в притче идет о стяжании благодати Святого Духа. 

Приминительно к обстоятельствам чтения данного отрывка, можно утверждать, что притча 

раскрывает действие таинства елеосвящения.  

Дело в том, что приведенное толкование притчи прп. Макария по своему смыслу 

целиком соответствует первой священнической молитве за недужного, в которой священник 

просит Господа: «буди, Господи, елей сей, елей радования, елей освящения, одежда царская, 

броня силы, всякаго диавольскаго действа отгнание, печать ненаветная, радование сердца, 

веселие вечное, да и сим помазуемии паки рождения, страшни будут сопротивным, и 

возсияют во светлостех святых Твоих, не имуще скверны или враски; и да приимутся в 

вечныя Твоя упокоения, и восприимут почесть горняго звания»
423

.  

Священник испрашивает недужному благодати Святого Духа, чтобы елей был для 

него «елеем радования и освящения», елеем «паки рождения», т.е. возрождения.  
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Таким образом, в таинстве недужному дается благодать мудрых дев. Сосуд его сердца 

наполняется елеем благодати, благодаря чему он становится достойным войти в Небесный 

чертог по милости Божией. И, единственное, что требуется от недужного всею любовью 

привязаться к Господу, отвращаясь от греха, устремиться к Господу и не помышлять о 

земном.  

Другими словами, человеку требуется «не угасить Духа» (1 Фес.5:19), с каким 

напутствием обратиться апостол Павел к недужному в последнем чтении чинопоследования. 

Елей, которым наполняется сердце недужного, очищает его, избавляет его от 

греховной скверны и вливает в него восполняющую благодать добрых дел. По словам свт. 

Феофана, поскольку «правда Божия требует, чтобы вся жизнь человека была наполнена 

делами правды и добра, то помилованный только и оправданный еще не вполне прав пред 

Богом; для сего надобно еще пустоты его жизни наполнить делами правыми и добрыми»
424

. 

Поскольку человек, не может восполнить то, что он уже не сделал, то эти жизненные 

пустоты по домостроительству спасения человека восполняет благодать Иисуса Христа, 

«оскудевающая восполняющая». 

Таким образом, таинство елеосвящения, «егоже [Бог Отец] усвоил еси Честною 

Кровию Христа Своего»
425

, дает недужному то самое наполнение времени жизни, 

проведенное в грехе, благодатью Господа Иисуса, «в Котором мы имеем искупление Кровию 

Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам 

во всякой премудрости и разумении» (Еф.1:7-9). Добрые дела, которые человек мог сделать в 

своей прошлой жизни и не сделал, ради его покаяния, заменяются в его жизни даром 

благодати, «но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного 

подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного 

Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих» (Рим.5:15).  

Третий образ, который дает притча, когда под елеем понимается всякая добродетель и 

особенно милостыня. 

Например, блж. Феофилакт пишет: «cветильники - наши души. Особенно ум каждого 

- светильник: он горит тогда, когда имеет елей добрых дел и милостыню. Встали все девы, и 

каждая украсила светильник свой, т. е. мысли, которыми они воспринимали елей познания, 

чтобы иметь дела добродетелей, которые могли бы блистать перед Истинным Судией»
426

. 

Или свт. Иероним Стридонский говорит: «это масло продается и покупается дорогой ценой и 
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приобретается великим трудом, - под этим мы разумеем все милостыни, добродетели и 

советы учителей»
427

.  

Обязанность творить милостыню вытекает из получения милости от Бога. Получая 

милость и не отдавая ближним, человек навлекает на себя отвержение, угашает пламень 

духа: «когда не достает елея, когда не творим милостыни, дух угасает. Так как он сам 

пришел к тебе по милости Божией, то, когда не находит в тебе сего плода, отлетает от тебя. 

Ибо он не пребывает в душе немилостивой»
428

. 

Отсюда практический вывод данной притчи, который связан с выводом из первой 

притчи чинопоследования о милосердном самарянине. От человека требуются дела по вере, 

и среди них прежде всего дела любви и милосердия: «именно, чтобы мы старались подавать 

милостыню и помогать ближнему во всем, в чем только можем, так как иначе нельзя 

спастись»
429

.  

Об этом собственно говорит все Священное Писание.  

Но притча идет дальше и говорит, что каждый человек будет судиться по своим 

делам, «что если изменят нам собственные наши дела, то никто не будет в состоянии помочь 

нам, и не потому, что не хочет, но потому, что не может»
430

.   

Так и апостол Павел говорит, что кто Бог «воздаст каждому по делам его: тем, 

которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а 

тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и 

гнев» (Рим.2:6-9). 

Также в притче изображается и долготерпение Божие, под словами «жених замедлил» 

«все это для того, чтобы показать нам Свое долготерпение»
431

. Чтобы и недужный помнил, о 

том, Господь «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 

покаянию» (2 Пет.3:9). 

 Данное чтение знаменует собой богатство дел Иисуса Христа, которыми он 

освободил человека от «клятвы закона». 

2.6.1.Шестое чтение. 

2.6.2. Апостол к галатам (Гал.5:22-6:2). 

Данное чтение говорит о плодах Духа, что особенно важно услышать после 

евангельской притчи о десяти девах.  
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Также в данном послании много мыслей, которые уже так или иначе звучали в 

предыдущих чтениях. 

Поэтому все, что говорилось выше, можно сказать для объяснения и здесь.  

С одной стороны данное напоминание в чинопоследовании важно для лучшего 

усвоения необходимых мыслей: «писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас 

назидательно» (Флп.3:1), «напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили 

слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную 

Апостолами вашими» (2Пет.3:1-3) 

С другой стороны, это свидетельствует о единомыслии, поскольку разные 

священники в таинстве читали практически об одном, что является сильным 

подтверждением истины (2 Кор.13:1). 

Так, например, стих (Гал.5:24) согласуется со стихами (Рим.15:2-3), и, особенно, со 

стихом (2 Кор.7:1). Стихи (Гал.5:26) – с (1 Кор.13:4-5), (Гал.5:1-2) с (Рим.15:1-2,7).   

Однако помимо напоминания есть у данного чтения и свое значение. 

Недужному, как уже было показано выше предстоит делать добрые дела, ради чего он 

и воздвигается от болезни по мысли чинопоследования. «Добрые же дела требуют не только 

нашей заботливости, но и содействия свыше. Поэтому назвал их плодом Духа, так как от нас 

дается семя, то есть произволение, но чтобы стать ему плодом - это зависит от Бога»
432

. 

Таким образом, здесь чинопоследование возвращает к мысли о всецелой надежде на Бога и 

чувстве зависимости от Него, которые должны утвердиться в недужном, поскольку всякий 

плод «возращает Бог» (1 Кор.3:6-8). 

«Требования духа» апостол «изобразил…под видом плодов его»
433

. А жизнь в духе 

состоит в хождении перед Богом, когда «все дела свои, и внутренние и внешние, человек 

направляет на богоугождение, во славу Господа, с отвержением, попранием и 

преследованием всех неправых движений в мыслях и желаниях»
434

.  

Первый плод Духа и корень всех благ есть любовь, от которой «все добрые 

расположения», которая «всем готова жертвовать для блага, других, не помышляя о себе»
435

.  

За любовью следует радость, о чем уже читалось в третьем апостольском чтении, 

«ибо любящий всегда радуется, даже и когда переносит зло, потому что на причиняющего 

зло он смотрит, как на благодетеля. Но радуется о Боге, так как все для Него делает и 
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переносит, и вследствие этого веселится с благой совестью»
436

. Также о радости говорит 

апостол Иаков в первом чтении, когда заповедует благодушному воспевать Богу.  

Таинство елеосвящения дает эту радость – как уверенность в спасении и миновании 

пагубы, поскольку «радость духовная неотъемлема от живущего духом и похотей плотских 

не совершающего»
437

. Только надо хранить эту благодать и ее не угашать. Об этом апостол 

будет говорить в заключительном чтении, заповедуя «всегда радоваться». 

Далее, мир со всеми, ко всем и ко всему, как ниспосылаемому от Бога, в том числе и 

примирение с ниспосланными страданиями как необходимыми по Промыслу Божию.  

Таинство елеосвящения примиряет человека со страданиями и дает ему глубокую 

надежду на исцеление, либо на приятие его Богом в Царстве Небесном. 

Также долготерпение, которому может обучить человека продолжительный недуг, 

если переносится с любовью. Эта добродетель особенно необходима по причине нападок со 

вне на живущего с Богом. «Скорби и лишения не столько разят, сколько напраслины и 

нападки злых людей. У врага они суть самые сильные оружия к возмущению живущих в 

духе»
438

. Здесь опять содержится указание на первое чтение, в котором говорилось о 

злострадании и долготерпении пророков. 

Далее благость, которая рождается в страдании и из сострадания, когда человек 

жалеет подобно ему или даже более его терпящих, отсюда и милосердие, кротость ко всем и 

желание ободрить ближних, поскольку доброму сердцу несносна мысль, что ради него 

страдают ближние (Флп.2:26). Воздержание также порождается недугом (1 Пет.4:1). 

Плоды Духа приносятся делами по вере. Но вера, о которой здесь говорит апостол 

есть «уверенность в Боге, что Он никогда ни в чем не оставит, что держит и ведет самым 

лучшим путем и приведет к благому концу, что всё от Него и всё во благо, хотя бы 

неприятно было, что никто ничего ни сказать, ни сделать не может, на что не соизволил бы 

Бог, что во всем воля Его святая, почему живет покойно в преданности в волю Божию»
439

, в 

чем залог и мира, и радости, и любви, и вообще всякой добродетели.  

Дух делает Своего носителя выше закона: «кто же обладает показанными плодами 

Духа, у того не только из круга дел изгнан всякий грех, но и из сердца всякая страсть»
440

. 

Распять «плоть со страстью и похотьми» значит умертвить телесные помыслы и 

самоугодие, поскольку под «плотью — здесь разумеется, как и выше, живущий в нас грех 

или самолюбие и самоугодие, из коих все страсти и похоти». И первый шаг, который 
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совершает человек в распятии плоти – отвергается себя по заповеди Божией и берет крест 

свой (ср.:Мф. 16:24).  

«Отвержение себя и есть попрание самости, или распятие плоти. Такого рода 

действование как завет заключается с Господом в крещении, когда крещаемый отрицается 

сатаны и всех дел его и сочетавается с Господом. Этот нравственный акт запечатлевается 

потом благодатию в крещении, и крещаемому ради него дается сила не работать более греху, 

а отвергать, ненавидеть и преследовать его»
441

.  

Данный завет обновляется с недужным в таинстве елеосвящения: «яко да 

востав рукою Его крепкою, поработает Ему со всяким благодарением»
442

. В таинстве он 

вооружается на борьбу с демонами: «меч есть над демоны, Спасе, Твоя печать»
443

. А также 

на недужного призывается сила Честного и Животворящего Креста, а сам елей дает «образ 

Креста Его»
444

. 

Следует заметить, что апостол говорит о тех «которые Христовы», что они плоть 

«распяли»: «под этим разумеется тот нравственный поворот, в коем приступающий к 

Господу дает обет не поддаваться греху, до положения живота; на что и сила дается в 

крещении. Самость попрана, отвергнута, распята»
445

.  

Данные положение приличны всем христианам. В состоянии недуга, больной, кроме 

того, уже находится в состоянии «распятия» своей плоти, почему и соединяется с Господом в 

страданиях. Но требуется еще и внутренний подвиг, чтобы перестать желать греховного: 

«освободившись от внешних вещей, он подвизается и против самых услаждений, или против 

самого вожделения вещей и против своих пожеланий, и умертвит свои страсти»
446

. 

Человеку предстоит борьба до самораспятия, поскольку «против каждого доброго 

расположения своя страсть. По мере убития страсти возникает доброе расположение»
447

. 

Для этого нужен труд и подвиг: «желание, искание и труд — от человека, а — плод 

Дух Божий сокровенно, под прикрытием бесплодного по себе труда нашего, производит в 

сердце»
448

. 

Недужный должен бороться с раздражением, которое может появится в следствие 

страданий при их внутреннем неприятии. Также бороться с завистью, которая может 

возникать по отношению к людям. Для этого необходимо благодарить Бога как за свое 

состояние, так и за благополучие ближних: «станем же благодарить Бога за благодеяния, 
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оказанные не только нам, но и другим; таким образом мы в состоянии будем истребить 

зависть, и утвердить любовь, и сделать ее искренней. Ты уже не в состоянии будешь 

завидовать тем, за кого благодаришь Господа».  

Следствием такого подвига, будет возрастание любви к людям, считание их блага 

своим, что и есть главный духовный плод любви. 

Эти указания относятся не только к недужному, но полезны и священникам, и 

сродникам.  

Далее апостол говорит об образе исправления грешных. По мысли толкователей, 

данные указания относятся прежде всего к священникам. 

Исправление грешного по заповеди апостола, должно совершаться «в духе кротости»: 

«снисходительное исправление грешников есть дар духовной благодати»
449

. 

Именно в «духе снисхождения, сострадания и любви» требуется исправить грешника, 

что важно и при совершении священнодействия, где от священника требуется известное 

терпение.  

При этом каждый должен наблюдать за собой «дабы не возгордился исправляющий 

другого, он предостерегает его: смотри, говорит он, и береги себя, чтобы и тебе не впасть в 

то же самое, подвергшись искушению от противника. И выразительно сказал: наблюдая за 

собою, напоминая тем о человеческой слабости»
450

. 

Действуя указанным образом, священник и каждый христианин исполнит «закон 

Христов»: «подавая друг другу руки, вы при взаимной помощи исполняйте закон Христов, 

каждый своим содействием ближнему, восполняя то, чего недостает ему. Да и долг любви 

требует носить бремена друг друга, потому что в любви заключается исполнение заповедей 

Христовых»
451

. 

Христианин принявший таинство елея должен оставаться, как было сказано выше, 

верен Богу и отрекшись от самолюбия и самоугодия служить Богу и ближним. На это ему 

подается благодать в таинстве, воскрешающая семя крещения в сердце и произращающая 

стебель, колос и собственно сам плод, что было указано символикой пшеницы и разъяснено 

в первой главе.  

Главный нравственный вывод данного чтения можно выразить словами свт. Феофана: 

«отказавшись однажды навсегда, в принятии веры и в крещении, и потом постоянно 

отказываясь, в жизни, от внушений и влечений самости со страстями, христианин 

ревностный, всегда верный своему призванию, под действием благодати Святаго Духа 

развивает в себе и возращает в противоположность страстям и похотям добрые и 
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богоугодные расположения и стремления, которые, став строем его сердца, составляют в нем 

того потаенного в сердце человека, которому предопределено быть человеком блаженной 

вечности»
452

. 

Заканчивается чтение заповедью всем христианам «носить бремена друг друга», 

которая вытекает «прямо из закона любви и служит ближайшим его проявлением»
453

.  

Таким образом, данным чтением недужному показывается, что в нем при жизни по 

заповедям благодать будет произращать свой плод. 

 Это апостольское чтение выражается и в следующей за тем молитве священника, в 

которой он обращается к Господу Иисусу, носящему людские недуги, язвою Которого 

подается исцеление. 

Священник благодарит Бога, Который по благости и человеколюбию, «недуги наша 

неболезненно носяй, Егоже язвою вси исцелехом»
454

, в этом основание для перенесения 

тягот друг друга и основание распятия плоти «со страстьми и похотьми».  

Далее в молитве священник продолжает: «Пастырю добрый, на взыскание пришедый 

заблуждшаго овчате; малодушным даяй утешение, и живот сокрушенным»
455

. В этом образ 

исправления в духе кротости и образец для подражания. 

Далее священник перечисляет в молитве длинный список грехов недужного, прося 

ему оставления, но чтобы не потерять милостивый настрой, дух кротости, не осудить и не 

возгнушаться больным, священник по заповеди, «наблюдая…за собою, чтобы не быть 

искушенным», говорит о себе «аще же согреши тойже и мы, яко благ и непамятозлобивый 

Бог и Человеколюбец прости, не оставляя его и нас в скверное житие впасти, ниже в 

пагубныя пути тещи»
456

. Поскольку человек стоит по милости Божией и может пасть при 

самонадеянности. Здесь священник исполняет слова послания. 

 Остается добавить, что данное чтение обозначает кроткое и снисходительное 

отношение Сына Божия к грешникам в период Его служения: «не воспрекословит, не 

возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; трости надломленной не переломит, и 

льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы» (Мф.12:19-20). 

2.6.3. Евангелие от Матфея (Мф.15:21-29). 

Данное чтение предлагает недужному и сродникам следующую мысль, ради чего и 

включено в чинопоследование. 
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Хананеянка, вышедшая из «беззаконного народа, который извратил в самих 

основаниях законы природы»
457

, по домостроительству Божию в период земного служения 

Спасителя не имела никакого законного права на оказание ей благодеяния. По-видимому, 

даже молитвы апостолов не могли приклонить к ней милосердие Божие. Однако, ее вера, 

терпение, неотступность мольбы, любовь, и крайнее смирение привели к получению ею 

благодеяния Божия.  

Свт. Иоанн Златоуст пишет, что «Богу приятнее давать благодать непосредственно 

нам, а не другим для нас, чтобы, стараясь сами отвратить гнев Его, делались мы 

дерзновеннее и добродетельнее. Так Он помиловал хананеянку, так спас блудницу, так спас 

разбойника, хотя не было никакого за них предстателя и ходатая»
458

. 

Таким образом, пример данного чтения вдохновляет на усердную молитву к Богу, 

несмотря на кажущееся или действительно имеющееся вследствие множества соделанных 

грехов, недостоинство.  

«Сокрушение происходит от грехопадения, - пишет прп. Иоанн Лествичник, -  

падающий сокрушается, и хотя бездерзновенен, однако с похвальным бесстыдством 

предстоит на молитве, как разбитый, на жезл надежды опираясь и отгоняя им пса 

отчаяния»
459

.  

Как уже говорилось, что Господь Иисус «приобрел особенное право подавать 

искушаемым помощь даже при недостоинстве их»
460

. 

Поэтому сродники и сам недужный должны являть веру, любовь, неотстпуность 

мольбы, терпение в молитвах и крайнее смирение, подобно хананеянке, что приклонит к 

недужному Божие милосердие: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за 

всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим.8:32). 

Также данный случай учит человека не терять надежды и не отступать в молитвах: 

«если не получаем просимого, то перестаем и просить, тогда как надлежало бы просить еще 

усерднее»
461

.  

Данное чтение изображает то Божие действие во время Его служения, когда Он являл 

и возводил до совершенства добродетели людей посредством мудрого действия: «Он не 

хотел скрыть столь великой добродетели жены, и то, что говорил ей, говорил не для того, 

чтобы укорить ее, но чтобы призвать к Себе и открыть скрытое сокровище»
462

. Подобным 

образом поступал Он и с сотником, чтобы открыть его веру, и с кровоточивой. 
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2.7. Седьмое чтение. 

2.7.1. Апостол к Фессалоникийцам (1 Фес.5:14-24). 

Данный отрывок внушает священникам, недужному и сродникам, т.е. всей малой  

Церковной общине, собравшейся на молитву «в час сей и святый день», «дела братской 

духовной любви»
463

, и является некоторым образом напутствием таинства и квинтэссенцией 

всех чтений.  

Апостол обращается к «братиям», т.е. исторически «ко всему телу Солунской Церкви, 

а в лице ее и всем христианам», т.е. и к священникам, совершающим таинство, и к 

недужному, и ко всем присутствующим. Но преимущественно это обращение относится к 

пастырям, поскольку «высокие дела братской духовной любви, к которым притом не всякий 

может быть и способен… не могли и не могут совершиться плодоносно без указаний и 

руководства пастырей»
464

. 

  Начинается отрывок с заповеди «вразумлять безчинных» (1 Фес.5:14). «Бесчинными 

Апостол называет тех, которые поступают против воли Божией»
465

 или, другими словами, 

поступающими  не по чину от Бога установленному.  Это те люди, которые «которые 

нерадят о своем долге и своим беспорядочным поведением нарушают общий мир и 

спокойствие, и срамят общество христианское пред лицом нехристиан»
466

, т.е. 

несоответсвуют по жизни званию христиан. 

 «Церковный чин, - пишет Иоанн Златоуст, - стройнее воинского; вследствие того и 

ругатель бесчинен, и пьяница бесчинен, и любостяжатель, и все согрешающие»
467

 

Такие люди требуют вразумления, но с кротостью и со снисхождением. В данном 

случае само упоминание в послании о необходимости «вразумлять безчинных» кротко 

действует на душу недужного, который слыша текст задается вопросом, не явился ли он в 

своих действиях бесчинным и таким образом вразумляется. 

Далее апостол заповедает «утешать малодушных» (1 Фес.5:14). Для недужного есть 

особая опасность предаться малодушию вследствие продолжительного и тяжкого недуга. 

Свт. Иоанн Златоуст говорит, что «малодушен тот, кто падает в духе от неприятностей, 

несчастий, от притеснений, гонений и лишений, от скорбей и болезней, малодушен не 

переносящий обид, малодушен не переносящий искушений за Христа. Он именно и есть 

посеянный на камени»
468

. 
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Утешение малодушному приносит само таинство, на что указывают и 

рассматриваемые слова, читаемые в послании, и другие молитвы: «Пастырю добрый, на 

взыскание пришедый заблуждшаго овчате; малодушным даяй утешение»
469

, «елеем 

благоутробия, Владыко, утешаяй присно души, купно и телеса человеческая»
470

, «Господи, 

многий в милости и богатый в благостыни, Отче щедрот, и Боже всякаго утешения»
471

. 

А поскольку у малодушных христиан «в час скорби и малодушия выпадают из памяти 

и сердца все утешительные истины христианские. Воскресить их в сознании и снова 

приблизить к сердцу — есть указать источник утешения и воодушевления 

малодушествующим»
472

. Об этом говорилось на протяжении всего священнодействия, 

начиная с первого послания, в котором ап. Иаков указывал на пример пророков. Также во 

втором послании чинопоследования ап. Павел говорил об утешении из Писания. 

Так и священники, читая слово Божие в священнодействии, творя моления о больном 

и помазывая его елеем, подают ему утешение от Бога и надежду спасения. 

    Далее апостол повелевает «заступать немощныя» (1 Фес.5:14). Об этом даре уже 

говорилось в третьем апостольском чтении, где было показано, что само священнодействие 

таинства елеосвящения является заступлением за немощного.  

Таким образом, священники самим совершением таинства исполняют эти заповеди 

апостола. Особенно стоит отметить здесь, что под немощью здесь подразумевается 

«слабость в познании веры, в убеждениях, в правилах жизни христианской, и готовность или 

отпасть от веры, или впасть в грехи»
473

. Более сильные должны оказывать таким всяческую 

поддержку, что согласуется с уже читавшимися посланиями ап. Павла.  

Далее апостол заповедует «долготерпение ко всем» (1 Фес.5:14).  

Мысль о долготерпении, как видно, проходит практически через все чтения 

чинопоследования (Иак.5:10, Гал.5:22, 1 Кор.13:4), поскольку эта добродетель одна из 

главных, на пути спасения (Лк.8:15, Лк.21:19, Мф.10:22, Рим.8:25). Причем терпеть 

приходится как недуги и скорби внутренние, так и внешние нападения от людей или бесов. 

Все это общий путь христиан.  

Долготерпение видно у того, «кто хранит ненарушимым мирное расположение к 

другому, несмотря на то, что этот продолжает действовать так, что его дела постоянно 

колеблют такое расположение»
474

. Источник долготерпения в любви.  
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Далее апостол запрещает мстительность, поскольку воздавать злом за зло не есть 

признак христианина, но, напротив, христианин по заповеди Божией отвечает любовью на 

всякое находящее на него зло. В любви к врагам человек уподобляется Сыну Божию. 

Здесь должно проявиться особое попечение священника, чтобы в сердце недужного 

не оставалось зла или обид. 

Далее апостол заповедует делать «всякое добро и друг другу и всем» (1 Фес.5:15).  

«Высшее любомудрие, чтоб не только не платить злом за зло, но платить за него добром. В 

этом правиле видна заповедь Спасителя: «любите враги ваша, благословите кленущия вы, 

добро творите ненавидящим вас, и молитеся за творящих вам напасть, и изгонящия вы. 

Яко да будете сынове Отца вашего, Иже есть на небесех, яко солнце Свое сияет на злыя и 

благия, и дождит на праведныя и неправедныя» (Мф.5:44,45)»
475

.  

На указанных выше добродетелях держится общинная жизнь Церкви. 

Затем апостол указывает на характерные черты истинно христианской жизни уже в 

каждом христианине. 

Недужный должен представлять общий ход христианской жизни, для того чтобы 

правильно достигать цели – спасения души. «Ход жизни духовной в каждом таков: 

пришедши в чувство и покаявшись, полагает христианин намерение работать Господу 

неуклонно и, приняв благодать чрез таинства, начинает, духом горя, ревновать о 

Богоугождении, уклоняясь от всякого зла и творя всякое добро. Когда вследствие трудов и 

подвигов в сем порядке душа начинает очищаться от страстей, приходит к ней чувство 

здравия и спасения, исполняет сердце радостию, какою радуется больной, когда 

выздораливает. В то же самое время сердце более и более прилепляется к Господу и, 

неотступно держим внимание, зарождает непрестанную молитву, в которой сказуются не 

одни прошения, но прошения с благодарением — за все, что получено, получается и имеет 

быть получено»
476

. 

Весь этот порядок раскрывается последующими словами послания. 

Таким образом, получив в таинстве оставление грехов, обетование спасения, 

исцеление тела, христианин должен твердо стать на путь христианской жизни и посредством 

всех заповедей изживать в себе страсти и растить добродетели, принося пользу не только 

себе, но и всем как ближним, так и врагам. 

Апостол заповедует всегда радоваться. Об этой радости уже говорилось в 

предыдуших чтениях чинопоследования. 
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Эта радость - естественная радость праведной жизни. Подается она человеку и в 

таинстве елея, поскольку грехи человеку прощены, он принят в любовь Отца Небесного, 

волю свою он направил на служение, поэтому и таинство сообщает ему радость.  

«Человек создан на радость — на жизнь райскую; потерял ее чрез грехопадение; 

теперь в Господе Иисусе Христе благодатию Святого Духа опять восстановляется он в 

первый свой чин. Хоть внешно он еще не в раю, но внутри уже получает райский строй»
477

.  

То же происходит и в таинстве елеосвящения: «грехи прощены, нравственные силы 

восстановлены благодатию, мир с Богом водворен, совесть блюдется чистою ко всем и ко 

всему, уверенность, что Господь хранит и сохранит его до конца непорочным, непоколебима, 

упование блаженства вечной жизни глубоко»
478

.  

Главная задача недужного сохранить такое отрадное состояние духа и не омрачить его 

грехом. В этом и состоит заповедь апостола «всегда радуйтесь» – т.е. не возвращайтесь ко 

греху и греховным удовольствиям, поскольку указанная радость - есть отражение духовного 

состояния христианина. 

От недужного требуется впредь «ходить в обновленной жизни», вследствие чего он 

все «более и более высвобождается из уз растления греховного и преисполняется чувством 

здравия духовного. Это чувство почти то же, что чувство воскресения»
479

. 

Эти мысли были показаны и выше. Елей дает недужному чувство пасхальной радости 

о воскресении, которое он чувствует в себе в своем теле, душе и духе. Это выражается 

словами молитвы помазания: «и оживотвори его благодатию Христа Твоего»
480

. 

И еще важно заметить, что «когда внутри мир и радость, тогда внешние беды и 

скорби не влияют на христианина, так что он другими только может почитаться скорбящим, 

сам же в себе присно радуется»
481

. Здесь важное указание недужному, что хотя тело может и 

не освободится от недуга и даже продолжит разрушаться, но наличие радости в душе не 

повлияет на состояние духа христианина, только бы он имел должные помышления и хранил 

себя неоскверненным. 

Далее апостол заповедует «непрестанно молиться» (1 Фес.5:17), поскольку молитва 

есть «неотъемлемая черта духа христианского. Жизнь христианина «сокровенна со Христом 

в Бозе» (Кол. 3:3). В Боге и пребывать ему неотлучно должно вниманием и чувством, что и 

есть непрестанная молитва»
482

. С другой стороны, всякий христианин есть «храм Божий», в 

коем «живет Дух Божий», о чем уже говорилось в четвертом апостольском чтении 
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чинопоследования. В этом храме всегда должно совершаться богослужение: «Сам Дух 

Святой пребывающий и ходатайствующий, молится о «христианине всегда воздыханиями 

неизглаголанными»(Рим. 8:26), научая его самого непрестанной молитве»
483

.  

Христианин обязан возгревать этот дар, т.е. постоянно упражняться в молитве, для 

чего дано все церковное богослужения и заведены церковные порядки (например, вечерние 

молитвы и пр.).  

В целом, христианин должен ходить перед Богом и всю свою жизнь освящать 

молитвой. В этом проявляется исполнение заповеди из первого евангельского чтения: 

«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию 

твоею, и всем разумением твоим» (Лк.10:27). 

Далее апоcтол заповедует за все благодарить (1 Фес.5:18).  

Безусловно, недужный после получения благодати таинства должен от всего сердца 

благодарить Бога, Который подал ему в Иисусе Христе прощение грехов, душевный мир и 

исцеление тела. 

Также и в молитве елея есть указание на подобное благодарение: «струями милости 

Твоея, Христе, и помазании священников Твоих, омый яко благоутробен, Господи, болезни и 

озлобление, и болезней нашествия, в нуждах страстей мучимаго, яко да славит Тя спасся 

благодарственно»
484

, «яко да востав рукою Твоею крепкою, поработает Тебе со всяким 

благодарением»
485

, «Благодарим Тя, Господи Боже наш, благий Человеколюбче, и Врачу душ 

и телес наших, недуги наша неболезненно носяй, Егоже язвою вси исцелехом…»
486

. 

Кроме того, получив благодать человек, по слову требника, «приим от них 

благословение и прощение, отходит благодаря Бога»
487

. 

«Греческое выражение εν παντι — «во всем», - пишет свт. Феофан,   - наводит на 

мысль, что Бога благодарить должно во всех обстоятельствах жизни, в радости и горе, в 

счастии и несчастии. Ибо всеблагий Бог всем воспитывает человека для вечности, имея в 

виду раскрыть в нем все добрые его стороны. И детская преданность в волю Божию умеет 

видеть во всех случаях жизни отеческое о себе попечение Божие, и благодарной являться не 

за одно приятное, но и за то, что бывает неприятно»
488

.  

Также свт. Иоанн Златоуст приводит важную в контексте чинопоследования мысль: 

«всегда благодарить есть свойство души любомудрствующей. Ты потерпел какое-нибудь 
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зло? Но, если хочешь, оно вовсе не будет злом. Возблагодари Бога, и зло обратится в добро. 

Скажи ты подобно Иову: «буди имя Господне благословенно во веки»»
489

. 

Итак, недужный, несмотря на то, что отеческий Промысл Божий о нем может 

призвать его в Небесную Церковь, не должен смущаться, но радоваться, ибо будет принят 

Отцом Небесным, и за все это благодарить Бога. Также и сродники не должны разлукой с 

ближним терять веру и благодарность, но продолжать покорно верить, что человек 

принимается в «объятия Отча». 

Все вместе: радость, молитву и благодарение можно охватить одним словом 

«благодушия», в котором смысле писал ап. Иаков: «все эти три проявления духовной жизни. 

неразлучны и составляют одно постоянное настроение духа в спасаемых — радостно-

молитвенно благодарное»
490

. Об этом теперь пишет и ап. Павел в конце чинопоследования. 

Итак, результатом таинства должно стать благодушное состояние и воспевание Богу 

благодарения. 

Это же и плоды Духа, о которых говорилось в шестом послании. 

Недужный, по домостроительству Божию, возвращается в «порядки жизни, спасение 

приносящие, и уверенный, что восприявший его во свое общение Господь не оставит его, и, 

начавши в Нем свое дело, несомненно и до конца доведет его»
491

. 

Далее апостол заповедует «не угашать Духа» (1 Фес.5:19). 

Посредством в данном случае таинства елея и получения оживотворяющей благодати 

Духа, недужный получает силу ходить в обновленной жизни, укрепляется его решимость 

изменить жить и устроить ее по христианским порядкам.  

Совесть, сочетаясь с благодатью, указывает человеку порядок жизни. От человека 

требуется только одно – не изменить данному сочетанию благодати и свободы. 

Дух, о котором говорит апостол «возгревается …паче всего делами любви к Богу и 

ближним, составляющей существо сего духа, верностию вообще всем заповедям Божиим с 

покоем совести, безжалостными к себе подвигами Душевно-телесными, молитвою и 

Богомыслием. Погашается отклонением внимания от Бога и дел Божиих, неумеренным 

озабочением себя делами житейскими, поблажками чувственным удовольствиям, плоти 

угодием в похоти, пристрастиями»
492

. 

Таким образом, недужный должен с осторожностью совершать свой путь, дабы не 

оскорбить Бога после получения им милости. И не остаться бесплодным и отверженным, 

подобно юродивым девам. 
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«Бог же дал нам ясную лампаду возжегши в душах наших благодать Святого Духа. 

Но, приняв сей свет, одни сделали его более ярким и ясным, как, например, Павел, как Петр, 

как все святые; а другие погасили, как пять дев, как те, которые потерпели кораблекрушение 

в вере…Посему Павел говорит теперь: «Духа не угашайте», то есть дара; потому что так 

обыкновенно называет он дар Святого Духа. Погашает же его нечистая жизнь»
493

. Эти слова 

святителя есть прямое напутствие получившим благодать таинства. 

Этот «общехристианский благодатный дух»  за покаяние и веру, за молитвы ближних 

и священников, ради домостроительства Божия, возвращается в таинстве елеосвящения 

недужному. 

«Не уничижать пророчества» (1 Фес.5:20) – в данном контексте значит не считать 

примеры из Священного Писания для себя чуждыми, но, напротив, воодушевляться 

примерами для подражания в духе. 

Далее апостол повелевает различать, что есть хорошо на самом деле, а что только 

таким кажется, чтобы нечаянно не уклониться от духа жизни во Христе Иисусе: «во 

внутренних движениях, и в соплетениях внешних обстоятельств много есть такого, что на 

вид только хорошо, а в существе дела не хорошо, и, последуя чему, можно уклониться от 

пути истины и добра»
494

. 

В этом потребно рассуждение или помощь наставляющего по Богу, т.е. пастыря.  

Сложность в том, что «общая воля Божия уже выражена в заповедях и всем известна. 

Ее нечего исследовать. Но приложение заповедей может быть разнообразно, а какое именно 

следует избрать в предлежащем сочетании случайностей, это должен определить всякий сам 

тут, на месте, в момент действования»
495

. Ревнующий дух один, сам по себе, может быть 

слеп. Очи для него — рассуждение, указывающие, куда ему должно направляться и какой 

стороны держаться. Здесь потребно обращение к святоотеческим писаниям и опыту Церкви.  

Таким образом, недужный должен совершать свой путь в единстве с Церковью, в 

которую он деятельно возвращается Ее же молитвами. 

    Далее апостол заповедует: «добрая держите» (1 Фес.5:21), — «узнанное добро примите 

в сердце, обымите его любовию и держите не однократно, а во всю жизнь, как неизменное 

правило вашей деятельности»
496

. И одновременно необходимо удаляться от зла во всех его 

проявлениях. 

Таким образом, «добрая держать», а «от всякого зла отгребаться» или, что то же, —

 «уклоняться от зла и творить благо» (1 Пет. 3:11) суть два отправления единого 
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жизненного христианского начала, всегда неразлучные — как бы две ноги шествующего 

вслед Господа путем святых Его заповедей»
497

. 

Также эта заповедь указывает на то, что будут искушения, препятствующие идти 

прямым путем. Но их надо преодолевать. 

И последние строки говорят о цели всего спасительного пути христианской жизни. 

Первое, что апостол указывает, что Бог совершает освящение Сам. Для того чтобы у 

христиан была надежда не Него.  

Здесь опять видим повторение мысли упования на Бога из второго чтения. 

Далее апостол говорит, что «Сам Бог мира да освятит вы» (1 Фес.5:22). «Да 

освятит» — да соделает «святыми и непорочными и неповинными» пред Собою, чтоб нигде 

в вас не оставалось никакой «скверны, или порока», и чего-либо «от таковых», но чтоб вы 

были «святы и непорочны» во всем, очищены от всякой «скверны плоти и духа»
498

.  

Таков плод таинства елеосвящения. Бог соделывает человека неповинным пред 

Собою, благодаря благодати таинства елея, освящает Его в таинстве.  

На это есть указания в чинопоследовании: «Души наша, Христе, и телеса, свыше 

печати Твоея Божественным воображением освятив несказанно, рукою Твоею всех 

исцели»
499

, «темже к елею Твоему верно приступающаго, и ныне, яко благоутробен, 

освяти»
500

, «помазанием елеа Твоего, и священников, Человеколюбче, осязанием, раба 

Твоего освяти свыше, недугов свободи, душевныя же скверны очисти, омый, Спасе, и 

многоплетенных соблазнов избави, болезни утиши, обстояние отжени и скорби потреби, яко 

щедр и благоутробен»
501

, «молимся Ти, Всесильне, еже спасти вся ны, Едине душ же и телес 

Врачу, освяти вся ны»
502

. 

Происходит это во всех частях состава человека, о чем указывает и молитва таинства: 

«уста его Твоего хваления исполни; устне его отверзи к славословию имене Твоего; руце 

его простри к деланию заповедей Твоих; нозе его  к течению благовествования Твоего 

исправи; вся его уды и мысль Твоею укрепляя благодатию»
503

, и помазание елеем частей 

тела.  

После обновления человек обязан блюсти свой обновленный состав, свою природу от 

греха, чтобы достичь Царства Небесного и войти в чертог к Небесному Жениху. 
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Этими словами в таинстве указывается на то, что и тело, несмотря на то, что может 

разрушится от недуга, получает залог благодати воскресения, и душа прощается и 

просветляется, и дух возжигается любовью и радостью.  

«Нормальный строй человека таков: дух в Боге, под его управлением — душа, под тем 

и другою — тело. Когда же отпал человек от Бога, дух потерял власть над душою, а эта — 

над телом. Жизнь падшего стала преимущественно плотская — чувственная, с слабою 

душевною и еще слабейшею духовною. Предваряющая — зовущая Божия благодать, 

приближаясь к человеку, действует прямо на дух его и, оживотворяя его стихии — страх 

Божий, совесть и жажду Богообщения, обращает его к Господу Спасителю, Который, 

сочетавая с ним навсегда благодать в таинствах, возвращает ему в человеке опять 

преобладающее положение. С сей минуты облагодатствованный дух начинает властно 

распоряжаться душевными силами и действиями, в видах преобразования ее всей по своим 

началам, или одухотворения ее. Привыкши к иного рода занятиям и вкусам, душевный 

человек не вдруг уступает: отсюда — борьба, неизбежная принадлежность истинно 

христианской жизни. Тело — страдательное орудие душевно-духовной жизни. Падшая 

жизнь — грехолюбивая, страстная, чувственная, в нем преимущественно образует свой 

престол, оседлость и твердыню. Благодать Божия, руководя дух в трудах восстановления 

человека от падения, научает его прежде всего взять эту крепость, в которой укрывается и от 

которой получает подкрепление все греховное и страстное. Отсюда, тотчас по обращении, 

строгие подвиги телесные,—распятие плоти со страстьми и похотьми, — чтоб вытеснить 

отсюда всякое растление и тем лишить его опоры. Цель труда — отрезвить тело и сделать 

его покорным орудием духа в его целях и стремлениях»
504

. В недужном этому способствует 

сначала недуг, а затем благодать таинства. 

Человеку необходимо хранить благодать таинства и «не угашать духа». 

Так что хранить дух есть то же, что хранить благодать, и хранить благодать — то же, 

что хранить дух.  

Святой Златоуст подтверждает это, говоря: «Когда всецело сохраним в себе дарование 

(Святого Духа), тогда и наш дух останется невредим». И Экумений высказывает ту же 

мысль, когда говорит: «Если не погасим благодати Святого Духа худыми делами, то она 

сохранится в нас целою, светло воспламеняя собственный наш светильник (то есть дух наш). 

Если же дух в нас пребудет сохранно цел, то и душа, и тело соблюдутся непорочными»
505

. 

А поскольку цель таинства – соединение с Богом, то недужному необходимо быть 

готовым к удержанию благодати. Таинство помогает ему и в этом: «cама благодать не есть 

нечто, отдельное от Бога, а есть восстановление богообщения, прерванного падением и 
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теперь снова возвращаемого вследствие Богом же произведенного обращения духа к Богу и 

предания себя Ему. Возвышение благодати в нас есть расширение и углубление 

Богообщения. Верх его указал Спаситель, когда сказал: «аще кто любит Мя, слово Мое 

соблюдет; и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него 

сотворим» (Ин. 14:23). Располагает же к соблюдению слова Господня и силу к тому подает 

и, следовательно, подготовляет пригодную для Боговселения храмину — Святой Дух — это 

высшее благо непосредственно соединено с непорочностию духа, души и тела»
506

. 

В этом есть напутствие недужному ко спасению. 

 2.7.2. Евангелие от Матфея (Мф.9:9-13). 

Данное чтение завершает череду всех чтений двумя важными мыслями. 

Первая относится к словам Господа: «пойдите, научитесь, что значит: милости 

хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» 

(Мф.9:13). В этом надежда недужного на то, что его покаяние будет принято Господом и как 

следствие он получит отпущение грехов и при наличии воли Божией исцеления тела, либо 

крепость духа в переходе в Небесную Церковь с обетованием о восстановлении тела в 

воскресении мертвых. 

Толкователи пишут, что Господь «Матфея призвал тогда, когда он готов был идти за 

Ним»
507

. Таким образом, вторая мысль заключается в том, что каждый человек призывается к 

следованию за Господом тогда, когда он готов идти за Ним. В частности, и для перехода 

вечность Господь ждет готовности человека: «знавший сердца и ведавший сокровенные 

мысли каждого человека знал, когда кто из них будет готов последовать Ему»
508

. 

Также в этом отрывке дан пример смирения евангелиста. Он не скрывает своей 

грешной мытарской жизни, но называет себя по имени и открывает всем свое ремесло, желая 

подобно апостолу Павлу, на самом себе показать, «что Христос Иисус пришел в мир спасти 

грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне 

первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни 

вечной» (1 Тим.1:15-17). 

Эти строки из послания ап. Павла иллюстрируют духовное содержание и 

рассматриваемого евангельского отрывка. Апостол своим примером убеждает, что «для того, 

он помилован, чтобы никто из согрешивших уже не отчаивался, но был в полной надежде на 
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прощение»
509

, и свой пример приводит «для утешения и для прощения всех, кто хочет 

веровать»
510

. 

Таким образом, отсюда выходит утешение недужному и кроткое побуждение к 

исповеданию сокровенных греховных дел, если такие были утаены или не сознаваемы ранее: 

«всякий грешник, смотря на помилование апостола, не колебался, что и он помилован будет, 

и смело приступал веровать Господу в несомненной надежде, что и он получит жизнь 

вечную…- венец веры в Господа»
511

. Эта же уверенность выводится и из слов Господа 

Иисуса в конце отрывка. 

Итак, недужному здесь представляется все богатство Божия милосердия и 

долготерпения. Бог не только прощает грехи, но возводит и в Свои ближайшие споспешники 

и соработники. 

В этом эпизоде опять пред лице приемлющих благодать таинства является сила Божия 

в исцелении недужной души, подобно душе Закхея. В этом смысле есть связь между двумя 

чтениями. В обоих случаях милосердие Божие восстановляет грешного и Господь входит в 

его дом, врачуя душу. Эти два чтения сильны убедить недужного, что Господь пришел 

простить ему всякий грех, в надежде на его, недужного, благопризнательность и исправление 

на будущее время. 

Священники, входя в дом недужного для совершения таинства и являя в себе образ 

Божиего милосердия: «сего ради собрахомся вси, тайно вообразующе щедрот Твоих 

приклонение, помазание приносяще елеем, верою Твоему рабу, егоже и посети»
512

, приносят 

с собой Его живое присутствие, взыскивающее грешников и врачующее от душевных 

недугов посредством образов любви и снисхождения, а также слова Божия «даруют 

ему душевное исцеление»
513

.  

«Для того Он и пришел, чтобы уврачевать не только тело, но и душу исцелить от 

зла»
514

, - пишет свт. Иоанн Златоуст. Он, принимая в число ближайших учеников Своих 

мытаря, ясно показывает богатство милосердия Божия и величество Его могущества: «яко 

величество Твое, тако и милость Твоя»
515

. 

Также отрывок показывает и послушание самого будущего евангелиста. Он не 

противится и не сомневается, но следует за Господом, «показывая полную готовность ко 
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всему, и вдруг отрекшись от всего житейского, совершенным повиновением подтвердил 

благовременность своего призвания»
516

. 

Примеры послушания воле Божией уже указывались в третьем евангельском чтении 

чинопоследования. 

Таким образом, недужный должен быть готов последовать любой о себе воле Божией 

и, либо с покорностью принять переход в Небесную Церковь, либо с благодарностью – 

восстановление  здравия. 

Войдя в дом Матфея и приняв трапезу «Христос… подал ему благую надежду на 

будущее время, и породил в нем большее упование. Не долговременным врачеванием, но 

вдруг исцелил болезнь души его…Он избавлял многих от болезней душевных не только 

тогда, когда учил, или исцелял больных, или обличал врагов, но и тогда, когда возлежал за 

столом, научая нас чрез то, что всякое время и всякое дело может нам доставлять пользу. И 

хотя все, что предлагалось на этой трапезе, было собрано неправдою и хищением, тем не 

менее, Христос не отрекся быть ее участником; так как Его присутствие могло принести 

великую пользу, то Он согласился быть в одном доме и за одним столом с великими 

грешниками, хотя и навлек на Себя худую славу за то, что ел вместе с мытарем в доме 

мытаря и со многими мытарями. Такова ведь участь врача: если он не захочет переносить 

гнилого запаха от больных, то не может исцелить их от болезни»
517

. 

В приведенной пространной цитате открывается суть врачевания души Господом 

посредством явления человеку милости и снисхождения. В этом источник и утешения и 

надежды для недужного. Как бы ни был он грешен, Господь не отрекается войти к нему в 

дом, чтобы взыскать его.  

Так и в таинстве Господь входит в дом болящего и приносит ему утешение и надежду 

на прощение и исцеление.  

Сам Господь Иисус при этом, как и в случае с Закхеем, подвергается нападкам и 

осуждению со стороны фарисеев. Но «Он не стыдился этого, но все оставлял без внимания, 

чтобы исполнить Свое намерение, которое и совершил: мытарь переменился, и таким 

образом сделался лучшим»
518

.  Здесь опять видна Его непостижимая любовь к погибающему 

человеку, так что Он готов по этой любви терпеть поношения от неразумеющих Его 

человеколюбия. 

И, наконец, для убеждения присутствовавших при событии, описываемом 

рассматриваемым отрывком, в согласии образа Своего действия с Божественной правдой и 

милосердием, Господь Иисус опять дает мнимым праведникам указание на Писание. Тем 
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самым и в этом чтении присутствует мысль, что всякое утешение человек почерпает из 

Писания. 

Остается заметить, что данный фрагмент изображает служение Господа Иисуса по 

взысканию и призыванию грешников к покаянию, в чем состоит врачевание их душ: 

«cказавши: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» , и таким образом, скрытно 

назвавши Себя врачом, присовокупил: «Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не 

жертвы»
519

 

«С другой стороны, - продолжает святитель, - слова Христовы служили утешением и 

для призванных, — Он как бы так говорил: Я не только не гнушаюсь грешников, но для них 

одних и пришел. А чтобы не сделать их беспечными, для этого, сказав: «Я пришел призвать 

не праведников, но грешников», не остановился на этих словах, но присовокупил: «к 

покаянию», — т. е., Я пришел не для того, чтобы грешники остались грешниками, но чтобы 

они переменились и сделались лучшими»
520

. 

Таким образом и Церковь приходит к недужному, чтобы он переменился и сделался 

лучшим. 

Выводы Главы II. 

Данная глава показывает единство всех чтений, которые в своей совокупности 

раскрывают все домостроительство спасения человека, совершенное Господом Иисусом 

Христом. 

Таинство утверждает, что страдание и болезнь христианина есть дело всей Церкви и 

возвращение здравия и прощение грехов есть дар Божий церковной общине. 

Таинство приносит недужному спасение души и прощение всех грехов, подобно 

таинству крещения, по милости Божией и ради молитв Церкви. Бог принимает недужного 

здоровым не вменяя ему грехов, подобно блудному сыну (Лк.15), в надежде на его будущую 

праведную жизнь. 

Недужный, получив, благодать должен подражать в жизни Иисуса Христу. 

Глава III. Толкование молитв. 

3.1. Канон чинопоследования елеосвящения. 

Канон, как часть чинопоследования елеосвящения, состоит из тропарей-молений о 

больном, которые также раскрывают смысл таинства.  

Молитву таинства ап. Иаков в целом называет «молитвой веры» (Иак.5:15), которая 

спасает болящего. Следовательно, при совершении таинства требуется несомненная вера в 
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то, что Господь, по Своему человеколюбию, при собрании священников и верующих для 

молитвы о больном, «верой прибегающему к Его милости»
521

, исполнит все просимое. 

Поэтому из канона важно увидеть, что может принести Таинство Елея болящему. 

В задачу изъяснения канона входит прежде всего попытка проникнуть в замысел его 

автора. С какой целью было употреблено им то или иное слово. Поняв это, можно найти в 

каноне дополнительные мысли, изъясняющие современное чинопоследование. 

Как и любой другой канон, он содержит девять песен без второй, в каждой из которых 

содержится по четыре тропаря.   

3.1.1. Песнь первая. 

Первый тропарь
522

 канона говорит об «утешении» души и тела человека посредством 

елея и об охранительном его значении. 

На греческом языке слово «ιλαρύνων»
523

 - «утешаяй», соответствует слову «умастити» 

в строках сто третьего псалма: «и вино веселит сердце человека, умастити лице елеем: хлеб 

сердце человека укрепит» (Пс.103:15) (в обоих случаях употреблено одно и то же слово). 

Вся данная строка псалма может быть взята за таинственное указание как на таинство 

Евхаристии (так, например, толкует свт. Игнатий Брянчанинов), так и на таинство 

елеосвящения. 

 Так, Евсевий Кесарийский пишет: «лице внутреннего человека делается миловидным 

и просветляется питательным для божественного света и уничтожающим душевные болезни 

и изнеможения елеем, умственно только различающимся от изъясненного вина. Ибо Слово 

Божие есть как виноградная лоза, так и маслина: Я, говорит, как маслина плодоносная в дому 

Божием и учение Его в различных отношениях есть и вино и масло и хлеб»
524

. 

В этих словах находится подтверждение уже указанной в первой главе символике 

елея. 

Преп. Исихий подобным образом толкует данную строку, в которой повелевается 

«умастити лице елеем», т.е. «дарованием подаваемого Духа, так как Им просветляются лица 

верующих, и плод Духа есть любовь, радость, как и Павел говорит. А таинственный хлеб 

укрепляет сердце, подавая ему уверенность, что и мы делаемся Христовым телом чрез 

приобщение таинственного Хлеба»
525

. 
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В последних словах елей напрямую связывается с подаваемым в таинстве Духом и 

Его плодами. 

Таким образом, под словами канона «утешая присно души и телеса человеческие», 

понимается то, что посредством совершаемого таинства елеосвящения душе подается 

дарование Духа, которым просветляется лицо верующего.  

Елеем подается «уничтожение душевных болезней», т.е. грехов и страстей. Подается 

сила и дар приносить плоды духовной жизни. Телу же соответственно подается здравие и 

врачевание, поскольку «елей поддерживает здоровье и подкрепляет силы, когда употребляем 

его для помазания»
526

. 

В выражении «телеса человеческая» необходимо обратить внимание на слово 

«человеческая». В греческом языке канона здесь употребляется слово, производное от 

«βροτος»
527

, а не «ανθρωπος», что переводится как «смертный, человек смертный». С одной 

стороны это соответствует канону как поэтическому произведению, а с другой подчеркивает 

мысль о совершении таинства именно с целью исцеления и восстановления уязвленной 

смертностью и тлением природы человека, умертвившей себя в грехах, для чего и 

приносится елей, чтобы «оживотворить» и воскресить.  

Кроме того, здесь автором прикровенно делается ссылка на историю прав. Иова, 

упоминаемого ап. Иаковом в первом чтении чинопоследования. Поскольку в Ветхом Завете 

только в книге Иова многократно используется слово «βροτος». В других случаях Писание 

использует слово «ανθρωπος». 

Далее следует обратить внимание на оборот «храняй елеем верныя», в котором 

особенно важно слово «храняй», которое означает, что таинство елея, подобно стражнику, 

соблюдет, охранит, будет стражем верующему.  

С одной стороны здесь есть параллель с другим стихом канона: «тихостию печати 

Твоея милости, ныне чувствия, Владыко, знаменав Твоих рабов, непреходимь, неприступен 

вход сотвори всем сопротивным силам»
528

. Таким образом, таинство охраняет от демонских 

воздействий.  

Но с другой стороны, данное слово в греческом тексте соответствует слову из 

послания ап. Павла к филипийцам: «и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 

сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп.4:7). 
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То, что автор при написании канона использует именно эти строки из апостола 

следует из второго тропаря
529

 первой песни, в котором встречаем слова: «еже паче ума Твоей 

милости, верно просим Тя, податися нам». 

Таким образом, канон в двух тропарях первой песни подчеркивает мысль, что одним 

из духовных плодов таинства елеосвящения, о чем говорит и читаемое в чинопоследовании 

послание к галатам (Гал.5:22), является мир с Богом, понимаемый и как «мир с Богом, 

который Бог устроил с человеками, не пощадив Единородного Сына Своего, дабы 

примириться с нами, или мир Божеский, Божественный, тот, которым мирствует Бог в Себе 

и который ниспосылает Он в души искренно верующих и верно живущих по вере, как сказал 

и Спаситель: мир оставляю вам, мир Мой даю вам»
530

.  

Совершается это вследствие прощения грехов человеку по благодати Иисуса Христа и 

ради любви Церкви, «потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] 

преступлений их, и дал» Церкви «слово примирения» (2 Кор.5:19).  

Здесь также есть указание и на то, что «мир в сердцах верующих созидается чрез 

посредство примирения с Богом в Господе Иисусе Христе. В лице Господа примирение 

совершено для всех и навсегда; но каждый усвояет его себе под особыми условиями. Когда 

исполнит он сии условия, мир Божий чрез Господа Иисуса Христа осеняет его и 

преисполняет все его внутреннее. Есть путь к сему миру, который надо пройти, чтобы 

вкусить его. Вкушение мира Божия есть то же, что вкушение богообщения. Когда Бог 

сообщается с духом человека, тогда и миром осеняется он. Бог есть Бог мира. — Общение же 

с Богом бывает только в Господе Иисусе Христе; путем, который содержит одна 

православная вера»
531

. 

Таким образом, таинство возводит человека в духе к богообщению. Кроме того, здесь 

содержится образ действия и для недужного, который со своей стороны должен исполнить 

условия получения мира Божия в свою душу. 

Также, слова «храняй елеем верныя», учитывая множественное число, можно понять в 

смысле, в котором о верных молился Спаситель в Своей Первосвященнической молитве 

(Ин.17:12, 15): «в чем же хранить? "Чтобы они были едино". Ибо, если они будут иметь 

любовь друг к другу, и не будет между ними разделений, то они будут непобедимы, и ничто 

не одолеет их. И не просто, чтобы были едино, но так как Я и Ты имели одно мудрствование 
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и одно желание. Ибо единодушие - вот их охрана»
532

. Итак, «милость и охранение в Нем и 

чрез Него совершаются от Отца над чтущими Его»
533

. 

В третьем тропаре
534

 канона: «помазание священное Твое, Человеколюбче, Апостолом 

Твоим на немощствующия рабы Твоя совершати милостивно заповедавый. Тех мольбами вся 

печатию Твоею помилуй», утверждается вера в то, что таинство елеосвящения есть заповедь 

данная апостолам Самим Господом для всех немощных и недужных. Здесь же апостолы 

призываются к соучастию в молитве елеосвящения, чтобы таинство было действенно для 

принимающего. 

Четвертый тропарь
535

 подчеркивает уже указанную выше мысль о мире Божием, 

посредством призывания молитв и ходатайства Матери Божией, Которая «Едина мира 

пучину…рождшая». В тропаре священник просит Матерь Божию избавить верующего от 

недугов и скорбей. Скорби слово общее, здесь под скорбями в греческом тексте понимается 

слово «θλυψεων»
536

, которое можно перевести и как мучение, угнетение, горе.  

3.1.2. Песнь третья. 

Первый тропарь
537

 второй песни подчеркивает, что в таинстве Иисус Христос, 

«дивный в человецех верных», дает Свою благодать недужному. Подаваемая благодать 

переменяет течение болезни на улучшение.  

Подробнее эта мысль раскрывается во втором тропаре: «елейный сучец иногда, ко 

умалению потопа, Божественным Твоим показавый мановением Господи, спаси милостию 

страждущаго». 

Слово «ροπή»
538

 - «мановение» - переводится с греческого как «наклонение весовой 

чаши», а также в переносном значении «решительный момент, критическое положение, 

опасность».  

Таким образом, тропарь раскрывает следующий смысл таинства. Как масличная ветвь 

показала собой перемену потопа на убывание, и суда Божия о допотопном человечестве на 

милость к праведнику, так и таинство елеосвящения при помазании деревянными стручцами, 
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знаменующими ту саму ветвь в клюве голубицы, переменяет захлестывающие и 

погружающие страдания на умаление и наказание Божие на милость, подобно как 

положенный на чашу весов груз, склоняет их в свою сторону. Так и являемой любовью и 

послушанием, священники приклоняют суд Божий на милость, о чем и просят во все время 

священнодействия. Стручок с елеем при этом знаменует собой весть о приклонении милости 

Божией. 

Слово «страждущаго»  в данном тропаре такое же, как и в послании ап. Иакова 

«καμνοντας»
539

, т.е. тяжко страдающего. 

Третий тропарь
540

 говорит о том, что таинство елеосвящения уподобляется свече 

Божественного света и просвещает действием помазания по милости Божией верующих.  

Если вспомнить, что Господь говорит о себе: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий 

в Меня не оставался во тьме» (Ин.12:46) и «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не 

будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин.8:12). То становиться ясно, что в 

священнодействии недужный просвещается Самим Христом, получая Его благодать и слыша 

Его учение. 

Заканчивается песнь по обычаю молитвой к Богородице с просьбой молитвами и 

заступничеством разрешить озлобления страдающего. Бог в этом тропаре
541

 именуется 

автором Творцом, чтобы подчеркнуть Его творческое действие в исцелении, подобно как 

был исцелен слепорожденный (Ин.9:6). Но там Господь сделал брение из плюновения, здесь 

благотворит посредством елея смешанного с вином.  

Кроме того, греческое слово «κάκωσιν»
542

 - «озлобление» (кстати, как и в 

церковнославянском языке, озлобление это не только то, что терпит человек, но и то, что он 

сам может нанести другому) помимо своего прямого значения имеет еще и значение «худого 

обращения детей с родителями, мужей с женами, оскорбление, обида».  

Таким образом, здесь можно увидеть мысль, что Церковь просит Матерь Божию 

разрешить Своими молитвами и ту горькую обиду, которую возможно нанес недужный 

родителям и близким. Об этом говорится и в священнических молитвах, поскольку грех 

против пятой заповеди может лишить человека долголетия. 

3.1.3. Песнь четвертая. 
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В первом тропаре
543

 Спаситель сравнивается с истощившимся миром, очищающим 

мир.  

Здесь приводится автором очень важный образ.  

Само миро знаменует собой Иисуса Христа: «миро же есть Христос и помазание через 

Духа Святого, через Которого совершает священнейшее из всех и освещает, но не 

освещается сам и не испытывает чего-либо подобного»
544

.  

Словосочетание «миро нетленное» – указывает на воскресение Спасителя, поскольку 

Его Святая Плоть не видела тления: «не дашь Святому Твоему увидеть тление… Тот, 

Которого Бог воскресил, не увидел тления» (Деян.13:33,37). Таким образом, силой 

воскресения Своего Господь подает врачевания тленному телу недужного при его соучастии 

в страданиях Сына Божия посредством терпения болезни: «поелику люди трояко отстояли от 

Бога: природою, грехом и смертью, — Спаситель соделал, чтобы истинно сообщались и 

непосредственно приходили к нему, уничтожив одно за другим все, что препятствовало 

сему: одно — приобщившись человечеству, другое — смертью на кресте, а последнее 

средостение совершенное изгнал из природы воскресением»
545

. 

Само имя, которым благоволил именоваться воплотившейся Сын Божий, переводится как 

«Помазанник»: «помазанником соделался Сам Владыка, не потому, что принял на главу 

излиянное миро, но ради Духа Святого, когда для восприятой им плоти соделался 

хранилищем всякого духовного действования; и не помазанником только, но и помазанием, 

ибо сказано: «миро излиянное имя твое» (Песн.1:2), одно с самого начала, другое — 

впоследствии. Пока он не соделался тем, чему мог Бог сообщил свои дары, он был миром, 

пребывающим в себе самом; когда же стала существовать блаженная плоть, принявшая всю 

полноту Божества, коей, как говорит Иоанн, не в меру даде Бог Духа (Ин.3:34) и вложил 

всякое духовное богатство, тогда излиянное на нее миро и истинно соделалось и стало 

называться помазанием»
546

. 

Таким образом, данный тропарь указывает на воплощение Сына Божия ради нашего 

Спасения, Его дары, которые Он принес людям, Его спасительные страдания и, наконец, Его 

славное воскресение. Так и недужный принимая помазание елея делается причастником 

Духа Божия по образу Иисуса Христа, но не в такой мере: «возлюбил еси правду и 

возненавидел еси беззаконие: сего ради помаза тя, Боже, Бог твой елеем радости паче 

причастник твоих» (Пс.44:8).   
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Важное слово в тропаре «истощившееся», «κενωθέν»
547

. Так же и по-гречески это 

слово означает «кенозис», «истощание» Слова Божия в Его домостроительстве спасения 

человека, поскольку «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 

но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду 

став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» 

(Флп.2:6-8). Посредством Своего уничижения, страданий, смерти и воскресения Он очистил 

мир от греха и совесть человека от мертвых дел. 

Так и в священнодействии святого елея Господь снисходит к недужному и подает ему 

исцеление телесных недугов по его вере: «каждый из нас столь же справедливою 

благодарностью обязан Христу, какою (он был обязан), если бы Он пришел и для него 

одного. Ведь Он не отказался бы принять на Себя таковое ходатайство и за одного, потому 

что и каждого человека в отдельности Он любит в такой же мере, как и весь мир. Притом, 

хотя жертва была принесена за всю природу и достаточна была для спасения всех, но 

воспользовались благодеянием ее одни уверовавшие. И то обстоятельство, что не все 

обратились (ко Христу), во всяком случае не могло удержать Его от такового ходатайства, но 

подобно тому, как и упоминаемый в Евангелии пир был приготовлен для всех и, когда на 

него не пожелали придти званные, Он все-таки не отменил его, но призвал других (Лк. 

14:16), – так точно поступил Он и здесь. И овца, отставшая от девяноста девяти, была одна, а 

все-таки Он не презрел и ее (Мф. 18:12)»
548

. 

Из данных слов свт. Иоанна видно, что страдания Иисуса Христа есть ходатайство 

перед Богом за человека. Так и страдания человека с благодарностью принимаемые есть 

ходатайство о его исцеления таинстве елеосвящения. 

В следующем тропаре
549

 говорится о том, что таинство елеосвящения посредством 

знаменования чувств недужного запечатывает их для входа «сопротивным силам».  

Здесь можно усмотреть некую прообразовательную связь таинства миропомазания с 

елеосвящением, почему автор и использовал образ Божественного мира в предыдущем 

тропаре.  

Конечно, таинство елеосвящения нельзя поставить в один ряд с таинством 

миропомазания, но если действие елеосвящения можно было сравнить с благодатью 

крещения, в смысле прощения всех грехов, то и в отношении к миропомазанию можно 

сказать, что посредством елея благодатным образом очищается печать миропомазания, 

нарушенная произвольным грехом. Воле человека, его лицу, подается благодатная сила 
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противостать греху. Благоволение Божие возвращается по причине дарования благодати 

Духа Святого в таинстве елеосвящения. На это есть указание и в молитве таинства крещения: 

«нерущиму в нем духовную печать благодатию Твоею соблюдая»
550

. 

Помазание, как елеем, так и миром именуется печатью. В обоих случаях это печать 

духовного дара.  

В результате действия таинства человек исполняется благодати Духа Святого и 

приносит плоды: «какое действие целиком принадлежит печати миропомазания, то 

доставляет нам таинство Божественного мира, ибо деятельными соделывает духовные 

действования, то одно, то другое, то многие, судя по тому, какую имеет кто приемлемость к 

таинству. И ныне с омывшимися совершается то же, что в прежние времена соделывали руки 

апостолов с крещеными от них, ибо когда апостолы возлагали руки на принявших таинство, 

сказано, подавался им Дух Святый, и теперь Утешитель нисходит на помазуемых»
551

. 

Таким образом, воздвигает человека от одра к плодоносной жизни таинство 

елеосвящения, а плодоносит человек посредством таинства миропомазания: «нужны труды и 

бдения: так что если кто из ревностных явится преуспевающим в любви, или в чистоте 

целомудрия, или преизбытком смиренномудрия, или благочестия, или подобного чего-либо, 

выше естества сих людей, причиною сего должно почитать Божественнейшее миро и верить, 

что таковому даровать дар в то время, когда принимал он таинство, а соделался он 

деятельным впоследствии»
552

.  

Слово «тихость» имеет перевод «веселость, хорошее расположение духа, радушие, 

отрада». Таким образом, тропарь возвращает к той мысли, что таинство елея – радостное. 

В третьем тропаре
553

 опять подчеркивается мысль, что написанное ап. Иаковом о 

таинстве заповедано ему Господом, и для самих священников исполнение таинства есть 

исполнение заповеди Божией, что выражает их любовь и к Богу, и к ближним. Господь, по 

Своему Человеколюбию повелел призывать немощствующим священников и спасаться их 

молитвою, т.е. указанным священнодействием.  

Таким образом, таинство имеет силу спасения души прежде всего от смерти, греха и 

дьявола. А как следствие этих даров и от телесной болезни. 

Далее Церковь обращается к Матери Божией
554

, прибегая под ее покров и охранение, 

и просит милости недужному. Примечательно, что Матерь Божия называется в этом тропаре 

«лествицей и предградием». Данные образы говорят, что Ее молитвы за страдающих 
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возводят их, как по лестнице добродетелей, к Богу и являются уготовлением перед входом в 

Небесный Иерусалим. 

3.1.4. Песнь пятая. 

В первом тропаре
555

 Церковь просит милости для тяжко страдающаго, исповедуя 

бездну Божия милосердия.  

Второй тропарь
556

 говорит, что в таинстве елеосвящения Господь благодатью 

отпечатывает в душе и теле недужного образ Иисуса Христа, чем освящается и душа и тело 

недужного.  

Душа обладает тремя силами – сердцем, умом, волей.  

В сердце «должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп.2:5). 

Ум  должен быть «умом Христовым» (1 Кор.2:16). Воля должна удаляться от зла и творить 

благо (1 Фес.5:18).  

А в теле посредством помазания отпечатывается либо сила Его воскресения, либо 

образ Его страданий. Требуется рассмотреть данную мысль подробнее. Таинство либо дает 

недужному исцеление в образ воскресения Господа Иисуса из мертвых, либо его 

человеческие страдания усваивает Иисусу Христу, делает их отпечатком, изображением 

Крестных мук Спасителя. А такому состоянию неизменно обещается весное воскресение 

(Рим.8:17, 2 Кор.4:14, 1 Кор.6:14 и др.). 

Кроме того, тропарь говорит, что Господь исцеляет рукою Своею, что как уже было 

сказано, можно понимать и как действие Духа Божия и как прикосновение посредством 

освященного елея руки Спасителя, присутствующего в таинстве 

Далее тропарь на славу
557

 говорит, что Господь принял помазание от блудницы по 

Своей неизреченной любви, которая готова терпеть за свою благость всякое порицание и 

поношение со стороны не понимающих тайны взыскания погибших, ибо «и Христос не Себе 

угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня» (Рим.15:3). Вместе с 

помазанием миром, Иисус Христос по любви к кающейся женщине принял и порицание 

фарисеев.  

Данный тропарь поется «на Славу:», поскольку слава Отца Небесного в спасении 

грешников.   

Тропарь содержит утешение недужному, что если Господь по любви принял 

помазание миром от блудницы, то, во-первых, тем более примет помазание самого 
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недужного от священников во исцеление и оставление ему грехов, во-вторых, простит грехи 

самого недужного и, в-третьих, готов принять его молитву и покаяние. Чего и просит 

недужному Церковь словом «ущедри». 

В тропаре
558

 Богородице Церковь просит милости и спасения помазующемуся. 

3.1.5. Песнь шестая. 

Первый тропарь
559

 напоминает о ветхозаветной практике помазания елеем царей и 

священников на служение людям и Богу. Об этом говорилось в первой главе.  

Также в тропаре опять подчеркивается спасающая сила таинства.  

Эта мысль раскрывается подробнее во втором тропаре данной песни
560

, в котором 

Церковь молится, чтобы посредством знаков освященного елея, нанесенных на органы 

чувств человека, его не коснулось бесовское воздействие, чтобы ему не «участвовать в 

бесплодных делах тьмы» (Еф.5:11).  

Также человек окружается подобно как стеной покровом славы Божией. Слава Иисуса 

Христа в крестных страданиях (Ин.7:39, Ин.12:23,24) и спасении человека (Ин.17:4).  

Здесь также содержится мысль о приобщении недужного страданиям Иисуса Христа и 

спасению. 

Прославляет Господь и священников, даруя им исцеление для славы Божией: «и если 

чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» (Ин.14:13,14). 

Также и недужному по исцелении надлежит прославлять Отца Небесного своей 

праведной жизнью: «тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете 

Моими учениками» (Ин.15:8), ради чего ему и подается исцеление по мысли 

чинопоследования. 

В отношении к болезни, слава Божия выражается в исцелении: «эта болезнь не к 

смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий» (Ин.11:4), также многие 

исцеленные в Евангелии прославляли Отца Небесного. 

Слово «обстени» встречается и пророка Исаии в (Ис.26:1), где обозначает спасение 

человека. 

Таким образом, опять подтверждается прозвучавшая мысль, что таинство 

елеосвящения дает спасение человеку ради славы Божией. 
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Следующий тропарь говорит о том, что Господь в таинстве простирает руку Свою с 

высоты и освятив елей, подает его «на здравие рабам Своим и на избавление всех 

недугов»
561

. 

Последний тропарь
562

 дает образ Господа Иисуса как маслины, произращенной на 

масличном древе – Божией Матери. В главе первой говорилось, что елей в таинстве  

знаменует собой плоть Воскресшего Господа. 

3.1.6. Песнь седьмая. 

Первый тропарь
563

 говорит, что в таинстве елеосвящения Господь по милости и 

состраданию Своему, врачует душевные страсти и телесные сокрушения.  

Второй тропарь
564

 говорит, что Господь по обильной Своей милости подает 

недужному «веселия радость». Это совпадает со словами первой молитвы священника: 

«буди, Господи, елей сей, елей радования»
565

. 

Также здесь отражена мысль, что недужный должен искать избавления от Одного 

только Господа Иисуса и на Него возлагать всю надежду. 

Третий тропарь
566

 говорит о том, что таинство елеосвящения вооружает недужного 

«над демоны», как благодатью помазания, так и мечом слова Божия. Об этом говорилось в 

предыдущих главах. 

Мольбы священников уподобляются огню, который истребляет страсти душевные.  

Тропарь также утверждает получение исцеления недужным, посольку говорит о 

получении исцеления в настоящем времени, что дает недужному несомненную веру в 

действенность таинства. 

В последнем богородичном тропаре
567

 Церковь просит Матерь Божию умилостивить 

Своего Сына, Которого Она приняла богоприлично внутрь во чрево и дала Ему 

непостижимым образом плоть. О Боге тропарь говорит, что Он «держит вся горстию», 

значит и недужного: «праведных же души в руце Божией, и не прикоснется их мука» 

(Прем.3:1). В этом утешение для недужного и побуждение к праведности. И, напротив, «все 

                                                           
561

 Требник. – М.: Издательский Совет… С. 294. 
562

 Явилася еси в Божественнем Твоем храме плодовитая, Мати Творца, маслина, еюже исполнен явися мiр 

милости; темже спасай молитвами осязания Твоего страждущаго. 
563

 Ты в милости и щедротах Твоих, Спасе, едине Боже, всех исцеляяй, страсти же душевныя и телесная 

сокрушения, и сего в недузех страждущаго, Сам исцеляяй уврачуй. 
564

 Внегда помазатися елеем помазания всех главам, подаждь сему веселия радость, милость ищущему Твоего 

избавления, Христе, богатою Твоею милостию даруй, Господи. 
565

 Требник. – М.: Издательский Совет… С. 313. 
566

 Меч есть над демоны, Спасе, Твоя печать, огнь же попаляяй страсти душевныя, священников мольбы. Темже 

верно поем Тя, приемлющии исцеление. 
567 Ты держащаго горстию вся, Мати Божия, внутрь во чреве приимши, боголепно и неизреченно воплотивши, 

о страждущем умилостивити сего просим. 
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уклоняющиеся от Господа – в руках сатаны, и он сеет их и бросает, куда хочет»568. Таким 

образом, недужный получив прощение грехов и вооружившись «на демоны» благодатью 

таинства, должен вести борьбу с грехом. 

3.1.7. Песнь восьмая. 

В первом тропаре
569

 священники просят Бога всех помиловать по Его великой и 

Божественной милости, на которую таинственным образом указывают все собравшиеся ради 

совершения таинства и молитвы о недужном. Также просят и о всецелом исцелении 

недужного Божественной силой. 

Здесь стоит обратить внимание на некоторую параллель с литургией. В херувимской 

песни говорится: «иже херувимы тайно образующе», что значит верующие в данный момент 

некоторым таинственным образом изображают собой херувимов, чтобы «поднять Царя 

всех». 

В данном тропаре виден подобный образ: все собравшиеся вместе также 

таинственным образом указывают на обилие милости Божией и Его щедрот, чтобы 

исцелился недужный. 

Следующий тропарь
570

 говорит о тяжких страданиях недужного, чтобы из чувства 

сострадания о нем совершалась сердечная молитва. В тропаре говориться о мучениях, ранах, 

болезненных приступах в неизбежных страданиях терзающегося. Эти слова выражают 

сострадание и соболезнование молящихся.  

Церковь просит, чтобы посредством таинства и милости Божией, недужный омылся 

от своих ран и телесных и душевных, т.е. грехов, и получил крепость.  

В следующем тропаре
571

 говорится, что елей есть знамение или символ Божия 

приклонения к милости и отрады, радости. Посредством начертания елеем знака на теле 

верою испрашивается милость Божия. Здесь содержится прямое указание на символику елея, 

который обозначает, что гнев Божий приклонен на милость, отраду и утешение. Также опять 

звучит тема радости. 

                                                           
568

 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из слова Божия. Краткие 

поучения. – М.:Правило веры, 2004.  – С. 77.  
569

 Вся помилуй, Спасе, по велицей Твоей и Божественней милости, сего ради собрахомся вси, тайно 

вообразующе щедрот Твоих приклонение, помазание приносяще елеем, верою Твоему рабу, егоже и посети. 
570

 Струями милости Твоея, Христе, и помазании священников Твоих, омый яко благоутробен, Господи, 

болезни и озлобление, и болезней нашествия, в нуждах страстей мучимаго, яко да славит Тя спасся 

благодарственно. 
571

 Знамение еже свыше приклонения и тихости, милость Божественную нам приписующим, Владыко, не удали 

Твоея милости, ниже презри верою присно зовущаго: благословите вся дела Господня Господа. 
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Богородичен
572

 восхваляет Матерь Божию, поскольку через воплощения от Нее Слово 

Божие приняло человеческую природу подобно славному венцу. И в человеческом естестве 

Христос победил врагов и сдержал их ополчения:  «но мужайтесь: Я победил мир» 

(Ин.16:33).  

Так и недужному благодать Духа Святого, подаваемая в таинстве, приносит прощение 

грехов и по милости Божией является славным венцом для его главы. 

3.1.8. Песнь девятая. 

В первом тропаре
573

 раскрывается мысль, что в таинстве соборования Сам Господь 

подает через помазание священников Свое заступление и крепость приступающему, и таким 

образом открывается в таинстве как Ходатай и Первосвященник за недужного. Ходатайство 

это, как было указано выше, есть принесение Иисусом Христом Самого Себя в жертву за 

грехи мира. 

Кроме того, тропарь просит Бога явить милость Свою всем, через исцеление 

недужного. Не ради него одного, но и ради собравшихся. Отсюда косвенно видно указание 

на любовь собравшихся, которые способны «радоваться с радующимися и плакать с 

плачущими» (Рим.12:15) и для них скорбь ближнего – их скорбь, а исцеление – их радость. 

Также, их любовь, их молитвы и их благодарения за исцеление приклоняют Божие 

милосердие. Эта мысль продолжает раскрываться в следующем тропаре. 

С другой стороны, данное выражение лучше понять несколько иным образом. 

Священники к концу канона выходят за рамки молитвы об одном недужном и молятся и 

просят о всех страждущих, напоминая через это недужному, что «такие же страдания 

случаются и с братьями вашими в мире» (1 Пет.5:9), и в то же время, располагают 

недужного, молиться за тех кому хуже, чем ему. Эта мысль раскрывается в третьем тропаре. 

Во втором тропаре
574

 о таинстве говорится, как о совершившемся факте, в котором 

недужный причастился благодати через помазание елеем священниками. Священники и все 

собравшиеся для молитву в свою очередь радуются за недужного, получившего благодать и 

милость Божию по Его снисхождению, более его самого. В этом опять выражается любовь, 

поскольку ближние радуются за принявшего таинство елеосвящения.  

Также тропарь содержит мысль, что Сам Спаситель приклоняется милостью к 

причастникам таинства. 

                                                           
572 Преславное яко венец, Чистая, естество прият Божественное Твое рождество, врагов сокрушающее 

ополчения, и побеждающее державно тех; сего ради благодатей Твоих радостными венчаеми светлостьми, Тебе 

воспеваем, препетая Владычице. 
573

 Призри с Небесе, Щедре, покажи Твою милость всем, даждь ныне заступление Твое и крепость Твою 

приступающему к Тебе, божественным помазанием священников Твоих, Человеколюбче 
574

 Видехом, преблагий Спасе, радующеся божественный елей приклонением Твоим Божественным паче 

причастников, егоже приял еси, и изобразительно преподал еси, бани божественныя причащающимся. 
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 Третий тропарь
575

 также можно истолковать двояким образом. С одной стороны 

можно сказать, что священники молятся за собравшихся, чтобы Господь избавил их самих от 

болезней и стрел лукавого. 

Но, опять же более правильно отнести мысли, содержащиеся в данном тропаре, к 

молитве за всех страждущих. Священники умоляют за них Бога и просят Спасителя 

сжалиться, помиловать недужных, избавить их от страшных бед и болезней, освободить от 

стрел лукавого их души и тела, «Божественной благодатью исцеляя». 

Угасить же стрелы лукавого человек может щитом веры: «возьмите щит веры, 

которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого» (Еф.6:16). 

И, наконец, последний тропарь
576

 канона обращается к Божией Матери в уверенности, 

что Она принимает пения и мольбы от Своих рабов, и просит Ее Своими молитвами от 

тяжких страданий и скорбей того, кто прибегает к Ее покрову через молитвы священников. 

Здесь также видна мысль, что священники совершают ходатайственное служение в 

таинстве за болящего, умоляя от его лица Бога. 

3.2. Молитва над елеем. 

Данной молитвой совершается освящение елея для помазания. Она кратко содержит в 

себе указания на цель таинства и является некоторым смысловым конспектом апостольских 

и евангельских чтений.  

В молитве священник просит Господа освятить уготованный елей, чтобы он послужил 

помазывающимся во исцеление и к избавлению от всякой страсти, [болезни телесной,] 

скверны плоти и духа, и от всякого зла, чтобы и в этом прославилось Его пресвятое имя. В 

греческом варианте молитвы добавлены еще слова «болезни телесной»
577

. 

Таким образом, в молитве дается указание на то, что таинство елея имеет силу 

очищать прибегающего от «всякой скверны плоти и духа» (2 Кор.7:1), что подчеркивается и 

вторым апостольским чтением в чинопоследовании. В главе второй было изъяснено, что 

означает данное очищение и каким образом оно приносит верующему усыновление Богу. 

Также указание на прославление имени Божия в действии таинства наводит на мысль, 

что таинство есть одно из дел домостроительства спасения человека, да «прославится Отец в 

Сыне» (Ин.14:13). 

Молитва читается на мирной ектенье. Как уже было сказано выше, мирная ектенья по 

тем действиям, которые на ней совершаются (возжигание свечей, наполнение лампады 

маслом, вливание вина в масло) обозначает дела домостроительства спасения, совершенные 

                                                           
575

 Ущедри, помилуй Спасе, избави от лютых и болезней, избави от стрел лукаваго твоих рабов души и телеса, 

яко милостивый Господь, помазанием Божественным исцелеваяй. 
576

 Пения и мольбы, Дево, приемлющи Твоих рабов, избави лютых страстей и болезней, молитвами Твоими 

нами, Пречистая, божественному Твоему крову притекающаго. 
577

 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ… (дата обращения: 21.04.2016). 
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Господом – Его Рождество, жизнь, спасительные страдания, погребение. Можно заключить, 

что и сама данная молитва может рассматриваться непосредственно как дело Божие, 

описанное в (Мк.6:13), когда Господь посылает Своих учеников на исцеление пред лицом 

Своим, а также Его собственную проповедь, посредством которой очищались души от 

греховных скверн. 

3.3. Стихиры на хвалитех. 

Данные стихиры также позволяют более глубоко раскрыть смысл священнодействия. 

Первая стихира
578

 содержит следующие мысли. Она подчеркивает, что таинство через 

апостолов установлено от Самого Господа с целью врачевания всех язв и недугов. Господь 

называется в стихире Благопременителем или Скорым к примирению. Этим именованием 

дается указание на дело спасения человека, что Господь ждет обращения грешного и 

прощает и приемлет кающегося. Этим именованием недужному дается указание на то, что 

ему предлежит выполнить условия и «вступить в сие примирение» (2 Кор.5:20), которое 

устроил Господь, чтобы получить прощение грехов и исцеление: «если исповедуем грехи 

наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 

неправды» (1 Ин.1:9). 

Далее в стихире говорится, что человек, который в болезни по заповеди обращается к 

совершению таинства, по вере своей и благоутробию Божию получает освящение, 

помилование и очищение от всякого недуга и как следствие удостаивается получить 

нетленное блаженство. Таким образом, здесь содержатся две мысли. Первая, то что ради 

веры и послушания заповеди призывать пресвитеров «прибегающий в нуждах и болезнях к 

Богу и к Святым Его, если это ему на пользу, разрешается и от житейских трудностей и от 

болезней освобождается, всегда получая душевное здравие и отпущение грехов; потому что 

так говорит и Христов апостол и брат Иаков»
579

. 

Вторая мысль связана с тем, что после совершения таинства елеосвящения недужный 

по милости Божией вводится в число спасенных и получает блаженство Царства Небесного. 

Вторая стихира
580

 просит о том, чтобы Господь с небес невидимой Своей рукой 

запечатлел чувства недужного по Своему милосердию посредством елея и дал отпущение 

согрешений и исцеление души и телу, с верой прибегающему к благодати таинства и 

просящему об этом недужному, чтобы он, получив указанные дары, с любовью славил Бога. 

                                                           
578

 Дал еси благодать Твою, Твоими, Благопременителю, Апостолы, Человеколюбче, елеем святым Твоим 

целити всех язвы же и недуги; темже к елею Твоему верно приступающаго, и ныне, яко благоутробен, освяти, 

помилуй, от всякаго недуга очисти, и пищи нетленныя Твоея сподоби, Господи. 
579

 Григорий Палама, свт. Омилии. В 2 тт. Т. 1. – М.: Приход храма Святого Духа сошествия, 2008. – С. 348.  
580

 Призри, Непостижиме, с небесе, яко благоутробен, рукою невидимою Твоею знаменав, Человеколюбче, 

наша чувства, елеем Твоим божественным, притекающему к Тебе верно, и просящему прегрешений оставление 

даруй, и исцеление души и телу, да любовию прославит Тя, величая державу Твою. 
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В этой стихире дается указание на то, что елей в таинстве знаменует собой касание 

невидимой руки Христовой, которой Господь знаменует чувства человека. Вторая мысль та, 

что получив исцеление по милости Божией, недужный исполняется благодарности, 

благопризнательности и ответной любви к Богу, которая в дальнейшем выражается в делах 

любви, о которых подробно говорят чтения священнодействия. 

Третья стихира
581

 содержит мысль о помазании через прикосновение священников, 

что подчеркивает мысль о принятой в работе концепции прообразовательно рассматривать 

таинство как дело общественного служения Господа Иисуса.  

Таким образом, священники, как продолжатели дела Христова на земле, касаясь 

недужного, изображают в таинстве Его образ действия в общественном служении на земле. 

При этом их рука, держащая стручец с освященным елеем, воспринимается как рука 

Христова.  

Также таинство по мысли стихиры, подает недужному свыше освящение, избавление 

от недугов, очищение душевных скверн, т.е. грехов, омывает и освобождает от 

«многоплетенных соблазнов» (указанное слово «соблазн» можно перевести с текста 

греческого последования и как «препятствие», «преткновение», но также, учитывая 

определение «многоплетенных», можно принять его в первом собственном значении, как 

«крючок в западне, к которому прикрепляется приманка». Таким образом, таинство 

избавляет от запутанных ситуаций и сетей дьявола), ослабляет страдания, отгоняет 

окружающие со всех сторон напасти и истребляет скорби.  

Таковы плоды таинства для приемлющих его верою. 

В богородичной стихире
582

 есть косвенное указание на второе апостольское чтение 

чинопоследования (2 Кор. 6:16). Уместны те же самые рассуждения, которые были 

приведены там.  

Матерь Божия называется «чистейшей Царевой Палатой». В таком Ее именовании 

есть указание на то, что и каждый христианин призван быть «церковью Бога Жива», и 

таинство дает ему такую благодать, а, следовательно, недужный должен очищать себя от 

всякой скверны плоти и духа. На этом пути прежде всего необходимо очищать ум, как 

мысленное око души. Об этом в первую очередь и просит стихира Божию Матерь: очистить 

ум, оскверненный грехами, и сотворить его красивым жилищем Пресвятой Троицы.  

                                                           
581

 Помазанием елеа Твоего, и священников, Человеколюбче, осязанием, раба Твоего освяти свыше, недугов 

свободи, душевныя же скверны очисти, омый, Спасе, и многоплетенных соблазнов избави, болезни утиши, 

обстояние отжени и скорби потреби, яко щедр и благоутробен. 
582

 Тебе чистейшую Цареву Палату молю, Многопетая, ум мой очисти оскверненный всякими грехами, и 

жилище красное Пребожественныя Троицы сотвори, яко да силу Твою и безмерную милость величаю 

спасаемый, непотребный раб Твой. 
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Человек делается жилищем Пресвятой Троицы по любви к Богу, когда он начинает 

исполнять все Его заповеди: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 

возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин.14:23). Таким образом, 

данной молитвой просим у Матери Божией наставления и сил исполнить слово Божие, 

возвещаемое в таинстве. 

3.4. Священнические молитвы. 

3.4.1. Первая молитва. 

В данной молитве находится много параллелей с молитвами Божественной литургии 

свт. Василия Великого, что имеет особое значение в таинстве елеосвящения.  

Первая молитва священника обращена к Богу Отцу.  

Следует обратить особое внимание на то, что во многих местах данная молитва 

повторяет, а где-то даже совпадает с молитвами литургии Василия Великого. С одной 

стороны эта взаимосвязь подтверждает историческое свидетельство о включении таинства 

елеосвящения в Божественную Литургию, с другой стороны подтверждает мысль, что 

таинство елеосвящения подобно литургии изображает домостроительство спасения 

человеческого рода Иисусом Христом и в частности Его общественное служение, если под 

ним понимать всю земную жизнь Господа. 

О таинстве Евхаристии свт. Иоанн Златоуст написал: «совершитель Таин тот же 

Господь, Который и тогда установлял сие таинство. С той минуты сие таинственное 

воспоминание о Господе продолжается в Церкви среди всех всюду верующих, и не 

мысленное, а как повторение дела в самом существе его»
583

. 

Так и таинство Елеосвящения установил и совершает Сам Господь, а само 

священнодействие несет таинственное воспоминания в Церкви среди верующих обращения 

Господа Иисуса на земле и повторяет дело исцеления недужных посредством помазания «в 

самом существе его». 

Таким образом, данная молитва, как в прочем и другие, что будет показано ниже, 

указывает на то, что само таинство елеосвящения можно отнести к воспоминанию земной 

жизни Спасителя и соучастию в Ней, особенно в спострадании Ему и совоскресении.  

В литургии «с таинством Христос соединил воспоминание благодеяния»584. При этом 

Господь показал, что «страдание и крест суть таинство»585.  
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Так и для недужного таинством спасения является его страдание и его собственный крест 

болезни, которому посредством елеосвящения дается благодать быть «образом Креста Его»586, и, 

как следствие, наследовать с Иисусом Христом и воскресение. 

Подобно тому, как и таинство Евхаристии творится в воспоминание Господа Иисуса: 

«остави же нам воспоминания спасительнаго Своего страдания сия, яже предложихом по Его 

заповедем»
587

, так и участвуя в таинстве елеосвящения верующий «смерть Господню 

возвещает, доколе Он придет» (1 Кор.11:26), поскольку, как говорится в молитве, «елеем 

святым дал еси образ Креста Его»
588

. 

А раз елеосвящение дает нам «образ Креста Его», как говорится в молитве, то и оно 

оставлено нам в воспоминание спасительного Его страдания, которое совершается 

священниками по Его заповеди. 

Свт. Феофан пишет: «смысл чаши нового завета есть, хоть бы мне пришлось всю 

кровь свою пролить, не отступлю от Тебя и заповедей Твоих, Господи. Как Господь ради нас 

пролил кровь Свою, так мы должны быть готовы пролить за Него свою. В этом существо 

нового завета. На наше решение жертвовать жизнию за Господа и веру в Него и заповеди 

Его, животворящая Кровь Господа нисходит внутрь, как очистительная и освятительная 

сила. Пиющие ее не страх смерти на себя приемлют, а воодушевлением благодатным 

исполняются, готовым на все святые дела и все лишения и скорби»
589

. 

Так и в таинстве елеосвящения «подобное сему образу крещение, не плотской 

нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» 

(1 Пет.3:21). Поэтому недужный, слыша евангельское благовестие в таинстве, 

приспособленное к данной цели, и видя, являемую ему любовь и заботу со стороны Церкви, 

должен решительно отвергнуть грех и утвердиться на пути добродетели.  

То же надо сказать и о всяком таинстве, которое содержит в Себе воспоминание о 

делах Сына Божия на земле, и прежде всего о Его спасительной смерти и воскресении. Так, 

например, и в таинстве крещения: «все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 

крестились…Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из 

мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим.6:3,4).  

Отсюда верующему на протяжении всей жизни предстоит воспоминать об этих делах 

Господних и почитать «себя мертвым для греха, живым же для Бога во Христе Иисусе, 

Господе нашем» (Рим.6:11). Грех не должен «царствовать в смертном вашем теле, чтобы вам 

повиноваться ему в похотях его», и не должен человек предавать своих членов «греху в 

                                                           
586

 Требник. – М.: Издательский Совет…С. 312. 
587

 Служебник. - М: Издательство Московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря, 2011. С. 

277. 
588

 Требник. – М.: Издательский Совет… С. 312. 
589

 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Первое послание к коринфянам...С. 420. 



155 
 

орудия неправды, но представлять себя Богу, как ожившего из мертвых, и члены свои Богу в 

орудия праведности» (Рим.6:11-14).  

Итак, попытаемся доказать указанную мысль изъяснением молитвы и сравнением ее с 

молитвами литургии Василия Великого. 

В молитве священник просит Отца Небесного, Который ниспослал Своего 

Единородного Сына, исцеляющего всякую болезнь и всякую немощь души и тела, 

ниспослать Святого Духа и освятить предложенный елей, чтобы он послужил недужному в 

совершенное избавление его от грехов и в наследие Царства Небесного, в чем состоит 

основное действие таинства. 

Здесь также присутствует мысль о том, что совершаемое таинство елеосвящения 

является одним из дел домостроительства спасения, поскольку Сын Божий сошел на землю 

творить волю Отца Небесного о спасении человека и совершил дела, Которые Отец дал Ему 

(Ин.5:36), взяв на Себя наши немощи и понеся болезни (Мф.8:17), «смирил Себя, быв 

послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп.2:8), и «возшед на небеса, седе 

одесную величествия Отца на высоких», через Которого и «Дух Святый явися»
590

 в мире.  

Дух Святой, сходя от Отца через Сына в таинстве на елей и освящая его, утешает 

недужного, научает всему и напоминает все, что говорил Спаситель, в частности в 

предлагаемых в таинстве чтениях, подает Свой мир (Ин.14:26,27), обличает о грехе и о 

правде и о суде, результатом чего становится воспоминание забытых грехов, наставляет на 

всякую истину (Ин.16:7-13) и, наконец, прославляет Сына благодатным действием 

(Ин.16:14-15). 

Далее молитва перечисляет спасительные дела Божественного домостроительства. 

«Ибо Он Бог, - продолжает молитва, - великий и дивный, хранящий завет Свой и милость 

Свою к любящим Его»
591

. Данные слова молитвы представляют цитату из Второзакония 

«знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет [Свой] и 

милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов» (Втор.7:9). 

Новый Завет утвержден Честною Кровию Иисуса Христа, «Который Духом Святым 

принес Себя непорочного Богу, да очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения 

Богу живому и истинному! И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие 

смерти [Его], бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, 

призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр.9:14,15). 
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Такое значение несет Евхаристия: «Сие творите, то есть совершайте таинство Крови и 

пейте Мою Кровь, – в Мое воспоминание, в воспоминание крови, Господом пролитой за нас, 

а вместе и завета, нами в приобщении Крови Его приемлемого»
592

. 

Такое же значение усваивается и таинству елеосвящения: «егоже усвоил еси Честною 

Кровию Христа Твоего»
593

. 

Избавление грехов, говорит молитва даруется через Иисуса Христа (Мф.1,21, Еф 1,7, 

2 Кор. 5 19 и др.). Слова «паки рождей нас от греха»
594

 отражают мысль из первого послания 

ап. Петра (1 Пет.1:3), согласно которой, приминительно к таинству елеосвящения, 

выздоровление от болезни и прощение грехов показывает в человеке образ воскресения, и 

дает надежду вечной жизни. 

Далее в молитве о Боге говориться, что Он «просвещает слепыя»
595

, и душой (Ин.9.41) 

и телом (Ин 9.5). Евангелие Господа Иисуса называет Светом Истинным (Ин.1.9), и Он Себя 

Самого называет Светом, когда говорит: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не 

будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин.8:12). 

Так и недужный в таинстве просвещается Истинным Светом, Самим Господом, для 

того, чтобы прочее время жить в этом свете, поступая так, как Он поступал (1 Ин.2:6). 

Эта мысль продолжает развиваться в молитве дальше: «просвещаяй слепыя, и 

исправляяй низверженныя, любяй праведныя и грешныя милуяй; паки изведый нас от тьмы и 

сени смертныя (Мф.4:16, Лк.1:79); глаголяй сущим во узах: изыдите, и сущим во тьме: 

открыйтеся»
596

, «ибо Он есть Солнце правды и воссиял нам, бывшим во тьме, то есть в грехе. 

Два зла господствовали над природой человеческой: незнание о Боге, в котором находились 

язычники, и грех, который имели евреи, хотя и знали Бога. Итак, Он явился природе 

человеческой, чтобы просветить и "сидящих во тьме", то есть в неведении и безбожии, и 

сидящих "в тени смертной", то есть в грехе. А грех есть тень смерти в том, думаю, смысле, 

что как тень следует за телом, так где смерть, там и грех…поэтому грех, всегда 

сопровождаемый смертью, справедливо называется тенью смерти»
597

. 

Также под просвещением и светом можно понимать Евангелие, а соответственно под 

тьмою и сенью смертной – грех: «свет же великий - Евангелие…. Сень смертная - грех; она - 

подобие и образ смерти, ибо как смерть захватывает тело, так и грех - душу. Свет воссиял 

нам, ибо не мы искали его, но он сам явился нам, как бы преследуя нас»
598

. 
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Таким образом, таинство елеосвящения изводит недужного от сени смертной к свету 

жизни, через евангельские чтения и помазание во очищение грехов.  

Также данное место молитвы поясняется из Октоиха: «воскресение даяй роду 

человеческому, яко овча на заколение ведеся, устрашишася сего князи адстии, и взяшася 

врата плачевная. Вниде бо Царь славы Христос, глаголя сущим во узах, изыдите: и сущим во 

тьме, открыйтеся»
599

. 

Отсюда следует, что слова данной молитвы чинопоследования говорят об оставлении 

грехов в таинстве и о получении исцелении, как о воскресении души и тела от смерти и 

избавлении от ада. 

Далее в молитве говорится, что у христиан в сердцах уже воссиял от Бога свет 

познания Единородного Его Сына с тех пор как Он ради нас явился на земле и общался с 

людьми. Этими словами вспоминается первоначальные дела Его домостроительства, чем 

опять указывается недужному и всем присутствующим, что это общение Господа в Духе, 

посредством елея, продолжается и в данный момент в таинстве. 

«Приемшим Тя, - говорит далее молитва, - дал есть власть чадом Божиим быти»
600

. 

Эти слова взяты из Евангелия от Иоанна, в котором говорится, что  «тем, которые приняли 

Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от 

хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин.1:12-14). «Сии приемлются в 

сыновство, - пишет свт. Феофан Затворник, - ради Единородного Сына. Елицы прияша Его, 

даде им область чадом Божиим быти, верующим во имя Его (Ин. 1:12). Усыновление сие 

есть не одно наименование сынами, но и рождение от Бога. Вследствие сего рождения они 

Духом Божиим водятся, о Нем же вопиют: Авва Отче! (Рим. 8:14-15), прияв в нем и 

обязательство быть сообразными образу Сына Божия»
601

. 

Как пишет свт. Феофан: «Сын Божий пришел и сделал нас сынами; не объявил 

только, а сделал, — дал область чадами Божиими быть ради того, что в Нем мы рождаемся 

от Бога. Тут сыновство не номинальное, а существенное»
602

 . 

В действительности «усыновление совершается чрез общение с Сыном Божиим 

благодатию Святого Духа, Который есть осуществитель в людях дела спасения. Как сие 

совершается? — Чрез слово Евангелия о Христе, за которым последуют вера, благодать, 

общение со Христом и в Нем сыновство. Слово Евангелия, нисшедшее на землю, ходит по 

земле. Оно слышится всею массою человечества; но одни поемлются, другие оставляются. 
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Поемлются внявшие слову и последовавшие ему по вере. Как происходит сие внутреннее 

внятие и склонение — это есть тайна духовно-благодатной жизни. Никто не придет ко 

Христу, если Отец не привлечет. Но и Отец влечет подающего Ему руку. Ибо сотворить нас 

Бог мог без нас, а спасти нас без нас не может. В устроении спасения дивно сочетаны 

свобода и благодать»
603

 . 

Так и недужный в таинстве слышит евангельское благовестие и оно непременно принесет 

ему пользу и здравие если будет растворено его верою. 

Далее молитва продолжает, более подробно раскрывая образ введения людей в сыновнее 

достоинство: «банею пакибытия сыноположение нам даровал есть, и непричастны нас 

сотворил есть от насильства диаволя»
604

. 

Этими совами недужному напоминается о таинстве крещения, в котором он 

возродился к новой жизни, облекшись в Иисуса Христа, умер для греха и избавился от 

насилия дьявола.  

Отсюда следует, что если недужный сотворил грех и вернулся к прежним страстям, 

оживив их в себе, и как результат получил болезнь тела и сделался доступным бесовским 

воздействиям, то таинство елеосвящения по домостроительству Божию дает ему 

возможность очиститься елеем от грехов, возродившись или вернувшись к праведной жизни 

с Богом. 

Кроме того, данные слова совпадают со словами молитвы чинопоследования таинства 

крещения, что может служить указанием на обновление благодати крещения в 

елеосвящении. 

«Понеже не благоволил еси кровию очиститися, но елеем святым дал еси образ Креста 

Его»
605

. 

 Данные слова молитвы требуют разъяснения в  виду их важности и с другой стороны 

неясности. 

Апостол Павел пишет, что «все почти по закону очищается кровью, и без пролития 

крови не бывает прощения» (Евр.9:22). И, действительно, христианин получив благодать 

крещения и вступив в борьбу «против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 

поднебесной» (Еф.6:12) вооружается духовным оружием для победы. Данная борьба требует 

и пролития крови. Об этом далее в послании пишет ап. Павел: «вы еще не до крови 

сражались, подвизаясь против греха» (Евр.12:4-6). 
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Однако невнимательный в борьбе человек, часто попускает себе вернуться к прежним 

греховным навыкам, либо приобрести новые и таким образом, по слову аввы Дорофея  ему 

может быть сказано: «кая польза в крови моей, внегда сходити ми во истление» (Пс. 29, 10).  

Таким образом, человек грешный нуждается в помощи «наставляющих…по Боге» и в 

их ходатайственных за него молитвах. Подобным образом пишет и прп. Иоанн Лествичник. 

Таким ходатайством за согрешившего человека как раз и является молитвы Церкви в 

священнодействии святого елея. 

Эта же мысль раскрывается в послании к евреям дальше: «ибо если мы, получив 

познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое 

страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. [Если] 

отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия 

[наказывается] смертью,  то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, 

кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и 

Духа благодати оскорбляет?... Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не 

благоволит к тому душа Моя.  Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к 

спасению души» (Евр.10:26-39). 

Почитание Крови завета, по мысли свт. Феофана, является указанием на участие 

верных в таинствах. Поэтому Бог, по Своей милости, для спасения человека устроил 

совершать таинство елеосвящения, которое дает «образ Креста Его», отпечатывая на нем 

страдания Христовы и последующую за ними славу. На это указывает и совершаемое 

помазание частей тела. Лоб – терновый венец, ноздри – «студ заплеваний», щеки – биение по 

ланитам, грудь – прободение, руки с двух сторон – распятие. 

Кроме того, сам недуг есть крест для болящего, и таинство елеосвящения дает этому 

кресту обетование воскресения. 

Следующие слова молитвы: «во еже быти нам Христову стаду, царскому священию, 

языку святому»
606

. Эти строчки молитвы, по-видимому, взяты из послания ап. Петра, в 

которых, кроме того упоминается и о призвании верующих в чудный Божественный свет, о 

чем уже говорилось ранее в рассматриваемой молитве: «устрояйте из себя дом духовный, 

священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 

Христом…Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 

удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда 

не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы. 

Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, 

восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они 
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за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день 

посещения» (1Пет.2:5-12). 

В этих строках апостол дает направление праведной жизни – удаление от плотских 

похотей и прохождение добродетельной жизни, к чему как раз и напутствует таинство. 

Далее упоминается опять о таинстве Крещения по причинам уже указанным, чтобы 

напомнить недужному о первой благодати: «очистивый ны водою, и освятивый Духом 

Твоим Святым»
607

. 

Священник испрашивают у Бога благодать на служение «Сам, Владыко Господи, 

даждь благодать нам в служение Твое сие; якоже дал еси Моисеови угоднику Твоему, и 

Самуилу возлюбленному Твоему, и Иоанну избранному Твоему, и всем, во всяком роде и 

роде благоугодившим Тебе»
608

. 

Пророк Моисей упоминается как давший закон и переведший народ через Чермное 

море, как прообраз Иисуса Христа и как указание на Пасху Господню, переход от греха к 

праведности, от смерти к жизни, от земли к небу. 

Пророк Самуил упоминается, как поставлявший царей и обличавший нерадение 

священников, проповедавший послушание «гласу Господа» (1 Цар.15:22), как прообраз 

Иоанна Предтечи, проповедника покаяния. 

Сам Иоанн, «глас Вопиющего в пустыни», которого надо послушаться, проповедник 

покаяния и предтеча спасения. Для недужного священник есть предтеча спасения. 

Вспомнив Ветхозаветных угодников Божиих, указывавших на Новозаветные события, 

священники словами: «сице сотвори и нас быти служителей Новаго Твоего Завета над елеем 

сим, егоже усвоил еси Честною Кровию Христа Твоего»
609

, просят у Бога благодати 

привести недужного к жизни, перейти с ним море страданий «яко по суху», избежать рук 

фараона, т.е. стрел и козней дьявола, дать ему заповеди жизни на будущее в пустыне 

страстей, проповедовать ему слово Божие, будучи Его устами (Иер.15:19) и научить его 

послушанию воле Божией, поскольку и они сами пришли по послушанию заповеди Его. 

Слово «усвоил» можно перевести как приобрел, например, в книге Деяний: 

«внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти 

Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею». Таким образом, 

получается, что благодать елеосвящения приобретена Кровию Христовой, как и все таинство 

и все дело спасения. Ради Его Крови подается отпущение грехов и в таинстве елея. 
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Далее священник и за себя и за недужного просит, чтобы действием таинства стало 

«совлечение мiрских похотей, умирание греху, и жизнь правде»
610

, что достигается 

облечением в Иисуса Христа посредством предстоящего помазания освящающим елеем.  

Таким образом, в таинстве Господь по милости Своей вновь облекает недужного в 

светлую ризу, раздранную грехами после крещения. Имеет смысл здесь и далее привести 

пространные цитаты из творений прп. Макария Египетского для пояснения мыслей молитвы. 

«Душа, если еще ныне не возродится в оную землю живых и не будет там духовно питаться 

и духовно возрастать, преспевая пред Господом, и не облечет ее Божество в неизреченные 

ризы небесной лепоты, то без оной пищи невозможно ей самой собою жить в услаждении и 

упокоении. Ибо естество Божие имеет и хлеб жизни, — Того, Кто сказал:Аз есмь хлеб 

животный (Иоан. 6, 35), и воду живу (Иоан. 4, 10), и вино, веселящее сердце человека (Псал. 

103, 15), и елей радости(Псал. 44, 8), и многообразную пищу небесного Духа, и светоносные 

небесные одежды, даруемые Богом. В этом и состоит небесная жизнь души»
611

. 

Таинство обновляет обеты крещения и возвращает здравие для последующей жизни в 

Боге. Поэтому оно носит не скорбный характер, а скорее радостный, как воскресенье из 

мертвых, как Пасха Господня – переход от греха к праведности, от смерти к жизни, от земли 

к небу. Это подтверждается последующими словами  молитвы: «Буди, Господи, елей сей, 

елей радования, елей освящения, одежда царская, броня силы, всякаго диавольскаго действа 

отгнание, печать ненаветная, радование сердца, веселие вечное»
612

.  

В этой части молитвы мы видим указание на то, что таинство дает радость «о Духе 

Святе» (Рим.14:17, Деян.13:52). Об этом говорят слова «елей радования, радование сердца, 

веселие вечное»
613

. Последние слова относят нас к пасхальному канону: «небеса убо 

достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и 

невидимый: Христос бо воста, веселие вечное». 

Кроме того, из слов молитвы видно, что таинство облачает в царскую одежду, как 

говорилось и выше. Поскольку человек согрешивший по крещении «в обольщении, ветхий 

человек совлек с себя человека совершенного и носит одежду царства тьмы, одежду хулы, 

неверия, небоязненности, тщеславия, гордыни, сребролюбия, похоти, а подобным образом, и 

другие одеяния царства тьмы, нечистые и скверные рубища: так и здесь опять, которые 

совлекли с себя человека ветхого и земного, и с которых Иисус совлек одежды царства тмы, 

те облеклись в нового и небесного человека — Иисуса Христа, и также опять, в 

соответственность очам имеют свои очи, и в соответственность ушам — свои уши, и в 
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соответственность главе — свою главу, чтобы всецелый человек был чист и носил на себе 

небесный образ»
614

. 

Итак, на недужном печатлеется образ страданий Иисусовых и образ Его воскресения. 

Далее преп. Макарий продолжает: «И Господь облек их в одеяния царства 

неизреченного света, в одеяния веры, надежды, любви, радости, мира, милосердия, благости, 

а подобно, и во все прочие божественные, животворные одеяния света, жизни, 

неизглаголанного упокоения, чтобы, как Бог есть любовь, радость, мир, благость, 

милосердие, так и новый человек соделался сим по благодати»
615

. 

Об этом читается в апостольских и евангельских чтениях чинопоследования, а 

следовательно, такие плоды или их зачатки даруются человеку в таинстве. 

Далее тоже важные слова прп. Макария, которые можно отнести к действию таинства: 

«как царство тьмы и грех сокрыты в душе до дня воскресения, когда тьмою, сокрытою ныне 

в душе, покроется и самое тело грешников: так и царство света и небесный образ — Иисус 

Христос таинственно ныне озаряет душу и царствует в душе святых; но, оставаясь 

сокровенным от очей человеческих, едиными душевными очами действительно видим 

Христос до дня воскресения, когда и самое тело покроется и будет прославлено тем светом 

Господним, какой еще ныне есть в душе человеческой, чтобы тогда и самому телу 

царствовать вместе с душею, еще ныне приемлющею в себя царство Христово, 

упокоеваемою и озаряемою вечным светом. Слава Его щедротам и благоутробию! Милует 

Он рабов Своих, и просвещает и избавляет их от царства тьмы, и дарует им свет Свой и 

царство Свое»
616

. 

Таким образом, таинство елеосвящения через веру наполняет душу небесной славой, 

облекает в светлую ризу, покрывает и тело, либо посредством возвращения здравия, либо 

обетования воскресения, поскольку совершается «в совершенное избавление грехов его в 

наследие Царствия Небеснаго»
617

. Тело, помазанное елеем, принимает внутренний свет, 

который покроет и прославит его по воскресении, хотя здесь и надлежит ему в свое время 

разрушиться. 

Кроме того, прп. Макарий дает и еще один образ тела, как одеяния души: «подобным 

образом и душа, — нося на себе, как бы прекрасный хитон, одежду тела, и имея у себя 

рассудок, который дает направление всей душе с телом, когда проходит она по лесистым и 

тернистым стезям жизни, среди тины, огня, стремнин, то есть вожделений и удовольствий и 

прочих несообразностей века сего, — должна с трезвением, мужеством, рачительностью и 

внимательностью везде сдерживать и оберегать себя. А чтобы телесный хитон в лесистых и 
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тернистых местах мира сего не раздрался где–либо от забот, недосугов и земных 

развлечений, и не сгорел от огня вожделения; то облеченная в оный душа, отвращает око, 

чтобы не видеть лукавства, а также отвращает слух, чтобы не слышать пересудов, 

удерживает язык от суетных разговоров, руки и ноги от худых занятий; потому что душе 

дана воля отвращать телесные члены и не допускать их до их до худых зрелищ, до слышания 

чего–либо лукавого и срамного, до непристойных слов, до занятий мирских и лукавых»
618

. 

Таким образом, тело человека делается сообразным Телу Иисуса Христа, облекается в 

Него, и человек  возвращается в царское достоинство, подобно блудному сыну (Лк.19). 

Также еще один образ «одежды царской», которой облекается недужный, есть 

евангельское слово: «само Слово… было одеждою и покрывающею Адама славою, Оно 

было учением»
619

.  

Также для недужного, которому предстоит по исцелении выйти на ниву Христову и 

творить дела правды, данная «одежда царская» означает и благодать Духа, подаваемую в 

таинстве: «так и для душе, которая в благодати и Духе будет служить Христу, необходимы 

большая осмотрительность и рассудительность и знание, чтобы, служа Ему в Божеских 

одеждах, то есть в Духе Его, — не погрешить чем–нибудь в служении благодати, если 

случится, что ее настроенность не будет соответствовать благодати. Потому что имеется 

некое таинственное служение Духа, сокровенно, внутренним человеком совершаемое Богу: 

ибо в Его одеждах (то есть в Духе Его) душою совершается служение Богу; не имея же 

одежд благодати Духа, невозможно кому служить Богу»
620

. 

Итак, «если кровоточивая жена прикоснулась краю одежды Его, и немедленно 

остановилось течение крови нечистоты ее, насколько больше — истинно верующая душа, 

прикоснувшаяся — путем чистой веры — краю одежды Божества Христова, выздоровеет и 

удержит в себе поток нечистоты нечистых и дурных помыслов»
621

.  

Тем более недужный не касаясь только, но облекаясь в таинстве в царскую одежду, 

получит исцеление своих недугов. 

Получает недужный и «броню силы», т.е. духовные оружия для борьбы с грехом и 

бесами. 

Далее в молитве елей называется елеем возрождения, а помазующиеся становятся 

страшными для противников, воссиявают во славе святых, не имея пятна или порока, 

принимаются по милости Божией в вечное Его упокоение и получают награду вышнего 

призвания.  
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Елей возрождения указывает на уже звучавшую мысль, что таинство елеосвящения 

обновляет таинство крещения в смысле прощения грехов и облечения недужного в царские 

одежды.  

Теперь следует сказать о совпадении части молитв с молитвами литургии свт. 

Василия Великого. Данное сравнение удобно привести в виде таблицы. 

Первая молитва священника в 

чинопоследовании 

 Молитвы литургии свт. Василия Великого 

Ты бо еси Бог велий и дивен, 

храняй завет Твой и милость Твою 

любящим Тя, даяй избавление 

грехов, Святым Твоим Отроком 

Иисусом Христом; паки рождей 

нас от греха, просвещаяй слепыя, 

и исправляяй низверженныя, 

любяй праведныя и грешныя 

милуяй; паки изведый нас от тьмы 

и сени смертныя; глаголяй сущим 

во узах: изыдите, и сущим во 

тьме: открыйтеся. Возсия бо в 

сердцах наших свет ведения лица 

Его, отнележе нас ради на земли 

явился есть и с человеки поживе; 

 …Создав бо человека, персть взем от земли, и 

образом Твоим, Боже, почет, положил еси в раи 

сладости, безсмертие жизни и наслаждение вечных 

благ, в соблюдении заповедей Твоих обещав ему, но 

преслушавша Тебе, истиннаго Бога, создавшаго его, и 

прелестию змиевою привлекшася, умерщвлена же 

своими прегрешеньми, изгнал еси его праведным 

Твоим судом, Боже, от рая в мiр сей, и отвратил еси в 

землю, от неяже взят бысть, устрояя ему еже от 

пакибытия спасение, в Самем Христе Твоем. Не бо 

отвратился еси создания Твоего в конец, еже 

сотворил еси, Блаже, ниже забыл еси дела рук Твоих, 

но посетил еси многообразне, ради милосердия 

милости Твоея. Пророки послал еси, сотворил еси 

силы святыми Твоими, в коемждо роде 

благоугодившими Тебе. Глаголал еси нам усты раб 

Твоих пророков, предвозвещая нам хотящее быти 

спасение. Закон дал еси в помощь, Ангелы поставил 

еси хранители. Егда же прииде исполнение времен, 

глаголал еси нам самем Сыном Твоим, Имже и веки 

сотворил еси, Иже сый сияние славы Твоея и 

начертание ипостаси Твоея, нося же вся глаголом 

силы Своея, не хищение непщева еже быти равен 

Тебе, Богу и Отцу, но Бог сый превечный, на земли 

явися и человеком споживе. И от Девы Святыя 

воплощся, истощи Себе, зрак раба прием, сообразен 

быв телу смирения нашего, да нас сообразны 

сотворит образу славы Своея. Понеже бо человеком 
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грех вниде в мiр и грехом смерть, благоволи 

Единородный Твой Сын, сый в недрех Тебе, Бога и 

Отца, быв от жены, Святыя Богородицы и 

Приснодевы Марии, быв под законом, осудити грех 

во плоти Своей, да во Адаме умирающе, 

оживотворятся в самем Христе Твоем
622

… 

приемшим Тя дал есть власть 

чадом Божиим быти; банею 

пакибытия сыноположение нам 

даровал есть, и непричастны нас 

сотворил есть от насильства 

диаволя. 

 …имже Дух Святый явися; Дух истины, 

сыноположения дарование, обручение будущаго 

наследия, начаток вечных благ, животворящая сила, 

источник освящения, от негоже вся тварь словесная 

же и умная укрепляема Тебе служит
623

… 

Понеже не благоволил еси кровию 

очиститися, но елеем святым дал 

еси образ Креста Его, во еже быти 

нам Христову стаду, царскому 

священию, языку святому, и 

очистивый ны водою, и освятивый 

Духом Твоим Святым. 

 …И пожив в мiре сем, дав повеления спасительная, 

отставив нас прелести идольския, приведе в познание 

Тебе, истиннаго Бога и Отца, стяжав нас Себе, люди 

избранны, царское священие, язык свят. И очистив 

водою, и освятив Духом Святым, даде Себе измену 

смерти, в нейже держими бехом, продани под грехом, 

и сошед крестом во ад, да исполнит Собою вся, 

разреши болезни смертныя. И воскрес в третий день, 

и путь сотворив всякой плоти к воскресению из 

мертвых, зане не бяше мощно держиму быти тлением 

начальнику жизни, бысть начаток умерших, 

перворожден из мертвых, да будет Сам вся, во всех 

первенствуяй. И возшед на небеса, седе одесную 

величествия Твоего на высоких, иже и приидет 

воздати комуждо по делом его. Остави же нам 

воспоминания спасительнаго Своего страдания сия, 

яже предложихом по Его заповедем
624

… 

Сам, Владыко Господи, даждь 

благодать нам в служение Твое 

сие; якоже дал еси Моисеови 

угоднику Твоему, и Самуилу 

 Ты бо еси положивый нас в службу сию, силою Духа 

Твоего Святаго. Благоволи убо, Господи, быти нам 

служителем новаго Твоего Завета, слугам святых 

Твоих Таинств…. Призри на ны, Боже, и виждь на 
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возлюбленному Твоему, и Иоанну 

избранному Твоему, и всем, во 

всяком роде и роде 

благоугодившим Тебе; сице 

сотвори и нас быти служителей 

Новаго Твоего Завета над елеем 

сим, егоже усвоил еси Честною 

Кровию Христа Твоего; да 

совлекшеся мiрских похотей, 

умрем греху, и поживем правде, 

облекшеся в Него помазанием 

освящения хотящаго елеа 

навестися. 

…службу сию нашу, и приими ю, якоже приял еси 

Авелевы дары, Ноевы жертвы, Авраамова всеплодия, 

Моисеова и Ааронова священства, Самуилова 

мирная. Якоже приял еси от святых Твоих Апостол 

истинную сию службу, сице и от рук нас, грешных, 

приими Дары сия в благости Твоей, Господи, яко да 

сподобльшеся служити без порока святому Твоему 

жертвеннику, обрящем мзду верных и мудрых 

строителей в день страшный воздаяния Твоего 

праведнаго
625

… 

Буди, Господи, елей сей, елей 

радования, елей освящения, 

одежда царская, броня силы, 

всякаго диавольскаго действа 

отгнание, печать ненаветная, 

радование сердца, веселие вечное, 

да и сим помазуемии паки 

рождения, страшни будут 

сопротивным, и возсияют во 

светлостех святых Твоих, не 

имуще скверны или враски; и да 

приимутся в вечныя Твоя 

упокоения, и восприимут почесть 

горняго звания. 

 

  Владыко всех, Господи небесе и земли, и всея твари, 

видимыя же и невидимыя, седяй на престоле славы и 

призираяй бездны, безначальне, невидиме, 

непостижиме, неописанне, неизменне, Отче Господа 

нашего Иисуса Христа, великаго Бога и Спасителя, 

упования нашего, иже есть образ Твоея благости: 

печать равнообразная, в себе показуя Тя, Отца, Слово 

живое, Бог истинный, превечная Премудрость, 

живот, освящение, сила, свет истинный, имже Дух 

Святый явися; Дух истины, сыноположения 

дарование, обручение будущаго наследия, начаток 

вечных благ, животворящая сила, источник 

освящения, от негоже вся тварь словесная же и умная 

укрепляема Тебе служит и Тебе присносущное 

возсылает славословие, яко всяческая работна 

Тебе
626

… 

 

Заметим, что практически все молитвы литургии свт. Ваислия Великого, в которых 

встречается смысловое и словесное сходство с первой молитвой елея, находятся в 

евхаристическом каноне. Это говорит о том, что недужный должен благодарить Бога за Его 

милости, за Его страдания и воскресение, за все домостроительство спасения в целом и 
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применительно к себе в частности, благодарить за недуг и за то, что его посетила Церковь в 

лице священников. Эта мысль подтверждается словами из последнего апостольского чтения 

«за все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1Фес.5:18). 

3.4.2. Молитва вторая. 

В данной молитве Бог называется источником премудрости, бездной непостижимой 

благости, беспредельной пучиной милосердия. Поскольку недужный впал в болезнь не по 

стечению случайных обстоятельств, но по воле и премудрости Божией, при этом Господь 

попустил сие по Своей непостижимой благости, желая спасения человеку и очищения его от 

грехов, и Он готов по Своему милосердию в таинстве елеосвящение подать Свою милость 

страждущему. 

Священники в единодушии и в самоуничижении, как об этом только что читалось в 

послании к римлянам (Рим.15:6), умоляют Бога по Его человеколюбию призреть на молитву, 

услышать недостойных рабов Своих и низпослать дар исцеления и оставления грехов 

недужному на том месте, где в данный момент «во имя Господне» приносится 

священнодействие елея. В этих словах священников есть указание на заповедь данную ап. 

Иакова помазывать недужного елеем во имя Господне. 

Здесь опять содержится указание на то, что таинство елеосвящения совершается в том 

числе во оставление грехов. 

Далее молитва называет Бога - Благопременителем. Эти слова утешают недужного и 

указывают ему на скорое прощение в случае обращения, «потому что Бог во Христе 

примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово примирения. 

Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 

Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 

[жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2Кор.5:18-21). 

Затем в молитве воспоминается состояние грешного человека, что «належит помысл 

человека на лукавая от юности его»
627

 и то, что Бог не хочет смерти грешника, но ждет его 

обращения. Это слова заступления священников за недужного перед Богом.  

Подтверждается Божие человеколюбие и Его нежелание погибели для человека 

вочеловечением Сына Божия ради спасения грешных, о чем и напоминает молитва. 

Итак, в этих строках вспоминается первое дело домостроительства нашего спасения – 

воплощение Сына Божия. Далее воспоминаются в молитве несколько конкретных образов 

Его общественного служения. Его слова, привлекающие к покаянию (Мф.9:13, Ин.6:37, 

Лк.15:10), в том числе и так называемые не записанные изречения: «Ты еси рекий: елижды 

аще падеши, востани, и спасешися», Его притчи (Мф.8:12, Лк.15:3-6, Лк.15:8-9), Его дела 
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милосердия по спасению блудницы (Лк.7:37,38) и в ее лице отношение к каждому 

кающемуся. 

Священник, вспомнив части домостроительства касающиеся взыскания грешников, 

просит благоутробного Бога призреть и осенить всех собравшихся благодатью Святого Духа 

в час совершения молитвы и вселиться в страдающего Своего раба, который познал свои 

согрешения и прибегает к Богу с верой. 

Здесь в молитве виден важный аспект таинства, что недужный должен познать свои 

согрешения, т.е. увидеть их и признать таковыми, понять, что Бог прощает ему все эти грехи 

и исполниться благодарностью. Слово «познать», употребленное в молитве, в Новом Завете 

встречается еще два раза в одном значении познания пути истины. У ап. Петра:  «лучше бы 

им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой 

заповеди» (2Пет.2:21) и у ап. Павла: «запрещающих вступать в брак [и] употреблять в пищу 

то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением» 

(1Тим.4:3). 

Другими словами недужный должен познать свои грехи как уклонение от истинного 

пути, от пути правды, на который он встал в момент крещения. 

Далее священник просит, чтобы Господь принял его по Своему человеколюбию и 

простил его грехи, если таковые случились, совершенные им делом, словом или 

помышлением. И, простив, очистил или вытер (можно еще перевести более ярко как «смыл 

помазанием») его и явил чистым от всякого греха. 

Итак, плод таинства елея состоит в очищении человека от всякого греха, при условии 

познания им своей всегреховности, как уклонения от предначертанного в купели крещения, 

христианского пути. 

Далее священник просит, чтобы Господь всегда пребывал с недужным и сохранил 

последующее время жизни принявшего таинство в исполнении заповедей Божиих. Чтобы он 

впредь поступал по заповедям Божиим и больше не делался радостью диаволу. Чтобы в нем 

было прославлено всесвятое имя Божие. Не только посредством исцеления, но и 

посредством жизни по заповедям.  

3.4.3. Молитва третья. 

В третьей молитве священник обращается к Богу Вседержителю и Царю Святому, 

прежде всего воспоминая Его милосердие, чем утешает и успокаивает недужного. 

Священник напоминает, что Бог наказывает и не умервщляет (из Евр.12:5-11), поддерживает 

падающих и поднимает поверженных (из Пс.144:14), утоляет телесные скорби людей.  

Далее священник просит, чтобы Господь послал милость Свою на предложенный 

елей, как вещество, но можно понимать в целом на все совершаемое священнодействие 
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елеосвящения, и на помазываемых этим елеем во имя Его, чтобы сей елей послужил 

недужному к исцелению души и тела, и для очищения и избавления от всякой страсти, и 

всякой болезни, и немощи, и всякой скверны плоти и духа.  

Стоит отметить, что как уже говорилось выше, елей имеет силу очищать человека от 

всякой скверны плоти и духа и тем самым возводить человека в достоинство сына. 

Затем священник просит, чтобы Господь ниспослал Свою врачебную силу с небес. 

Под силой можно понимать не только благодать Духа Святого, но и Ипостасную Силу 

Вышнего, т.е. Спасителя: «прославила на земле Бога и Отца Премудрость и Сила Его, то есть 

Христос, «совершив дело, что дал Ему»…ибо как сила и премудрость Родившего Его, Он 

вполне совершил как бы врученное Ему исправление нас… Итак, Сын берет Себе или 

приемлет от Собственного Отца наше дело»
628

. 

Данное понимание можно принять, учитывая и дальнейшие слова молитвы, которые 

перечисляют спасительные дела Божественного домостроительства: «коснись тела, угаси 

горячку (Мф.8:15), облегчи страдание, и всякий скрытый недуг [прогони]. Стань врачом рабу 

Твоему, воздвигни его с одра мучительного и с ложа страдания здравым и невредимым»
629

. 

Данные слова молитвы соотносятся с евангельской историей, когда Господь многим 

больным даровал здравие (Мк.3:10), многих воздвиг от одра болезней (Мф.9:6, Ин.5:8) и 

исцелил от прочих недугов. 

Таким образом, данные слова также указывают на присутствие Иисуса Христа в доме 

болящего и на продолжение Его евангельского служения в Церкви. 

Далее священники просят Бога даровать недужного Своей Церкви в состоянии 

душевного и телесного здравия, т.е. угождающим и исполняющим волю Божию. 

Здесь опять можно увидеть любовь Божию, которая должна быть и среди учеников 

Его. К выздоровлению недужного все собравшиеся относятся как к дару всей Церкви. С 

одной стороны это показывает любовь молящихся за человека, с другой для самого 

недужного – величие благодеяния. Он по воздвижении от недуга должен послужить Церкви 

и быть даром для своих братьев и сестер во Христе, а не продолжать пользоваться здоровьем 

для греха и самоугождения. Человек исцеляется ради жизни на благо всей Церкви, которую 

он должен начать тотчас по укреплении, точно так, как и любой дар тотчас по получении 

применяется по назначению. 

3.4.4. Молитва четвертая. 

Четвертая молитва начинается словами восхваляющими Бога за Его милосердие. 

Опять же это необходимо слышать недужному с целью укрепления в вере и надежде на 
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помощь Божию. Священник в молитве называет Бога «Благим и человеколюбивым, 

благосердным и многомилостивым, обильным милостью и богатым благостью, Отцом 

сострадания и Богом всякого утешения»
630

. Последние слова дословно помещены в текст 

молитвы из послания ап. Павла к коринфянам, где он говорит: «благословен Бог и Отец 

Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения» (2 Кор.1:3). 

Также косвенно здесь напоминается, что как Отец милосерд и благ и к неблагодарным и 

злым (Лк.6:35), так и священники и все христиане должны подражать образу милосердия 

Отца по заповеди Спасителя «будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд», в которой 

используются те же слова, что и в молитве (Лк.6:36). 

Далее священник для утверждения в вере и надежде на приносимую таинством 

благодать воспоминает, что Сам Бог дал крепость елеем с молитвою врачевать немощи 

людей через святых апостолов. И просит, чтобы Бог Сам предложенный елей «вчинил в 

цельбу от него помазующимся»
631

. Слово «вчинил» можно перевести как «назначил, 

воздействовал, привел, устроил», чтобы сей елей исцелил помазующихся им. Также 

интересно заметить, что слово «вчинил», по-гречески, от глагола «συντασσω»
632

 - в первом 

своем значении «ставить вместе, особенно ставить войско в боевой порядок». Таким 

образом, этим словом дается указание на важность совместной молитвы в таинстве 

елеосвящения, и что верующие как воины Христовы находятся в молитвенном борении за 

недужного. 

Также чтобы молится священник, чтобы елей послужил к избавлению от всякой 

болезни и всякой немощи, к освобождению от бед, ожидающим от Господа спасения.  

Здесь важное указание для недужного: спасения он должен ожидать только от 

Господа и на Него надеяться. 

Далее священник молит всесильного Господа и о спасении всех собравшихся. Просит, 

чтобы Господь, как единый Врач душ и телес, освятил всех собравшихся для молитвы и 

исцелил всякую болезнь. Исцелил и недужного раба Своего, поднял его с одра болезни по 

милости Своей благостной. Посетил его милостию и щедротами Своими, отогонал от него 

всякий недуг и немощь, чтобы он, воздвигнутый крепкою рукою Господа, послужил Ему со 

всяким благодарением, чтобы и сами собравшиеся, которые приобщаются к неизреченному 

человеколюбию Божию, воспевали и славили Бога, творящего великие и дивные, славные и 

необычайные дела. 
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Здесь в молитве опять встречается мысль, что недужный воздвигается рукой Господа 

от одра болезни, как это было и в период Его земной жизни. Также, что будучи воздвигнут 

он должен со всяким благодарением служить Богу. Это касается всех областей жизни. В 

частности стоит привести цитату свт. Иоанна Златоуста, что «исповедывать свои согрешения 

и значит благодарить Бога»
633

. Также и участие в Евхаристии относиться к благодарению 

Бога. 

Кроме того, в этих словах молитвы содержится мысль о том, что собравшиеся 

помолиться за недужного по своей к нему любви тоже приобщаются к человеколюбию 

Божию или причащаются Его человеколюбия и могут сподобиться стать свидетелями 

действия силы Божией на болящем. 

3.4.5. Молитва пятая. 

Начинается молитва словами, в которых вновь напоминается недужному о том, что 

его недуг есть милостивое наказание Божие, как любящего Отца, для пользы и спасения 

души (Евр.12:5-7), и что за наказанием следует исцеление. Мысль которая уже встречалась в 

молитвах неоднократно. 

Также молитва продолжает раскрывает милосердие Божие в делах Его 

человеколюбия, говоря, что Он поднимает с земли бедного, и из грязи возвышает нищего 

(строка из Пс.112:7), что Он - Отец сирот, пристанище носимых бурей и врач болящих. Он 

без труда носит немощи и берет на Себя болезни, милует с радостью, покрывает беззакония 

и истребляет неправды,  скорый на помощь и медленный на гнев. Все это призвано утешить 

недужного в надежде на исцеление. 

Далее священник вспоминает в молитве слова Господа, который наделил апостолов 

силою прощать грехи: «сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому 

простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин.20:22-23), тем 

самым «показывая, что Он дал им этот именно вид духовных дарований - прощение грехов»634. 

Сам Господь принимает покаяние грешников и имеет власть прощать грехи многие и тяжкие 

(Мф.9:6).  

Та мысль, что власть прощать грехи дана немощному человеку и что Господь 

принимает покаяние и имеет власть прощать грехи, содержится в молитве для того, чтобы 

расположить недужного к искреннему покаянию. Также из этих строк видно, что в таинстве 

человек разрешается по милости Божией от множества грехов независимо от их тяжести.  

Также в молитве напоминается, что Господь подает исцеление всем, в немощи и 

долгой болезни пребывающим. 
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Далее священник исповедует свое недостоинство и свое внутреннее греховное и 

страстное состояние, говоря, что Бог, несмотря на всю его ничтожность, призвал его на 

величайшую степень священства, к служению литургии и теснейшему соединению с Собой.  

Эти строки приведены в молитве с одной стороны для смирения священнику, 

совершающему таинство, и для того, чтобы его сердце исполнялось благодарностью и 

страхом перед непостижимыми судьбами Божиими о себе, с другой стороны эти строки 

молитвы указывают на слова ап. Павла в послании к Тимофею: «но для того я и помилован, 

чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые 

будут веровать в Него к жизни вечной» (1Тим.1:16), чтобы недужный не сомневался в 

милости Божией: «я, говорит, столько грешен, что Господь, долготерпя мне, истощил на мне 

все Свое долготерпение. И это Он сделал не потому, чтоб нашел что-либо достойное во мне, 

но потому, что никто больше меня не делал возможным представить образец помилования 

такой, чтоб всякий грешник, смотря на помилование меня, не колебался, что и он помилован 

будет, и смело приступал веровать Господу в несомненной надежде, что и он получит жизнь 

вечную. Уж если я помилован; кто может сомневаться, что и он помилован будет?»
635

.  

При этом священник также говорит, что он опутан многими грехами и погряз в 

страстных наслаждениях, все это для того чтобы дать недужному образец смирения, а также 

смелость приступить ко Господу с исповеданием своих грехов. Здесь также содержится та 

мысль что отлучает от Господа только грех и при покаянии человек возвращается в 

собственное достоинство. 

В молитве из Божиих даров, полученных священниками, особенно выделяется 

возможность слышать евангельский глас и своими глазами видеть образ святого возношения 

и наслаждаться Божественной Литургией. В таинстве елеосвящения недужный также 

слышит евангельский глас, и словами молитвы располагается приступить в свое время к 

причастию Святых Таин. Данные слова молитвы возбуждают в нем желание вкушения Тела 

и Крови Господней. 

Заканчивая перечисление благодеяний данных ему в священном сане священник 

говорит, что Бог удостоил его приносить Ему дары и жертвы за людские согрешения и за 

грехи неведения народа, и быть ходатаем за разумных Его овец, чтобы Бог по многому и 

неизреченному Своему человеколюбию очистил их согрешения. 

Таким образом, молитвы елеосвящения являются молитвами ходатайственными, дабы 

посредством их совершения, Бог простил грехи недужному по Своему человеколюбию. 

Далее священник просит, чтобы в этот час совершения таинства и святой для 

недужного день, Бог Сам услышал молитву и внял молению священника и даровал Своему 

                                                           
635

 Феофан Затворник, свт. Толкования посланий апостола Павла. Пастырские послания. –М.: Паломник: 

Правило веры, 1995. – С. 217. 



173 
 

страждущему рабу, в немощи душевной и телесной пребывающему, исцеление, подал ему 

отпущение грехов и прощение согрешений, как вольных, так и невольных; уврачевал его 

раны неизлечимые, всякую болезнь и всякую немощь.  

Эти слова молитвы еще раз подтверждают мысль, что в таинстве елеосвящения 

прощаются все грехи, как вольные, так и невольные. 

Далее священник испрашивает недужному душевное исцеление, которое есть, как 

было показано в предыдущих главах, отпущение грехов. Здесь содержится важная мысль, 

что по Промыслу Божию исцеление тела может и не последовать, но исцеление души 

подается непременно. 

Затем в молитве воспоминаются обстоятельства исцеления тещи Петровой. И 

священник вновь просит Бога по богатству щедрот Своих и милости подать недужному 

врачевание и избавление от всякого гибельного недуга.  

Вновь священник, ходатайствуя об исцелении, говорит в молитве, что мысль человека 

усердно привержена к пороку от юности его, и ни одного безгрешного не найдется на земле. 

Ибо непричастным греху пребывает один только Бог, пришедший и спасший человеческий 

род, и освободивший от рабства врагу. Эти слова кратко вспоминают дело 

домостроительства спасения человеческого рода. 

Далее священник исповедует, что никого не найдется чистого от скверны, поскольку 

всякая праведность человека перед Богом, как рубище нечистой (этот образ взять из Ис.64:6). 

И ради этого, священник просит Бога не вспоминать грехов юности, потому что Он есть 

надежда ненадеющихся, и упокоение труждающихся, и обремененных в беззакониих, и Ему  

собравшиеся возсылают славу.  

3.4.6. Молитва шестая. 

Шестая молитва начинается с благодарения, с того же слова с которого начинается 

анафора на Божественной Литургии. Здесь опять появляется мысль, что Бога надо 

благодарить за все Его благодеяния. Бог в этой молитве именуется Врачом душ и телес, 

Который без труда носит немощи человеческие. 

Далее появляется в молитве мысль о том, что ранами Иисуса Христа исцелился 

человеческий род. И кратко воспоминаются вехи домостроительства спасения человека как в 

словах, так и в делах Господа на земле: притча о добром Пастыре, пришедшем разыскать 

заблудившуюся овцу (Ин.10:11, Лк.15:4), исцеление кровоточивой от истечения, длившегося 

двенадцать лет (Мф.9:20); освобождение дочери хананеянки от жестокого демона 

(Мф.15:28); притчу о прощении долга двум должникам (Лк.7:41-42) и дарование отпущения 

грешнице (Лк.7:48); исцеление расслабленного вместе с прощением ему грехов (Мф.9:6); 
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оправдание мытаря словом (Лк.19:8-9), приятие разбойника в последнем его исповедании 

(Лк.23:42-43) и, наконец, принятие грехов мира и пригвождение их ко Кресту. 

Здесь недужному косвенно напоминаются слова из послания ап. Петра, что Иисус 

Христос Спаситель «грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись 

от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие 

(не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших» (1 

Пет.2:24,25). 

Таким образом, исцеление от множества содеянных грехов недужный получает 

ранами Иисуса Христа, поэтому он должен и «возлюбить много» (Лк.7:47) и непрестанно 

благодарить Бога и словом истины, и делами любви, и праведной жизнью. 

С другой стороны, недужному напоминается, что его собственные язвы и раны суть 

по благости Божией соучастие в страданиях Иисуса Христа, есть некоторым образом 

«восполнение недостатка в плоти недужного скорбей Христовых» (Кол.1:24), и что как Сам 

Спаситель «претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр.2:18). За 

страданиями следует слава воскресения: «ибо если мы соединены с Ним подобием смерти 

Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения» (Рим.6:5).  

В этих мыслях содержится великое утешение для недужного, которое приводится ему 

на память молитвой. 

Для Церкви это краткое описание домостроительства спасения есть напоминание о 

том, что «страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним 

радуются все члены» (1 Кор.12:26).  

Этими напоминаниями Господь, согласно последующему тексту молитвы, 

малодушным дает утешение и жизнь – сокрушенным. 

Таким образом, данная часть молитвы относит нас к литургии Василия Великого, где 

на анафоре воспоминается дело спасения человеческого рода в Иисусе Христе: «остави же 

нам воспоминания спасительнаго Своего страдания сия»
636

. 

Итак, вспомнив кратко благодеяния Божии человеческому роду и Его крестные 

спасительные страдания, священник переходит к прошению и просит и умоляет Бога по Его 

благости ослабить, отпустить и простить беззакония и грехи недужного, согрешения 

его вольные и невольные, совершенные сознательно и по неведению, через преступление и 

преслушание, ночью и днем. 

Здесь стоит отметить, что таинство елеосвящения просит недужному оставления не 

только грехов, совершенных по неведению или невольных, но и вольных и совершенных 
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сознательно. Также совершенных во всякое время дня и ночи, а, если добавить эти строки 

мыслями из предыдущих молитв, то и вообще во всякое время жизни.  

Далее в молитве священник перечисляет особые виды грехов, о которых говорилось 

уже во второй главе. Там же говорилось и почему перечисляются именно эти грехи и только 

они. К ним относятся запрещение от священника, проклятие от отца или матери; услаждение 

зрением, или тонким обонянием, или осязанием нечистым, или вкушением блуда, или каким-

либо движением плоти и духа. Каковыми пороками недужный отдалился от воли Божией и 

Его святыни.  

Далее священники перечислив возможные греховные причины недуга болящего, 

обращаются и на себя, вновь прося отпущения согрешений, как ему, так и себе. А также 

просят Бога, чтобы не позволил, не допустил ни недужному, ни самим священникам впасть в 

жизнь нечистую или уклониться на пагубные пути.  

В этом священники дают пример того, что не должно надеяться на себя, на свою 

праведность и силы, но всецело полагаться на Господа в христианской жизни. Также дают 

урок смирения и любви, поскольку ставят себя с недужным на одну ступень, подобно 

апостолу Павлу, который говорит: «для немощных был как немощный, чтобы приобрести 

немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же 

делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» (1 Кор.9:22-23).  

Такой молитвой священники вселяют в недужного надежду и удаляют от него 

отчаяние в спасении. 

Затем молящийся священник продолжает усиливать свою заступническую молитву и 

умоляет Владыку Господа услышать его, грешного, в сей час совершения таинства, 

просящего за недужного, и презреть по Своему непамятозлобию все его согрешения, 

избавить его от вечной муки.  

Здесь открывается еще один плод таинства – избавление от вечной муки. 

Далее священник просит обновить и освятить все члены человеческого состава к 

новому благодатному служению: «когда апостол говорит: совлекитесь ветхаго 

человека (Кол.3:9), тогда разумеет человека совершенного, у которого соответствуют очам 

свои очи, голове — своя голова, ушам — свои уши, рукам — свои руки, и ногам — свои 

ноги. Ибо лукавый осквернил и увлек к себе всего человека, душу и тело, и облек человека в 

человека ветхого, оскверненного, нечистого, богоборного, непокорного Божию закону, — в 

самый грех, чтобы не смотрел уже, как желательно человеку, но и видел лукаво, и слышал 

лукаво, и ноги его поспешали на злодеяние, и руки делали беззаконие, и сердце замышляло 

лукавое. Поэтому, будем и мы умолять Бога, чтобы совлек с нас ветхого человека; потому 
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что один Бог может отъять от нас грех. Крепче нас те, которые пленили нас и держат в 

царстве своем; но Бог дал обетование — избавить нас от рабства сего»
637

. 

Поэтому и священник просит уста недужного исполнить хвалением Бога, губы 

его открыть для славословия имени Божия, руки его простереть к исполнению заповедей 

Божиих, ноги его направить на путь благовествования Божия, все члены тела его и мысль 

укрепить благодатью.  

Данные слова молитвы находятся в согласии со строками из послания апостола 

Павла: «как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на [дела] 

беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на [дела] святые» 

(Рим.6:19).  

В этом есть прямое указание недужному на образ действия в дальнейшем. 

Здесь усматривается для недужного и надежда на исцеление при готовности его со 

своей стороны вести исправную жизнь и наличия на это воли Божией. 

Также в этих словах для недужного содержится указание на отношение к братьям по 

вере: «как членов телесных много, и они составляют одно тело, и взаимно помогают друг 

другу, и каждый член исполняет собственное свое дело; сверх того, глаз смотрит за целое 

тело, и руки работают за все члены, и ноги ходят, нося на себе все части тела, а иной член 

состраждет другим: так пусть будут и братия между собою… Каждый, что ни делал бы он, 

пусть делает в славу Божию…. Таким образом, - продолжает прп. Макарий Великий, - 

великое единогласие, мир и единодушие могут всех между собою содержать в союзе мира, и 

можно будет жить друг с другом в праводушии и простоте, привлекая на себя Божие 

благоволение»
638

. 

Укрепление мысли благодати есть постоянное пребывание в молитве. «Главнейшее 

же из всего, как очевидно, есть благовременное пребывание в молитве. Сверх того, 

предметом искания пусть будет одно — иметь в душе сокровище и жизнь, то есть иметь 

Господа во уме. Работает ли кто, или молится, или читает, да имеет оное непреходящее 

стяжание, то есть Духа Святого»
639

. 

Затем священник воспоминает заповедь данную Господом через апостолов: «что вы 

свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет 

разрешено на небе» (Мф.18:18) и «кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, 

на том останутся» (Ин.20:23).  
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Эти строки служат утешением недужному, и наполняет его надеждой, поскольку Бог 

священникам, подобострастным ему людям, которые по любви, состраданию и послушанию 

заповеди пришли помолиться за него, дал власть простить ему грехи. 

Далее священник воспоминает царя Езекию (4 Цар.20), который в скорби души и в час 

смерти молился Богу и Бог не презрел его моления, но сказал ему через пророка: «так 

говорит Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. 

Вот, Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень» (4 Цар.20:5). 

 После исцеления царь Езекия идет в дом Господень, так и недужный возвращается в 

дом Господень, т.е. Его Церковь. 

Священник просит, чтобы Бог услышал его в час сей молитвы подобно Езекии, т.е. 

священник поставляет себя на место недужного, сострадает ему, ставит себя перед лицом 

смерти и из такого состояния просит Бога услышать его. И так как «нет больше той любви, 

как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13), то такая молитва священника, 

с готовностью пожертвовать собой, привлекает милость Божию на болящего.  

Далее священник вспоминает слова Господа, Который по Своей благости и 

человеколюбию повелел прощать грехи «до седмижды семидесяти раз» (Мф.18:22). Делает 

он это для того, чтобы окончательно убедить недужного в совершенном оставлении грехов 

его. 

И, заканчивая молитву, священник воссылает славу Богу, говоря, что Бог сожалеет о 

злых делах наших и радуется об обращении заблудших, т.к. каково Его величие, такова и Его 

милость. 

3.4.7. Молитва седьмая. 

В седьмой молитве священник обращается к Богу преимущественно как к Врачу душ 

и телес, Который врачует временные страсти, исцеляет всякую болезнь и всякую 

человеческую немощь, желает всем людям спастись и прийти к познанию истины, не хочет 

смерти грешника, но чтобы он обратился и жил. Эти мысли уже звучали в предыдущих 

молитвах. Здесь еще раз напоминается об этом недужному, чтобы он не сомневался в своем 

спасении, которое даруется ему в таинстве, поскольку «при устах двух или трех свидетелей 

будет твердо всякое слово» (2 Кор.13:1).  

Кроме того, обращение к Богу, как к Врачу, в данной молитве позволяет недужному 

сделать вывод, что если Бог не желает смерти грешника, но напротив желает ему спасения и 

достижения познания истины, то человек несомненно будет исцелен прежде всего душой, а 

если есть к тому воля Божия, то и телом. 

Далее священник убеждает в истинности сказанного о Боге примерами покаяния 

людей из Ветхого и Нового Завета, а также воспоминанием домостроительства спасения 
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человека. Воспоминает царя Давида, ниневитян и многих других живших как до, так и после 

них. 

В воплощении Господь пришел призвать не праведных, но грешных к покаянию 

(Мф.9:13):  мытаря,  блудницу, разбойника, хулителя и гонителя – великого Павла, покаяние 

которых Бог принял.  

Также вспоминает молитва и главенствующего из апостолов Петра, который трижды 

отрекся от Бога. Здесь кстати есть ссылка на грех уст, от которого предупреждал ап. Иаков в 

первом чтении. Но и его Господь принял через покаяние, призвал к служению и обещал ему, 

говоря: «ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и 

дам тебе ключи Царства Небесного» (Мф.16:18-19), поскольку он опытно научился 

сострадать грешному.  

Таким образом, для недужного примеры как Ветхого Завета, так и Нового показывают 

существенное свойство Божества – непостижимое человеколюбие, и дают ему надежду на 

исцеление.  

Кроме того, каждого из перечисленных согрешивших Господь удостоил по 

обращении великих даров, возведя в число ближайших учеников и апостолов (мытаря 

Матфея, гонителя Павла, отрекшегося Петра). Блуднице простил грехи, а разбойника ввел в 

рай. 

Основываясь на перечисленных событиях Священной истории священник дерзает 

просить и умолять Бога по неложным Его обещаниям услышать их прошение, принять его 

как фимиам, и посетить недужного. 

Далее священник вновь перечисляет грехи, ходатайствуя за больного, в частности те, 

которые могут преждевременно сократить дни человека на земле. Священник призывает 

Бога и просит, чтобы, если недужный в чем–нибудь согрешил словом, или делом, или 

помышлением, или ночью, или днем, или оказался под запрещением священника, или подпал 

под собственное отлучение, или был разгневан клятвой или поклялся сам, чтобы Бог 

ослабил, отпустил, простил недужного, не взирая на его беззакония и грехи, и на всё 

совершенное им, в ведении и в неведении.  Также, если он преступил что-либо из заповедей 

Господних, или согрешил, как носящий плоть и в мире живущий, или под действием 

диавола, чтобы Бог Сам, как благой и человеколюбивый, простил ему, потому что нет 

человека, который жил бы и не согрешил, потому что один безгрешен только Бог и правда 

Его – правда навек, и слово Его – истина (Пс.118:142).  

Заканчивает священник молитву утверждением, что Бог создал человека не на 

погибель, но для соблюдения Его заповедей и наследования нетленной жизни. В этих 
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заключительных словах молитвы, недужному дается как надежда на спасение, так и указание 

к соблюдению заповедей по исцелении. 

Остается заметить, что недужный во всех молитвах называется по имени. Это 

показывает как любовь к человеку, так и надежду на его спасение. 

Итак, во всех семи молитвах наблюдается единство прошений. Все молитвы являются 

ходатайственными и испрашивают у Бога прощения всех грехов, исцеление души и тела, 

наследование Царства Небесного. Молитвы воспоминают домостроительство Иисуса Христа 

о спасении человека, дела Его общественного служения и крестные страдания. Содержат 

благодарения и указания для дальнейшей праведной жизни исцеленного. Также во всех 

молитвах призываются милость и щедроты Божии, что особенно явилось с пришествием 

Господа на земли и в течение всей Его земной жизни. 

3.5. Молитва помазания «Отче Святый». 

Данная молитва, при чтении которой недужный начинает принимать помазание 

святым елеем, обращена к Богу Отцу.  

Обращаясь к Отцу Небесному и, прося оживотворения недужному благодатью Сына, 

Церковь подчеркивает, что «спасение всех и каждого совершается действом Пресвятой 

Троицы нераздельным»
640

: «так как Божество имеет одну сущность, мыслимую в Отце, Сыне 

и Святом Духе, то всякое слово от Отца, конечно, есть чрез Сына в Духе – и всякое дело или 

чудо чрез Сына в Духе, – но совершается как бы от Отца»
641

.  

Чинопоследование избирает именно такое обращение к Богу в молитве помазания по 

нескольким причинам.  

Во-первых, потому что Отец источник всякого блага: «всякое даяние доброе и всякий 

дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени 

перемены» (Иак.1:17).  

Во-вторых, обращаясь к Отцу, Церковь подчеркивает сыновство верующих. Данное 

усыновление, осуществляется, как говорилось выше при изъяснении пятого апостолького 

чтения священнодействия, посредством очищения себя от «всякой скверны плоти и духа» со 

стороны человека, так чтобы «по примеру призвавшего их Святаго, и самим быть святыми во 

всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят» (1Пет.1:15-17). То же самое 

пишет и ап. Иоанн «мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, 

что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, 

имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Поэтому обращение в 
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молитве сопровождается словом «Святый», чтобы подчеркнуть мысль подвига со стороны 

человека по очищению себя благодатью Божией с целью приобретения богоподобия. 

Очень хорошо эту мысль отражают строки из послания апостола Петра: «посему, 

(возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 

подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не 

сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру 

призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте 

святы, потому что Я свят. И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно 

судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, 

что…искуплены вы от суетной жизни…драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 

чистого Агнца» (1 Пет.1:13-18). 

Данное обстоятельство – быть сыном Отца Небесного, является великим утешением 

для недужного, о котором он не должен забывать в борьбе с болезнью: «вы… забыли 

утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания 

Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; 

бьет же всякого сына, которого принимает».  

Тот или иной недуг, как наказание, свидетельствует об усыновлении Богу. Его 

необходимо терпеть с благодарностью, поскольку он направлен на принесение пользы душе, 

ее очищению и освящению: «если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с 

сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без 

наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, [если] мы, 

будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более 

должны покориться Отцу духов, чтобы жить?  Те наказывали нас по своему произволу для 

немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое 

наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через 

него доставляет мирный плод праведности. Итак укрепите опустившиеся руки и 

ослабевшие колени» (Евр.12:1-12). 

Итак, недуг имеет своей целью пользу душе «для того, чтобы на человеке явились 

дела Божии» (Ин.9:3). Одно из этих дел есть вера в Бога «вот дело Божие, чтобы вы 

веровали в Того, Кого Он послал» (Ин.6:29).  

Таким образом, недуг приводит человека к участию в «святости Его», хотя и кажется 

для человека печалью. Болезнь призвана научить человека важным истинам и через то, 

доставить ему «мирный плод праведности» (плоды Духа). Часто бывает, что после тяжкого 

недуга человек чувствует в душе мир, свет, благодарность, радость жизни. 
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Подобным образом, таинство соборования, как врачевание всего душевно-телесного 

состава человека, также призвано посредством благодати исцеления, евангельского 

научения, ходатайства и труда любви ближних, принести человеку исцеление, мир душе, а 

также силы для последующей праведной жизни. 

Высота звания христианина требует решительного изменения жизни и удаления из 

нее всякого греха, что подчеркивает обращение молитвы: «Отче Святый». Борьба с грехом 

должна вестись без малейшего саможаления, «до крови»: «свергнем с себя всякое бремя и 

запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на 

начальника и совершителя веры Иисуса» (Евр.12:1).  

Далее в молитве будут упоминаться спасительные обстоятельства страдания Господа 

Иисуса и призываться на болящего сила Животворящего Креста, подчеркивая данную мысль 

о самораспятии. Об этом прямо говориться и в одном из апостольских чтений. 

Также в недуге человек должен не забывать, что «Бог хочет, чтобы все люди спаслись 

и достигли познания истины» (1Тим.2:4) и не «хочет смерти грещника», чтобы не впасть в 

отчаяние. 

В-третьих, поскольку само таинство является делом спасения и исцеления недужного 

и изображает общественное служение Господа Иисуса Христа, его совершение можно 

отнести к одному из дел, «которые Отец дал совершить» Своему Сыну (Ин.5:36) в 

домостроительстве спасения человеческого рода. Это дело совершают по благодати 

таинства, пришедшие священники по слову Господа: «верующий в Меня, дела, которые 

творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» 

(Ин.14:12). 

И, наконец, поскольку молитвы чинопоследования в целом являются 

ходатайственными молитвами, молитвами заступления, то данную молитву в контексте 

продолжения служения Господа Иисуса на земле в Церкви, можно воспринять как молитву 

первосвященническую, «ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек 

Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим.2:5,6): «так как Христос 

желал, чтобы мы освящались по благоволению Его Отца, то, выступая в качестве ходатая 

и исполняя обязанность посредника, Он совершал за всех нас предстательство в словах: 

«Отче Святой! Соблюди их в истине Твоей» (Ин.17:17), высказывая этим, что нет другой 

истины, кроме Его собственного Духа, посредством Которого укрепляет наши души, 

отпечатлевая в них подобие с Собою и как бы ограждая неизреченною силою к 

несокрушимому мужеству, то есть возбуждая горячую готовность к неудержимой 

добродетели, так что, при совершенном отсутствии всего препятствующего и могущего 

отвратить назад, они скорейшим бегом несутся к совершению воли Божией и ни во что 
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считают различные злоухищрения диавольские и мирское сладострастие. Однажды 

запечатленные Святым Духом и получив в ум залог благодати, они имеют защищенное 

сердце как облекшиеся и силою свыше (Лк.24:49). Итак, чтобы мы могли вкушать столь 

достовожделенные блага, Христос призывал на нас освящение от Отца. И теперь, как 

полагаю, Он опять проявляет подобную же заботу»
642

. 

Таким образом, по ходатайству Иисуса Христа, благодатью Отца Небесного и 

действием Святого Духа, недужный получает в таинстве, согласно словам свт. Кирилла: 

укрепление души: «вся его уды и мысль Твоею укрепляя благодатию»
643

, ограждение 

неизреченной силой к несокрушимому мужеству: «буди, Господи, елей сей…броня силы, 

всякаго диавольскаго действа отгнание,…да и сим помазуемии паки рождения, страшни 

будут сопротивным, и возсияют во светлостех святых Твоих, не имуще скверны или 

враски»
644

, готовность к неудержимой добродетели: «да совлекшеся мирских похотей, умрем 

греху, и поживем правде, облекшеся в Него помазанием освящения хотящаго елеа 

навестися»
645

. В таинстве недужный укрепляется Духом Божиим, Который соединяет его 

подобием собственных страданий со страданиями Иисуса Христа. Отпечатлевается в 

недужном и подобие Его воскресения в действии таинства «яко да востав рукою Твоею 

крепкою, поработает Тебе со всяким благодарением»
646

.  

Также и в будущем человеку потребуется вести борьбу с врагом и в этой борьбе 

Иисус Христос «мыслится … нашим Посредником (1Тим.2:5), Первосвященником (Евр.3:1) 

и Ходатаем (1Ин.2:1), по Святому Писанию, дабы, если случится кому совершить какое 

падение, или погрешить против надлежащего разумения или дела, или иногда подвергнуться 

неожиданным искушениям, или обуреваться диавольскими злокознями, Он приступал за нас 

(к Богу) с подобающим образом посредства и вместе с Своим Родителем подавал блага 

достойным людям. Ведь и это подобает Ему как истинному Богу по природе»
647

. 

В обстоятельствах тяжкого и продолжительного недуга основное посредничество и 

молитва подается человеку от Самого Господа Иисуса, Который изведал страдания и Он 

«ходатайствует опять как человек, Примиритель и Посредник Бога и человеков (1Тим.2:5), и 

как истинно великий и всесвятой Первосвященник наш Своими молитвами умилостивляет 

Своего Родителя, Самого Себя священнодействуя за нас. Ведь Сам Он есть Жертва и Сам — 

Священник, Сам — Посредник, Сам — всенепорочное приношение, Агнец истинный, 

«берущийгрех мира» (Ин.1:29)». Он же «возносит Отцу благодарность за нас и ради нас»
648

. 
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Таким образом, данная молитва начинается словами, которыми молился Сам 

Спаситель в Своей Первосвященнической молитве перед Страстями «Отче Святый». И это 

имеет глубокий смысл приложимо к совершаемому, поскольку совершителем таинства 

является Сам Господь Иисус Христос, невидимо присутствующий посреди молящихся, 

Который и подает благодать Духа. Бог Отец дал Сыну Своему «власть над всякою плотью, 

да всему, что Он дал Ему, даст Он жизнь вечную», чего и просят священники недужному «и 

оживотвори его благодатию Христа Твоего». 

«Плодом милости Бога и Отца, - пишет свт. Кирилл Александрийский, - является 

жизнь всех, очевидно совершаемая чрез Христа»
649

.  

«Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» 

(Ин.17:4), - сказал Господь, но на земле остаются священники – продолжатели дела 

Христова: «верующий в Меня, дела Которые я Творю и Он сотворит, ибо я к Отцу Моему 

иду». А также «если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в 

Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». (Ин.14:10-14). 

Поэтому далее в молитве священник просит «оживотворить недужного благодатию 

Христа Твоего»
650

. 

Священник по данной ему благодати молится словами Сына Божия к Отцу Небесному 

и «призывает на нас благоволение от Отца». Сам, Христос Спаситель, будучи 

«первосвященником наших душ» (1 Пет.2:25), «делает за нас подобающим образом 

обращение к Нему, убеждая нас веровать, что и ныне Он есть Умилостивление о грехах 

наших и Ходатай праведный»
651

.  

Он знает наши немощи и болезни, мы часть Тела Его и Он сострадает нам в наших 

немощах и ходатайствует за нас пред Отцем Своим Небесным: «ибо мы имеем не такого 

первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, 

подобно [нам], искушен во всем, кроме греха» (Евр.4:15). Это дает священникам дерзновение 

приступать, по слову апостола, к «престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 

благодать для благовременной помощи». 

«Следовательно, как первосвященник, поскольку явился человеком, а вместе с тем и 

как непорочная жертва, Он принес Себя Самого в выкуп Богу и Отцу за жизнь всех, как 

некий начаток человечества, «чтобы во всем быть первенствующим», как Павел говорит 

(Кол.1:18). Приносит же опять род земной отступивший, Своей Кровью явив его чистым и 

преобразив к обновлению жизни чрез Духа Святаго. А так как, о чем мы часто говорили, все 

совершается от Отца чрез Сына в Духе, то и делает прошение благ для нас как Посредник и 

                                                           
649

 Там же. С. 394. 
650

 Требник. – М.: Издательский Совет…С. 314. 
651

 Кирилл Александрийский, свт. Толкование на евангелие от Иоанна. В 2 тт. Т. 2… С. 401. 



184 
 

Первосвященник, хотя и будучи соподателем и сораздаятелем Божественных и духовных 

даров со Своим Родителем. Ведь по Своей воле и власти, кому хочет разделяет Дух Христос 

(1Кор.12:11»
652

. 

Слова молитвы «Врачу душ и телес», относит нас к словам Господа Иисуса: «не 

здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но 

грешников к покаянию» (Мк.2:17). 

Из этих слов видно, что болезнь души есть грех и ее врачевание есть покаяние. Здесь 

Господь Себя называет Врачом, а поскольку Он творит все «как заповедал Ему Отец» 

(Ин.14:31), то, конечно, и Отец Небесный есть истинный Врач душ и телес, которые Он 

врачует посредством благодати Сына Своего в Духе, о чем говорится далее в молитве 

«пославый Единороднаго Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг 

исцеляющаго и от смерти избавляющаго»
653

.  

Господь говорит о Себе: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 

благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 

пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 

проповедывать лето Господне благоприятное» (Лк.4:18,19). 

Врачевание природы человека связано со страданиями Иисуса Христа.  

Пророк Исайя о грешном человеке написал так: «вся голова в язвах, и все сердце 

исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, 

гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем» (Ис.1:5-6). 

Итак, если рана охватывает всего человека, весь его состав от головы до ног, то и 

лекарство должно быть соответствующее. 

Пророк Исайя являет это лекарство в главе 53, где пишет о Муже скорбей: «нет в Нем 

ни вида, ни величия… Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 

болезни, и мы отвращали от Него лице свое…Он взял на Себя наши немощи и понес наши 

болезни… Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 

нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились…Он истязуем был, но страдал 

добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред 

стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис.53:1-12). 

 Итак, получаемое врачевание в таинстве подается ценой страданий Сына Божия, что 

обязывает к непрестанному Его благодарению. 

Здесь также находим параллель у прор. Исайи с притчей о милосердном самарянине, 

где Господь под образом самарянина заботиться об уязвленном и еле живом человеке, 

возливая масло и вино и перевязывая его раны, где под «обязанием», подразумевается 

                                                           
652

 Кирилл Александрийский, свт. Толкование на евангелие от Иоанна. В 2 тт. Т. 2… С. 418. 
653

 Требник. – М.: Издательский Совет…С. 314. 



185 
 

учение Иисуса Христа. Во времена пророка Исайи, не было еще, чем перевязать раны: «несть 

пластыря приложити, ниже елеа, ниже обязания». И только сошедший на землю Господь 

принес и пластырь, и елей и «обязание».  

Таинство елеосвящение выражает эту истину. 

Далее, Бог послал «Сына Своего в мир, …чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин.3:17). 

Поскольку соборование есть дело домостроительства спасения человека, то и оно 

свидетельствует о Христе, что Отец послал Его: «Я же имею свидетельство больше 

Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, 

свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня» (Ин.5:36),  «ибо Я сошел с небес не для 

того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца Воля же пославшего Меня 

Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в 

последний день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в 

Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Ин.6:38-41). 

Для недужного в этом источник утешения, и об этом говорит молитва, что «воля 

Отца Небесного есть та, чтобы из того, что Он дал Сыну Своему ничего не погубить, но 

все то воскресить», поэтому «человеколюбивый Бог и Отец приводит ко Христу, как Жизни 

и Спасителю, (всякого) нуждающегося в жизни и спасении»
654

. 

Таким образом, совершение таинства несет в себе залог жизни для недужного. 

Воля Божия может продолжить земную жизнь человека, и в таком случае от него 

потребуется служение в этом мире. Об этом говорил Господь в Своей Первосвященнической 

молитве: «как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир». А «как скоро ученики были 

поставлены для этого, говорит, они имели, без сомнения, нужду в освящении от Святаго 

Отца, очевидно, вселяющего в них Духа Святаго чрез Сына»
655

. 

Итак, Господь посылает исцеленного в мир для проповеди своей праведной жизнью 

дивных Его дел, для чего «ум их ограждается причастием Духа, и они укрепляются чрез Него 

к исполнению некоей необычной и сверхчеловеческой заповеди (о любви) и чрез 

просвещение Духа легко руководятся к ясному разумению Богодухновенного Писания и 

священных догматов Церкви»
656

. 

Посланничество в мир Единородного Сына Божия открывает любовь Божию к 

человеку: «любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына 

Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» (1 Ин.4:9).  

Так в молитве об этой любви свидетельствуется недужному, чтобы он «уверовал в 

нее» и пребывал в Боге. Эта любовь изливается на недужного в таинстве елея в виде милости 
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и прощения грехов, восстановления здравия и укрепления души. И сам недужный должен 

нести любовь ближним после того, как сам удостоился любви от Бога. Эта любовь является в 

отношении к ближним. Она есть признак нашего пребывания в Нем и Его в нас и потому 

еще, что Он дал нам от Духа Своего. 

Далее молитва просит «оживотворить недужного благодатью Христа»
657

, «ибо кого 

хочет животворить Отец, тех приводит, как к Своей силе животворной, к Своему Сыну, а 

также укрепляет и умудряет чрез Него»
658

.  

Об этом также говорит Спаситель в Своей молитве: «сия же есть жизнь вечная, да 

знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин.17:3): «Сыну, 

могущему животворить, Отец дает то, что нуждается в жизни. А дает таким образом, что 

посредством знания влагает каждому истинное понятие о Сыне и способность ясного 

уразумения того, что Он есть Бог от Бога Отца истинного, дабы, так настроенный и 

осиянный созерцанием Его, возносился к награде за веру, то есть к вечной жизни и 

бесконечному блаженству. Таким образом, посредством познания и богоприличного 

созерцания Отец приводит к Сыну тех, которым определяет сообщать Божественную 

благодать. Сын же, прияв, животворит и, сообщая собственное благо (жизнь) подверженным 

по своей природе тлению и внедряя в них, как бы искру огня, животворную силу Духа, 

всецело их преобразует в бессмертие»
659

. 

Молитва говорит об «оживотворении благодатью Христа»
660

, но, конечно, в таинстве 

действует вся Святая Троица: «Отец есть содеятель Сыну и со своей стороны Сын Отцу, – и 

всей, утверждаю, Святой Троицы дело есть спасение нас и возведение от смерти опять к 

жизни»
661

. 

Слово «оживотвори» несколько раз встречается в Священном Писании: «как Отец 

воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет» (Ин.5:21), «Он дал нам 

способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква 

убивает, а дух животворит» (2 Кор.3:6), «Дух животворит; плоть не пользует нимало. 

Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин.6:63). 

Таким образом, можно заметить, что «оживотворение» подается и через слово Божие, 

и через благодать помазания. 

«Таинство обновляет в человеке образ Божий, замутненный грехом и об этом 

ходатайствует Сын: «Поэтому-то и просит обновить и как бы опять преобразовать в 

первоначальный образ человеческую природу чрез причастие Духа, дабы, как облеченные 
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тою первою благодатью и снова получившие сообразность Ему, мы оказывались уже выше и 

сильнее царящего в сем мире греха и заботились об одной только любви к Богу, – всецело 

отдаваясь влечению ко всему доброму и обладая умом, препобеждающим плотолюбие, 

сохранили в неизменности красоту вложенного в нас Образа. В этом – жизнь духовная, в 

этом – сила служения в духе»
662

. Именно так и должен поступать недужный.  

Дух же сходящий в таинстве на недужного, «преобразует к нетлению разрушенное 

грехом и воссозидает к новой жизни обветшавшее от нерадения и пришедшее к 

уничтожению»
663

. И как следствие подает здравие. 

Господь Иисус Христос в Себе показал образ доброй жизни. В священнодействии 

звучат евангельские и апостольские чтения для того, чтобы недужный узрел эти черты и 

воплотил их в своей жизни: «образом для нас и началом и примером Божественной жизни 

стал Христос и ясно показал, как и какую следует нам вести жизнь. Поэтому-то составители 

Божественных Писаний (Евангелисты) и дают подробнейшее о Нем повествование»
664

.  

 «Итак, знание Божественных Писаний есть жизнь, вносящая притом благословение чрез 

Духа, ибо Он обитает в наших сердцах, преобразуя принимающих Его к всыновлению и 

воссозидая к нетлению и благочестию посредством евангельской жизни»
665

. 

Молитву читают священники, которым Бог дал благодать ходатайствовать «о 

словесных овцах». Он же дал им обетование «чего попросите от Отца во имя Мое – Я то 

сделаю, да Прославится Отец в Сыне» (Ин.14:13). Поэтому их прошениям об оставлении 

грехов недужному и его исцелении обещано исполнение. В этом благие надежды Церкви. 

Итак, «нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим,… Бог, богатый милостью, 

по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, 

оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на 

небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство 

благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через 

веру, и сие не от вас, Божий дар:  не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы - Его 

творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять...А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию 

Христовою» (Еф.2:1-22). 

«Освящение, подаваемое нам от Бога делает нас обителью совершенной чистоты. Той 

чистоты, которой обладала душа, сотворенная вначале по образу и подобию Божию «и она 

же созидается (ныне) в верующей душе действием (Святого) Духа, согласно сказанному: 

«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (Пс. 50:12). И 
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Господь, показывая восстановление тех, которые поспешают к совершенным степеням 

(христианской жизни), и молясь о них, сказал: «Отче! освяти их во имя Твое» (Ин. 17:11, 

17); еще Он изрек: «Хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою»(Ин. 

17:24). Также Апостол говорит: «Чтобы представить всякого человека совершенным во 

Христе» (Кол. 1:28), и: «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13)»
666

.  

Эта цитата из свт. Кирилла Александрийского также как нельзя лучше отражает 

действие милости Божией в Таинстве елеосвящения. 

Такая милость от Бога в свою очередь «требует от христианина непрестанного 

подвига, приобретение благого нрава, утруждения в добродетели, умаления себя. Будучи в 

подвиге и при этом признавая себя неиспытанными, несчастными и покинутыми (Богом, 

ведая) о преизобильном призвании духовного богатства. Смиряясь таким образом, они 

(стремятся) избегать всякого зла, превозношения, вялости и праздности; со многим 

усердием, непоколебимостью в борениях и желанием поспешают они к великой мере 

праведности, даже если не могут еще достичь совершенства, поскольку (неизмеримо 

духовное) богатство, (завещанное им)»
667

. 

 Далее в молитве священник призывает ходатайство Матери Божией, Пророка и 

Предтечи Спасителя Иоанна, святых апостолов и многих святых, которые были прославлены 

от Бога чудотворениями, посредством праведной и самораспятой жизни, последуя за 

Господом и страдая по Его примеру. И таким образом, приобрели благодать уделять от своей 

славы и недужным. 

Также в молитве вспоминается сила Животворящего Креста, как указание на 

сообразную страданиям Спасителя дальнейшую жизнь, сколько бы она ни продлилась. 

В конце молитвы воссылается слава всей Святой Троице, спасающей грешного. 

Осталось заметить, что данная молитва изображает собой два события из жизни 

Спасителя. 

Первое – Его Первосвященническую молитву (Ин.17), посольку молитва «Отче 

Святый», содержит многие похожие мысли и по свойству своего употребления в таинстве 

елеосвящения, которое все представляется ходатайственным служением. 

Второе – Гефсиманскую молитву Спасителя о Чаше, когда Господь молился до 

кровавого пота и находился в борении о Чаше Своих страданий за род человеческий 
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(Лк.22:44). В молитве Он просил, чтобы миновала Его Чаша сия, но тотчас покорял Свою 

человеческую волю воле Отца Небесного: «но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк.14:36). Так и 

таинство елея в целом молит Бога, чтобы миновала чаша страданий для недужного, но 

должно оставлять действие таинтсва на волю Отца Небесного. Поскольку как Сын Божий 

«страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему 

виновником спасения вечного» (Евр.5:8-10), так и недужный посредством страданий, 

которые в таинстве принимаются Богом, как страдания Его Сына, навыкает послушанию и 

наследует жизнь вечную. 

3.6. Заключительная молитва «Царю Святый». 

При чтении последней молитвы священник раскрывает Евангелие и кладет его 

буквами на главу недужного. Евангелие держится сослужащими священниками на главе 

болящего, предстоятель же «не возлагает руку, но громким голосом произносит молитву»
668

. 

Данное действие, как следует из молитвы, изображает возложение руки Иисуса 

Христа на недужного, то самое спасительное касание, которое воздвигало больных, 

воскрешало мертвых.  

Указание на громкий голос связано с евангельским повествованием о Лазаре, где 

«Господь, воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон» (Ин.11:43) и воскресил 

четверодневного умершего. Так и священник громким чтением молитвы изображает 

воскресение больного от гроба его болезни. 

Молитва обращена к Господу Иисусу Христу Сыну и Слову Божию, к Которому 

священник обращается: «Царю Святый»
669

, поскольку Он есть Царь живых и мертвых, 

благотуробный и многомилостивый.  

Называет в молитве Его Словом, держа Евангелие на главе, указывая недужному, что 

посредством чтений Само Слово Божие действовало на него. В молитве опять упоминается, 

что Бог не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился и жил. 

Таким образом, это главная мысль всех молитв, и самого таинства, что оно 

установлено чтобы грешный человек не погиб, поскольку Бог не хочет этого, но чтобы 

посредством таинства обратился и жил, либо до поры в земной Церкви, либо вечно – в 

Небесной. 

Далее священник исповедает, что возлагает не свою руку грешную на главу 

пришедшего к Богу во грехах, но руку Самого Иисуса Христа, могущественную и сильную, 

ту, что в возложенном на главу Святом Евангелии, которое сослужители-священники держат 

на главе недужного. Здесь подчеркивается мысль, что недужный имеет грехи и нуждается в 
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их разрешении, и через священников просит их отпущения от Бога, принимая касание Его 

руки. 

Таким образом, еще раз подчеркивается, что таинство елеосвящения вводит 

посредством священнодействия и чтения слова Божия Господа в дом болящего, Который и 

врачует недужного. 

Затем священники вместе просят и молят «сострадательнейшее и незлопамятное 

Божие человеколюбие»
670

, вспоминая милости Божии явленные в прощении грехов 

ветхозаветным согрешившим: покаявшемуся в своих согрешениях Давиду и Манассии, 

чтобы Бог, кающегося в своих собственных согрешениях больного, принял с  обычным Его 

человеколюбием, не взирая на все его падения, поскольку и Сам Господь, повелел прощать 

впадающим в грехи даже до семижды семидесяти раз. 

Предстоятель заканчивает молитву словами, повторяя одну из молитв, что каково 

величие Божие, такова и милость Его и возносит славу Пресвятой Троице. 

Вывод Главы III. 

Итак, основным выводом главы может стать следующее заключение. Бог не хочет 

смерти грешника и ради этого установил в Церкви таинство елеосвящения для врачевания 

душевных и телесных недугов, с целью очищения душ и тел людей от всяких греховных 

скверн, посредством чего Он усыновляет их и вводит в Свое Царство.  

При этом Сам Господь Иисус Христос присутствует в Таинстве, простирает Свою 

руку для исцеления. Он же ходатайствует за недужного перед Отцом Небесным и, в 

качестве, ходатайства приносит Свои страдания и крестную смерть. 

Недужный соединяется с Богом посредством страданий и наследует с ним 

воскресение. 

Заключение. 

В работе впервые в литературе была сделана попытка дать систематическое и 

концептуальное толкование чинопоследования таинства елеосвящения в современной 

редакции Требника. Данный опыт может послужить для дальнейших, более углубленных 

исследований. 

Краткие результаты исследования можно изложить следующим образом. 

В таинстве крещения человек наследует новую жизнь, облекаясь в Господа Иисуса и 

получая «как какую печать»
671

 дар Духа Святого.  

Быть запечатленным Духом значит быть: «принятым в часть Христову»
672

: «в 

принятии Святого Духа, Которым изливается любовь в сердца наши и вера становится 
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живодействующею…, — христианин и сам для себя, и для других получает знамение, 

печать, удостоверение, что он — Христов (Рим. 8:16). Блаженный Иероним пишет: 

«Знаменание Божие в том, что как первый человек создан по образу и подобию Божию, и во 

втором воссоздании сподобляющийся Духа Святого знаменается от Него тем, что принимает 

образ Создавшего его. Полагаю, что этим означается то, что Дух Святой святым соделывает 

того, на кого изливается: дух премудрости соделывает его премудрым, дух разума — 

разумным, дух совета — советным, дух крепости — крепким, дух ведения — ведцем, дух 

благочестия — благочестивым, дух страха Божия — Богобоязненным, со страхом и трепетом 

свое спасение содевающим»
673

. 

 Однако в течение жизни человек по своей немощи согрешает, нарушая данные обеты, 

и наветует в себе принятый дар. 

Бог не хочет смерти грешника, но милостивно ожидает его обращения. При этом 

посылает ему отческие наказания, кротко его вразумляя. 

Для уврачевания недугов и заботы о душевно-телесном составе природы человека, 

Церковь установила совершать таинство елеосвящения, в котором посредством слова, 

молитв и помазания освященным елеем, врачует как душу, так и тело недужного. Таинство 

обновляет человека, дает ему отпущение всех грехов и исцеление от недугов. 

При этом сама болезнь рассматривается как соучастие в страданиях Иисуса Христа, а 

следовательно, при приятии со стороны недужного определенных волевых решений, и 

условием его воскресения. 

Неджный, ради любви Церкви, возвращается к жизни. При этом, если Промысел 

Божий оставляет его в земной Церкви, он обязан послужить Богу и ближним. 

Таинство возводит недужного при условии терпения болезни в сыновнее достоинство, 

и недужный подобно блудному сыну приемлется Отцом Небесным. 

Таинство наполняет время жизни, проведенное в грехе и нерадении преизбытком 

благодати дел Христовых. 

Таинство изображает домостроительство общественнго служения Господа Иисуса 

Хрситьа и является одним из дел, Которые Отец дал Ему исполнить. Данные дела 

продолжаются в истории Церкви на земле служением священников. 

В таинстве воспоминается, подобно литургии, земная жизнь Иисуса Христа, Его 

смотрение о спасении человека, Его страдания, смерть и погребение. Воскресение 

изображается на самом недужном, при получении им благодати помазания. 
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Таким образом, таинство является радостным событием в жизни, как самого болящего 

человека, так и Церкви, поскольку примиряет недужного с Богом, возводит его в утраченное  

достоинство сына и отверзает двери Царства Небесного. 
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