
Иеромонах Венедикт (Алентов)

к  ИСТОРИИ 
ПРАВОСЛАВНОГО 

БОГОСЛУЖЕНИЯ
Историко-литургическое и археологическое 

исследование о чине таинства елеосвящения

С четырьмя приложениями 
древнеславянских редакций 

чина елеосвягцения

Общество любителей православной литературы
Издательство имени святителя Льва

папы Римского

Киев 2004



По благословению 
Преосвященного Иова, 

Епископа Сумского и Ахтырского

ISBN 4 8 5 -7 7 9  ©  Общество любителей православной ли
тературы. Издательство им. свт. Льва, 
папы Римского, 2004. Набор, верстка, 
оформление.



ВВЕДЕНИЕ

История православного богослужения за последние 
два десятилетия неоднократно привлекала к себе вни
мание исследователей. Появились труды, посвященные 
изучению и изданию самих источников православного 
богослужения — богослужебных книг. Особенно здесь 
должны быть отмечены труды проф. А. Дмитриевско
го. Описание и затем издание им греческих рукопис
ных церковных уставов и греческих рукописных евхо- 
логиев — тех и других на протяжении целых восьми 
веков — дало возможность удовлетворительного разре
шения многих вопросов из области истории православ
ного богослужения, о которых ранее возможно было 
делать одни только предположения. Немало и мы поль
зовались в своей работе греческими рукописными евхо- 
логиями в издании проф. А. Дмитриевского.

Наряду с изданием материалов по истории право
славного богослужения и отчасти в связи с этим появ
ляются и научные труды, посвященные истории отдель
ных последований православного богослужения. К это-
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му ряду научных трудов принадлежит и наше исследо

вание, обнимающее собою чин таинства елеосвящения.

И  нужно заметить, что чин таинства елеосвящения 

по сложности своей схемы и состава представляет наи

больший интерес в ряду последований других таинств. 

Казалось бы, последованию, назначенному для соверше

ния над больным, нередко находящимся в тяжелом со

стоянии, следовало иметь более краткий вид, чем чины 

других таинств. На самом же деле наблюдается обрат

ное. Последование таинства елеосвящения самое длин

ное из чинов таинств. История чина этого таинства и 

объясняет нам, почему так произошло. Она дает видеть, 

что последование елеосвящения пережило длинную ис

торию, скорее прерванную, чем естественно завершив

шуюся в современном чине этого таинства.

Чтобы дать возможность видеть в исторической 

перспективе зарождение, развитие и завершение совре

менных схемы и состава чина елеосвящения, нами и 

был избран исторический метод.

Этот же исторический метод был применен й X во

просам, затронутым нами в Первой вступительной главе 

сочинения. Именно, мы стремились показать, как исто

рически разрешилась литургическая практика 6 Месте 

совершения таинства, о соверЩителях его, о лйцах, над 
которыми оно совершалось, о предметах, имеющих 
ближайшее отношение к чину таинства. Такое истори

ко-литургическое рассмотрение данных вопросов имеет
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самостоятельный интерес, независимый от каноничес
кого и догматического их разрешения.

Именно, рассмотрение этих вопросов в историчес
кой перспективе дает видеть, что литургическая практи
ка не всегда была одинаковой и в каждый период опре
делялась общей совокупностью условий своего времени 
и оказывала свое влияние на каноническое и догматиче
ское решение тех или иных вопросов, касающихся рас
сматриваемого нами чина. Например, свободное совер
шение в греческой церкви таинства елеосвящения над 
здоровыми оказало свое влияние на определение этого 
таинства у современных греческих писателей-догматис- 
тов Мезолораса и Раллиса. Тот и другой определяют это 
таинство, как потребное для всякого православного хри
стианина здорового и больного.

Затем, исторический метод, давая возможность объ
яснить происхождение тех или иных особенностей ли
тургической практики в отношении чина таинства еле
освящения, способствует и устранению недоразумений 
в определении их характера. Например, это нужно ска
зать относительно общего маслоосвящения, совершае
мого теперь в русской церкви лишь в. нескольких мес
тах. Необычность общего маслоосвящения и его несоот
ветствие с установившимися у нас догматическими 
определениями таинства св. елея склоняют к понима
нию его, как простого религиозного обряда. Однако ис
торическое объяснение его происхождения решительно
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опровергает такое понимание общего маслоосвящения. 
Оно дает видеть, что литургическая практика общего 
маслоосвящения возникла в восточной церкви постепен
но из обычая совершать таинство св. елея взамен или в 
восполнение таинства покаяния. Каким же образом? В 
восточной церкви с древних времен установились дни, 
когда все христиане считали своим долгом приобщить
ся Св. Таин и готовились к этому постом и принятием 
таинства покаяния. Вот в эти-то дни общего покаяния 
и было привлечено таинство св. елея в восполнение та
инства покаяния, с одной стороны, и для более достой
ного принятия Св. Таин, с другой. Следовательно, ли
тургическая практика общего маслоосвящения стоит в 
тесной связи с практикой общего покаяния и общего 
принятия Св. Таин. Но такое происхождение общего 
маслоосвящения решительно устраняет возможность 
понимания его, как простого религиозного обряда.

Однако наше исследование о чине таинства елеосвя
щения является не первым в русской литургической ли
тературе, в которой уже есть исследование «О тайне св. 
елея» прот. М. Архангельского (Санкт-Петербург, 1895), 
обнимающее и литургическую его сторону. Это обстоя
тельство налагает на нас обязанность определить отно
шение нашего сочинения к отмеченному сейчас иссле
дованию. Указанный труд прот. М. Архангельского ка
сается таинства елеосвящения с догматической, 
канонической и лишь отчасти с литургической стороны.
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Между тем, наш труд всецело носит литургический ха
рактер. Затем, прот. М. Архангельский в своем исследо
вании опирался на русские системы догматического бо
гословия и отчасти на некоторые западные исследова
ния о таинстве елеосвящения. В нашем сочинении круг 
литургической иностранной литературы о таинстве еле
освящения значительно расширен.

После появления труда прот. М. Архангельского 
был издан целый ряд древних литургических памятни
ков, имеющих большой интерес и для таинства елеосвя
щения; еще более обильный литургический материал 
был издан по истории греческого чина св. елея, начиная 
с X века. Вне поля зрения у прот. М. Архангельского ос
тались и литургические славянские памятники, храня
щиеся в наших отечественных книгохранилищах.

Между тем, мы в своем сочинении и стремились 
главным образом использовать отмеченный сейчас ли
тургический материал. И наше сочинение представляет 
первую попытку дать историю чина св. елея на основе: 
1 ) древних литургических памятников, свидетельств от
цов и учителей церкви, житий святых; 2 )  греческих ру
кописных чинов св. елея, изданных проф. А. Дмитриев
ским; 3 )  славянских рукописных и печатных требни
ков, собранных нами, по мере возможности, в 
отечественных книгохранилищах.

Соответственно характеру бывшего у нас литургиче
ского материала и задаче нашего сочинения дать исто-
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рию чина св. елея определился и план нашего сочине
ния. В первую главу мы выделили те вопросы, попутное 
рассмотрение которых в истории самого чина таинства 
св. елея повело бы к частым повторениям и отразилось 
бы на ясности изложения. В следующих главах, второй 
и третьей, мы дали историю чина св. елея в древнехри
стианской церкви и за период греческих рукописных 
известий, кончая XVI веком, временем появления ны
нешнего чина елеосвящения. Затем, в четвертой главе 
мы рассмотрели чины св. елея в славянских рукописных 
и печатных требниках, сокращенные чины св. елея и, 
наконец, чины св. елея, совершаемые над здоровыми. В 
заключительной пятой главе нами дан очерк истории 
чина св. елея, совершавшегося некогда в, греко-восточ
ной церкви над умершими.

Автор.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. Употребление елея 
в христианской древности и разрешение 

в связи с этим вопроса о причинах 
скудости отеческих и иных свидетельств 
о таинстве елеосвящения за первые века 

истории христианской церкви

Употреблению елея в христианской церкви для 
врачевания больных, как в таинстве елеосвящения, .так 
и вне его, предшествовало широкое применение его 
для, тех же целей в языческом и иудейском мире. О це
лебном значении елея и составляемых из него натира
ний мы имеем свидетельство у Филона. Оно касается 
восточных народов. Именно Филон говорит; «Что мож
но бы искать для натираний лучше плода, выжимаемо
го из маслины? Ибо он смягчает и утомление тела и 
содействует здоровью, и если окажется какая-нибудь 
язва, он плотностью затягивает и сообщает более вся
кого другого (плода) силу и бодрость», И далее Филон
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отмечает, что приятные натирания приготовляли «ве
ликие страны — Сирия, Вавилон, Индия н Скифия» ]).

У греков и римлян тоже употреблялись натирания, 
в которые входил елей и другие благовонные вещества. 
Упоминание об этом мы встречаем у Цельса и Галена * 2).

Широкое применение елей как врачевальное сред
ство имел и у иудейского народа. Еще пророк Исаия 
указывал на такое его значение, изображая состояние 
народа Божия в его время: «От подошвы ноги до теме
ни головы нет у него (Израиля) здорового места: язвы, 
пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные 
и несмягченные елеем» (И с. 1: 6 ) . Подобное ж е гово
рит и Иеремия: «Разве нет бальзама в Галааде, разве нет 
там врача? Отчего же нет исцеления дщери народа мо
его?» (Иер. 8: 2 ) . Правда, у того и другого пророка в 
приведенных местах применены фигуральные обороты 
речи, но несомненно, что образы для этого они взяли от 
действительного употребления елея в качестве враче- 
вального средства у иудейского народа. И действитель
но, у иудеев елей употреблялся и различных болезнях: 
при головных болях, поранениях, кожных болезнях и 
др. — то чистый, то смешанный с вином. Само пома
зание им совершалось в праздники и субботы. Оно со-

0 De somniis. 2: 8 (Mang. 1: 666). См. Spitta. Der. Brief des 
Jacobus. 144.

2) Augusti. Die Denkwiirdigkeiten. В. IX. 467.
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единилось с верованием, что в раю из древа Жизни тек 
елей и обусловливал людям вечную жизнь. Так, в Апока
липсисе Моисея смертельно заболевший Адам обратил
ся к Еве с просьбой, чтобы она вместе с Сифом пошла 
в рай и умоляла Бога о милосердии: «Пусть Он пошлет 
ангела своего в рай, — говорил Адам, — и даст мне от 
древа, в котором течет елей, сего елея, принеси мне, и 
я помажусь и успокоюсь». Но архангел Михаил им от
ветил по повелению Божию следующее: «Сиф, человек 
Божий, не трудись более молясь просить от древа, в ко
тором течет елей, дабы помазать отца своего Адама, не 
будет тебе теперь, но в последние времена» 1}. Помаза
ние совершалось раввинами. В трактате Берахот (тал
муда) говорится о раввине Симеоне, сыне Елеазара, что 
он разрешил раввину Мейру смешивать вино с елеем и 
мазать больных в субботу l) 2). На такое применение у иу
деев елея указывает и Спаситель. В притче о милосерд
ном самарянине Он в качестве врачевального средства 
указывает елей, который вместе с вином самарянин воз
лил на израненного разбойниками (Лк. 10: 34). Теперь,

l) Apos. Mos. 9. См. Spitta. Opus cit. 145.
2> Berachoth, fol. 3, coi. 1. См. Spitta. Opus cit. 147. Полно 

талмудические места, сюда относящиеся, собраны Ляйт- 
футом в «Chronica temporum et ordo textuum N. T. 
Epistola Jacobi» и в «Horae hebralcae ad Matth. 6: 17 da 
Mark. 6: 13».
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если принять во внимание, что образы для своих прит
чей Спаситель брал из окружающей обстановки, то для 
нас станет несомненным употребление современными 
Ему иудеями елея как врачебного средства. Затем и об 
апостолах говорится, что они «мазали маслом многих 
недужных и исцеляли» (Мк. 6: 13) во время своего 
первого выступления на проповедь еще при жизни на 
земле Господа.

Констатируя факт употребления иудеями елея для 
врачевальных целей, слова Христа и пример апостолов 
освящали его применение и христианами с тою же це
лью. И действительно, у христиан уже в первые века 
елей получил широкое применение в качестве врачеб
ного средства помимо его сакраментального назначе
ния. И это употребление елея для врачевания представ
лялось настолько удобным и так оправдывалось случая
ми исцеления от недугов через употребление его, что 
весьма ослабляло употребление его в таинстве, елеосвя
щения и немало привлекало к нему внимание верую
щих и самих церковных писателей древности; Чтобы 
избежать смешения разнородных исторических дан
ных, относящихся к разным способам употребления 
елея, будет уместным сделать здесь несколько замеча
ний о несакраментальном употреблении елея с целью 
уврачевания болезней.

Прежде всего, в древнехристианской церкви имел 
широкое употребление елей, освященный мужами, из-
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вестными своею святостью. Так, христианин Прокл, по 
рассказу Тертуллиана, исцелил императора Севера, отца 
Антонина, помазав его елеем О мученице Архелае, 
пострадавшей в царствование Диоклетиана, рассказыва
ется, что она исцеляла всех, обращавшихся к ней, через 
помазание‘елеем * 2). Симеон Столпник (V I в .), по рас
сказу блаженного Феодорита, по просьбе персидской 
царицы послал ей благословенный им елей, который 
исцелил не только ее болезнь, но и помог многим из ее 
близких 3). Преп. Аммон помазал елеем отрока и воз
вратил ему здравие 4). О преп. Иоанне повествуется, 
что, когда жена одного сенатора потеряла зрение, то 
она «стала просить мужа, чтобы он отвел ее к челове
ку Божию. Муж ответил, что тот не принимает жен
щин. Тогда жена просила, чтобы муж по крайней ме
ре объяснил (преподобному) то, чем она больна, и ис
просил бы его молитв за нее. Муж отправил посольство 
к Иоанну. Помолясь и благословив елей, тот послал его 
к ней. Та, помазуя в течение трех дней елеем глаза 
свои, возвратила зрение и воздала хвалу Богу». В другой 
раз преп. Иоанн, «благословив елей, подал его больно
му (страдавшему от лихорадки), и тот, помазанный им

’> Ad Scapul, с. 4. MSL. 1, 703.
2) Acta Sanctorum. 18 iannuarii 191.
3) Theodor. Vita Symeonis, cap. 11. MSG. 82, 1479.
4) Rufini Aquil. Presb. Historia Monachorum. MSL. 21, 421.
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извергнул все накопление желчи» и возвратился здоро
вым 1). Преп. Ефрем Сирин (IV  в.) в своем слове о 
«Духовной жизни» советует монаху: «Если ты, исполняя 
обязанность любви, помазываешь болящего елеем, то 
храни око, руки и язык 2). Монахиня Монегунда освя
щала елей и соль для больных 3).

Не менее широко применялся христианами и елей 
из лампад, привешенных перед изображениями святых, 
и от гробов мученических. Так, Кирилл Скифопольский 
в жизни св. Евфимия говорит: «И вечером взяв 
«dylaopa» (св. воду) от гробницы святого и елея из не
угасимой лампады, выпив, таким образом освободился 
от демона» 4). У него же есть рассказ в жизни св. Ио
анна Отшельника и в жизни св. Евдокима: «И помог ей 
для отгнания мучащего отрока недуга елей, взятый от 
светоносного гроба Макария, которым она помазала ру
ки отрока» 5). Затем Софроний, патриарх Иерусалим
ский, в жизни свв. Кира и Иоанна (IV  в.) говорит: 
«Приди в Александрию и, попостившись, присядь в

15 Ibid. MSL. 21, 394.
2) Ephraemi Syri. De vita spirituali, n. 76. Opera 1, 277. 

Pomae. 1732—43.
3) Gregorii Turon. Vita Patrum, c. 19. Opera pia, pars 2, pag. 

1053. Paris. 1640.
4) Du Cange. Glossarium. 1, 371.
5) Ibid.
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большом тетрапиле, и взяв немного елея из лампады, 
привешенной перед иконою Спасителя, в сосуд, и опять 
возьми там «ауихаца» и, помазав им ноги, будешь 
иметь здравие» °. Подобные же примеры врачевания 
елеем мы наблюдаем в жизни: св. Пахомия; аз. Нила 
младшего; св. Георгия мученика; св. Евпраксии девы; св. 
Артемия; св. Луки младшего 1 2); св. Тарасия, патриарха 
Константинопольского 3); св. Зосимы, еп. Сиракузского4); 
св. Петра чудотворца 5); св. Фантина исповедника 6); 
св. Сампсона странноприимца 7); свв. Иуста, Оронтия и 
Фортуната, пострадавших при Нероне 8); св. Созия му
ченика 9) и др.

Наконец, для тех же целей врачевания больных 
служил и елей св. креста. Упомянутый выше Кирилл 
Скифопольский в жизни св. Саввы говорит: «Вышнего 
положив прибежище себе и окропив (помазав) место 
честным елеем св. креста, пробыл там дни св. четыреде-

1) Du Cange. Glossarium. 1, 371.
2) Ibid.

«

3) Acta Sanctorum. 25 februarii 589.
4> Ibid. 30 martii 843.
5) Ibid. 3 maii 428.
6) Ibid. 24 iulii 556.
7) Ibid. 27 iunii 273.
8) Ibid. 26 augusti 774.
9> Ibid. 19 septembris 881.
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сятницы»; гл. 44: «елей CBi креста исцелит его»; гл. 63: 
«помазанием всего тела елеем креста освободился от де
монов» ° . Затем в жизни ев. Кириака подвижника рас
сказывается: «Произнесши молитву над юношей и по
мазав елеем креста, избавил его от горького безумия» * 2). 
Этот елей креста получил свое начало от тех светильни
ков, которые висели в Иерусалимском храме воскресе
ния перед св. крестом. Перед елеем этого креста было 
такое благоговение, что его уносили в золотых, серебря
ных и иных сосудах, как замечает Феодор, еп. Равей- 
ский, в жизни св. Спиридона 3\

Вполне понятно, что в виду такого широкого при
менения несакраментального елея для целей врачевания 
немало сокращалось употребление его в таинстве елеос
вящения. И это тем более, что и на несакраментальный 
елей христиане смотрели не как на обыкновенное вра
чебное средство, имеющее силу врачевания само по се
бе, а как на вещество, получившее силу исцеления или 
от молитв над ним прославившихся угодников Божиих, 
или от пребывания в храме перед изображениями свя
тых и перед гробами мучеников, одним словом, прида
вали ему религиозный характер. При таком характере 
этот елей имел перед сакраментальным елеем преиму-

15 Du Cange. Glossarium. 1, 372.
2) Ibid.

Ibid.
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щество применения, так как помазываться им мог каж
дый верующий сам. С другой стороны, многочисленные 
случаи исцеления от него оправдывали его употребление 
с этой целью и поддерживали за ним значение религи
озного врачебного средства.

В значительной степени уже одна эта распространен
ность несакраментального употребления елея, привлекав
шего к себе внимание верующих христиан и отцов церк
ви, послужила причиной скудости отеческих свидетельств 
об употреблении елея в таинстве елеосвящения.

Однако справедливо то, что были и другие причины 
молчания отцов церкви о данном таинстве. В числе их 
западный ученый Бинтерим указывает следующие:

1. Древние отцы церкви имели мало поводов гово
рить о таинстве елеосвящения, которое сообщалось не 
в церкви при торжественном богослужении, а в част
ных домах.

2. Елеосвящение у первых отцов церкви рассматри
вается то как «дополнение покаяния», и потому при
соединяемое к последнему ( ыащжме^  ̂  ̂ 0]эигеыа ) ,  то 
как часть последнего напутст ви ,̂т>о | е т ^ ^ я  в силу 

этого иногда вместе с после/ ним од м име1 ie и «на-
путствия».

3. Однако наиболее сильная причина молчания от
цов церкви о данном таинстве лежит в обычае их со
хранять в тайне священные предметы. У христианских 
писателей, даже в четвертом и пятом веках, наблюдает-
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ся стремление скрывать или не говорить в ясных словах 
ничего о том, что имеет отношение к священным тай
нам или таинствам. Св. Василий Великий в книге «О Св. 
Духе» к Амфилохию, еп. Иконийскому, как раз преры
вает свою речь там, где он должен был говорить о кре
щении, миропомазании, евхаристии и др. по следую
щей причине: «На что непозволительно непосвящен
ным и смотреть, прилично ли было бы учение о том 
выставлять напоказ письменно?» !) Также поступает св. 
Кирилл Александрийский в седьмой книге против Иу- 
лиана. В этом сочинении он опровергает насмешки 
врага христиан; но когда он доходит до обрядов та
инств, он останавливается и вместо опровержения го
ворит: «Сказал бы и о них, если бы не боялся ушей не
посвященных» * 2).

4. Ради обычая сохранения в тайне отцы церкви 
иногда скрывали сакраментальное помазание елеем 
больных под именем «елея здравия», причем верующие 
знали, что понималось под елеем и для какой цели он 
употреблялся в христианстве.

Так объясняет Бинтерим скудость отеческих свиде
тельств о таинстве елеосвящения. Вполне признавая 
справедливость объяснений Бинтерима, следует обра
тить внимание на последние две причины, указываемые

MSG. 32, 189.
2) MSG. 76, 879, 878.
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Бинтеримом. Насколько последовательно проводится 
это молчание о таинствах отцами церкви? И если мы 
отметим это обстоятельство, то увидим, что молчание 
по отношению к отдельным таинствам проводится от
цами церкви далеко неодинаково. Например, у св. Ио
анна Златоуста дается широкое и разностороннее рас
крытие учения о таинствах, исключая лишь таинство 
елеосвящения. Такая, молено сказать, противополож
ность подробности речи о шести таинствах почти мол
чанию о седьмом — елеосвящении — характерна. Да
же у более ранних церковных писателей: св. Иринея 
Лионского, Климента Александрийского, Оригена, Тер- 
туллиана , — можно видеть сравнительно ясное рас
крытие учения о таинствах, исключая опять таинство 
елеосвящения. Отсюда ясно, что по отношению к таин
ству елеосвящения у отцов церкви наблюдается особен
ное молчание. Насколько ж е характерно для такого 
молчания приводимое Бинтеримом указание на стрем
ление первых отцов церкви сохранять в тайне священ
ные предметы? Не ясно ли, что оно недостаточно.

В силу широкого употребления елея у язычников 
для целей врачевания едва ли бы им могло показаться 
странным его употребление христианами для тех ж е це-

0 См. проф. А. Катанского. Догматическое учение о семи 
церковных таинствах в творениях древнейших отцов и пи
сателей церкви до Оригена включительно.
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лей, хотя бы и в таинстве. Отсюда из принципа скры
вания было бы гораздо естественнее замалчивать не еле
освящение, а другие таинства. Между тем, в действи
тельности в этом отношении дело у отцов церкви обсто
ит как раз наоборот.

Для нас станет более ясным это особенное молча
ние отцов церкви по отношению к таинству елеосвяще
ния при допущении следующих положений:

1. Распространенное и в первые века несакрамен
тальное употребление елея для целей врачевания ослаб
ляло его употребление в таинстве, а вместе с этим ос
лабляло и внимание к нему верующих и отцов церкви. 
Отсюда, например, Тертуллиан рассказывает о чудесном 
уврачевании елеем императора Севера христианином 
Проклом и ничего не говорит о сакраментальном его 
употреблении.

2. Поставленное под условие заболевания принятие 
этого таинства, соединенное с ожиданием, а иногда и 
получением исцеления от него, налагало на совершение 
этого таинства характер особенного события, повество
вание о котором поэтому было весьма уместно для со
ставителей житий и вообще в жизнеописаниях. Отсю
да, например, и в позднейшее время упоминание о та
инстве елеосвящения мы встречаем преимущественно в 
жизнеописаниях, житиях святых, и наряду с чудесным 
его применением. Для отцов же церкви достаточно бы
ло в этом случае простого напоминания, что для верую-
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щего христианина, согласно завету ап. Иакова, для ув
рачевания болезней есть таинство св. елея. В таком ви
де содержится указание на таинство св. елея и у Кирил
ла Александрийского. Обличая прибегавших к волхвова- 
нию в болезнях, Кирилл Александрийский просто 
говорит, что для верующих христиан есть благодатное 
врачевание в болезнях, заповеданное ап. Иаковом 15.

II. Место совершения 
таинства елеосвящения

В отношении места совершения таинства елеосвя
щения на протяжении всей истории его существования, 
от апостольского периода до настоящего времени, не 
наблюдается строгих определений, приурочивавших бы 
его совершение к храмам или частным домам. В значи
тельной мере это вызывалось самим существом таинст
ва, как благодатного средства врачевания больных. Пер
вое, благодатный характер врачевания, указывало на 
церковь, как на наиболее подходящее место для враче
вания, второе же, врачевание больных, притом больных 
физически, невольно заставляло совершать таинство на 
месте нахождения последних, т.е. в частных домах.

В силу же того, что в самом характере таинства не 
заключалось данных для окончательного приурочения

0 MSG. 68, 469-72 .
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его к храму или к частному дому, то на определение ме
ста его совершения в каждый период его существования 
действовали свои причины, заключавшиеся или в осо
бенностях самого чина таинства за тот или иной пери
од его развития, или в исторических обстоятельствах его 
совершения. И это не могло не способствовать отсутст
вию строгих ограничений места его совершения, пото
му что такие причины по самому своему характеру 
должны были метиться, а вместе с ними, естественно, 
должно было меняться и решение вопроса о месте со
вершения таинства. Что действительно дело так и об
стояло в этом отношении, всего лучше это можно будет 
видеть из той истории, какую пережил эТот чин отно
сительно места его совершения.

Так, что касается первоначального периода исто
рии чина елеосвящения, то здесь всего естественнее 
сперва обратиться к словам ап. Иакова, касающимся 
елеосвящения (Иак. 5: 14). В них было принято во 
внимание более положение больного, поэтому для со
вершения таинства и было предоставлено болящему 
право «призывать» пресвитеров к себе, на дом. Вмес
те с этим, в словах ап. Иакова выразился и обычай са
мих апостолов врачевать больных в домах последних 
во время путешествий. Так, об апостоле Павле в кни
ге Деяний говорится, что во время путешествия, «во- 
шедшй в дом отца Публия, начальника острова Мели- 
та... исцелил его» (28: 8; ср. 9: 17—18). Правда, вра-
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чевание больных в домах последних соединялось с 
другим обычаем — приносить или приводить боль
ных, когда это требовалось теми или иными обстоя
тельствами. Например, к Спасителю во время ею 
пребывания в доме Симона уже к Самому приносили 
больных (Лк. 4: 40 ). Но для нас в данном случае важ
но то, что в апостольской практике были случаи, воз
можно думать и немалочисленные, врачевания боль
ных на месте нахождения последних. И хотя указан
ные случаи врачевания больных несакраментального 
характера, однако вполне естественно, что апостолы, 
исцеляя больных в их домах особой силой Божией, 
врачевали больных в их же домах и сакраментальным 
образом. А отсюда уместно заключать к тому, что сло
ва апостола Иакова о сакраментальном врачевании 
больных в частных домах служили сколько указанием 
места его совершения для будущею времени, столько 
же и указанием тою, где совершалось таинство в апо
стольские времена, иначе сказать, слова ап. Иакова, 
отражая на себе обычай врачевания больных в част
ных домах во времена апостолов, определяют продол
жать его и в последующее время.

Но если слова ап. Иакова — отражение апостоль
ской практики и завет продолжать ее в будущем, то при 
этих двух условиях не будет натянутым простирать их 
силу и на время христианской церкви, примыкавшее к 
апостольскому периоду. По крайней мере это оправды-
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вается с двух сторон. Всякий обычай замирает не сразу. 
А выше мы показали, что слова ап. Иакова о месте со
вершения таинства служили отражением и существо
вавшего в апостольские времена обычая врачевать боль
ных на месте нахождения последних. С другой стороны, 
при этом условии завет ап. Иакова о месте совершения 
таинства для последующих поколений членов христиан
ской церкви был не более, как заветом поддерживать 
то, что и так у них существовало от апостольских вре
мен, и потому заветом, легко для них осуществимым.

В силу этого вполне уместно и при отсутствии пря
мых свидетельств считать, по крайней мере для первых 
двух веков истории христианской церкви, обычным со
вершение таинства елеосвящения в частных домах.

И это тем более, что обычай сакраментального вра
чевания больных в частных домах, Помимо сказанного 
выше, наиболее отвечал и историческим обстоятельст
вам существования в первые века христианской церкви. 
То было время гонений на христиан. А при таких усло
виях всего легче было врачевать больных апостольским 
способом, т.е. ходя к ним в дома.

Но если для первых веков существования христи
анской церкви и без прямых свидетельств было несо
мненно сакраментальное врачевание больных в частных 
домах, то для последующих веков в доказательство дей
ственности того же обычая имеются и прямые, и кос
венные указания.
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Косвенными указаниями для нас могут служить сви
детельства о действенности в четвертом и последующих 
веках обычая посещения больных. Так, в «Апостольских 
Постановлениях» диаконам вменяется в обязанность 
«посещать всех, нуждающихся в посещении, и о нахо
дящихся в угнетении доносить епископу своему» 1}. В 
так называемых «Канонах Ипполита» указывается, что 
диакон «может быть посылаем епископом во всякое 
время и объявляет ему об отдельных больных, так как, 
добавляется далее, великое дело посетить первосвящен
нику больного: тот может освободиться от болезни, ког
да епископ придет к нему, особенно, если помолится о 
нем, так как даже тень Петра исцелила больного * 2). По 
отношению к женщинам обязанность посещения боль
ных выполнялась диакониссами 3). И мы имеем указа
ния, что действительно иерархические лица не уклонят 
лись от своего долга посещения больных. Во время бо
лезни префекта Иннокентия (в Карфагенской церкви) 
его ежедневно посещали епископ Сатурнин, пресвитер 
Илия и диаконы 4). И блаженный Августин немедленно

0 Constitutiones Apostol. Lib. III, сар. 19.
2) Canones Hippoliti, с. XXIV, 1. 199 et 200. Texte und 

Untersuchungen. VI, IV, 117.
3) Vita s. Phoebes Diaconissae. Acta Sanctor. 3 septembris 

602-604.
4) August. De civitate Dei. Lib. 22, c. 8. MSL. 41, 762.
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шел к больным, по их приглашению, молился за них 
Богу и возлагал на них руки Естественно, что посе
щение больных, особенно, когда эту обязанность вы
полняли иерархические лица, полномочные на совер
шение таинств, не ограничивалось одним утешением 
или ободрением их, а сопровождалось и более сущест
венною помощью им в таком положении. А этим и 
могло быть уврачевание их средствами, доступными па
стырям церкви, т.е. совершением над ними таинства 
елеосвящения.

Но у нас есть и прямое подтверждение, что у ие
рархических лиц действительно посещение больных со
провождалось преподаванием им св. елея. Так, папа 
Иннокентий I (4 0 2 —41 7 ) в послании к епископу Де- 
ценцию пишет, что епископ вне сомнения может «по
сетить, благословить и помазать священным помазани
ем» * 2), кого он считает достойным. В этих словах папы 
Иннокентия посещение и помазание больного елеем 
объединяются по времени совершения. Затем, когда 
одна знатная матрона Лициния просила св. (по р. к .) 
Мария придти в ее дом к болящему сыну, то святой 
старец не замедлил придти к ней в дом и помазать св. 
елеем болящего 3). Сопоставляя приведенные выше сви-

° Vita Augustini, с. 27. MSL. 32, 56.
2) MSL. 20, 56 0 -1 .
3) Acta Sanctorum. 27 iannuarii 389.
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детельства о распространенности в IV—VI веках обычая 
посещения больных с этими указаниями о преподании 
св. елея болящим на дому, мы получаем следующие два 
вывода: 1) в IV—VI веках иерархические лица посеща
ли больных и 2 ) в возможных случаях совершали над 
ними таинство св. елея.

Но если в виду сказанного выше становится несо
мненной практика совершения таинства елеосвящения 
в частных домах в первые столетия существования хри
стианской церкви, то относительно совершения елеос
вящения в церквах, местах богослркебных собраний 
христиан мы не располагаем сведениями о первых вре
менах истории церкви. Первые сведения доходят до нас 
из IV века. У Исаака Антиохийского (IV  в.) определен
но говорится, что верующие приносили больных ко св. 
алтарю 1). В «Канонах Ипполита» относительно больных 
читаем следующее: «Что касается больных, то им враче
вание положено в том, чтобы они чаще посещали цер
ковь, чтобы пользовались молитвой, установленной для 
того, кто страдает опасной болезнью; также ежедневно 
посещается клиром», который вернее может возвратить 
его (в прежнее состояние) 2). Хотя в последнем свиде-

!) S. Isaaci Antiocheni opera omnia. 1, 187. Bickel. Gissae. 
1873.

2) Canones Hippoliti, c. XXI. 219. Texte und Untersuchungen. 
VI, IV, 123.
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тельстве и говорится о ежедневном посещении больно
го клиром, однако и самому больному вменяется в обя
занность посещать церковь. То и другое свидетельство 
не оставляют сомнения в возможности совершения та
инства елеосвящения в храмах, но они характеризуют 
такую литургическую практику, начиная с IV века, ког
да внешнее положение церкви стало иным по сравне
нию с первыми двумя веками. Что же касается первых 
двух веков, то нельзя отрицать возможности соверше
ния таинства и за это время в храмах. Но крайней ме
ре, благодатный характер его делает вполне приемле
мым это предположение. Но вполне понятно, что если 
и совершалось таинство св. елея за это время в храмах, 
то в редких случаях.

В VI—VII веках начался поворот литургической 
практики относительно места совершения таинства. В 
течение первых пяти веков истории христианской церк
ви частные дома были преимущественным местом для 
совершения таинства. Начиная же с указанного време
ни преимущественное место постепенно занимают 
церкви. Причиной, повлиявшей на перемену места со
вершения таинства, послужила тесная связь чина елеос
вящения с литургией. Это обстоятельство, оказавшееся 
чреватым последствиями для самого чина таинства, в то 
же время тесно связало совершение таинства с тем ме
стом, где только и могла совершаться литургия, т.е. с 
храмом. И действительно, в чинах елеосвящения этого
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периода, например, в Барбериновом евхологии, IX в. 
в рукописи Парижской Национальной библиотеки 
№ 213, 1027 г. * 2); в рукописи Синайской библиотеки 
№ 97, 1153 г. 3) — единственным местом указывается 
храм. И это право принадлежало храмам, как местам 
для совершения таинства до тех пор, пока таинство еле
освящения совершалось за литургией, до XIV века при
близительно.

В свою очередь, тесной связи елеосвящения с литур
гией и, следовательно, с храмом весьма способствовало 
распространившееся к VI—VII векам устройство при 
церквах особых больниц 4). Если в течение первых пяти 
веков положению больных наиболее соответствовал® со
вершение таинства в частных домах, то, начиная с ука
занного времени, когда стал входить в силу обычай 
строить при церквах больницы, этой же цели стала на
иболее отвечать новая литургическая практика препода
вания таинства елеосвящения в находившихся рядом с 
больницами храмах.
w С другой стороны, на связь таинства елеосвящения 

с храмом не менее существенное влияние могло оказать 
и совершение его над кающимися и вообще над здоро-

0 Goar. 346.
2) Дмитриевский. Описание. II, 1017.
3) Дмитриевский. Описание. II, 101.
4) Binterim. Die Denkwurdigkeiten. VI, III, 32—68.
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выми. В том и другом случае оно совершалось только 
для совершенною очищения от грехов в восполнение 
исповеди и для достойного принятия Св. Таин. Как ли
ца здоровые, выполнявшие долг исповеди, готовящиеся 
к причащению, они, естественно, должны были в это 
время пребывать в храмах за богослужением; следова
тельно, для них всего удобнее было совершать таинст
во елеосвящения в храмах и именно за той службой, за 
которой они приобщались, т.е. за литургией. Очистив
шись от грехов в таинстве св. елея, они могли тут же и 
приобщиться.

Затем, связь елеосвящения с храмом стоит в парал
лели с общей литургической практикой греческой церк
ви привлекать в храм совершение и других таинств и, 
по возможности, за литургией.

С XIII века обычай строить церковные больницы 
исчезает. Отчасти, уже вследствие этого прекращается 
долго существовавшая практика совершения таинства в 
храмах. Особенно характерно то, что чин елеосвящения 
освобождается сперва из всех соединившихся с ним 
служб именно от литургии, от той службы, которая не
разрывно связывала совершение таинства с храмом в то 
время, как другие службы суточного круга, не требовав
шие этого, по-прежнему продолжали некоторое время 
отправляться при совершении таинства 1}.

u Дмитриевский. Описание. И, 184—7, 197—202.
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Этим всего лучше показывается, как стало необхо
димо совершение таинства елеосвящения в частных 
домах. Если для кающихся и вообще для здоровых, 
пользовавшихся таинством елеосвящения, храм по- 
прежнему был наиболее удобным местом для приня
тия св, елея, то по отношению к больным дело долж
но было обстоять как раз наоборот. Болящим далеко 
не во всех случаях возможно было присутствие в хра
ме. Следовательно, тесная связь с  храмом делала за
труднительным широкое применение св. елея среди 
болящих. Необходимо было разорвать эту связь с  хра
мом. Это и было достигнуто, когда совершение елеос
вящения освободилось от литургии. И действительно, 
в рукописях из XIII века, с  чином елеосвящения, осво
бодившимся лишь от литургии, сразу ж е  к храму при
соединяется и частный дом, как место для совершения 
таинства ° . И с  этого времени двойное определение в 
отношении места совершения таинства проходит через 
целый ряд греческих рукописей 2). Храм указывался 
под влиянием практики предшествовавшего периода и 
сакраментального значения елея, а частный дом —  под

0 В рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского
№ 189, XIII в. Дмитриевский. Описание. И, 184. 

г) В рукописях Синайской библиотеки № 968, XV в., № 972,
XV в., № 988, VI в., № 981, XIV в. (с  чином елеосвящения
XVI века). Дмитриевский. Описание. II, 405, 576, 588, 334.
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влиянием вновь ожившей и ставшей широко распро
страняться практики первых времен христианской 
церкви. И лишь иногда более ограниченно указыва
лось, что «желающий совершить св. елей должен при
звать» пресвитеров к себе на дом для совершения та
инства Однако такое определение места не приви
лось, и в XVI веке вытесняется в греческих рукописях 
указанным двойным определением.

Что ж е касается наших славянских рукописей, то 
они при определении места совершения таинства оста
ются верными лежащим в их основе греческим ориги
налам. Согласно этому славянские чины елеосвящения, 
связанные с совершением литургии, предназначались для 
отправления в храмах * 2). Чины же елеосвящения, сво
бодные от служб суточного круга, и в частности от ли
тургии, неизменно указывают на церковь и дом, как на 
места для совершения таинства. И такое определение, 
проходя через ряд славянских рукописей, от самых ран
них (XIII—XIV вв.) до самых поздних (XVII—XVIII вв.), 
сохранило свою силу и в современном чине св. елея. Но 
в действительности и в русской церкви преобладание 
получил обычай совершения таинства в частных домах. 
Этот обычай сколько отвечал завету ап. Иакова призы-

u В рукописи Святогробской Константинопольской библио
теки №  8, XV в. Дмитриевский. Описание. II, 481.

2) Рукописи Софийской библиотеки № №  1053 и 1054 (л. 1).



Глава первая 33

вать пресвитеров церковных к  себе на дом для соверше
ния таинства св. елея, столько же соответствовал и по
ложению больных.

III. Совершители 
таинства елеосвящения

1. Пресвитеры как совершители 
таинства св. елея. Их число

Когда св. апостол Иаков заповедует всякому боля
щему призывать «пресвитеров» для совершения над 
ним таинства св. елея, то высказывает этим, что для 
данного таинства требуется особенно усердная молитва, 
но не определяет раз навсегда неизменной нормы чис
ла пресвитеров для совершения таинства. В таком смыс
ле и понималось это выражение ап. Иакова о пресвите
рах христианскою церковью в первые века. Именно, 
считая более соответствовавшим завету ап. Иакова уча
стие многих пресвитеров в совершении таинства, без 
всяких строгих ограничений относительно их числа, 
христианскою древностью было допускаемо совершение 
таинства и одним пресвитером, когда этого требовали 
обстоятельства. А последние нередко делали и единст
венно возможным совершение елеосвящения одним 
пресвитером. Первые столетия существования христи
анской церкви были временем, когда христианам при-
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ходилось искать безопасности в пещерах и гробницах и 
вообще испытывать всевозможные гонения и стеснения 
в своей вере. Принимая во внимание это обстоятельст
во, справедливо можно полагать весьма свойственным 
христианской древности совершение таинства св. елея 
одним пресвитером Пресвитер Руфин о преп. Мака
рии Египетском (IV в.) свидетельствует, что он едино
лично благословлял елей и помазывал им больных * 2). О 
преп. Ипатии (IV—V вв.) повествуется, что он ходил за 
больными и «в случае нужды просил игумена пресвите
ра, чтобы тот помазал больного благословенным елеем; 
и часто случалось, что (больной) елеопомазанный через 
несколько дней выздоравливал при помощи Божией 3). 
В другом случае и сам преп. Ипатий единолично увра
чевал больного слугу Аетия своими молитвами и пома
занием благословенным елеем 4) 5. Исаак Антиохийский 
(IV—V вв.) порицает ту женщину, которая в болезни 
не почитает священника и пренебрегает знамением 
его (т.е. помазанием елеем во образ креста) 55. Кассио- 
дор советует болящему озабочиваться призванием свя-

0 Binterim. Die Denkwurdigkeiten. 352. Pelticia. De chris- 
tianae ecclesiae. 1 et 11, 478.

2) Rufini. Historia monacharum. MSL. 21, 451.
3) Acta Sanctorum. 17 iunii 313.
4) Ibid. 319.
5) Bickel, s. Jcaaci Antiocheni opera. 1, 187.
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щенника, который молитвой и помазанием елея спасет 
его 1}. О св. (по р. к.) пресвитере и аббате Марии (ко
нец V в.) повествуется, что он также единолично увра
чевал больную женщину молитвой и помазанием бла
гословенным елеем* 2). То же рассказывается и о св. (по 
р. к.) пресвитере и аббате Леномаре 3). Из этих при
меров можно видеть, что даже в IV—VI веках, при из
менившихся условиях существования христианской 
церкви, последнею было допускаемо совершение таин
ства св. елея одним пресвитером. Тем более это было 
допустимо в первые века христианской церкви.

Однако, допуская совершение таинства св. елея од
ним пресвитером, христианская церковь и в древности 
не уклонялась от исполнения завета ап. Иакова о мно
гих пресвитерах, как совершителях таинства. У Теодуль- 
фа, архиеп. Орлеанского ( t  821), для совершения таин
ства елеосвящения указываются три пресвитера 4). Чис
ло три и было, можно думать, распространенным в 
христианской древности. Оно, во-первых, отвечало заве
ту ап. Иакова призывать многих пресвитеров для совер
шения св. елея, а затем, подобно и другим частностям

п MSL. 70, 1380.
2) Acta Sanctorum. 27 iannuarii 389.
3) Acta Sanctorum. 19 iannuarii 589.
4) Martene. De antiquis ecclesiae ritibus. 1, 845. MSL. 105, 

220- 1.
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в чине елеосвящения древних греков (например, трем 
помазаниям и трем крестам в каждом помазании), 
имело для себя глубокую аналогию и оправдание в Тро
ичности, и, наконец, представляло практические удобст
ва, будучи доступным в этом отношении сравнительно 
для широкого применения.

Та и другая практика в отношении числа пресвите
ров — совершителей таинства св. елея, получивши свое 
начало в первые века христианской церкви, настолько 
прочно пустила свои корни, что удержалась и в после
дующее время, когда получило всеобщее признание на 
востоке участие семи пресвитеров в совершении таин
ства. Когда впервые было принято семь пресвитеров для 
совершения таинства, с точностью неизвестно. С боль
шею вероятностью можно полагать, что семь пресвите
ров были приняты для таинства св. елея в VII—VIII ве
ках, так как в IX—X веках мы застаем уже чины елеос
вящения, построенные на предполагаемом участии семи 
пресвитеров в их отправлении. Число семь было приня
то потому, что оно издавна в христианской церкви по
читалось числом священным. Особенно глубокое рас- 
сркдение по этому вопросу находится у блаженного 
Симеона, еп. Фессалоникского. «Думаю», говорит он, 
что это сделано «в соответствие седмеричному числу да
ров Духа, исчисляемых у Исаии (11: 2 ), или в соответ
ствие тем семи священникам ветхого закона, которые, 
по повелению Божию, семь раз обходили с трубами Ие-
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рихон и разрушили стены его, так, как будто и эти (ие
реи) хотят низложить град лукавый и твердые стены 
высот греховных; или как бы по подражанию Пророку, 
простершемуся над детищем той жены Соманитяныни, 
и иереи семь раз помолившись о мертвой душе, имели 
возбудить ее, как отрока Елисей, который семь раз про
стирался над ним и семь раз молился, или, как бы, по
добно Илии, который семикратно помолившись, снова 
отверз небо, которое заключил ради грехов и низвел 
дождь, — имели они (иереи) разрушить засуху грехов
ную, и отверзть, подобно Илии, небо, подавши ключ 
благодати, и, как дождь, низвести от Бога милость отпу
щения. Таков, по-моему, смысл седмеричного числа» 1}. 
Объяснение блаженного Симеона заслуживает внима
ния с той стороны, поскольку оно выясняет внутреннее 
религиозное значение числа семи. Но несомненно, что 
столько же действенными для принятия седмеричного 
числа совершителей таинства были и исторические об
стоятельства того времени. Христианская церковь к 
VII—VIII векам, р ке давно освободившись от стеснен
ного положения, занимаемого ею в первые века, сво
бодно развертывала свои силы не только в вероучитель
ной области, но и в области богослужения. Последнее 
теперь стало приспособляться к торжественности в от
правлении, чего оно было по естественным причинам

0 Писания. II, 363—4.
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лишено ранее. Завет ап. Иакова о многих пресвитерах 
поэтому получает теперь полную силу. От древнего вре
мени остался обычай призывать «трех» пресвитеров для 
совершения таинства. Но теперь, при изменившихся 
для внешнего положения церкви обстоятельствах, одно 
сохранение старого числа представлялось уже недоста
точным. Но при увеличении числа пресвитеров естест
венно было распространенному ранее и имевшему глу
бокую аналогию в Троичности числу «три» противопос
тавить число со столь ж е глубоким значением. Таким 
числом как раз и оказывалось число «семь». Оно имело 
глубокое религиозное значение 1}; с другой стороны, бу
дучи принято для чина елеосвящения оно немало увели
чивало его торжественность и усиливало молитвенный 
характер последования, столь необходимый для него в 
силу ожидаемого от него исцеления, и, наконец, так же, 
как число три, отвечало завету ап. Иакова призывать 
для совершения таинства многих пресвитеров. При 
этих благоприятных условиях оно было особенно при
менимо к  таинству елеосвящения: оно было в греческой 
церкви седьмым по счету таинством и, следовательно, 
самим своим положением надсказывало о превращении

]) У Мезолораса, современного греческого писателя-догмати- 
. ста читаем: «Число семь искони было священным— семь 
дней, семь седмиц, семь светильников, семь таинств». 
'EyxeipiSiov. 220, прим.
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неопределенного «многие пресвитеры» в определенное 
«семь пресвитеров» — для седьмого таинства св. елея. 
В силу этих благоприятных условий число «семь» и ста
ло, приблизительно, с VII—VIII веков неизменным оп
ределением числа пресвитеров для совершения таинст
ва св. елея, иногда и называвшегося в зависимости от 
этого «семисвященством». Патриарх Иоанн Векк в 
1277 году писал: «Вместе с остальными таинствами 
принимаем и молитвомаслие, которое у нас по чину со
вершения называется семисвященством» ° . Ранее этого 
императрица Ирина (XII в.) в своем уставе таинство св. 
елея также называет «семисвященством» * 2). И во всех 
греческих рукописях, начиная с Барберинова евхология 
(IX в.) 3) и др., неизменно указывается семь пресвите
ров для чина св. елея.

Но если в самих чинах елеосвящения и формаль
ных определениях количества пресвитеров, нужного 
для совершения таинства, семь пресвитеров указыва
лось с редкою неизменностью, то в действительности 
было гораздо труднее с такою же последовательностью 
выполнять это указание. Вследствие этого и в рассмат
риваемый период мы можем наблюдать явление, свой
ственное древнехристианской церкви. Как в первые ве-

11 Epistola ad Ioannem Papam. MSG. 141, 948.
2) Miklosich et Miiller. Acta et diplomata. 11, 379.
3) Goar. 346.
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ка христианскою церковью было допускаемо соверше
ние таинства одним пресвитером, так и теперь прак
тически дозволялось призывать для совершения таин
ства и меньшее число пресвитеров. Прежде всего, в 
последовании св. елея в рукописи Синайской библиоте
ки №  973, 1153 г., определенно отмечавшей «семь пре
свитеров» для совершения таинства, в то же время го
ворится, что «в случае нужды и по недостатку пресви
теров совершают последование двое или трое» В 
согласии с этим стоит и другое свидетельство, уже из 
XV века, принадлежащее блаженному Симеону Фесса
лоникскому. Указывая на седмеричное число пресвите
ров для совершения таинства, как на установленное 
древностью, блаженный Симеон все же отмечает, что 
«иные по недостатку (семи) иереев призывают только 
троих; и этого не должно порицать: потому что, во- 
первых, это — ради силы Троицы, а потом — и в  вос
поминание свидетельства и проповедания, бывшего не
когда через Илию, когда воскресил умершего сына Са- 
рептской жены, трижды помолившись и трижды 
простершись над ним... И должны быть по древнему 
обычаю семь пресвитеров, по нужде же и менее трех, 
и они произносят все, что предано произносить»... 2). 
Из сопоставления этого свидетельства с указанием ру-

0 Дмитриевский. Описание. II, 103. 
г) Писания. II, 364.
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копией Синайской библиотеки № 973 молено видеть, 
что при принятии церковью седмеричного числа пре
свитеров для совершения таинства в случае нужды же
лательною заменою его было троичное число их, т.е. то 
число, которое применялось и в древнехристианской 
церкви и имело для своего принятия глубокое основа
ние, отмеченное блаженным Симеоном.

Что же касается «одного» совершителя таинства св. 
елея, то блаженный Симеон определенно отвечает, что 
«один пресвитер вовсе да не совершает елеосвящения» 1}. 
Точно так ж е и в своих ответах на некоторые вопросы 
из области литургической практики митрополита Гаври
ила он еще раз подтверждает то же самое. Именно, на 
вопрос первого: можно ли одному иерею совершать 
елеосвящение? — блаженный Симеон отвечает: не сле
дует одному иерею совершать елеосвящение * 2). Это ут
верждение Симеона находится в согласии и с рукопи
сью Синайской библиотеки №  973, где предельным чис
лом указываются два пресвитера. Однако, вполне 
естественно, что та же действительность, которая за
ставляла делать исключения из общепринятого числа 
пресвитеров к троичному их числу, склоняла к допуще
нию совершения таинства и одним пресвитером. Уже 
сам вопрос митрополита Гавриила, дозволительно ли со-

Писания. II, 364.
2) Писания. II, 364.
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вершать таинство одним пресвитером, показывает, что 
фактически такая практика существовала, но вызывала 
сомнение в своей законности. И мы видели, что бла
женный Симеон уклоняется от признания допустимым 
совершения таинства св. елея одним пресвитером. Все 
же необходимость считаться с действительностью, де
лавшею иногда единственно возможным совершение 
таинства одним пресвитером, побуждала и догматистов 
признать уместною такую практику, хотя под непре
менным условием «в необходимых случаях». В таком 
виде и разрешен данный вопрос в «Исповедании» Ми
трофана Критопуло, писателя-догматиста XVI века. Счи
тая потребным призывать для данного таинства семь 
пресвитеров, в то же время Критопуло находит допус
тимым совершение таинства даже одним пресвитером, 
под условием «недостатка других» Под тем же усло
вием допускают совершение таинства одним пресвите
ром и современные греческие писатели-догматисты — 
Мезолорас и Раллис. У первого читаем: по нужде воз
можно, чтобы допускались и немногие пресвитеры и да
же один * 2); у второго: семь пресвитеров — по древнему 
установлению церкви, или три, или два и даже один ие
рей по нужде может совершать таинство 3).

0 Michalcescu. Die Bekentnisse. 234.
2) Mecrotaopdq. ’Еухеф'-йюу. 220, прим. 1.
3) Р&М.т|. Пер! Tcov цгкгириоу. 112.
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Но если по требованию обстоятельств от седмерич- 
ного числа пресвитеров делались уклонения к гораздо 
меньшему их числу, до одного совершителя таинства 
включительно, то и наоборот «во свидетельство большей 
веры и усердия» естественно было увеличивать их чис
ло, т.е. допускать то же явление отступления от седме- 
ричного числа, но в другом направлении. И мы имёем 
прямое указание такого рода в словах блаженного Си
меона. Отмечая практику своего времени относительно 
числа совершителей таинства, блаженный Симеон гово
рит, что «иные во свидетельство большей веры и усер
дия созывают и больше семи (иереев)» !). Но каких-ли
бо определенных числовых указаний об увеличенном 
количестве пресвитеров мы не имеем.

После сказанного о числе пресвитеров для таинст
ва св. елея с VII—VIII веков устанавливается следую
щее: 1) общепринятым числом совершителей таинства 
с указанного времени б^лло семь пресвитеров; 2) при 
этом допускалось и увеличение и уменьшение данного 
числа: первое — во свидетельство большей веры и усер
дия, второе — по нужде; 3) в последнем обстоятельст
ве наиболее желательною заменою седмеричного числа 
было троичное их число.

Косвенным образом общепринятость седмеричного 
числа пресвитеров для совершения таинства и распро-

0 MSG. 155, 517.
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страненность троичного их числа подтверждается и 
практикой отделившихся от православной церкви коп
тов, сирийцев и армян. У первых было принято для со
вершения таинства св. елея семь пресвитеров, или же 
один 1}. У сирийцев тоже было обычным совершение 
таинства семью пресвитерами, в случае недостатка — 
тремя * 2). И, наконец, чин армянский указывает семь 
священников для совершения данного таинства э).

Что же касается наших славянских рукописей, то в 
них по отношению к числу пресвитеров, как соверши
телей таинства св. елея, соблюдается верность их грече
ским оригиналам. Начиная от первых по времени руко
писей от XIII—XIV веков, до позднейших, из XVII века, 
неизменно указывается семь пресвитеров для соверше
ния таинства. Однако действительность и в русской 
церкви понуждала делать исключения от седмеричного 
числа, так твердо указываемого в чинах елеосвящения. 
Еще в XV веке неизвестный автор в одном церковно-ис
торическом памятнике спрашивает: «Самому другу по
пу маслом мазати?» Ответ на это дается отрицатель
ный: «Не мазати, развее семи попов, а нужи ради, пять 
да будет» 4). Вопрос показывает, что в данное время

0 Denzinger. Ritus orientalium. I, 187—8.
2) Ibici.
3) IbicL 188.
4) Русская Историческая библиотека. VI, 859. 1880 г.
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практиковалось совершение елеосвящения и одним 
пресвитером, но такая практика вызывала недоумения, 
побудившие поставить здесь. определенно вопрос, на 
который и был дан отрицательный ответ. Но это пре
доставление права, в случае нужды, совершать елеосвя
щение вместо семи только пяти пресвитерам не соблю
далось твердо и в последующее время. Даже более. В 
XVII веке наблюдаются опыты построения елеосвяще
ния на предполагаемом участии в совершении таинства 
одного пресвитера, или, как говорится в одном памят
нике, для совершения «единому попу» 1}. Этим всего 
лучше показывается, как действительность, делавшая 
иногда возможным совершение таинства лишь одним 
пресвитером, заставляла даже изменять сам чин елеос
вящения и приспособлять его для совершения одному 
лицу. И в требнике Петра Могилы признана возмож
ность совершения таинства елеосвящения по крайней 
нужде одним пресвитером. В предисловии к чину елео
священия говорится в этом требнике: «Материя, сиест 
вещь тайны святого елеосвящения, ест елей масличный, 
от семи священников в обходе ее освященный, в нуж
де же, от трех, или двух, беде же смертной надлежащей 
и от единого. Нужде же несущей, два или един священ
ник, никакоже свершати тайну сию да дерзнет, под

0 Рукопись собраний Погодина (Императорская Публичная 
библиотека) № 305 , XVII в. (л. 99).
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смертным страхом». Для нас важно отметить это опре
деление требника Петра Могилы, как указание на суще
ствование практики совершения таинства и одним пре
свитером в известных случаях. Но если нужда и отсут
ствие потребного количества пресвитеров фактически 
доводили их число До одного совершителя таинства, то 
формально признанным и в русской церкви оставалось 
семь пресвитеров для совершения таинства св. елея.

2. Епископы как совершители 
таинства св. елея. Их число

Наряду с пресвитерами в христианской церкви с 
древнейших времен ее существования совершителями 
таинства св. елея выступали и епископы. Они были в 
этом отношении естественными преемниками полно
мочий апостолов — первых совершителей таинства. А 
то обстоятельство, что ап. Иаков заповедует болящим 
призывать «пресвитеров» для совершения таинства, то
же не могло создавать каких-либо неблагоприятных 
взглядов на pix право совершения таинства, так как под 
пресвитерами в древнее время разумелись и пресвите
ры и епископы 0 и потому на пресвитеров ап. Иакова

° Ап. Павел в прощальной речи к пастырям ефеской церкви 
называет епископов и пресвитеров одним словом «пресви
теры» (Деян. 20: 17—18). Ап. Петр в обращении к пре-
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было естественно древним христианам смотреть в та
ком широком смысле.

Однако, начиная с  IV—V  веков практика соверше
ния таинства св. елея епископами для восточной и за
падной церквей разрешается с  индивидуальными осо
бенностями. *

Для западной церкви к V  веку уже стало обычным 
освящение елея, как для сакраментальных целей, так и 
для домашнего употребления исключительно одними 
епископами, в то время как само помазание елеем боль
ных практически сосредоточилось в руках пресвитеров. 
Это и создало на западе к V  веку взгляд, что освящение 
елея И должно быть совершаемо епископами, а помаза
ние им — пресвитерами; и потому участие епископов в 
последнем представлялось уж е как бы незаконным: и 
это тем более, что под «пресвитерами», призывать ко
торых указал болящим ап. Иаков, к тому времени ста
ли пониматься исключительно лица второй степени свя
щенства. Папа Иннокентий I (4 0 2 —1 7 ) в своем посла-

«

свитерам и себя называет «сопресвитером» (1 Пет. 5: 1). 
Св. Иоанн Златоуст говорит: «В древности и пресвитеры 
назывались епископами и диаконами Христовыми, и епи
скопы — пресвитерами, а впоследствии времени каждому 
усвоено свое имя: епископ или пресвитер». S. Ioannis 
Chrys. АгсЫер. Const. In epist. Ad. Philip. Сар. 1, homil. 1. 
MSG. 62, 183.
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ний к еп. Деценцию и касается того и другого вопроса, 
О первом, о совершении освящения елея одними епис
копами папа Иннокентий говорит уже как об обычае, 
утвердившемся и для всех понятном, почему и пишет, 
что елей, «уготованный епископом может быть упо
требляем не только священниками (для сакраменталь
ного помазания), но и всеми христианами (в частной 
жизни)» А так как о втором вопросе, о праве совер
шения самого помазания больного елеем епископами, в 
силу утвердившегося обычая совершения его пресвите
рами, возникло сомнение, то папа Иннокентий сначала 
разъясняет, что о пресвитерах у ап. Иакова сказано по
тому, что епископы, обремененные занятиями, не все
гда могли идти ко всем больным, а затем уже делает от
сюда вывод и говорит, что в случае возможности и же
лания епископ «без колебания может над кем следует 
совершить помазание» * 2). Из обычая совершение освя
щения елея исключительно епископами, а помазания 
им — пресвитерами и епископами постепенно превра
тилось в правило. И согласно этому правилу в западной 
церкви освящение елея больных совершается раз в году 
(в великий четверток) епископами, а елеопомазание 
больного — во всякое время и епископами и пресвите
рами. > В таком виде западная литургическая практика

]) MSL. 20, 560.
2) Ibid.
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нашла себе выражение в соборных определениях запад
ной церкви. Собор Кабильонский (813 г.) постановля
ет: «Согласно свидетельству блаженного ап. Иакова, с 
которым согласны и свидетельства отцов, немощные 
должны быть помазываемы пресвитерами тем елеем, 
который освящен епископом» ° .  Собор Тридентский 
(1545—6 3 ): «Церковь понимает под материей (таинст
ва св. елея) елей, благословенный епископом» * 2). В дек
рете папы Евгения IV (1431—4 7 ) читаем: «М атерия 
(таинства) — оливковый елей, благословенный еписко
пом» 3). Также разрешается этот вопрос и знамениты
ми западными схоластиками — Фомой Аквинатом, 
Альбертом Великим, Ломбардом и др. Так, Фома Акви
нат говорит (Supplem ent, quaest. 29, а. 6 ) : «Во всех та
инствах, в которых требуется освященная материя, ос
вящение материи бывает от епископа, а употребление в 
свое время от священника». Альберт Великий полагает 
(In  textum Magistri, art. 3 ad qu. 2 ) , что материя для та
инства св. елея «должна быть освящена тем, в ком, со
гласно его степени, полнота благодати, т.е. епископом».

0 Kem. De sacramento extr. unet. 12. Аналогично постанов
ление «magni synodi Aquisgranensis»' (836 г.). Ibid. 123.

2) Concil. Trident. Sess. XIV. De sacr. extr. unet., c. 2. 
Denzinger. Enchiridion. 268.

3) Decretum pro Armenis in Bulla Eugenii IV «Exultate Deo». 
Denzinger. Enchiridion. 206.
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Петр Ломбард говорит (Sententiarum libri quat. Lib. IV, 
distinctio 23. De sacr. unctionis extremae): «Помазание 
больных совершается елеем, через епископа освящен
ным». Несколько ниже он повторяет это: «Помазание 
(в таинстве св. елея) может совершаться только елеем, 
от епископа освященным». В таком виде до нас сохра
нились и свидетельства о западной литургической прак
тике. Именно, об освящении елея при помазании со
вершенно не говорится по указанным выше причинам, 
тогда как само помазание больного елеем одинаково 
совершалось и епископами и пресвитерами, О еписко
пе Непоциане Клермонском Григорий Турский повест
вует, что он единолично уврачевал св. елеем тяжко 
больного Артемия !). Карл Великий был помазан епис
копами; св. Адалард (по р. к.) еп. Гильдеманом; импе
ратрица Матильда была помазана елеем архиеп, Мор- 
гунтинским Вильгельмом * 2). Когда же епископы совер
шали помазание елеем больного совместно с 
пресвитерами, то, по свидетельству западных последо
ваний, они в этом случае предстоятельствовали и дава
ли соответствующие распоряжения 3).

0 Gregorius Turonensis. Historiae Francorum libri decem. 
Lib. 1, c. 46. Basii. 1658.

2) Martene. De antiquis ecclesiae ritibus. 1, 836.
3) Ordo ex ms. Pontificali insignis ecclesiae Salisburgensis 

annorum. 600. Ibid. 902, 907.
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В другом направлении с V века разрешилась ли
тургическая практика относительно епископов, как со
вершителей таинства св. елея, в восточной церкви. В 
«Апостольских Постановлениях», в отличие от свиде
тельства папы Иннокентия I, право освящения елея 
предоставляется и епископу и пресвитеру ]). Уже од
ним этим свидетельствуется, что восточной церкви бы
ла чужда мысль о предоставлении епископам исключи
тельного права освящения елея. Не обнаруживалась 
такая тенденция и в позднейшее время. Поэтому в 
восточной церкви с первых времен епископы выступа
ли совершителями таинства елеосвящения наряду с 
пресвитерами, т.е. у них не отнималось право совер
шения данного таинства, но и не предоставляло» ис
ключительных полномочий на совершение одной ка
кой-либо части таинства.

И если епископы были совершителями таинства 
наравне с пресвитерами, то вполне понятно, что, ког
да с VII—VIII веков в церкви постепенно вошло в си
лу и затем получило всеобщее признание седмеричное 
число совершителей таинства, то оно было применено 
и по отношению к епископам. И мы имеем прямые 
указания на это. Именно, патриарх Константинополь
ский Никифор II (1 2 6 0 ) , обличая совершавших елео
священие над умершими, ссылается на своего предше-

J> Constitutiones Apostol. Lib. VIII, cap. 29.
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ственника патриарха Арсения (1255—60; 1261—6), 
который «постановил, чтобы последование это совер
шали семь священнослужителей, епископы ли это, или 
митрополиты» 1). Здесь ясно показывается, что, в силу 
утвердившегося в восточной церкви седмеричного чис
ла совершителей таинства, не должно быть отклонени
ям от него и при совершении данного таинства выс
шими иерархическими лицами. Но если патриарх Ар
сений говорит о седмеричном числе епископов и 
митрополитов для совершения таинства, как о долж
ном, то греческий историк Пахимер передает случай, 
показывающий, что и фактически оно осуществлялось. 
По случаю одного предпринятого греческими войска
ми похода патриарх с архиереями и всем клиром 
должны были возносить молитвословие всю ночь; «за
тем с зарею патриарх и с ним шесть других главных 
архиереев, одевшись в священные одежды, должны, в 
присутствии молящихся, совершить освящение елея и, 
сделав сначала пучки из папируса, погрузить их в тот 
освященный елей и потом разделить между отправля
ющимися против неприятеля воинами так, чтобы хва
тило на каждого из них, как бы велико ни было число 
войска, и чтобы каждый шел против врага, имея при 
себе освященный папирус. Так и сделано было, как 
указано; и освященные пучки папируса, вложенные в

1} MSG. 140, 805-8.
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стеклянные сосуды, с молитвою, были отправлены в 
армию» 1}.

Вполне естественно, что и русская церковь относи
тельно епископов, как совершителей таинства св. елея, 
осталась верною обычаям церкви греческой, предостав
ляя им одним и совместно с пресвитерами совершать 
данное таинство * 2).

IV. Лица, принимавшие 
таинство елеосвящения

1. Водящие

Когда ап. Иаков в своих словах о таинстве елеосвя
щения заповедует принимать данное таинство болящим 
и указывает в качестве благих последствий его выздоров
ление от болезни и отпущение грехов, то этим опреде
ленно указывает, что таинство св. елея предназначено:
1) именно болящим; 2 ) для врачевания их болезней и

0 Du Cange. Glossarium. 1, 370.
2) В 1580 году елеосвящение было совершено патриар

хом Иовом над царем Феодором Иоанновичем; в 
1893 году было совершено таинство св. елея еп. Дми
тровским Александром над митрополитом Москов
ским Леонтием. Прот. Архангельский. О тайне св. 
елея. 51.
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отпущения их грехов 1). Б таком смысле и понималось 
назначение данного таинства в древнехристианской 
церкви восточной и западной. Прежде всего, сами 
молитвы для таинства св. елея из наиболее ранних ли
тургических памятников твердо указывают на цель св. 
елея — уврачевание больных 2).

Такой характер литургических памятников стоит в 
согласии со свидетельствами о назначении св. елея для 
больных и отцов церкви —- восточных и западных.

Св. Кирилл Александрийский ( t  4 4 4 ) в послании к 
Палладию советует верующим христианам, вместо вол- 
хвований, прежде всего молиться за себя Богу, а  затем 
напоминает, что от болезней в христианской церкви 
есть таинство св. елея, установленное ап. Иаковом. 
Именно, св. Кирилл пишет: «Хотя заклинание очень 
гнусно и дурно, но некоторые, не знаю почему, благо-

0 Такое толкование слов ап. Иакова твердо устанавливает
ся православными экзегетами (см. еп. Георгия. Соборное 
послание св. ап. Иакова. 189—191). Понимание слов ап. 
Иакова в смысле указания на больных и на уврачевание 
их елеем проводится и протестантскими экзегетами. 
Will. Beyschlag. Der Brief des Jacobus. 228. Spitta. Opus 
cit. 143. Aug. Bispirig. Erklarung der sieben katholischen 
Briefe. 86—7.

2) Разбор древних литургических памятников дан во второй 
главе нашего сочинения.
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говеют перед ним, говоря, что упражняющиеся в таких 
делах, совершая заклинание над заболевшими, произно
сят имя Господа Саваофа и этим стремятся показать, 
что это занятие непредосудительно... Ты же, если име
ешь недуг в какой-либо части тела и истинно веришь, 
что слова: Господь Саваоф и подобные названия, кото
рые божественное Писание усвояет Богу по естеству, 
будут для тебя целительными от болезни, тогда молясь 
сам за себя, возглашай эти слова, и ты лучше, чем они, 
поступишь, воздавая славу Богу, а не нечистым духам. 
Напомню и божественное Писание, которое говорит: 
болит ли кто...» ° . Прокопий Газский в своем толкова
нии на книгу Левит (19: 31) тоже вооружается против 
прибегавших к волхвованиям и призывавших имя Сава
офа, так как они «воздают это наименование не Богу, а 
демонам»... «Если же ты, — обращается Прокопий к 
христианину, — веришь этому имени, то, приходя к 
Богу, называй Его этим именем и проси здравия. Всего 
достаточнее для тебя то, что ты будешь утверждаться на 
следующем совете: болит ли кто...» * 2). Виктор, пресви
тер Антиохийской церкви (V в.), в толковании на еван
гелие Марка (6: 13) говорит: «Сказанное ап. Иаковом 
в его послании не различается от сказанного: многих

4 MSG. 68, 469-72.
2) MSG. 87, 762. Время его жизни приблизительно между 

465—525 годами.
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больных мазали маслом и исцеляли (Мк. 6: 1 3 ), ибо он 
говорит: болит ли кто... елей и болезни врачует, и со
общает свет и радость. Поэтому елей при помазании 
означает милость Божию и исцеление болезни и про
свещение сердца. И  все это творит молитва, как каж 
дый знает, елей ж е символ сего» 15. Исаак Антиохий
ский в своем сочинении о власти диавола в одержимом 
человеке порицает глупых женщин, которые в случае 
болезни прибегают к некоторым подозрительным мо
нахам: «Свящ енника посещающего не почитают глу
пые и даже знамение его (помазание в форме креста) 
презирают; но ищут такого, описанного нами выше, 
который внезапно приходит, чтобы назнаменовать их. 
Но лучше, женщина, отдай дар затворнику, а  знамение 
от священника твоего прими; принеси пищу монаху, а 
тебе пусть будет елей мучеников; доставляй ее всем 
нуждающимся, а в истине пребывай у одного; милос
тыня твоя пусть простирается на всех, а вера твоя в 
Распятого пусть утвердится в сердце твоем; Того елей * 2) 
да будет тебе, и от священника принимай знамение. Да 
не господствует над членами твоими бесплодно рука 
всякого человека... Только в устах отверженных прене-

0 I. Cramer. Catenae graecorum Patrum in Novum Testamen
tum. 1, 324. Oxon. 1844.

2) Елеем Распятого называется потому, что он установлен са
мим Христом.
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брегается елей апостолов и мучеников ° ,  претерпевших 
за истину смерть, и восхваляется елей ложный. Рабы 
ж е Христовы и верующие приносят обычно болящих и 
немощных ко святому алтарю, но не осмеливаются са
ми совершать елей, чтобы не казалось, что они прене
брегают домом освящения, но что там священникам 
свойственно управлять народом, и потому сохраняют 
порядки справедливости» * 2).

Так ж е смотрели на таинство елеосвящения и за
падные отцы церкви. Папа Иннокентий I в своем по
сланий к епископу Деценцию, подробно освещая во
просы, касавшиеся таинства св. елея, все время говорит 
«de infirmo», как субъект таинства 3), и ни одним наме
ком не показывает, что оно должно совершаться над не
мощным, уже близким к смерти. Это получит для нас 
особенную силу, если принять во внимание, что, напри
мер, об освящении елея одними епископами папа гово
рит р к е  как об обычном, явлении в западной церкви. 
Цезарий Арльский ( t  5 4 2 ) о том ж е получении теле
сного здравия через св. елей говорит в одном своем сло
ве: '«Сколько бы раз и какая болезнь ни приходила, бо-

]) Апостолы и мученики предали церкви это сверхъестествен
ное врачевание.

Z) G. Bickel. S. Isaaci Antiocheni, doctoris syronim, opera 
omnia. 1, 187. Gissae. 1873.

3) MSL. 20, 5 5 9 -6 1 .
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лящий принимает тело и кровь Христову и затем пома- 
зует ( =  помазуется) свое тело, чтобы исполнилось в 
этом написанное: болит ли кто... Видите, братья, что, 
кто в болезни прибегает к церкви, тот получает здравие 
тела и заслркенно принимает отпущение грехов» * 2). 
Елигий, еп. Нувонский ( t  659) в своем трактате «De 
rectitudine catholicae conversationis» увещевает верую
щих отвращаться во время болезни от суеверного вра
чевания, «но пусть болящий верует в одно милосердие 
Божие в принимает с  верою и преданностью Евхарис
тию тела и крови Христовых; просит у церкви елей бла
гословенный и помазует им ( =  помазуется им) тело 
свое во имя Христа и согласно апостолу молитва веры 
спасет болящего и воздвигнет его Господь; и получит 
здравие не только тела, но и души; и исполнится на 
нем то, что обещал Господь в евангелии, говоря: все, че
го ни будете просить в молитве, верьте, что получите» 
(Мк. 11: 2 4 ) 2). Беда достопочтенный (674— 735) в сво
ем толковании на послание ап. Иакова относительно 
слов ап. Иакова «и помолятся над ним, помазав его еле
ем...» замечает, что «и теперь церковь сохраняет обы
чай, чтобы болящие помазывались пресвитерами освя-

0 MSL. 39, 2238 (между произведениями Августина). Cfr. 
Revue Benedictine. 1896, р. 209 et Revue d’Histoire et de 
literature religieusis. 1905, p. 606.

2) MSL. 40, 1172 (между произведениями Августина).
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щенным елеем и исцелялись усиленною молитвой» 
Бонифаций, архиеп. МогунтинСкий (VIII в .) , говорит: 
«Пусть все пресвитеры елей больных испрашивают от 
епископа и имеют с собой; и пусть увещевают верных 
больных требовать его, дабы помазанные этим елеем ис
целились: ибо молитва веры спасет болящих» * 2) 3. Тео- 
дульф, архиеп. Орлеанский ( t  8 2 1 ), пишет: «Помазание 
это должно бьггь подаваемо не только клирикам, но и 
мирянам, не только Мужчинам, но и Женщинам, в слу
чае нужды, ибо мы читаем, что некоторые св#гые мужи 
помазывали св. елеем больных девочек (puellas) и исце
ляли» 3>. «Равно необходимо это помазание и мальчи
кам, ибо мы знаем, что некоторые из святых мужей по
мазывали св. елеем члены мальчиков и возвращали 
прежнее здоровье им» 4). Это Свидетельство для нас 
важно в том отношении, что Теодульф, стараясь пока
зать необходимость елеопомаэания для известных лиц, 
сам утверждает, что в древнехристианской церкви св. 
елей употреблялся для уврачевания недугов.

Наконец, свидетельства литургических памятников 
и отцов стоят в согласии и с дошедшими до нас случа
ями врачевания св. елеем больных и исцеления их.

0 MSL. 93, 39.
2) Concilia quae sub s. Bonifatio habita sunt. MSL. 89, 823.
3) Capitulare ad presbyteros parochiae suae. MSL. 105, 221.
4) Ibid. 222.
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Для восточной церкви примеры уврачевания св. 
елеем болящих мы  имеем из жизни пред. Макария Еги
петского ( t  390 или 391) 1), патриарха Константино
польского Евтихия (5 5 2 —65; 577—82 ) 2) и др. Такие 
примеры есть лишь отдельные дошедшие до нас отзву
ки обычного для восточной церкви применения с этой 
целью св. елея.

И з литургической практики западной церкви для 
нас сохранились следующие примеры. В жизни св. (по 
р. к .) Германа, еп. Парижского ( t  576) сообщается, что 
одна госпожа Фекла Дамиани умоляла епископа придти 
к больному мрку. И так как сам епископ не мог прид
ти сразу, то послал диакона с благословенным елеем, и 
тот пришедши помазал его; «а  на другой день пришел 
сам епископ к болящему... и помазал больного благосло
венным елеем» 3). Характер события не оставляет сомне
ния, что здесь от св. елея ожидалось уврачевание мужа 
Феклы. В жизни св. (п о  р. к .)  епископа Леобина расска
зывается, что один священник Калетрик часто бывал бо
лен и его сестра Маллегунда всегда просила епископа по
мазать больного св. елеем. Епископ не сердился на это, 
но помазывал больного св. елеем, и молился за него осо
бой молитвой: «Господи, все ведущий, если полагаешь

l> Rufini Historia monachorum. MSL. 21, 451.
2) Acta Sanctorum. 6 aprilis 569. Прил. LXXI.
3) Ibici. 28 maii 784.
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необходимым раба Твоего сего для церкви Твоей или на
рода, то восстави его здравым Твоею вспомоществую
щею силою» 3). В жизни св. (по р. к .) Мария, пресвите
ра и игумена (ок. 500 г.), сообщается, что «одна знат
ная госпожа, по имени Лициния, просила его придти в 
дом ее, так как сын ее до того болен, что упомянутая 
жена и друзья отчаялись в выздоровлении его. Проси
мый матерью святой старец посетил больного, помолил
ся о нем и помазал его св. елеем. И пока больной пома
зывался, желаемое здравие неожиданно возвратилось, и 
болезнь прекратилась * 2). О св. (по р. к .) Леномаре, пре
свитере и игумене повествуется: «Была некая знатной се
мьи и положения ллатерь, по имени Вульфрада. Она в го
ды молодости от тягчайшей болезни и паралича всех чле
нов так изнемогла, что казалось, что жизненная теплота 
духа трепетала в одной только груди; и, как сама пове
ствовала, не была в силах расправить ноги и уже (была) 
почти бездыханной, так изнурила ее долгая болезнь тела. 
И так, на руках своих слуг, приносится к человеку Божию 
ради уврачевания. И когда он помазал ее благословени
ем помазания, запечатлев знамение св. креста, возвратил 
прежнюю крепость» 3). О св. (по р. к.) еп. Непоциане 
рассказывается, что, когда «некто Артемий, цветущий

Ibid. 14 martii 353—4 (время жизни относ, к VI в.).
2) Ibid. 27 iannuarii 774.
3) Acta Sanctorum. 19 iannuarii 234 (время жизни VI в.).
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юноша, удивительной мудрости и красоты заболел силь
ной лихорадкой..., то св. Непоциан, посетив его и пома
зав св. елеем, при помощи Божией возвратил здоровье» 

В жизни св. (по р. к.) Мелания епископа сообщает
ся, что царь венетов Евсевий, заболев, обратился за по
мощью к еп. Меланию. И тот «помазал его благословен
ным елеем тремя приемами с тройным призыванием 
Божества, и царь, восстав здоровым, принес благодаре
ние Богу, Который даровал ему здравие через раба свое
го св. Мелания» * 2). Во всех отмеченных случаях от св. 
елея ожидалось болящими уврачевание именно их теле
сных недугов.

Как ж е теперь смотреть на литургическую практи
ку древнехристианской церкви применять таинство св. 
елея к лицам преклонного возраста, принимавшим его 
при явном и близком наступлении смерти? Такие при
меры мы имеем в западной церкви, например, в жизни 
св. (по р. к .) еп, Евгения (к . V в.) 3), и восточной церк
ви, в жизни св. Феодора Студита ( t  826) 4). Думается, 
что при отмеченном выше характере литургической 
практики древнехристианской церкви эти и подобные

0 Gregorius Turonensis. Libri historiae Francorum. Lib. 1, c. 46. 
Basii. 1646.

2) Acta Sanctorum. 6 iannuarii 331—2 (время жизни V—VI вв.).
3) Ibid. 23 augusti 627.
4) MSG. 99, 326.
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примеры показывают лишь то, что церковь в древности 
не делала ограничений относительно преклонности лет 
принимавших таинство, равно и относительно степени 
силы постигавшей их болезни.

Однако с течением времени литургическая практи
ка западной церкви стала принимать иной оттенок. Во
преки завету ап. И акова и первоначальной своей прак
тике западная церковь стала превращать таинство св. 
елея из благодатного средства врачевания больных в на
путствие их в загробную жизнь. И к десятому веку обы
чай напутствования св. елеем умирающих, а не врачева
ния им больных, стал твердым достоянием западной ли
тургической практики, налагая соответствующий 
отпечаток и на западные чины елеопомазания, иронию 
нутые духом ободрения, духовного укрепления умираю
щих ° .  И  само название таинства «extrem a unctio» — 
последнее помазание, укрепившееся за ним с XI века, 
говорит о том же. Вполне понятно, что эта перемена в 
литургической практике западной церкви нашла себе 
выражение и у западных писателей и в соборных опре-

0 Интересно отметить первые опыты приспособления чина 
св. елея к этой практике. В чине св. елея из Кольбертин- 
ской библиотеки к последованию елеопомазания папы 
Григория В. присоединено «recondliation poenitentis ad 
mortem», из трех молитв. Martene. De antiquis ecclesiae 
ritibus. 1, 868.
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делениях. У знаменитого западного схоластика Фомы 
Аквината читаем: «Это таинство имеет в виду не толь
ко болезнь, но и состояние болезни: ибо оно должно 
быть подаваемо только больным, которые по человечес
кому суждению кажутся приближающимися к смерти» 
(Supplem. quaest. 33, art. 2 ) . В таком же духе составле
но определение и Тридентским собором: «Объявляется, 
что это помазание должно быть прилагаемо к больным, 
тем особенно, которые так опасно лежат (в болезни), 
что кажутся находящимися на исходе жизни, почему 
оно и называется таинством исходящих (sacramentum 
exeuntium)» 1}. Декрет папы Евгения IV: это таинство 
должно быть подаваемо больному, о котором есть опас
ность смерти * 2).

Наоборот, восточная церковь твердо держалась ли
тургической практики первых веков относительно боль
ных, не переставая именно врачевать их св. елеем. По
казателями общепринятости в восточной церкви враче
вания св. елеем больных служат сами последования св. 
елея в евхологиях восточной церкви. Все они согласно 
свидетельствуют, что восточная церковь на всем своем 
пространстве и в течение всего времени не уклонялась

0 Cone. Trident. Sess. XIV. Doctrina de Sacramento extremae 
unctionis, c. 3. Denzinger. Enchiridion. 269.

2) Decretum pro Armenis in Bulla Eugenii IV «Exultante Deo». 
Ibid. 206.
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от поставленной ап. Иаковом цели св. елея — врачева
ния им больных. Состав стихир, тропарей, молитв, 
представлявших собою моление об уврачевании больно
го, состав апостольских и евангельских чтений, содержа
щих повествования об уврачевании больных апостолами 
через елей еще при жизни на земле Спасителя, — все 
это весьма хорошо показывает, на что восточная цер
ковь устремляла внимание при совершении таинства св. 
елея над больными.

Вполне понятно, что, врачуя больных благодатными 
средствами от болезней в таинстве св. елея, восточная 
церковь такую свою литургическую практику признава
ла и догматически правильной. Патриарх Константино
польский Никифор II (12 6 0 ) в доказательство того, что 
таинство св. елея должно совершать над болящими для 
уврачевания их, ссылается на слова ап. Иакова, на уза
конение сего своим предшественником патриархом Ар
сением и на следующие слова молитв: «Духом Твоим 
сниди на раба своего, дабы остальное время жизни сво
ей ходил в оправданиях Твоих» и опять: «Воздвигни его 
от одра печали и от ложа озлобления» ° .  Блаженный Си
меон, еп. Фессалоникский опирается на случаи врачева
ния больных апостолами еще при жизни на земле Спа
сителя и на завет ап. Иакова в подтверждение того, что 
св. елей должен служить для уврачевания больных. Затем

15 MSG. 140, 805-8 .
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в «Исповедании» Митрофана Критопуло читаем: «Назы
вается же это молитвомаслие не последним помазанием: 
ибо мы ожидаем не смерти болящего и не ради этого 
приходим, но имея благие надежды на выздоровление 
его, пользуемся этим таинством и таинственным свя
щеннодействием, прося Бога об исцелении его и ради 
скорого отшания болезни. И посему не однажды, но ча
сто в жизни приходится пользоваться им: и сколь часто 
болеем, столь часто пользуемся им» ‘I  И в «Православ
ном исповедании» Петра Могилы также определенно 
указывается на больных, как на субъекта таинства, и на 
уврачевание их болезней, как на назначение его. «Мо- 
литврмаслие (есть таинство), каковое было установлено 
Христом, когда Он послал учеников (Мк. 6: 13) по од
ному, по двое, (и ) они мазали маслом многих больных 
и исцеляли. Посему и церковь смысл елея видит (в  
том), чтобы болящих (врачевать), как показывается в 
послании ев. Иакова (5: 1 4 ), говорящего: брлит ли...» * 2).

2. Кающиеся

Наряду с совершением таинства св. елея над боль
ными для уврачевания их болезней в древнехристиан
ской церкви особым явлением было применение св. елея

0 Michalcescu Io. Die Bekentnisse. 234.
2) Ibid. 77.
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над кающимися. Благоприятным условием для употреб
ления св. елея над кающимися служило указание ап. И а
кова на отпущение в таинстве елеосвящения грехов. 
Этим благодатным свойством таинства елеосвящения 
церковь и пользовалась, применяя его над кающимися. 
Первое по времени указание на применение с этой це
лью елея принадлежит Оригену. Указывая те способы, 
которыми можно получить отпущение грехов: 1) кре
щение; 2 ) мученичество; 3 ) милостыню; 4 ) прощение 
грехов нашим ближним; 5) обращение ближних от за
блуждений; 6 ) любовь и 7) исповедь перед священни
ком, — к этому последнему способу Ориген причисляет 
и отпущение грехов в таинстве елеосвящения. «Есть еще 
и седьмое отпущение грехов через покаяние, очень труд
ное и тяжелое, когда грешник омывает слезами ложе 
свое, и слезы делаются ему хлебом днем и ночью, и ког
да он не стыдится открыть свой грех священнику, и ис
просить у него врачевства согласно сказанному: я сказал: 
«исповедаю Господу неправду мою », и Ты отпустил не
честие сердца моего (П с. 31: 5 ). В этом исполняется и 
то, что и апостол говорит: болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров церковных и возложат на него ру
ки, помазав его елеем во имя Господне, и, если он соде- 
лал грехи, простятся ему» 15. В подобную же связь с по
каянием ставит таинство елеосвящения и св. Иоанн Зла-

'' Homilia 2 in Levit, n. 4. MSG. 12, 419.
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тоуст в своем творении «О священстве». Сравнивая свя
щенников с плотскими родителями, он говорит: «Одни 
рождают для этой (ж и зн и ), другие для той. Те не в си
лах защитить их (своих детей) и от телесной смерти, да
же не всегда могут изгнать из их тела вторгшуюся бо
лезнь; эти, напротив, часто спасали больную душу, дол
женствовавшую погибнуть, или подвергая ее кроткому 
наказанию, или удерживая в самом начале от падения 
не только учением и наставлением, но и помощью мо
литв. Ибо они не только возрождают нас, но имеют си
лу прощать грехи, соделанные по возрождении. Ибо ска
зано: болен ли кто из вас» 1). Тем и другим свидетельст
вом дается понять, что в древнехристианской церкви св. 
елей служил и только для отпущения грехов. В словах 
Оригена оттеняется, что этот способ отпущения грехов 
трудный и тяжелый, следовательно, применявшийся в 
редких случаях. Если теперь присоединим к  этому то, 
что в свою очередь у Иоанна Златоуста, как мо>кно су
дить из его слов, имеется в виду опасность смерти, то у 
нас получится вывод такой: обоими названными отцами 
в приведенных выше словах св. елей предуказывается 
для лиц, находившихся в тяжёлых обстоятельствах, В 
опасности смерти, и при том  таких лиц, для которых та
инство покаяния казалось как бы недостаточным. Н а во
прос: что ж е это за лица? — можно будет получить бо-

0 De sacerdotio. Lib. III. MSG. 48, 644.
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лее определенный ответ из слов папы Иннокентия I. 
Указывая, что таинство елеосвящения должно быть со
вершаемо над кем следует, папа добавляет: «На каю
щихся оно не может быть возливаемо, так как есть род 
таинства. Каким образом думают, что один род (та
инств) может быть доступен тем, которым отказывают 
в остальных таинствах» Оттеняя недоступность для 
кающихся прочих таинств, папа Иннокентий этим са
мым и показывает, что кающиеся были ни кто другие, 
как проходившие церковное покаяние, в древнехристи
анской церкви весьма строго применявшееся к отпад- 
шим и тяжким грешникам. Но почему по отношению 
к ним применялось таинство елеосвящения? Весьма ве
роятно, что церковь, лишь снисходя к их положению, 
допускала уврачевание их грехов св. елеем. Из правила 13 
первого Вселенского собора и правила 5 Григория Нис
ского, видно, что церковь действительно по отношению 
к кающимся допускала снисхождение. Именно, если ка
ющийся, прежде чем выполнить правило покаяния, впа
дет в болезнь и отсюда в опасность смерти, то он может 
бьггь приобщен Св. Таин, причем, если возвратится к 
жизни, то по выздоровлении проходит покаяние с той 
ступени, на которой он был прежде данного ему по 
нужде приобщения * 2). Весьма возможно, что первона-

15 MSL. 2 0 , 5 6 1 .

2) Книга Правил.
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чально св. елей и преподавался кающимся в опасности 
смерти, чтобы очищением от  грехов дать им возмож
ность достойно причаститься Св. Таин. А затем он мог 
применяться и вообще к кающимся для примирения их 
с церковью или даже просто для отпущения грехов.

Подтверждением такой практики древнехристи
анской церкви м ож ет служить обычай применения ев. 
елея к каю щ имся и у отделившихся от православной 
церкви несториан, коптов и армян. У несгориан от
ступники при присоединении к церкви помазывались 
елеем на лбу 1):. У коптов отступники, а  такж е и пре
любодеи омывались водою, соединенною с елеем * 2). У 
армян елеосвящение постепенно стало даж е вытес
нять собою покаяние, так  что злоупотребление таким 
способом отпущения грехов вызвало запрещ ение в ар
мянской церкви соверш ать елеосвящение и над боль
ными, «чтобы вовсе уничтожилась эта пустая надежда

0 В «ordo poenitentiae lesujabi patriarchae ex Renaudotio» го
ворится: если присоединяемый отрекался от веры, священ
ник помазует его елеем на челе, говоря; Знаменуется, ос
вящается и обновляется (имя) во имя Отца..., и далее. 
Denzinger. Ritus orientalium. I, 468.

2) «Если принимается отступник или прелюбодей в общение, 
священник благословляет сосуд, полный воды, трижды по
гружает елей в форме креста, во имя Святейшей Троицы». 
Ibid. 440.
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на получение отпущений грехов при пренебрежении 
исповеди» J).

Подтверждают древнехристианскую практику при
менять св. елей к Кающимся и слова блаженного Симе- 
она, еп. Фессалоникского. Указывая, что таинство елеос
вящения слркит для больных, блаженный Симеон гово
рит, что ОнО нужно и «для Всякого Верного, хотящего 
приступить к страшным тайнам, особенно для всякого, 
впавшего в грехи и исполнившего правило покайния, го
товящегося к приобщению и получившего прощение от 
отца; через этот священный обряд и помазание св. еле
ем оставляются грехи, как пишет брат Господень; этому 
содействуют и молитвы иереев» * 2). В другом месте: «Со
грешив, Мы приходим к божественным Мужам и, при
нося покаяние, совершаем исповедь прегрешений; по 
повелению их мы приносим Богу елей в знамение Его 
милосердия и сострадания, в которых сияет божествен
ный и тихий свет благодати: ибо и свет мы приносим. 
Когда же и молитва исполняется и елей освящается, По- 
мазуемые елеем получают отпущение грехов, подобно 
блуднице, помазавшей ноги Спасителя и от них приняв
шей помазание на себя» 3). Слова блаженного Симеона

*> Ibid. 185.
2) Responsa ad Gabrielem. MSG. 155, 932.
3) De eucheleo. MSG. 155, 205. Ссылка блаженного Симео

на на пример блудницы не говорит о том, что здесь бла-
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Фессалоникского о совершении таинства св. елея над ка
ющимися, уже прошедшими правило покаяния и гото
вящимися к приобщению, и служат, прежде всего, отго
лоском указанной выше практики древнехристианской 
церкви. Вместе с этим они показывают и то, что и во 
время блаженного Симеона этот уже освященный древ
ностью обычай не только не исчез, но даже находил оп
равдание своего существования у отцов церкви.

3. Здоровые

Совершение таинства св. елея над здоровыми было, 
в сущности, дальнейшим развитием литургической прак
тики совершения над кающимися, и так же, как по
следним, оно служило им к уврачеванию духовных не
дугов — грехов. Строго определенные указания по это
му вопросу не дошли до нас из древнего периода 
истории христианской церкви. Однако св. Иоанн Дама- 
скин (V III в .)  уже касается этого вопроса. В своем сло

женный Симеон имеет в виду другой елей, Указание на 
блудницу аналогично подобному же указанию в другом 
случае. В доказательство необходимости врачевания св. 
елеем болящих Симеон ссылается на пример апостолов, 
исцелявших елеем больных еще при жизни на земле Гос
пода, хотя апостолы в этом случае исцеляли особою силою 
Божией, а не в таинстве.
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ве: «О.почивших в вере» он советует совершителю та
инства прежде больного помазать самого себя 15. При
менение елея больных к здоровым подтверждает и 
практика коптов, якоритов и армян. У  первых, «когда 
совершается таинство елеосвящения, помазуют даже 
диакона и каждого из присутствующих» 2). Начиная с 
десятого века обычай помазания елеем присутствующих 
при совершении таинства весьма твердо засвидетельст
вован литургическими памятниками. В рукописи Па
рижской Национальной библиотеки №  213, 1027 г. оп
ределенно указывается, что наряду с хозяином дома по
мазывались и все присные его 3). Проходя через ряд 
греческих литургических памятников, указание на по
мазание елеем священнослужителей и вообще присутст
вовавших при совершении таинства сохранялось в них 
до XVII века включительно.

15 Michaelis Lequien S. Ioannis Damasceni. Opera omnia. 1, 
591. Venetiis. 1648. Lequien отрицает принадлежность 
этого произведения Иоанну Дамаскину (583). Иосиф 
Ланген относит его к десятому веку (Iohannes von 
Damascus. 184. Gota. 1879). Но греческий писатель Дио- 
буниотос утверждает, что, указанное выше сочинение при
надлежит св. Иоанну Дамаскину (Ito&wiq 6 Асцщсхт|у6<;. 
157—8. Tiv ’A0f|vaiq. 1903).

2) Denzinger. Ritus orientalium. I, 189.
3) Дмитриевский. Описание. II, 1018.
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И наши славянские рукописи остаются верными 
этой особенности греческих оригиналов и вместе с По
следними исправно указывают «всех, требующих благо
словения сего», которых надлежало помазывать елеем 
при совершении таинства. И эти указания на помаза
ние всех присутствовавших при совершении таинства 
идут от первых по времени, известных нам, рукописных 
чинов елеосвящения 1), и продолжаются до XVII века, 
которому принадлежат наиболее поздние рукописные 
чины елеосвящения 2). Вместе с присутствующими по
мазывались елеем и священнослркители, как об этом 
свидетельствуют нам те же самые рукописи. Обычай 
помазывать тех и других прекращается в русской церк
ви с появлением печатных требников в XVII веке. В по
следних хотя и не сразу, согласно цели установления та
инства, указание на помазание священнослужителей и 
присутствовавших не находит себе места, и обычай, так 
долго существовавший, Прекращается. ^

Наряду с этим, так сказать, попутным помазанием 
елеем здоровых, последнее совершалось и совершается в

0 Софийская библиотека. №№ 1053 и 1054 ( ал. 47, 56).
2) Софийская библиотека. № 836 (лл. 273—6), № 861 

(лл. 329-30), №845 (лл. 215-7), № 1063 (лл. 179-82), 
№ 1064 (лл. 202—6), № 1070 (лл. 86—9). Библиотека Си
нодского архива. № 862 (лл. 116—19). Собрания Титова. 
№ 294 (лл. 55—9) и др.
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греческой церкви и нарочито над здоровыми. В рукопи
си Парижской Национальной библиотеки № 213, 1027 г. 
субъект таинства называется «празднующим» 1), а в руко
писях Софийской библиотеки №№ 1053 и 1054 с Иеру
салимским уставом чина елеосвящения последний пред
назначался в одинаковой мере «здравому и болящему» 2). 
И этот обычай совершения таинства св. елея над здоро
выми сохраняет свою силу в греческой церкви и до на
стоящего времени. У современного греческого писателя 
Мезолораса читаем: «Елеосвящение предоставляется и 
для всякого верного, чувствующего, что он имеет нужду 
в благословении и укреплении Божием через это таин
ство, чтобы неосужденно причаститься божественной 
Евхаристии. Поэтому оно и повторяется в нашей церк
ви столь часто, сколько (часто) верующий имеет нужду 
в нем» 3). У другого греческого писателя Раллиса нахо
дим подобное же утверждение: «Подлежит сему таин
ству всякий крещеный и здоровый, и больной» 4).

Но помимо совершения елеосвящения над отдель
ными лицами в здоровом состоянии существовал и су
ществует в греческой церкви другой обычай общего 
маслоосвящения в известные дни года.

13 Дмитриевский. Описание. II, 1017—19.
2) Л . 1 .

3) ’Еухефгбюу. 218.
4) Пер! -tcov nvxmpuDV. 115.
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Этот обычай, общего маслоосвящения существует и 
в русской церкви. В настоящее время он совершается в 
трех местах: в Московском Успенском соборе, в Одессе 
и в Троице-Сергиевой Лавре. В первых двух местах этот 
чин совершается в великий четверток после утрени, в 
третьем — в великую субботу. Таким образом, в насто
ящее время данный обычай стал, так сказать, привиле
гией некоторых мест. Между тем, в более раннее время 
он имел большую распространенность на Руси.

Первые сведения о существовании в русской церк
ви рассматриваемого обычая, указывающие вместе с 
этим и на его распространенность, принадлежат XVI ве
ку. Из этого времени о нем упоминает обиходник Ио
сифова монастыря J) и общий устав того же времени * 2), 
причем первый памятник дает и изложение этого обря
да. Существование в это время общего маслоосвящения 
отмечают и некоторые требники: Софийской библиоте
ки №  1066, собрания Погодина № №  307 и 313, собра
ния Титова № № 206 и 194 3). В этих рукописях опре
деленно говорится: «Аще будет освящению маслу в ве
ликий четверток или в великую субботу, то последи 
молитвы: Владыко многомилостиве — целуют святое 
евангелие, и по целовании помазует святитель или игу-

0 Горский и Невоструев. Описание. III, 392.
2) Горский и Невоструев. Описание. III, 324.
3) Лл. 85, 178, 3 2 7 -8 , 2 7 2 -3 , 230-1 .
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мен святым маслом братию и прошение сотворив бла
годаря Бога входим в домы своя; и всем помазавшимся 
изыдут попове вей вземши паличица своя, иже есть 
спички, и обыдут вся келлия и помазуют вне уду над 
дверьми и внутрь уду на всех стенах написующе крест, 
глаголя сия: Благословение Господа Бога И Спаса наше
го Иисуса Христа на дому сем всегда и ныне и присно 
и во веки веков. Аминь». Приведенное свидетельство 
рукописей важно, во-первых, в том отношении, что оно 
вместе с указанными выше памятниками не оставляет 
сомнения о совершении маслоосвящения и в великую 
субботу и в великий четверток; во-вторых, оно не дела
ет какого-либо ограничения относительно места его со
вершения. Поэтому, можно полагать, что на основании 
такого общего указания о совершении маслоосвящения 
в указанные дни последнее совершалось везде, где толь
ко представлялась возможность для этого, где могли 
быть святитель или игумен с достаточным количеством 
братии для совершения его. А такими местами были ка
федральные соборы и монастыри. И действительно в чи
новниках соборов: Московского Успенского, Новгород
ского Софийского, Архангелогородского Спасского и 
общеархиерейского чиновника конца XVII века г), затем

1} Горский и Невоструев. Описание. III, 369, 376. Рукопи
си Соловецкой библиотеки № 118 (лл. 69—71), № 470  
(л. 181).
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в обиходниках монастырей: Троице-Сергиева, Кирилла 
Белозерского, Волоколамского 15, мы имеем твердое сви
детельство о распространении обычая совершать общее 
маслоосвящение в XVI—XVII веках в соборах и монас
тырях. Начиная с XVIII века этот обычай, видимо, те
ряет свою распространенность. По крайней мере у нас 
нет данных судить о его повсеместности в это время. А 
в XIX веке он уже твердо становится достоянием не
многих указанных выше мест.

Начало свое у нас обычай общего маслоосвягцения 
получил от греческой церкви, в которой он, как сказа
ли ранее, был принят. Известный наш путешественник 
XVII века Арсений Суханов, присутствовавший при со
вершении этого обряда в Иерусалиме в великую суббо
ту, описывает его следующим образом в своем Проски- 
нитарии: «В третьем часу дня патриарх вышел из церк
ви на свой двор, такожде и прочие вси... И пришед 
патриарх в дом свой, и, помешкав в келье своей, пошел 
у царя Константина масло святить избранным людям, 
которые побольше дают, и тут их помазывал, запершись 
в церкви; потом масло святил в соборных сенях патри
арших своих; и тут все были власти и священницы, ино- 
цы и прочие миряне, тут помазывались; а как помазы
вал кого, тот даст ефимок, а иной половину; а диакон 
подле патриарха стоит с блюдом и тут ему деньги кла-

0 Горский и Невоструев. Описание. III, 386.
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дут на блюдо. После того всем поклонникам раздадут по 
свегце, а возьмут за свещу на патриарха по ефимку; по
сле того, а иные прежде того, приходят к патриарху в 
келью исповедатися во грехах, иноцы и миряне, иноки
ни и жены. В великой церкви всяких людей полна цер
ковь найдет; а митрополит тут святит масло и помазует 
всех приходящих, арабов-христиан, мужей и жен, и 
младенцев» Со временем обычай общего маслоосвяще- 
ния настолько распространился в греческой церкви, что 
в настоящее время в Халкинсхой богословской школе 
совершается над всеми учениками школы каждый раз 
перед причащением.

В силу каких же обстоятельств стало совершаться 
общее маслоосвящение и притом в великий четверток и 
в великую субботу?

Проф. Н- Красносельцев предполагает, что данный 
обряд выродился из обряда воссоединения с церковью 
кающихся посредством елея. В древней христианской 
церкви воссоединение кающихся и крещение оглашен
ных приурочивалось к определенным срокам. Для вос
точной церкви таким днем преимущественно была Па
сха или, вернее, канун Пасхи — великая суббота. В эту 
субботу и совершалось воссоединение кающихся и кре
щение оглашенных. Григорий Нисский в послании к 
Литиою говорит: «Падение есть грех, а воскресение есть

4 Проскинитарий. 89. Казань, 1870.
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восстание от падения греховного. Итак, благоприлично 
будет в сей день не токмо приводити к Богу обновляе
мых возрождением через благодать купели, но и покая
нием и обращением от мертвых дел на путь жизни па
ки возвращающихся, руководити к спасающему упова
нию» Для западной церкви воссоединение кающихся 
и крещение оглашенных преимущественно совершалось 
в великий четверток * 2), что, вероятно, Практиковалось и 
в некоторых восточных церквах. Проф. Н. Красносель- 
цев и полагает, что «приурочение общего маслоосвяще- 
ния к указанным дням есть, очевидно, воспоминание 
об этих древних сроках воссоединения с церковью ка
ющихся, а  само маслоосвящение — видоизмененный с 
течением времени обряд помазания кающихся елеем 
покаяния, символически напоминавщим елей блудни
цы, помазавшей ноги Иисуса и получившей отпущение 
грехов» 3).

Однако более естественно следующее представление 
о происхождении общего маслоосвящения. Этот обы
чай малопонятен собственно в бьгГу русской 1 церкви. 
Иное положение его в греческой церкви. Мы видели

0 Правило 1.
2) Н. Красносельцев. К истории православного богослуже

ния; 87.
3) Н. Красносельцев. К истории православного богослуже

ния. 89.
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уже, что над кающимися в некоторых случаях для отпу
щения им грехов и примерения их с церковью уже в 
древнехристианской церкви совершалось таинство св. 
елея. Вполне уместно было для той ж е цели отпущения 
грехов совершать таинство св. елея и над членами церк
ви, тем более, что особый разряд кающихся прекратил 
свое существование в церкви, а остались одни члены 
церкви, нуждавшиеся в очищении от грехов. И  дейст
вительно, в греческой церкви легко и свободно таинст
во св. елея стало применяться для одного только очи
щения от грехов и достойного приобщения. Отсюда, 
применение за раз ко всем верующим того, что совер
шалось над ними в отдельности, должно было казаться 
естественным и целесообразным.

Как связанное с очищением от грехов и достойным 
приобщением общее маслоосвящение и должно было 
совершаться в те дни, которые христианами преимуще
ственно избирались для выполнения долга исповеди и 
приобщения Св. Таин. Такими днями и были для хри
стиан дни св. четыредесятницы. В эти дни все верую
щие стремились исповедаться и приобщиться Св. Таин, 
следовательно, в дни св. четыредесятницы и было всего 
уместнее совершать общее маслоосвящение над верую
щими для восполнения покаяния и этим самым для бо
лее достойного принятия Св. Таин. Действительно, в ру
кописи Парижской Национальной библиотеки № 213, 
1027 г. указывается, что верующие предпочитали при-
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нимать таинство св. елея в день св. Феодора Тирона, ко
торому память творилась в первую субботу св. четыре- 
десятницы, и в Лазареву субботу 15. Этим предпочтени
ем определенных памятей для совершения таинства св. 
елея нуждающимися в нем предполагались люди здоро
вые, а не больные, которым св. елей нужен в болезни, 
не зависящей от определенных дней или памятей. Сле
довательно, отмеченным указанием рукопись дает по
нять, что еще в начале XI века верующие имели обык
новение избирать определенные дни св. четыредесятни- 
цы для совершения над собой елеосвящения, конечно, 
для более достойного причащения. А так как великий 
четверток и великая суббота были наиболее предпочти
тельными верующим для выполнения долга исповеди и 
причащения перед Св. Пасхой, то в эти дни всего более 
верующие и должны были прибегать к таинству св. 
елея. Этой нужде верующих в таинстве всего более и 
могло отвечать общее маслоосвящение в эти дни. В та
ком виде оно без затруднения могло быть совершено 
над всеми, желавшими принять его.

4, Умершие

Помимо указанных выше лиц некогда в греческой 
церкви совершалось таинство елеосвящения и над

п Дмитриевский. Описание. II, 1018.
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умершими. О причинах возникновения этого обычая и 
о самих чинах елеосвящения над умершими скажем в 
заключительной главе нашего сочинения, так как этот 
обычай в настоящее время представляет только исто
рический интерес и само существование его продолжа
лось лишь несколько веков и все время носило мест
ный характер, встречая для своего распространения 
препятствие в противодействии и осуждении его отца
ми церкви.

V. Употребление лампады для елея

В современном чине св. елея выразительно отмеча
ется, что елей для освящения вливается в кандило мо- 
литвомаслия. Это употребление кандила молитвомаслия 
имеет свою историю, заслуживающую наше внимание.

В речи об употреблении елея среди древних хрис
тиан мы уже говорили, каким благоговением среди них 
пользовался елей лампад, привешенных перед изобра
жениями святых, елей креста Господня, елей из лам
пад, горевших в церкви. Этим намечалась практика 
употребления елея из лампад и для сакраментальных 
целей. Иоанн Златоуст, в беседе 32 на евангелие Мат
вея, сравнивая частный дом и храм, говорит: «Так и 
этот дом (храм) несравненно достойнее. Ибо здесь 
хранятся великие наши сокровища: здесь все наши на
дежды. И что здесь не велико, что не страшно? И тра-
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пеза эта несравненно почтеннее и приятнее, чем твоя, 
и светильник этот твоего светильника; и это знают те, 
которые с верою и благовременно, помазавшись елеем, 
освободились от болезней» 1}. Несомненно, что здесь 
Иоанн Златоуст имел в виду зажигавшиеся в церквах 
светильники. Так, в беседе 4  на книгу Бытия, обличая 
небрежно слушавших в церкви, Иоанн Златоуст гово
рит этим лицам: «Воспряните, отбросьте небрежность. 
Ради чего ж е говорю это? Мы говорим вам о Писании, 
а вы, отвратив глаза от нас, устремили их на лампады 
и на зажигающего лампады. И какая это небрежность, 
оставивши нас, смотреть на него? Я зажигаю огонь от 
Писания и на языке нашем горит светильник 
(Яххцтсабюу) учения. Этот свет важнее и лучше того 
света: мы зажигаем не светильню (0рио$Лл5а), увла
женную елеем, как этот (человек), но воспламеняем 
души, увлажаемые, любовью к слушанию» 2). Таким об
разом, сопоставление того и другого свидетельства дает 
видеть, что верующие с целью уврачевания недугов 
пользовались елеем церковных лампад. Но как? Сами 
слова Иоанна Златоуста не определяют характера упо
требления елея из церковных лампад. Но можно поЛЭЬ 
гать, что из этих церковных лампад елей употребляет
ся и для сакраментальных целей.

° MSG. 57, 384. 
25 MSG. 54, 587.
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У восточных христиан, как увидим, утвердилась 
практика освящения елея для каждого отдельного слу
чая совершения таинства елеопомазания. Откуда же 
брался елей для этой цели? Можно полагать, что в тех 
случаях, когда таинство елеосвящения совершалось в 
церкви, и мог употребляться елей из церковных лампад. 
Гоар, анализируя современный греческий чин таинства 
елеосвящения, о кандиле молитвомасдия замечает, что 
для помазания больных греки не хранят елей в отдель
ном сосуд, исключая, быть может, великую церковь, но 
в одной из привешенных лампад, той, которая горит 
перед изображением Христа и по этой причине называ
ется «xavSfjXa тоО eixeXcdou» 1}. Это замечание Гоара за
служивает внимания. Оно оправдывается и другими 
свидетельствами, показывающими, что у греков дейст
вительно был обычай пользоваться елеем из церковных 
лампад для сакраментального врачевания больных. Для 
нас важно, в данном случае, свидетельство о патриархе 
Евтихии (V I в.),, что он имел обыкновение врачевать 
больных святым елеем, «который обычно истекал от 
священного креста или от изображения святой Пречи
стой Богородицы и Приснодевы Марии» * 2). С другой 
стороны, мы имеем еще и то указание, что восточные 
сирийцы и марониты даже само «таинство елеосвяще-

]> Goar. EtixoXoyiov. 353.
2) Acta Sanctorum. 6 aprilis 560. Прил. к этому тому LXX.
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ния называют «таинством светильников» (pwTrjpiov xcov 
X,t>%vui)v) из обыкновения брать елей для таинства из 
церковных светильников и особенно от неугасимого 
светильника во святом алтаре» 1).

Затем, Петр Аркудий, говоря о греческом обычае 
пользоваться елеем лампад и елеем, из тел святых исте
кающим (Андрей Апостол, Николай Мирликийский, 
Феодор Стратилат и др.), добавляет, что современные 
ему «греческие монахи, когда торжественно празднуют 
славные памяти святых, Спасителя и Богородицы Девы, 
то, исполнив утренние священные похвалы, обыкно
венно помазывают себя елеем лампады, которая зажи
гается в честь празднуемого святого» 2). Это замечание 
Аркудия стоит в согласии с указаниями типика св. Сав
вы. В гл. 12 на 12 сентября читаем в нем: и дает (ие
рей) святой елей от лампады святого братиям; в гл. 19 
на 16 января: дается же и святой елей братиям из лам
пады святого 3). Из этих указаний мы можем видеть, 
что и на праздничном освящении елея за утреней гре
ки пользовались тем же елеем из церковных лампад. 
Между тем, как узнаем потом, и елей для таинства в 
восточной церкви также иногда освящался за утреней 
и, вполне можно думать, из тех же церковных лампад.

]) Дшрооуктх;. Та циатприх. 185.
2) Р. Arcudius. De concordia. Lib. V, cap. 4.
3) Du Cange. Glossarium. 1, 371.
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У сирийцев даже существует двойной чин благосло
вения елея. Один они называют чином «большой лам
пады»; совершается он в пятый день великой седмицы 
антиохийским патриархом яковитов; другой они назы
вают чином «малой лампады», обычным, исполняемым 
пресвитерами, совершителями таинства. Название же 
лампады дается благословению потому, что елей боль
ных обычно в лампаде освящается ]).

Вообще обычай восточных христиан пользоваться 
елеем церковных лампад настолько был принят, что этим 
же елеем помазывались болящие и при совершении над 
ними молебного пения. В венецианском издании евхо- 
логия 1558 года в чине молебного пения за больных оп
ределенно указывается помазывать болящего елеем из 
лампады с произнесением молитвы «Отче Святый».

Таким образом, кандило молитвомаслия, или лам
пада, получила свое название от обычая восточных хри
стиан брать елей для таинства из церковных лампад и 
особенно от лампад, горевших перед изображением 
Спасителя, Богородицы, Креста и из светильника свято
го алтаря.

0 Denzinger. Ritus orientalium. I, 185. Интересно отметить, 
что в обряднике патриарха Александрийского Гавриила 
лампада с елеем при совершении таинства помещалась пе
ред образом блаженнейшей и святейшей Марии и подле 
нее евангелие и крест. Ibid. 11, 483.
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Величина лампады зависела от способа помазания 
больного елеем. Когда к десятому веку утвердилось по
мазание не только болящего елеем, но и присутствую
щих, и дома больного, то лампада требовалась в увели
ченном размере. В Барбериновом евхологии и указыва
ется, что для таинства нужна «великая лампада, 
вмещающая семь литров» 3). Такое ж е указание мы 
имеем и в обряднике патриарха Александрийскою Гав
риила * 2). Иногда просто лампада называлась «великой» 
без точного определения ее величины 3). Но когда пре
кратилось помазание при совершении таинства присут
ствовавших и дома больного, стала указываться просто 
лампада без названия ее великой.

Н о для чего в чинах елеосвящения упоминается о 
двух сосудах для елея?

Это употребление двух сосудов для елея в самом 
чине таинства стоит в связи со способом освящения 
елея. В Порфирьевом евхологии, в котором процесс ос
вящения елея совершался просто, через чтение одной 
молитвы, при совершении таинства елеопомазания 
«наполнялась св. елеем лампада» 4) и только. То ж е са-

1} Goar. EtixoXoyiov. 34&.
2) Denzinger. Ritus orientalium. II, 483.
3) В рукописи Синайской библиотеки № 960. Дмитриевский. 

Описание. II, 197.
4) Л. 122.
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мое явление наблюдаем в чинах, в которых освящение 
елея совершалось на утрени, в последовательном чте
нии молитв над ним. Так, в Барбериновом евхологии 
читаем: обмывается лампада и наполняется елеем боль
шая лампада, вмещающая семь литров В рукописи 
Синайской библиотеки № 960: вечером должно приго
товить большую лампаду с елеем, и полагается на свя
той трапезе * 2).

Иначе обстояло дело, когда освящение елея совер
шалось за литургией и так, что каждый пресвитер читал 
молитву на освящение елея, совершая в то же время 
влияние елея в лампаду из другого сосуда. В рукописи 
Парижской Национальной библиотеки № 213 опреде
ленно говорится: берет иерей сосуд (то a.yye.\ov) елея на 
то уготованный... и вливает в новую лампаду (ev 
XPivf))., читая молитву на освящение елея 3). Такая прак
тика постепенно утвердилась и во всех других чинах 
елеосвящения. Но обычно и в этих списках указывает
ся лампада только, а о втором сосуде, из которого со
вершалось влияние елея я  лампаду при освящении его, 
умалчивается.

И это название «лампады» для сосуда с освящае
мым елеем твердо удерживается в чинах елеосвящения.

Goar. EtixoXoyiov. 346.
2) Дмитриевский. Описание. II, 197.
3) Дмитриевский. Описание. II, 1018.
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В виде исключения в чине елеосвящения в рукописи 
Синайской библиотеки №  973, 1453 г. сосуд с освяща
емым елеем называется «то XfrufMov» 3) — чашей.

VI. Возжжение светилен

Об употреблении светилен в чине елеосвящения 
впервые получаем указания уже из греческих рукопис
ных чинов от IX—X веков.

В силу этого можно лишь приблизительно решить 
причины появления светилен в чине св. елея.

В чине освящения «помазания» больных древнеис
панской церкви указывается, что в приносимый к епи
скопу сосуд с помазанием последний опускал зажжен
ную светильню и в таком виде оставлял сосуд с помаза
нием на всю ночь у престола... * 2). С другой стороны, в 
рукописях Софийской библиотеки №№ 1053 и 1054 3) 
с Иерусалимским уставом чина елеосвящения есть тоже 
весьма характерное указание. Именно в этих списках, 
представлявших собою целую церковную слркбу св. 
елея, отмечается, что по совершении вечерни, мефимон 
и канона иерей вливал немного масла в кандило и за
жигал его и так оставлял, причем на литургии само со-

° Дмитриевский. Описание. II, 102.
2) Cabrol. Monumenta ecclesiae liturgica. V, 70.
3) XIII в. (лл. 5, 7).
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бой совершалось торжественное освящение елея с вли
янием его в кандило всеми семью иереями.

То и другое указание дает возможность предполо
жить, что возжжение светилен и стоит в связи с освя
щением елея в храме. При освящении елея в храме, в 
торжественной обстановке, зажжение в нем светилен 
было вполне естественно. Было бы более странно, ес
ли бы освящаемый елей оставлялся без возжжений в 
нем светилен, странно потому, что обычай зажигать 
светильники в лампадах, во-первых, весьма древнего 
происхождения, во-вторых, весьма распространен в 
христианской церкви. Возжжение светилен в елее, ос
тавляемом на ночь в храме при совершении накануне 
его освящения, стояло в полном согласии с общим 
обычаем христианской церкви возжигать светильники 
в лампадах.

Затем, на обычай возжжения светилен в освящае
мом елее, по крайней мере, в восточной церкви, могла 
оказать сильное влияние практика восточных христиан 
пользоваться елеем церковных лампад для таинства. Об 
этом уже было говорено выше и теперь остается толь
ко отметить влияние этой практики на рассматривае
мый обычай. Восточные христиане пользовались елеем 
лампад, горевших перед образами Спасителя, Богороди
цы, чтимых святых, честного креста, причем сирийцы и 
марониты особенно пользовались елеем из неугасимой 
лампады святого алтаря. Если в лампадах, елеем кото-



92 К истории православного богослужения

рых пользовались восточные христиане для таинства, го
рели светильни, то это обстоятельство весьма могло рас
полагать к зажиганию светилен и в освящаемом для та
инства елее.

Но такое происхождение обычая зажжения свети
лен в чине св. елея предполагает, что светильни и зажи
гались именно при освящении елея и в освящаемом 
елее. И действительно, мы имеем определенные указа
ния на то и другое. В наиболее ранних чинах елеосвя
щения Барберинова евхология IX века 1), рукописи Па
рижской Национальной библиотеки №  213, 1027 г. 2), 
рукописи Синайской библиотеки №  973, 1153 г. 3) све
тильни зажигались на освящение елея, причем в послед
ней рукописи отмечается, что при освящении елея пре
свитер брал светильню из лампады (тб cnrtplv й% xfjq 
Xav5f|tax<;), делал ею три креста во* св. елее и затем за
жигал ее; при гашении светильни перед помазанием 
больного опять иерей брал светильню из лампады (то 
xoopiv ё.% тп<; xav&nXa<;), делал ею три креста во св. елее 
и гасил ее, полагая вне лампады. Точно так же и в ру
кописи Софийской библиотеки №  1054 4) с Иерусалим
ским уставом чина св. елея при освящении елея иерей

11 Goar. 346—8.
1} Дмитриевский. Описание. II, 1018.
3) Дмитриевский, Описание. II, 103, 107.
4> Л. 29.
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«приступал» к столу, на котором было кандило с освя
щаемым елеем и зажигал «ужжец».

Н о во всех указанных списках вместо возжжения 
одной светильни говорится, что зажигались семь свети
лен. Это объясняется тем, что семь светилен были вы
званы семью совершителями таинства, по одной све
тильне на каждого иерея 15.

Наряду с возжжением светилен, правда, уже в сла
вянских рукописях, упоминается и о возжжении свечей 
при совершении таинства. Так, в рукописи Софийской 
библиотеки №  1054 с Иерусалимским уставом чина 
елеосвящения во вводных наставлениях, к чину упоми
нается об одних «уж ж ецах», соответствующих гречес
ким светильням г). И  затем в согласии с этим указани
ем ужжецы и зажигались в освящаемом елее * 2 3). Но эта 
же рукопись говорит и о том, что перед освящением 
елея пресвитеры, выходя из алтаря «пред святые двери», 
брали еще и по свече 4). И  более в рукописи нет ника-

0 Но на такой позиции, соответствовавшей первоначальному 
положению дела, возжжение светилен не удержалось.. Ког
да в чинах елеосвящения прочно утвердились чтения из 
апостола и евангелия, возжжение светилен стало твердо 
приурочиваться к этим чтениям.

2) Л. 1.
3) А. 29.
4) Л. 29.
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кого упоминания и свечах. Между тем, мы должны от
метить, что в известных нам греческих рукописях упо
минания о свечах не встречалось. Какого же происхож
дения это упоминание о свечах — славянского или же 
оно предполагает соответствующее замечание и в грече
ском подлиннике?

При свойственном вообще славянским рукописям 
стремлении быть верными греческим оригиналам мож
но полагать, что это замечание могло бьггь и в гречес
ких рукописях и, следовательно, обычай зажжения све
чей мог быть греческого происхождения.

В более поздних списках чина елеосвящения южно- 
славянского происхождения упоминание о свечах зано
сится и во вводные наставления и, притом, наряду с 
«ужжецами». Так, в рукописи Московской Синодаль
ной библиотеки №  373 ]) читаем; «...и посгаветь канди- 
ло и седмь оужижьць ...и дасть свещоу всемь попо- 
вомь...» Свечи зажигались в начале совершения таинст
ва, а «ужжецы» — на освящении елея. Из рукописей 
южнославянского происхождения наставления о свечах 
и ужжецах — светильнях — иногда заносились и в чи
ны елеосвящения русского происхождения * 2).

А. 83.
2) Софийская библиотека. № № 841, 1063, 1065, 1070, 1096. 

Публичная библиотека (собрания Погодина). №  308. Биб
лиотека Академии наук. №  16.7.27.
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Относительно судьбы возжжения светилен при со
вершении таинства св. елея !) нужно заметить следую
щее. Уж е постановлением свечей наряду со светильнями 
в некоторой мере предрешалась судьба последних. И дей
ствительно, светильни постепенно исчезли из чинов елео
священия. Лишь Филаретовские и последующие до-Ни- 
коновские издания требника остаются верными Киприа- 
новой редакции чина елеосвящения и вместе с последней 
указывают зажигать только «светильнице» (светильню), 
правда, не на первоначальном своем месте, т.е. не на ос
вящении елея, а на чтениях из апостола и евангелия.

Никоновское издание требника принимает одни 
свечи, зажигавшиеся в начале чина. Вместе с Никонов
ским изданием требника и современный чин елеосвя
щения упоминает лишь об одних свечах, вытеснивших 
собою первоначально употреблявшиеся светильни.

VII. Орудия для помазания

Относительно орудий для помазания мы не распола
гаем подробными сведениями. В древнехристианской 
церкви при практиковавшемся способе возлияния елея

]) С возжжением светилен и в славянских чинах св. елея на
блюдается та же история, что и в греческих, т.е, вместо 
возжжения их на освящении елея утвердилась практика 
зажжения их на чтениях из апостола и евангелия.
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на тело помазуемого вопрос об особых орудиях для по
мазания сам собою отпадал 15. Н о с течением времени, 
когда возлияние елея должно было уступить место рас
пространившемуся помазанию больного елеем, орудия 
помазания должны были получить свое место в чине еле
освящения. Обращаясь к греческим рукописным сведе
ниям, мы встречаемся здесь с такими глухими замечани
ями: «и взяв от святого елея, помазует болящего» или 
«помазует святым елеем». Это систематическое отсутст
вие указаний в рукописях на особые орудия для помаза
ния дает право полагать, что помазание совершалось од
ним или двумя перстами священника. Сюда можно при
соединить и некоторые другие данные. Например, мы 
читаем в стихире, помещаемой в современном чине в 
конце молебного пения: «Помазанием елея Твоего и свя
щенников прикосновением (ёясирп)»- Последнее слово 
более понятно при предположении помазания перстами 
священника. Правда, впервые упоминание 6  данной сти
хире мы встречаем в чинах елеосвящения XIII века, но 
так могло обстоять дело и в гораздо более раннее время.

Помазание' пестами священника в чине елеосвяще
ния Тем более можно принять, что оно практиковалось 
и при других обстоятельствах. При освящении елея за

11 Так говорит о практике древних христиан греков Тео- 
дульф, архиеп. Орлеанский. Martene. De antiquis ecclesiae 
ritibus. 1, 845—7.
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утреней, помазание им совершалось перстами священ
ника. Типик св. Саввы в гл. 12 на 12 сентября указыва
ет помазывать братию иерею двумя перстами ]). И в  
других чинах, в которых совершалось помазание, также 
оно выполнялось перстами иерея. В чине крещения ру
кописи Московского Румянцевского музея Севастьянова 
собрания №  474, X—XI вв. читаем: и взяв иерей от свя
того елея перстом своим (лл. 50—51).

В виде исключения иногда указывались и особые ору
дия для помазания. Так, в рукописи Парижской Нацио
нальной библиотеки № 2 1 3 , 1027 г. в качестве орудий 
помазания указываются «ponvStx^a рета Pappaxtov» * 2).

Но это указание единственное за период известных 
нам греческих рукописных сведений. И это обстоятель
ство не позволяет судить о распространенности таких 
орудий помазания.

Из XVI—XVII веков алы имеем определенные указа
ния на орудия поллазания из других источников. В ис
поведании Митрофана Критопуло в главе о елеосвяще
нии отмечается: полагаются селль светилен (GpixxAXiSeq), 
которыми пресвитеры помазуют болящего 3). В венеци
анском евхологии 1564 года в молебном последовании 
над болящими, одержимыми от нечистых духов, о по-

1J Du Cange. Glossarium. 1, 371.
2) Дмитриевский. Описание. II, 1018.
3) Michalcescu. Die Bekentnisse. 234.
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мазании болящего говорится, что иерей берет светиль
ню (ЭргххШба) и помазует болящего. Правда, послед
нее указание говорит о помазании болящего вне чина 
елеосвящения, но оно стоит в согласии с  указанием Ми
трофана Критопуло.

И з современных греческих писателей об орудиях 
помазания мы  находим замечание у Мезолораса. Указы
вая предметы, потребные для совершения таинства, Ме- 
золорас указывает и «£oAxipia, (pdpavta ёяг xfjq xoptxpfjq 
fkxppaxiov» 1}-

Что ж е касается наших славянских рукописей, то 
они в качестве орудий помазания указывают «паличи- 
цы» и «спички». Первое название южнославянского 
происхождения и встречается в южнославянских редак
циях чина елеосвящения * 2); второе .название встречает
ся в русских редакциях чина св. елея и представляет со
бою русскую передачу южнославянского «паличица». 
Но иногда и в них сохранялось слово «паличица» 3).

0 MeaoXcopdq. ’Eyxe4,^v°v- 220.
2) В рукописях Софийской библиотеки № 1054 (л. 1 ), Мос

ковской Синодальной библиотеки № 373 (л. 83), Порф. 
Успенск. (Публичной) библиотеки № 582 и др.

3) В рукописях Софийской библиотеки №Ы° 841, 1063, 
1067, 1070, 1093, Публичной библиотеки из собраний 
Погодина № 308, библиотеки Академии наук №№ 21.2.1, 
33.4.11 и др.
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Но в общем и славянские чины елеосвящения оста
ются без особых орудий помазания и о помазании вы
ражаются так же, как и греческие рукописи: и прием 
святое масло мажет.

Печатные издания требника не все указывают ору
дия для помазания. Венецианское издание требника 
1537 года и Острожское 1606 года орудием помазания 
называют паличицу; требник Петра Могилы — струч- 
цы. Это название из требника Петра Могилы перене
сено было и в Никоновское издание требника и при
нято в современном чине елеосвящения. Наоборот, 
филаретовские и последующие до-Никоновские изда
ния требника говорят о помазании так же, как спис
ки чина елеосвящения Киприановой редакции: и при
ем святое масло мажет... и остаются без особых ору
дий поллазания.

VIII. Употребление вина и воды 
в таинстве елеосвящения

В современном чине елеосвящения перед чтением 
молитвы на освящение елея стоит замечание: «Ведомо 
буди, яко в велицей церкви вместо воды вино в канди
ле молитвомаслия влагают», Это указание чина елеос
вящения вводит нас в рассмотрение вопроса об упо
треблении вина и воды вместе с елеем в таинстве еле
освящения.
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Когда впервые стали примешиваться к елею указан
ные выше вещества, определить точно невозможно за 
отсутствием определенных данных. В чинах елеосвяще
ния Барберинова евхология IX века, Порфирьевого евхо- 
логия X века, рукописи Парижской Национальной биб
лиотеки № 213, 1027 г. нет никаких намеков на приме
шивание к елею каких-либо посторонних веществ.

Начиная с XII века мы имеем уже определенные 
указания о веществах, примешивавшихся к елею. 
Именно, рукопись Синайской библиотеки №  973, 
1153 г. отмечает, что вместе с елеем вливались в лам
паду вода св. Богоявления и вино !). В рукописях по
следующего времени упоминание о воде исчезает во
все, а остается лишь указание об одном вине. Так, в 
рукописи Синайской библиотеки № 965, XIV в. мы 
читаем: поставляется на средине тетрапод с сосудом, 
имеющим пшеницу, и лампадой с вином * 2). В эту лам
паду с вином и совершалось потом влияние елея при 
освящении его. Утверждая факт употребления вина, 
данная рукопись в то же время намечает и порядок 
употребления того и другого: вино вливалось в лампа
ду заблаговременно, а затем и елей при совершении 
освящения его. Быть может, этим порядком употреб
ления того и другого вещества и объясняется, почему

!> Дмитриевский. Описание. II, 102.
2) Дмитриевский. Описание. II, 320.
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в рукописях сравнительно редко встречается упомина
ние о вине. Могло быть, что в тех рукописях, в кото
рых предварительные наставления о предметах, отно
сящихся к чину св. елея, не помещались, этим самым 
опускалось и указание о вине. И только в тех рукопи
сях, в которых вино вливалось в лампаду вместе с еле
ем при освящении его, следовательно, в которых упо
минание о вине должно было помещаться при изложе
нии уж е процесса освящения елея, мы  встречаем 
ясное указание на то и другое вещество, как, напри
мер, в рукописях Синайской библиотеки № №  968, 
978, 979 : произносится молитва каждым иереем, вли
вающим елей и вино в лампаду: Господи, милостию и 
щедротами... 1}. Но рукописей с таким порядком упо
требления вина и елея немного.

Но употреблялась ли вода в последующее время в 
чине елеосвящения? Мы р к е  отметили, что после руко
писи Синайской библиотеки № 9 7 3 ,  1153 г. упомина
ние о воде не наблюдается в рукописях. Но видимо, 
употребление воды все ж е  было по местам. По крайней 
мере, венецианские издания евхология * 2), помещая упо
минание об употреблении в великой церкви вина вмес
то воды, этим самым показывают, что по местам, вне

0 Дмитриевский. Описание. II, 406 и прим., 867.
2) Из венецианского издания евхология XVI в. нам известны 

издания 1558 и 1564 гг. с таким замечанием.
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великой церкви, употреблялась и вода при совершении 
таинства.

И  наш и славянские рукописи сохраняю т обычай 
употребления вина и воды вместе с елеем. О днако пре
имущественное употребление имело вино. Ю жносла
вянские редакции чина елеосвящения даю т указание 
только о елее ° . То ж е  наблюдается и в некоторых рус
ских редакциях чина елеосвящения * 2). Н о, наряду с 
этим указанием об одном елее, в русских редакциях чи
на елеосвящения встречаем упоминание и о  вине и во
де. В рукописи Софийской библиотеки №  859, XV в. чи
таем: поставляем бывает посреди столець, покры т чист, 
на нем  ж е  блюдо с пш еницею , в нем ж е кандило с ви
ном, аще ли вина несть то  вода Э).

Современное замечание о вине и воде из славянских 
изданий требника впервые помещает Стрятинское изда
ние 1606 года. Затем оно есть в издании требника Пет
ра Могилы и включено в Никоновское издание требни
ка. Филаретовские и  последующие до- Никоновские изда
ния требника в Москве делают указание только о  елее в 
согласии с Киггриановой редакцией чина елеосвящения.

0 Рукописи Софийской библиотеки № №  1053 и 1054 (л. 1), 
Московской Синодальной библиотеки № 373 (л. 89 об.).

2) Киггриановой редакции. Рукопись Московской Синодаль
ной библиотеки №  372 (л. 253 об.).

3) Ал. 352 об., 353.
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Но чем было вызвано употребление вина и воды 
при совершении таинства елеосвящения?

Обращаясь к греческим писателям, мы находим у 
них однородное объяснение о причине употребления 
вина в таинстве св. елея, именно у них указывается на 
пример самарянина, возлившего на израненного раз
бойниками вино и елей (Лк. 10: 34). В исповедании 
Митрофана Критопуло читаем: «Полагается на трапезе 
сосуд, в котором вино и елей, так как эти (вещества) 
и самарянин в притче уготовал на попавшего к разбой
никам. Ибо сказано: возливая ему елей и вино (те ве
щества), которые означают благодать Божию, радость 
и веселие» Такое же объяснение дает и Симеон Фес
салоникский: это таинство «напоминает нам исцеление 
того избитого человека, которого Иисус, родившийся 
от Девы Марии, взяв от Самарии, исцелил вином и еле
ем — кровию своею и щедротами. Поэтому некоторые 
в сосуд прежде елея наливают вина» * 2). У современных 
греческих писателей относительно употребления вина 
встречаются такие замечания. У Диобуниотиса читаем: 
«Всегда таинство елеосвящения совершалось через про
стой елей без иного какого-либо вещества. Обычай, со
блюдаемый всего более в русской церкви, смешения 
елея с вином позднейшего происхождения, всего веро-

15 Die Bekentnisse. 234.
2) Писания. II, 371. MSG. 155, 523.
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ятнее, (возник) из толкования Луки (10 : 3 4 )»  1). У 
Мезолораса: «В  некоторых церквах на Востоке был 
обычай вливать в елей вино, как полагается теперь в 
русской церкви, в подражание и в воспоминание, в 
притче о добром самарянине, о доставленном целитель
ном соединении (вина и елея) к уврачеванию ран по
павшего к разбойникам, который аллегорически озна
чает находящееся во грехах человечество» 2).

Причины употребления воды в таинстве св. елея, 
можно думать, заключались в том значении, какое имела 
вода у христиан, начиная с самых древних времен. В 
древнехристианской церкви одни и те ж е молитвы слу
жили для освящения и елея, и воды. В этих молитвах во
да вместе с елеем утверждалась целительным веществом 
для вкушавших ее христиан, должна была служить для 
отгнания всякой болезни у христиан. В силу таких 
свойств освященная вода получила широкое распростра
нение уже в древнехристианское время. И в жизнеопи
саниях святых мы мож ем находить многочисленные при
меры врачевания освященною водою так же, как и еле
ем. Софроний, патриарх Иерусалимский, в жизни свв. 
Кира и Иоанна говорит: «Приди в Александрию и, по
постившись, присядь в большом тетрапиле, и взяв немно
го елея из лампады, привешенной перед иконою Спаси-

п Та щхтрих. 189.
2) ЕицЭоЯлхп. 359, прим. 2.
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теля, в сосуд, и опять возьми там «ayuxapoc» (осв. вода) 
и, помазав им  ноги, будешь иметь здравие» !). Кирилл 
Скифопольский в жизни св. Евфимия говорит: «И  вече
ром, взяв «бсушсра» от гробницы святого и елея из не
угасимой лампады, выпив, таким образом освободился от 
демона» * 2). Многочисленные примеры врачевания освя
щенною водою мы имеем в жизни св. (по р. к .) Бригит
ты девы (VI в.) 3), св. (по  р. к .) еп. Малания (VI в.) 4), 
в жизни св. еп. Лампе Парфения (IV  в.) 5).

В силу своего врачебного свойства освященная вода 
вошла в состав и западных последований таинства елео- 
помазания. Н о способ употребления ее там был иной. 
Именно, священник, входя в дом больного для соверше
ния таинства елеопомазания, кропил благословенною 
водою и больного и его дом 6). Наоборот, в восточных

15 Du Cange. Glossarium. 1, 371.
2> Ibid.
3) Acta Sanctorum. 1 februarii 120—3.
4) Ibid. Bianuarii. 330.
5) Ibid. 7 februarii 40.
6) Ordo ex ms. Pontificali Anglicano monasterii Gemmeticensis, 

annorum circiter 900. Ordo ex ms. Pontificali Prudentii 
episcopi, qui ante annos 850. Ordo ex antiquo libro 
Sacramentorum insignis ecclesiae S. Gatiani Turonensis 
ante annos 800 scripto. Martene. De antiquis ecclesiae 
ritibus. 1, 841, 847, 851.
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чинах елеосвящения благословенная вода примешива
лась к самому елею для помазания, как показывает ру
копись Синайской библиотеки № 973, 1153 г. 3). В та
ком же виде осталось ее употребление и в последующее 
время. Современное замечание требника о влиянии 
елея вместо воды в кандило молитвомаслия, впервые 
встречающееся в чинах елеосвящения XVI века, дает ви
деть, что в тех местах, где употреблялась вода, то она 
вливалась в лампаду и вместе с елеем служила для по
мазания болящего.

Остается сделать еще несколько замечаний о пшени
це и соли, входивших в состав чина елеосвящения. В со
временном чине елеосвящения пшеница всыпается в 
блюдо и уже в нее поставляется лампада с елеем. Упо
требление пшеницы заключалось в распространенности 
этого хлебного растения на востоке. »И в ветхом и новом 
завете упоминание о пшенице самое обычное * 2). Как об
щераспространенное на Востоке хлебное зерно пшеница 
в последующее время вошла в состав веществ, освящав
шихся у восточных христиан в праздники за утреней 3).

15 Дмитриевский. Описание. II, 102.
2> Быт. 30: 14. 1 Цар. 6: 13; 12: 17; 21: 23. 2 Цар. 4: 6.

Иер. 12: 13. Иез. 4: 9. Мф. 3: 12; 13: 25, 29, 30. Лк. 16: 7; 
22: 31.

3) Не стоит ли употребление пшеницы и даже, вина в та
инстве елеосвящения в зависимости от освящения пше-
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Возможно, что первоначально всыпалась в блюдо 
именно освященная Пшеница в качестве подставки 
для лампады с елеем. Из известных нам греческих ру
кописных чинов елеосвящения впервые определенное 
указание на пшеницу встречаем в рукописи Синай
ской библиотеки №  965, XIV в. Из славянских руко
писей о пшенице упоминает рукопись Софийской 
библиотеки №  1054 с Иерусалимским уставом чина 
елеосвящения.

Кроме пшеницы, по указанию рукописи Софий
ской библиотеки №  1054 с Иерусалимским уставом чи
на св. елея, всыпалась в соль. Как единственное это ука
зание Иерусалимского устава позволяет полагать, что 
здесь мы имеем дело с местной особенностью. В редких 
случаях употреблялась соль и в западных чинах елеопо-

ницы, вина и елея на праздничной утрени? Освящение 
елея в X—XIII вв. иногда также совершалось за утреней 
и для таинства елеосвящения и даже, вполне возможно, 
одновременно и для сакраментального и для общего 
употребления. Не повлекло ли это обстоятельство того, 
что когда вместе с елеем стали освящаться за утреней 
пшеница и вино, то последние вещества стали присое
диняться к елею и в том случае, когда освящение его со
вершалось для таинства? Вино в этом случае могло при
мешиваться к елею, а пшеница служить подставкой для 
лампады.
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мазания. Н о там  применение соли было иное. Именно 
соль вместе с водою благословенною служила для окроп
ления и больного, и его дома 1).

n Ordo ex ms. Pontificali insignis ecclesiae Salisburgensis, 
annorum 600. Martene. De antiquis ecclesiae ritibus. 1, 902.



ГЛАВА ВТОРАЯ

I. Слова св. апостола Иакова 
о таинстве елеосвящения (5: 14—15) 

и определение по ним  
литургической стороны этого таинства  

в апостольское время

Слова ап. Иакова о таинстве елеосвящения при оп
ределении его литургического состава имеют большое 
значение. Будучи непоколебимым базисом христиан
ской догматики при утверждении ею сакраментально
го характера за елеосвящением, слова ап. Иакова в то 
же время определяют в основных чертах и литургичес
кую сторону последнего, намечают существенные ее 
элементы.

Послание свое ап. Иаков писал спустя значитель
ное время после начала своей апостольской деятельно
сти. И Иаков, и другие апостолы ко времени написа
ния первым послания более или менее широко развер
нули свое проповедническое служение, включили
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немалое число членов в общение со Христом в Его 
церкви. Естественно, что и принятие каждого нового 
члена в общество верующих во Христа и укрепление 
принятых в христианской жизни и удовлетворение их 
нужд вызывали необходимость сакраментальных дейст
вий над верующими, право на совершение которых бы
ло дано апостолу Спасителем.

Позволительно поэтому утверждать, что и елеосвя
щение, назначенное для уврачевания больных, если и 
не было широко распространено в апостольский век, 
как прочие таинства, то все же и не было без употреб
ления. Но если оно имело применение в апостольское 
время еще до написания св. ап. Иаковом своего посла
ния, то с вероятностью можно полагать, что ап. Иако
ву при упоминании о елеосвящении предносились в па
мяти случаи врачевания апостолами больных в таинст
ве св. елея.

Отсюда дальнейший вывод тот, что в словах 
апостола Иакова должно видеть сколько указание, как 
должно совершать елеосвящение в посдеапостольское 
время, столько ж е и отголосок того, как совершалось 
сакраментальное помазание елеем больных самими 
апостолами.

Что ж е в том и другом отношении дагрт слова ап. 
Иакова о елеопомазании ? Апостол пишет: болен ли 
кто из вас, пусть призовет пресвитеров -церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господ-



Глава вторая 111

не. И молитва веры исцелить болящего, и восставит 
его Господь, и, если он соделал грехи, простятся ему 
(Иак. 5: 14—15).

Моление о больном совершителей елеосвящения и 
помазание его с призыванием Господа — вот состав 
рассматриваемого чина по апостолу Иакову. Если 
всмотреться в этот указываемый апостолом Иаковом 
состав елеосвящения, то не трудно видеть, что дейст
вительно оно прежде всего отражает собою апостоль
скую практику. Еще посылаемые самим Спасителем 
апостолы «лшогих больных мазали маслом и исцеля
ли» (М к. 6: 13 ). Если теперь к этому присоединить 
указание Спасителя на то, что все можно творить 
лишь Его именем (Мк. 16: 17; 9: 38 и др .), то станет 
несомненным, что апостолы исцеляли больных через 
помазание с призыванием имени Господа. Эту прак
тику врачевания больных апостолы сохраняли и по ут
верждении за елеопомазанием сакраментального ха
рактера. И совершая помазание елеем, уже «ак  одно 
из семц таинств, апостолы тоже мазали маслом боль
ных с призыванием имени Господа. Но теперь при со
вершении елеопомазания, как сакраментального дей
ствия, в словах апостола Иакова указывается еще и 
молитва совершителей таинства над больным. Если 
этот элемент нельзя с такою же несомненностью, как 
прочие, выводить из случаев врачевания елеем боль
ных при жизни на земле Спасителя, то его можно
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считать составною частью чина св. елея, уже как сак
раментального действия.

В конечном итоге, в словах апостола Иакова для 
апостольской практики совершения св. елея усматрива
ется следующее.

Как при жизни на земле Спасителя апостолы вра
чевали больных через: 1) помазание их елеем; 2) во имя 
Господне, так этим же способом они и таинственно 
врачевали больных, присоединив сюда и нарочитое мо
ление о больном.

В таком же виде апостол Иаков заповедует совер
шать елеосвящение и в последующее время и этим от
теняет особенную важность элементов апостольского 
способа совершения елеопомазания, как сакраменталь
ного действия, а вместе с тем, этим,же апостол Иаков 
ставит в тесную связь дальнейшее развитие литургиче
ской стороны елеопомазания с апостольскою практи
кою. Но, отметив для последующего времени сущест
венные элементы елеопомазания, как таинства, апос
тол ИаКов совсем не раскрывает их содержания, 
именно, характера и содержания молитвословий о 
больном, способа помазания больного елеем и форму
лу призывания Господа. Весьма возможно, что апос
тольская практика в некоторой мере предопределяла и 
это для последующих поколений, но сам апостол Иа
ков предоставляет здесь пресвитерам церковным сво
боду, и этим всего лучше оттеняет существенное для
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елеопомазания, как сакраментального действия. Разви
тие чина елеосвящения в последующее время под
тверждает, что церковь в таком духе и понимала ука
зание апостола Иакова о литургической стороне елео
помазания, принимая за основу развития чина 
оттененные ап. Иаковом существенные элементы его, 
но допуская индивидуальные особенности в наполне
нии содержанием их.

Указанные ап. Иаковом элементы чина елеосвяще
ния в последующее время осложняются уже вновь при
внесенными в него чертами. Это дальнейшее развитие 
чина св. елея определялось сколько общим развитием 
богослужения христианской церкви и взаимным влия
нием чинов, столько же и самим характером данного 
таинства. В силу этого в чине елеосвящения появляют
ся, с одной Стороны, руковозложение, с другой, моление 
о больном стало соединяться с молением о самом елее 
для таинства. И так как моление над елеем должно бы
ло предшествовать помазанию им больного, то оно и за
няло первое место в порядке следования отдельных эле
ментов чина елеосвящения.

Поэтому елеосвящение с литургической стороны са
мо собой разбилось на две главные части: 1) освящение 
елея и 2 )  помазание им больного, иногда соединяемое 
с руковозложением.

Этим распадением на две части и характеризуется 
чин св. елея в послеапостольское время.
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II. Об освящ ении елея 
в послеапостольское время

1. Молитвы на освящение елея 
для восточной половины 

древнехристианской церкви

Переходя к рассмотрению вопроса об освящении 
елея в послеапостольское время, должны отметить, что 
оно совершалось очень просто. Над елеем читались од
на-две молитвы и только. С другой стороны, характер
ным свойством древнехристианской церкви было то, 
что одни и те же молитвы применялись, по возможно
сти, во всех однородных случаях. В силу этого молитвы 
на освящение елея были в то же время и молитвами на 
освящение воды и даже хлеба. В значительной степени 
это обстоятельство вызывалось недостатком молитв для 
всех возможных случаев. Затем, это явление поддержи
валось и тем, что древние христиане и воде и хлебу при
давали религиозное значение и пользовались ими как 
религиозными средствами для исцеления болезней 15. 
Особенно это должно сказать о воде, употребление ко
торой широко распространилось среди древних христи
ан в качестве врачевательного средства. Это, конечно,

0 Об уврачеваниях благословенным хлебом примеры встре
чаются в жизнеописаниях святых.
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сближало назначение воды и елея и позволяло то и дру
гое вещество освящать совместно одними и теми же 
молитвами.

Наиболее древним памятником, содержащим для 
нас процесс освящения елея, является евхологий Сара- 
пиона, епископа Тмуитского (IV  в .) . «Н а его древность 
указывает уже сама простота и несложность обрядовых 
действий, место которым вполне прилично лишь в 
церкви самых первых веков христианства» 1}. Б указан
ном памятнике на освящение елея приводятся две мо
литвы. Первая молитва над принесенными елеем и во
дой: «Благословляем именем Единородного Иисуса 
Христа вещества эти, призываем имя страдавшаго, рас
пятого и воскресшаго и седящаго одесную Нерожден
ного на воду и на елей сей; даруй исцелительную силу 
этим веществам, чтобы всякая трясавица, всякое де
монское приражение и всякая болезнь через питие и 
помазание отражались и чтобы приобщение этими ве
ществами было целительным врачевством, средством ко 
здравию во имя Единородного Твоего Иисуса Христа, 
через Которого Тебе слава и держава во Святом Духе 
во вся веки веков. Аминь». Вторая молитва над елеем 
болящих, или над хлебом, или над водою: «Призываем 
Тебя, имеющаго всякую власть и силу, Спасителя всех 
людей, Отца Господа нашего и Спасителя Иисуса Хри-

°  Дмитриевский. Евхологион Сарапиона, еп. Тмуитского. 13.
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ста и молимся ниспослать целительную силу Единород
ного с небес на этот елей, чтобы мажущимся или при
чащающимся сих Твоих веществ он был бы в отгнание 
всякой болезни и всякой слабости, противоядием всего 
демонского, средством удаления всякого нечистого ду
ха, к освобождению от всякой огневицы и трясавицы и 
всякой болезни, чтобы он был благим даром в оставле
нии прегрешений, врачевством живительным и спаси
тельным, на здравие и сохранение души и тела, духа в 
полной крепости; да боится их, Владыко, вся сила сата
нинская, все демонское, всякая злокозненность против
ника, всякое поражение, всякий бич, всякое страдание, 
всякая болезнь или удар, или потрясение или лукавое 
затмение. Именем Твоим святым, Которое мы ныне 
призвали, и именем Единородного да отступит от ра
бов Твоих сих отвне и извнутри, чтобы славилось за нас 
имя распятаго и воскресшаго и болезни и немощи на
ши восприявшаго Иисуса Христа, грядущаго судить 
живых и мертвых, потому что через Него слава и дер
жава во святом Духе и ныне и во вся веки веков. 
Аминь» 1}.

Из этих двух молитв на: освящение елея евхология 
Сарапиона сакраментальное назначение, видимо, дается 
в нем первой молитве. По крайней мере, ее помещение

15 Дмитриевский. Евхологион Сарапиона, еп. -Тмуитекого. 
24- 5.
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в ряду последований других таинств говорит в сильной 
степени за такое ее назначение.

Подобною же молитвой освящался елей и в кни
ге «Апостольские Постановления». В этом памятнике 
молитва над елеем и водою читается в следующем ви
де: «Господи Саваоф, Боже сил, творец вод и податель 
елея, щедрый и человеколюбивый, давший пищу для 
пития и очищения, и елей, чтобы веселить лицо в ра
дость веселия. Сам и ныне через Христа освяти эту во
ду и елей о имени принесшего или принесшей, и дай 
ему силу, содевающую здравие, отгоняющую болезни, 
прогоняющую бесов, удаляющую всякие наветы, через 
Христа, надежду нашу, с Которым Тебе слава, честь и 
почитание и Святому Духу во веки. Аминь» 15.

Как в евхологии еп. Сарапиона сакраментальная 
молитва на освящение открывала ряд молитв для дру
гих таинств, так в рассматриваемом памятнике молит
ва на освящение елея, наоборот, следует после изложе
ния чинов таинств — крещения, миропомазания, при
чащения, священства. Такое местоположение данной 
молитвы в ряду последований других таинств, в связи с 
ее содержанием и ее совершением непременно иерар
хическими лицами, притом, по возможности, епископа
ми, не оставляет сомнений, что здесь мы имеем дело 
также с сакраментальным освящением елея.

l) Constitutiones Apostol. Lib. VIII, сар. 29.
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Третий пример освящения елея для нас сохранил
ся в «Египетских Церковных Постановлениях» ° .  Но 
здесь мы имеем дело уже с особенностью. Именно, 
елей больных здесь освящался в связи с евхаристией и 
в таком виде. Кто при вечере приносит елей, тот дол
жен поступать с ним так же, как с хлебом и вином, 
так как он возносит благодарение таким же образом. 
Если же он не произносит тех речей, то он возносит 
благодарение по своим силам, говоря так: «Освятив 
этот елей, даруй его тем, которые им помазуются... и 
тем, которые принимают его... Как Ты помазал свя
щенников и пророков, так Ты укрепи их и всякого, 
который вкушает его, и освяти всех, которые прини
мают его».

Но чем же было вызвано это оснащение елея в свя
зи с евхаристией? Вполне возможно, что оно составля
ет индивидуальную особенность египетской литургиче
ской практики. Но и при этом условии данное явление, 
думается, не представляет чего-либо загадочного. В 
древнехристианской церкви были распространены «ве
чери Господни», далеко не ограничивавшиеся принесе
нием евхаристии. Описание такой «вечери Господней» 
дано св. ап. Павлом в его 1—м послании к Коринфя
нам (11: 20— 34). Из этого описания видно, что евха
ристия предварялась вкушением обычной пищи. Есте-

11 Texte und Untersuchungen. VI, IV, 565.
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ственно было для этого вкушения обычной пищи, или 
вечери, приносить верующим припасы. И этот обычай 
объединения с евхаристией вечери продолжал сущест
вование в церкви и в послеапостольское время. Древ
ние литургические памятники и свидетельства не остав
ляют сомнения в существовании этих вечерей 1J. Сле
довательно, в тех местах, где они сохранялись, 
верующие продолжали приносить для них разные при
пасы. Мог приноситься на эти вечери и елей, на восто
ке весьма распространенный и употребляемый во всех 
возможных обстоятельствах.

И, как видно из приведенного памятника, прине
сенный елей подлежал освящению, именно принес
ший елей должен был поступить с ним, как с хлебом 
и вином, воспользовавшись теми же благодарениями. 
В противном случае читалась особая молитва на освя
щение его. И можно думать, что освященный елей за 
вечерей же частью и вкушался. Этот ж е елей затем 
шел и для помазания нуждавшихся в этом помазании, 
т.е. больных, для которых опять-таки в молитве на ос
вящение его испрашиваются соответствующие блага. 
Но почему происходило освящение елея одновремен
но для различных целей, будет показано нами не
сколько ниже.

0 Соколов П. Агапы, или вечери любви в древнехристиан
ском мире. Сергиев Посад, 1906.
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Еще молитву на освящение елея мы имеем в весь
ма древнем литургическом памятнике — «Завете Гос
пода нашего Иисуса Христа» ° .  Молитва на освящ е
ние елея читается в нем так. Если священник освящ а
ет елей для уврачевания болящих, то, полагая сосуд (с  
елеем) пред алтарем, молится так: «Господи Боже, 
пославший нам Духа Утешителя, Господа, имя спасе
ния, (Д уха) крепости, скрывающегося от неразумных 
и , открывающегося мудрым; Христе, освятивший нас, 
сделавший по своей милости мудрыми рабов Твоих, 
которых избрал своею премудростью; пославший нам 
грешным познание Духа Твоего ради святыни Твоей, 
когда даровал нам силу Духа Твоего; Ты исцелитель 
всякого недуга и всякого страдания, давший дар исце
ления тем, которые Тобою сделались достойными это
го дара: ниспосли на елей этот, знак Твоего преизоби-

0 Ignat. Rahmani. Testamentum E)omini Nostri Iesu Christi. 
Mogungiae. 1899. Рамани, издавший текст этого памятни
ка, находит бесспорным, что памятник написан ранее на
ступления мира для церкви. Легко приемлемым он счита7 
ет и то, что автор его жил ранее начала четвертого века. И 
даже возможно, по мнению Рамани, что «Завет» по про
исхождению принадлежит первой половине третьего века 
( Prolegomena. XLI— XLVIII). Местом происхождения, по 
утверждению Рамани, должно считать или Сирию, или 
Египет (Prolegomena. LI—LII).
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лия, исполнение Твоего благодеющего милосердия, 
чтобы освободил он страдающих, исцелил болящих, 
освятил возвращающихся, когда приходят к вере Тво
ей 15. Ибо Твоя есть сила и слава во веки веков. 
Аминь».

Приведенная молитва в «Завете» помещается среди 
сакраментальных действий и может быть рассматрива
ема как по местоположению, так и по содержанию мо
литвой, предназначавшейся и для сакраментального ос
вящения елея.

2. Молитвы на освящение елея 
для западной половины 

древнехристианской церкви

Все отмеченные выше примеры освящения елея 
служили выражением литургической практики вос
точной половины древнехристианской церкви. Что же 
касается ее западной половины, то и здесь мы можем 
отметить литургическую практику за V—VI века. Ха
рактерною особенностью здесь служит то, что освяще
ние елея в это время на Западе приурочивается к оп-

1} Здесь, вероятно, имеются в виду отступники и тяжкие 
грешники, принимавшиеся в церковь и через таинство 
елеосвящения и просто через поллазание освященным 
елеем.
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ределенным срокам, но по способу совершения срав
нительно несложно. Служившие для освящения елея 
молитвы по своему содержанию тесно примыкают к 
молитвам восточной церкви. Так, в сакраментарии па
пы Геласия (492—6) приводится такая молитва на ос
вящение елея: «Молим Тебя, Господи, ниспошли Свя
того Духа Утешителя с небес на этот плод елея, кото
рый удостоил извести от живоносного древа к 
восстановлению ума и тела. И это святое благослове
ние да будет всякому помазующемуся, вкушающему, 
прикасающемуся к ограждению тела, души и духа, к 
удаленно всех страданий, всякой немощи, всякой бо
лезни ума и тела. Им помазал Ты священников, ца
рей, пророков и мучеников: пусть же помазание Твое, 
исполненное Тобою, Господи, благословенное, пребы
вает во внутренностях наших во имя Господа нашего 
Иисуса Христа» 1}.

Затем обряд благословения елея (ritus benedicendi 
oleum» мы имеем в сакраментарии древней галликан
ской церкви. Он состоял из заклинания елея и благосло
вения его.

Заклинание елея: «Заклинаю тебя, нечистейший 
дух, через всемогущего Бога Отца и Сына Его Иисуса 
Христа Господа нашего: пусть истребится и изгонится 
от этого создания елея всякая сила противника, все

*> MSL. 74, 1110.
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воинство диавола, всякое мечтание; и да получит бла
гословение с помощью Господней тот, кто помазуется 
от этого создания елея, каких бы членов его ни кос
нулся елей, и да будет он достоин восприять вечную 
жизнь».

Благословение елея: «Царю славы величесгвия Твое
го, Господи Боже, благослови это создание елея и освя
ти его. Излей на него от небесной росы духа святыни: 
дабы тот, на тело которого будет возлит елей, достойно 
наследовал милость спасения, прощение грехов и небес
ное здравие» 1).

Бинтерим полагает, что это освящение елея имело в 
виду употребление его только в частных домах, так как 
в галликанской церкви, как и вообще во всей латинской 
церкви, елей освящался епископами в известные дни 
(разумеется, для таинства). Скорее за частное назначе
ние данного елей- Говорит сам характер заклинания и 
благословения, чем то, что высказывает Бинтерим. В 
древней галликанской церкви мог еще и не получить 
обязательной силы обычай благословения сакраменталь
ного елея непременно епископами. Да и сам характер 
заклинания и благословения этого елея не говорит еще 
непременно за его только частное назначение. Древне
христианской церкви было свойственно употреблять за- 
клинательные обороты речи в молитвах и даже заклина-

"  Binterim. Die Denkwurdigkeiten. VI, III, 266.
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тельного характера молитвы для освящения и сакрамен
тального елея. Это мы увидим сейчас из молитв на ос
вящение помазания в древнеиспанской церкви Х). Но 
мы не настаиваем на своем предположении. Вполне 
возможно, что приведенный обряд освящения елея 
имел в виду и только частное его назначение, так как 
сам характер его весьма благоприятствует этому. Но и 
при этом условии данный обряд заслуживал нашего 
внимания по своей древности. Он познакомил нас с мо
литвами, которые имели отношение к елею в древнегал
ликанской церкви.

Затем алы имеем весьма интересный «праздничный 
чин над помазанием, который совершается в день свя
тых Космы и Дамиана» * 2).

«Вечером, когда погаснет (дневной) свет, прино
сится к епископу елей в сосуде аббатом, или пресвите
ром, или диаконом, и епископ опускает туда зажжен
ную светильню, знаменуя и говоря: «Во имя Отца и Сы
на и Святого Духа».

И полагает сосуд с помазанием у престола и там ос
тавляет на весь вечер и стражу ночную, до мессы. По 
исполнении же мессы, когда все приобщатся, то преж
де отпуста должен быть положен сосуд с помазанием на 
престоле. И епископ, делая на нем крест (далее следу-

’> Ibid. 266.
2) Cabrol. Monumenta ecclesiae liturgica. V, 69—71.
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ет изображение креста обычное; по сторонам его напи
саны альфа и омега), полагает этот антифон: «Как по
мазание на главе, простершееся на бороду, бороду Аа
рона, так излей это (помазание) нам, Господи, в благо
словение и жизнь вечную...»

Молитва: «Боже, Отец всемогущий, по милосердию 
к человеческим болезням и прегрешениям, пославший 
Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, в уничи
жении человеческом, чтобы раною тела Его исцелилась 
рана плоти и души нашей: излей на вещество это освя
щение для всякого спасения и врачевство, обретаемое 
от него благочестивой верой. Пусть помазанная им 
плоть освободится от всякой болезни. По силе благосло
вения Твоего, всякой отогнанной пагубе и всякой уда
ленной болезни, да, получит вера плод прошения, плоть 
милость здравия. Освящение Святого Твоего Духа и 
благость святых Твоих Космы и Дамиана да наполнят 
душу изобилием благословения, и тела да получат враче
вание спасения».

Благословение того же: «Всемогущий Боже, благо
слови и освяти это помазание, приносящее силу всяко
го здравия, и излей на него от уст Твоих приятные бла
говония. Сохрани это помазание, Господи, ароматами 
освящения: пусть все больные получат лекарство здра
вия; все помазуемые им приимут прощение прегреше
ний, милость Твоего благочестия, врачевство здравия. 
Аминь».
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После этого диакон делает отпуст: «Месса исполне
на. Во имя Господа нашего Иисуса Христа да изыдем с 
миром».

В приведенном праздничном освящении помазания 
обращает на себя внимание уже само освящаемое веще
ство. Оно называется здесь «помазанием» (unguentum), 
а не елеем, и именно потому, что освящаемое вещество 
представляет смесь елея, приятных благовоний (ладана) 
и ароматов. Характерно и то, что приятные благовония 
и ароматы в молитве на благословение помазания пред
ставлены освящающими это вещество. Такое сочетание 
веществ и характер их взаимоотношения придают рас
сматриваемому освящению несколько необычный вид. 
Между тем, несомненно, что здесь мы имеем дело с ос
вящением помазания для . больных, и сакраментальное 
назначение его трудно отрицать. Нд чем объяснить тог
да примесь к елею посторонних веществ и их значение? 
Возможно, что эти особенности определились под влия
нием местных обычаев заклинания и благословения елея 
для обычного домашнего употребления, при котором к 
освящаемому елею легко могли найти доступ посторон
ние вещества 1}.

0 Не объясняется ли состав помазания тем, что освящение 
его было подражательным? Не совершалось ли оно здесь 
по образу освящеция мира? При последнем освящении 
ароматы имели чрезвычайно большое значение, и само ве-



Глава вторая 127

Что ж е касается выбора памяти для совершения 
праздничного освящения помазания, то она вполне 
естественна и, по замечанию Каброля, очень трога
тельна 1}. Древнехристианская церковь смотрела на св. 
елей как на врачевальное средство, и такому взгляду 
наиболее отвечала память св. братьев-чудотворцев — 
Космы и Дамиана. Но, видимо, выбор определенного 
дня для совершения освящения помазания, хотя бы и 
праздничного, не был распространенным 2).

3. Вопрос о раздельном по времени 
совершении освящения елея 

и помазания им больного

Н о чем объясняется, что в приведенных нами выше 
памятниках и восточной и западной церквей говорится

щество при освящении мира представляло собою, по за
мечанию блаженного Симеона Фессалоникского, «смесь 
разнообразных благовонных веществ, исполненную благо
вония» (Писания. I, 122). Поэтому и в молитвах на ос
вящение мира оттеняется его благоуханный состав 
(Constitutiones Apostol. Lib. VII, сар. 32 и 4 4 ) , т.е. как 
раз те качества, которые свойственны и «помазанию» рас
сматриваемого обряда.

°  Cabrol. Monumenta ecclesiae liturgica. V, 69, прим.
2) Ibid.
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об одном только освящении елея и ничем не намекает- 
ся на предстоявшее помазание елеем? Этим невольно 
выдвигается вопрос: когда же освящался в древнехрис
тианской церкви елей — в связи ли с помазанием им 
больного или ранее?

Практика современных восточной и западной церк
вей различна и свои различия возводит к глубокой древ
ности. И действительно, есть основания полагать, что 
елей для таинства освящался в древнехристианской 
церкви в связи с помазанием им больного и ранее.

Для западной половины, в то время единой и не по
мышлявшей о разделении, христианской церкви разре
шение вопроса мы имеем в письме папы Иннокентия I 
к епископу Деценцию. Поясняя слова ап. Иакова: бо
лен ли кто..., папа пишет Деценцию: «Нет сомнения в 
том; что эти слова должны быть понимаемы в отноше
нии к верующим больным, которые могут быть помазу- 
емы святым елеем помазаний — елеем, который, буду
чи уготован епископом, может быть употребляем не 
только священниками, но и всеми христианами в слу
чае нужды своей или своих» !). Таким образом, данным 
свидетельством твердо устанавливается, что для запад
ной половины христианской церкви к пятому веку уже 
было обычным совершение освящения елея отдельно от 
помазания им больного и притом одними епископами.

4 MSL. 20, 560.
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Что же касается восточной половины христианской 
церкви, то для нее нет таких прямых свидетельств по 
данному вопросу. Однако, на основании косвенных дан
ных можно полагать, что и для нее было свойственным 
освящение елея вне связи с совершением самого пома
зания им больного и притом епископами, но с тем ха
рактерным отлитием от западной практики, что первое 
совершалось наряду и с одновременным выполнением 
того и другого действия» а второе — освяхцение елея 
епископами не исключало совершения его и пресви
терами в потребных случаях.

Показателем такой практики восточной церкви 
может служить свидетельство книги «Апостольских 
Постановлений» такого рода: «А о воде и елее поста
новляю я, Матфей. Воду и елей пусть благословляет 
епископ, а если он отсутствует, пусть благословляет 
пресвитер в предстоянии диакона. Когда же епископ 
на лицо, то. пусть присутствуют пресвитер и диакон 
Нельзя не видеть, что это указание книги « Апостоль
ских Постановлений» в главном аналогично свидетель
ству папы Иннокентия; Там говорилось, что елей уго
товляется епископом; и здесь указывается благослов
лять елей епископу и, в случае его отсутствия, 
пресвитеру. Там елей благословлялся вне связи с пома
занием им больных, и сакраментальное назначение его

0 Constitutiones Apostol. Lib. VIII, сар. 29.
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было преимущественным, но не исключительным; и 
здесь при благословении елея ничем не оттеняется 
предстоящее помазание им, и сакраментальное назна
чение его тоже не было исключительным, как увидим 
это ниже.

Но в отличие от свидетельства папы Иннокентия 
в приведенных словах «Апостольских Постановлений» 
не указывается, что освящение елея непременно 
должно быть совершаемо отдельно от помазания 
больного елеем, а указанием на пресвитера, как пол
номочного совершителя в нужных случаях освящения 
елея, устраняется исключительное право епископа на 
его освящение. Что это так, можно видеть из указа
ния отмеченного нами выше памятника «Завета Гос
пода нашего Иисуса Христа». В этом памятнике освя
щающим елей представляется один пресвитер 15. У 
пресвитера Руфина в его сочинении «Жизнь пустын
ных отцов» передается о преп. Макарии Египетском, 
что «благословив елей, помазал во имя Господне чле
ны болящей и таким образом возвратил ей здравие» * 2). 
Теперь, если мы примем во внимание, что Макарий 
Египетский имел сан пресвитера 3) и при этом усло-

0 Ignat. Rahmani. Testamentum... 49.
2) MSL. 21, 451.
3) Проф. А. Бронзов. Преподобный Макарий Египетский.

I, 181.
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вии совершил действия: 1) благословения елея; 2 )  по
мазания им во имя Господне, — то для нас станет яс
ным, что здесь мы имеем дело с сакраментальным 
врачеванием больной и, следовательно, в этом приме
ре можем видеть наглядное подтверждение о действи
тельном существовании в восточной церкви наряду с 
раздельным и совместного освящения елея и помаза
ния им больного.

Но какими обстоятельствами было вызвано в древ
нехристианской церкви раздельное совершение освяще
ния елея и помазания им больного?

Как уже сказано было ранее, сакраментальному 
употреблению елея в христианской церкви предшест
вовало широкое употребление его вообще у восточных 
народов. И у христиан наряду с сакраментальным на
значением елей употреблялся и в частной жизни. В си
лу стремления христиан всем пользоваться с благосло
вения церкви, и елей, даже для домашнего употребле
ния в качества врачевального средства, благословлялся 
церковью. Таким образом, елей приходилось благослов
лять, как для сакраментального употребления, так и для 
домашнего. И вполне естественно, что во многих мес
тах и во многих случаях елей благословлялся одновре
менно для того и другого назначения, т.е. он шел для 
совершения таинства св. елея, и им ж е могли пользо
ваться верующие в домашней жизни. С течением вре
мени, в целях придания освящению елея большей тор-
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жественности и усиления его значения в глазах верую
щих,, где было можно, елей для тех и других целей ос
вящался епископами.

И результаты этого не замедлили сразу ж е сказать
ся. Прежде всего, освящение елея епископами и одно
временно для сакраментального и общего религиозного 
употребления сделало его центральным пунктом чина 
таинства, а само применение его — вторичным момен
том, который мог быть сразу, но мог и не быть. В силу 
этого к процессу освящения елея стали сводиться указа
ния литургических памятников. Отсюда становится по
нятным, почему в указанных нами выше литургических 
памятниках изложение чина елеосвящения исчерпыва
лось приведением молитв на освящение его. Это проис
ходило потому, что центр тяжести в чине елеосвящения 
сосредоточивался на самом освящении елея.

С  другой стороны, сосредоточение главного внима
ния на освящении елея, притом епископами и одновре
менно, как для сакраментального употребления, так и 
вообще для удовлетворения религиозных нужд верую
щих, повело к естественному обособлению его от' этого 
применения. Оно поддерживалось и практическою‘ не
возможностью освящения елея епископами для каждо
го в отдельности случая употребления его, в таинстве Ли, 
или вообще в частной жизни.

Эго, применявшееся в древнехристианской церкви, 
раздельное совершение освящения елея и помазания НМ
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больного, притом совершение первого действия еписко
пами, и послужило причиной для развития и укрепле
ния здесь совершенно различной практики в западной 
и восточной церквах. В западной церкви обособленное 
освящение елея епископами из обычая превратилось в 
правило и потому стало исключительным достоянием 
епископов. А возникавшие неудобства от частого обра
щения к  епископам за таковым освящением повели к 
тому, что в устранение их елей для таинства, как миро, 
стал освящаться один раз в году.

Совсем в обратном направлении дело разрешилось 
в восточной церкви. Разнообразие употребления елея, 
характерное для восточной церкви, и притом все бо
лее разраставшееся в ней, делало практически более 
удобным освящение его для каждого вида употребле
ния отдельно. Для этого было необходимо только со
средоточение освящения елея в руках пресвитеров. А 
мы видели, что в древних церковных памятниках оно 
было предоставлено и пресвитерам. Вот это отсутствие 
в восточной церкви нарочитого лишения пресвитеров 
права освящения елея и оказало здесь свое значение. В 
то время как в западной церкви неудобство частого ос
вящения елея епископами повело к  совершению его 
епископами раз в году, в восточной церкви вследствие 
этого же произошло обратное явление: елей стал освя
щаться пресвитерами и поэтому одновременно с при
менением его.
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4. Совместное освящение 
елея больных и елея оглашенных

При наличности в древнехристианской церкви 
практики раздельного по времени освящения елея и 
помазания им больного, в силу того, что елей освящал
ся епископами и одновременно для сакраментального 
и общего употребления его христианами, можно по
ставить вопрос еще шире: не допускалось ли в древне
христианской церкви совершение освящения елея для 
больных одновременно и совместно и с елеем огла
шенных?

И нужно заметить, что мы имеем некоторые дан
ные полагать, что в древнехристианской церкви дейст
вительно допускалось одновременное и совместное ос
вящение елея больных и елея оглашенных.

Так, по нашему мнению, указанием на существова
ние некогда такой практики служит характерное сооб
щение старопечатных потребников: «Освященное и вс
тавшее от помазания в великий четверток или в суббо
ту великую соблюдать на освящение просвещаемым во 
святом крещении» °. С другой стороны, у отделивших
ся от православной церкви яковитов елей оглашенных 
был в то ж е время и елеем больных * 2). Оба отмеченные

0 Филарет. Потребник 1623 г. (л. 125 об.).
2) Denzinger. Ritus orientalium. II, 551.
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нами указания ставят в связь тот и другой елей и дают 
понять, что здесь различие было не в способе освяще
ния елея, а в способе употребления его, в зависимости 
от которого елей и получал свое название.

Но одновременное освящение елея больных и елея 
оглашенных предполагает, что елей оглашенных освя
щался при этом условии отдельно от чина крещения. И 
мы имеем некоторые данные утверждать существова
ние этого явления в древнехристианской церкви. Так, 
в «Апостольских Постановлениях» об освящении елея 
оглашенных, равно и мира, говорится в выражениях, 
благоприятных для высказанного нами положения: 
«Приходит (крегцаемый) к помазанию елеем. А благо
словляется елей архиереем (крещение же совершает 
иерей) в оставление грехов» ° . Здесь действие креще
ния предоставляется иерею, а благословение елея архи
ерею, причем елей при совершения крещения предпо
лагается уже освященным и, можно думать, заранее. 
Трудно допустить, чтобы в каждом отдельном случае 
так совершалось крещение в целом, т.е. елей освящал 
бы архиерей, а крещение вслед за этим совершал бы 
священник. У отделившихся от православной церкви 
коптов * 2) и яковитов 3) и в позднейшее время сущест-

0 Constitutiones Apostol. Lib. VII, сар. 42,
2> Denzinger. Ritus orientalium. I, 248.
3) Ibid. 361.
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вбвали чины освящения елея оглашенных вне связи с 
совершением крещения. Такая практика тех и других, 
вполне возможно, служит отголоском Явления, сущест
вовавшего некогда и в православной древнехристиан
ской церкви.

К совершению освящения елея оглашенных от
дельно от крещения иногда могли побуждать и прак
тические соображения. Б древнехристианской церкви 
обычно строго соблюдались-сроки крещения оглашен
ных и воссоединения с церковью кающихся, падав
шие на великий четверток и великую субботу. В силу 
этого, еЬгественно, в указанные дни скапливалось 
большое число тех и других, следовательно, была боль
шая нужда в заранее освященном елее и мире. Впол
не возможно, что в этих случаях елей оглашенных, 
миро, а также и елей больных освящались'Одновре
менно и в бЬльшом количестве. А елей оглашенных и 
елей больных могли освящаться и- совместно,1 где бы
ло можно, епйскОпом. ОтГолоском такой практики и 
могло служить указанное выше замечание старопечат
ных потребников 1}.

11 Проф. Н. Краеноеельцев также разделяет мысль о совме

стном освящении елея оглашенных и елея больных в 

древнехристианской церкви. См. «К истории йравослав- 

ного богослужения»-. 9 1 —2. Иногда высказывалась мЫсль 

о возможности помазания больных в древнехристиан-
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III, О помазании елеем и других 
литургических действиях елеосвящения 

в послеапостольское время

О елеопомазании больного и других литургических 
действиях, входивших в состав чина св. елея в древне
христианской церкви, сведения получаем из святоотече
ских и иных свидетельств. Так, о действии помазания 
больного елеем ясно говорится в словах блаженного Ав
густина О том, что «это помазание усовершит нас духов
но в той жизни, которая нам обещана. Ибо оно есть го
лос желающего славы Божией, которая в конце осуще
ствится в нас. Ибо мы помазываемся в таинстве, и 
самим таинством предуказывается нечто, чем мы будем 
в будущем» ” .

Но как употреблялся елей в таинстве? Через пома
зание ли им больного, или через возлияние его на боль
ного, или тем и другим способом?

Об этом для нашего времени есть свидетельство в 
письме пайы Иннокентия I к епископу Деценцию. 
Разрешая & положительном смысле колебание Децен- 
ция о праве епископов совершать данное таинство,

ской церкви и миром, отчего и само помазание называ
лось «хрисмой» — помазанием. AuofiouviwToq, Та 
pwxfipia. 189.

”  Enarratio 11 in Psahn. XXVI. №  11. MSL. 36, 200.
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папа пишет: «Если епископ может или считает до
стойным кого-либо посетить, благословить или пома
зать помазанием, то без колебания может совершить 
помазание того, кому оно приличествует. Ибо на ка
ющихся нельзя возливать его, так как оно есть род та
инства. Каким образом думают, что может быть сооб
щаем один род таинства тем, которым отказывают в 
остальных таинствах?» 11 В данном свидетельстве па
пы Иннокентия говорится одновременно о помазании 
и возлиянии елея на больного в таинстве. Можно ду
мать, дело происходило следующим образом. Елей 
возливался на известные части больного и затем про
сто перстом совершителя таинства размазывался на 
этой части организма. Поэтому и можно было назы
вать такой способ употребления елея то помазанием, 
то возлиянием, смотря по тому, какой момент здесь 
брался во внимание. Подтверждение этому можно ви
деть и в чине елеопомазания Теодульфа, архиеп. Ор
леанского ( t  821). Вместе с этим, в указанном памят
нике более частным образом определяются части ор
ганизма больного, подлежавшие помазанию, и 
указывается та формула, при произнесении которой 
оно совершалось. Именно, говоря в своем чине о 
практике современных греков, делавших в подража
ние апостолам тоже только три возлияния на больно-

п MSL. 20, 560-1.
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го, но обнимавшие весь его организм, Теодульф пи
шет: «Апостолы, помазывая елеем больных, не более 
как три креста делали елеем над ними. Отсюда греки, 
следуя этому апостольскому преданию, делают тоже 
только три креста, изливая во образ креста елей боль
ных из стеклянного сосуда на голову, одежды и все те
ло больного, начиная крест от головы до ног, от пра
вой руки до плеча и от груди до левой руки, произно
ся однажды для всех трех крестов: «Помазую тебя во 
имя Отца и Сына и Св. Духа, чтобы молитва веры 
спасла тебя и воздвиг тебя Господь и, если грехи ты 
сотворил, чтобы отпустились тебе» 15. Как видим, Те
одульф, базируя на апостольском предании способ по
мазания современных греков, не делает этого с такою 
же ясностью по отношению к формуле помазания. Но 
принимая во внимание ее содержание, вполне можно 
и ей присвоить, если не апостольское происхождение, 
то древность, близкую ко времени апостолов. На 
древний характер отмеченных частностей указывает и 
их аналогия с таинством крещения. В крещении в 
древнее время (как и теперь) практиковалось трое
кратное погружение крещаемого, и здесь указывается 
троекратное помазание больного; там при троекрат
ном погружении однажды произносилась формула, и 
здесь для всех трех помазаний формула произносилась

°  Martene. De antiquis ecclesiae ritibus. 1, 846.
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тоже однажды; в крехцальной формуле призываются 
лица Св. Троицы, и здесь тоже с присоединением еще 
и слов ап. Иакова. Но указанные крещальные отряды 
по своей древности приближаются к первым двум ве
кам христианской церкви. Можно думать, что около 
того ж е времени появились и аналогичные им частно
сти в таинстве елеосвящения. Они могли быть подра
жанием крещальной практике, а всякие подражания 
в одних таинствах другим церковь широко допускала, 
особенно в первые века своего существования. Таким 
образом, свидетельством папы Иннокентия и Теодуль- 
фа, архиеп. Орлеанского, устанавливается, что в древ
нехристианской церкви при совершении елеосвяще
ния елей возливался крестообразно на организм боль
ного и затем уже размазывался по нему перстом 
священника.

Такое распространение возлияний елея на больно
го в таинстве объясняется тем обстоятельством, что в 
этом случае литургическая практика первоначально у 
христиан была подражанием обычному способу упо
требления елея у иудеев и вообще у восточных народов. 
Так, в притче о милосердом самарянине говорится о 
нем, что, встретив на своем пути израненного разбой
никами, он принял в нем участие, возливая на его ра
ны вино и елей (emx&ov IXmov x<xl olvov) (Лк. 10: 34). 
О женщине, купившей алавастровый сосуд драгоценно
го мира, говорится, что она, приступивши ко Иисусу в
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доме Симона прокаженного, «возливала (xax^xeev) ему 
возлежащему на голову» (Мф. 26: 7; ср. Мк. 14: 3 ). 
Возлитым на тело елеем последнее и помазывалось, от
чего весь процесс получал название и помазания. Убе
диться в этом можно на последнем из указанных выше 
примеров. И у евангелиста Матфея, и у евангелиста 
Марка согласно выражен весь процесс через глагольную 
форму xa^X eev* свидетельствующую о первом моменте 
возлияния елея на тело. Сам же Спаситель, оценивая 
этот факт, в передаче св. Матфея говорит, что женщи
на, «возлив (paXoiaa) миро сие на тело мое, пригото
вила Меня к погребению» (Мф. 26: 1 2 ) , а в передаче 
св. Марка «предварила помазать (jxnptaai) тело мое к 
погребению» (Мк. 14: 8 ) .  Таким образом, то, что при 
изложении самой истории с женщиной было выраже
но через xoctex v̂ теперь в устах Спасителя передается 
через новые глаголы Р&ХХш и p/opî to, из которых по
следний свидетельствует более о самом помазании тела 
возлитым на него елеем, равняясь по своему значению 
словам fjXeupev тф pipcp у ев. Луки (7 : 3 3 ) . А у еванге
листа Иоанна при таком же способе употребления елея 
и просто говорится, что Мария, сестра Лазаря, «взяв 
фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала 
(fjXeupev) ноги Иисуса (12 : 3 ) .

Естественно было и христианам при совершении 
елеосвящения пользоваться таким способом употребле
ния елея: возливать его на тело и помазывать им по по-
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следнему. Но, будучи по своему происхождению при
менением обычного у иудеев способа употребления 
елея, оно поддерживалось ещ е и тем, что по своей про
стоте и удобоисполнимости весьма отвечало положе
нию христиан, как людей преследуемых. Через возлия
ние елея таинство с удобством можно было совершать 
при всяких обстоятельствах, по большей части неблаго
приятных для христиан первых веков. В силу этого воз
лияние елея, упрочив свое положение в первые века 
христианской церкви, удерживало свое существование 
и в последующее время, как могли видеть из свидетель
ства архиеп. Теодульфа.

Кроме помазания елеем в чин входило еще и ру- 
ковозложение. Свидетельства по этому вопросу очень 
скудны. В евхологии еп. Сарапиона есть особая молит
ва руковозложения болящих, находящаяся в нем  вне 
какого-либо отношения к чину св. елея !). Отметить 
это обстоятельство для нас важно в том  отношении,

0 Текст молитвы: «Господи Боже щедрот, простри руку 
Твою и даруй получить исцеление всем болящим, даруй 
сподобиться здоровья, освободи их от облежащей их бо
лезни, во имя Единородного Твоего да уврачуются, да бу
дет им целительным лекарством святое Твое имя на здра
вие и сохранность, потому что через него Тебе слава и 
держава во Св. Духе и ныне и во вся веки веков. Аминь». 
Евхологион. 33.
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что оно с несомненностью свидетельствует о сущест
вовании в древнехристианской церкви, помимо руко- 
возложения в чине св. елея, еще и руковозложения, 
как самостоятельного действия для уврачевания боль
ных. И  свидетельства отцов церкви об одном руковоз- 
ложении без предварительного упоминания о помаза
нии елеем можно рассматривать и в смысле самосто
ятельного действия над больными. Сюда принадлежат 
свидетельства Поссидия, биографа блаженного Авгус
тина, и св. Амвросия, еп. Медиоланского. Поссидий 
сообщает о блаженном Августине, что «в посещениях 
(своих) он твердо держался способа, определенного 
апостолом, чтобы посещать сирот и вдов, впадавших в 
напасти; но он не медля шел, если его просили боль
ные, чтобы он помолился за них в присутствии их Бо
гу и возложил на них руки» 1}. А св. Амвросий, обра
щаясь к новацианам, которые возлагали руки, совер
шали крещение и далее говорит: «Почему вы 
возлагаете руки и веруете в дело благословения, если 
какой больной выздоровеет?» * 2) Как видим, в том и 
другом свидетельстве упоминается действительно об 
одном лишь руковозложении и нет упоминания о по
мазании елеем. А то, что руковозложение, а во втором 
свидетельстве и благословение, совершались лицами

15 Vita s. Augustini, с. 27. MSL. 32, 56.
2) De Poenitentia, Lib. 1, с. 8, MSL. 16, 477.
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иерархическими и притом над больными, то это не 
может служить бесспорным основанием для понима
ния их в смысле свидетельства о таинстве елеосвяще
ния. Ибо как раз при соблюдении последних условий 
совершалось руковозложение И как самостоятельное 
действие над больными. Видеть это можно было из 
молитвы руковозложения болящих евхология еп. Са- 
рапиона, предназначенной для чтения священнослу
жителями над больными.

Но у нас есть несомненные свидетельства, что воз
ложение рук на болящего входило в чин елеосвяще
ния. Весьма характерное явление наблюдается у Ори- 
гена в этом отношении. Упоминая о таинстве елеосня- 
щения в связи с покаянием, Ориген текст слов ап. 
Иакова приводит таким образом: болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров церковных и возложат на 
него руки, помазав его елеем во имя Господне ° . Вклю
чение здесь слов о возложении рук наряду с помазани
ем объясняется ничем--другим, как общепринятоетью 
его в чине св. елея. Затем в жизни патриарха Евтихия 
(VI в.)- сообщается, что один отец своего тяжко забо
левшего сына принес в монастырь, «чтобы показать его 
преподобному (Евтихию)ги  испросить у Бога спасе
ния... тот же, помолившись, возложил на него руки, 
помазав же и св. елеем, отпустил домой -его. На шес-

°  Homilia 11 in Levit, n. 4. MSG. 12, 419:
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той день отец отрока, придя, благодарил Бога о спасе
нии чада (своего)» v .

Относительно причин появления возложения рук 
на больного, как в чине св. елея, так и в качестве само
стоятельного действия для уврачевания недужных нуж
но заметить, что они коренятся в общераспространен
ности этого действия в древнехристианской церкви, 
следовавшей здесь примеру Спасителя и апостолов. 
Действительно, если обратиться к Новому Завету, то не 
трудно будет видеть обычность этого действия и для 
Спасителя и для апостолов. И в данном случае Спаси
тель и апрстолы применяли руковозложение в разных 
случаях не как новшество, но как нечто такое, что бы
ло принято и в Ветхом Завете. Оставляя в стороне вы
яснение всех случаев, в которых употреблялось Спаси
телем и апостолами руковозложение, остановимся на 
тех из них, в которых Христос и Его ученики руковоз- 
ложением врачевали больных. Один из начальников си
нагоги, желая исцеления от болезни своей дочери, об
ратился к Иисусу Христу и сказал: приди, возложи на 
нее руки, и она будет цела (Мф. 9: 18; ср. Мк. 5: 22; 
Лк. 8: 4 1 ) .  Правда, Спаситель исцелил его дочь, взяв ее 
за руку (Мф. 9: 2 5 ) , но характерно здесь само обраще
ние начальника синагоги, чтобы Иисус Христос возло
жил руки свои на ег;о дочь. Она весьма,хорошо свиде-

0 Acta Sanctorum. 6 aprilis 560. Ср. Прил. LXX.
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тельствует об обычности у иудеев возложения рук на 
больных для уврачевания их. Но в других случаях и сам 
Спаситель применял руковозложение для исцеления 
больных. В рассказе о деятельности Спасителя «в своем 
отечестве)» св. Марк говорит, что Он «на немногих 
больных возложив руки, исцелил их?» (Мк. 6: 5 ). Равно 
во время пребывания Иисуса Христа в доме Симона, 
«все, имевшие больных различными болезнями, приво
дили к Нему; и Он, возлагая на каждого из них руки, 
исцелял их» (Лк. 4: 4 0 ). Возложением же рук Спаси
тель исцелил женщину, восемнадцать лет страдавшую 
скорчением и Немогшую выпрямиться (Лк. 13: 13).

По примеру Спасителя и апостолы пользовались 
руковозложением для уврачевания недужных. В расска
зе об обращении Павла говорится, что, когда Павел ос
леп от видения под Дамаском, то ученик Анания по 
повелению Божию пришел к Павлу, и «возложив на 
него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явивший
ся тебе на пути, которым ты шел, Послал меня, чтобы 
ты прозрел и исполнился Св. Духа..., и вдруг он Про
зрел» (Деян. 9: 17—18). В другом случае уже сам ап. 
Павел, вошедшй в дом Публия, начальника острова Ме- 
лита, «помолился, и, возложив на него руки свои* исце
лил его» (Деян. 28: 8 ).

Вполне естественно* что по примеру Спасителя и 
апостолов в христианской церкви и в последующее 
время продолжался обычай Исцеления больных через
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одно возложение рук, наряду с врачеванием их и в та
инстве елеосвящения. Вероятно, с  такого рода враче
ванием больных мы и имеем дело в свидетельствах 
Поссидия, биографа блаженного Августина, и св. Ам
вросия, еп. Медиоланского. Но сохраняя свое приме
нение в качестве самостоятельного действия над боль
ными, возложение рук легко могло войти и в чин еле
освящения, сопровождать в нем помазание больного 
елеем. Этому могла способствовать и однородность их 
назначения, встречая для себя благоприятное условие 
и в отсутствии строгого разграничения литургических 
действий, входивших в составь тех или иных чинов. И 
только с течением времени, именно, когда возложе
ние рук стало индивидуальною особенностью чинов 
посвящения, вопрос об уместности его в чине елеос
вящения повел к совершенному устранению его из 
последнего.

IV. Данные о  древнем чине елеосвящения 
по грузинскому чину эласамона п

Некоторые данные о чине елеосвящения, гблизком к 
его первоначальному виду, дает нам интересный и не

° В рукописи церковною музея в Тифлисе № 450, XVI в.
Прот. Кекелидзе. Литургические грузинские памятники.
108-13.
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совсем понятный чин эласамона в грузинской версии. 
Этот чин эласамона описан прот. Кекелидзе и по своим 
схеме, и содержанию представляет следующую картину.

Начало. Трисвятое. Отче наш. Приидите, покло
нимся. Псалом 50. Слава и ныне: Преславная Богоро
дице, приими молитву нашу... Опять Трисвятое и да
лее псалом 67 и тропарь: Преславная... Снова Трисвя
тое и далее псалом 37 и тот же тропарь. Трисвятое. 
Отче наш. Господи, помилуй (40 раз). Хвалите... По
мяни нас... Мирная ектения. Три паремии: 1) Исаии 
(1: 16—21); 2) Михея (7: 18—19); 3) Иезекииля 
(36: 25—9). Затем следовали два апостола: 1) Иакова 
(5: 10—16); 2 ) 1 Кор. (10: 1-^4) и два >евангелия:
1) Матфея (3 : 1—12); 2) Марка (6: 7—13).

Молитвы святого архиепископа Василия над иску
сившимися и согрешившими, известные на греческом 
языке под именем «эласамон» и очищающие от всех 
грехов: 1) Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Бога 
живого... (Goar. 536); 2) Тебе кланяемся, Господи Бо
же наш, величаем и превозносим Тя...; 3) Преблагий 
Господи Боже наш, Иисусе Христе, Боже истинный, не 
хотяй смерти грешника...

Молитва св. Иоанна Златоуста. Молитвы над иску
сившимися: 1) Благодарим Тя, Господи Боже спасения 
нашего, Иисусе Христе Единородный, непостижимый...;
2) Ты еси Господи Боже, сильный, страшный, дивный 
и славный...
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Молитва над сущими в запрещении епископа, или 
же самих себя связавшими: Боже Благодетелю, посла- 
вый в мир Единородного Сына Твоего (Goar. 536).

Молитва над теми, кои уклонились от правой веры, 
но потом обратились и раскаялись: Боже Спасителю 
наш, иже пророком Твоим Нафаном... (Goar. 536). 
Господи Боже наш, Петрови и блуднице слезами про
щение грехов даровавый... (Goar. 537).

Молитва над елеем: «Господи Вседержителю, Бо
же сил, жизнодавче, благий промыслителю, Отче 
Спаса и избавителя Бога нашего Иисуса Христа, по- 
славый Единородного Сына Твоего, родившегося от 
Девы и пострадавшего по плоти, да спасет ны от 
страстей и клятвы; молимся Тебе, Господи, пошли 
Духа Твоего Святого на елей сей и благослови его 
благословением Твоим и благодатью Духа Твоего Свя
того; да будет он нам оружием во одоление всех ди- 
авольских напастей и попрание всех дел и козней 
вражиих. Да будет он рабом сим (имя) во исцеление 
души и тела, познание божества Твоего, утверждение 
веры и надежды и наследие царствия Христа Твоего. 
Яко Ты еси врачу душ и телес наших и Тебе подоба
ет слава, честь, исповедание, хвала и поклонение От
цу и Сыну и Святому Духу...»

Молитва над елеем и водою: «Посетивый нас ми- 
лостию Твоею и даровавый нам Духа Твоего спаситель
ного, Боже благий, скрываяйся от неразумных и откры-
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ваяйся мудрым; Христе Иисусе, очистивый нас и обно- 
вивый елеем святым Твоим; пославый нам, грешным 
рабам Твоим, духа разума и святости, даруй благослове
ние Твое и силу Духа Святого воде сей и елею, образу 
щедрот Твоих и источнику купели Твоея, во еже разре
ш и тся нам, оскверненным и обремененным, исцели
т с я  от немощей и очистится обращением к  вере Тво
ей и принесением Тебе славы. Яко Ты еси Бог милости 
и Твое есть царство...»

После этого помазывают елеем все члены их, подоб
но тому, как это делают с новокрещенными.

Конец святого эласамона: Слава Богу нашему!
Протоиерей Кекелидзе справедливо полагает, что 

этот чин эласамона представляет собою не самобытное 
явление в грузинской церкви, но перевод с возможны
ми вариациями того, что первоначальное существова
ние имело в греческой церкви По крайней мере мо
литвы и самим чином эласамона усваиваются знамени
тым греческим отцам-литургисгам Василию Великому 
и Иоанну Златоусту. Но усваивая греческое происхож
дение молитвам, мы тем самым вынуждаемся при
знать греческое происхождение и за всем чином, со
стоящим в значительной степени из этих молитв. Сле
довательно, на основании чина эласамона можно 
заключать, что в греческой церкви существовало также

0 Прот. Кекелидзе. Цит. соч. 436.
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«&ХоХсуових еу; iXotcpov» 1). В изданных проф. А, Дмит
риевским греческих рукописных ерхологиях такого чи
на нет, но зато есть отдельные молитвы с  таким назва
нием: euxal iXaoxixat 2); ебхл eiq iXaapov 3); у Гоара: 
evxal Шшцоп 4).

Что ж е  представляет собою рассматриваемый чин 
эласамона?

Нетрудно было видеть, что его назначением служи
ло воссоединение с  церковью кающихся. В нашем отде
ле о совершении таинства св. елея над кающимися уже 
было говорено о том, что в древнехристианской церкви 
обычно отпавшие от церкви и тяжкие грешники про
ходили публичное покаяние, степень продолжительнос
ти которого зависела от греховности присоединяемых 
лиц, и затем уже присоединялись к церкви. В некото
рых ж е  случаях, например, в тяжкой болезни, и в древ
нехристианской церкви допускалось снисхождение: 
тяж ко больной присоединялся к церкви ранее выполне
ния положенного ему публичного покаяния. С  течени-

°  Грузинское слово «эласамон», по справедливому замеча
нию Кекелидзе, есть переделка греческого слова «iAxxap6v». 
Прот. Кекелидзе. Литургические грузинские памятники. 
4 3 6 -7 .

2) Дмитриевский. Описание. И, 775.
3> Дмитриевский. Описание. II, 292.
4) Goar. 693.
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ем времени, с конца IV века, публичное покаяние было 
отменено и его заменила тайная исповедь и налагаемые 
на ней епитимии. После предварительного искуса и 
тайной епитимии грешники, отпавшие от церкви, и 
еретики стали присоединяться к церкви путем разного 
рода молитв. Рассматриваемый чин эласамона и отра
жает собою такую практику воссоединения с церковью 
лиц указанных категорий.

С другой стороны, нами было указано и то, что 
над кающимися, воссоединявшимися с церковью, уже 
и в древнехристианской церкви совершалось таинство 
св. елея, сначала, вероятно, в исключительных случаях. 
Таинство елеосвящения давало очищение от грехов ка
ющемуся и этим самым делало его достойным приоб
щения и принятия в церковь. Рассматриваемый чин 
эласамона как раз и оканчивается молитвами над еле
ем и помазанием освященным елеем воссоединявше
гося с церковью. Спрашивается, что же представляло 
собою это освящение елея и помазание им воссоеди
няемого? Было ли оно совершением над ним таинства 
елеосвящения, или же оно выполнялось только по об
разу последнего? J '

Обращаясь к чину эласамона мы получаем и в: нем 
некоторые данные для признания и освящения елея и 
помазания им сакраментальными действиями.

Так, из двух апостолов и евангелий первый апостол 
из послания Иакова (5: 10—16) и второе евангелие от
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Марка (6: 7—13) своим содержанием ближе относятся 
к  таинству елеосвящения, чем покаяния. Это обстоя
тельство в связи с устойчивым местонахождением ука
занных апостола и евангелия в чине св. елея подкрепля
ет мысль о наличности в рассматриваемом чине элемен
тов, относящихся к таинству св. елея.

Но молитвы над елеем уклоняются по своему со
держанию в рассматриваемом чине от молитв над еле
ем евхологиона еп. Тмуитского Сарапиона и книги 
«Апостольские Постановления» 1}. При рассмотрении 
их содержания нельзя не видеть их специального назна
чения служить для освящения елея именно воссоединя
емым с церковью. Однако это обстоятельство не гово
рит еще против наличности здесь чина елеосвящения. В 
последнем всегда были молитвы, заимствованные из чи
нов покаяния и крещения, следовательно, своим содер
жанием уклонявшиеся от прямой цели таинства св. 
елея служить’для уврачевания болящих. Одними из та
ких молитв и могли быть молитвы над елеем рассмат
риваемого* чина. Они могли быть и нарочито составлен
ными Для чина елеосвящения над воссоединяемыми с 
церковью.

Затем, наличность здесь чина елеосвящения под
крепляется, во-первых, связанным выше о совершении

u См. об этих молитвах в отделе «Об освящении елея в 
послеапостольское время».
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таинства св. елея над воссоединяемыми с церковью от
ступниками и грешниками, во-вторых, тем, что для 
примирения е церковью всего действеннее совершать 
именно таинство св. елея: оно, пр заповеди ап. Иакова, 
давало совершенное очищение от грехов и этим самым 
делало воссоединяемого с церковью достойным и при
нятия в церковь и приобщения.

Принимая же наличность здесь чина елеосвящения, 
мы получаем следующий состав его: начало (возможно, 
ектения), чтение апостола (Иак. 5: 10—16) и евангелия 
(Мк. 6: 7—13), освящение елея одной или двумя мо
литвами и помазание елеем принимающего таинство, 
каковым действием и мог оканчиваться чин.

В таком виде приведенный чин стоит в полном со
гласии с теми данными о чине елеосвящения, которые 
можно было установить за первые четыре века исто
рии христианской церкви. Поэтому его вполне можно 
считать отголоском литургической практики древне
христианской церкви в отношении чина елеосвяще
ния. Обращает на себя внимание данный чин и тем, 
что для своего совершения он предполагает одного 
лишь пресвитера.

Однако, принимая данное последование елеосвяще
ния за выражение древней литургической практики 
христианской церкви, веков V—VI, мы далеки от того, 
чтобы считать его исчерпывающим литургическую прак
тику этого времени в отношении чина елеосвящения.
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V, Западные древние чины елеопомазания

Для характеристики литургической практики запад
ной половины древнехристианской церкви для нашего 
времени сохранились интересные последования елеопо
мазания. Одно из первых мест среди них принадлежит 
чину елеопомазания папы Григория Великого. Чин па
пы Григория Великого имеет следующий вид.

Молитвы на посещение больного: «Боже в помощь 
алою вонми».

Затем псалом: «Господи, да не яростию Твоею».
Прошения и потом молитвы: «Боже, как рабу Тво

ему Езекии даровал пятнадцать лет для жизни, так и 
раба Твоего сего воздвигни Твоею силою от ложа бо
лезни на спасение», «Призри, Господи, на раба Твоего 
в немощи тела своего страждущего...», «Боже, всегда 
милосердием управляющий созданием своим, прикло
ни ухо Твое на моление наше и на раба Твоего сего...», 
«Боже, человеческому роду врачество спасения и жиз
ни вечной...», «Благий Боже, отгнавший от человечес
кого тела всякую болезнь и всякую немощь...», «Свя- 
тый Господи, всемогущий Отче, вечный Боже, сохра
нивший созданию Твоему благодать благословения 
Твоего...»

Помазует его святым елеем и произносит: «Всемо
гущий Боже, Отец Господа нашего Иисуса Христа в бла
гости Духа Святого, рекомый в Троице Бог, помилуй
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раба Твоего, даруй ему отпущение {всех грехов й восста
новление от одержагцей болезни через это святое пома
зание и наше прилежное моление» ° .

Как видим, в данном последовании первая его по
ловина — освящение елея — отсутствует в силу утвер
дившейся К тому времени в западной церкви практики 
отдельного освягцения елея епископами раз в году. Но 
вторая половина последования выделяется своей про
стотой: она состоит всего1 лишь из нескольких молитв 
над больным и помазания больного елеем тоже при 
чтении особой молитвы. В таком виде схема последова
ния елеопомазания вполне приемлема для характерис
тики литургической практики вообще в древнехристи
анской церкви.

С другой стороны, данное последование обращает на 
себя внимание тем, что оно еще чу5кдо того отпечатка, 
какой был наложен на последования елеопомазания позд
нейшего времени практикой римской церкви совершать 
это таинство над больными, уже близкими к смерти.

Последование на посещение или помазание боля
щего: Священник, войдя к больному, делает ему знак 
креста на главе елеем благословенным, произнося: «Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа».

И произносит три антифона, внизу расположенных, 
и потом уже молитву в порядке последования.

!) Martene. De antiquis ecclesiae ritibus. 1, 867—8.
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Антифон: «Исцели меня, Господи, пришли в смяте
ние кости мои и душа моя».

Следующий антифон произносится, когда многие 
больные бывают.

Антифон: «Исцели, Господи, все немощи наши, 
аллилуия; избави от погибели жизнь нашу, аллилуия, 
аллилуия».

Антифон: «Господь сказал своим ученикам: При
шлите Духа Святого: именем Моим бесов изгоните и на 
болящих возложите руки ваши и здравы будут».

Антифон: «Господь воздвигнет сокрушенных, Гос
подь спасет уничиженных, Господь исцелит болящих».

Молитва: «Иисусе, Спасителю наш и Господи, Ты 
истинное спасение и врачевание...»

Благословение: «Да умилосердуется Господь над все
ми несчастиями твоими и исцелит все немощи твои, ис
купит от погибели жизнь твою и исполнит во благих 
желания твои. Аминь. Да усвоит тебе Господь врачевст- 
во души и тела, чтобы ты возблагодарил (Его). Аминь. 
Во имя Святой и нераздельной Троицы да посетит вас 
ангел спасения и мира» ° .

Приведенное последование елеопомазания, как и 
последование папы Григория Великого, сравнительно 
просто и несложно и вполне может служить выражени
ем литургической практики западной церкви V—VI ве-

°  Cabrol. Monumenta ecclesiae liturgica. V, 71—2.
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ков. Но расположение частей данного последования и 
само содержание их отличны от чина папы Григория 
Великого. То и другое вполне естественно. Каждая по
местная церковь могла иметь свои молитвы, из которых 
преимущественно и состояли последования таинств, и 
им давать место в чинах. С Другой стороны, и различ
ное размещение элементов в последовании тоже впол
не понятно для того времени, когда все чины таинств 
еще только начали образоваться.

Затем и это последование елеопомазания своим со
держанием ясно показывает цель служить для уврачева
ния болящих. В этом отношении оно стоит в полном 
согласии с последованием папы Григория Великого.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I. История образования схемы  
и состава чина елеосвящения 

по греческим рукописям

1. Вводные замечания о 
характерных чертах чина елеосвящения 

по греческим рукописям

Переходя к изложению истории чина елеосвяще
ния по греческим рукописям, длы встречаемся с двумя 
характерными особенностями в чине за этот период: 
1) чин св. елея тесно связывается с  литургией и с дру
гими службами суточного круга; 2 )  отдельные части его 
начинают повторяться по семи раз. К предварительно
му выяснению обстоятельств возникновения той и дру
гой особенности греческих рукописных чинов елеосвя
щения мы сейчас и перейдем.

Относительно первой особенности — связи елеос
вящения со службами суточного круга можно сказать
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следующее. При историческом изложении литургичес
кой практики церкви относительно лиц, принимавших 
это таинство, мы указали уже, что наравне с болящими 
свободно допускались в греческой церкви к  таинству 
елеосвящения кающиеся и вообще здоровые. Между 
тем, особого чина для лиц последней категорий в грече
ской церкви не существовало. И здоровые должны бы
ли пользоваться тем ж е чином елеосвящения, какой 
предназначался для больных. Следовательно, чин елеос
вящения в греческой;' церкви должен был разрабаты
ваться применительно и  к совершению его над здоро
выми. И  мы имеем некоторые данные утверждать та
кое положение дела.

Так, в рукописи Парижской Национальной библи
отеки № 2 1 3 , 1027 г. с чином елеосвящения, уже свя
занным с литургией, хотя последний и предназначался 
для больных, однако принимавший таинство в самом 
чине называется «празднующим» и ничем не дается по
нята о его болезни. И из чина видно, что «праздную
щий» по принятии таинства св. елея приобщался 1}. В 
рукописи Софийской библиотеки №  1054, XIII в. с Ие
русалимским уставом чина елеосвящения и прямо ука
зывается его совершать одинаково и над здоровым и 
над больным * 2) и, следовательно, еще яснее подтвержда-

и Дмитриевский. Описание. II, 1017—19.
2) Л. 1.



Глава третья 161

ется отмеченная нами выше мысль. Затем, нередко и 
сами детали чина елеосвящения предполагают прини- 
^лавших таинство елеосвящения здоровыми физически 
или, по крайней мере, легко больными. Например, 
встречающееся в XII—XIII веках указание чинов елеос
вящения о пребывании принимавшего таинство в тече
ние семи дней в храме 1), очевидно, имеет в виду здо
рового или, в крайнем случае, легко больного, для кото
рого поэтому не было затруднительным исполнение 
этого указания. О том ж е говорит и другая деталь чина 
елеосвящения, наметившаяся в нем в XIII веке: «И так 
входит хотящий творить св. елей посреди иереев и, со
творив на восток три поклона и один к иереям, гово
рит: «Благословите и простите меня грешного, если со
грешил словом, делом, в ведении, в неведении, и помо
литесь о мне» 2). Если мы примем во внимание, что в 
этом указании: 1) субъект таинства называется «хотя
щим творить св. елей»; 2 )  его вход и поклоны и 3) ис- 
прошение им прощения грехов, — то нам станет яс
ным, что это замечание предполагает человека здорово
го, ищущего в таинстве св. елея духовного исцеления.

Но если один и тот ж е чин св. елея должен был слу
жить и для больных и для здоровых, то это не могло не

1} Дмитриевский; Описание. II, 202.
2) См. в рукописи Синайской библиотеки № 965, XIV в.

Дмитриевский. Описание. И, 321.
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отразиться на чине в указанном нами направлении, т.е. 
в смысле, привлечения к нему суточных служб, и по сле
дующим причинам. Для здоровых, принимавших таин
ство елеосвящения в восполнение исповеди и для более 
достойного приобщения естественно было выполнять 
долг покаяния в храмах за богослужением. И так как 
причащение преподавалось на литургии, то для них и 
уместно было, выполнив правило покаяния, окончатель
ное очищение от грехов получить в таинстве елеосвяще
ния на литургии, чтобы затем достойно принять св. Да
ры за той ж е службой. Такой порядок дела, естествен
ный при принятии таинства св. елея здоровыми, был 
уместен и для больных, тоже по принятии елеосвяще
ния причащавшихся.

С  другой стороны, при разработке чина елеосвяще
ния в связи с совершением его над здоровыми было 
вполне целесообразным привлечение помимо литургии 
и других служб суточного круга. Лица здоровые, прини
мавшие таинство елеосвящения с указанною выше це
лью, по мере возможности, присутствовали на всех 
службах суточного круга. Поэтому вполне было уместно 
отмечать с большей или меньшей полнотой эти службы 
в связи с совершением таинства елеосвящения. О ™ , в 
этом случае, сколько были подготовительными служба
ми для совершителей литургии и таинства св. елея, 
столько ж е служили и для здоровых, принимавших та
инство св. елея и евхаристию.
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Если первая характерная черта чина св, елея стоит 
в зависимости от характера таинства и лиц, принимав
ших его, то вторая его особенность — в зависимости от 
совершителей таинства. Как знаем, к VIII—IX векам ут
вердилось седмеричное число совершителей таинства св. 
елея. Этот обычай участия многих пресвитеров в совер
шении таинства и способствовал тому явлению, что 
каждая из исторически нараставших частей чина елеос
вящения стала повторяться применительно к числу со
вершителей таинства.

Петр Аркудий, останавливаясь на этом обычае по
вторения материи и формы, не находит возможным с 
какой-либо стороны оправдать его. И смысл его возра
жений можно представить в следующих положениях: 
повторение каждым из совершителей таинства важней
ших литургических действий первого пресвитера: 1) яв
ляется семикратным совершением над ним таинства св. 
елея; 2) не имеет оправдывающих для себя аналогий в 
последованиях других таинств; 3 )  в силу того и другого 
обстоятельства не может бьггь одобряемо !).

Что касается первого утверждения, то оно тесно 
входит в область догматических положений о таинстве 
елеосвящения. В данном случае достаточно отметить 
единодушное согласие православных восточных догма- 
тистов в том, что и при семи совершителях таинства и

4 De concordia. Lib. V, сар. 6.
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семи повторениях материи и формы над болящим вы
полняется одно цельное и законченное последование 
таинства.

И для последования, тесно связанного со многими 
совершителями, естественно было иметь особенности 
в сравнении с чинами, предполагавшими для своего 
совершения одного пресвитера. Поэтому отсутствие 
ближайших аналогий в чинах других таинств для мно
гократного повторения материи и формы еще мало 
опровергает его целесообразность и уместность в чине 
св. елея.

С литургической стороны, более заслуживает вни
мания вопрос: как могло произойти, что активное уча
стие семи пресвитеров вылилось в форму повторения 
каждым из них важнейших литургических действий 
первого пресвитера, а не приняло, скажем, той формы, 
какую имеет совершение многими пресвитерами или 
епископами литургии?

Петр Аркудий, утверждая несообразность право- 
славно-восточного чина елеосвящения, все ж е пытается 
объяснить его происхождение. С  этой целью он выска
зывает предположения о возможной практике древней 
церкви, на почве которой мог зародиться рассматрива
емый обычай многократного повторения материи и 
формы.

Так, Петр Аркудий высказывает предположение, 
что в древности, быть может, пресвитеры помазывали
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не одни и те ж е члены поочередно, а каждый отличные. 
В силу этого многие пресвитеры могут рассматриваться, 
ложно конечно, как частичные (partiales) совершители, 
все вместе составляющие одного целого и совершающие 
нечто целое и законченное. Но сам ж е Аркудий, допу
ская наличность в древности такой практики, утвержда
ет ее несостоятельной и в силу этого не оправдывающей 
обычай повторения материи и формы 15.

Однако Аркудий признает вместе со многими дру
гими западными писателями-догматистами, что в слу
чае нужды таинство может совершаться многими свя
щенниками, с тем, чтобы, если первый священник не 
закончит чин таинства во всех частях, второй мог до
вершить оставшееся, так как бесспорно, что это таин
ство состоит из многих частных форм и материй. Сю 
да Аркудий присоединяет мнение Рихарда и Суария, 
что многие священники могут совершать таинство в 
случае необходимости не только со стороны соверши
теля, но и принимающего (при его тяжелом состоя
нии), однако, совершая его не преемственно, а все 
вместе, так, что пока один помазывал уши, другой гла
за и т.д. * 2).

Затем Аркудий высказывает и то, что в древности, 
кроме первого, остальные пресвитеры были соприсутст-

4 Ibid.
2) Ibid.
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вующими и возносили молитвы к Богу о болящем, что
бы успешнее доставить ему прощение грехов и здравие 
тела. Однако это выполнялось без многократного повто
рения материи и формы. В поставлении епископа обыч
но также соприсутствуют два иных епископа ради чес
ти. Но если мы признаем такой порядок дела истин
ным, добавляет Аркудий, то должны признать его и в 
таинстве елеосвящения, следовательно, помазание ос
тальных пресвитеров, кроме первого, будет ложным и 
злоупотреблением 2).

Наконец, Аркудий допускает, что могло (и много
кратно) помазываться место, пораженное болезнью, и 
прочитываться молитвы, однако без повторения формы 
и без помазания различных частей по образу таинства. 
В таком виде практика существовала 2) и в других церк
вах. Матфей Гален в своем катехизисе в отделе о таин
стве елеосвящения замечает « (Таинство св. елея) не со
вершалось кое-как и поспешно, но где болящий не чув
ствовал себя лучше, туда приходили священники в 
течение семи дней для помазания, конечно, не повторяя 
столько раз таинства, но установленными молитвами и 
помазанием врачуя болящие члены и доставляя святей
шую евхаристию» 3). «Отсюда мы научаемся, что неког-

15 Ibid.
25 Ibid.
3> Cateches. 182.
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да не частично производилось (помазание), как теперь, 
но все тело обливалось, и не только органы чувств, но 
все те части помазывались, в которых всего сильнее сви
репствовала болезнь. И это иногда совершалось в тече
ние семи дней и не только священниками, но также и 
самими болящими и даже их друзьями, если только оно 
не было таинством °.

Таким образом, Аркудий, выясняя возможные фор
мы древней литургической практики совершения таин
ства елеосвящения многими пресвитерами, старается 
показать, что семикратное повторение материи и фор
мы, если и возникло на почве какой-либо из них, то все 
же по своему характеру и существу является неоправ- 
дываемым злоупотреблением.

Но едва ли можно признать непосредственную за
висимость от древней практики семикратного повторе
ния материи и формы. В древности обычным было со
вершение таинства св. елея одним пресвитером, кото
рый и помазывал болящего. Затем, в древности обычно 
помазывалось все тело болящего. В силу этого и в тех 
случаях, когда помазание болящего выполнялось все же 
многими пресвитерами, оно, естественно, имело ту же 
форму, как если бы болящего помазывал один пресви
тер, т.е. многие пресвитеры просто разделяли с первым 
пресвитером труд помазания всего тела больного, ко-

15 Cateches. 80.
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нечно, произнося соответствующие молитвы. Характер
ный намек на такое положение дела мы находим в ру
кописи Синайской библиотеки № 960, XIII в. в кото
рой по окончании молитвы после первого евангелия чи
таем: «Иереи, взяв от елея, помазуют болящего от ног 
до головы, произнося молитву: Отче Святый» . И далее 
в этой рукописи после седьмого евангелия указывается 
обычное для того времени помазание болящего каждым 
иереем порознь. По нашему мнению, первое помазание 
и служит отголоском древней практики помазания бо
лящего многими пресвитерами. Имело ли другую фор
му участие многих пресвитеров, не можем ничего ска
зать определенного за неимением данных. Во всяком 
случае, два факта несомненны: обычно совершал таин
ство один пресвитер, и помазывалось все тело больного. 
И при наличности этих двух положений весьма прием
лема указанная нами выше форма участия многих пре
свитеров в помазании.

К VIII—IX векам твердо определилось: 1) участие 
семи пресвитеров в совершении таинства и 2) помаза
ние отдельных частей организма больного.

Естественно, соответствующим этим обстоятельст
вам должен был стать и способ участия пресвитеров в 
помазании больного. При помазании отдельных частей 
организма, очень неустойчивых в своем количестве,

° Дмитриевский. Описание. И, 197—202.
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притом непременно многими пресвитерами, активное 
участие каждого пресвитера в помазании всего лучше 
достигалось преемственным выполнением его. По край
ней мере, такая форма участия пресвитеров в помаза
нии была наиболее удобной с литургической стороны.

С другой стороны, преемственное выполнение по
мазания многими пресвитерами подсказывалось иными 
обстоятельствами. К VIII—IX векам определилось в вос
точной церкви положение таинства св. елея в ряду дру
гих седьмым. Для седьмого таинства было положено и 
семь совершителей. При дальнейшем развитии этой 
идеи седмеричного числа вытекало и семь помазаний. 
Для седьмого таинства — семь пресвитеров и семь по
мазаний. Осуществление же этих семи помазаний, ко
нечно, достигалось преемственным совершением пома
зания каждым из семи совершителей таинства. Начав
шись с  процесса помазания, семикратное повторение 
стало захватывать и другие постепенно возникавшие ча
сти чина елеосвящения.

Но видеть в такой практике какое-либо злоупо
требление несправедливо. Когда ап. Иаков говорит о 
многих пресвитерах: «Пусть помолятся над ним, пома
зав (dXetxi/avreq) его елеем во имя Господнее» (5: 14), 
то этим дает понять, что многие пресвитеры должны 
принимать участие не только в молитве, но и в пома
зании. Следовательно, не прав сам Аркудий, признавая 
более правильной форму простого соприсутствия мно-
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гих пресвитеров при совершении таинства. С другой 
стороны, и Аркудий допускает при некоторых обстоя
тельствах участие многих пресвитеров в помазании, и 
даже не возражает и против многократного помазания 
больного в указанном нами выше направлении. Реши
тельно восстает лишь Аркудий против литургической 
практики греко-восточной церкви в таинстве елеосвя
щения. Но как ллы и выше сказали, эта практика с ли
тургической стороны не заключает в себе чего-либо не
сообразного и в основе своего происхождения имеет 
идею осуществления во всех частях чина седмеричного 
числа.

2. Подразделение греческих рукописей 
на две группы

Греческие рукописи, дающие нам сведения об исто
рии образования современного чина елеосвящения, 
можно подразделить на две группы. Такое подразделе
ние их оправдывается и самой историей образования 
схемы и состава чина елеосвящения и соответственным 
этой истории характером рукописей. Именно в рукопи
сях первой группы передается тот момент истории чи
на елеосвящения, когда последний стал вступать в тес
ную связь с суточным богослужением. В этом отноше
нии чин елеосвящения пережил судьбу, параллельную 
последованиям других таинств. Но если для одних та-
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инств, как св. причащение, установившаяся связь с су
точным богослужением и особенно с литургией в после
дующее время лишь укреплялась и стала настолько тес
ной, что и чин таинства и последование литургии соста
вили одно целое богослужение, то о чинах других 
таинств этого сказать нельзя. Для них связь с суточным 
богослужением с течением времени порвалась, остав
шись чреватой последствиями в отношении самого чи
на этих таинств. К этой категорий последований та
инств и принадлежит чин елеосвящения. И рукописи 
первой группы раскрывают перед нами историю обра
зованы схемы и состава чина елеосвящения в связи с су
точным богослужением. Они показывают, что чин св. 
елея, пережив длинную историю в связи с суточным бо
гослужением, настоящим своим видом в немалой мере 
обязан последнему.

С  другой стороны, естественно, что, приняв изве
стный вид в связи с суточным богослужением, чин еле
освящения по освобождении от последнего по своей 
схеме и составу, особенно в частных деталях той и дру
гого, обнаруживал еще редкую неустойчивость, пере
ходившую иногда в поразительное разнообразие. Об 
этом втором моменте в истории образования схемы и 
состава чина св. елея, когда последний после целого 
ряда вариаций в XVI веке вылился в современную фор
му его, свидетельствуют перед нами рукописи второй 
группы.
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II. История схемы и состава 
чина елеосвящения

по греческим рукописям первой группы

1. Чин елеосвящения 
в Порфирьевом евхологии 1}

Прежде чем начать изложение истории образова
ния чина св. елея по рукописям первой группы, следу
ет обратить внимание на чин елеосвящения в Порфирь
евом евхологии. В то время как в наиболее ранних спи
сках первой группы чин св. елея уже тесно связывается 
с литургией и с другими службами суточного круга, в 
Порфирьевом евхологии не замечается ничего подобно
го. В нем чин св. елея излагается совсем независимо от 
других служб и в таком виде: «Молитва над елеем боля
щего: Господи, милосгию и щедротами Твоими (что и 
теперь). Должно знать, что семь пресвитеров творят св. 
елей; наполняется чаша св. елеем, и каждый пресвитер 
зажигает светильню, произносит молитву, творит и ек- 
тению о болящем: Еще о рабе Божием, о совершении 
службы, о  ослаблении болезни. Первая молитва над бо
лящим: Господи Вседержителю, Святый Царю, Боже, 
наказуяй и не умерщвляяй; вторая молитва: Господи Бо-

11 Рукопись Императорской Публичной библиотеки №  226 
(лл. 121 об., 126).
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же сил, посети брата нашего милостию и щедротами; 
третья молитва: Отче Святый, врачу душ и телес; чет
вертая молитва: Боже, Боже, сильный и милостивый, 
вся строяй на спасение рода нашего; пятая молитва: 
Владыко, Владыко Вседержителю, душелюбче, раболюб- 
че, Спасителю всех, смиряяй и возносяй; шестая молит
ва над болящими Иакова, брата Господня: Щедрый и 
славный Боже, скорбящих Спасителю; седьмая молитва: 
Щедрый Боже и милостивый, удали все болезни наши».

Что же представляет собою рассматриваемый чин? 
Может ли он служить выражением древней литургиче
ской практики по своей сравнительной простоте и не
сложности, или же последние свойства представляют 
собою результат просто своеобразного построения чина 
из готовых элементов' и потому не отсылают нас к боль
шой древности?

Действительно, несложность составных элементов 
рассматриваемого чина обращает на себя внимание. Он 
разбивается только на две исторически образовавшиеся 
части: освящение елея и помазание им больного. При 
этом, только вторая часть ^  помазание больного елеем — 
приспособляется к седмеричному числу совершителей 
таинства. Затем, сами начало и конец этого чина слиш
ком, так сказать, неожиданны для целого последования. 
Чин св. елея сразу же начинается молитвой на освяще
ние елея и оканчивается молитвами на помазание еле
ем болящего, как бы обрывается. Это, по-видимому,
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опять говорит за сравнительную древность рассматрива
емого чина, относит нас к тому времени, когда чин егце 
не был разработан. С этой стороны он напоминает нам 
древние чины, исчерпывавшиеся одними молитвами.

При наличности таких обстоятельств, в общей сово
купности благоприятных для сравнительной древности 
рассматриваемого чина, возможно следующее представ
ление о его происхождении.

. Мы уже отметили, что рассматриваемый чин начи
нается молитвой над елеем больного и именно той мо
литвой, которая в качестве молитвы над елеем приво
дится вне чина уже в первых дошедших до нас рукопи
сях :). Теперь, если мы это, обстоятельство сопоставим 
с тем, что в рассматриваемом чине эта молитва, пред
ставляющая процесс освящения елея, осталась вне вли
яния седмеричной системы, затронувшей помазание 
елеем, то для нас станет ясным, что автор просто при
соединил к находившейся в евхологии молитве на освя
щение елея процесс помазания больного елеем, чтобы 
составить таким путем цельное последование.

Как молитву на освящение елея автор оставил на 
прежнем положении, так и молитвы на помазание 
больного елеем, заимствованы в готовом виде, возмож
но, из чина, построенного уже на седмеричной системе,

0 Рукопись Синайской библиотеки № 958, X в. Дмитриев
ский. Описание. II, 35.
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или же могли быть подобраны из молитв над больны
ми, в достаточном количестве находящихся в евхологи- 
ях. В том и другом случае они были, так сказать, поло
жены одна после другой и только. Какой-либо обработ
ки их в связное последование не замечаем.

Таким происхождением рассматриваемого чина и 
объясняются, по нашему мнению, отмеченные выше 
свойства его: 1 ) наличность в нем только двух частей; 
2 )  простота и несложность их; 3 ) краткость в их описа
нии. Поэтому же, можно думать, не отмечаются и детали 
процессов — освящения елея и помазания им болящего.

Составляющие данный чин молитвы все чужды со
ставного характера, так свойственного молитвам более по
зднего времени, и, видимо, каждая читается в редакции, 
по крайней мере, близкой к  первоначальному их виду. 
Возьмем для сравнения первую, вторую и третью молитву.

молитва 
Господи и Все

держителю, Свя- 
тый Царю, Бо
же, наказываю
щий и не умер
щвляющий, ут
в е р ж д а ю щ и й  
ниспадаю щ их,

Вторая 
молитва 

Господи Боже 
сил, посети бра
та нашего милос- 
тию и щедрота
ми Твоими, да
руй ему здравие 
и целость, изба- 
ви его от всяких

Третья 
молитва 

Отче Святый, 
врачу душ и те
лес, пославший 
Е ди н о р о дн о го  
Сына Твоего, 
Господа нашего 
Иисуса Христа, 
всякий недуг ис-
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поднимающ ий 
низверженных, 
исправляющий 
телесные скор
би, души наши, 
ущедри Твое со
здание, дело рук 
Твоих. Аминь.

болезней и язв 
душевных и те
лесных, воздвиг
ни его от ложа 
печали, насгави 
во снятый Твой 
храм молитвы, 
соедини опять 
его священному 
Твоему и из
бранному стаду 
во Христе Иису
се, Господе на
шем, через Ко
торого Тебе ела-  ̂
ву и благодаре
ние воссылаем.

целяющего и от 
смерти избав
ляющего, исце
ли и раба Твое
го от обдержа- 
щих его телес
ных болезней по 
благодати Хрис
та Твоего и ожи
вотвори. его по 
Твоему благо
волению, долж
ное Тебе благо
дарение во бла
гих делах испол
няющего.

Затем, рассматриваемый чин обращает на себя вни
мание и с другой стороны. И  при отмеченном выше ха
рактере его происхождения все ж е он представляет со
бою последование св. елея, не имеющее связи с кругом 
суточных служб. Для нас это важно в том отношении, 
что в IX—X веках мы застаем чины , елеосвящения объе
диненными с суточными службами. Следовательно, рас
сматриваемый чин в этом отношении уклоняется от 
них. Спрашивается, имели ли распространение такие
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чины и отразились ли они на последующей истории чи
на елеосвящения ?

На первый вопрос, о степени, распространенности 
таких чинов, ничего , нельзя сказать определенного. Мы 
имеем всего лишь один опыт построения чина св. елея 
вне связи с суточным богослужением., Можно думать, 
что такие чины не были распространены; по крайней 
мере, так можно полагать ввиду отсутствия их влияния 
на последующей истории чина елеосвящения, т.е. при 
решении второго из поставленных выше вопросов.: Чи
ны елеосвящения XIV—XV веков, уже с  современной 
схемой и в значительной степени составом этого чина, 
тем и другим указывают на тесную связь с чинами еле
освящения предшествовавшего периода, разрабатывав
шимися в связи со слркбами суточного круга. И не вид
но, чтобы имели применение чины елеосвящения, по
добные чину Порфирьева евхология, стоящие в 
какой-либо генетической связи с ним.

2. Чин елеосвящения 
по рукописи Парижской Национальной 

библиотеки № 213, 1027 г. п

Переходя к рассмотрению истории чина елеосвя
щения, разрабатывавшегося в связи со службами суточ-

0 Дмитриевский. Описание. II, 1017—1019.
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ного круга, должны отметить, что мы имеем два наибо
лее ранних списка этого периода, во многих отношени
ях характерных. Формально, в хронологическом отно
шении первенство принадлежит последованию елеосвя
щения Барберинова евхология из IX века. Но чин св. 
елея, содержащийся в рукописи Парижской Нацио
нальной библиотеки, датированной 1027 годом, своим 
составом и характером заставляет отдать предпочтение 
ему в отношении древности перед чином Барберинова 
евхология.

Прежде всего на древность основной схемы его 
указывает уже сам состав главных частей последова
ния — освящения елея и помазания им больного. На 
ту и другую часть здесь полагается еще по одной мо
литве. Это обстоятельство особенно должно свидетель
ствовать о древнем характере той и другой части, так 
как к IX веку ясно высказывается стремление на каж
дого пресвитера положить по особой молитве при со
вершении каждой из главных частей последования. За
тем, на древний характер в основных чертах приведен
ного чина указывает и то обстоятельство, что из 
повседневных служб здесь связывается тесно с совер
шением таинства одна лишь литургия. А это могло 
быть свойственно елеосвящению до IX века, так как 
начиная с этого времени к елеосвящению тесно при
мыкают и другие службы суточного круга. Ввиду всего 
этого будет вполне уместным считать основную схему
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и состав последования св. елея по рукописи Париж
ской Национальной библиотеки одним из наиболее 
древних опытов построения чина елеосвящения на ос
нове седмеричной системы.

С другой стороны, при частнейшем рассмотрении 
последования св. елея в рукописи Парижской Нацио
нальной библиотеки нужно иметь в виду и то, что он 
представляет собою праздничное последование, почему 
и сам больной, над которым совершалось елеосвяще
ние, называется в чине «празднующим». Отсюда неко
торые элементы последования объясняются его празд
ничным характером. Но так как и в последнем случае 
все же состав последования и сама схема его брались из 
чина св. елея, как он обычно совершался над больны
ми, то данное последование св. елея, имея на себе от
печаток праздничного события, в то ж е время может 
служить для нас показателем и общей практики грече
ской церкви. Более же ясно последняя будет видна из 
самого его изложения.

«После того как семь иереев соберутся в храм, в 
котором должно было совершаться последование, один 
из них совершает проскомидию и затем предложение 
хлебов; проскомисуются семь просфор по числу пре
свитеров». Перед началом литургии - желавший свя
щеннодействовать произносил: «Благословен Бог наш», 
и во время пения следовавшего за сим псалма 50  ие
рей брал приготовленный сосуд с  елеем и вливал не-
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много елея в новую лампаду и произносил: «Господу 
помолимся. Господи, милостию и щедротами... Твое бо 
есть еже миловати...» И, произнося этот возглас, зажи
гал свою светильню. И так по порядку поступали все 
семь пресвитеров.

Затем начиналась литургия. Произносились анти
фоны и «на малом входе: Благодать приимше... И ны
не: Причастницы бывше божественного естества... Три- 
святое. Прокимен: Аз рех... Стих: Блажен призираяй 
на нигца... Апостол из послания Иакова (5: 10—16). 
Аллилуарии: Призри на мя и помилуй мя. Евангелие 
от Марка (6: 7—13). Причастный: Чашу спасения». 
Если же последование это совершается в празднуемый 
день великого святого, особенно же в день св. Феодо
ра, поминаемого в первую субботу четыредесятницы,, 
или в Лазарево воскресение, то сперва совершается 
последование дня, а затем и от семи пресвитеров. 
При этом должно знать, что прокимен и апостол ие
реями произносятся. По исполнении заамвонной мо
литвы раздробления хлебов не бывает, но сразу же ие
реи погружают заготовленные стручцы в сосуд, и во 
время пения не только иереями, но и обитателями до
ма стихиры «Источник исцелений», иереи, начиная с 
литургисующего, исполняют для хозяина дома и жи
вущих с ним молитву «Отче Святый, врачу душ и те
лес» и после возгласа «Яко Твоя есть сила» помазуют 
их лицо, грудь и руки. И, помазав всех, иереи снова
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погружают свои стручцы в сосуд и помазуют весь дом, 
делая елеем кресты на отдельных его частях при пе
нии стихир: Источник исцелений, Святии бессребре
ницы, Благодать исцелений. Помазав дом, возвраща
ются и собираются в комнату, в которой по обыкно
вению находится празднующий, и поют: Благодать 
приимше. Затем, один кадит, другой говорит: «Пре
мудрость, прости, услышим...» И литургисующий чи
тает евангелие от Луки (19 : 1—1 0 ). Ектения: Поми
луй... О благочестивейших... О еже милостиву... О еже 
проститися нам всякому прегрешению... Еще молим
ся о рабах Божиих... Господи, помилуй (4 0  раз) и 
возглас: «Яко милостив...» И происходил отпуст. «И 
возвращаются в домовый храм; произносят: Благо
словлю Господа... и бывает раздробление хлеба и раз- 
даяние. Все берут по частице и отходят. Если же есть 
на большее произволение призвавшего, то и вкушают 
с ним.

Должно знать, что литургисавший по окончании 
последования гасит свою светильню и оставляет (ос
тальные) шесть; так поступают и прочие: тоже гасят 
после литургии; а литургию каждый совершает по од
ной и так до семи.

Если последование бывает в субботу четыредесят- 
ницы, то употребляются преждеосвященные; если же 
вне четыредесятницы, каждый раз совершается про
скомидия».
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Приведенное последование св. елея показывает как 
началось развитие чина елеосвящения в обоих характер
ных для рассматриваемого периода отношениях: 1) в 
сближении между собою исторически сложившихся ча
стей его и 2 )  в семикратном повторении их под влия
нием седмеричной системы.

В отношении сближения главных выработавшихся 
исторически частей его — освящения елея и помаза
ния им больного — здесь наблюдается следующее. Та 
и другая часть чина елеосвящения действительно в рас
сматриваемом последовании настолько сблизились 
между собою, что совершались за одним богослужени
ем литургией. Но полного объединения между ними 
еще не было произведено. Древняя практика раздель
ного их совершения могла способствовать и в IX—X ве
ках взгляду на них как на самостоятельные части. А 
отсюда неудобство раздельного по времени их совер
шения повело лишь к тому, что их стали отправлять за 
одним богослужением, в данном случае литургией, но 
так, что первая часть совершалась в начале литургии, а 
вторая в конце ее. Аналогичное по постепенности 
объединение отдельных частей можно наблюдать и в 
других последованиях, например, в чине венчания. Как 
известно, обручение, когда его взяла в свои руки цер
ковь, далеко не сразу соединилось с венчанием в одно 
цельное последование таинства брака. И здесь сначала 
обручение было присоединено к венчанию так, что по-
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еле произносился отпуст, как после действия, имевше
го самостоятельное значение 1}. И даже в XV—XVI ве
ках практика раздельного их совершения в более ран
нее время оказывала свое действие, так что после об
ручения можно было совершать и не совершать 
венчания * 2). Следовательно, постепенность в объедине
нии отдельных частей тою  или иного последования 
была в некотором роде обычным явлением в греческой 
церкви и потому не должна казаться удивительной по 
отношению к  чину елеосвящения, к его главным час
тям — освящению елея и помазанию больного освя
щенным елеем.

Наряду с  этим характерным сближением обеих ча
стей последования таинства и в отношении построения 
их на седмеричной системе в приведенном последова
нии наблюдается характерный опыт. Именно на ту и 
другую часть теперь налагается отпечаток приспособле
ния к седмеричному числу совершителей таинства, но 
с сохранением в то ж е  время простоты их состава, 
свойственного этим частям в древнее время, т.е. как 
раз в этом отношении здесь наблюдается характерное 
для первых опытов явление. Получилось это следую-

0 Рукопись Синайской библиотеки № 958, XI в. Дмитриев
ский. Описание. И, 28.

2) Рукопись Синайской библиотеки № 984, XV в. Дмитриев
ский. Описание. И, 595.



184 К истории православного богослужения

щим образом. В древнее время и освящение елея и по
мазание им больного сопровождались чтением по боль
шей части одной молитвы. И в рассматриваемом чине 
на ту и другую часть тоже положено чтение по одной 
молитве. Сравнительно с прежним временем различие 
здесь могло быть то, что сами молитвы здесь прйводят- 
ся иные, однако, весьма свойственные рассматриваемо
му периоду. Но теперь та и другая молитвы приспосо
бительно к введенному в чин седмеричному числу со
вершителей таинства стали повторяться по семи раз. И 
здесь начинается поворот от древней практики. Если 
прежде не было и намеков на то, чтобы та или другая 
часть последования таинства, сопровождаемая чтением 
соответствующей молитвы, повторялась по несколько 
раз, то теперь при том же соответствующем древнему 
времени составе главных частей делается устойчивым 
их семикратное повторение. Вызывалось это естествен
ным стремлением сделать активным участие каждого 
пресвитера в совершении таинства. Отсюда и получи
лось то, что: 1 )  каждый пресвитер при освящении елея 
вливал немного его в сосуд и читал на освящение его 
соответствующую молитву^ 2 ) при совершении самого 
помазания больного елеем также каждый пресвитер 
помазывал больного при чтении опять соответствую
щей, но одной молитвы.

Семикратное же повторение той и другой части вы
звало появление новых элементов в чине таинства —



Глава третья 185

при освящений елея: 1 ) чтение псалма 50, при помаза
нии им больного; 2 )  пение стихиры «Источник исцеле
ний», — во время исполнения которых и совершались 
процессы освящения елея и елеопомазания. Таким об
разом, одно осложнение последовательно вызывало дру
гое. Эти указанные здесь осложнения и можно считать 
одним из первоначальных видоизменений древнего со
става елеосвящения.

Но к помазанию больного елеем, каковым действи
ем вполне естественно было бы закончить последование 
таинства, присоединены в разбираемом чине еще два 
действия: 1 ) помазание елеем дома больного и 2 )  мо
лебнов служение в комнате последнего. То и другое из 
указанных действий нужно считать осложнениями, не 
стоящими в связи со вновь появившейся в чине седме- 
ричной системой построения последнего. Вполне воз
можно, что то и другое действие вызвано праздничным 
характером рассматриваемого последования. Но ут
верждать это с несомненностью нельзя, по крайней ме
ре, о первом из указанных действий. Помимо приведен
ного чина оно встречается и. в Барбериновом евхологии 
и по времени совершения и в нем примыкает непо
средственно к действию помазания больного елеем. От
сюда можно заключать, что по своему характеру оно 
было распространением действия таинства на само жи
лище больного. Если больному помазание елеем служи
ло для уврачевания его недугов, то для его дома оно бы-
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ло просто освящающим средством. И в этом последнем 
смысле было вполне естественно применение елея для 
греческой церкви, позволявшей освящать елеем (но уже 
несакраментальным) даже поля. Поэтому и появление 
его в чине можно считать древним, но приписывать его 
происхождение к какому-либо определенному времени 
нельзя за отсутствием данных.

Что же касается молебного служения в комнате бо
лящего, непосредственно следовавшего за елеопомаза- 
нием дома, то оно, будучи, так сказать, завершением не 
столько самого таинства елеосвящения, сколько пред
шествовавшего ему помазания елеем дома, более подхо
дит под праздничный характер рассматриваемого после
дования. При помазании дома, в комнату, в которой 
обычно находился празднующий, священнослужители 
заходили в последнюю, и поэтому здесь к обычному по
мазанию елеем присоединяется краткий молебен для 
празднующего, а вместе с этим здесь же, как в послед
нем пункте при обхождении дома, произносится и от
пуст. Вполне естественно, что будучи особенностью в 
чине св. елея, вызванною скорее праздничным характе
ром данного последования, эта завершительная часть 
всего последования встречается редко в последованиях 
елеосвящения последующего времени 15.

1} Рукопись Синайской библиотеки № 973, 1153 г. Дмитри
евский. Описание. II, 109.
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Затем, в отношении круга суточных служб, как и 
выше было замечено, одной из характерных черт древ
ности в основных чертах приведенного и разобранного 
чина служит то, что он соединяется здесь с одной ли
тургией- Но теперь под влиянием седмеричной систе
мы, сказавшейся, прежде всего, на построении последо
вания елеосвящения, и сама литургия подвергается вли
янию указанного фактора. Прежде всего, число просфор 
на проскомидии устанавливается семь.и именно пото
му, что семь пресвитеров совершают таинство. Затем 
семь раз совершается и сама литургия по одной на день 
каждым участником совершения таинства.

Но каким содержанием заполнена схема рассмот
ренного чина св. елея? Какого характера взяты сюда 
элементы? Не можем не отметить, что и со стороны со
держания рассматриваемый чин замечателен.

Так, взятые для процессов освящения елея и пома
зания им больного молитвы читаются в редакции, отве
чающей первоначальному их виду. Во всяком случае, 
можно полагать, что варианты, возможные в чтении той 
и другой молитвы, несущественного характера.

Молитва на 
освящение елея 

Господи, милостию и 
щедротами Твоими, ис
целяющий сокрушения

Молитва 
на помазание 

Отче Святый, врачу 
душ и телес, пославший 
Единородного Сына Твое-
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душ и телес наших, Сам, 
Владыко, освяти елей 
этот, чтобы быть (ем у) 
помазывающимся от него 
в уврачевание и отгнание 
всякого страдания, болез
ни телесной, осквернения 
плоти и духа, и в устране
ние всякого зла, чтобы и 
в этом прославилось пре
святое имя. Возглас. Твое 
бо есть...

го, Господа нашего Иису
са Христа, всякий недуг 
исцеляющего и от смерти 
избавляющего, исцели и 
раба Твоего от одержа- 
щих его телесных болез
ней по благодати Христа 
Твоего и оживотвори его 
по Твоему благоволению, 
должное Тебе благодаре
ние во благих делах ис
полняющего. Яко Твоя 
держава...

Теперь мы должны отметить, что в таком виде та 
и другая молитвы читаются в Порфйрьевом евхологии, 
а вторая молитва сверх этого такое ж е  чтение имеет и 
в наиболее ранних списках, где она приводится вне чи
на 1}. Это подкрепляет высказанную выше мысль о 
близости к  первоначальному виду чтения той и другой 
молитвы. '

На вопрос ж е, почему эти молитвы занесены в чин, 
можно ответить следующее. Выше, при рассуждении об 
употреблении елея в христианской древности было по-

15 Рукописи Синайской библиотеки № 957, IX—X вв. и № 958, 
X в. Дмитриевский. Описание. II, 5, 35.
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казано его широкое применение христианами для вра- 
чевальных целей, а вместе с этим и то, что и в послед
нем случае елей освящался церковью. Этим вызывалась 
необходимость особых врачевательных молитв для освя
щения елея, употребляемого христианами. Действитель
но, такие молитвы и были употребляемы церковью в 
древнее время. Естественно, что этот обычай освящения 
елея, существовавший в греческой церкви в течение все
го времени, способствовал появлению многих молитв 
такого рода. Одною из таких молитв для освящения 
елея и была молитва: Господи, милостию и щедротами 
Твоими. В качества молитвы на освящение елея вне чи
на она приводится в рукописях X—XI веков 15. А то об
стоятельство, что она по своему содержанию и вырази
тельности весьма соответствовала своему назначению, 
повело к  тому, что она была привлечена в чин и стала 
служить для сакраментального освящения елея.

То же нужно сказать и о молитве на помазание. 
Христианская древность знала как молитвы на освяще
ние елея, так и молитвы над самими болящими. Уже в 
евхологионе Сарапиона, епископа Тмуитского, из IV ве
ка, есть молитва над болящими и молитва руковозложе- 
ния на болящих * 2).

0 Рукописи Синайской библиотеки № 958, X в. и № 959, 
XI в. Дмитриевский. Описание. II, 35, 49.

2) Евхологион еп. Сарапиона. 27, 33.
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В последующее время число врачевальных молитв 
не только не уменьшалось, но, наоборот, достигло вну
шительных размеров, и образовались даже особые 
группы врачевальных молитв, охватывавшие собою да
же отдельные виды болезней Понятно, что молит
вы на врачевание специальных болезней, как: голо
вных, глазных, огневицы и др. в силу узости своего на
значения едва ли могли иметь применение в чине 
таинства елеосвящения. Одною из таких молитв мог
ла быть и молитва «Отче Святый». Ее, как молитву 
над болящим, но вне чина, отмечают уже ранние ру
кописные списки * 2). Появиться в чине елеосвящения 
она могла по тем же причинам, что и молитва на ос
вящение елея. Во всяком случае, выбор той и другой 
молитвы настолько удачен, что составляет достоинст
во чина св. елея по рукописи Парижской Националь
ной библиотеки.

Что касается песнопений, при исполнении кото
рых совершалось помазание елеем и больного и его до
ма, то они, как видели, были из песнопений в честь

4 Рукописи Синайской библиотеки №№ 966 и 982. XIII в. 
Дмитриевский. Описание. II, 210, 243. Geitler.
Euchologium. 45—50. Рукописи Софийской библиотеки 
№№524, 837, 869 (лл. 63-64, 327-335, 128-134).

2) Рукописи Синайской библиотеки № 957, X в. и № 958, 
X в. Дмитриевский. Описание. II, 5, 35.
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бессребреников-чудотворцев и для чина св. елея впол
не естественны.

Переходя к общей оценке рассмотренного чина 
елеосвящения, должны отметить, что он по совокупно
сти всех данных в отношении схемы, состава и содер
жания чина занимает индивидуальное место среди 
списков первой группы. Принимая во внимание, что 
Парижская Национальная рукопись составляет собст
венность Стратигия, священника великой церкви и до
мового патриаршего храма можно полагать, что в 
рассмотренном чине мы имеем одну из Константино
польских редакций этого чина. Остается пожалеть, что 
последующие Константинопольские списки чина елеос
вящения доходят до нас из XIV— XV веков. Это лишает 
нас возможности определить ближе значение рассмат
риваемого чина среди возможных Константинопольских 
редакций его.

3. Чин елеосвящения 
, в Барбериновом евхологии * 2)

Из сказанного выше о чине св. елея в рукописи Па
рижской Национальной библиотеки можно было ви
деть один из первых опытов осложнения последования

° Дмитриевский. Описание. II, 993.
2) Goar. EvxoXoyiov. 346—8.
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елеосвящения на основе седмеричной системы. Приве
денный выше чин ясно показал, что унаследованный с 
древних времен простой по составу процесс освящения 
елея и помазания им больного сперва просто стал по
вторяться каждым пресвитером в отдельности. И это 
всего естественнее на первых порах было сделать. Но в 
IX веке замечается дальнейшее осложнение чина св. 
елея в двух направлениях: 1) в отношении самого по
следования и 2) в отношении круга суточных служб, со
единявшихся с совершением данного таинства. В пер
вом отношении увеличивается количество молитв для 
таинства, во втором — число повседневных служб для 
него. С такими характерными для дальнейшего разви
тия последования таинства чертами и застаем чин св. 
елея в Барберином евхологии. «Чин, как нужно творить 
св. елей для больных, призывающих семь пресвитеров 
вечером», в нем излагается так: «Обмывается лампада и 
наполняется елеем большая лампада, вмещающая семь 
литров; каждый (иерей) приготовляет свою светильню; 
облачаются иереи и начинает первый: Благословенно 
царство... Миром... О свышнем... О здравии, спасении 
раба Божия... О избавлении... Заступи... Пресвятую... 
Иерей (читает) молитву: Господи Боже, милостию Тво
ею... И  во время молитвы зажигает свою светильню и 
делает знак креста. Возглас. Яко Бог милости... Вместо 
«Бог Господь» «Аллилуия» на глас 6 и тропари: Поми
луй нас, Господи, помилуй нас... И затем начинается ка-
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нон; на третьей песни говорит другой иерей следующую 
молитву, как предписано; исполняет молитву, и по по
рядку семь иереев произносят семь молитв. Молитва 
вторая: Молим Тебя, Господи, сотвори елей помазую- 
щимся во имя Твое в исцеление... Подобным ж е обра
зом и после шестой песни иерей (произносит) третью 
молитву* а другой (читает) пять стихов, как предписа
но. Молитва третья: Призри, Господи, из святого жили
ща Твоего и освяти елей этот... И по окончании каж
дый иерей делает светильней три креста и зажигает ее. 
Молитва после девятой песни: Господи Вседержителю, 
Снятый Царю, наказуяй и не умерщвляяй... И после то
го как скажут семь иереев, оканчивается всенощное; 
каждый говорит свою молитву. Господи Боже наш, еди
ный благий и человеколюбивый... Благословен еси Гос
поди Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Хри
ста... Отче Снятый, врачу душ и телес...

На литургии произносятся антифоны по обычаю. 
На входе: Помилуй нас, Господи, помилуй нас... Проки
мен, глас 4: Аз рех... Стих: Блажен презираяй на нища 
и убога: Апостол. Соборного послания Иакова чтение: 
Братие, образ... (5: 10—16). Евангелие от Луки: Во вре
мя оно, призвав Иисус... (9: 1—6), Затем другой иерей 
(произносит) ектению, следующий удаляет оглашен
ных; все произносится по порядку и исполняется литур
гия. Итак, входит болящий и начинают петь тропари: 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас... И каждый из них
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произносит молитву, выше написанные, и помазует че
ло, уши и руки болящего, и каждый гасит светильню, 
как сказано. И после этого помазуют весь дом, делая 
знак креста и поют: Живый в помощи вышнего. И та
ким образом оканчивается литургия».

Приведенный чин св. елея ясно показывает обнару
жившееся в IX—X веках и указанное выше стремление 
к дальнейшему осложнению последования елеосвяще
ния. Выше разобранный опыт построения последования 
по седмеричной системе выразился в семикратном по
вторении процессов освящения елея и помазания им 
больного, очень простых по своему составу. Теперь же 
вместо повторения семи раз того, что делал и читал пер
вый пресвитер, замечается стремление положить на 
каждого пресвитера по особой молитве, как при освя
щении елея, так и при помазании им больного. Отсюда 
каждый пресвитер повторял только действие первого 
пресвитера, но читал при этом всякий раз особую мо
литву, в результате чего и образовался седмичный круг 
молитв, повторявшийся священнослужителями при том 
и другом действии. Но если для первой части последо
вания — освящения елея — введение седмичного кру
га молитв было лишь обогащением последования, то по 
отношению ко второй и важнейшей части — помаза
нию больного елеем — при введении новых молитв воз
никал вопрос о тайносовершительном значении одной 
какой-либо молитвы или формулы. При древнем соста-
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ве этой части, когда помазание совершалось при чтении 
одной молитвы, последняя и имела совершительную для 
таинства силу; отсюда и при семикратном ее повторе
нии каких-либо недоумений не возникало. Но теперь, 
при введении на помазание больного елеем семи мо
литв, естественно было ожидать сохранения употреб
лявшейся и ранее молитвы или формулы, при произне
сении которых совершалось в древнее время помазание 
в силу усвояемого им тайносовершительного значения. 
Однако ясное указание на это мы находим лишь в по
следующее время. Из приведенного же чина Барбери- 
нова евхология совсем не видно, было ли удержано тай- 
носовершйтельное значение за одной молитвой или 
формулой. Судя по умолчанию об этом евхология, бо
лее вероятно второе. В приведенном чине перечисляют
ся те части организма больного, которые следовало по
мазывать елеем, и умалчивается о произнесении при 
этом одной какой-либо молитвы или формулы. Очевид
но, введение в последование семи молитв способствова
ло тому, что данным молитвам и была усвоена совер- 
шительная для таинства сила, почему при произнесе
нии их и было признано нужным совершать помазание 
больного елеем.

Другая характерная черта чина Барберинова евхоло
гия — это осложнение его помимо литургии и другими 
службами суточного круга. Естественно, что это присо
единение суточных служб совершалось постепенно и
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началось, как показывает приведенный чин, с утрени, 
или «всенощного», как она называется в евхологии. Уже 
сам характер таинства, как благодатного средства враче
вания больных, в немалой мере способствовал усилению 
моления о больном путём присоединения все большего 
количества служб из повседневного круга к литургий. С 
утрени ж е этот процесс начался по естественным при
чинам. С течением времени утреня стала подготовитель
ной службой для совершения Литургии.

Между тем, на утрени к тому времени, когда совер
шение таинства стало соединяться со службами суточ
ного круга, уже было в обычае освящение елея для ве
рующих. Правда, это освящение совершалось в извест
ных лишь случаях, но для нас важен в данном случае 
сам факт существования его. Он, пц нашему мнению, 
всего удовлетворительнее объясняет освящение елея 
больных в связи с утреней. Мы уже видели, что и в 
древнехристианской церкви было в обычае общее освя
щение елея, как для сакраментального употребления, 
так и для нужд верующих. Затем, видели и то, что елей 
больных был в то ж е время и елеем оглашенных. Все 
это показывает нам, что различие здесь было не в спо
собе освящения елея, а в способе употребления его. Ос
вященный елей получал сакраментальное назначение в 
зависимости от употребления его в таинстве св. елея. 
Вполне вероятно, что и здесь мы имеем дело с подоб
ным же явлением общего освящения елея, т.е. освяще-
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ние елея на утрени для верующих, помазывавшихся 
этим веществом и вкушавших его, стало слркить, когда 
чин таинства св. елея объединился со службами суточно
го круга, освящением и елея больных. А затем освяще
ние елея больных могло выделиться от этого общего ос
вящения и принять самостоятельное значение сакрамен
тального освящения елея на утрени. Вполне вероятно, 
что с таким самостоятельным освящением елея больных 
на утрени мы и имеем дело в Барбериновом евхологии.

Таким образом, вместо древнего простого способа 
освящения елея и первоначального семикратного повто
рения его за литургией под влиянием седмеричной сис
темы, в IX веке, в чине Барберинова евхология наблю
дается опыт растянутого совершения его за утреней.

Но помазание больного елеем и здесь, как в руко
писи Парижской Национальной библиотеки, оставляет
ся на литургии и выполняется в конце ее, хотя отсутст
вие определенных указаний не позволяет определить 
точно момента совершения его за литургией.

К елеопомазанию больного в Барбериновом евхоло
гии, опять ж е как в рукописи Парижской Националь
ной библиотеки, присоединяется помазание елеем дома 
больного, в отличие от последнего совершаемое здесь 
при исполнении псалма 90.

Но какого характера элементы, привлеченные в чи
не елеосвящения? В частности, что представляют собою 
молитвы на освящение елея и помазание им больного?
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В Барбериновом евхологии на каждого пресвитера при 
освящении елея было положено по особой молитве. Это 
стремление подобрать семь особых молитв на освяще
ние елея и послркило причиной весьма характерного 
явления, наблюдаемого в Барбериновом евхологии. В то 
время Как первые три молитвы и, отчасти, четвертая 
молитва, в которой середину составила вторая молитва, 
отвечали своему назначению и имели своим предметом 
действительно освящение елея, — последние три мо
литвы своим содержанием вовсе не относились к освя
щению елея, а, наоборот, были из числа молитв, прочи
тывавшихся над самим больным. Это соединение двух 
категорий молитв — освятительных для елея и прочи
тывавшихся над самим больным — для одной и той же 
цели освящения елея показывает, что молитвы здесь 
просто подобраны из какого-то источника. При нарочи
том их составлении для освящения елея едва ли бы мы 
были свидетелями подобного явления. Теперь, если мы 
примем во внимание упоминавшиеся выше собрания 
врачевальных молитв, то для нас станет приемлемо, что 
из таких собраний и составился круг молитв на освяще
ние елея в Барбериновом евхологии. С  этим обстоятель
ством гармонирует и обнаружившийся недостаток од
них освятительных для елея молитв. Как можно видеть 
из дошедших до нашего времени собраний врачеваль
ных молитв, в них на освящение елея приходилось 
очень немного молитв. Отсюда вполне естественно, что,
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когда седмеричная система построения чина елеосвяще
ния пустила глубокие корни и вызвала попытки поло
жить по особой молитве на каждого пресвитера и для 
освящения елея, — то обнаружился недостаток подоб
ного рода молитв. Вполне возможно, что если бы у ав
тора чина елеосвящения в Барбериновом евхологии бы
ло много таких собраний врачевальных молитв или же 
подходящих чинов елеосвящения, ему удалось бы подо
брать нужное количество и освятительных для елея мо
литв, но, видимо, выбор у автора в действительности 
был скромнее. Отсюда, подобрав подходящие по содер
жанию первые четыре молитвы на освящение елея, ав
тор на пятое, шестое и седьмое место за неимением ос
вятительных молитв поместил молитвы, прочитывавши
еся над самим больным.

Так как эти ж е молитвы служили и для помазания 
больного елеем, то и здесь они не во всем составе ока
зались подходящими. Именно, как на освящение елея 
оказались отвечающими своему назначению первые че
тыре молитвы, так на помазание елеем, наоборют, под
ходящими более были последние три молитвы, бывшие 
из числа молитв, прочитывавшихся над самим больным.

Однако подобранные молитвы читаются в первона
чальной еще редакции. Исключение составляет четвер
тая молитва, уже составная и принятая в этом виде в 
современном круге молитв. Потому речь о ней еще бу
дет у нас. Первая и седьмая молитвы приняты были и
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в чине св. елея по рукописи Парижской Национальной 
библиотеки, и о них речь р к е  была. Пятая и шестая мо
литвы, видимо, вы1пли из употребления раньше, чем 
они нашли применение в других чинах елеосвящения. 
Вторая и третья молитвы, лежащие в основе последую
щих молитв в чине елеосвящения, заслуживают больше
го внимания.

Вторая молитва 
Молим Тебя, Господи* 

сотвори этот елей помазу- 
ющимся во имя Твое в 
исцеление и в уврачевание 
души и тела, в очищение 
и в отгнание всякого стра
дания и всяких болезней 
и немощей, и всяких 
скверн телесных и душев
ных, чтобы и в этом про
славилось пресвятое имя 
Твое Отца и Сына и Свя
того Духа во веки веков.

Третья молитва 
Призри, Господи, из 

святого жилища Твоего и 
освяти елей этот, посети 
раба Твоего милостию и 
щедротами и даруй ему 
совершенное здравие и 
целостЬ, избавляя его от 
всяких болезней и немо
щей душевных и теле
сных, и да будет елей 
этот в уврачевание всяко
го недуга.

Легко видеть, что та и другая молитва имеют меж
ду собою сродство и по содержанию и по оборотам ре
чи. Теперь, если мы отметим, что обе молитвы, в свою 
очередь, близки в указанных отношениях к молитве на
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освящение елея: Господи, милостию и щедротами Тво
ими, приводимой уже в самых ранних рукописных спи
сках, — то можем принять со значительною вероятно
стью генетическую зависимость от этой молитвы той и 
другой из вышеприведенных молитв.

Обращаясь к содержанию утрени и литургии, мо
жем видеть, что указания Барберинова евхология здесь 
очень скудны. Так, из Барберинова евхология можно 
видеть только некоторые составные элементы утрени и 
то из первой ее части. По отношению же ко второй по
ловине утрени в нем указывается только порядок следо
вания составных частей с такими глухими замечаниями 
«и поется канон», не отмечая, какой канон здесь следо
вало петь. Но и в этом отношении замечания Барбери
нова евхология отрывочны. Подобным же образом в 
Барбериновом евхологии излагается и литургия. Отсюда 
делать какие-либо выводы о той и другой службе не 
представляется возможным.

, 4. Чин елеосвящения
по рукописи Синайской 

библиотеки № 973 , 1153 г. 1}

Барберинов евхологий представлял собою, одну из 
первых ступеней дальнейших осложнений последова-

!) Дмитриевский. Описание. II, 101—109.
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ния таинства. Под влиянием той же седмеричной сис
темы в чине этого таинства в последующее время по
являются все новые элементы, повторяемые по семи 
раз и потому все более осложняющие чин. С другой 
стороны, и службы суточного круга, привлекаемые к 
таинству елеосвящения, увеличиваясь в своем составе, 
постепенно достигают полного своею количества. В ру
кописи Синайской библиотеки №  973 и раскрывается 
перед нами процесс дальнейшего развития последова
ния елеосвящения в обоих характерных для Барбери- 
нова евхология направлениях: 1) в отношении после
дования самого таинства и 2) в отношении круга су
точных служб.

В первом отношении, по сравнению с Барберино- 
вым евхологием, наблюдается следующее. В последнем, 
как видели, вместо первоначального семикратного по
вторения обеих главных частей последования таинства, 
положено было на каждого совершителя таинства по 
особой молитве, при чтении каковых и выполнялась та 
и другая часть. Теперь к этим двум главным частям по
следования таинства: 1) освящению елея и 2) помаза
нию им больного, — присоединено еще по предвари
тельному для того и другого действию. Для освящения 
елея таким предварительным действием было приго
товление елея. В чине св. елея в рукописи Барберинова 
евхология и рукописи Парижской Национальной биб
лиотеки №  213 елей приготовлялся просто. В первом
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перед совершением утрени нужное количество елея 
вливалось в соответствующий сосуд и этим дело огра
ничивалось; во второй, вливая елей, пресвитер читал 
молитву и на освящение его. Но постепенно из влия
ния елея в сосуд создается целый обряд, начинавший 
собою сложный процесс елеосвящения. А так как в по
следующее время замечается решительное приурочение 
всех частей последования таинства к литургии, то эта 
начальная часть его — приготовление елея — совпала с 
самым началом литургии, и начальный возглас для по
следней стал началом и для первой части. В силу же то
го, что приготовление елея стало теперь обособленным 
действием, то и оно подверглось, наряду с другими ча
стями, влиянию седмеричной системы. Поэтому воз
глас «Благословен Бог наш», с произнесением которого 
первый пресвитер вливал воду, вино и елей в сосуд, 
стал повторять и каждый пресвитер, вливая в сосуд 
приготовленные вещества.

Как перед освящением елея возникло в качестве 
предварительного действия приготовление его, так пе
ред помазанием болящего в конце литургии, перед про
изнесением «Благословлю Господа», таким же предвари
тельным действием стал Обряд гашения светилен, совер
шавшийся при чтении молитв. Возникновение данного 
обряда стоит, отчасти, в связи с освящением елея. При 
освящении елея каждый из пресвитеров, прочитав мо
литву, зажигал свою светильню, полагая ее в сосуд с ос-



204 К истории православного богослужения

вящаемым елеем. Эти светильни и горели во время ос
вящения елея и следовавшей за ним литургии. Необхо
димость вынуть их из чаши и погасить перед помазани
ем болящего елеем из этой чаши и содействовала воз
никновению нового обряда вынутия и гашения 
светилен, тоже подвергшегося влиянию седмеричного 
числа. Именно, каждый из пресвитеров поочередно вы
нимал свою светильню из чаши и гасил ее, читая молит
ву. Отсюда семикратное повторение псалма 50 и появ
ление новых семи молитв.

В силу появления новых семикратно повторяемых 
действий в елеосвящении все последование таинства в 
рассматриваемой рукописи приняло такой вид: 1) при
готовление елея; 2 )  освящение его, соединенное с  воз
жжением светилен; 3 ) вынутие и гашение светилен; 
4 )  помазание болящего елеем.

Первые два действия, непосредственно следовавшие 
одно за другим, совершались в начале литургии, а по
следние два, также одно за другим совершавшиеся, от
правлялись в конце литургии, перед произнесением 
«Благословлю Господа».

Другая характерная черта чина елеосвящения, рке 
наметившаяся в Барбериновом евхологии, — привлече
ние помимо литургии и других служб суточного круга — 
в последующее время сказалась еще большим привлече
нием служб к последованию таинства. И действительно, 
и рассматриваемом чине мы находим упоминание о ве-
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черне, панихиде, так называемой песненной, каноне, в 
качестве отдельной службы, и утрени. А затем уже сле
довала литургия, за которой болящий, по совершении 
над ним таинства св. елея, и приобщался Св. Таин. Ли
тургия здесь, как и в рукописи Парижской Националь
ной библиотеки № 213 совершалась семь раз, но в от
личие от названной рукописи она отправлялась перед 
совершением таинства, в один день «в различных церк
вах на имя архистратига Михаила». •

Но как автор рассмотренного чина выполнил свою 
задачу, каким содержанием он заполнил схему и после
дования таинства и служб, соединившихся с ним?

Рассмотрим сперва содержание последования таин
ства по его главным частям, отмеченным нами выше.

Так, если приготовление елея, выполнявшееся каж
дым пресвитером с  произнесением возгласа «Благосло
вен Бог наш» не возбуждает недоумения, то этого нель
зя сказать об освящении елея. Процесс освящения елея 
производит здесь странную картину.

Именно, по совершении последним пресвитером 
влияния елея в сосуд произносилась великая ектения: 
Миром... О свышнем... О мире... О еже проститися 
нам... О еже избавитися... И пресвитер читал первую 
молитву над елеем «Боже великий и дивный», состав
ляющую теперь продолжение первой молитвы на еван
гельских чтениях, кончая словами «через освящение его 
хотящего навестися»; после этого пресвитер дул на
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елей, знаменовал его перстом своим и читал вторую 
молитву «Буди, Господи, елей этот», — теперь конец 
той же первой молитвы на чтениях. И далее продолжа
лась ектения: Заступи, спаси... О еже милостиву... О 
здравии, спасении и отпущении грехов... О еже услы- 
шати Господу Богу глас... О приносящих службу сию о 
здравии, спасении... О рабе Божием и о воздвижении 
его... Помилуй нас Боже... Господи, помилуй (40 раз). 
Пресвитер произносил третью молитву над елеем «Бо
же великий и вышний», — теперь начальную часть вто
рой молитвы на евангельских чтениях. Чтобы понять 
это освящение елея, нужно принять во внимание, что 
оно представляет собою в значительной части процесс 
освящения елея в чине крещения. В последнем тоже 
произносилась великая ектения, читалась молитва над 
елеем, по окончании которой пресвитер дул на елей, 
знаменовал его и читал вторую молитву над елеем. Ав
тор рассматриваемого чина процесс освящения кре- 
щального елея внес в последование елеосвящения,, при
соединив лишь к двум крещальным молитвам 15 третью, 
первоначальное назначение которой, возможно, что 
было и для чина св. елея, и снабдив ектению прошени
ями о болящем.

Однако к этому освящению елея автор присоединя
ет второе, тоже на первый взгляд непонятное. Именно,

0 Denzinger. Ritus orientalium. I, 253.
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после первою освящения елея сразу же произносились: 
Трисвятое, Отче наш, псалом 50, Аллилуия, аллилуия 
слава... (трижды).

Антифон первый, глас 2: Блажен муж, иже не иде... 
Припев: Заступи мя, Господи... Слава, тропарь, глас 6: 
Помилуй нас, Господи... И ныне: Милосердия... Екте- 
ния: Миром... О свышнем... О рабе Божием.. О изба
в и т с я  нам... Молитва: Господи Боже наш, седяй на хе- 
рувимех... Заступи, спаси... Пресвятую, пречистую... 
Возглас: Яко Ты еси Врачу и Спасителю... Затем, взяв 
светильню из чаши, первый пресвитер творит ею три 
креста во св. елей и зажигает ее.

Этот процесс освящения елея повторял каждый 
пресвитер и на каждою пресвитера были положены 
особые антифоны и молитвы.

Второй антифон: Господи Боже мой, на тя уловах... 
Припев: Молитвами... Слава: Беззаконные наши и пре- 
слушные деяния... И ныне: Многая множества... Молит
ва: Господи Боже наш, милостию...

Т р е т и  антифон: Услыши мя, Господи, в день 
скорби моея... Припев: Услыши мя, Господи... Слава: 
Господи, помилуй нас... И ныне: По благоутробию 
щедрот, Христе, енисшедый на землю... Молитва: 
Ниспосли, Господи, тук милости Твоея на плод елея 
сего...

Четвертый антифон: Господь упасет м я ... Припев: 
Помилуй мя, Господи... Слава и ныне: Немощствую-
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щую мою душу... Молитва: Молим Тебя, Господи Боже, 
простри милость Твою на елей сей...

Пятый антифон: Суди ми, Господи... Припев: По- 
мози ми, Господи... Тропарь: Седяй на херувимех... И 
ныне: Упование на Господа мое... Молитва: Многий в 
милости и богатый в благости...

Шестой антифон: Н а Тя, Господи, уловах... Припев: 
Изми нас, Господи... Слава: Крест Твой, Господи, да 
святится в них... И ныне: Во храме стояще... Молитва: 
Господи Боже наш, милостию и щедротами...

Седьмой антифон: Терпя потерпех Господа... Слава: 
Апостоле Господень, воюющих мир... И  ныне: Пресвя
тая Богородице, во время живота моего... Молитва: Бла- 
же, многомилостиве и многоблагоутробне...

Что же представляет собою рассматриваемое освя
щение елея? Каково его происхождение? Вероятно сле
дующее представление и его происхождении. Как и 
первое освящение елея, оно является здесь заимствован
ным, и можно думать, что первоначальное его местона
хождение было на утрени. По крайней мере, состав и 
порядок элементов этого освящения елея дают основа
ние так полагать. В этой ж е самой рукописи в последо
вании утрени мы наблюдаем аналогичное явление. 
Именно, здесь на утрени после шестопсалмия семи
кратно произносилась ектения, антифоны и молитвы ° .

11 Дмитриевский. Описание. II, 88.
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В таком же порядке, свойственном для последования 
утрени, могло совершаться и освящение елея на ней с 
подбором лишь соответствующих для освящения мо
литв. Это совершавшееся на утрени освящение елея ав
тор рассматриваемого чина и заимствовал, прихватив 
составные элементы самой утрени, и устроил самосто
ятельный процесс освящения елея. Могло быть, конеч
но, и так, что автор рассматриваемого чина нашел уже 
вынесенным из утрени этот процесс освящения елея и 
сам только лишь воспользовался им. Но это не меняет 
существа дела и для нас важно лишь указать первона
чальное местонахождение разбираемого процесса освя
щения елея.

На процесс вынутия и гашения светилен, как ска
зали, было положено тоже семь молитв, по молитве на 
каждого пресвитера. Этот новый седмичный круг мо
литв был следующий:

1) Господи Боже наш, мил'остию и щедротами 
Твоими.

2) Господи Вседержителю* Святый Царю, наказуяй 
и не умерщвляяй.

3) Отче Святый, врачу душ и телес 1).
4 ) Господи Боже наш, всех Владыка и всего творец, 

болящих врач и в скорби заступник.

0 Вторая и третья молитвы Должны стоять в обратном 

порядке.
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5 ) Врачу душ и телес наш их, взявший на себя бо
лезни народа и труды понесш ий, помяни и раба Твое
го сего, в болезни испытуемого и  милости Твоей тре
бующего.

6 ) Боже наш , Боже спасения, творящ ий милость 
тысячам и  тьмам тысяч лю бящ им Тебя.

7 ) Отче Святый, врачу душ и  телес. И з этого ряда 
молитв четвертая, пятая и шестая молитвы и  встречают
ся для нас только в рассматриваемой рукописи.

Процесс помазания болящего елеем выполнялся в 
рассматриваемом чине способом, свойственным и  пред
шествовавшим спискам чина св. елея. И менно, после 
прочтения над болящим молитвы И оанна Богослова 
«Царю, невидиме, непостижимее «начинают иереи тро
парь, гл. 2: Архистратизе Божий... Благодать приимше... 
Святии бессребреницы... И  поем их трижды. Д ерж а го
лову болящего, (иерей) произносит молитву: Отче Свя
тый... (к ак  и вы ш е). *И по исполнении каждым (иере
ем) этой молитвы, помазует его каждый (пресвитер) 
св. елеем, творя образ креста на челе, ноздрях, горле 1),

1} В рукописи стоит «ёя1 того та&уопю̂ » (букв, на подбород
ке). Но это выражение можно понимать в смысле указа
ния рукописи Афоно-Дионисиатской библиотеки № 452: 
«‘бяох&тт тоо robycovoq, ifyoov t6v yapyopetova» (Дмитриев
ский. Описание. II, 645). Понимаемое так оно стоит в па
раллели с указываемой далее шеей.
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шее, обоих ушах и обеих руках. Поют тропарь: Сня
тии бессребреницы... И после помазания болящего 
помазуют и народ, затем дают ему божественных свя
тых и приобщается». С  таким процессом помазания 
мы встречались уже в рукописи Парижской нацио
нальной библиотеки № 2 1 3 .  Наиболее существенное 
различие здесь падает на число помазуемых частей; их 
в рассматриваемой рукописи указывается вдвое более 
против указанной рукописи. Но это различие объяс
няется в значительной степени более поздним проис
хождением рассматриваемого чина по сравнению с 
рукописью Парижской национальной библиотеки. А 
затем в рукописях вообще число помазуемых частей 
отмечалось неодинаково.

Переходя к рассмотрению содержания повседнев
ных служб, должны отметить, что рассматриваемый 
чин, как и Барберинов евхологий, ограничивается 
здесь глухими замечаниями. В нем лишь намечены 
службы, отправлявшиеся в связи с совершением таин
ства и только. «Собираются семь пресвитеров и тво
рят вечерню, панихиду, и поют канон, написанный в 
конце книги; подобно и на утрени поют соответству
ющие каноны». Обращает на себя внимание здесь 
упоминание о пении канона, по-видимому, в качестве 
отдельной службы. Автор указывает, что этот канон 
записан в конце книги, т.е. в данном случае евхология. 
Между тем, в конце евхология мы, действительно,
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имеем запись канона и в таком роде: канон святого 
елея, имеющий такой акростих: молитву елея поем от 
Арсения (eDxnq гкаюь \|/&ЛАоцеу ё£ 'Apocvtow) 1}. Та
ким образом, в рассматриваемом последовании елеос
вящения мы впервые встречаемся с ясным упоминани
ем о современном каноне на утрени. Но в данном чи
не пение канона составляло, как сказали, особую 
службу, и на утрени указываются свои «соответствую
щие каноны».

Мы уже отметили чтение акростиха Арсениева ка
нона в рассматриваемой рукописи.

Наряду с таким чтением существовали и другие, 
правда, в рукописях позднейшего времени. В значи
тельном числе рукописей акростих был принят в таком 
виде: enx l̂ ёХоаоо, уоЛцсх; ё£ ’Аротлаог» * 2). Такое чтение 
акростиха передается и в современном славянском 
требнике в чине елеосвящения: молитва елея, пение 
Арсениево.

Третье чтение акростиха состояло в незначительном 
видоизменении только что приведенного чтения. В ру
кописях с этим новым чтением акростиха вместо etix̂ l

]) Дмитриевский. Описание. II, 127.
2) В рукописях Синайской библиотеки №№ 968, 978, 977, 

972, библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского 
№103. Дмитриевский. Описание. II, 405—10 и прим., 
710, 576, 625.
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читалось е-охщ  * 2). Чтение акростиха рассматриваемой 

рукописи заключает 29  букв, второе чтение — 26  букв, 
третье —  2 7  букв. Между тем тропарей в каноне всего 

32 , по четыре тропаря на каждую песнь. Отсюда, число 

букв ни в котором чтении акростиха не совпадает с ко
личеством тропарей в каноне.

Чтение акростиха рассматриваемой рукописи не 

только не обнимает всех тропарей канона, но и, по-ви- 
димому, неверно. Составленное из акростиха слою  
v|/&XXo|0£V не отвечает составу тропарей в каноне, как он 

приводится теперь. Между тем, канон как раз читается 
в современном составе тропарей и в рассматриваемой 
рукописи. Это заставляет предполагать, что акростих со
ставлен в данном случае неудачно.

Второе и третье чтение акростиха также не охва
тывает всех тропарей. Лишними в том и другом чте
нии оказываются богородичные тропари после треть
ей, четвертой, пятой, шестой и седьмой песни; а при 

чтении et>XTi еще лишний и первый тропарь после тре
тьей песни 2). Этот акростих не противоречит составу

0 В рукописях Синайской библиотеки № 988, Святогроб- 
ской Константинопольской библиотеки № 615, Патриар
шей Иерусалимской библиотеки XV—XVI вв. Дмитриев
ский. Описание. II, 588, 720, 932.

2) Из рукописи Афоно-Дионисиатской библиотеки № 450, 
1408 г. можно видеть, что этот тропарь иногда читался 6
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тропарей в их -современном виде и имеет закончен
ный смысл. Это говорит в некоторой мере за то, что 
и по первоначальному замыслу он мог быть в таком 
виде, следовательно, не все тропари и при первона
чальном составлении канона могли входить в счет ак
ростиха. Действительно, акростих разбит лишними 
тропарями с некоторой планомерностью, таким обра
зом: еихЛ? еАЛшЛ) \|/а*Х,цо*<; е£° Apaeviot). Легко видеть, 
что акростих разбит на средине и так, что через каж 
дые три тропаря поставлен лишний против акростиха 
богородичен. Отсюда акростих получился не столько 
испорченный, сколько закрытый, не ясный лишь для 
первого взгляда. С другой стороны и тропари, не во
шедшие в счет акростиха, по своему содержанию и 
способу изложения нисколько не говорят за другого их 
автора. За их первоначальное существование в каноне 
в современном виде говорит и их устойчивое местона
хождение в нем, как в греческих, так и в славянских х)

|x6vcx; вместо современного Гб p6voq. В этой рукописи ак
ростих читается иначе: ебхл 6 (p.6voq, ныне: Гб povcx;) 
ёЛбф... Но этот акростих есть результат чтения сподряд не 
только начальных букв канона, но и седальнов и кондаков. 
Дмитриевский. Описание. II, 383.

0 Мы не имеем в виду случайных перестановок тропарей 
в некоторых славянских рукописях. Например, в руко
писях библиотеки Академии наук № № 16.15.1 (л. 3 ) ,
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рукописях и именно в современном виде. В силу это
го можно допустить, что Арсениев канон и вышел из 
рук автора в том составе тропарей, в каком он суще
ствует теперь.

Но кто же был Арсений, творец современного ка
нона?

Из исторически известных лиц с именем Арсения, 
с которыми связывалось, или можно связывать совре
менный канон в чине св. елея, должно отметить следу
ющих: Арсения, архиеп. Корфского (IX  в .) ; Арсения, 
патриарха Константинопольского (XIII в .); Арсения, еп. 
Монемвасийского (XV в.).

Всего менее мог принадлежать канон Арсению, еп. 
Монемвасийскому. Существование канона в XII веке не 
позволяет приписывать его автору, жившему в XV веке.

Не мог принадлежать по той же причине канон и 
Арсению, патриарху Константинопольскому, хотя о 
его близком отношении к чину св. елея выразительно 
свидетельствует патриарх Константинопольский Ники
фор II 1}.

Мнение о принадлежности канона архиеп. Корф- 
скому Арсению, жившему в IX веке, было высказано Го-

1.2.11 (л. 15 об.), первый тропарь в каноне поставлен 
на второе место.

0 MSG. 140, 805— 8. Это свидетельство патриарха Никифора 
приведено сполна на с. 519—521 нашего сочинения.
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аром 13 и архиеп. Черниговским Филаретом * 2). Оно под
держивается и современными греческими писателями. 
Например, у Мезолораса читаем: «И  начинается после
дование этого таинства каноном, умилительнейшим и 
составленным архиеп. Корфским Арсением, другом Фо- 
тия» 3). Это мнение оправдывается хронологией жизни 
архиеп. Арсения и времени появления канона в извест
ных нам чинах елеосвящения.

Таким образом, мы имели возможность определить 
упоминаемый в рассматриваемом чине св. елея каной и 
с некоторой вероятностью назвать автора его.

Из других служб, соединявшихся с совершением та
инства св. елея, можно сделать несколько замечаний о 
литургии. Так, часть литургии, примыкающая ко входу, 
получила отпечаток приспособления ее к событию со
вершения таинства. Н а входе перво<?гоятель «берет и 
выходит со святым евангелием на вход и говорит: Во 
царствии Твоем... Помяни мя, Боже. Презри моя в ве
дении и в неведении содеянная... Петра приемый плач, 
приими мой, Христе... Егда приидеши во славе... Затем 
вход, и говорит тропарь: Ведый страдания людей и 
скорби природы нашея, небесный врачу болящих... Сла-

u Goar. 351.
2> Архиеп. Черниговский Филарет. Исторический обзор пес

нопевцев и песнопений в греческой церкви. 355.
3) МестоХсорок;. ’ЕуХеФ ^ЮУ- 220.
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ва: Помилуй нас, Господи... И ныне: Милосердия... 
Прокимен: Аз рех... Стих: Блажен призираяй на нища... 
Апостол из соборного послания Иакова (5: 10—16). 
Евангелие от Марка (6: 7—13)»  Нельзя не видеть, что 
вся эта часть наполнена содержанием, связанным с чи
ном таинства елеосвящения. Подобное ж е явление на
блюдаюсь и в чине св. елея рукописи Парижской Наци
ональной библиотеки № 2 1 3  с  тем различием, что там 
тропари указывались в честь бессребреников, следова
тельно, не были проникнуты покаянным характером, 
как здесь. Отметить это наполнение данной части ли
тургии элементами, относящимися к таинству св. елея, 
важно для последующей истории чина этого таинства, 
когда оно стало обособляться от литургии.

В заключительном итоге не можем не отметить, 
что рассмотренное последование елеосвящения и при 
компилятивном своем характере во многих отношени
ях замечательно. Только из этого последования мы уз
наем о таких литургических действиях, как обряд при
готовления елея для освящения его и обряд гашения 
светилен. Для нас важны в данном случае эти осложне
ния, независимо от их компилятивного характера, от
метить как факт* Появились ли эти действия, в качест
ве особых седмеричных кругов, впервые в рассматрива
емом чине, или они взяты из других чинов, — в том и 
другом случае они представляют собою дальнейший на
рост на чине елеосвящения, попытки применить седме-
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ричную систему, по возможности, ко всем отдельным 
частям чина св. елея.

Затем, в рассматриваемом последовании мы наблю
даем хотя и заимствованный, но интересный по схеме 
и по содержанию обряд освящения елея.

В значительной степени сам состав молитв, встреча
ющихся в данном чине, для нас представляется новым, 
не известным ни предшествовавшим, ни последующим 
редакциям чина.

Из этого ж е последования впервые узнаем о пении 
Арсениева канона.

Все особенности данного чина, взятые вместе, пред
ставляют его весьма интересным памятником разработ
ки чина елеосвящения за XII век. Принадлежность его 
рукописи Синайской библиотеки дает право полагать, 
что здесь ллы имеем дело с  памятником, характеризую
щим Синайскую литургическую практику в отношении 
чина елеосвящения 15.

4 Правда, одна надпись рукописи еще не говорит твердо за 
указываемое ею место разработки чина. Но мы должны 
принять во внимание и то, что этот чин довольно сильно 
расходится с чином св. елея рукописи Парижской Нацио
нальной библиотеки № 213 и чином св. елея по Иеруса
лимскому уставу в рукописях Софийской библиотеки 
№№ 1053 и 1054. Это косвенным образом говорит за вы
сказанное выше положение.
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5. Чин елеосвящения 
по рукописям Синайской библиотеки 

№  960, XIII в., библиотеки Лавры преп. 
Афанасия Афонского №  189, XIII в., 
Святогробской Константинопольской 

библиотеки №  8, XV в., Афоно-Пандо- 
краторской библиотеки №  149, XV в., 

Синайской библиотеки №  985, XVI в. 0

Из рукописи Синайской библиотеки №  973 мож
но было видеть дальнейшие осложнения как самого 
последования таинства, так и суточных служб, привле
каемых к нему. Как особые седмеричные круги по
явились в чине елеосвящения: 1) приготовление елея 
и 2) гашение светилен. Такие попытки применить 
седмеричную систему, по возможности, ко всем от
дельным элементам чина, естественно, не могли иметь 
устойчивости. Создание целого обряда из влияния 
елея в сосуд или из гашения светилен лишь нарушало 
впечатление стройности чина, какое получалось ранее 
при существовании только двух главных частей в по
следовании таинства. Отсюда их исчезновение было 
неминуемо. И приготовление елея и гашение светилен 
не имели значения для таинства как такового, а меж-

°  Дмитриевский. Описание. II, 197—202, 184—7, 481—5, 
490, 881-2 .
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ду тем громоздкость чина они увеличивали; поэтому и 
существование их как особых частей, при развитии 
других, имевших большое значение для таинства, час
тей или ж е при введении новых элементов в последо
вание, становилось прямо излишним. И как скоро 
случилось последнее, то и другое действие уж е навсег
да прекратили существование в качестве отдельных 
частей.

. Этим, оказавшим большое влияние на последова
ние таинства, элементом и было семикратное чтение 
апостола и евангелия. Появление его в чине, вероятно, 
находится в связи с перемещением помазания больно
го елеем к моменту чтения литургийных апостола и 
евангелия. В этом отношении чин елеосвящения име
ет для себя близкую параллель в чине венчания. Как 
при совершении венчания, так и nprt совершении еле- 
опомазания на литургии, апостол и евангелие на ли
тургии читались не рядовые, а приспособленные в том 
и другом случае к характеру таинства. Отсюда, с тече
нием времени апостол и евангелие стали рассматри
ваться уже как составные части того и другого после
дования. Следствием этого было то, что, когда венча
ние обособилось от литургии, то удержало в своем 
составе чтение апостола и евангелия. То ж е случилось 
и с последованием св. елея. Когда оно стало совер
шаться во второй своей половине после литургийных 
апостола и евангелия, то последние, по содержанию
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давно уже сходные с последованием таинства 1), и по 
времени совершения приблизились к елеопомазанию и 
потому, естественно, стали рассматриваться уже как 
составная и, притом, начальная части процесса елеопо- 
мазания. Дальнейшим же следствием было то, что чте
ние апостола и евангелия вместе с помазанием больно
го елеем подверглось влиянию седмеричной системы, 
т.е. стало повторяться семь раз по числу пресвитеров, 
совершителей таинства.

Возникши, семикратное чтение апостола и еванге
лия, осложненное, несомненно, не сразу чтением се
ми молитв, по одной молитве на каждое чтение, сна
чала заняло посредствующее положение между пома
занием больного елеем и освящением последнего, 
однако не без влияния на то и другое. На состав по
мазания больного елеем этот новый элемент в после
довании таинства повлиял в том отношении, что с  по
явлением его в видах объединения последования таин
ства и придания ему большей стройности помазание 
больного елеем получило большую наклонность к  со
единению с семикратным чтением апостола и еванге
лия в одну часть. С другой стороны, вполне естествен-

Такого характера были апостол и евангелие на литургии 
в Барбериновом евхологии, в рукописи Парижской На
циональной библиотеки № 213, в рукописи Синайской 
библиотеки № 973.
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но, что и освящение елея при существовании семи 
чтений из апостола и евангелия с присоединением 
еще по одной молитве на каждое чтение устойчиво 
стало совершаться простым способом уже из одного 
того побуждения, чтобы не загромождать и так очень 
сложный чин св. елея.

Наряду с апостольскими и евангельскими чтения
ми для последующей судьбы последования св. елея 
имело значение и следующее обстоятельство, весьма 
характерное, — это постепенное уменьшение круга 
суточных служб, привлекаемых к елеосвящению. И 
как связь чина елеосвящения с суточными службами 
установилась с литургии, так и процесс освобождения 
от них начался тоже с литургии. Почему этот процесс 
начался с литургии, будет ясно из следующей заметки 
в рукописи с чином елеосвящения* уже освободив

шимся от литургии. «И  должен желающий творить св. 
елей призвать семь пресвитеров вечером и (должно) 
петь следующее, где пожелает, в церкви или в доме 
своем 1)» . Из этой заметки можно видеть, что связь 
елеосвящения с литургией, требовавшая его соверше
ния непременно в храме и потому сделавшая затруд
нительным его применение в широких размерах, ста
ла стеснительной и, естественно, привела его к осво-

4 Рукопись библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского 
№ 189, XIII в. Дмитриевский. Описание. II, 187.
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бождению от приковывавшей его к  храму службы. Но 
помимо этого и на самом последовании св. елея отра
зилось его освобождение от литургии.

Но какой именно вид приняло последование св. 
елея: 1 )  по привнесении в него семикратного апостоль
ского и евангельского чтения и 2 )  по освобождении его 
от литургии, — представление об этом дают нам руко
писи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского 
№  189, Синайской библиотеки №  960, Святогробской 
Константинопольской библиотеки №  8, Афоно-Пандо- 
краторской библиотеки № 149 , Синайской библиотеки 
№  985 ° ,  в которых чин елеосвящения предстает перед 
нами с  обеими характерными чертами. В чине елеосвя
щения указанных рукописей апостольские и евангель
ские чтения действительно сначала занимают среднее 
место между освящением елея и помазанием им боль
ного, и само выполнение их здесь предварялось седаль-

°  Дмитриевский. Описание. II, 187—9, 197—202, 481—5, 
490, 881—2. Из указанного ряда рукописей последние 
три более позднего происхождения (XV в.) по сравне
нию с двумя первыми списками (XIII в .) и в силу этого 
имеют в своем составе некоторые элементы, объясняю
щиеся временем их происхождения. Но по общей своей 
схеме и по содержанию они тесно примыкают к более 
ранним спискам и вполне могут быть рассматриваемы 
вместе с последними.
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нами 15 и сопровождалось чтением соответствующих мо
литв, по молитве на каждое чтение. В силу же устремле
ния преимущественного внимания на изложение ново
го элемента — апостольских и евангельских чтений — 
другие части елеосвящения отступают на второй план и 
излагаются просто. А второстепенные части, не имев
шие большого значения для последования, по возмож
ности, объединяются с другими частями. Отсюда, влия
ние елея в сосуд, как особый седмеричный круг, в них 
не имеет места. Теперь, каждый пресвитер, вливая елей 
в сосуд, читал молитву и на освящение его. А возжже
ние светилен лишь в рукописи Синайской библиотеки 
№ 960 1 2) совершалось особо. Но и здесь оно отправля
лось просто: пресвитеры по очереди зажигали свои све
тильни без произнесения каких-либо молитв. Во всех 
же других рукописях оно было объединено с апостоль
скими и евангельскими чтениями таким образом: каж
дый пресвитер по прочтении своего апостола, евангелия 
и молитвы зажигал свою светильню и отходил на свое 
место. В свою очередь, гашение светилен, хотя в данных 
рукописях о нем и не упоминается, могло бьггь объеди
нено с помазанием больного елеем или же совершаться 
по окончании всего последования.

1) Исключая рукопись библиотеки Лавры преп. Афанасия 
Афонского № 189.

2) Дмитриевский. Описание. II, 198.
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В силу объединения второстепенных частей после
дования таинства с главными, схема главных частей по
лучилась следующая: 1 ) освящение елея; 2 )  семь чтений 
из апостола и евангелия с положенными на них семью 
молитвами и 3) помазание больного елеем.

Но теперь к этой схеме присоединяются действия, 
вызванные освобождением последования таинства от 
литургии. Сюда относится появление особого начала и 
отпуста для последования. Когда елеосвящение совер
шалось на литургии, то для него не требовалось в этом 
случае ни особого начала, ни особого отпуста. Начало и 
отпуст литургийные могли служить тем же и для после
дования таинства. Но появление того и другого стало 
неизбежным, как скоро чин св. елея обособился от ли
тургии. Это с  одной стороны.

С другой, — наблюдается следующее явление. Пер
воначально, когда таинство св. елея совершалось на ли
тургии, то первая часть его — освящение елея — со
вершалась в начале литургии, а вторая — помазание 
больного елеем — в конце ее. Среднее место между 
тем и другим занимало чтение апостола и евангелия. 
Это чтение литургийных апостола и евангелия, по со
держанию уже давно приспособленное к  случаю совер
шения таинства св. елея за литургией и ставшее седме- 
ричным, в силу этого могло рассматриваться как входя
щее в состав и самого последования таинства. С другой 
стороны, начальная часть литургии до чтения апостола



226 К истории православного богослужения

и евангелия тож е очень рано стала осложнятся элемен
тами, относящимися к таинству елеосвящения. Э то яв
ление м ы  отметили и в рукописи Парижской Нацио
нальной библиотеки № 2 1 3 , и в рукописи Синайской 
библиотеки №  973. А рукопись Синайской библиоте
ки №  9 60  !) дает видеть, что даже литургийные молит
вы относились не к литургии, а  к таинству. Вследствие 
этого произошло то, что когда чин св. елея обособил
ся от литургии, то вместе с елеосвящением елея и по
мазанием им больного вошла в состав последования 
таинства и начальная часть литургии, кончая чтением 
апостола и евангелия, и заняла среднее место между 
освящением елея, с одной стороны, и помазанием им 
больного, с другой.

Кроме этого, в рассматриваемых рукописях на
блюдается и другая особенность, вызванная появлени
ем больного для совершения над ним таинства не к 
самому началу последования, а  после освящения елея, 
перед чтениями из апостола и евангелия. Церковная 
служба св. елея, как  знаем, совершалась медленно и 
торжественно. Отдельные части последования св. елея 
отправлялись с  постепенностью. И з рукописи Синай
ской библиотеки №  973 м ож н о было видеть, что по
сле освящения елея в начале литургии последняя про
должалась обычным порядком, и только в конце ее

0 Дмитриевский. Описание. II, 198.
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больной помазывался елеем. При таком характере 
службы св. елея принимавший таинство находился в 
храме, и когда наступал момент помазания его елеем, 
священнослужители выходили на средину храма, при
нимавший таинство подходил к ним и становился сре
ди них для помазания. В Барбериновом евхологии дело 
так и обстояло. Перед наступлением момента помаза
ния в конце литургии больной входил, и совершалось 
помазание его елеем. Такой ж е порядок дела указыва
ет и рукопись Софийской библиотеки № 1054 с Ие
русалимским уставом чина елеосвящения °. Когда же 
последование св. елея обособилось от литургии, и от
дельные части его сблизились между собою, прини
мавший таинство стал появляться среди священнослу
жителей уже перед началом апостольского и евангель
ских чтений.

Это появление больного в середине чина, с одной 
стороны, произвело перерыв между освящением елея 
и чтениями из апостола и евангелия, с другой сторо
ны, способствовало появлению новых элементов в чи
не: 1) испрошения принимавшим таинство прощения 
грехов при появлении среди священнослужителей и 
2 ) пения особых тропарей и кондаков, заполнявших 
промежуток времени при появлении его среди совер
шителей таинства.

4 Л. 49 об.
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В силу всех видоизменений, какие были произведе
ны в чине елеосвящения внесенными в него апостоль
скими и евангельскими чтениями, освобождением его 

от литургии и появлением больного в середине чина, 
последний принял такой вид.

Накануне таинства по-прежнему отправлялась ве

черня и утреня 1), а  само последование св. елея совер
шалось на другой день.

Обычное начало. Приидите, поклонимся. Чтение 
одного 2) или нескольких псалмов 3). Верую во единого 
Бога 4).

Освящ ение елея 5).
Исполнение литургийных антифонов 6).

1} В рукописи Синайской библиотеки № 960 одна утреня.
2> В рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского 

№ 189 .
3> В рукописи Святогробской Константинопольской библио

теки № 8 , Афоно-Пандократорской библиотеки № 149, 
Синайской библиотеки №  985.

4> В рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонско
го № 189. А в рукописи Синайской библиотеки № 960 
после начала сразу ж е следовали тропари: Помилуй нас, 
Господи...

5) В рукописи Синайской библиотеки № 960 освящение елея 
было на утрени.

6) В рукописи Синайской библиотеки № 960.
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Приход больного и испрошение им прощения гре
хов и благословения у совершителей таинства и пение 

тропарей 1}.
Семь чтений из апостола и евангелия, предваряе

мых седальнами * 2) и сопровождаемых молитвами 3).

Возложение евангелия и чтение молитвы над главою 
принимавшего таинство 4).

Поллазание больного елеем поочередно всеми семью 

иереями 5).
Помазание присутствующих 6).
Произнесение ектении «Помилуй нас, Боже» и от

пуст 7).

13 В рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского 

№ 189.
2) Кроме рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афон

ского № 189.
3) Во всех рукописях.

4) В рукописи Святогробской Константинопольской библио
теки №  8, Афоно-Пандократорской библиотеки № 149, 

Синайской библиотеки N° 985.
5) Во всех рукописях.

6) В рукописи Святогробской Константинопольской библио
теки № 8 , Афоно-Пандократорской библиотеки № 149 , 
Синайской библиотеки №  985.

7) Во всех рукописях. В рукописи Синайской библиотеки 
№ 960 изложения заключительной части чина нет.
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Оглашение больного неустойчивое по местополо
жению 2).

Таким образом, из представленной в рассмотренных 
рукописях схемы елеосвящения м ож но было видеть, что 
из служб суточного круга устойчивое положение сохра
нили вечерня и  утреня, а в самом последовании св. елея 
твердо заняли места следующие части: 1 ) освящение 
елея; 2) семь чтений из апостола и евангелия; 3 ) пома
зание больного; 4 ) оглашение его. К этим частям по ос
вобождении елеосвящения от литургии присоединились 
теперь: 1) особое начало и  2) отпуст для последования.

Переходя к  рассмотрению содержания указанной 
схемы чина елеосвящения, должно отметить, что в этом 
отношении отдельные рукописи иногда имею т свои 
особенности, не разделяемые более никакими другими 
списками чина св. елея.

Более всего особенности отдельных списков прости
раются на начальную часть чина, включая сюда и освя
щение елея.

0 В рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского 
№ 189.

г) В рукописи Святогробской Константинопольской библио
теки №  8, Афоно-Пандократорской библиотеки № 149, 
Синайской библиотеки №  985 оно включено в заключи
тельную часть и служит таким образом составным элемен
том последней.
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Так, что касается начала чина, то, как показывают 
списки, псалмы для него подбирались неодинаковые. В 
рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонско
го № 189 всего здесь положен псалом 50 и «Верую». Но 
в других рукописях: Святогробской Константинополь
ской библиотеки № 8, Афоно-Пандократорской библи
отеки № 149, Синайской библиотеки № 985 число 
псалмов простирается до пяти: 66, 100, 26, 40, 50. Но 
такое количество псалмов составляет, видимо, индиви
дуальную особенность этих рукописей, не свойственную 
другим спискам чина елеосвящения. Еще больший ин
терес представляет начальная часть чина в рукописи Си
найской библиотеки №  960. Здесь после начального воз
гласа пелись тропари: Помилуй нас, Господи... и др. И 
произносилась ектения: Помилуй нас, Боже... Еще мо
лимся о еже милостиву... О здравии, спасении... Анти
фон первый: Благо есть исповедатися... со стихами. Мо
литва первого антифона: Господи, Господи, милостию и 
щедротами (Goar. 335 ). Антифон второй: Господь во- 
царися... со стихами. Молитва второго антифона: Бога
тый в милости и многий в благости (Goar. 341). Анти
фон третий: Приидите, возрадуемся Господеви... со сти
хами. Молитва входа: Молим Тебя, Господи, простри 
милость Твою на елей этот (Goar. 347) 1). Прежде все-

° И затем сразу же начинались чтения из апостола и еванге
лия, так как освящение елея здесь совершалось на утрени.
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го, здесь обращает на себя внимание необычайное сле
дование составных элементов начальной части, только в 
рассматриваемой рукописи и встречающееся; затем, 
только эта рукопись и знакомит нас с антифонными 
молитвами. Из этих молитв первая и вторая имеют со
временный вид, а третья уже встречалась нам в Барбе- 
риновом евхологии.

Освящение елея имело также неодинаковый вид в 
отдельных списках этой группы рукописей.

Так, в рукописи Синайской библиотеки № 960 мы 
встречаемся еще с освящением елея на утрени. Но в 
этой рукописи XIII века, когда семикратное повторение 
всех частей чина елеосвящения получило, помимо устой
чивости, и давность, придавшую ему освященную време
нем традиционность, мы наблюдаем всего лишь четыре 
молитвы, прочитывавшиеся с постепенностью на утрени 
в таком порядке: после шестопсалмия — Отче Святый, 
врачу душ и телес (Goar. 338); после третьей песни — 
Блаже, человеколюбче, благоутробне, многомилостиве 
Господи...; после шестой песни — Владыко Вседержите
лю, душелюбче, раболюбче Спасителю всех, врачу душ и 
телес, смиряяй и возносяй...;, после девятой песни — Ца
рю исцелителю страждущих... Эти четыре молитвы на 
освящение елея могли получиться следующим образом. 
Рукописи Софийской библиотеки .№№ 1053 и 1054. Р

0 Ал. 4 -1 9 , 5—23,
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показывают существование на утрени трех молитв, 
приходящихся последними из только что указанных, но 
независимо от освящения елея. Если мы теперь примем 
во внимание, что молитвы в рассматриваемой рукопи
си по своему содержанию были из числа молитв, про
читывавшихся над самим больным, то станет вероят
ным, что их первоначальное существование на утрени 
и в данной рукописи было независимо от совершения 
здесь освящения елея. При отправлении утрени в свя
зи с таинством елеосвящения естественно было и ее 
снабжать соответствующими случаю элементами и в 
том числе молитвами. И этих молитв уместно было чи
тать столько, сколько позволяла утреня в обычном сво
ем порядке. И так как на утрени после третьей, шес
той и девятой песни канона произносилась ектения, то 
и было естественно к этим ектениям приурочить мо
литвы. Приурочение pix чтения к  ектенР1ям имело за 
собой, во-первых, сложившийся обычай читать вообще 
молитвы за службами прр1менительно к  произнесению 
ектений, во-вторых, и практические выгоды, так как в 
нужных случаях pix всегда можно было прочитать тай
но во время произнесенР1я ектении. И когда освящение 
елея совершалось за утреней, такими молитвами мож
но было воспользоваться и для освященрш елея. В руко
писи Синайской библиотеки № 960 мы и Р4меем дело 
с освящением елея с помощью рассматриваемых мо
литв. Новою к нр1м была прибавлена только одна пер-
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вая молитва «Отче Святым». Подтверждением того, что 
в данной рукописи действительно не были выбраны 
подходящие для освящения елея молитвы, а остались те 
же, какие употреблялись на утрени и, независимо от 
освящения елея, служит то, что ни одна из них по сво
ему содержанию не относится к этому действию. А ед
ва ли мы были бы свидетелями этого, если бы здесь бы
ли подобраны подходящие для освящения елея молит
вы. В этом случае естественно было бы ожидать иных 
молитв и в седмеричном количестве.

По своему составу этот круг молитв мог быть подо
бран из собраний врачевальных молитв J).

Совсем другие особенности имеет освящение елея 
в рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афон
ского №  189. Здесь после прочтения псалма 50 и «Ве
рую» каждый пресвитер вливал немного елея в лампаду 
и читал молитву на освящение его: Господи, милостию 
и щедротами Твоими... (Goar. 335). Поют отпусти- 
тельные святым, какие желают, и кондаки. «Затем, 
приходит желающий творить святой елей и делает на 
восток три поклона и три иереям, говоря: Благослови
те... И говорят ему иереи: Бог простит и в настоящем

0 В собраниях врачевальных молитв указанные четыре молит
вы иногда так и занимают первые четыре места и  в таком 
же порядке. См., например, в рукописи Q. II. 1 (Импера
торская Публичная библиотека) № 24  (лл. 17—19 об).
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веке и в будущем. И становится на восток, непокро- 
венным иереям, и знаменуют: Ныне и всегда. Молит
ва: Царю Святый, благоутробне... (Goar. 52) Миром... 
О свышнем... О брате нашем... О еже отпуститеся 
грехам... О еже приити на него благодати... О еже бы- 
ти ему неосужденну... О еже удостоитися ему царст
вия... О еже искупитися ему... О еже избавитися 
ему... Заступи... Пресвятую... Яко подобает... Благо- 
пременителю, Господи... (Дмитриевский. Богослуже
ние в русской церкви. Прил. 124) Молитва над лам
падой: Безначальне, вечне... (Goar. 337) Молитва на 
охранение его: Владыко Вседержителю, Святый Ца
рю» (Дмитриевский. Богослужение в русской церкви. 
Прил. 127) п.

Приведенное последование освящения елея заме
чательно обилием молитв, положенных здесь, и в та
ком виде и встречается только в рассматриваемой ру
кописи. Если отбросить вторую, третью и пятую мо
литвы, то в остальном получится состав освящения 
елея, свойственный чинам елеосвящения и других ре
дакций. Затем обращает на себя внимание здесь и то, 
что выбор тропарей и кондаков предоставлен воле со
вершителей таинства. Это показывает, что к XIII веку, 
к какому времени относится рукопись библиотеки Ла
вры преп. Афанасия Афонского №  189 — по крайней

И затем начинались чтения из апостола и евангелия.
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мере, еще не везде успели сложиться определенные 
традиции относительно их выбора.

Наконец, в рукописях Святогробской Константи
нопольской библиотеки №  8, Афоно-Пандократорской 
библиотеки №  149, Синайской библиотеки №  985 ос
вящение елея имеет более обычный вид. В этих руко
писях после прочтения псалмов произносилась великая 
ектения с таким составом прошений: Миром... О 
свышнем... О мире... О святем храме... О еже благо- 
словитися... О еже дароватися ему блогодати искупле
ния благословения Иорданского... О еже ниспослати 
Господом Богом нашим Духа Святого на нас и на 
елей... О еже снити на елей сей очистительному еди- 
носущныя Троицы действию... О еже показатися от 
него и в нем помазуемым яко светилам небесным, не 
имеющим скверны или порока... О рабе Божием и о 
прощении ему всякого прегрешения... О еже удостои
т с я  ему... О еже избавится... Заступи... Пресвятую... 
Яко подобает... Затем, каждый из семи иереев пооче
редно вливал елей в лампаду и читал молитву на освя
щение его: Господи, милостию и щедротами Твоими 
(Goar. 335). Необычный состав прошений великой 
ектении объясняется тем, что лишние прошения с ше
стого по десятое заимствованы из великой ектении в 
чине «Освящения воды святых Богоявлений» и «Мало
го освящения воды». В этих прошениях заменено сло
во «вода» словом «ел<гй».
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Что же касается состава апостольских и евангель
ских чтений, то он, в общем, в данных рукописях 
один и тот же. Различен лишь порядок их размещения 
в рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афон
ского № 189 от рукописи Синайской библиотеки 
№ 960.

В рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия 
Афонского №  189:

1) Апостол — Иак. 5: 10—16; 
евангелие — Лк. 10: 25—37.

2 ) Апостол — Рим. 15: 1—7; 
евангелие — Мф. 10: 1, 5—8.

3) Апостол — 2 Кор. 6: 16—18; 7: 1; 
евангелие — Мф. 8: 14—23.

4 ) Апостол — Еф. 2: 4—10;
^евангелие — Лк. 9: 1—7.

5) Апостол — Гал. 5: 22—26; 6: 1—2; 
евангелие <— Мф. 15: 21—25.

6) Апостол — 1 Кор. 1: 8—11; 
евангелие — Мф. 25: 1—13.

7) Апостол — 1 Фес. 5: 14—23; 
евангелие — Мф. 9: 9—13.

В рукописи Синайской библиотеки'№  960 и др.:
1) Апостол — Иак. 5: 10—16; 

евангелие — Лк. 19: 1—10.
2) Апостол — Рим. 15: 1—7; 

евангелие — Лк. 10: 25—37.
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3) Апостол — 2 Кор. 6: 16—18; 7: 1; 
евангелие — Мф. 10: 1, 5—8.

4 )  Апостол — 1 Кор. 1: 8—11; 
евангелие — Мф. 15: 21—25.

5 ) Апостол — Еф. 2: 4—10; 
евангелие — Мф. 25: 1—13.

6 ) Апостол — Гал. 5: 22—26; 6: 1—2; 
евангелие — Мф. 8: 14—23.

7 ) Апостол — 1 Фес. 5: 14—23; 
евангелие — Мк. 6: 7—13.

Как можем видеть, в отношении состава лишь 
четвертое евангелие от Луки в рукописи библиотеки 
Лавры преп. Афанасия Афонского № 189 отлично, но 
оно параллельно по содержанию седьмому евангелию 
от Марка в рукописи Синайской библиотеки № 967. 
Из современных чтений в обеих рукописях не встре
чаются только третий апостол и седьмое евангелие. 
Затем, в более поздних рукописях Святогробской 
Константинопольской библиотеки № 8, Афоно-Пан- 
дократорской библиотеки №  149, Синайской библио
теки № 985  удерживается состав апостольских и 
евангельских чтений, принятый в рукописи Синай
ской библиотеки № 960 , только шестое и седьмое 
чтения имеют обратный порядок по сравнению с 
этой рукописью.

В отношении молитв на апостольских и евангель
ских чтениях должно отметить, что в рукописях данной
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группы приводится состав их, только для этих рукопи
сей и характерный:

1 )  Боже великий и дивный.
2 )  Буди елей сей елей радования.
3 )  Боже великий и вышний, от всея твари покло- 

няемый.
4 )  Владыко, Господи Боже наш, многий в милости.
5 )  Господи Боже наш, седяй на херувимех.
6 )  Владыко, Господи Боже наш, пославый семь ар

хангелов в дом Захарии.
7 )  Боже сильный и милостивый, вся строяй на спа

сение рода человеческого 15.
Ш естая молитва в этой группе в более поздних ру

кописях Святогробской Константинопольской библио
теки №  8 и др. была проредактирована вновь.

По рукописи 
Святогробской 

Константинопольской 
библиотеки № 8, XV в. 
Владыко..., удостоивый 

придти в дом Захарии...

По рукописи 
Синайской библиотеки 

№ 960, XIII в.

Владыко, Господи Боже 
наш, ниспосдавый семь ар
хангелов в дом Захарии...

0 В рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонско
го № 189 шестая и седьмая молитвы стоят в обратном 
порядке.
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...ниспосли сих арханге
лов на дом...

...молитвами и заступ
лением Пречистой Вла
дычицы нашей Богороди
цы, святых архангелов 
Михаила, Гавриила, Ури- 
ила и Рафаила и всех свя
тых Твоих.

...ниспосли милость 
Твою на дом...

...молитвами и заступ
лением Пречистой Вла
дычицы нашей Богороди
цы и Приснодевы Ма
рии, честных архангелов 
и всех небесных сил, че
стного славного пророка 
Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных 
и всехвальных апостолов, 
святых и чудотворцев- 
бессребреников Космы и 
Дамиана, Кира и Иоан
на, Пантелеймона и Ер- 
молая, Сампсона и Дио
мида, Мокия й  Фалалея, 
Тихона и Иоанна и всех 
святых Твоих.

Остальные молитвы на апостольских и евангельских 
чтениях в рукописях данной группы имеют лишь разно
чтения.

Первая молитва — «Боже великий и дивный, хра- 
няй завет Твой» — в современном чине служит среди
ной молитвы после первого евангелия. Уклонение от со-
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временного чтения представляет лишь рукопись Синай
ской библиотеки № 9 6 0  15.

Вторая молитва — «Буди елей сей» — в современ
ном чине составляет конец молитвы после первого еван
гелия.

По совре
менному 
чтению

...елей радос
ти, елей освя
щения, одежда 
царская...

По рукописи 
Синайской 

библиотеки 
№960

Буди Господи 
елей этот, елей 
радости, Духа 
Святого, елей 
святости, елей 
в о зр о ж д е н и я , 
елей освящения, 
одежда царс
кая...

По осталь
ным ру
кописям

...Духа Свя
того, елей воз
рождения...

!) Чтение этой молитвы см. на с. 142—3 в первом столбце 
рукописи Синайской библиотеки № 968. Против этой ру
кописи рукопись № 960 имеет лишние слова: ...Духом 
Твоим Святым. Сам, Владыко, Господи, дай благодать... 
Самуилу возлюбленному Твоему, Иоанну избранному Тво
ему... Конец: через освящение его. Возглас: Милостию и 
человеколюбием...
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.. . с т р а ш н ы  
будут против
ным силам...

Ибо Твое 
есть...

...будут про
тивоборствую
щими против
ной силе демо
нов...

Благодатию и 
щедротами и 
человеколюби
ем...

...бесстрашно
п р о т и в о с т а 
нут...

Благодатию и 
челобеколюби- 
ем...

Третья молитва — «Боже великий и вышний» — в 
современном чине составляет первую часть молитвы по
сле второго евангелия (до слов: Ей, Господи Благопри- 
менителю). На конце эта молитва имеет имена святых, 
сильно увеличившиеся в своем количестве по сравнению 
с прежним временем.

По рукописи 
Синайской 

библиотеки 
№ 973 ”

...и исцели их 
по множеству 
милости Твоей 
молитвами Пре-

По рукописи 
Синайской 

библиотеки 
№960

...молитвами 
Пречистой Вла
дычицы нашей 
Богородицы и

По осталь
ным р у
кописям

После Ермо- 
лая читаются: 
Сампсона и 
Диомида, Мо-

n XII века.
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чистой Богоро
дицы, арханге
лов, апостолов, 
Предтечи Твое
го Иоанна, свя
тых бессребре
ников Космы и 
Дамиана, Пан
телеймона и 
всех святых.

П р и с н о д е в ы  
Марии, чест
ных сил бес
плотных, архан
гелов, честного 
Предтечи, свя
тых добропо
бедных апосто
лов, святых и 
ч у д о т в о р ц е в -  
бессребреников 
Космы и Дами
ана, Кира и 
Иоанна, П ан
телеймона и 
Ермолая и всех 
святых Твоих.

кия и Фалалея, 
Тихона и Ио
анна и всех 
святых Твоих.

Четвертая молитва — «Владыко, Господи Боже 
наш, многий в милости» — в современном чине входит 
в состав молитвы после четвертого евангелия 1}. В неко
торых рукописях замечается попытка и в этой молитве 
удлинить конец.

°  Как она входит в состав нынешней четвертой молитвы, об 
этом скажем при анализе современной группы молитв на
чтениях.
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По рукописям 
библиотеки Аавры 

преп. Афанасия 
Афонского №189 

и Синайской 
библиотеки № 960 

... прославляем Твою 
благость.

По остальным 
рукописям

... благость молитвами 
Пречистой Владычицы 
нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, чест
ных архангелов и всех 
вышенебесных сил, чест
ного славного пророка 
Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных 
и всехвальных апостолов 
и всех святых Твоих.

Пятая молитва — «Господи Боже наш, седяй на 
херувиме»» — разночтения имеет незначительные.

По рукописи 
библиотеки Аавры 

преп. Афанасия 
Афонскою N° 189 

...посети нас Твоим 
человеколюбием и неиз-

По остальным 
рукописям

...и неизмеримою Тво
ею силою с высоты свято-
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меримою Твоею  силою, 
простри руку Твою  не
победимую и сильную 
на раба Твоего, ниспос- 
ли ему врачебную Твою 
силу с  высоты святого 
Твоего...

го Твоего... 13

Седьмая молитва — «Боже сильный и милости
вый» — имеет одно и то ж е чтение во всех рукописях 
данной группы.

Что ж е касается седальнов, предварявших апос
тольские и евангельские чтения * 2) в рукописях дан
ной группы, то состав их представляется в следую
щем виде.

На первое чтение, глас 1 
Судище Твое страшно...
Объятия отча отверсти ми попцися...
Матерь Тя Божию молим вси... 3)

0 В рукописи Синайской библиотеки № 960: с высоты свя
того жилища Твоего.

2) Исключая рукопись библиотеки Лавры преп. Афанасия 
Афонского № 189.

3) В рукописи Синайской библиотеки № 960 на первое чте
ние не положены седальны.
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Н а второе чтение, глас 2
По рукописи 

Синайской 
библиотеки N° 960

Аз есмь древо неплод
ное...

Я ко волны морские... 
Вся паче смысла...

По рукописям 
Святогробской 

Константинопольской 
библиотеки N° 8, 

Синайской 
библиотеки № 9 8 5  

Помилуй аля , рече .Давид... 
Помилуй аля  Бож е, по

милуй м я, плакася Давид 
о двою греху...

Господи, не предай м я, 
требующего заступления...

На третье чтение, глас 3 
Живущи на зеллли, душе м оя, покайся...
Доколе душе м о я  пребываеши в согрешениях... 
Каждый иде ж е спасается, тамо праведно и притечетJ).

Н а четвертое чтение, глас 4  
Смиренную м ою  душу посети, Господи... 
Преплывая пучину настоящ его ж ития... 
К Богородице прилежно... * 2).

0 В указанной рукописи этот седален не помечен.
2) В рукописях Святогробской Константинопольской библиотеки 

№ 8, Синайской библиотеки № 985 этот седален не пометен.
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Н а пятое чтение, глас 5
По рукописи 

Синайской 
библиотеки N° 960

Судии седящу...
Душе, яж е зде времен

на, тамо ж е  вечна...
Слава и ныне.

По рукописям 
Святогробской 

Константинопольской  
библиотеки N° 8, 

Синайской 
библиотеки N° 985  

Судии седящу и анге
лом предстоящим...

Н а одре слежу согре
шений многих...

Скорое Твое заступле
ние...

Н а шестое чтение, глас 6 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас...
Милосердия двери...

Н а седьмое чтение, глас 8 
Оком благоутробным, Господи, виждь мое смирение... 
Яко судии сущу, попецыся душе.,.
Тя стену и утверждение... .

Употребление «умилительных седальнов» на апос
тольских и евангельских чтениях составляет тоже весь
ма характерную особенность рукописей данной группы. 
Как уводим потом, эти седальны в других рукописях
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употреблялись в качестве покаянных и богородичных 
тропарей. Как умилительные седальны они находятся в 
октоихе под соответствующими гласами на утрени (по
недельников), исключая богородичны.

Апостольские и евангельские чтения рукописей Свя- 
тогробской Константинопольской библиотеки №  8, Афо- 
но-Пандократорской библиотеки №  149, Синайской 
библиотеки №  985 сопровождаются возложением еван
гелия на главу болящего и чтением молитв: Царю Свя- 
тый, благоутробне и многомилостиве... (Дмитриевский. 
Богослужение в русской церкви. Прил. 133), Господи 
Боже наш, наказуяй и паки исцеляяй... (Goar. 342), 
Благодарим Тя, Господи Боже наш... (Goar. 343). 
Прежде всего, само возложение евангелия в этих руко
писях объясняется их более поздним происхождением, 
из XV века, когда возложение евангелия стало рке 
обычным явлением в рукописях других групп; затем и 
само обилие молитв объясняется тем же. Вторая и тре
тья из указанных молитв давно уже утвердились на апо
стольских и евангельских чтениях. Между тем, рассмат
риваемые рукописи на этих чтениях удерживают круг 
молитв, свойственный рукописям XIII века, и не дают 
здесь применения этим молитвам. Вместо этого они, 
очевидно, и помещены в качестве добавочных молитв на 
возложение евангелия.

Следовавшее затем помазание больного елеем все 
рукописи согласно указывают совершать при чтении
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молитвы «Отче Святый», причем рукописи Святогроб- 
ской Константинопольской библиотеки № 8, Афоно- 
Пандократорской библиотеки № 149, Синайской биб
лиотеки № 985 добавляют сюда и помазание присутст
вующих. Для процесса помазания рукопись Синайской 
библиотеки № 960 указывает псалмы «Живый в помо
щи...» и «Воскресни Боже...», а рукописи Святогроб- 
ской Константинопольской библиотеки № 8 и др. — 
стихиры «Источник исцелений...» и «Подаждь утеше
ние...». Саму молитву «Отче Святый» рукопись библио
теки Лавры преп. Афанасия Афонского №  189 читает в 
современном виде, но другие рукописи перечисления 
святых еще не имеют.

Что же касается дававшегося в заключение оглаше
ния принимавшему таинство, то оно в рассматривае
мых рукописях имело двоякую форму.

По рукописи 
Синайской

библиотеки № 960
*

Наблюдай, брат, остав
шееся время жизни твоей 
в настоящем веке, чтобы 
не пасть перед Богом, ибо 
Он и прежние твои вины 
простил через поручи
тельство нас, недостой-

По остальным 
рукописям

Наблюдай, брат, остав
шееся время жизни тво
ей, чтобы впредь не (под
пасть) испытанию Божию, 
но упражняйся теперь в 
заповедях Его, ибо преж
ние твои согрешения
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ных иереев, по благодати 
Христа ныне и всегда и 
во веки.

прощены через молитвы 
нас, недостойных Его ра
бов во Христе Иисусе, 
Господе нашем ныне и 
всегда.

Теперь, остается рассмотреть состав вечерни и утре
ни, отправлявшихся в связи с совершением таинства. 
Вечерня отправлялась обычным порядком, включая в 
свой состав стихиры на «Господи воззвах» и на стихо
вне, относящиеся к  таинству елеосвящения. Рукопись 
библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского N° 189 
знакомит нас только со стихирами на «Господи воз
звах», которые теперь употребляются на молебном пе
нии (но богородичен: От всех бед...). Более интереса 
имеют указания рукописей Святогробской Константи
нопольской библиотеки №  8, Афоно-Пандократорской 
библиотеки № 149. В этих рукописях на «Господи воз
звах» указаны стихиры: Воздвигни, Господи, во многой 
болезни греха лежащего... Приими раба Твоего, прите
кающего к пристанищу верному... Благоутробне Госпо
ди Вседержителю, помиловав, ущедри болящего... Слава 
и ныне: богородичен. Из этих же рукописей узнаем и 
стихиры на стиховне: Хотех слезами омыти моих согре
шений, Господи... Кто обуреваемый и притекающий к 
прибежищу сему це спасется... Омый мя слезами мои
ми, Спасителю... Слава и ныне: богородичен.
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В общем обычным порядком отправлялась и утре
ня. Но по отношению к составу ее наблюдаются осо
бенности и некоторое разнообразие. Более согласно с 
последованием утрени в обычном ее порядке было бы 
чтение шестопсалмия после обычного начала. Рукопись 
Синайской библиотеки № 960 такое и делает указание 
и присоединяет далее великую ектению с составом про
шений, подобным Барберинову евхологию. Но в руко
писях Святогробской Константинопольской библиотеки 
№ 8, Афоно-Пандократорской библиотеки № 149, Си
найской библиотеки №  989, в которых утреня уже под
верглась влиянию молебна за болящих и сама в них на
зывается «молебном», отмечается всего лишь один пса
лом 142, общепринятый в молебне за болящих.

Далее с интересными указаниями встречаемся от
носительно пения «Бог Господь» или «Аллилуия». В то 
время как более ранние списки указывают одно «Бог 
Господь» °  или «Аллилуия» * 2), рукописи Святогробской 
Константинопольской библиотеки № 8, Афоно-Пандо- 
краторской библиотеки № 149, Синайской библиотеки 
№ 9 8 5  объединяют то и другое пение, однако без обо
значения времени того и другого пения. Но можно ду
мать, что первоначально пение «Бог Господь» или «Ал-

11 Рукопись библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского 
№ 189.

2) Рукопись Синайской библиотеки № 960.
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лилуия» разделяло судьбу этого пения на повседневной 
утрени. Для последней обычным было пение «Бог Гос
подь», а во дни святой четыредесятницы оно сменялось 
пением «Аллилуия». Этот же порядок пения был при
нят и на утрени, как связанной с таинством елеосвяще
ния слркбы. Так, в рукописи Синайской библиотеки 
№  988 мы и читаем: «Поем «Бог Господь» на глас 6 со 
стихами его. Если же есть великая четыредесятница, ис
ключая субботу и день Господень, поем «Аллилуия» со 
стихами его» 1}. Но уже весьма рано двойственность в 
пении «Бог Господь» или «Аллилуия» стала сменяться 
одним каким-либо пением. Барберинов евхологий, от
носящийся к IX веку, указывает пение «Аллилуия» уже 
безотносительно к времени года.

И далее после пения тропарей «Помилуй нас, Гос
поди» и др. или же «Скорый Твой покров и помощь» 
мы встречаемся опять с интересными указаниями ка
нонов, певшихся на утрени. Так, рукопись Синайской 
библиотеки №  960 указывает молебный канон Пре
святой Богородице гласа 2 с ирмосами «Грядите лю- 
дие» и тропарями «Приидите вси вернии, согласно 
воспоим Богородицу» * 2) и др., помещаемый под соот-

0 Рукописи Синайской библиотеки № 960, Святогробской 
Константинопольской библиотеки №  8.

2) Рукопись библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского 
№  189.
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ветствующим гласом в октоихе, вторым каноном на 
утрени среды. Другой канон указывается в рукописи 
Святогробской Константинопольской библиотеки № 8 
такж е гласа 2: «Помощ ник в напастях, в бедах изба
витель буди мне... Милостию Тя, Спасе, врачующего 
приходящих к елею сему...» Положение этого канона 
нам неизвестно. И третий канон, отмечаемый в руко
писях рассматриваемой группы х), это современный 
канон Арсения.

Затем рукописи Святогробской Константинополь
ской библиотеки № 8, Афоно-Пандократорской библи
отеки №  149, Синайской библиотеки №  985  знакомят 
нас и с составом стихир в конце утрени, отличающим
ся от современного лишь стихирой на «Слава»: «При- 
ими, человеколюбче, раб Твоих мольбу» и богородич
ным на «И  ныне»: «Излей на меня, Владычице, Твоей 
милости источники».

В заключение должно отметить, что рассмотрен
ные рукописи и при наблюдавшемся различии имели, 
в общем, одну и ту ж е схему и состав. Весьма харак-

11 В рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонско
го №  189 он упоминается в качестве единственного кано
на, а в рукописях Святогробской Константинопольской 
библиотеки № 8, Афоно-Пандократорской библиотеки 
№ 149, Синайской библиотеки № 985 он помещен вто
рым каноном. t
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терен для рукописей данной редакции круг молитв на 
апостольских и евангельских чтениях. Замечателен и 
опыт рассмотренных рукописей положить на каждое 
чтение апостола и евангелия особые «умилительные 
седальны».

Наблюдавшееся же различие в чине елеосвящения 
между отдельными списками этой редакции падает на 
освящение елея. Рукопись Синайской библиотеки 
№  960 удерживала освящение елея на утрени. Наобо
рот, в рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия 
Афонского №  189 оно было загромождено излишними 
молитвами; если отбросить последние, то в остальном 
получится способ освящения елея, свойственный и дру
гим спискам этой редакции. Различие же в деталях 
объясняется тем, что наиболее ранние списки Синай
ской библиотеки №  960, XIII в. и библиотеки Лавры 
преп. Афанасия Афонского №  189, XIII в. разноместно
го происхождения; наоборот, более поздние списки 
Святогробской Константинопольской библиотеки №  8, 
Афоно-Пандократорской библиотеки №  149, Синай
ской библиотеки № 985 — все XV в. — очень удалены 
по времени от ранних списков и потому, вполне есте
ственно, включают в свой состав элементы, несвойст
венные ранним спискам, как возложение евангелия на 
главу больного со чтением молитвы.

Местом разработки рассмотренного чина елеосвя
щения можно принять в одинаковой мере и Синай, и
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Афон. По крайней мере, и ранние, и поздние списки 
связывают его с этими местами. Принадлежность же 
одного списка Константинополю, притом из поздних, 
вероятнее объяснять тем, что разрабатываемая на Синае 
и Афоне данная редакция чина св. елея могла распрост
раняться и по другим местам, в частности, могла по
пасть и в Константинополь.

6. Чин елеосвящения 
по рукописям Синайской библиотеки 

№ 968, XV в., №  978, XVI в.,
№  977, XVI в., №  979, XVI в.

Вполне естественно, что начавшееся освобождение 
таинства елеосвящения от круга суточных служб не 
могло остановиться на полдороги — на освобождении 
его от одной литургии. Стремление сделать это таинст
во более доступным для широкого применения его 
предъявляло требование в этом отношении в более ши
роких размерах, чем это было сделано в только что рас
смотренных рукописях. Нужно, чтобы оно в потреб
ных случаях могло представлять вид одного цельного 
последования, притом, не очень продолжительного по 
времени совершения. Отсюда само собой устремлялось 
внимание к вечерне и утрени. При отправлении их, хо-

°  Дмитриевский. Описание. II, 405—10 и прим., 710, 867.
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тя бы и накануне совершения таинства, последнее по- 
прежнему было не совсем удобно для широкого при
менения. Совсем другая картина дела получалась бы, 
если бы эти службы вовсе были оставлены при совер
шении таинства. Тогда получилось бы сравнительное 
небольшое по объему последование св. елея, и потому 
более применимое на практике. В этом духе и было 
произведено дальнейшее сокращение повседневных 
служб, примыкавших к таинству елеосвящения. Пение 
вечерни было оставлено вовсе, а утреня, в качества мо- 
лебного пения, была присоединена к самому чину св. 
елея. Весьма возможно, что и отправление утрени бы
ло бы оставлено при совершении таинства, если бы 
тесно не вошел в состав ее канон Арсениев. Составлен
ный нарочито для таинства, он занимал на утрени глав
ное место. Выбросить его из состава таинства не было 
возможным без ущерба для внутреннего его содержа
ния. Но оставить в неприкосновенности канон — зна
чило оставить и утреню, из которого она, главным об
разом, и состояла.

С другой стороны, и в самом последовании св. елея 
сами собой намечались дальнейшие видоизменения. 
Семь чтений из апостола и евангелия с семью молитва
ми первоначально заняли среднее положение между 
освящением елея и помазанием им больного. Н о такое 
их положение не могло быть прочным. Их объедине
ние с семикратным помазанием больного елеем под-
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сказывалось сколько требованием упрощения схемы 
последования елеосвящения, столько же и удобством 
такого объединения. Оно и было произведено. Семь 
помазаний стали совершаться параллельно семи чтени
ям из апостола и евангелия. В силу этого вместо преж
них трех главных частей последования таинства стало 
только две: 1) освящение елея и 2) чтения из апосто
ла и евангелия, соединенные с помазанием больного 
елеем. Но к этим двум частям примкнула утреня, с од
ной стороны, и заключительная часть, с другой, в силу 
чего все последование подразделялось на четыре ны
нешние части.

С таким характером и предстает перед нами чин 
елеосвящения в указанных рукописях, проредактиро
ванный в этом направлении на основе списков предше
ствовавшей редакций чина св. елея.

Именно, в этих рукописях по указанным выше 
причинам утреня, или молебное пение, действитель
но, тесно примкнула к самому чину таинства и вслед
ствие этого образовала в нем его теперешнюю пер
вую часть, удержав обычный свой порядок: начало, 
чтение псалма 142, малая ектения, пение «Бог Гос
подь» или «Аллилуия», смотря по дню, и современ
ных тропарей, чтение Арсениева канона и пение со
временных стихир.

И после стихир сразу же следовало освящение 
елея — вторая часть последования таинства: каждый
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из иереев, вливая елей и вино в сосуд, читал молит
ву и на освящение его «Господи, милостию и щедро
тами», причем во время этого процесса исполнялся 
псалом 50.

Третью часть составили в нем апостольские и еван
гельские чтения, объединенные теперь с семикратным 
помазанием больного елеем в таком порядке: проки
мен, апостол, аллилуарий, евангелие, сугубая ектения, 
молитва; после молитвы пресвитер дул трижды в сосуд 
с елеем, делая в то же время и знак честного креста, 
произносил тропарь «Господи, оружие на диавола 
крест Твой дал еси», помазывал болящего елеем при 
произнесении стиха «Помощь наша во имя Господа» 
или молитвы «Отче Святый», и, сделав поклон иереям, 
отходил на свое место; и таким образом поступали все 
семь иереев.

В силу отнесения помазания больного елеем к чте
ниям из апостола и евангелия четвертая и, вместе с этим, 
заключительная часть последования таинства приняла 
такой вид: возложение еЬангелия и чтение молитвы 
«Благоутробне, неизменне, сокровенне, многомилостиве 
Господи Боже наш», к которой уже в виде пережитка 
присоединялось чтение молитвы «Отче Святый» 1J; пе
ние стихир: Источник исцелений... Подаждь утеше-

0 В рукописи • Синайской библиотеки №  979 эта молитва 
опущена.
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ние... J); ектения: Помилуй нас Боже... * 2) и отпуст: Хри
стос, истинный Бог наш... В заключение болящий триж
ды говорил: Благословите, владыки святые, и простите 
мне грешному 3).

Со стороны содержания рассматриваемая редакция 
чина елеосвящения обращает на себя внимание своеоб
разным опытом образования круга молитв на апостоль
ских и евангельских чтениях. В значительной степени 
молитвы здесь построены на принципе объединения от
дельных молитв.

Так, для образования первой молитвы здесь взяты 
две молитвы: 1) Безначальне, сокровенне... и 2 ) Ты бо 
еси Боже великий и дивный, храняй завет Твой... Эти 
молитвы и в современном чине следуют одна за другой. 
Но в рассматриваемой редакций они подверглись изме
нению. Из первой молитвы взята только первая полови
на: «Безначальне, сокровенне, вечне Господи, святе свя
тых, Единородного своего Сына ниспославший, исцеля
ющего все страдания душ и телес наших», — и опущена 
вся вторая половина, относящаяся к освящению елея. 
Вторая молитва, по сравнению с современными чтением, 
имеет иную редакцию в рассматриваемых рукописях.

4 В рукописи Синайской библиотеки № 968 одна первая 
стихира.

г> В рукописи Синайской библиотеки № 978.
Э) В рукописи Синайской библиотеки № 978;
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По чтению 
данной редакции 

Хранящий завет Твой и 
давший милость Твою 
любящим Тебя и оставле
ние грехов через Отрока 
Твоего Иисуса Христа... 
И общниками нас сделав 
имени Твоего святого, 
преставил из-под господ
ства диавола и призвал в 
царство Твое вечное. Сам, 
Владыко всяческих, сни- 
ди на нас, которых не 
благоволил кровью завета 
очистить, но елеем свя
тым, и дал боящимся Те
бя знамение в образе 
креста Твоего и печать 
Святого Твоего Духа, что
бы быть нам Христовым 
стадом, царским свяще- 
нием, народом святым, и 
очистивший нас водою, 
освятивший Духом Тво
им Святым, и даруй нам 
благодать в служение это,

По современному 
чтению

Хранящий завет Твой и 
милость Твою любящим 
Тебя и давший искупле
ние грехов через Святого 
Твоего Отрока Иисуса 
Христа... и непричастны
ми нас сделавший от гос
подства диавола, так как 
не благоволил кровью 
очистить, но елеем свя
тым дал образ креста 
Твоего, чтобы быть нам 
Христовым стадом, цар
ским священием, наро
дом святым, очистивший 
нас водою и освятивший 
Святым Твоим Духом. 
Сам, Владыко, Господи, 
дай благодать в служение 
Твое это, как дал Мои
сею, служителю Твоему, 
Самуилу, возлюбленному 
Твоему, и Иоанну, из
бранному Твоему, и всем 
от всякого рода и рода
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как дал Моисею, служи
телю Твоему, и Самуилу 
избранному Твоему, и 
удостой нас быть служи
телями нового Твоего за
вета, помазуя елеем этим, 
о которых сотворил, что
бы совлекшись нечестия 
и мирских похотей, 
умерли греху, живя прав
де Твоей, облекшись в 
Господа нашего Иисуса 
Христа через освящение, 
хотящее навестись. Ибо 
Ты освящение наше...

В общем это объединение нужно признать весьма 
удачным. Первая молитва, когда из нее была выпущена 
вторая половина, тесно примкнула во второй молитве и 
по своему содержанию.

Для образования второй молитвы также были взя
ты две молитвы: 1 ) Владыко великодушие, благоприме- 
нителю Господи... и 2 )  Буди елей сей... Эти молитвы 
употребляются и в современном чине, но в разных ме
стах. Первая молитва составляет продолжение нынеш
ней молитвы после второго евангелия, а вторая молит
ва составляет конец молитвы после первого евангелия.

благоугодившим Тебе. 
Так сделай и нас бьггь 
служителями нового Тво
его завета о елее этом, 
который усвоил честною 
кровию Христа Твоего, 
чтобы совлекшись мир
ских похотей, умерли 
греху и пожили правде, 
облекшись в Господа на
шего Иисуса Христа че
рез помазание освящения 
елея, хотящего навестись.
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Та и другая молитва, по сравнению с современным чте
нием, имели отличия. В первой молитве эти отличия в 
чтении замечаются в середине.

Первая
По чтению 

данной редакции 
Владыко великодушие, 

благоприменителю Гос
поди...

Ты блудницу человеко- 
любно призвавший, чест
ные Твои ноги слезами 
омочившую, и сказавший 
ей: отпускаются тебе гре
хи твои, Ты, сказавший: 
радость бывает на небе о 
грешнике кающемся...

Вторая
По чтению 

данной редакции 
...елей святости, елей 

возрождения, елей освя
щения...

...чтобы им помазуе- 
мые, как елеем возрожде-

молитва
По современному 

чтению
Ты, блудницы, честные 

Твои ноги слезами омо
чившей, не возгнушав
шийся. Ты, сказавший: 
сколько раз падешь, встань 
и спасешься. Ты, сказав
ший: радость...

По современному 
чтению

...елей радости, елей ос
вящения...

.. .чтобы помазуемые 
им, елеем возрождения,
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ния, бесстрашны были, 
сияюще светлостью, как 
звезды небесные...

...и воспримут почесть 
вышнего звания милос- 
тию и щедротами Едино
родного Твоего Сына, 
благодатью и человеколю
бием Пресвятого Твоего 
Духа ныне...

Это объединение молитв, наоборот, было очень не
удачным. Покаянный характер первой молитвы очень 
мало подходил ко второй молитве — освятительной 
для елея.

Для образования третьей молитвы также взяты бы
ли две молитвы: 1) Боже великий и вышний, от всея 
твари поклоняемый... (кончая словами: по множеству 
милости Твоей) и 2) Владыко, Господи Вседержителю, 
наказуяй и не умерщвляяй. Эти молитвы также упо
требляются в современном чине. Первая молитва со
ставляет начало молитвы после второго евангелия, вто
рая служит молитвой после третьего евангелия 1}. В 
конце эта молитва прибавляет имена святых в таком

К этой молитве мы еще возвратимся при анализе совре
менной группы молитв на чтениях.

страшны были сопротив- 
ным, и сияли в светлос
тях святых Твоих...

...и воспримут почесть 
вышнего звания. Твое бо 
есть миловати...
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порядке: молитвами Пречистой Владычицы нашей Бо
городицы и Приснодевы Марии, честных вышенебес- 
ных сил бесплотных, честного славного пророка Пред
течи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехваль- 
ных апостолов, святых и чудотворцев-бессребреников 
Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеймона и 
Ермолая, Мокия и Фалалея и всех Твоих святых. Ибо 
Ты источник исцелений, Христе Боже наш, и Тебе сла
ву воссылаем...

Для образования четвертой молитвы взяты были 
молитвы: 1) Боже великий, многий в милости... и 2 ) Ей, 
Владыко, Господи Иисусе Христе, Единородный Слове 
Отца... Первая молитва в современном чине входит в 
состав молитвы после четвертого евангелия г), а вторая — 
в других чинах елеосвящения не встречается.

Пятой молитвой служит: Господи Боже наш, нака- 
зуяй и паки исцеляяй... (Goar. 3 4 2 ).

Шестая молитва: Господи Боже наш, сильный и ми
лостивый, вся строяй...* 2) (Дмитриевский. Богослужение 
в русской церкви. Прил. 132, прим. 3 ).

Седьмая молитва: Владыко, Господи Боже наш, нис- 
пославый семь архангелов'На дом Захарии...

15 К этой молитве мы еще возвратимся при рассмотрении 
современной группы молитв на чтениях.

2) В рукописи Синайской библиотеки № 978: Благодарим Тя, 
Господи Боже наш...
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Молитвы иные великие: Благодарим Тя, Господи Бо
же наш... 15 Владыко, Господи Боже наш, ниспославый 
семь архангелов в дом Захарии... 2)

Нельзя не видеть, что в основе объединения от
дельных молитв в указанных рукописях лежит стрем
ление дать место в чине св. елея, по возможности, всем 
молитвам и прежнего времени и тем, которые тесно 
вошли в состав чина елеосвящения других редакций. В 
первых четырех молитвах было объединено целых во
семь молитв. Только на пятое, шестое и седьмое мес
то помещены молитвы целые. Но к седьмой молитве 
присоединены еще две молитвы, которые называются 
здесь великими. Первая из этих молитв «Благодарим 
Тя, Господи Боже наш» (теперь молитва после шесто
го евангелия) действительно оправдывает свое назва
ние. Но вторая молитва получила свое название вели
кой потому, что в ней были объединены две молитвы: 
1 ) Владыко, Господи Боже наш, ниспославый семь ар
хангелов... и 2 )  Владыко, Господи Боже наш, врачу 
душ и телес... (теперь молитва после седьмого еванге
лия). От этого объединения вторая из великих молитв 
тоже стала великой молитвой, хотя и нескладной. В 
конечном итоге все ж е в рассматриваемых рукописях

0 Эта молитва в указанной рукописи после шестого евангелия. 
z> Эта молитва, в отличие от одноименной и указанной не

сколько выше молитвы, включает в свой состав еще молитву.
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получили, применение, путем объединения, некоторые 
и современные молитвы.

Что же касается места обработки рассмотренного 
чина, то принадлежность списков чина Синаю делает 
вероятным его происхождение из Синайских обителей.

7. Чин елеосвящения 
по Иерусалимскому уставу в полном 1} 

и сокращенном * 2) его изложении

Рассмотренные выше опыты построения чина елео
священия, начиная с рукописи Синайской библиотеки 
N° 973, 1153 г., когда чин елеосвящения достиг замеча
тельной сложности по схеме и составу, стоят в тесной 
генетической связи между собою и, насколько дозволя
ют судить рукописи, разрабатывались в Синайских и 
Афонских монастырях и выражают собою литургичес
кую практику указанных выше мест.

Наоборот, Иерусалимский устав чина св. елея ха
рактеризует собою литургическую практику иерусалим
ской церкви. Он представляет собою редакцию скорее 
параллельную им и не обнаруживает тесного сродства с 
ними по содержанию.

0 По рукописям Софийской библиотеки №№ 1053 и 1054.
2) По рукописи собрания Гильфердинга (Императорская 

Публичная библиотека) № 21.
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Рассмотрим сначала Иерусалимский устав чина еле
освящения в полном изложении, в связи с суточными 
службами. Чин елеосвящения здесь разделен на две по
ловины, постепенно выполнявшиеся на литургии.

Именно, после великой ектении семь иереев выхо
дили из алтаря в среднюю часть храма, туда, «идеже 
стоит кандиле», и здесь совершались после обычного на
чала: Трисвятое, Отче наш, Приидите, поклонимся, пса
лом 50, тропари: Помилуй нас, Господи...' и далее, вели
кая ектения.

1 ) Освящение елея: каждый иерей поочередно вли
вал немного елея в лампаду и читал молитву на освяще
ние его: Господи, милостию и щедротами..,

2 )  Возжжение светилен: каждый иерей зажигал 
свою светильню при пении богородичных тропарей.

3 ) Чтения из апостола и евангелия: каждый пресви
тер читал псалом 16, апостол, евангелие и молитву.

4 )  Возложение евангелия на главу принимавшего 
таинство и чтение молитвы.

Затем обычным порядком продолжалась литургия, 
и по окончании ее опять все иереи выходили в среднюю 
часть храма и здесь после начала, Трисвятого, псалма 50, 
опять Трисвятого, тропаря совершались:

1 ) Помазание принимавшего таинство: каждый из 
иереев после предварительного прочтения молитвы 
«Отче Святый» помазывал болящего и всех требующих 
благословения сего с произнесением формулы «Благо-
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словение Господа Спаса нашего на исцеление души и 
тела рабу Божию (им я рек) всегда и ныне...» и при пе
нии всеми стихир.

2 ) Помазание иереями «своих келлий» при произ
несении «Благословение Господа...»

И этим заканчивалось таинство.
Всматриваясь в это расположение частей чина св. 

елея на литургии, а л ы  получаем впечатление, что сам чин 
здесь был составлен заранее и затем уже размещен на 
литургии.

За предварительное его составление говорит уже са
ма схема его. Нельзя не видеть, что отдельные части по
следования расположены очень планомерно и не имеют 
между собой элементов в качестве исторических пере
житков или напоминаний. Между тем, в предшество
вавших редакциях такие пережитки*давали себя чувст
вовать. Например, после освящения елея исполнялись 
литургийные антифоны, были в наличности элементы, 
относящиеся к малому входу и т.д. Здесь мы  не наблю
даем подобного. Например, четыре части первой поло
вины последования непрерывно одна за другой следуют 
и заканчиваются возложением евангелия — тем дейст
вием, которым вполне уместно было бы завершить пер
вую половину чина таинства.

Поэтому м ы  мож ем с вероятностью принять, что: 
1) схема последования таинства была разработана зара
нее и 2 )  затем уже было Сделано размещение отделы-
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ных частей последования на литургии в указанном вы
ше порядке.

По способу выполнения несколько обращает на се
бя внимание возжжение светилен. Его совершение как 
особого седмеричного круга при исполнении богоро
дичных тропарей наблюдается здесь еще впервые и со
ставляет, видимо, особенность данной редакции чина 
св. елея.

Затем круг молитв на чтениях из апостола и еван
гелия подобран из молитв, свойственных IX—X векам:

1) Боже, имеяй власть отпущати грехи.
2 ) Богатый милостью, многий в благостыни.
3) Господи Боже наш, молимтИся, яко да послеши 

милость свою на масло сие.
4 )  Боже сильный, милостивый, вся строяй на спасе

ние роду нашему.
5 ) Боже сил, посети раба своего (имя рек) 

милостию и щедротами.
6 ) Многомилостиве, милосерде, невидиме, бессквер- 

не, очисти раба своего (имя рек) от всякой скверны.
7) Господи Боже наш, иже плотским Твоим прише

ствием исцелил еси человеческое существо.
Из этого ряда молитв вторая, третья, четвертая и 

пятая встречались нам рке в Порфирьевом и Барбери- 
новом евхологиях и имеют здесь то же чтение, что и 
там. Новыми представляются первая, шестая и седьмая 
молитвы, но они такого же характера, что и остальные
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молитвы. Подбор их, можно думать, произведен непо
средственно из собраний врачевальных молитв 1), так как 
в таком составе и порядке эти молитвы и встречаются 
нам только в Иерусалимском уставе чина елеосвящения.

Несколько необычным представляется помазание 
иереями «своих келлий» после совершения таинства. 
Чем было вызвано это помазание? Если мы примем во 
внимание, что в сокращенной редакции Иерусалим
ский устав указывает помазывать «храм , в нем ж е  ле
жит болящий», то с вероятностью м ож ем принять, что 
помазание иереями своих келлий вызывалось соверше
нием таинства в связи с кругом суточных служб и, в 
частности, на литургии. При совершении таинства на 
литургии всего уместнее было помазывать ближайшие 
помещения, Каковыми и могли быть «келлии» совер
шителей таинства.

Обращаясь к  схеме повседневных служб, мы видим, 
что она в Иерусалимском уставе указывается полно.

Накануне совершения таинства отправлялись:
1 ) Вечерня.
2 )  Мефимоны.
3 ) Канон Пресвятой Богородице.

0 См. Geitler. Euchologium. 45—50. Императорская Публич
ная библиотека. Q. II. 1 №  24 (лл. 17—21). Софийская 
библиотека № № 524, 837, 867 (лл. 6 3 -6 4 , 327-335, 
128-134 ).
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Затем делался перерыв, чтобы иереи приняли «по
кой в келлиях мало». И утром опять совершались:

1) Агрипия.
2 ) Чтения Пантелеймону или безмездникам.
3) Утреня.
В два часа дня совершалась литургия и на ней таин

ство св. елея.
По отношению к повседневным службам следует 

отметить переменные песнопения: стихиры и каноны.
Относительно первых следует заметить, что их выбор 

основывался здесь на самом характере таинства. Именно, 
стихиры Здесь подобраны покаянно-умилительные и 
имеющие целью испрошение здравия болящему: первые 
стихиры были подобраны из богослужебных книг: трио
ди и октоиха, вторые — из стихир в честь святых бессре- 
бреников-чудотворцев. И самый устав, например, дваж
ды нас отсылает к  октоиху: первый раз — относительно 
седальна после второй кафизмы гласа 2: Помилуй мя, ре- 
че Давид, второй раз — относительно стихир, певшихся 
на литургии перед малым входом гласа 4.

ВЬгбор канонов происходил здесь на той же основе, 
что и выбор стихир. Так, на агрипии первый канон ука
зан покаянный гласа 6 с тропарями: Во мраке грехов
ном слежаща...J), второй канон — в честь бессребрени-

u Местоположение этого канона в богослужебных книгах
нам неизвестно.
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ков Космы и Дамиана. Н а утрени отмечены такж е два 
канона: один — в честь святого дня, другой — молеб- 
ный канон Пресвятой Богородице гласа 8 с тропарями: 
Многими содержим напастьми... 15

Пятый канон выполнялся в качестве отдельной 
службы и такж е был молебный канон Пресвятой Бого
родице гласа 5 с тропарями: К Тебе бо, Мати, прибег
нув, вопию Ти... Гласы похвальны и молебны мольбы...

Проскомидия характеризуется тремя просфорами — 
агничной, богородичной и за болящего * 2).

Сокращ енная редакция чина елеосвящения по Ие
русалимскому уставу имеет ту ж е схему, что и полная. 
К этой схеме чина св. елея, освобожденной от литур
гии, присоединено молебное пение с каноном: Во мра
ке греховном слежаща... и ирмосами: Яко по суху...,

«

Этот канон помещается и в октоих под соответствующим 
гласом.

2) Три просфоры на проскомидии едва ли могут служит ха
рактерным выражением литургической практики по от
ношению к чину елеосвящения. Число просфор на про
скомидии вообще было неустойчиво в XII—XIV веках, к 
какому времени принадлежат рассматриваемые списки. 
Применялись на проскомидии три просфоры и независи
мо от чина елеосвящения. См. С. Муретова. Историчес
кий обзор чинопоследования проскомидии. Москва, 1895. 
С. 248-255 .
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свойственным и полной редакции чина св. елея. Осо
бенность, какую имеет сокращенная редакция по срав
нению с полной, касается помазания дома болящего. 
Именно, здесь указывается помазывать «храм, в нем 
же лежит и болящий, вне юдоу над дверьми и внутрь 
юду на всех стенах на оуглех написующе крест святым 
маслом и глаголюще: В име Отца и Сына и Святого Ду
ха, благословение Господне на дому сем и живущих в 
нем всегда...» .

Что же представляет собою редакция чина елеосвя
щения по Иерусалимскому уставу? К чему относится 
это название — к чину елеосвящения или к суточным 
службам, и в какой мере оно оправдывается?

Для ответа на поставленные вопросы мы должны 
ближе определить отношение Иерусалимского устава к 
предшествовавшим редакциям чина елеосвящения и 
степень его индивидуальности. И отношение Иеруса
лимского устава к  предшествовавшим редакциям чина 
не одинаково по схеме и по содержанию.

Общность схемы, как чина св. елея, так и круга су
точных служб с предшествовавшими редакциями несо
мненна. И здесь мы видим те же составные части чи
на елеосвящения и те же службы суточного круга, но 
только здесь указанные полнее. Это дает право пола-

0 Рукопись собрания Гильфердинга (Императорская Пуб
личная библиотека) № 21.
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гать, что при разработке чина елеосвящения по Иеру
салимскому уставу предшествовавшие ему и параллель
ные чины елеосвящения были известны и имели свое 
значение для образования схемы чина св. елея и суточ
ных служб.

По содержанию ж е и чин св. елея и суточное бо
гослужение удаляются более от известных нам редак
ций. Но это объясняется, видимо, тем, что содержание 
для чина елеосвящения и для суточных служб почерпа
лось, хотя и не во всем объеме, из первоисточников. 
Например, круг молитв на чтениях из апостола и еван
гелия, как и выше отметили, был подобран из собра
ний врачевальных молитв. Этим объясняется присутст
вие в чине в качестве молитвы после шестого евангелия. 
«Многомилостиве и милосерде, невидиме и бессквер- 
не». В собраниях врачевальных молитв она отмечалась 
молитвой «над ужасающимися» 15. Такое название де
лает понятным ее содержание, в котором о больном 
возносится моление «да взник от меглы нечистых при 
видении диавола и всякой напасти и сподоби и чистою 
совестью прияти и вкусити дивных Таин Твоих». Из 
этого содержания видно, что молитва первоначально

1} Но иногда и просто помещалась в собраниях врачеваль
ных молитв без указанного заголовка. См. в рукописи 
Q. II. 1 (Императорская Публичная библиотека) №24 
(лл. 2 0 -2 1  об.).
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прочитывалась над подвергавшимися болезненным 
припадкам преимущественно перед св. причащением. 
С таким назначением она и могла помещаться в собра
ниях врачевальных молитв. И отсюда уже была заимст
вована Иерусалимским уставом для чина елеосвяще
ния. То же должно сказать и о переменных частях су
точного богослужениях — стихирах и канонах.

По отношению к первым и сам Иерусалимский ус
тав ссылается, например, на октоих, по отношению ко 
вторым — «на параклит». Вполне понятно, что заимст
вование содержания из первоисточников придавало по
следнему в Иерусалимском уставе индивидуальный от
печаток и этим самым удаляло от других редакций чи
на св. елея.

Таким образом, чин елеосвящения по Иерусалим
скому уставу более индивидуален по содержанию, чем 
по схеме, хотя не без особенностей и в последнем от
ношении.

При таких условиях разработки чина елеосвящения 
по Иерусалимскому уставу естественно ожидать, что это 
название будет относиться и к  чину елеосвящения, и к 
соединявшемуся с ним суточному богослужению. И 
действительно, в полной редакции название Иерусалим
ского устава дается вообще «службе святого масла», т.е. 
чину св. елея в тесном смысле и суточному богослрке- 
нию, составлявшим вместе эту службу. А в сокращен
ной редакции чина, уже отрешенной от суточного бого-
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служения, название Иерусалимского устава дается по
следованию св. елея.

В какой же мере справедливо название чина елео
священия в полной и сокращенной редакции Иеруса
лимским уставом? Оно справедливо в той мере, в ка
кой выражает собою литургическую практику Иеруса
лимской церкви по отношению к чину елеосвящения. 
В этом смысле название данного чина Иерусалимским 
уставом оправдывается. Но оно мало оправдывается 
как название «устава» в тесном смысле, с  определени
ем его обязательности в этом виде на будущее время. 
Сам Иерусалимский устав, допустив наряду с полной 
и сокращенную редакцию чина и не обозначив сферы 
применения той и другой редакции, тем самым устра
няет обязательное значение повседневного богослуже
ния для чина елеосвящения. Затем, и в самом чине 
дальнейшие изменения были неизбежны и по схеме, и 
по содержанию. В том и другом отношении чин елео
священия в XIII веке находился еще в периоде разра
ботки. И, конечно, он не имеет отлившейся формы и 
В Иерусалимском уставе. Так, существование в чине 
возжжения светл ен  как особого седмеричного круга 
не могло иметь устойчивости. Затем, взаимоотноше
ние: 1 )  чтений из апостола и евангелия; 2 ) возложе
ния евангелия на главу больного; 3 ) помазания его еле
ем, — всегда могло измениться при стремлении упро
стить схему чина. Наконец, помазание иереями своих
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келлий или же дома больного само собой не могло со
хранить обязательной силы для будущего времени. И 
изменения в содержании чина также были вполне ес
тественны по мере появления новых песнопений: сти
хир, тропарей, канонов, и новых молитв, относящихся 
к  чину елеосвящения.

Ш. История схемы и состава 
чина елеосвящения

по греческим рукописям второй группы

В рукописях первой группы постепенно <в силу от
меченных нами обстоятельств образовался чин елеосвя
щения с подразделением его « а  четыре Части: 1) утре
ню; 2 ) освящение елея; 3) семь чтений из апостола и 
евангелия с  семикратным помазанием больного елеем и 
4 )  заключительную часть.

Однако рукописи второй группы показывают, что в 
пределах указанной сейчас схемы чина ев. елея однооб
разие устанавливается еще далеко не сразу. Отдельные 
части чина продолжают еще предваряться начальными 
возгласами, свидетельствующими о том времени, когда 
они были разделены и по времени совершения. Затем и 
в пределах каждой отдельной части схема ее весьма не
редко представляла индивидуальные особенности, 
опять-таки характерные для того времени, когда чин 
елеосвящения еще только освобождался от суточных
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служб и, главным образом, от литургии и носил на себе 
явные следы его тесной связи с литургией.

Так, в силу стремления придать всему последованию 
св. елея один цельный вид, утреня, удержав позицию из 
всех остальных служб суточного круга, образовала из се
бя первую составную часть самого последования. Одна
ко ее окончательное присоединение в этих целях к сле
дующим частям таинства совершилось не сразу. В руко
писях Синайской библиотеки №  965 и библиотеки 
Афоно-Кутлумушского монастыря № 4 9 1  ]) мы наблю
даем еще практику раздельного ее совершения. «Если 
вечер», говорится в них, то по окончании утрени «бы
вает отпуст», и совершение остального переносится на 
следующий день; «если ж е утро», то по окончании ут
рени сразу начинается вторая часть чина — освящение 
елея. Это совершение «вечером» одной лишь утрени ос
талось здесь как след практики прежнего времени, ког
да совершение таинства елеосвящения предварялось це
лым кругом суточных служб. И тогда было естественно 
делать перерыв между отдельными службами и отправ
лять часть их накануне совершения таинстра. Теперь ж е 
совершение отдельно утрени и под указанным условием 
потеряло свой практический смысл и при совершении 
таинства елеосвящения в частных домах вызывало одни 
дишь неудобства; поэтому оно и наблюдается всего

1) Дмитриевский. Описание. II, 320, 353.
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лишь в двух указанных выше рукописях второй группы. 

Однако более тесное сближение утрени с прочими час

тями последования таинства привело не только к совме

стному ее совершению с ними, но и к устранению все

го, что придавало ей вид отдельной службы. Более со

гласным с прежним характером утрени, как отдельной 

службы, было завершение ее особым отпустом. Такой 

способ окончания утрени и был почти общепринятым в 

рукописях второй группы 15. Н о  если особый отпуст для 

утрени соответствовал ее прежнему положению, то он 

потерял свое значение, когда утреня стала первою со

ставною. частью последования таинства. В этом случае 

было уже более уместно ее присоединение к освяще

нию елея без всякого отпуста. Действительно, в рукопи

сях Синайской библиотеки № №  988 и 996, Афоно-Ди- 

онисиатской библиотеки №  452, Патриаршей Иеруса-

11 См. рукописи Синайской библиотеки № №  965, 981 и 980, 

библиотеки Афоно-Кутлумушского монастыря № 491, 

библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского №  88, Свя- 

тогробской Константинопольской библиотеки № 615, биб

лиотеки Афоно-Пантелеимоновского монастыря №  305, 

Патриаршей Иерусалимской библиотеки №  375, Афоно- 

Иверской библиотеки №  780, Афоно-Дионисиатской биб

лиотеки № 450, Александрийской в Каире Патриаршей 

библиотеки №455. См. Дмитриевский. Описание. II, 320, 

334, 432, 353, 443, 720, 827, 929, 370, 383, 667.
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лимской библиотеки XV—XVI вв. 0 утреня без всякого 
отпуста и была присоединена ко второй части последо
вания — освящению елея.

Затем и по своей .схеме утреня «смела индивидуаль
ные особенности. Так, в рукописи Синайской библио
теки № 994 * 2) ей придан весьма своеобразный харак
тер. Начиналась она здесь богородичными стихирами 
«Матерь Тя Божию» и др., за которыми следовала ве
ликая ектения и читалась современная молитва над 
елеем «Господи, мидостию и щедротами». За молитвою 
следовали стихиры -«Дал если благодать» и др., помеща
емые теперь после канона, и канон Арсения, которым 
и оканчивалась утреня. Такое необычайное последова
ние утрени и встречается всего в одной рукописи и 
представляет собою один из опытов построения утрени 
с привнесением в нее элементов, взятых и з освящения 
елея, и необычным расположением элементов, относя
щихся ж самой утрени. Но получившийся от такого 
смешения своеобразный характер утрени привел к ее 
исчезновению, заставив уступить свое место более 
обычному ее последованию, каковое и наблюдается в 
других рукописях второй труппы. В них за обычным на
чалом следовали: Трисвятое, Господи помилуй (1 2  раз), 
ТТриидите, поклонимся (трижды), псалом 142, «,Бог

*> Ibid. -588, 7Ш, 645, 932.
2) Ibid. 323.
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Господь» или «Аллилуия», тропари, псалом 50, канон 
Арсения, стихиры «а  хвалитех, Трисвятое, тропари и 
сугубая ектения. И такая схема утрени, совпадающая с 
современным порядком ее, усвоена почти всеми руко
писями второй группы. Исключение составляют руко
писи Синайской библиотеки №JSfe 965 и 981, библио
теки Афоно-Кутлумушского монастыря №  491 и, Мос
ковской Синодальной библиотеки № 4 9 8  2), в  которых 
за обычным началом следовал сразу псалом 50 и канон 
Арсения.

И вторая часть последования таинства — освящение 
елея — тоже не имела устойчивого вида по своей схеме. 
Наиболее мешавшими ее стройному виду элементами 
были литургийные антифоны. При этом в одних руко
писях антифоны так и остались в том положении, какое 
они занимали при совершении таинства на литургии. В 
этом случае подобно прежнему времени пение антифо
нов занимало промежуточное место между освящением 
елея, с  одной стороны, и апостольскими и евангельски
ми чтениями, с другой, и порядок этих частей получал
ся следующий: 1) освящение елея; 2 ) по окончании его 
пение антифонов иногда с произнесением начального 
возгласа «Благословенно царство» и затем — апостоль
ские и евангельские чтения. В таком виде и излагаются

11 ^Дмитриевский. Описание. II, 320, 334, 353.
2> Дмитриевский. Богослужение в русской церкви. Прил. 119.
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эти части в рукописях Синайской библиотеки № 981, 
Патриаршей Иерусалимской библиотеки XV—XVI вв. 1}. 
Однако на такой позиции, наиболее соответствовавшей 
положению в предшествовавшее время, антифоны не 
удержались. Находясь в промежутки между второй и 
третьей частями, пение антифонов, естественно, могло 
подвергаться влиянию той и другой части, в смысле 
сближения с ними. Это как раз и наблюдается в других 
рукописях, сохранивших литургийные антифоны: Си
найской библиотеки №  980, Александрийской в Каире 
Патриаршей библиотеки № 455, Святогробской Кон
стантинопольской библиотеки № 615, библиотеки Афо- 
но-Пантелеимоновского монастыря №  305 * 2). В них ан
тифоны вместо промежуточного положения, занимаемо
го ими ранее, настолько были сближены с освящением 
елея, что во время пения их совершался священнослу
жителями весь процесс освящения елея. Таким образом, 
если в первом случае пение антифонов соответствовало 
прошлому положению их, то во втором случае оно при
носило практические выгоды, в смысле экономии време
ни, и это тем более, что иногда для той же самой цели 
освящение елея совершалось, например, во время про
изнесения псалма 50 и «Верую» 3).

Дмитриевский. Описание. II. 334, 932—3.
2) Ibid. 433, 667, 721, 827.
3) Дмитриевский. Описание. II, 929.
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Теперь, если и исключить литургийные антифоны, 
то в остальном схема второй части последования будет 
иметь в общем следующий вид: обычное начало, два-три 
псалма, «Верую», ектения, одна или две молитвы над 
елеем, пение отпустительных тропарей и кондаков, 
приход больного и испрошение им прощения у совер
шителей таинства. Как видим, эта, свойственная боль
шинству рукописей второй группы, схема отличается 
полнотой. И потому было естественно ее упрощение, 
особенно в интересах придания освящению елея более 
связного с другими частями вида. Прежде всего, особое 
начало для освящения елея при объединении всех час
тей последования не имело смысла, и потому его упра
зднение было особенно уместно. Это как раз и наблю
дается в рукописях Синайской библиотеки № 988, Афо- 
но-Дионисиатской библиотеки № 452, Патриаршей 
Иерусалимской библиотеки XV—XVI вв., Синайской 
библиотеки № 996 п, в которых аналогичный процесс 
произведен и по отношению к утрени. В них, как виде
ли, утреня без всякого отпуста была присоединена к ос
вящению елея. Поэтому для них было естественно и ос
вящение елея присоединить к утрени непосредственно, 
без начального возгласа. Действительно, в них освяще
ние елея начинается, как и теперь, великой ектенией и, 
следовательно, начальною своею частью тесно примыка-

15 Ibid. 588, 645, 932, 794.
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ег к предшествовавшей ему утрени. Но в значительном 
числе рукописей: библиотеки Лавры преп. Афанасия 
Афонского № 88 , Святогробской Константинопольской 
библиотеки № 615, библиотеки Афоно-Пантелеимонов- 
ского монастыря №  305 13 и других, — утреня имела 
еще особый отпуст. При существовании ж е отпуста на 
утрени начинать следующую часть для них было естест
венно особым начальным возгласом.

Неустойчиво занимали свои места и следовавшие за 
великой ектениеи молитвы на освящение елея: «Госпо
ди, мидосгию и щедротами» и «Безначальне, вечне». 
Обычно, во время чтения первой молитвы пресвитеры 
совершали влияние елея в сосуд, а вторая молитва про
читывалась уже в самом конце второй части, после пе
ния отпустительных тропарей или антифонов * 2). Но в 
рукописях Афоно-Дионисиатской библиотеки № 4 5 2  3) 
и Московской Синодальной библиотеки №  498 4) обе

,у Ibid. 443, 721, 827.
г) Рукописи Синайской библиотеки №'981, Святогробской 

Константинопольской библиотеки № 615, библиотеки 
Афоно-Пантелеимоновокого монастыря № 305, Патриар
шей Иерусалилижой библиотеки № 375. См. Дмитриев
ский. Описание. II, 334, 721 , 827, 929.

3) Ibid. 645.
4) Дмитриевский. Богослужение в русской церкви в  XVI веке. 

Прил. 120, прим. 2.
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молитвы непосредственно следовали одна за другой* а в 
рукописи Синайской библиотеки № 988 порядок сле
дования их был обратный 1). Ближе к современному 
порядку освящения елея стоят рукописи, в которых на 
освящение елея прочитывалась только одна молитва 
«Господи, милостию и щедротами Твоими». И к руко
писям с одной освятительной молитвой относится ос
тавшееся большинство рукописей второй группы. Но, с 
другой стороны, почти во всех них, в отличие от совре
менного способа освящения елея, молитву произноси
ли пресвитеры, по очереди, и каждый вслух, вливая в 
то же время елей в заготовленный сосуд. Но в рукопи
сях Афоно-Есфигменской библиотеки №  208 и Афоно- 
Ватопедской библиотеки № 133 2) лишь первый пре
свитер совершал влияние елея в сосуд и читал молитву 
на освящение его.

Оставшиеся части освящения елея — пение тропа
рей и кондаков, приход больного и испрошение им 
прощения грехов — были тесно связаны между собою. 
Именно, пение тропарей с кондаками и испрошение 
больным прощения грехов, как видели, были вызваны 
появлением больного в этот момент в храме, или в том 
месте, где совершалось таинство. Этим же поддержи
валось и существование их, ибо появление больного

° Дмитриевский. Описание. II, 588.
Z) Ibid. 843, 276.
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после освящения елея удерживалось в рукописях до
вольно твердо. Однако, быв вызвано практическими 
целями и получив широкое распространение, пение 
тропарей с кондаками устойчиво сохраняло свое мес
то и с исчезновением причины, вызвавшей их появле
ние здесь, т.е. с перенесением прихода больного к на
чалу или освящения елея или всего последования. При
ход больного в начале второй части и наблюдается в 
рукописях Патриаршей Иерусалимской библиотеки 
XV—XVI вв., Святогробской Константинопольской 
библиотеки № 615, библиотеки Афоно-Пантелеимо- 
новского монастыря №  305, Синайской библиотеки 
№ №  980 и 972, Александрийской в Каире Патриар
шей библиотеки № 455, Патриаршей Иерусалимской 
библиотеки №  375, библиотеки Лавры преп. Афанасия 
Афонского № №  88 и 103 V И потому было бы впол
не уместно в этих рукописях опустить употребление 
тропарей, за исключением кондаков, появившихся в 
чине вместе с антифонами. Но это было сделано лишь 
в двух рукописях: Лавры преп. Афанасия Афонского 
№  88 и Патриаршей Иерусалимской библиотеки 
№  375 * 2). Равно, сохранилось употребление тропарей и 
в рукописях, в которых приход больного был перене-

°  Дмитриевский. Описание. И, 932, 721, 827, 433, 576, 667, 
929, 443, 625.

2) Ibid. 4 4 3 -4 , 929.
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сен к самому началу совершения таинства. Это рукопи
си с современным видом второй части последования — 
освящения елея.

И третья часть последования таинства в отношении 
своей схемы тоже не имела устойчивого вида. В руко
писи Синайской библиотеки №  994 удержалось еще 
разделение апостольских и евангельских чтений и пома
зания больного елеем. Но оно из рукописей второй 
группы и встречается всего лишь в одной указанной вы
ше и, следовательно, может рассматриваться для руко
писей второй группы уже как исключение. Вследствие 
этого разделения переход от одного апостольского и 
евангельского чтения к другому совершался в данной 
рукописи очень просто: после молитвы «иереи и народ» 
произносили: Услыши, Господи, услыши, Владыко, ус- 
лыши, Святый, — и совершалось чтение следующего 
апостола и евангелия.

Но во всех остальных рукописях второй группы 
объединение апостольских и евангельских чтений с по
мазанием больного елеем носит устойчивый характер. 
В силу этого схема каждого апостольского и евангель
ского чтения получила следующий вид: прокимен, апо
стол, аллилуарий, евангелие, ектения, молитва и пома
зание больного елеем. Уклонение от этой схемы пред
ставляют рукописи Синайской библиотеки № 965 и

0 Ibid. 323.
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библиотеки Афоно-Кутлумушского монастыря №  491 1), 
в которых каждое апостольское и евангельское чтение 
предварялось произнесением великой ектении, Чтобы 
понять, под влиянием каких побуждений появилась эта 
не встречающаяся в других рукописях особенность, 
нужно обратить внимание на первоначальный характер 
великой ектении перед первым апостольским и еван
гельским чтением. Здесь великая ектения составляла со
бою первоначально естественный переход вообще от 
второй части последования к третьей — апостольским 
и евангельским чтениям. И так как ее положение ока
залось рядом с первым чтением, то вследствие этого ве
ликую ектению легко было счесть как введение ли ть  к 
первому чтению из апостола и евангелия, а отсюда бы
ло уже вполне логичным повторение ее и перед каж
дым апостольским и евангельским чтением. Но произ
несение великой ектении в начале каждого чтения на 
самом деле вносило только осложнение в чин при су
ществовании параллельно традиционной сугубой екте
нии, произносившейся после каждого евангелия, вслед
ствие чего и эта особенность, не успевши найти себе 
широкого применения, в XV—XVI веках исчезает из 
чина елеосвящения.

Помимо этих уклонений от порядка апостольских и 
евангельских чтений наблюдается некоторая неустойчи-

4 Ibici. 320, 353.
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вость и в процессе помазания больного елеем. Во всех 
рукописях оно следовало после молитвы, сопровождав
шей чтение евангелия, и обычно совершалось при чте
нии молитвы «Отче Святый, врачу душ и телес», и при
том вслух. Но иногда молитву «Отче Святый» священно
служитель читал про себя, а вслух в это время другими 
иереями или народом исполнялся тропарь «Господи, 
оружие на диавола крест Твой дал еси» Наряду с 
этим встречается и другая особенность. Нередко про
цесс помазания больного совершался при произнесении 
формулы «Помощь наша во имя Господа, сотворшего 
небо и землю», а молитва «Отче Святый» прочитыва
лась в этом случае каждый раз над главою болящего или 
после помазания, или до помазания * 2).

Что же касается заключительной части, то схема ее 
продолжала осложняться элементами, утратившими 
свой смысл по соединении помазания больного елеем с 
апостольскими и евангельскими чтениями. Прежде все-

0 В рукописях Синайской библиотеки №№ 981, 980 и 988, 
библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского № 88, Алек
сандрийской в Каире Патриаршей библиотеки № 455. 
Дмитриевский. Описание. II, 335, 433, 589, 444, 667.

2) В рукописях Синайской библиотеки № 980, Александрий
ской в Каире Патриаршей библиотеки № 455. Ср. в руко
писях Афоно-Есфигменской библиотеки №№ 208 и 214. 
Дмитриевский. Описание. И, 433, 667, 843, 845.
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го сюда относится сохранившийся в рукописях Синай
ской библиотеки № №  994 и 972, Афоно-Дионисиат- 
ской библиотеки №  452, библиотеки Лавры преп. Афа
насия Афонского №  103 п обычай помазывать больно
го елеем при чтении молитвы «Отче Святый». Но если 
в первой из названных рукописей помазание больного 
елеем в заключительной части оправдывалось еще не 
произведенным в ней соединением помазания больного 
елеем со чтениями из апостола и евангелия, то в ос
тальных рукописях оно оставалось пережитком, подле
жавшим удалению. Но и в значительном числе рукопи
сей, уже освободившихся от указанного сейчас пере
житка, все же осталось еще чтение молитвы «Отче 
Святый» * 2).

С другой стороны, устойчиво удерживается в руко
писях второй группы и помазание елеем священнослу
жителей и присутствовавших при совершении таинства, 
иногда с произнесением формулы «Помощь наша» 3),

*> Ibid. 324, 576, 646, 625.
2) В рукописях Синайской библиотеки №  980, библиотеки 

Афоно-Кутлумушского монастыря № 491, Александрий
ской в Каире Патриаршей библиотеки №  455. См. Дмит
риевский. Описание. II, 432, 353, 667.

3) В рукописях Святогробской Константинопольской библио
теки №  615, библиотеки Афоно-Пантелеимоновского мо
настыря №  305. Ibid. 720, 827.
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иногда и без нее 15. В порядке совершения оно большею 

частью следовало непосредственно за апостольскими и 

евангельскими чтениями, но в тех рукописях, в которых 

было устранено из заключительной части помазание 

больного елеем; а где последнее еще не было сделано, 
оно следовало за помазанием больного елеем * 2).

Затем, осложняло схёму заключительной части и 

удержанное в значительном числе рукописей второй 

группы оглашение больного. Давалось оно после отпус

та. Но, наряду с этим, в некоторых рукописях замеча

ются попытки сделать его составным элементом заклю

чительной части, подобным, например, возложению 

евангелия на главу больного. В этом случае оно вводи

лось в заключительную часть и совершалось следующим 

образом: по возложении евангелия и прочтении молит
вы настоятель возлагал свою правую руку на главу боль

ного и вслух произносил: Виждь, брате... Затем, испол
нялась ектения и происходил отпуст 3).

В рукописях Афоно-Дионисиатской библиотеки №  452, 

Синайской библиотеки № 972, библиотеки Лавры преп. 

Афанасия Афонского №  103. Ibid. 645, 576, 625.

2) Например, в рукописях Афоно-Дионисиатской библиоте

ки №  452, Синайской библиотеки №  972. Ibid. 645, 576.
3) В рукописях Синайской библиотеки № №  988 и 989. 

Ср. рукописи Патриаршей Иерусалимской библиотеки 

XV— XVI вв. См. Дмитриевский. Описание. II, 591, 933.
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Теперь, если исключить эти особенности заключи
тельной части, то в остальном схема ее примет следу
ющий вид, наиболее свойственный рукописям второй 
группы: 1 ) возложение евангелия на главу больного и 
чтение при этом молитвы; 2 )  пение стихир (но в зна
чительном числе рукописей пение стихир предваряло 
возложение евангелия) 15; 3 )  произнесение ектении; 
4 )  отпуст. Реже присоединялось к этой схеме совре
менное испрошение больным прощения и благослове
ния у совершителей таинства 2).

Против современного порядка заключительной ча
сти эта схема уклоняется помещением ектении «По-

u В рукописях Синайской библиотеки №  988, Патриаршей 
Иерусалимской библиотеки № 375, Афоно-Иверской биб
лиотеки №  780, Афоно-Дионисиатской библиотеки № 450, 

Афоно-Костамонидской библиотеки №  19, Афоно-Вато- 
педской библиотеки №  133, Афоно-Есфигменской библио
теки № 208, Афоно-Ватопедской библиотеки № 134, архи

мандрита Антонина библиотеки XV в. См. Дмитриевский. 

Описание. II, 591, 930, 371, 384, 499, 276, 843, 769, 502. 
Затем, в рукописях Московской Синодальной библиотеки 

№№ 280 и 281. См. Дмитриевский. Богослужение в рус

ской церкви в XVI веке. Прил. 133.
2) В рукописях Афоно-Иверской библиотеки №  780, Афоно- 

Дионисиатской библиотеки № 450, Афоно-Костамонид

ской библиотеки № 19. Ibid. 371, 384, 499.
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милуй нас, Боже» перед самым отпустом. Но таковое, 
отличное от современного, положение ектении было 
наиболее естественным. Находясь в заключении чина, 
ектения была приличным завершением последнего, 
свойственным и другим службам суточного круга, тог
да как в современном положении, произносимая сра
зу по возложении евангелия на главу больного с чтени
ем молитвы, она потеряла прежнее значение и не при
обрела нового.

В конечном итоге, по рукописям второй группы 
можно было видеть, что, из образовавшейся в рукопи
сях первой группы схемы чина елеосвящения с подраз
делением ее на современные четыре части, устойчиво 
сохранялись лишь одни главные части. Что ж е касается 
их взаимного объединения и способа расположения в 
них тех или иных элементов, то в этом' отношении 
должно констатировать большую неустойчивость, свиде
тельствующую, что чин елеосвящения здесь находился 
еще, так сказать, в периоде брожения. Проглядывала 
неуверенность, какое расположение элементов в той 
или иной части наиболее соответствовало стройности 
этой части и ее характеру. Отсюда одни и те ж е элемен
ты в разных чинах занимали различные места.

По разнообразию распределения элементов и 
вследствие этого по неустойчивости схемы особенно 
выделялись освящение елея и заключительная часть. 
Наоборот, утреня и семь чтений из апостола и еванге-
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лия с семикратным помазанием больного елеем более 
твердо сохраняли схему, почти совпадающую с совре
менным видом этих частей. И весьма возможно, что, 
если бы печатание богослужебных книг не положило 
предела всякими вариациям в схеме чина елеосвяще
ния, то мы имели бы современный чин этого таинст
ва в другом виде. Уже то обстоятельство, что вполне 
современный вид чина елеосвящения встречается в 
весьма немногих рукописях второй группы 15 из до
вольно большого количества их, показывает, что насто
ящая схема чина елеосвящения есть не только про
дукт, подготовленный историей-развития рассматрива
емого чина, но и результат выбора из разнообразия 
чинов елеосвящения, еще не сведенного историей к 
единству отправления.

По содержанию чин елеосвященйя тоже характери
зуется неустойчивостью подбираемых элементов и в си
лу этого значительным их разнообразием в рукописях 
второй группы.

В содержании утрени это разнообразие простирает
ся на все подбиравшиеся из богослужебных книг песно
пения. И это прежде всего нужно сказать относительно 
тропарей на «Бог Господь» или «Аллилуйя».

,1} Рукописи библиотеки Афоно-Каракальского монастыря
№ 151, Синайской библиотеки № 996. Дмитриевский.
Описание. II, 792, 794.
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В целом ряде рукописей положен тропарь «С ко 

рый в заступлений един сы й Христе» 15, в редких слу

чаях с  присоединением к нему тропаря «К  Богороди

це прилежно ны не притецем» * 2). Наряду с  этим име

ли применение и другие тропари: «С коры й Твой 

покров и помощь» 3), «К  Богородице прилежно» и «Н е 

умолчим никогда» 4). Но уж е вм есте со  всеми этими 

тропарями получили не м еньш ее распространение и 

соврем енны е тропари 5).

0 Рукописи Афоно-Ватопедской библиотеки № 133, Афоно- 

Есфигменской библиотеки №  208. Дмитриевский. Описа
ние. II, 276, 843. Рукописи Московской Синодальной биб
лиотеки № № 280 и 281. Дмитриевский. Богослужение в 

русской церкви. Прил. 120.
2) Рукопись Афоно-Ватопедской библиотеки № 134. Дмитри

евский. Описание. II, 769.
3) Рукописи Синайской библиотеки № 980, Александрий

ской в Каире Патриаршей библиотеки № 4 5 5 . Дмитриев

ский. Описание. II, 433. 667.
4) Рукопись Святогробской Константинопольской библиоте

ки №  68. Дмитриевский. Описание. II, 8 i0 .
5) Рукописи Афоно-Дионисиатской библиотеки №  452, Свя

тогробской Константинопольской библиотеки №  615, биб
лиотеки Афоно-Пантелеимоновского монастыря №  305, 

Афоно-Дионисиатской библиотеки № 450 , Афоно-Кос- 

тамонидской библиотеки №  19, Синайской библиотеки
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Относительно канона на утрени нужно заметить, 
что за редкими исключениями в рукописях приводит
ся Арсениев канон. Это, конечно, объясняется самыми 
свойствами Арсениева канона: при нарочитом состав
лении для таинства елеосвящения он обладал особой 
выразительностью и высокой художественностью в из
ложении. Из других канонов мож ем отметить следую
щие. В рукописи Синайской библиотеки №  988 15 от
мечается канон восьмого гласа с ирмосами: Воду про- 
шед... и тропарями: Многими содержим напастьми... 
Страстей мя смущаю т прилози ( =  приступы)... Спа
сителя родшую Тя... В рукописи Синайской библиоте
ки №  995 * 2) — второго гласа с ирмосами: Во глубине 
постла иногда... и тропарями: Радуйся, воистину всех 
радосте...

Относительно хвалитных стихир в общ ем в руко
писях твердо удерживается современный состав их. 
Лишь в нескольких рукописях вместо современных по
ложены совершенно другие стихиры в честь Божией

№ №  972 и 988, библиотеки Лавры преп. Афанасия Афон
ского №  103, Патриаршей Иерусалимской библиотеки 
№  367. Дмитриевский. Описание. II, 645, 720, 827, 383, 
499, 576, 588, 625, 932.

0 Дмитриевский. Описание. II, 588. См. в октоихе под гл. 8 
на утрени.

2) Дмитриевский. Описание. II, 445.
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Матери 15: Небес пространнейшая, херувимов и тронов 
честнейшая... Гимнов уст моих не презри... Бесчувст
венные сердцем... Безнадежных надежда твердая... 
Слава: Плачь душе моя... И  ныне: Всеблагому Твоему 
промышлению * 2)...

Больше разнообразия замечается в употреблении 
тропарей после Трисвятого. Всего менее был распрост
ранен тропарь «К  Богородице прилежно ныне прите- 
цем», встречающийся лишь в нескольких рукописях 3). 
Более применения имели другие тропари: Помилуй нас, 
Господи, помилуй нас... Слава: Господи, помилуй нас... И 
ныне: Многая множества... Упоминание об этих тропа
рях мы встречаем в целом ряде греческих рукописей 4).

]) Рукописи Афоно-Дионисиатской библиотеки № 450, Афо- 
но-Костамонидской библиотеки № 19, Синайской библио
теки №№ 988 и 989. Дмитриевский. Описание. II, 383, 
499, 588, 892.

2) В рукописи Афоно-Дионисиатской библиотеки № 450 на 
Слава: Нескверная Дева чистая, на И ныне: Безневестная 
Дево. В рукописи Афоно-Костамонидской библиотеки 
№ 19 на Слава и ныне: Нескверная Дево чистая.

3) Рукописи Синайской библиотеки № 980, Александрий
ской в Каире Патриаршей библиотеки № 455. Дмитриев
ский. Описание. И, 433, 667.

4) Рукописи Синайской библиотеки №№ 981 и 965, Святог- 
робской Константинопольской библиотеки № 615, Патри-
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Но уже наряду с последними тропарями вошел в упо
требление и современный тропарь «Скорый в заступле
нии един сый Христе».

Состав прошений употреблявшейся сугубой екте
ний был следующий: Помилуй нас Боже... Еще молим
ся о милости, здравии, спасении... Господи, помилуй 
(4 0  р аз). Еще молимся о еже милостиву, кротку и бла- 
гопременну быти. Господи, помилуй (3  раза). Яко ми
лостив... 15 Иногда третье прошение и не включалось в 
состав сугубой ектении * 2).

Различны были элементы, подбиравшиеся и для ос
вящения елея. Так, в одних рукописях после обычного 
начала прочитывались псалмы 50 и 90  и «Верую» 3), в

аршей Иерусалимской библиотеки № 375,. библиотеки 
Афоно-Пантелеимоновского монастыря № 305, библиоте
ки Афоно-Кутлумушского монастыря № 491. Дмитриев
ский. Описание. II, 334, 320, 721, 929, 827, 353.

0 Рукописи Синайской библиотеки № 965, библиотеки Афо
но-Кутлумушского монастыря № 491. Дмитриевский. 
Описание. II, 320, 353.

2) Рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского 
№ 88, Святогробской Константинопольской библиотеки 
№615,  библиотеки Афоно-Пантелеимоновского монасты
ря № 305. Дмитриевский. Описание. И, 443, 721, 827.

э> Рукописи Синайской библиотеки № 965, библиотеки Афо
но-Кутлумушского монастыря № 491, Святогробской Кон-
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других 1} — псалом 50  и «Верую», в третьих * 2) — пса
лом 9 0  и «Верую», в четвертых 3) — только псалом 90, 
в пятых 4) — одно «Верую».

Зато относительно литургийных антифонов в руко
писях замечается устойчивое согласие. Во всех рукопи
сях, сохранивших литургийные антифоны 5), согласно

стантинопольской библиотеки № 68. Дмитриевский. Опи
сание. II, 320, 353, 810.

15 Рукопись Патриаршей Иерусалимской библиотеки № 375. 
Дмитриевский. Описание. II, 929.

2) Рукописи Афоно-Ватопедской библиотеки №№ 133 и 134. 
Дмитриевский. Описание. II, 276, 769. Рукописи Москов
ской Синодальной библиотеки №№ 280 и 281. Дмитриев
ский. Богослужение в русской церкви. Прил. 120.

3) Рукописи Синайской библиотеки № 980, Александрий
ской в Каире Патриаршей библиотеки № 455, Афоно-Ди- 
онисиатской бибдиотеки № 450. Дмитриевский. Описа
ние. II, 433, 667, 384.

4> Рукопись Синайской библиотеки № 981. Дмитриевский. 
Описание. II, 334.

5> Рукописи Синайской библиотеки №№ 981 и 980, Патри
аршей Иерусалимской библиотеки № 367, Александрий
ской в Каире Патриаршей библиотеки № 455, Святог- 
робской Константинопольской библиотеки № 615, биб
лиотеки Афоно-Пантелеимоновского монастыря № 305. 
Дмитриевский. Описание. II, 335, 433, 933, 667, 721, 827.
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показывается первым антифоном псалом: Благо есть 
исповедатися..., вторым антифоном — псалом: Господь 
воцарися..., на Слава и ныне: Единородный Сыне..., 
антифоном входа — псалом: Приидите, возрадуемся 
Господеви...

Выбор тропарей, певшихся перед приходом больно
го, производился в рукописях на различных основаниях. 
Впервые с упоминанием о тропарях мы встречались в 
рукописи библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонско
го №  189, XIII в. !), и там их выбор был предоставлен 
воле совершителей таинства: «И  поют, — говорится в 
указанной рукописи, — отпустительные святым, какие 
желают, а также и кондаки».

Но в последующее время в этом отношении успели 
сложиться определенные основания, сообразно кото
рым и происходил их выбор. И нужно заметить, что ос
нования для их выбора были неодинаковы. В одних слу
чаях тропари выбирались применительно к характеру 
таинства. Из тропарей этого рода мы можем обметить 
две группы.

Первую группу составили богородичные тропари, 
исполнявшиеся по гласам: Матерь Тя Божию ведуще 
вси... Милосердия сущи источник... Прибежище и сила 
наша... К Богородице прилежно ныне притецем... Ско
рый Твой покров и помощь... Многая множества...

0 Дмитриевский. Описание. II, 185;
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Плод чрева Твоего, Пречистая... Слава и ныне: Разум
ная дверь... 3)

Эта группа богородичных тропарей имела и варианты. 
В рукописи Афоно-Дионисиатской библиотеки № 4 5 0  * 2) 
после тропаря «К Богородице прилежно» следующие тро
пари имеют такой состав: От Девы воссиявый... Милосер
дия двери... Плод чрева Твоего... Разумная дверь... Слава: 
Святии бессребреницы... И ныне: Тя стену и утверждение 
имамы. Затем в рукописях Московской Синодальной биб
лиотеки № №  280 и 281 3) более существенно они уклоня
ются от приведенного выше состава их: Матерь Тя Бо
жию... Милосердия сущи... Каждый идеже спасается, тамо 
праведне и притечет... К Богородице прилежно... Скорый 
Твой покров... Милосердия двери... Яко имущи милостив- 
ное... Разумная дверь... Святии бессребреницы... Благодать 
приемши... Душу мою, Господи... Прибежище и сила...

Эти богородичные тропари занимают места богоро
дичных седальнов в октоихе. Но заимствованы они мог
ли быть и из самых евхологиев, куда всевозможные тро
пари заносились из богослужебных книг 4).

15 В рукописи Синайской библиотеки № 994. Дмитриевский. 
Описание. II, 323.

2) Дмитриевский. Описание. II, 384.
3) Дмитриевский. Богослужение в русской церкви. Прил. 122.
4) См., например, в рукописи Афоно-Ватопедской библиоте

ки № 134. Дмитриевский. Описание. II, 766.



302 К истории православного богослужения

В тесной связи с богородичными тропарями стоит 
другая группа тропарей — покаянных и богородичных. 
Лишними здесь против первой группы одни покаянные 
тропари. Эти тропари, как и богородичные, занимают 
места покаянных или умилительных седальнов в октои
хе. Выполнялись они вместе с богородичными в поряд
ке гласов. Глас 1: В беззаконии зачат есмь... Матерь Тя 
Божию молим вси... Глас 2: Яко волны морские... Бла- 
госердия сущи источник... Глас 3: Пришельствующи на 
земли... Милостивого Бога родши... Глас 4: Смиренную 
мою душу посети, Господи... К Богородице прилежно... 
Глас 5: Душе, яже зде временна... Скорый Твой по
кров... Глас 6: Помилуй нас, Господи... Милосердия ис
точник... Глас 7: Мытареву покаянию... Яко имущи... 
Глас 8: Оком милосердым... Мысленные двери жизни... 
Кондаки — глас 3: Душу мою... Святые безмездницы... 
Благодать приемши ,).

Как сказали, на выбор тропарей — богородичных, 
затем покаянных и богородичных — оказал влияние ха
рактер таинства, в значительной степени покаянный.

11 По рукописям собраний Погодина №  75а (лл. 44—6 ), Со
фийской библиотеки № 1055 (лл. 1—2 ), Синайской биб
лиотеки № 965. Дмитриевский. Описание. II, 321. В по
следней рукописи покаянный тропарь гласа 2, по-видимо
му, пропущен. На конце еще два тропаря прибавлены: 
Предстательство твердое... Заступнице христианам...
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Однако наряду с  этим в рукописях обнаруживается и 
другой принцип выбора тропарей, способствовавший 
образованию третьей их группы. В этих рукописях 0 
принимался во внимание день недели и церковный ха
рактер времени, в которое совершалось елеосвящение. 
Поэтому, на понедельник были положены тропарь и 
кондак в память небесных сил, на вторник — в память 
Предтечи Иоанна, на среду — в честь креста и т.д. Ес
ли же совершение таинства приходилось на страстную 
неделю, то и в этом случае тропари и кондаки брались 
применительно ко дню, но уже страстной седмицы — 
на великий понедельник кондак: Иаков рыдаше Иоси
фова лишения; на великий вторник: Час душе конца 
помысливши; на великую среду: Паче блудницы, бла- 
же, беззаконновав, слез тучи никакоже Тебе принесох; 
на великий четверток: Егда славнии; на великую пят
ницу: Нас ради распятого; на великую субботу: Бездну 
заключивый мертв зрится Z). Эти тропари также под
бирались из соответствующих богослркебных книг: ок
тоиха и триоди.

Четвертая группа тропарей, из которой образовал
ся современный состав их, носит смешанный харак-

11 Например, в рукописи Синайской библиотеки № 981.
Дмитриевский. Описание. II, 334.

2) Эти кондаки занимают места тоже кондаков на канонах 
утрени в соответствующие дни страстной седмицы.
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тер. В основе лежали тропари и кондаки седмичные, 
осложненные тропарями и кондаками в честь иерар
хов и мучеников. Памяти некоторых дней, например, 
вторника и четверга, давали возможность привлечения 
сюда помимо установившихся тропарей на эти дни и 
других, содержанием своим посвященным лицам, 
прославившимся дарами чудотворений, мученичест
вом. Первое характерное в этом отношении указание 
мы находим в рукописи Московской Синодальной 
библиотеки №  279 , XIV в. * 2): «И  затем (п ою т) отпу- 
стительные седмицы известнейших святых иерархов и 
мучеников».

Эти тропари и кондаки в честь иерархов и муче
ников с течением времени слились с тропарями и кон
даками, седмичными в тесном смысле, и были вместе 
с ними под одним общим названием повседневных. С 
составом их нас знакомят и греческие и славянские 
рукописи. В общем, они согласно во всех рукописях 
имеют такой состав 2).

Кондаки
Душу мою, Господи, во 

гресех всяческих...

Тропари
Егда приидеши, Боже, 

на землю со славою...

0 Дмитриевский. Богослужение в русской церкви. Прил. 107.
2) Приводим по рукописи библиотеки Синодского архива

№ 861  (лл. 1 0 9 -1 1 2 ) .
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Небесных воинств ар- 
хистратизи...

Память праведного с 
похвалами...

Спаси, Господи, люди 
Твоя...

И же апостолом перво- 
престольницы...

Правило веры и образ 
кротости...

Апостолы, мученицы, 
пророцы...

Святии бессребрени
цы...

Иже пленным свободи- 
тель... (св. Георгию) 

Предстательнице не
преоборимая.. .

Архистратиги Божии...

Пророче Божий, Пред
тече благодати...

Вознесыйся на крест...

Твердые и боговещан- 
ные...

В мирех святе...

С  небесе прият божест
венную благодать... (св. 
Иоанну Златоусту)

Явися степень недви
жимый церкви... (св. Ва
силию Великому)

Богословным языком 
си... (св. Григорию Бого
слову)

И ж е благодать приим- 
ше исцелением... 11

Возделан Богом явися...

Предстательнице хрис
тианам...

!) Этот кондак нами перемещен в параллель своему тропарю.
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Приведенный состав тропарей и кондаков, общий 
для всех славянских рукописей, сохранивших его, обра
зуя собою группу повседневных тропарей, и лежит в ос
нове современного состава их. Из указанных сейчас 
тропарей и кондаков в современном их составе удержа
ны только три: Душу мою, Господи, во гресех всячес
ких... В мирех святе... Святии бессребреницы... Но к 
ним теперь присоединено по тропарю в память св. ап. 
Иакова, брата Господня; св. Димитрия; св. Пантелеймо
на; св. Иоанна Богослова. Кроме тропаря ап. Иакову 
положен и кондак. Указанные тропари все же близки 
седмичным тропарям, имея параллель в соответствую
щих памятях седмичных дней. Особо от седмичных сто
ят тропари: Скорый в заступлений един сый Христе... 
Душевныма очима ослеплен..., занимающие в современ
ном ряду тропарей первое и второе места.

В силу соединения троякого рода тропарей: 1) сед
мичных в тесном смысле; 2) в память иерархов и муче
ников, по своему характеру близких к седмичным тро
парям; 3) тропарей, уже не имевших отношения к тро
парям первого и второго рода, — современный их 
состав получился смешанного характера.

Что касается третьей части чина елеосвящения, то и 
здесь состав подбиравшихся элементов был неодинаков.

И это, прежде всего, нужно сказать относительно 
выбора апостольских и евангельских чтений. Наиболее 
устойчивым был следующий pix состав:
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1 )  Апостол — Иак. 5: 10—16; 
евангелие — Ин. 5: 1—15.

2 )  Апостол — Рим. 15: 1—7; 
евангелие — Лк. 19: 1—10.

3 )  Апостол — 2  Кор. 6: 16—18; 7: 1; 
евангелие — Мф. 10: 1, 5—8.

4 )  Апостол — Рим. 8: 14—21; 
евангелие — Лк. 10: 1—3, 8—11.

5 )  Апостол — Гал. 2: 16—20; 
евангелие — Мф. 15: 21—28.

6 )  Апостол — Кол. 3: 12—16; 
евангелие — Лк. 7: 36—50.

7 )  Апостол — 1 Тим. 2: 1—10; 
евангелие — Мф. 6: 14—21 1}.

Этот состав апостольских и евангельских чтений 
имел постоянные варианты. В весьма значительном 
числе рукописей 2), в отличие от указанного состава,

15 В рукописях Синайской библиотеки № 965, библиотеки 
Афоно-Кутлумушского монастыря № 491, Святогробской 
Константинопольской библиотеки № 615 ,  библиотеки 
Афоно-Пантелеимоновского монастыря № 305, Патриар
шей Иерусалимской библиотеки №№ 375 и 367, Синай
ской библиотеки № 988. Дмитриевский. Описание. II, 
320, 353, 720, 827, 929, 932, 588.

2) Рукописи Афоно-Ватопедской библиотеки №№ 133 и 
134, архимандрита Антонина библиотеки XV в., Афоно-
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седьмой апостол — 1 Фес. 5: 14—23, а евангелие — 
Мф. 9: 9— 13; в других рукописях пятое евангелие — 
Мк. 7: 2 4 —30, седьмой апостол — Еф. 6: 10—17; в тре
тьих рукописях * 2) пятое евангелие — Ин. 14: 2 7 ; 15: 7, 
седьмой апостол — Еф. 6: 10—17; в чертвертых руко
писях 3) седьмой апостол — 1 Кор. 12: 27 ; 13 : 1—8. 
Иногда состав чтений апостола и евангелия принимал 
существенно иной вид. В рукописи Синайской библио
теки №  995  4) второй апостол — Рим. 6: 11— 17, вто
рое евангелие — Ин. 4: 4 6 —54, четвертый апостол — 
Рим. 6: 1 8 —2 3 , шестое евангелие — Лк. 7 11— 16.

Есфигменской библиотеки № 208, Синайской библиоте
ки № 975. Дмитриевский. Описание. II, 276, 769, 502, 
843, 857.

0 Рукописи Синайской библиотеки № 972, библиотеки Лав
ры преп. Афанасия Афонского № 103, Афоно-Дионисиат- 
ской библиотеки № 452. Дмитриевский. Описание. II, 
576, 625, 645. Рукопись Севастьянова собрания № 473. 
Дмитриевский. Богослужение в русской церкви. Прил. 119, 
прим. 135.

2) Рукописи Синайской библиотеки № 980, Александрий
ской в Каире Патриаршей библиотеки № 455. Дмитриев
ский. Описание. II, 432—3, 667.

3) Рукопись Синайской библиотеки № 981. Дмитриевский. 
Описание. II, 334—6.

4) Дмитриевский. Описание. II, 445—7.
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Но, наряду со всеми этими видами чтения апостола и 
евангелия, в рукописи вошел и современный их состав 1}.

Относительно молитв на чтениях из апостола и 
евангелия в рукописях замечаются новые группы их. 
Они образовались, с одной стороны, через решительное 
предпочтение молитв, которые в рукописях первой 
группы лишь отчасти были приняты во внимание, с  дру
гой стороны, через новые комбинации молитв, свойст
венных и рукописям первой группы.

Первая группа молитв имеет такой состав * 2):
1 )  Благоприменителю Господи.
2 )  Владыко, Господи Боже Вседержителю, Святый 

Царю славы.
3 )  Блаже и человеколюбие.
4 )  Господи Боже наш, наказуяй и паки исцеляяй.
5 )  Благодарим Тя, Господи Боже наш.
6 )  Владыко, Господи Боже наш, врачу душ и телес 

наших.

15 Рукописи Афоно-Иверской библиотеки № 780, Афоно-Ди- 
онисиатской библиотеки № 450, Афоно-Есфигменской 
библиотеки № 214, Святогробской Константинопольской 
библиотеки № 68. Дмитриевский. Описание. II, 370—1, 
384, 499, 845, 8 1 0 -1 1 .

2) Рукописи Синайской библиотеки № 965, библиотеки Афо- 
но-Кутлумушского монастыря № 491. Дмитриевский. 
Описание. II, 320. 353.
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7) Боже Спасителю наш, иж е пророком Твоим На
фаном.

Вторая группа молитв образовалась через новую седь
мую молитву: Богатый в милости и многий в благости 1J.

Третья группа молитв получилась через новую пер
вую молитву «Безначальне, вечне». Эта молитва перво
начально занимала место на освящении елея в качестве 
второй молитвы. Но чтение второй молитвы на освяще
ние елея постепенно было оставлено. В силу этого мо
литва «Безначальне, вечне» была продвинута вперед и 
заняла первое место на чтениях из апостола и еванге
лия. Поэтому молитвы первой и второй группы подви
нулись на одну вперед, и образовался следующий состав 
их в третьей группе:

1 ) Безначальне, вечне.
2 )  Благоприменителю Господи. *
3 ) Владыко, Господи Боже Вседержителю, Святым 

Царю славы.
4 )  Блаже и человеколюбче.
5 ) Господи Боже наш, наказуяй и паки исцеляяй.

0 Рукописи Синайской библиотеки № 981, Святогробской 
Константинопольской библиотеки № 615, библиотеки 
Афоно-Пантелеимоновского монастыря № 305, Патриар
шей Иерусалимской библиотеки № 375, Афоно-Диониси- 
атской библиотеки № 452, Синайской библиотеки № 988. 
Дмитриевский. Описание. II, 333, 720, 827, 929, 645, 588.
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6) Благодарим Тя, Господи Боже наш.
7) Владыко, Господи Боже наш, врачу душ и телес 

наших.
От современного состава молитв эта третья группа 

отличается тем, что во второй молитве недостает ны
нешней первой половины, а в четвертой молитве — 
второй половины. Но и это было сделано в рукописи 
Синайской библиотеки № 996 , 1566 г. ° ,  в которой 
ллы имеем современный состав молитв на евангельских 
чтениях.

Как и выше сказали, современный состав молитв 
на чтениях из апостола и евангелия в значительной сте
пени тоже получился в результате объединения отдель
ных молитв.

Для образования первой молитвы на чтениях было 
объединено целых три молитвы: 1) Безначальне, вечне; 
2) Боже, великий и дивный; 3) Буди елей сей. Первая 
молитва первоначально служила для освящения елея; 
последние две молитвы первоначальным назначением 
имели служить для освящения крещального елея, и о 
них речь уже была у нас. При получившейся в силу это
го разнородности первой и последних двух молитв, они 
так и не примкнули тесно друг к другу. После молит
вы «Безначальне, вечне» следует перерыв и замечание: 
«Ведомо буди, яко нецыи молитву убо сию даже до зде

0 Дмитриевский. Описание. II, 794.
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глаголют токмо... Нецыи же даже до конца глаголют». 
И далее следуют вторые две из указанных молитв. Из 
этого обстоятельства видно, что и в современной редак
ции чина елеосвящения обязательное чтение последних 
двух молитв ставилось под сомнение. И это вполне по
нятно при первоначальном назначении этих молитв для 
таинства крещения.

Вторая молитва на чтениях из апостола и еванге
лия тоже составилась из двух отдельных молитв: 1) Бо
же великий и вышний; 2) Благоприменителю Господи. 
Относительно первоначального назначения той и дру
гой молитвы должно заметить следующее. Первая мо
литва своим содержанием не оставляет сомнения в ее 
первоначальном назначении для таинства св. елея, и 
она уже встречалась нам в рукописях первой группы. 
Вторая молитва, наоборот, вызывает большие сомне
ния. Ее всецело покаянный характер и отсутствие вы
ражений об уврачевании телесных недугов дают право 
считать ее составленною для таинства покаяния и пе
ренесенною в чин елеосвящения оттуда, или же, в 
крайнем случае, ее можно считать составленною под 
влиянием исповедальных молитв.

С тем же объединительным характером предстает 
пред нами и третья молитва на Чтениях из апостола и 
евангелия. Эта молитва также Составлена из двух мо
литв: 1) Владыко, Господи Вседержителю, Святый Ца
рю; 2) Молимся Тебе, Господи Боже наш. В объединен-
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ном виде эту молитву алы встречаем уже в Барберино- 
вом евхологии, относящемся к IX веку. Из этого мож
но видеть, насколько рано было произведено объедине
ние, давшее в результате рассматриваемую молитву.

При объединении вторая молитва была вставлена в 
первую и таким образом — первая молитва: Владыко 
Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвля- 
яй...; продолжение первой молитвы со слов: Ей, Госпо
ди, врачебную Твою силу с небесе ниспосли...; вторая 
молитва со слов: Молимся Тебе, Боже наш, яко да на- 
ведеши милость Твою...

П о своему характеру и содержанию та и другая 
молитва не оставляют сомнения в их первоначальном 
назначении для таинства елеосвящения. Однако само 
их применение в таинстве ев. елея было различное. 
Первая молитва «Владыко Вседержителю» по своему 
содержанию, видимо, была из числа молитв, прочиты
вавшихся над самим больным. Наоборот, вторая мо
литва «Молимся Тебе, Боже наш» своим содержанием 
указывала на ее назначение для освящения елея. В чис
ле молитв, прочитывавшихся над елеем, она была по
мещена и в Барбериновом евхологии 1). Но различие в 
содержании той и другой молитвы было не настолько 
резко, чтобы при объединении давало чувствовать сбор-

Но она же в числе других молитв прочитывались и при по
мазании больного в чине Барберинова евхология.
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ный характер молитвы. В редакционном отношении 
сделаем несколько замечаний о каждой молитве по
рознь. Первая молитва «Владыко Вседержителю» триж
ды существенно редактировалась, каждый раз все более 
расширяясь в своем объеме.

Первоначаль
ная редакция 

(по Пор- 
фирьевому 
евхологию )

Господи Все
держителю, Свя- 
тый Царю, Бо
же, наказываю
щий и не умер
щвляющий, ут
в е р ж д а ю щ и й  
ниспадаю щ их, 
поднимающий 
низверженных, 
исправляющий 
телесные скор
би, души наши, 
ущедри Твое со-

Вторая 
редакция 

(по рукописи 
Московской 

Синодальной 
библиотеки 

№ 279) 
Боже, нака

зывающий и не 
у м е р щ в л я ю - ,  
щий, утвержда
ющий ниспа
дающих, возво
дящий низвер
женных, исправ
ляющий теле
сные скорби, 
не предай раба 
Твоего, благоче
стивейшего ца
ря нашего Ио-

Третья 
редакция 

(по рукописи 
Московской 

Синодальной 
библиотеки 

№ 280) 
Владыко, Гос

поди Вседержи
телю, Святый 
Царю славы, на
казывающий и 
не умерщвляю
щий, утвержда
ющий ниспада
ющих, возводя
щий низверж
енных, исправ
ляющий телес
ные скорби, ду
ши наши, уще-
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здание, дело рук 
Твоих. А м инь1).

анна 2), но кос
нись тела его, и 
всякую болезнь 
отгони от него, 
буди врач рабу 
Твоему, ибо Ты 
и с ц е л я ю щ и й  
болезни наши, 
и даруй его 
святой Твоей 
церкви всегда 
служить, благо- 
угождать Тебе 
и творить волю 
Твою все дни 
жизни его. Ибо 
Твое есть мило
вать... 3)

дри Твое созда
ние, не презри 
дело рук Твоих, 
в р а ч е б н у ю  
Твою силу с не
бес ниспослав
ший, коснись 
тела его, угаси 
огневицу, укро
ти страсть, отго
ни всякую скры
тую немощь, 
будь врач рабу 
Твоему (имя 
р е к ) , исцели 
всякую болезнь 
и всякую язву 
его. Ибо Ты  ис
целяющий со
крушения на
ши, воздвигни 
его от ложа пе-

13 Л. 123.
Z) Чин этой рукописи был предназначен для совершения над 

императором Иоанном Кантакузином.
Э) Дмитриевский. Богослужение в русской церкви. Прил. 117.
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чали, целого и 
совер ш енного, 
даруй его свя
той Твоей церк
ви, благоугож
дающего Тебе и 
творящего во
лю Твою. Ибо 
Твое есть мило
вать...

Что же касается второй из объединенных молитв 
«Молимся Тебе, Боже наш», то она и в отдельном ви
де встречается в том  ж е Барбериновом евхологии. В 
отдельном виде она имеет ту же редакцию, что и в 
объединенном. Подвергалась ли она переработке, как 
первая молитва, трудно судить, так как сведения о 
ней исчерпываются для нас ранними евхологиями. 
Так, в рукописи Синайской библиотеки №  973, 1153 г. 
она имеет ту ж е редакцию, что и в Барбериновом ев
хологии.

Относительно составившейся из указанных мо
литв нынешней третьей молитвы в редакционном от
ношении заметим следующее. Уж е в Барбериновом 
евхологии она имеет почти современный вид. Ее отли-

0 Дмитриевский. Богослужение в русской церкви. Прил. 127.
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чия исчерпываются сравнительно небольшими разно
чтениями такого характера.

По Барберинову 
евхологию

...буди врач рабу Твое
му, исцели всякую бо
лезнь и всякую немощь, 
ибо Ты исцеляющий бо
лезни наши, воздвигни...

...творящего волю Твою 
все дни жизни своей.

Путем такого же объединения получилась и четвер
тая молитва в современном круге молитв на чтениях из 
апостола и евангелия. Она также составилась из двух 
молитв: 1) Блаже и человеколюбие; 2 ) Многий в мило
сти и богатый в благости. Насколько ранним было объ
единение, давшее современную третью молитву, на
столько поздно составилась нынешняя четвертая молит
ва. У потребление той и другой из указанных сейчас 
молитв в раздельном виде было самым распространен
ным в греческих и в параллельных им славянских руко
писях даже в XV—XVI веках. Объединение их впервые 
встречается для нас в рукописях XVI века и, по нашему 
мнению, произошло по следующей причине. Мы долж
ны принять во внимание, что в объединенном виде чет-

По современному 
чтению

...буди врач рабу Твое
му, воздвигни его от ложа 
печали...

...творящего волю Твою.
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вертая молитва встречается в рукописях, имевших пер
вою молитвой на чтениях апостола и евангелия «Безна- 
чальне, вечне». А мы ранее могли видеть, что молитва 
«Безначальне, вечне» первоначально служила для освя
щения елея и уже затем была перенесена на евангель
ские чтения и заняла первое место. Вследствие этого 
молитвы продвинулись на одну вперед и седьмая молит
ва, в данном случае как раз молитва «Многий в милос
ти», сама собой отпадала. Вместо того, чтобы совсем ос
тавить употребление данной молитвы, она и была объе
динена с четвертой молитвой на евангельских чтениях 
«Блаже и человеколюбче». Та и другая из объединенных 
молитв весьма подходили для этой цели. Обе молитвы 
были из числа молитв, прочитывавшихся над самим 
больным. В силу этого они весьма тесно слились в одну 
нынешнюю молитву и ничем не давали чувствовать ее 
составного характера. Само объединение было произве
дено искусно: обе молитвы были перемешаны между 
собою таким образом.

Первая молитва 
Блаже и человеколюбче, 

благоутробне и многоми- 
лостиве Господи,

Вторая молитва

многий в милости, и 
богатый в благости, Отче 
щедрот и Боже всякого
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всяк недуг исцеляли, 
исцели и раба Твоего, 
воздвигни его от одра бо
лезненного милостию Тво
ей благости, посети его 
милостию и щедротами 
Твоими, отжени от него 
всякую болезнь и не
мощь, яко да восстав ру
кою Твоею крепкою, по
работает Тебе, со всяким 
благодарением,

утешения, укрепивый ны 
святыми Твоими апосто
лами, елеем с молитвою 
немощи людей целити: 
сам и елей сей вчини в 
цельбу от него пользую
щимся, в применение вся
кого недуга, и всякия язи, 
во избавление зол, чаю
щим еже от Тебя спасе
ния. Ей, Владыко, Господи 
Боже наш, молим Ти ся 
Всесильне, еже спасти вся 
ны, едине душ ж е и телес 
врачу, освяти вся ны,
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яко да и ныне прича- 
щающеся Твоего неизгла- 
голанного человеколюбия, 
поем и славим Тя, творя
щего великая и чудная, 
славная же и изрядная.

В редакционном отношении та и другая из объеди
ненных молитв, видимо, не перерабатывались, и разли
чия их сводились к вариантам в чтении отдельных руко
писей. То же нужно сказать и относительно составлен
ной из них нынешней четвертой молитвы на чтениях.

Современные пятая, шестая и седьмая молитвы, на
оборот, цельные. О пятой молитве «Господи Боже наш, 
наказуяй и паки исцеляяй» Гоар свидетельствует, что 
третий виденный им Барберинов евхологий признает 
автором этой молитвы св. Иоанна Златоуста. В надписи 
над нею читается: «Молитва над болящими Златоуста» * 2). 
Относительно шестой молитвы «Благодарим Тя, Госпо
ди Боже наш», по замечанию того же Гоара, древней
шие венецианские издания дают такое указание: «Ие
рей (произносит) молитву Василия Великого» 2).

Но эти надписи, молено думать, возникли из стрем
ления достойно авторизировать обладавшие крупными

]) Goar. 356.
2) Goar. 357.
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достоинствами молитвы и, естественно, вне этого 
стремления теряют свою ценность. Затем, в силу сей
час указанного свойства, эти надписи неустойчивы. В 
рукописи библиотеки Афоно-Филофеевского монасты
ря №  164, XVI в. о пятой молитве читаем: «Молитва 
Василия Великого» 1).

Мало оправдывает авторизирование этих молитв 
именами славных литургистов и характер этих молитв. 
Та и другая молитва чужды выражений об уврачевании 
телесных недугов. Вместо этого они проникнуты всеце
ло покаянным характером. Это заставляет предпола
гать, что они или были составлены для чина исповеди, 
или и для чина елеосвящения, но в то время, когда в 
восточной церкви утвердился и стал общепризнанным 
обычай совершения этого таинства над здоровыми, вра
чевавшими в нем духовные недуги, и когда, следова
тельно, покаянные молитвы были вполне естественны в 
чине св. елея. При первом условии еще допустимо: ав
торство. указанных отцов церкви, но при втором — оно 
становится трудно приемлемым 2).

С другой стороны, при своем покаянном характере 
они резко расходятся с молитвами над елеем и над бо-

0 Дмитриевский. Описание. II, 660.
2) Во всяком случае должно отметить генетическую зависи

мость шестой молитвы от молитвы в чине исповеди «Гос
поди Иисусе Христе, Сыне Бога живого».
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лящими евхология Сарапиона, еп. Тмуитского, книги 
«Апостольских Постановлений» и других древних цер
ковных памятников. По этой же причине они мало 
подходят и к молитвам чинов елеосвящения — Барбе- 
ринова, Порфирьева евхологиев и рукописи Парижской 
Национальной библиотеки № 213. Из этого обстоятель
ства можно видеть, что даже для IX—X веков рассмат
риваемые молитвы трудно приемлемы со своим покаян
ным характером.

Более вероятно, что пятая, шестая, а также и седь
мая молитвы позднейшего происхождения, по сравне
нию с временем жизни указанных отцов церкви. Эти 
молитвы, обладавшие большими достоинствами по со
держанию и по изложению, в редакционном отноше
нии были наиболее устойчивыми из современного со
става молитв в чине елеосвящения.

Остается рассмотреть еще состав элементов, при
менявшихся при самом помазании больного елеем. 
Сюда принадлежит, прежде всего, чтение молитвы 
«Отче Святый».

Как могли видеть, эта молитва подвергалась изме
нениям, состоявшим в ''постепенном нарастании коли
чества прибавляемых к данной молитв имен святых. В 
первоначальном виде данная молитва оканчивалась 
там, где в современном чтении начинается перечисле
ние имен святых. Но с таким видом молитва «Отче 
Святый» уже не встречается в рукописях второй груп-
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пы. Имена святых устойчиво присоединяются к чте
нию данной молитвы. Иногда имен святых присоеди
нялось к молитве очень немного. В рукописи Синай
ской библиотеки № 995 после Предтечи стоит лишь 
имя св. ап. Иакова, Иерусалимского епископа 1). На
оборот, в рукописи Святогробской Константинополь
ской библиотеки № 615 из имен святых в данной мо
литве стоят имена Космы и Дамиана бессребреников- 
чудотворцев 2). Но обычно состав имен святых был 
многочисленнее и сравнительно однороден. Особенно 
устойчивое согласие в рукописях замечается относи
тельно современного состава имен святых: Космы и 
Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеймона и Ермолая, 
Сампсона и Диомида. Фотия и Аникиты 3). Это все 
имена святых, особенно прославившихся даром чудо- 
творения, привлечение которых к таинству св. елея по
этому было особенно уместно. Из имен других святых 
одни довольно твердо сохранялись в данной молитве, 
как имена Василия Великого, Григория Богослова, Ио-

0 Дмитриевский. Описание. II, 445.
2) 720.
3) Имена последних двух святых иногда и не встречаются в 

ряду с другими, например, в рукописях Московской Сино
дальной библиотеки №№ 280 и 281, Севастьянова собра
ния № 472. Дмитриевский. Богослужение в русской церк
ви. Прил. 124.
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анна Златоуста и Николая Чудотворца другие скорее 
имели местное значение и потому редко наблюдаются 
в рукописях.

Формулой при помазании и рукописи второй груп
пы указывают одну «Помощь наша во имя Господа, со
творившего небо и землю» * 2).

Тропарем, исполнявшимся иногда при помазании, 
в рукописях указывается следующий: Господи, оружие 
на диавола крест Твой дал еси 3).

Переходя к рассмотрению составных элементов за
ключительной части чина елеосвящения, должно заме
тить, что и эта часть не была свободна от некоторого 
разнообразия.

Наиболее распространенной молитвой на возложе
ние евангелия была современная молитва «Царю Свя- 
тый, благоутробне и многомилостиве Господи Иисусе 
Христе, Сыне и Слове Бога живого, не хотяй смерти греш-

0 В рукописях Афоно-Ватопедской библиотеки № №  133 и 
134, Афоно-Есфигменской библиотеки №  208. Дмитриев
ский. Описание. II, 276, 769, 843. Рукописи Московской 
Синодальной библиотеки № №  280 и 281. Дмитриевский. 
Богослужение в русской церкви. Прил. 124.

2) Рукописи Синайской библиотеки №  980, Александрий
ской в Каире Патриаршей библиотеки №  455. Дмитриев
ский. Описание. II, 433, 667.

3) Дмитриевский. Описание. II, 589.
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ного» 15. Эта молитва, как и многие другие молитвы в 
■доне елеосвящения, составлена из двух молитв: 1 ) Царю 
Святый, благоутробне, многомилосгиве Господи; 2 )  Бо
же Спасителю наш, иж е пророком Твоим Нафаном. 
Первая из этих молитв своим содержанием не оставля
ет сомнения и в ее первоначальном назначении для дан
ного момента в чине елеосвящения. Наоборот, по отно
шению во второй молитве также несомненно, что она 
предназначалась для чина исповеди, в котором она нахо
дится и теперь. Помимо ее нахождения в чине испове
ди и ее содержание в достаточной мере свидетельствует 
о ее первоначальном назначении для таинства покаяния. 
Но можно думать, что данная молитва взята не из само
го чина исповеди. Она помещалась и вне чина исповеди, 
просто, как «молитва над кающимися» * 2). Находясь в та
ком положении, она легко могла быть занесена и в чин 
елеосвящения. В самом чине св. елея она занимала нео
динаковое положение. Как видели, она помещалась седь
мой молитвой на чтениях из апостола и евангелия и бы
ла параллельной в этом случае молитве «Многий в мило
сти», бывшей тоже седьмой молитвой в другой группе.

0 Весьма распространенным в рукописях было и такое нача
ло данной молитвы: Благоутробне, многомилосгиве Госпо
ди Боже наш, не хотяй смерти грешного...

2) В рукописи Синайской библиотеки № 958, X в. Дмитриев
ский. Описание. II, 34.
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И как последняя молитва, вытесненная с седьмого мес
та, была объединена с молитвой «Блаже и человеколюб
ие», так и рассматриваемая молитва с седьмого и послед
него места на чтениях была продвинута вперед и объе
динилась с молитвой «Ц арю  Святый», составив таким 
путем нынешнюю молитву на возложение евангелия. 
Это показывает, что сперва молитва «Боже Спасителю 
наш» служила в чине св. елея самостоятельной молит
вой 15, прочитывавшейся после седьмого евангелия.

Помимо указанных сейчас молитв должно отметить 
применение в заключительной части ещ е молитвы «Гос
поди Боже наш, исцеливый человеческое естество от 
Адамова преступления» * 2).

Относительно стихир в заключительной части долж
но отметить, что в рукописях твердо удерживается со
временный состав их. И лишь в немногих рукописях 
наблюдаются уклонения от него присоединением треть
ей стихиры «Твоих даров» 3). Затем в рукописи Синай-

0 В рукописи Синайской библиотеки №  965. Дмитриевский. 
Описание. II, 323.

2) В рукописи Севастьянова собрания №  472. Дмитриевский. 
Богослужение в русской церкви. Прил. 134., прим. 6.

3) Рукописи Афоно-Дионисиатской библиотеки №  452, Си
найской библиотеки №  972, библиотеки Лавры преп. Афа
насия Афонского №  103. Дмитриевский. Описание. II, 

646, 576, 625.
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ской библиотеки № 988  обычно помещавшиеся на 
утрени стихиры: Дал еси благодать... и др. перенесены в 
заключительную часть, потому что на утрени вместо них 
были помещены другие стихиры 1).

Обычный составь прошений сугубой ектений был 
следующий: Помилуй нас Боже... Еще молимся о мило
сти, жизни, мире... Господи, помилуй (4 0  раз). Еще мо
лимся о еже милостиву, кротку и благоуветливу быти... 
Современный состав прошений данной ектении редко 
встречается в рукописях 2).

В отпуст обычно входили возглас: «Услыши ны, Бо
же» и молитва «Владыко многомилостиве». Современ
ный способ окончания утрени через один отпуст «Хри
стос, истинный Бог наш», видимо, встречается лишь в 
рукописях с  современным чином елеосвящения 3). При
бавление в рукописях Синайской библиотеки № 9 72  и 
библиотеки Лавры преп. Афанасия Афонского №  103 
после отпуста тропаря «Источник исцелений» и молит-

0 Дмитриевский. Описание. II, 591.
2) В рукописи Синайской библиотеки № 988 с произнесени

ем: Господи, помилуй (40  раз). Дмитриевский. Описание. 
II, 591.

3) Во многих рукописях об отпусте делается глухое замеча
ние: «И отпуст», — на основании которого еще нельзя с 
уверенностью заключить, как именно происходил в них 
отпуст.
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вы «Отче Святый» составляет индивидуальную особен
ность этих рукописей

IV. Рассмотрение действий, 
примыкавших к чину елеосвящения 

по греческим рукописям

С последованием таинства елеосвящения в гречес
кой церкви иногда соединялись и действия, не связан
ные тесно с  чином таинства. Сюда принадлежит смы- 
тие с болящего елея по совершении над ним таинст
ва. В отношении времени, когда больной должен был 
сделать это, практика была различной и указания ру
кописей противоречивы. Так, в рукописи Синайской 
библиотеки № 9 7 3 ,  1153 г. сначала указывается * что 
болящий должен «омыться и так отправиться домой». 
Но к этому указанию В рукописи добавляется следую
щее: «Должно знать, что в течение семи дней (боль
ной) хранит себя неомывшимся подобно новопросве
щенным» * 2). Первое указание рукописи и нужно счи
тать первоначальным. Оно вполне соответствует 
изложенному в рукописи чину елеосвящения, соглас
но которому «по окончании всего» с болящим отправ
лялись в его дом. При отправлении ж е домой больно-

0 Дмитриевский. Описание. II, 576—7, 625.
2) Дмитриевский. Описание. II, 109.
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му естественно было омыться от елея, так как хране
ние им себя неомы вшимся на дому могло представ
лять немало неудобств.

Второе ж е замечание появилось в указанной выше 
рукописи под влиянием другой практики. Для правиль
ного понимания его нужно доставить в связь с подоб
ным ж е указанием рукописи Синайской библиотеки 
№  960, XIII в. *>.

В этой рукописи указано, что больной хранит себя 
неомывшимся в течение семи дней и только по истече
нии семи дней снимает с себя одежды, в которых над 
ним совершено было таинство, и омывается. Но вместе 
с этим здесь отмечено и то, что эти семь дней больной 
должен провести в храме, где каждый день для него со
вершалась литургия. Это пребывание больного в храме 
и делало для него удобоисполнимым предписание не 
омывать себя известное время, и нужно думать, что оно 
и возникло в связи с семидневным пребыванием боль
ного в храме.

Но .возникший в связи с семидневным пребыванием 
больного в храме 'обычай хранить его семь дней неомы- 
тым от елея поддерживался и в последующее время, уже 
независимо от пребывания его в храме. Указание на это 
мы находим в рукописях Святогробской Константино
польской библиотеки №  8, XV в., Синайской библиоте-

° Дмитриевский. Описание. II j 202.
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ки №  985, XVI в. °. В этих же рукописях отмечается и 
другая особенность, видимо, обязанная своим существо
ванием тому же пребыванию больного в храме, — это 
указание на то, что больной в течение семи дней не дол
жен есть мяса. При пребывании больного в храме, где 
для него служились литургии и где он, вполне возможно, 
приобщался Св. Таин, пост, хотя бы и относительный, 
был вполне естественен для него. Имея такую причину 
своего происхождения, обычай поститься поддерживал 
свое существование потом, уже просто по традиции.

Затем, следует отметить, что самое отправление 
больного домой иногда сопровождалось целой церемо
нией. Указание на нее мы находим в рукописи Синай
ской библиотеки № 973 * 2). Здесь отмечается, что боль
ной по совершении над ним таинства отправлялся до
мой в сопровождении совершителей таинства и при 
пении тропаря: К Богородице прилежно ныне прите- 
цем; по прибытии в дом произносился псалом 50; 
дом больного помазывался елеем, и читалось евангелие 
Лк. 19: 1—10. Чтением евангелия, по-видимому, цере
мония и оканчивалась; по крайней мере, рукопись бо
лее ничего не добавляет.

0 Дмитриевский. Описание. II, 485, 881. Еще в рукописи 
Афоно-Пандократорской библиотеки № 149. Дмитриев
ский. Описание. II, 485, прим.

2) Дмитриевский. Описание. II, 109.
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Эти дополнительные обряды, сопровождавшие чин 
таинства елеосвящения, по самому своему характеру 
имели местное значение. Должно отметить то, что ран
ние рукописи, знакомящие нас с  этими обрядами, при
надлежат Синаю. И вполне возможно, что они выража
ют, в данном случае, синайскую литургическую практи
ку, посредством рукописей заносившуюся и в другие 
места Востока.

V. Чин елеосвящения 
в греческих венецианских 

изданиях евхология

В заключение к истории греческого чина елеосвя
щения нам остается сделать несколько замечаний о чи
не елеосвящения в греческих венецианских изданиях 
евхология. Мы не имели возможности воспользоваться 
всеми венецианскими евхологиями за XVI век. Но и из 
евхологиев, бывших у нас под руками, можно видеть, 
что в печатных изданиях XVI века чин елеосвящения 
не сразу принял современный вид. Наоборот, по сво
им схеме и составу, он еще находился в процессе раз
работки и в силу этого был неустойчив в том и другом 
отношении.

Так, чин елеосвящения в венецианском издании ев
хология 1553 года по схеме и составу имеет следующие 
особенности. Утреня или молебное пение имеют совре-
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менный вид. Но этого нельзя сказать относительно ос
вящения елея. Характерную особенность его составляет 
отсутствие всяких тропарей. В третьей части состав апо
стольских и евангельских чтений современный, но по
мазание больного елеем с ними еще не было объедине
но. В силу этого заключительная часть приняла такой 
вид: по окончании молитвы после седьмого евангелия 
«хотящий помазываться» входил посреди иереев, на не
го возлагалось евангелие, и читалась современная молит
ва; принимавший таинство целовал святое евангелие и 
помазывался от иереев св. елеем при произнесении мо
литвы «Отче Святый»; затем следовала ектения, пелись 
современные стихиры, и происходил отпуст.

С другими особенностями предстает перед нами 
чин елеосвящения в венецианском издании евхологйя 
1564 года. Здесь на утрени на «Бог Господь» положены 
следующие тропари: К Богородице прилежно... Не 
умолчим никогда... По окончании утрени «творящий 
молитвомаслие», кланяясь, произносил трижды: Благо
словите, отцы святые, простите мне грешному, — и по
лучал прощение от них. Затем совершалось каждение, 
первый из иереев произносил: Благословенно царство..., 
следовала мирная ектения, и далее до самого конца чин 
елеосвящения имеет современный вид.

Но современная редакция чина св. елея все ж е вы
теснила из употребления другие редакции чина и стала 
общепринятой на греческом Востоке.
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VI. Чин елеосвшцения 
в литургических грузинских 

памятниках

К  истории греческого чина елеосвящения тесно 
примыкает история этого чина по литургическим гру
зинским памятникам. Эти памятники охватывают для 
нас состояние чина на протяжении времени от XIII до 
XVII века, когда чин св. елея принял и в Грузии совре
менную форму. Наибольший интерес представляют 
грузинские чины елеосвящения за XIII—XVI века. За 
это время чин елеосвящения в грузинских литургичес
ких памятниках имеет особенности, не встречавшиеся 
нам в греческих памятниках. Насколько можно судить 
по описанию этих чинов у  прот., Кекелидзе, мы имеем 
в них дело с чином св. елея, развивавшимся на основе 
одного перевода с неизвестного нам греческого списка. 
В силу этого грузинские списки'отражают на себе тес
ное внутреннее .сродство. В то ж е время видно и то, 
что чин св. елея в отдельных списках варьировался и 
по схеме и по содержанию, вполне возможно, на ос
нове других греческих списков. Однако эти варианты 
не затемняют их сродства и не разделяют на отдель
ные группы. За указанное время прот. Кекелидзе опи-

п Описаны прот. Кекелидзе в сочинении «Литургические 
грузинские памятники».
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сано несколько чинов: № 194, XIII в.; № 198, XIV в.; 
№ 504, XV в.; № 4 5 0 , XVI в.; № 633, XVII в. ” . В це
лях более ясного представления характера грузинских 
чинов елеосвящения рассмотрим их отдельно и по схе
ме и по содержанию.

По схеме грузинские литургические памятники, да
же наиболее ранние, представляют чин елеосвящения с 
обозначившимся подразделением на четыре современные 
части и освободившимся от суточного богослужения.

Утреня или молебное пение в общем отправлялись 
обычным порядком. По рукописи № 108, XIV в. после 
обычного начала следовали: Трисвятое; Огче наш; Гос
поди, помилуй (1 2  раз); Приидите, поклонимся; пса
лом 142; Бог Господь; тропари; канон; Трисвятое; Отче 
наш; тропари; ектения: Помилуй нас, Боже, по вели- 
цей милости Твоей. Ектенией и оканчивалась утреня. В 
некоторых рукописях, как № 194, XIII в., запись утре
ни ограничивалась приведением одного канона. Прот. 
Кекелидзе предполагает, что части утрени, примыкав
шие к канону, представляя собою обычный состав мо- 
литвословий для утрени, опущены просто потому, что 
не было нужды повторять молитвословия, обычные для 
утрени 2), следовательно, предполагается, что все же не-

0 Кекелидзе. Литургические грузинские памятники. 52—4, 
5 9 -6 2 , 7 7 -9 , 108, 187.

2> Кекелидзе. Литургические грузинские памятники. 447.
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упомянутые части утрени отправлялись. Такое мнение 
Кекелидзе приемлемо, так как трудно допустить, чтобы 
утреня ограничивалась каноном.

Вторая часть последования таинства — освящение 
елея, тесно примыкая к  утрени, начиналась великой 1} 
или малой * 2) ектенией, и затем следовала молитва над 
елеем: Господи, милостию и щедротами Твоими..., вме
сте с ектенией повторяемая иногда каждым священни
ком отдельно 3).

Третья часть чина елеосвящения характеризуется 
тем, что в нее вошли одни апостольские и евангельские 
чтения с соответствующими молитвами, так как пома
зание больного елеем еще не было объединено с ними.

В силу этого заключительная часть последования 
представляла такой порядок: на больного возлагалось 
евангелие, и читался ряд молитв; после этого каждый из 
пресвитеров помазывал чело, перси и руки больного при 
чтении молитвы «Огче Святый», и произносилась екте- 
ния «Помилуй нас, Боже»; в заключение один из иере
ев оставшимся елеем намазывал все члены больного.

К этой схеме чина елеосвящения рукописи добавля
ют упоминание о литургии. Именно, в рукописи №  198 
после помазания всех членов больного читаем по записи

п В рукописях №№ 194 и 504.
2) В рукописях №№ 198 и 633.
3) В последних двух рукописях.
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у прот. Кекелидзе: «После сего доканчивают литургию, 
на которой вместо «Да исполнятся уста наша» говорят: 
«Слава Тебе, Царю веков, Единородное Слово Отчее, яко 
сподобил еси нас, недостойных раб Твоих, прияти пре
чистое Твое таинство во оставление грехов и жизнь веч
ную» °. Н о это упоминание о литургии слишком обры
вистое и неожиданное для предшествующего изложения 
чина и этим делает неясным характер его существова
ния. Вполне могло быть, что оно в данном случае пред
ставляет собою просто отголосок той практики, когда 
чин елеосвящения еще совершался на литургии в стро
гой последовательности * 2). Напоминания о такой прак
тике могли сохраняться и в последующее время, когда 
чин елеосвящения уже освободился от литургии. Одним 
из таких напоминаний о некогда существовавшей прак
тике, возможно, и служит приведенное выше замечание.

По своему содержанию чин елеосвящения в разби
раемых памятниках имеет особенности, не встречавши
еся нам в известных греческих рукописных чинах елео-

Кекелидзе. Литургические грузинские памятники. 62. Ке
келидзе относит слова «пречистое Твое таинство» к елеос
вящению (с. 449). Но более уместно их относить к евха
ристии, как по связи речи, так и по местоположению этой 
молитвы на литургии по принятии евхаристии.

2) См. в рукописи Синайской библиотеки № 973. Дмитриев
ский. Описание. II, 101—9.
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священия. Из состава утрени должно отметить приме
нение канона со следующими тропарями: Немощи че
ловеческие природы приял есигСпасе... Не посрами ме
не, Избавителю, в надежде моей... О Всеблагий, по не- 
изведному Твоему человеколюбию облегчение болящему 
даруй... Бездна исцелений Ты еси, Богородице... 0 Сво
им содержанием канон не оставляет сомнения в том, 
что он был из числа канонов, предназначавшихся для 
молебна за болящих. Однако такое его местоположение 
нам определить не удалось. Затем следует отметить при
менение особых богородичных стихир или на «Бог Гос
подь» * 2) или после канона 3): Ты еси надежда безнадеж
ным, помощь беспомощным и утешение скорбящим; 
Всех милуеши, Всеблагая Дево, и прибегающим к Тебе 
просимое даеши; Мать милует сына, взывающего к ней; 
Спаси от бед, Мати Христа Бога, рождшая Творца всех; 
Ходатайца буди нам, Благодатная; Архангельским гласом 
воспоим, вернии, небесному храму; Под Твой кров при
бегаем; Покров Твой, Богородице Дево.

Относительно состава апостольских и евангельских 
чтений должно заметить, что он не уклоняется от гре
ческих рукописей. Но порядок их размещения несколь
ко уклоняется от такового в греческих рукописях. В об-

13 См. описание канона у Кекелидзе. 52—4.
г> В рукописи .;№ 198.:■
3) В рукописи № 450.
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щем в рассматриваемых рукописях принят такой поря
док чтений:

1) Апостол — 1 Кор. 12: 27; 13: 8; 
евангелие — Мф. 10: 1, 5—8.

2) Апостол — Иак. 5: 10—16; 
евангелие — Ин. 5: 1—16.

3) Апостол — Рим. 15: 1—7; 
евангелие — Лк. 19: 1—10.

4 ) Апостол — 1 Тим. 2: 5—15; 
евангелие — Мф. 6: 14—21.

5) Апостол — Рим. 8: 14—21; 
евангелие — Лк. 10: 1—12.

6) Апостол — Гал. 2: 16—20; 
евангелие — Ин. 14: 27; 15: 7.

7) Апостол — Кол. 3: 12—16; 
евангелие — Лк. 7: 36—50.

То же нужно сказать и о составе молитв на чтени
ях из апостола и евангелия. Примыкая в общем к мо
литвам, принятым в греческих рукописях X—XII веков, 
состав молитв в рассматриваемых рукописях имеет по
рядок, не встречавшийся в греческих рукописях:

1) Блаже и человеколюбиве, милосерде и многоми- 
лостиве Господи (Goar. 341).

2) Отче Святый, врачу душ и телес (р. 338).
3) Блаже и человеколюбче, благоутробне и многоми- 

лостиве Господи (Дмитриевский. Богослужение в рус
ской церкви. Прил. 128).
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4 )  Владыко Вседержителю, врачу душ и телес, сми
ряли и возносяй (Дмитриевский. Описание. II,-Л.9 7 ).

5) Господи Боже сил, призри на раба Твоего 
милостию и щедротами Твоими.

6 ) Молимся Тебе, Господи, да сотвориши елей по- 
мазующимся во имя Твое во исцеление (Goar. 347).

7 ) Боже великий и великоименитый, творящий ве
ликие чудеса, им же несть числа, и освяти этот елей 
Единородным Сыном и Духом Твоим Святым 1}.

Больше интереса представляют молитвы, читавшие
ся на возложение евангелия:

1) Господи Боже наш, иже Петрови и блуднице 
прощение грехов даровавый.

2 ) Господи Боже наш, иже по образу Твоему и по 
подобию создал еси человека.

3 ) Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живого, Па
стырю и Агнче, вземляй грехи мира.

Из этих молитв первая и третья молитвы испове
дальные, и обе находятся в современном греческом чи
не исповеди * 2). И можно думать, что здесь мы имеем 
дело с особенностью греческих рукописных чинов еле
освящения. Следовательно, на основе показаний гру-

]> См. эту же молитву, но в иной редакции, у Дмитриевско
го. Описание. II, 45.

2) В современном чине исповедания православно-русской 
церкви одна только третья молитва находится.
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зинских литургических памятников можно видеть, что 
привлечение исповедальных молитв в чин св. елея дале
ко не исчерпывалось теми молитвами, наличность ко
торых нам известна из самих греческих рукописей.

В заключение сделаем замечание о грузинском чине 
елеосвящения XVII века, принявшем современный вид. 
Местной особенностью его служит включение в состав 
тропарей и кондаков на освящение елея еще двух кон
даков в честь живоносного Мцхетского Столпа «Радуй
ся, небесный Воевода, Сподвижник непобедимый», и в 
честь св. равноапостольной Нины «Приидите, днесь вси 
воспоим избранную от Христа равноапостольную про
поведницу Божия слова» 'K

"  В рукописи №  77, XVII в., № 448, XVII в., № 407 , XVIII в. 
Кекелидзе. Литургические грузинские памятники. 195, 

198, 222.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I. История чина елеосвящения 
по славянским, рукописным требникам

1. Вводные замечания

История чина елеосвящения в русской церкви разде
ляет общую судьбу славянского богослужения. Славян
ское богослужение, за исключением служб и богослужеб
ных книг, появившихся в позднейшее время, есть бого
служение греческое, и история славянского богослужения, 
в сущности, повторение истории греческого богослуже
ния, и предварительное изучение последней делает ясным 
процесс развития славянского богослужения, его особен
ности; нередко, на первый взгляд, довольно странные. 
Это ж е нужно сказать и о славянском чине елеосвяще
ния в главных этапах его развития, упорядочения и при
ведения к современному виду. Все, по крайней мере, на
иболее характерное, повторилось и в истории славянских 
чинов елеосвящения со следующими особенностями.
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Во-первых, история славянского чина елеосвящения 
начинается с того момента, когда на греческом востоке 
этот чин 'достиг высшего развития по своей дробности и 
осложнению службами суточного круга, и, следователь
но, вместе с греческими чинами елеосвящения пред
ставляет картину обратного движения, в смысле упоря
дочения его схемы и составных элементов.

Во-вторых, в значительной степени история чина 
елеосвящения у нас представлена чинами, появившими
ся от южных славян. Но так как и в этом случае в ос
нове лежали греческие оригиналы, то и историю южно- 
славянских редакций чина елеосвящения у них можно 
рассматривать в общей параллели с историей греческо
го чина елеосвящения.

В третьих, появление славянских редакций чина 
елеосвящения иногда покоилось на славянских же ре
дакциях этого чина.

2. Основные редакции чина елеосвящения

А. Южнославянские редакции 
чина елеосвящения

Первая южнославянская редакция чина елеосвяще
ния заключает в себе Иерусалимский устав этого чина 
в полном и сокращенном его изложении. По схеме и 
составу этот чин мы уже рассмотрели в ряду греческих
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рукописей. Нам теперь остается выяснить время его 

перевода и степень его распространенности в русской 

церкви.

Первое — время перевода Иерусалимского устава 

чина св. елея — можно отнести к концу XIII века. Срав

нивая перевод чтений апостола с изданиями текста их 

проф. Г. Воскресенского, мы наблюдаем явное тяготе

ние перевода чтений рассматриваемой нами редакции 
чина елеосвящения к «Толковому апостолу» 1220 года. 

Насколько близок тот и другой перевод можно видеть 

из самого сопоставления этих переводов. Сравним апо
стольское чтение из послания к Римлянам (15: 1—4 ).

По « Толковому 
апостолу»
1220 года г)

ДЬЛЖЬНН K C U U  U U  снльннн 
neuoqiH неиоц1ыгынхь носнтн н 

НЕ СЕБЕ оугштн. КЪЖДО ВАСЬ

нскрьнеиоу да оугдждкть къ багою 

къ съеданию нео къ не себе 

оутодн. нъ а  КОЖЕ ЮСТЬ ПИСАНО

По рукописи Софийской 
библиотеки N° 1054 °  с 
Иерусалимским уставом 

чина елеосвящения
Б(ЙК должен Н K C U U  снлннп 

ucuoqiH HEUoqiHUXb носнтн.
II HE СЕБЕ ОуГАЖАТН. КОЖЬДО НДСЪ 

НСКр&Нбиу ДА оугдждкть. ВТ. БДГОК 

КЪ ЗДАНИЮ. НБО ДЪ НС СЕБЕ 

оугодн. НО ПКО ЖЕ е с т ь  писано.

Ал. 34-34 об.

2) Проф. Г. Воскресенский. «Древнеславянский апостол». 

Выпуск I. С. 204—8. Сергиев Посад, 1892.
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поношенна поноцжхъ нападоша

НА UA КЛИКО НАПИСАНА EUIUA 

н н А ш с  о\тсньк прсже н а п н с а с а . 

да Tepntiiiiieub п оутБШСш.киъ 

кннгъ. оуповдннк нидиъ. къ же 

терпению оуткшеннк да д д с ть  

вдиъ то же иудрьствовАтн ВСбБЪ 

<й yt IC6 ДА КДННОДШНО кдннъин ' 

оусты СЛАВНТН ЕА И <DyA ГД НА

ШЕГО icA х а . тки же приниктс 

дроугд ако же приатъ вы въ 

СЛАВУ ВИЮ.

поношенна поносжцжхъ тн нд-

ПАДОША НА МЛ. КЛИКО ЕО ПИСАНА 

EU IU A  ВЪ НАШЕ О уУЕН Н К  ПрКЖС

ИДПНСАШДС1А да тьрпкникмь И 

оутъшеннкмь КНИГЕ ОуПОВАННК

ниаиъ. б г ъ  же тьрпкнна н оутк- 

шенна. да дасть вдиъ тоже

МОУДрЬСТВОВАТП ВЪ  ССЕК 110 ХЪ 

ICK. ддкдннодшьйо кдннкин оусти 

СЛАВИТЕ БД И о у д  ГА НАШЕГО ICA

Га. тъиь же прнкмлете дроугъ 
дроуГя. ико же хъ прнатъ вы

ВЪ СЛАВОу БЖНЮ.

В некоторых чтениях возможно сближение и с бо= 
лее ранними переводами «Апостола» в изданий проф. 
Г. Воскресенского.

Сравним чтение из посланий к Ефёсянам (6: 10—12).

По рукописи Софийской 
библиотеки № 1054 v
Брак въ^магантс и Тъ. въ дер- 

ЖАВК II кръПОСТН К  ГО. бЖЛбЦКТеСА

По «Христинополь скому 
апостолу» XII века 2) 

ilpoYCK. Братик иба. въ;ио- 

ганте о гП к въ дьрждвъ кръпостн

15 Лл. 46-47 об.
2) Проф. Г. Воскресенский. «Древнеславянский апостол». 

Выпуск III, VI, V. С. 318-24.
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въ всешружнге Енге. нко uoi)ih 

вамъ протнвустатн коднемъ не- 

прннднннымъ. тако нъ ваша Брань 

КПАОТН Н БрЪКН. НО КЪ КЛАСТСМЪ. 

Н КЪ КЛУТВОМЪ. н кь ипродер- 

ХНТвЛЕМЪ тии ВЬЮ С6Г0 . КБ 

ДХМЪ ДЛОЕНЪ1МЪ П0ДЪНБ6СНЪ1МЪ.

■его. облв1|кт6ся въ вся ороужыа 

кжПа. uoi|iii вамъ стати 

протнвоу къдньмъ не прнтаднн- 

ндмъ. тако мъсть ваша брань къ 

крови II плътн. нъ къ властьиь. 

КЪ ВЛЯДЪ1УЬСТВ11КМЬ. къ миродь- 

ржнтелемъ тьмъ1 к*кя сего, къ

ДХ0ВЬНЬ1МЪ ДЛОБЪ ПОДЪНБСЬСНЪЩЪ.

Затем, сравнивая перевод молитв рассматриваемой 
редакции с переводами их, относящимися к XIII—XIV 
векам, мы усматриваем, что и здесь перевод данной ре
дакции может быть помечен концом XIII века. Сделаем 
несколько сопоставлений перевода молитв рассматрива
емой редакции с переводом из собрания врачевальных 
молитв в служебнике Софийской библиотеки №  524, 
конец XIII в.

По рукописи Софийской 
библиотеки N ° 1054

Пе нмъпн власть йпуцтатн 

грюгы. н дша сптн. н телеса 

ис1|клнтн твогею блгтью, тавн 

иынк мХть твою на раек твокиь 

семь 1мр. стражю фемь б недуга 

сего, нсцълн н словомь твонмь 

Бесмртьнымь и преставн н й  не

По рукописи Софийской 
библиотеки N° 524

Бе нмкта власть <■> гръхъ oi)V- 
Ц1ДТИ дша сити н телеса нцълдтн 

тное.ю блгдтыо. тавн нын* млть 

свою на раек твокиь стражюц1бмь 

Ц> недоуга сего, нсцълн словомь 

твонмь Бесмертныиъ преставн й  

iieuoqiH Buoqib й  пренемоганша
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иоцш Kiioqib. н й  пренеидгдннп

въ угЬшеньк1).....

Б с СНЛНЫН Н иЛТКС СТрОПН вед 

НА СПННК роду НАШСиу. ПОСЕТИ рй 

ЕЛ евшего сего. шр. НАрНуДЮфАГО 

HUA хд твокго. ИСЦЕЛИ кто б  

ВСАКЛГО ПЛОТЕСКЛГО НСДуГД Н ДШ6В- 

НАГО, н йпусти к и у  ГрЕХЪ н 

ГрЕХОВИЪШ СО ЕЛА ДНИ. Н ВСАКу НА

ПАСТЬ. Н ВСАКО ндшсствнк непрн- 

1АДНННО. ДАЛбУб створи <5 рАЕД 

твокго. въддвнгънн н б  содрд 

грвховндго. н оустрон кго въ 

стую црковь3).....

въ оугыиенне 2)......

Бс CHAHUH млтнвын стропил 

спсенне родъ идшь. поснтн рдсд

ТВОКГО. НМД. ИАрнуЛЮЦ1ЛГ0 НМА 

ХА ТВОКГО II у  ЕЛ II б  ВСАБДГО не- 

доугд. ПАЪТЬСКАГО II ДШВНАГО. 

б п о у стн  к м о у  rpEXU II ПрегрЕШб- 

HHQ Н Е0Л6ДНН Н ВСАКО н дш сствн к  

НепрШАДНННО ДАЛО 16 створн  б  

рДБА ТВОКГО Н ВЪ ДДВНГИН б  

одрд ГрЕХОВНАГО II о уун н н  ВЪ 

стоую  ур квь  4) ......

Теперь, если мы примем во внимание, что: 1 ) пе
ревод чтений апостола рассматриваемой редакции всего 
ближе стоит к переводу «Толкового апостола» 1220 го
да и даже иногда сближается с более ранним переводом 
«Христинопольского апостола» XII века; 2 ) перевод мо
литв по своему характеру сближается с переводами их, 
обращавшимися в XIII—XIV веках, — то можем при-

п Л. 33 об.
2) Л. 64а.
3) Ал. 4 0 -4 1  об.
4) Л. 64а об.
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нять с  вероятностью временем перевода рассматривае
мой редакции вторую половину XIII века.

М ожно думать, что около того ж е времени рассма
триваемая редакция появилась и в русской церкви. На
сколько она была распространена здесь, трудно судить. 
И з довольно большого количества рукописных чинов 
елеосвящения эта редакция нам известна всего лишь в 
трех списках. Вполне понятно, что количество дошед
ших до нас списков еще не решает дела о степени рас
пространенности данной редакции. Более значения в 
этом отношении имеет самый характер чина рассмат
риваемой редакции. Иерусалимский устав чина св. елея 
совершенно индивидуален по своему составу. Поэтому, 
когда в XIV веке стали распространяться другие редак
ции чина елеосвящения, то Иерусалимский устав чина 
оказался совсем несродным им по своему составу и, ес
тественно, был вытеснен ими ранее, чем успел утвер
диться и найти себе распространение.

Вторая южнославянская редакция чина елеосвяще
ния одного происхождения по сравнению с первой и 
такж е представлена сербскими рукописными требни
ками

1} Московская Синодальная библиотека. № 373 (лл. 83—110), 
№ 374 (лл. 94—112). Императорская Публичная библио
тека. F. I. № 582 (лл. 9 3 -1 1 7 ) ,  F. I. № 749 ( 5 - 2 0 ) ,  Q. I. 
№ 1122 (лл. 7 6 -1 0 0 1 ) , Q. I. № 1181 (лл. 1 3 -3 8 ) .  Той же
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Время происхождения рассматриваемой редакций в 
первоначальном ее виде параллельно первой южносла
вянской редакции с Иерусалимским уставом чина св. 
елея. По крайней мере, об этом можно говорить на ос
новании перевода чина св. елея, представленного спис
ками данной редакции, дошедшими до нас.

В рукописи Московской Хлудовской библиотеки 
№  118 (лл. 7—27) мы имеем наиболее древний из из
вестных нам переводов чина данной редакции.

Характерные же черты для определения времени 
перевода данной редакции в первоначальном ее виде 
следующие.

Перевод апостольских и евангельских чтений для 
данной редакций, в рукописи Московской Хлудовской 
библиотеки № 118, дается тот же, что и в Иерусалим
ском уставе чина елеосвящения. Это. даёт право относить 
его к одному и тому же времени с Иерусалимским ус
тавом, т.е. ко второй половине XIII века. Затем, одина
кового характера перевод и других элементов, общих 
Иерусалимскому уставу чина св. елея и рукописи Мос
ковской Хлудовской библиотеки №  118, с чином елеос-

библиотеки из собраний Погодина. № 311 (лл. 51—87). 
Библиотека Академии наук. № № 34.8.18 (лл. 14—41), 
13.2.3 (лл. 124—159). Московского Исторического музея 
собрания Барсова. №  1152 (лл. 24— 58). Московская Хлу- 
довская библиотека. №  118 (лл. 7—27).
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вящения данной редакции 1). Это обстоятельство также в 
значительной степени подтверждает мысль об указанном 
времени происхождения рассматриваемого перевода.

Наконец, в согласии с этим временем стоит и ха
рактер перевода отдельных выражений оригинала. 
Именно, в некоторых случаях те или иные выражения 
оригинала передаются архаическими славянскими сло
вами, свойственными наиболее ранним славянским пе
реводам. Мы обращаем с этой целью внимание на пе
ревод в молитве «Отче Святый» греческого слова « tov 
povoyEvfj» славянским «единочадого». Такой перевод

15 Например, стихира «Источник исцелений» в рукописи 
Московской Хлудовской библиотеки № 1 1 8  читается оди
наково с Иерусалимским уставом, с такими вариантами.

По рукописи 
Московской Хлудовской 

библиотеки №118
ПКО Р6ННТ6АП

ксакь осдоугк 

дмф« Оманом 

infunitiipi стрто

По рукописи Софийской 
библиотеки № 1054 

(Иерусалимский устав)
шко сужнтннкот 

всшсу БОДфЪ 

докрк аодпгвссд 

ocquuuoqie Бодцап

Чтение стихиры «Источник исцелений» по рукописи Со
фийской библиотеки № 1054 с Иерусалимским уставом 
приведено на с. 368 нашего сочинения.
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свойственен Гейтлеровскому евхологию и, как увидим, 

первой славяно-русской редакции, тож е XIII века. В пе
реводах ж е  XIV века слово « единочадого» решительно 

заменяется болеее поздним словом «единородного».
Взятые в совокупности, указанные выш е основания 

делают вполне приемлемым XIII век, по крайней мере, 
во второй его половине, как  время появления данной 
редакции в  первоначальном ее виде.

М ы говорим «в первоначальном ее виде» потому, что 
в XIV веке перевод подвергся изменению. Вместо древне
го перевода апостольских и евангельских чтений в X IV  ве
ке был взят другой перевод, с  чертами более позднего про
исхождения. Однако, перевод других частей чина св. елея, 
при замене перевода апостольских и евангельских чтений, 
остался почти тот же. Лишь в редких случаях мы наблю
даем разности в переводе канона, тропарей, стихир и мо
литв, и то они носят характер разночтений. Наиболее вы
пукло эти изменения заметны в стихире «Источник исце
лений», и они предстают перед нами в следующем виде.

По рукописи 
Московской Хлудовской 

библиотеки №118 (пер
воначальная редакция) 

нрлчене

ллефйже 
© npiaMiiairo

По рукописи 
Московской Синодальной 
библиотеки №  373  (из

мененная редакция) 
вссрсврышци 
трЬсоуюцпшь 
© п̂ мотскоуцмго
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H cm tf  б о л е з н ь , ri 

всдкь нсдоугь 
йц̂ лниофд

вгсд'кь иедоугь й 

вш'коу кзоу
Оувр4ЧЮЮф€

Но мы еще раз оговариваемся, что в данной стихи
ре изменения выразились наиболее выпукло. В других 
же случаях изменения мало затрагивают текст.

По рукописи 
Московской Хлудовской 

библиотеки N °118 
( первый тропарь 
по первой песне)

Ждсло млрдим

ii Cb^Hiie лм'сломь в'Ьрныи̂ ь

САЛЬ. К T i e t . ПрИБ^ГАЮМЖ^Ь.

По рукописи 
Московской Синодальной 

библиотеки N° 373 
( первый тропарь 
по первой песне)  

Ждсломь БлТооутр6в1д 

и аурдшаю върьмыи ь̂. ты 

сдмь нйга оуцкдрй ликломь к

ТСБ-Ь ПрНБЪГДЮфИ^Ь.

Однако древнеславянское слово «единочадого» за
менено .словом «единородного».

С этим измененным переводом представляют нам 
рассматриваемую редакцию все другие рукописи из 
указанных выше.

Частнее, время происхождения измененного перево
да рассматриваемой редакции определяется самим ха
рактером нового перевода апостольских и евангельских 
чтений, привлеченного в чин св. елея вместо прежнего.
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Так, при сравнении перевода евангелия от Марка 
данной редакции со славянскими переводами того же 
евангелия, изданными проф. Г. Воскресенским, оказыва
ется большое сродство в переводе данной редакции с 
переводом Константинопольского евангелия 1383 года. 
Правда, разночтения здесь есть, но они не такого свой
ства, чтобы на основе их можно было отодвигать пере
вод данной редакции или к гораздо более раннему, или 
более позднему времени. Для более ясного представле
ния сходства и различия перевода сделаем сопоставление 
того и другого перевода в евангелии от Марка (6: 7—8).

По Констанпшно- 
полъскому евангелию 

1383 года
и призм' «/мнддеслте, й нлчатб

И р  П0СЫЛ4ТН Д М  Д М .  Й ДА1А ЙМ2 

ВЛАСТЬ ИА Д ^ ы  НСЧТЫ1Й. Й ЗАПО- 

«■КДА ИМЯ, ДА ННЧТОЖе НОЗМОуТЬ НА 

поуть. токмо жезла едина. ни пиры, 
ни рЬвд. пи при noticb м4ди 2)...

По рукописи 
Московской Синодальной 

библиотеки N° 373
В» връ W . ПрЙЗВА IC , ОБДНД- 

десете оученйкд. й ндчеть ир 
мосн'лдтн д в а  д в а . й ддгаше илм. 
власть  н а '  доур нечистыми, й 
ЗДНОВЪДЛ НМЬ ДА ничто' же ВаЗМО- 

уть на поути, таимо же'зла едннь. 
ии пйри, пи рвБД, ни при по
тен мъды 1)...

15 Ал. 9 7 -9 8  об.
2) Проф. Г. Воскресенский. «Древнеславянское евангелие». 

Евангелие от Марка. 187.
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Сравнивая далее перевод апостольских чтений дан
ной редакции с переводами апостола в издании проф. 
Г. Воскресенского, мы наблюдаем, что перевод данной 
редакции ближе всего стоит к позднейшему переводу, 
представленному у проф. Г. Воскресенского Библией 
1499 года, правда, с разночтениями, • иногда говорящи
ми о большей древности перевода данной редакции. 
Сделаем сопоставление перевода из послания к Ефеся- 
нам (6: 10—12).

По Библии 
1499 года

Прочее ЖЕ EpATIE AtOA Ю ЗМ А- 

ГЛНТЕ W ?Н КЪ ДЕрЖАК̂ Т кре

пости ЕГО (VEAe^eTECA ЕЪ ЕСА 

сир̂ЖУд. бжГа. кгзлюцм кЯ 
СТАТИ против^ КОЗНЕ Д1А- 

КОЛЬСКЫ. ЙКО нф к!шд Ер1нь. 

кг кроки й плоти но к начало.. 
кг качество. кг миродсржитслс 

ТМЫ К^КА СЕГО, кг ДВОЕНЫ, 

злоке понкнЕп 2).

°  Ал. 104-105 об.
2) Проф.. Г. Воскресенский. «Древнеславянский апостол». 

Выпуск III, VI, V. С. 319-21.

По рукописи 
Московской Синодальной 

библиотеки № 3 7 3  
НрлтТс, вгзлаглите 6 ги, й 

U2 АрЬЖАВ'Ъ Крепости iero. OEAti- 

цетесс вз вед 6руж1л bkia. да вг 

злюжете стати против ’̂ кгзнемь 

д|двол1илдь га ко пдмь врднь кг 

кргви й пльти. нь кь нлчелоль, 

кг влдстемь. кг ллиродргжцшь тьмы 

н̂ кд сего, кг доурвиыли, лоукдв- 

ствм вг ионвныи^ь 1).
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Теперь, принимая во внимание, что: 1) перевод 
евангельских чтений данной редакции примыкает к пе
реводу евангелия 1383 года, а 2) перевод апостольских 
чтений к переводу Библии 1499 года, с разночтениями, 
свидетельствующими о более раннем переводе рассмат
риваемой редакции, — то вполне можем принять, по 
крайней мере, конец XIV века временем перевода дан
ной редакции.

О том же говорит и сопоставление перевода данной 
редакции с переводом Иерусалимского устава в немно
гих общих им элементах. Возьмем для сопоставления 
стихиру «Источник исцелений», свойственную и данной 
редакции, и Иерусалимскому уставу.

av&pyupoi 
тощ 6еоцё\юц 
jrapa Trjq a£waou 
тгпуту; 
бцо^цАогх;

По рукописи 
Московской 

Синодальной 
библиотеки 

№373
ЕбС̂БрЬНИЦИ
Тр-ЪбОуЮфИЛЯЬ.

Ф прнотекоуфдго
йсто'чникд

кдн'норевнителкмь

По рукописи 
Софийской 

библиотеки 
№ 1054

крауеве

1ГОЛАфНМЪСЛ

б преиунаго

IICTOYHHM

сужнтннкоиъ

Какова же картина последования св. елея по данной 
редакции?
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Нужно заметить, что в отношении схемы чина еле
освящения рукописи этой редакции распадаются на две 
группы, и каждая из них имеет свои индивидуальные 
особенности в отношении первой части чина св. елея — 
утрени. К первой группе принадлежат рукописи Мос
ковской Синодальной библиотеки № №  373 и 374 и 
Императорской Публичной библиотеки F. I. №  582, к 
другой — остальные из рукописей первой группы. Для 
представления картины последования св. елея по этой 
редакции вполне естественно взять по одной рукописи 
из каждой группы рукописей этой редакции. Мы и 
возьмем рукописи Московской Синодальной библиоте
ки №  373 (первой группы) и библиотеки Академии 
наук № 34.8.18 (второй группы).

В силу неодинакового размещения стихир на утрени 
первая часть последования св. елея в той и другой ру
кописи имела неодинаковый вид. В рукописи 
№ 34.8.18 порядок ее был следующий. После обычно
го начала следовали: Трисвятое, Отче наш, стихиры: 
Дал еси благодать, Виждь необыменне, Помазанием 
масла твоего; псалом 50, канон Арсения, которым и 
оканчивалась утреня. Наоборот* в рукописи №  373 схе
ма утрени весьма близка к современному ее виду. В ней 
после обычного начала следовали: Трисвятое, Отче наш, 
Господи, помилуй (12 раз), Приидите, поклонимся, 
псалом 142, Слава и ныне, Аллилуия (трижды), Бог 
Господь, тропари: Помилуй нас Господи..., псалом 50,
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канон Арсения, Достойно есть, стихиры. Первый вид 
утрени не встречался в известных нам греческих руко
писях. Пение стихир в начале канона, как могли ви
деть, было чуждо известным нам греческим рукописям. 
Общепринятым для них было последование утрени, 
свойственное рукописи N° 373.

Что же касается второй части — освящения елея, 
то оно в обеих рукописях излагается по одной и той 
же схеме. Начиналось оно великой ектенией, за кото
рой следовало чтение современной молитвы на освя
щение елея и влияние по окончании ее елея в сосуд. 
Такой порядок следования этих элементов был принят 
и в греческих рукописях. Но если в последних каждый 
пресвитер, вливая елей в сосуд, повторял лишь одну 
молитву, то в рассматриваемых рукописях повторялась 
семикратно вместе с молитвой и веЛикая ектения. За
тем, в греческих рукописях следовавшее за влиянием 
елея в сосуд пение тропарей заполняло промежуток 
времени до прихода больного для совершения над ним 
елеопомазания. В рассматриваемых же рукописях при
хода больного в этом моменте последования не было, 
и потому во время пения тропарей выполнялся про
цесс возжжения светилен таким образом: на возжже
ние каждым пресвитером светильни пелось по тропа
рю, а на последнее возжжение — два тропаря, так как 
возжжений по числу пресвитеров было семь, а тропа
рей по числу гласов — восемь. Тропари в той и дру-
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гой рукописи были богородичные, как знаем, наиболее 
принятые и в греческих рукописях. Т а и другая осо
бенность — семикратное повторение великой ектении 
и возжж ение светилен — наблюдались еще и в Иеру
салимском уставе чина елеосвящения. Появились ли 
эти особенности под влиянием последнего устава или 
же под влиянием лежавш их в их основе греческих 
оригиналов — реш ить трудно. Возможно первое пред
положение. Оно несколько оправдывается тем, что, 
как увидим далее, и в некоторых других пунктах обна
руживается в данных рукописях совпадение с Иеруса
лимским уставом чина елеосвящения, притом опять в 
таких пунктах, для которых мы не находим соответст
вующих параллелей в известных греческих рукописях. 
Это наводит на мысль, что Иерусалимский устав чина 
св. елея был известен редакторам рассматриваемых ру
кописей и мог оказать на них известное влияние 1}.

Третья часть последования — семикратное чтение 
апостола и евангелия с соответствующими молитвами 
по рукописи №  373 начиналась с «Приидите, покло
нимся» и псалма 16. Такое начало принимают и другие 
рукописи данной редакции. Исключение составляет 
лишь вторая из рассматриваемых рукописей №  34.8.18. 
В ней по освящении елея диакон произносил: Господу 
помолимся. Иерей: Яко свят... Елици во Христа крести-

]) Но мы на этом предположении не настаиваем.
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теся... Диакон: Вонмем. Священник: Мир всем. Чтец: 
Духови твоему. Прокимен 0 и далее.

Но сами апостольские и евангельские чтения в той 
и другой рукописи занимают еще посредствующее по
ложение между освящением елея, с одной стороны, и 
помазанием больного елеем, с другой. Как знаем, в гре
ческих рукописях промежуточное место этим чтениям 
принадлежало недолгое время. Начиная с XIV века уже 
очень немногие из известных нам рукописей сохраня
ли за этими чтениями первоначальное положение. В 
той и другой из рассматриваемых рукописей принята 
одна схема апостольских и евангельских чтений в та
ком виде:

1) Апостол — Иак. 5: 10—16; 
евангелие — Ин. 5: 1—15.

2 ) Апостол — Рим. 15: 1—7; 
евангелие — Лк. 19: 1—10.

3) Апостол — 1 Кор. 12: 27; 13: 8; 
евангелие — Мф. 10: 1, 5—8.

4 ) Апостол — 2 Кор. 6: 16—18; 7: 1; 
евангелие — Мк. 6: 7—13.

5) Апостол — Гад. 2: 16—20; 
евангелие — Мф. 6: 14—21.

°  23-й лист, на котором читается данное место, в числе неко
торых других листов рукописи написан почерком XVIII ве
ка, но с листа, первоначально здесь бывшего.
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6) Апостол — Кол. 3: 12—16; 
евангелие — Лк. 9: 1—6.

7) Апостол — Еф. 6: 10—17; 
евангелие — Мф. 9: 9—13.

В отношении молитв на апостольских и евангель
ских чтениях та и другая рукопись тоже согласны и 
принятая в них группа молитв была распространена и в 
греческих рукописях и весьма приближается к совре
менному кругу молитв на этих чтениях:

1) Безначальне, неизменне.
2 ) Благоприменителю Господи.
3) Владыко, Господи Вседержителю, Царю Святый 

славы.
4) Благий человеколюбче.
5) Господи Боже наш, наказуяй и паки исцеляяй.
6) Благодарим Тя, Господи Боже наш.
7) Владыко, Господи Боже наш, врачу душам и 

телам.
Все эти молитвы, в отличие от современного круга 

их, еще были чужды объединительного характера. По
этому первые четыре молитвы не совпадают с совре
менным чтением их. Первая молитва не имеет нынеш
ней второй половины, а вторая молитва — нынешней 
первой половины. В свою очередь, с третьей молитвой 
еще не была объединена молитва «Молимся тебе, Боже 
наш», а четвертая молитва еще не имела в своем соста
ве молитвы «Многий в милости».
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Заключительная часть последования в той и другой 
рукописи начиналась с прихода больного для совершения 
над ним елеопомазания. Этот приход больного в указан
ном моменте последования соответствует первоначально
му положению дела в этом случае. Из чина елеосвящения 
Барберинова евхология IX века можно было наблюдать 
еще появление больного перед самым совершением над 
ним помазания елеем. Но в греческих чинах елеосвяще
ния последующего времени больной стал являться обычно 
после освящения елея перед чтениями из апостола и еван
гелия. После прихода больного на него возлагалось еван
гелие, читались молитвы «Ц арю  Святый» и «Отче Свя- 
тый», больной помазывался елеем, затем священнослужи
тели помазывали елеем друг друга и «всех требующих 
благословения сего» во время пения стихир: Источник ис
целением, Болезнию лютою одержим' произносилась ек- 
тения, и происходил отпуст. В пределах этой схемы за
ключительной части, свойственной и греческим рукопи
сям, встречаются особенности, не замечавшиеся в 
греческих рукописях, но принятые в славянских. Они ка
саются помазания больного елеем, которое совершалось с 
произнесением формулы: Благословение Господа и Бога и 
Спаса нашего... Данная формула для нас встречается впер
вые в Иерусалимском уставе чина елеосвящения, и впол
не возможно, что она и появилась здесь под влиянием по
следнего устава. С другой стороны, в рукописи №  373 
указывается, что по отпусте «вси рекоуть: Приимет Гос-
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подь Бог моление нас грешных и помилует нас яко благ 
и человеколюбец». С произнесением такого рода форму
лы по совершении елеосвящения встречаемся лишь в сла
вянских рукописях, из чего, конечно, мы не делаем за
ключения, что она была неизвестна греческим рукописям.

Таково последование св. елея по обоим спискам. 
Как видим, оно, начиная с  освящения елея, одинаково 
для того и другого из них. П о своему характеру и неко
торым деталям оно представляет особенности, с кото
рыми мы знакомились лишь по славянским рукописям.

Однако рукопись №  34.8.18 дает понять, что наряду 
с изложенным исследованием св. елея были и другие. По 
окончании чина елеосвящения в этой рукописи отмеча
ется: «Сице беше оуизводе писано. И. По еуглие своем 
глаголет прьвыи иереи. Помилоуи нас Боже... Еще мо- 
лимсе о рабе Божием, имер о здравии и о спасении, за 
отпущение грехом. Таж. Господу помолимся. Молитву, 
над главою. Безначельне, неизменне. Взгласи. Яко Бог ми- 
лосгем щедр и человеколюбц. И запалит един оужижц. 
И взмет паличицоу, и  поквасить в масло. И мажет боле- 
щаго. Глаголе. Сх.. Помощь наша во име Господне. И  зна- 
менает его роукою, глаголе: Оуслыши те Господь в день 
печали. Такожде да творет вси по редоу, до Z-ro» п. Из 
этого замечания ясно, что сербским рукописям уже к  на
чалу XV века было известно объединение апостольских и

Л. 41.
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евангельских чтений с помазанием больного елеем, давав
шее совсем другой вид последованию св. елея. Вполне 
возможно, что в рукописи №  749, имеющей тот ж е пе
ревод чина елеосвящения, что и в рукописи №  34.8.18, и 
лежит в основе чин св. елея, отмечаемый последним спи
ском. В рукописи №  749 при одном переводе со списком 
№  34.8.18 семикратное чтение апостола и евангелия объ
единено с семью помазаниями больного елеем. Поэтому 
здесь после молитвы «Безначальне и неизменне» указыва
ется: «Таж. Молитва. Отче Святы и исцелите. До конца. 
И потом. Присгоупить. Прьви попь. И  вьжежеть свои 
вьжизьць. И  вьзметь паличицоу. И омочить маслом. И 
помажеть болещаго крестообразно, и на оба слоуха. И на 
обе роуце. И речеть: Помощь наша в име Господне. Та- 
кожде и вьси твореть. Даже до седмаго» ° .  В силу этого 
объединения помазания больного елеем с апостольскими 
и евангельскими чтениями в заключительной части удер
жалась лишь одна молитва «Отче Святый», прочитывав
шаяся после молитвы «Ц арю  Святый» * 2).

С  другой стороны, вполне естественно, что в рукопи
сях XVI—XVII веков с чинами елеосвящения данной ре
дакции появляются наслоения, неизвестные более ранним 
по сравнению с ними и приведенным нами выше спис-

Л. 9.
2) Чин елеосвящения в этой рукописи стихирой «Источник 

исцелений» и обрывается.
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кам. В рукописи №  1181 на каноне отмечается катавасия 
«Спаси от бед рабы свои, Богородице» и припев «Милос- 
тиве Господи, помилуй раба своего». Правда, припев 
впервые указывается только после третьей песни. В этой 
же рукописи, имевшей в основе чин елеосвящения, чуж
дый объединения апостольских и евангельских чтений с 
помазанием больного елеем, делается весьма характерный 
опыт их объединения. Именно, о помазании больного 
елеем здесь говорится, начиная с молитвы после третьего 
евангелия и кончая молитвой после пятого евангелия. Но 
и здесь дело ограничивается весьма кратким замечанием: 
«И  творит помазание и благословение», — с умолчанием, 
как нужно творить помазание и благословение. Но когда 
дело дошло до заключительной части, то, очевидно, соглас
но лежавшему здесь в основе оригиналу подробно излага
ется процесс помазания больного елеем в том виде, в ка
ком он был свойственен и приведенным выше спискам.

Затем, должно ещ е отметить некоторые особеннос
ти, касавшиеся уже заключительной части. В рукописи 
собраний Погодина №  311, имевшей помазание больно
го елеем в заключительной части, наблюдается весьма 
своеобразное выполнение его. После прочтения молитвы 
на возложение евангелия «Ц арю  Святый» и за ней вто
рой молитвы «Отче Святый» 1}, в данной рукописи гово-

!) Как и выше отметили, в этой молитве данной рукописи за
мечается редкое увеличение количества имен святых, вооб-
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рится: «Потом. Вземь паличицоу. И знаменает образь 
Господа нашего Иисуса Христа. И пречистые его мате- 
ре. И омочив в святы елей. И начнеть мазати болещаго. 
На челе. Глаголеть: Помазуется раб Божий, имер маслом 
радости в здравие, и в исцеление души и телоу его, на 
отгнание всякого недуга лукавого, в имя Отца и Сына и 
Святого Духа. И тако мажет его. По лицу крестообраз
но. Глаголеть: Помощь моа от Господа с творша небо и 
землю. Потом. Благословение Господа нашего. Иисуса 
Христа, на исцеление души и телоу рабоу Божию, имер 
всегда и ныне и присно. И всем помазавшим глаголеть: 
Един по единому поменьси. Потом. Помилуй нас, Бо
же... Еще молимсе о рабе... Еще молимсе яко да отпуо 
тить... Еще молимсе яко да Господь Бог наш ниспослет... 
Потом. Рекуть: Господи, помилуй (5 0  раз). Взгласи. 
Попь. Яко милостивь... Потом. Отпоусть. Потом стихи
ра. Глас 4. Источник исцелений... Слава. Болезнию лю
тою одрьжимь... И ныне. Тебе се молим... Потом. Аще 
ес бесловесник, ему же творитсе служба. Да речеть ему 
отец душевни. Аще ли весть книгю. Да глаголеть сам 
сию молитвю: Простите ли пречьстны отци мои, сло- 
ужителие небесного и мысльного жрьтвника...» Здесь 
обращает на себя внимание само сочетание формул по-

ще очень большого в рукописях данной редакции. Всего
святых здесь упоминается свыше ста.
Лл. 8 4 -8 7 .
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мазания. С первой формулой помазания мы встречаемся 
еще впервые в данной рукописи. В применении их заме
чается некоторая целесообразность. Первая формула ука
зана на помазание «чела», вторая и, очевидно, третья — 
на помазание «лица». Затем, стихиры в данной рукопи
си почему-то помещены после отпуста Чем было вызва
но такое перемещение стихир, трудно сказать. Возмож
но, что виновником этого оказался автор рукописи.

Вместо указанного в этой рукописи испрошения 
больным прощения, очень длинного, с  которым нам 
придется еще иметь дело в чинах елеосвящения иных 
редакций, отмечается и другое. В рукописи №  13.2.3 го
ворится, что после отпуста «припадет молящийся творе 
поклонения. Гдь земле. И глаголет сице: Простите ме 
отци святии мене грешного, и ми вси речемь: Бог да 
простит и помилует те, Гжды» 1}.

А в рукописи № 1181 указывается и на помазание 
помещений после совершения таинства «Изыдуть Попо
ве вси. Взьмше паличице свое. И обьходеть келлие, и 
помазуют вне юду над двьрми и внутрь юду на всехь 
стенах написующе кресть, глаголюще: Благословение 
Господа и Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, на до
му семь всегда... Стих. Помощь наша в имя Господне с 
творшаго небо и зем(лю)» * 2).

11 Л. 159.
2) Л. 30 об.
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Б. Славяно-русские редакции 
чипа елеосвящения

Первая славяно-русская редакция чина елеосвя
щения встречается для нас в рукописях Софийской 
библиотеки №  1055 ° ,  Публичной библиотеки из со
браний Погодина №  75а и Троицкой Лаврской библи
отеки №  237 2).

Некоторое понятие о происхождении и характере 
перевода чина елеосвящения данной славяно-русской 
редакции даст сопоставление ее с Иерусалимским ус
тавом чина св. елея. Возьмем для сравнения чтение 
апостола из послания Иакова по рукописи Софийской 
библиотеки №  1055, наиболее ранней из рукописей 
рассматриваемой редакции, и по рукописи Софий
ской библиотеки №  1054 с Иерусалимским уставом 
данного чина.

По рукописи Софийской 
библиотеки №  1054

lipaie. прнтую приммите стрл 

ii терпении, пррки наке глим 

нменеиъ гнниь. се Елжпиътерпл- 

i(ian. терпеннte iпеиле. слишстс.

По рукописи Софийской 
библиотеки N° 1055
Бра» прнтую прнниите страсть 

тьрпт,Н1пе прркъ нягс гдше ело- 

весемь гмииъ. се еляииь тьрпл- 

i|iaa. тьрпъин№ некоко слышлсте.

’> Ал. 1-31.
2> Лл. 39-62, 1-54 об.
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II KOHYHHOy хпоу ВНДЬСТе. 1.ЛК0 

прмлтнвъ н цгедръ гесть преже 

всего Брааиопнекленнтесл нсомь 

ми демдею. ни мною гетерою

КЛЛТВОЮ. ДА БОуДСТЪ СЛОВО ПЛЮС

кже ген. ген. и геже ни. нн. да 

въ осуженнге нс впадете, афе 

кто солить ввасъ да млтвоу тво

рить. доБродшествоугеть или кто 

да погеть солит ли кто ввасъ 

да прУдовоуть ПОПЫ 1|рквнын. и 

да молтву творлть над нпмь. 

поцапавши масломь во нмл гнс. 

н илтвд вернаго сить соллц1аго. 

и релнть и гь. ацге гредъ коу- 

деть створнлъ шдастьсл геиоу. 

исповедайте. же с е к  грехи свои 

н млтву творите дроугъ да дроуга 

гака да нувлнкть. много бо 

мохетъ илтва праведнаго по 

спеваюцш.

И KOHYIIIiy гню вндссте. ико 

мХтвъ. гесть и 1|1едръ. прсжс всего 

Браге мои. ис кленетссл ни нкмъ 

ни дсмлсю. пн иною гетерою 

кллтвою. да вудеть слово ваше, 

геже ген ген. кхе нн нн. да въ 

шсуженнге не впадете. ai|ie кто 

солить ввасъ да млтву творнть. 

досродшьствугеть. лн кто да по 

геть. ацге кто солнть ввасъ 

да прндовуть попи урквьнъпа 

и да млтву творлть над ннмь. 

поиадавше и въ нмл гне. н 

илтва вернаго спть соллфаго. н 

нуелнть н гь. афе н грехе 

створнлъ судеть шдастьсл геиоу. 

нспокеданте же севе грехи своя, 

н млтву творнтс другъ да друга, 

пко да нуелегеть. много со мо

жете илтва праведнаго поспе- 

вагема 1).

Из этого сравнения перед нами обнаруживается су
щественное сходство перевода между той и другой ру
кописью. Это же самое обнаруживается и по отноше-

’> А. 31.
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нию к другим немногим апостольским и евангельским 
чтениям, общим для той и другой рукописи.

Но в переводе других составных частей, общих той 
и другой рукописи, усматривается уже различие. Возь
мем для сравнения стихиру «Источник исцелений», в 
Иерусалимском уставе чина елеосвящения находящую
ся в числе стихир на «Господи воззвах».

По рукописи Софийской 
библиотеки N° 1055
Нстоуннун нуАленнп ниоуцш 

стам ЕсуиА^днши. iiyuiemiie по

длета ксииъ треЕ0уюц1НМъ. нике 

велики1]. дароиъ достойна Бывша. 

ш прнсиоурквиаго нстоуннка снса 

ха. реус во кадил Ть. пко рсвнн- 

тсла ай'лмъ. се дахь ваиъ власть 

нл дсахь неутихъ. кже н г̂натн

II НуАЛАТН ВСАКОу БОЛАДНЬ В ЛЮ-

дсхъ. н вслкъ недугъ. тамь м

ВП0В6ЛА1111Н ЮГО ДОБрА пожнстд. 

туне при иста тоуне яге и даднтл. 

оуврауююци ст'ртн дшь н телесь 

нашить *).

По рукописи Софийской 
библиотеки  №  1054

Нстоуннкъ неумении. tiuyqie 
стнн врауеве нсуАленню подлете. 
всамъ иоллцпшъсй пкэ велн- 

книъ дороит. сподоБлешесл б  

нревАУнаго нстоуникд спса ха. 
глть бо b&ja гь пко суягнтинкомъ. 
се дахь ваиь власть наступать 
на дхы нсутъпа н н̂ гоннтн. и 

мсуиштн ЕСАКу БОЛА̂ НЬ. Н ВСАКу 

а^н) влюдехъ. ТАияге повсланн- 
№иъ №ГО ДОБр* ПОДВНПиеСА. 
туне прнпста туне яге н даднтс

НСЦАЛАЮЦ16 СОЛАНИН ДШЛМА II 
taaoua нашмиъ

*> Л. 29 об. 
2) Л. 3 об.
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Теперь, если мы сопоставим сходство в апостоль
ских и евангельских чтениях с различием в переводе 
других элементов, общих рассматриваемой редакции и 
Иерусалимскому уставу, то для нас станет ясно, что сов
падение в переводе в первом случае объясняется не за
висимостью перевода данной редакции от Иерусалим
ского устава, а тем, что и для Иерусалимского устава, и 
для рассматриваемой редакции служил один и тот же 
перевод апостола и евангелия, южнославянского проис
хождения. А вместе с этим решается вопрос и о том, 
что перевод апостольских и евангельских чтений для 
рассматриваемой редакции был взят готовым, и он юж
нославянского происхождения. Что же касается других 
частей чина елеосвящения — канона, тропарей, молитв 
и стихир, то перевод этих частей отличается от извест
ной нам южнославянской редакции чина елеосвящения. 
И возможно, что он южнорусского происхождения. За 
это предположение говорит в некоторой мере полуустав 
раннейшей, приведенной выше рукописи Софийской 
библиотеки №  1055, ничем существенно не отличаю
щийся от полуустава сербского. А русский полуустав 
южнославянского типа и характерен, прежде всего, для 
южнорусского письма. В согласии с этим стоит и следу
ющее обстоятельство. В указанной рукописи Софийской 
библиотеки №  1055 в отпустной молитве «Владыко 
многомилостиве» обращает на себя внимание то, что к 
именам святых греческой церкви в рукописи присоеди-
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нено одно имя из святых русской церкви — преп. Фе
одосия Печерского, и таким образом: «И святого вели
кого отца и наставника нашего Феодосия». Это включе
ние одного имени преп. Феодосия и название его «на
шим наставником» дает понять, что автор рукописи — 
печерский монах. Далее, в согласии с этим стоят и ха
рактерные особенности перевода рассматриваемых час
тей данной редакции. Устойчиво употребляемые в чи
нах елеосвящения южнославянского происхождения 
слова «паличица» и «ужизьць» здесь совершенно не 
имеют применения. Вместо последнего слова указывает
ся другое — «светило», а о помазании говорится: «И 
взем святое масло мажет...» Между тем, указанные вы
ше слова составляют, видимо, характерную особенность 
чинов елеосвящения южнославянского происхождения. 
Они налицо и в Иерусалимском уставе чина св. елея, и 
в другой указанной выше редакции этого чина. А  общее 
между тем и другим лишь их южнославянское проис
хождение. Это показывает, что слова «паличица» и 
«ужизьць» были свойственны вообще южнославянским 
оборотам речи. И, следовательно, отсутствие данных 
слов в рассматриваемой редакции говорит против юж
нославянского происхождения ее, и потому косвенным 
образом подтверждает высказанное выше предположе
ние о южнорусском ее происхождении. !

В силу сказанного, наше предположение о проис
хождении перевода первой славяно-русской редакции
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чина елеосвящения следующее: перевод канона на ут
рени, тропарей, молитв, стихир — русского происхож
дения и, по нашему предположению, зародился на юге 
России; но текст апостольских и евангельских чтений 
был взять готовым из памятника южнославянского 
происхождения. При этом одно другому нисколько не 
противоречит. Переводы апостола и евангелия южно- 
славянского происхождения свободно обращались на 
Руси и имели широкое применение. Поэтому было 
вполне естественно воспользоваться одним из таких пе
реводов и для редакции чина елеосвящения русского 
происхождения.

По времени происхождения данную редакцию чина 
елеосвящения можно отнести к концу XIII века. За ко
нец XIII века говорят уже сами памятники рассматрива
емой редакции, из которых наиболее ранние, как руко
пись Софийской библиотеки №  1055, относятся к этому 
времени. К этому же времени склоняет и характер пе
ревода, присутствие в нем архаических выражений.

О переводе чтений из апостола и евангелия речь уже 
была. И мы уже показали, что перевод апостольских и 
евангельских чтений в рассматриваемой редакции тот 
же, что и в Иерусалимском уставе чина елеосвящения. 
Между тем, перевод новозаветных чтений Иерусалим
ского устава принадлежит XIII веку. Следовательно, к 
этому же времени должно относить перевод этих чтений 
и в рассматриваемой редакции.
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Не позднее, как концом XIII века должен быть по
метен перевод и других частей чина елеосвящения. Срав
нивая перевод молитв в чине с  собраниями врачевальных 
молитв, обращавшимися в XIII—XIV веках, мы убеждаем
ся, что перевод рассматриваемой редакции близок к наш 
по своему характеру и принадлежит тому же времени.

По рукописи Q. II. 1 
( Императорская Пуб
личная библиотека)

N° 24 (начало XIV века)
Oyc ctu враую дшаиь н те- 

ломь. посмей еднноуеднаго сил 

твоего, га и  ншего ic тся вк весе 

инрь. н кслкь нсдоугь нр*л«юфл. 

II Ш CLUpbTII НЗБАВАПЦ1а. IICytAII

раса твоего сего... (17 л. об.).

По рукописи Софийской 
библиотеки N° 1055 
(рассматриваемая 

редакция)
Оус стык враую дшиъ и т*- 

ао. пославк кднноуадаго сна 

твокго га нашГ ica ха. всдкъ 

недожги нукддюц1а н м сиьртн 

н^Бавадюфаго. нуын рава сво

его ссго... (8 л.).

Характерен в данном случае перевод в той и другой 
рукописи греческого слова «x6v (lovoyevfj» славянским 
«единочадого» — словом, свойственным наиболее древ
ним славянским переводам

То же впечатление получается и в других случаях 
сопоставления перевода молитв данной редакции с пе
реводами молитв XIII—XIV веков.

0 Geitler. Euchologium. 45.
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Затем, присутствие в составе чина елеосвящения этой 
редакции канона Арсениева, цикла молитв на апостоль
ских и евангельских чтениях, близкого к современному их 
составу, произведенное в чин этой редакции объедине
ние апостольских и евангельских чтений с помазанием 
больного елеем, — все это наблюдаемое в греческих ру
кописях в XIII веке понуждает принять конец XIII века 
как время происхождения рассматриваемой редакции.

С о стороны схемы и состава чина елеосвящения эта 
редакция из известных нам греческих рукописей всего бо
лее приближается к спискам Синайской библиотеки 
№ 9 6 5  и библиотеки Афоно-Кутлумушского монастыря 
№  491 1}. Н е совпадая с ними во всех деталях, чин елеос
вящения этой редакции в то же время не заключает и 
особенностей, требовавших бы привлечения других сла
вянских редакций для объяснения их. Наоборот, при вни
мательном взгляде на последование св. елея данной редак
ции не остается сомнения в строгой верности ее одному 
лежавшему в основе греческому оригиналу, имевшему не
значительные уклонения от указанных греческих списков. 
Характер этих отличий всего яснее будет при самом сопо
ставлении чина елеосвящения данной редакции с указан
ными греческими списками. Подобно последним, чин 
елеосвящения в рассматриваемой редакции делится на 
три самостоятельные части с заключением к ним.

15 Дмитриевский. Описание. II, 320, 353.
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Первая часть — утреня в первой своей половине, 
включая сюда и канон, имеет одинаковый порядок с 
греческими рукописями: обычное начало, псалом 50 и 
канон Арсения. Н о после канона утреня имела неоди
наковый вид в тех и других рукописях.

В греческих 
рукописях

Стихиры: Дал еси благо
дать... Призри непосгижи- 
ме... Приими, человеко- 
любче, раб твоих мольбу...
Слава и ныне: Тебе чис
тейшую цареву палату...
ТрисвЯтое. Тропари: По
милуй... Слава: Господи, 
помилуй... И  ныне: Мно
гая множества... Ектения:
Помилуй нас, Боже... Яко 
милостив... И  если есть ве
чер, бывает отпуст... Х).

Вторая часть последования — освящение елея в 
указанных греческих и в рассматриваемых славянских 
рукописях имела один и тот же вид. После обычного

В славянских 
рукописях

Стихиры: Дасть благо
дать свою... Призри недо
стижимый с небесе... Ма
занием масла твоего... Бо- 
городичен: И мущ е тя
Богородице...

°  Дмитриевский. ЕбхоАлунх. 321.
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начала произносились псалмы 50 и 90, «Верую», испол
нялись тропари покаянные и богородичные, и читалась 
первая молитва над елеем «Господи, милостию и щед
ротами». Затем приходил больной, творил на восток 
три поклона, один — иереям и испрашивал прощение 
и благословение у совершителей таинства, и вслед за 
этим читалась вторая молитва над «сткляницею» «Без- 
начальне, неисследованный». Различие здесь падает на 
некоторые частности. В греческих рукописях нет тро
паря «Яко волны морские». В свою очередь, в славян
ских рукописях нет кондаков, приходящихся последни
ми в греческих рукописях, «Предстательнице непре
оборимая» и «Заступнице христианам».

Третья часть — семикратное чтение апостола и 
евангелия, соединенное с семью помазаниями больного 
елеем, в тех и других рукописях также имеет одинако
вый вид, и излагается она там и здесь с тою характер
ною особенностью, что каждое из чтений предваряется 
великой ектенией, причем удерживается и традицион
ная ектения «Помилуй нас, Боже», произносившаяся 
после каждого евангелия. Состав и порядок чтений апо
стола и евангелия славянских рукописей совпадает с со
ставом и порядком их в рукописях греческих:

1) Апостол — Иак. 5: 10—16; 
евангелие — Ин. 5: 1—15.

2) Апостол — Рим. 5: 1—15; 
евангелие — Лк. 19: 1—10.
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3) Апостол — 2  Кор. 6: 16; 7: 1; 
евангелие — Мф. 10: 1, 5—8.

4 ) Апостол — Рим. 8: 14—21; 
евангелие — Лк. 10: 1—3, 8—11.

5) Апостол — Гал. 2: 16—20; 
евангелие — Мф. 15: 21—28.

6) Апостол — Кол. 3: 12—16; 
евангелие — Лк. 7: 36—50.

7) Апостол — 2  Тим. 2: 1—10; 
евангелие — Мф. 6: 14—21.

Далее, в силу того, что второю молитвою на освя
щение елея была молитва «Безначальный, неисследован
ный», цикл молитв на апостольских и евангельских чте
ниях в тех и других рукописях начинается с молитвы 
«Благоуветливый Господи» в таком порядке:

1) Благоуветливый Господи.
2 ) Владыко, Господи Вседержителю.
3) Благий человеколюбче.
4 ) Господи Боже наш, казня и паки исцеляя.
5) Благодарим Тя, Господи Боже наш.
6) Владыко, Господи Боже наш, врачу душам и те

лам нашим. ' .
7) Богатый милостью ^

Боже Спасителю наш  * 2).

0 В славянских рукописях.
2) В греческих рукописях.
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И  сам процесс помазания в тех и других рукописях 
излагается одинаковым образом. Каждый раз после мо
литвы иерей произносил: Услыши ны, Господи..., — за
жигал свою светильню и, взяв святого елея, помазывал 
больного, произнося молитву: Отче Святый. Различие 
здесь то, что в славянских рукописях эта молитва, со
гласно первоначальному своему виду, не имела еще 
имен святых во второй своей половине, принятых в гре
ческих рукописях. Затем, в славянских рукописях, начи
ная со второго евангелия, к процессу помазания присо
единяется произнесение тропаря «Господи, оружие на 
диавола крест твой дал еси», чего не наблюдается в гре
ческих рукописях..

Заключительная часть в тех и других рукописях 
такж е имела одинаковый вид: возлагалось евангелие на 
главу больного; читалась молитва « Благосерде и много- 
милосгиве»; за ней вторая молитва «О тче Святый» 1}; 
больной целовал евангелие; пелись стихиры: Источник 
исцелений, Слава и ныне: И муще Тя Богородице * 2), 
Подаждь утешение 3); произносилась ектения «П ом и 
луй нас, Бож е»; и происходил отпуст одинаковым об
разом в тех и других рукописях через возглас «Услы-

1J В рукописи Софийской библиотеки №  1055 этой молитвы 
нет. .

2) В славянских рукописях.
3) В греческих рукописях.
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ши ны, Боже» и молитву отпустную «Владыко много- 
милостиве».

Таким образом, из сравнения чина елеосвящения 
рассматриваемой редакции с наиболее близкими по 
схеме и составу чинами св. елея греческих рукописей 
ясно, что в основе славянских рукописей лежал гречес
кий список типа указанных греческих рукописей, с ин
дивидуальными особенностями лишь в некоторых дета
лях, отмеченных выше.

Какова была судьба чина елеосвящения данной ре
дакций, трудно определить. Из . довольно большого ко
личества славянских списков чина св. елея рассматри
ваемая редакция наблюдается всего лишь в нескольких 
рукописях. Сюда можно отнести и чин елеосвящения 
рукописи библиотеки Синодского архива № 8 6 8  1}, 
механически разбитый в середине вставками элемен
тов, взятых из чинов елеосвящения других редакций. 
Можно лишь сказать, что в XV—XVI веках эта редак
ция решительно вытесняется чинами елеосвящения, 
происшедшими от Киприановой редакции чина елеос
вящения и от редакций смешанных, претерпев предва
рительно некоторые изменения своей схемы, состава и 
перевода. О характере такого рода видоизменений 
можно, отчасти, судить на основании рукописи собра
ний Погодина в Императорской Публичной библиоте-

15 Лл. 186-232 .
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ке №  300 1). В этой рукописи в отношении перевода 
наблюдается следующее. Первая часть последования — 
утреня — в редакционном отношении подпадает вли
янию Киприановой редакции. Но, начиная с освяще
ния елея, перед нами — почти в чистом виде данная 
редакция. Наряду с этой неустойчивостью в следовании 
какой-либо одной редакции в отношении перевода, на
блюдается некоторое несоответствие и в отношении 
составных элементов чина с тем видом последования 
елеосвящения, какой был свойственен указанным выше 
спискам чина данной редакции. Именно в данной ру
кописи отбрасывается произнесение великой ектении 
перед каждым евангелием, весьма характерное для чи
нов елеосвящения данной редакции. В молитве «Отче 
Святый» прибавляется вторая современная половина, 
начиная со слов «молитвами пречистой Владычицы на
шей Богородицы» и далее. Затем, в заключительной ча
сти вторая стихира «Имуще тя Богородице», свойст
венная указанным выше рукописям данной редакции, 
заменяется другою — «Подаждь утешение», общепри
нятою в рукописях второй славяно-русской редакции и 
почти во всех греческих рукописях.

Вторая славяно-русская редакция чина елеосвяще
ния по своему происхождению связывается с именем 
митрополита московского Киприана. Именно, в руко-

0 Ал. 107-143.
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писи Московской Синодальной библиотеки №  375 этой 
редакции дважды упоминается, что перевод ее списан с 
Киприанова перевода: «Писан с митрополичя с Киприа- 
нова переводу слово в слово (л. 1 об.). «Сий служебник 
преписа от греческих книг на русский язык рукою своею 
Киприан, смиренный митрополит Киевский и всея Руси. 
С того ж е служебника замышлением, и в повелением, и 
сердечным желанием господаря своего Михаила Яковли- 
ча преписах аз многогрешный Сидко Молчанов государю 
своему Михаилу Яковличу» (л. 343 об.). Н а это замеча
ние о переписке с Киприанова перевода данной рукопи
си у Горского и Невосгруева в «Описании рукописей 
Московской Синодальной библиотеки» делается такое 
пояснение: «П о  смыслу вышеприведенного послесловия 
казалось бы, что не всю сию рукопись (т.е. рассматрива
емый требник со служебником №  375) должно считать 
списком с Киприановой книги, а  только статьи, относя
щиеся к служебнику? Но как в древности служебник за
ключал в себе довольно статей и из потребника, и  как в 
оглавлении писец отнес сие послесловие ко всей книге 
своей, а не к служебнику только, — то можно признать 
сию рукопись вполне за список с  известного под именем 
Киприанова перевода служебника и потребника, тем  бо
лее, что все статьи, в нем содержащиеся, находятся в со
временных Киприану рукописях русских № №  371, 372, 
344, 347» (Дмитриевский. Описание. III, 203—4 ) .  Одна
ко проф. Мансветов находит замечание требника №  375,
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что «он списан с служебника Киприана слово в слово» 
несправедливым. «Оказывается, что даже и в статьях 
наиболее сходных, он был списываем с разных подлин
ников, подвергался переделкам и исправлениям» ° . В 
силу этого «в него вошло уже немало таких служб, ко
торые с именем Киприана не имеют ничего общего, а 
другие настолько расходятся в изложении с его служеб
ником, что могут быть признаны, по меньшей мере, но
вым переводом и новой редакцией» * 2).

Таким образом, мнения о принадлежности перево
да статей указанного требника митрополиту Киприану 
различны. Не отрицая, что замечание переписчика 
требника № 3 7 5  о переписке с Киприанова перевода 
«слово в слово» действительно преувеличено, мы все же 
признаем это замечание справедливым по отношению к 
рассматриваемому нами чину елеосвящения. Чин елео
священия требника №  375 дает нам ту же редакцию 
этого чина, какая помещалась и в требниках времени 
митрополита Киприана и, в частности, в рукописи Мос
ковской Синодальной библиотеки № 372. Затем и сам 
перевод рукописей этой редакции тоже совпадает с вре
менем жизни митрополита Киприана ( t  1406).

1} И. Мансветов. Митрополит Киприан в его литургической 
деятельности. Москва, 1888. С. 55.

2) И. Мансветов. Митрополит Киприан в его литургической 
деятельности. Москва, 1888. G. 56.
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Для определения времени появления перевода данной 
редакций воспользуемся сопоставлением апостольских чте
ний в чине св. елея этой редакции с текстом славянских 
переводов апостола, изданных проф. Г. Воскресенским 
При сравнении мы наблюдаем следующую картину. И з 
переводов апостола, изданных Воскресенским, перевод 
данной редакции всего ближе стоит к переводу апостола, 
представленному у Воскресенского Библией 1499 года.

Однако, сопоставляя перевод и рассматриваемой ре
дакции, и Библии 1499 года, мы замечаем и разночте
ния. Правда, они несущественного характера, но все ж е 
говорят, по-видимому, о несколько более раннем проис
хождении рассматриваемого перевода. Например, апос
тольское чтение из послания к Римлянам (15 : 1—7).

По рукописи 
Московской 

Синодальной 
библиотеки 

№ 3 7 2
кг ШЗЛДИИ1&

П01ЮСАфН)( тн

лредгшписш выше 

в наше ндоучение

По Библии 
1499 года и

кг созддшю 
ПОНОСАфТн T f r fc  

П^СЛНСДНД ЕЫЦ1Д

кг Идин ндкдздни

По рукописи 
собрания 

Чудова 
монасты ря, 

XIV в. г>
К СОЗДАНЬЮ 

ПОНОСАфИр ТА

прсписасА 

в наше оучегё

4 Проф. Г. Воскресенский. «Древнеславянский апостол». 
Выпуск I. Сергиев Посад, 1892. С. 205—9.
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bz друга друз* 

вкуггЬ.

К С1Б*Ь 

?ДКНОДШДНО.

дроугоу о дроуз*

ЙДМНОДШНО.

Подобные же разночтения наблюдаются и в других 
апостольских чтениях, общих для рассматриваемой ре
дакции и Библии 1499 года, и  в некоторых случаях они 
опять говорят о более раннем происхождении перевода 
данной редакции.

П о сравнению ж е с переводами апостола XIII—XIV 
веков, перевод апостольских чтений рассматриваемой 
редакции, по-видимому, немного более позднего проис
хождения. Например, апостольское чтение из послания 
к Галатам (2 : 16).

2) Брд£ в4дуфс гако не 8прд- 

витьсм члвкв Ф делесъ законьны^  

не лц|с в̂ рою i£z 1̂ою. й мы bz 

ica в р̂овд о̂лг. дд сл бпрАвн- 

у ъ т  ф aipbi iFz в̂ы. I № и) 

делесв здконьпыуг. понеже неоирд- 

витьсл Ф делест. здконьныр. всл 

плоть.

]) Брдти£, aiAyipe гако не и) 
мрдвддстсА члвкд ф д^лг закона. 
&фе не etpoib (Г х£ою , й мы 
bz х* !са в'Ьрова^омк, йко да 
Фпранднмсл) eipoio  ^вою . а не 
Ф дЬлг закона, д о е  не Фправ-
ДИТСА Ф Ataz ЗАКОНА ИСАКА ПЛОТЬ.

°  По рукописи Московской Синодальной библиотеки №  372 
(л. 278) (рассматриваемая редакция).

2) По «Толковому апостолу» XIV в. См. Г. Воскресенский. 
«Древнеславянский апостол». Выпуск III, VI, V. С. 181—3.
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В общем сопоставление перевода чтений апостола 
рассматриваемой редакции с переводами апостола в из
дании Г. Воскресенского действительно дает право от
носить перевод данной редакции ко второй половине 
XIV века, ко времени жизни митрополита Киприана.

За то же время говорит и сопоставление перевода 
рассматриваемой редакции с переводом первой славя
но-русской редакции. Перевод последней редакции, по 
сравнению с рассматриваемой, более архаичен.

По рукописи Московской 
Синодальной библиотеки 

N° Ъ12 (рассматри
ваемой редакции) 

/Идслинный сучець. иногда кг 

оудержАнию пото па . Ежтвнымг тн 

покдздвг лдииемх ги сйси своею 

литию стрджюфдго (244 1 . об.).

£негдд лиздтн. лиелолш ПОМА

ЗАНИИ H C t p  ГЛАВЫ. ПОДАВАЙ В€С€-

лига сему рддость. еже милость

п р о сл ф сл у  ти  ИЗБАВЛЕНИИ. В0ГД-

тую лить твою гн (247 л.).

°  Второй тропарь после третьей песни канона.
Z) Второй тропарь после седьмой песни канона.

По рукописи собраний 
Погодина N° 75а 
(первой славяно

русской редакции)
*) Мдслнтьноё ттьвиё древле. 

на (ц д е р ш й  потопа, вжтве- 

n iu i  твойиъ въскоръ пове- 

лъньеиъ ивнп гн. спсн илтью 

своею БОАДшего (40 д .).

2) Внегдд ушстнтн. ёлейиъ ид- 

д̂ний BCtxi главы. дАнжб веселые 

сеиу И РАДОСТЬ, просдфеиу UAC- 

ЛА. твоего Н̂ ЕАВЬЛеИЫА. БОГАТОЮ 

илтыо свокю гн (42 д.).
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Однако о большей архаичности перевода первой 
славяно-русской редакции должно говорить с ограниче
нием. Во многих случаях и перевод рассматриваемой 
редакции в этом отношении может быть сближаем с 
переводом первой славяно-русской редакции. И если 
конец XIII века — время появления первой славяно
русской редакции, то по сравнению с ней дальше вто
рой половины XIV века не мажет быть отодвигаем пе
ревод рассматриваемой редакции.

Таким образом, и время происхождения перевода 
рассматриваемой редакции также совпадает с време
нем жизни митрополита Киприана и, следовательно, 
косвенным образом подтверждает возможность при
надлежности перевода данной редакции митрополиту 
Киприану.

Затем рассматриваемый чин предстает перед нами 
в основных чертах в том  ж е составе, с каким мы на
блюдали его и в первой славяно-русской редакции. 
Присутствие в составе его канона Арсениева, всех трех 
групп тропарей на освящение елея, круга молитв на 
апостольских и евангельских чтениях, близкого к совре
менному составу их, — все это позволяет данную ре
дакцию чина елеосвящения относить по времени про
исхождения как раз ко второй половине XIV века. К 
этому времени р ке определились все три группы тро
парей и, следовательно, в это время можно было объе
динить их в одном чине.
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В отношении перевода и самого чина списки дан
ной редакции примыкают, правда, с позднейшими на
слоениями и индивидуальными особенностями, к  срав
нительно ранней представительнице этой редакции чи
на — рукописи Московской Синодальной библиотеки 
№  372. Поэтому всего уместнее и взять данную руко
пись, разумеется, условно, в качестве представительни
цы чина елеосвящения данной редакции, тем  более, что 
она, принадлежа XIV веку, совпадает со временем появ
ления данной редакции 1}.

По своей схеме чин елеосвящения данной рукопи
си в общ ем имел тот же вид, какой был свойственен и 
первой славяно-русской редакции этого чина. Индиви
дуальные особенности его простираются на сам состав 
чина и, по-видимому, он славянского происхождения. 
Яснее его схема и состав предстанут Перед нами при де
тальном анализе чина по указанной рукописи..

В общей своей схеме чин елеосвящения данной ре
дакции предстает перед нами с подразделением на че
тыре самостоятельные части. В частности, что касается 
утрени, первой составной части чина елеосвящения, то 
она и по схеме, и по составу имела свойственный и гре
ческим рукописям вид: обычное начало, псалом 50, ка
нон Арсения, стихиры, Трисвятое, тропари, ектения.

11 Подробное описание чина елеосвящения этой рукописи 
дано в четвертом приложении.
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Наоборот, освящение елея по своему составу более 
обращает на себя внимание. Здесь после начального 
возгласа произносились псалмы 50 и 90, «Верую», пе
лись богородичные тропари, и читалась первая молитва 
над елеем: «Господи, иже в милости и щедротах тво
их», пелись тропари повседневные и за ними покаян
ные и богородичные, приходил больной, испрашивал 
прощение грехов, и читалась вторая молитва над елеем: 
«Безначальне, непременне». Особенностью Изложенно
го освящения елея является соединение в нем всех трех 
групп тропарей: богородичных, повседневных, покаян
ных и богородичных. В результате этого объединения 
общее количество тропарей дошло до 50, цифры весь
ма внушительной для последования таинства. Насколь
ко можно судить На основании бывших под руками 
греческих рукописей, последним такое объединение 
тропарей было чуждо. Притом же, это объединение 
свидетельствует о забвении или опущении из вида пер
воначального назначения тропарей в данном моменте 
последования. А это всего возможнее для русских ре
дакторов чина елеосвящения, конечно, не всегда пред
ставлявших себе процесс развития чина и смысл, и зна
чение его отдельных частей 1}.

0 Но мы не настаиваем на таком предположении. Явления 
механического объединения различных чинов были весьма 
свойственны и греческим рукописям. Отсюда не будет уди-
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В свою очередь, третья часть чина — семь чтений 
из апостола и евангелия, объединенных с семью пома
заниями больного елеем, — подобно первой части име
ла обычный вид.

И это, преж де всего, нужно сказать о подборе 
апостольских и евангельских чтений, им евш их такой 
порядок:

1) Апостол — Иак. 5: 10—16; 
евангелие — Ин. 5: 1—15.

2 ) Апостол — Рим. 15: 1—7; 
евангелие — Лк. 19: 1—10.

3) Апостол — 2  Кор. 6: 16; 7: 1; 
евангелие — Мф. 10: 1, 5—8.

4 ) Апостол — Рим. 8: 14—21; 
евангелие — Лк. 10: 1—3, 8—12.

5) Апостол — Гал. 2: 16—20; 
евангелие — Мф. 15: 21—28.

6) Апостол — Кол. 3: 12—16; 
евангелие — Лк. 7: 36—50.

7) Апостол — 2  Тим. 2: 1—10; 
евангелие — Мф. 6: 14—21.

Схема молитв на апостольских и евангельских чте
ниях почти не уклонялась от обычного вида:

1) Благопременне Господи.

вительным, если окажется, что славянские рукописи здесь 
просто воспроизводят греческий оригинал.
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2 )  Владыко, Господи Вседержителю, Святый Царю 
славы.

3 ) Благий человеколюбче.
4 )  Господи Боже наш, наказуяй и паки исцеляяй.
5 ) Благодарим Тя, Господи Боже наш.
6 )  Владыко, Господи Боже наш, врачу душам и 

телам.
7 )  Богатый в милости.

Боже Спасителю наш.
Прежде всего все эти молитвы, как и в чинах елео

священия вышеприведенных редакций, сохраняют свой 
первоначальный вид и потому чужды объединительного 
характера. Но опять-таки помещение на седьмом месте 
разом двух молитв, в греческих рукописях употребляв
шихся после седьмого же евангелия, но в раздельности, 
поднимает вопрос: на основе греческого оригинала были 
помещены обе молитвы после седьмого евангелия, или 
же это явление обязано своим происхождением русским 
редакторам. Если брать это явление в связи с такого же 
рода фактом на освящении елея, то не будет невероят
ным, что виновниками этого были русские редакторы.

Сам процесс помазания совершался обычным и для 
греческих рукописей способом. Помазание Совершалось 
при чтении молитвы «Отче Святый» и предварялось 
произнесением слов «Услыши мя, Господи. Услыши мя, 
Владыко. Услыши мя, Святый», весьма принятых и в 
греческих рукописях.
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Заключительная часть последования тоже имела 
свойственный и греческим рукописям вид: после седь
мого помазания возлагалось на голову больного еванге
лие и читалась молитва «Благоутробне, многомилости- 
ве», затем пели стихиры «Источник исцелений», «По- 
даждь утешение», произносилась ектения «Помилуй 
нас, Боже» и возглас «Услыши ны, Боже Спасителю 
наш», и следовал отпуст через молитву «Владыко мно- 
гомилостиве».

Чин елеосвящения второй славяно-русской редак
ции был наиболее распространен. Ею мы встречаем в 
наибольшем количестве славянских рукописей по срав
нению с другими редакциями: Софийской библиотеки 
№№ 836, 697, 841, 861, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 
1067, 1070, 1090, 1093 15, Публичной библиотеки Q. I. 
№ 62, Q. I. № 293 * 2), той ж е библиотеки собрания Ми
хайловскою № 9 3), той же библиотеки собрания Тито
ва № 194 4), той же библиотеки собрания Погодина №  305, 
306, 308 5), библиотеки Синодского архива №№ 862,

*> Лл. 247-276 , 126-153 об., 172-222  об., 2 9 1 -3 3 0  об., 
1 0 2 -1 4 2  об., 142-182  об., 161-208 , 8 5 -1 3 5  об., 
137 -1 8 0  об., 1 -4 6  об. 3 9 -8 9  об., 1 -8 5 , 115-201.

2) Лл. 168-204  об., 1— 59 об.
3) Ал. 4 9 -8 8  об.
4) Лл. 188-231.
5) Лл. 3 9 -9 8 , 130-189 об., 3 8 -7 5  об.
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863, 867, 872, 877 * 2), библиотеки Академии наук 
№ 16.15.1, 1.2.11, 21.2.1 2), Общества любителей древней 
письменности Q. D. XXXI, Q. D. CCXCVI, Q. ССХП 3), 
Московской Синодальной библиотеки №№ 372, 375, 
377, 378, собрания Чудова монастыря № 5 4 4), Соловец
кой библиотеки № № 1085, 1086, 1092, 1093, 1104, 
1105, 1107 5), Московского Исторического музея собра
ния Барсова № 1155 6), Московского Румянцевского 
музея №№ 1670, 1748, 465 7), Троицкой Лаврской биб
лиотеки №№ 226, 233 8), Московской Типографской 
библиотеки №  44, библиотеки Московской Духовной ака
демии собрания Волоколамского монастыря №№ 331, 
333, 86, Лаврской библиотеки № 79 9).

Но должно отметить, что последование св. елея в 
том виде, в каком оно было свойственно только что рас-

’> Лл. 71—119 об, 9 -2 3 , 1 -2 9 , 143-191  об., 149-179.
2) Ал. 3 -3 4 , 1 4 -1 0 2  об., 2 4 0 -2 9 2  об.
3) Лл. 2 3 9 -2 9 3  об., 154-176  об., 94-153 .
4) Лл. 2 4 3 -2 9 5  об., 282-321, 184 -197  об., 7 4 -1 2 7  об., 

2 3 3 -2 8 4  об.
5) Лл. 213-244, 6 0 -9 2  об., 106-145, 2 9 -8 5  об., 317-343 об., 

161-193  об., 110-192  об.
6) Лл. 335-377.
7) Лл. 1 -4 4  об., 1 9 -5 5  об., 143-184  об.
8) Лл. 95 -1 3 1 , 199-265.
9) Лл. 1 -9 7 , 6 0 -1 0 2 , 204-266, 6 1 -9 6 , 6 1 -7 8  об.
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смотренной рукописи Московской Синодальной библи
отеки* удержалось далеко не во всех рукописях данной 
редакции из довольно большого количества их. Оно под
верглось в последующее время и дополнениям, и изме
нениям, коснувшимся всех частей чина.

Так, в отношении утрени изменения наблюдаются 
уже в предварительных к чину елеосвящения наставленй- 
ях. Под влиянием сербских требников в целом ряде ру
кописей 15, вводные наставления читаются в виде, свойст
венном рукописям второй южнославянской редакции * 2) .

Затем, начальная чаСть утрени до ^Канона и руко
писи Публичной библиотеки Q. I. № 6 2  осложнена 
вставкой после псалма 50 великой ектении, по соста
ву прошений совсем не относящейся к таинству еле
освящения; именно: Миром... О свышнем... О мире... 
О святем... О благоверном...,О пособити... О благорас
творении... О плавающих... О и збави тся нам... Засту
пи... Пресвятую... 3). Но такого рода явление и наблЮ-

0 Рукописи Софийской библиотеки :№№ 841, 1063, 1065, 
1070, 1067, 1093, Публичной библиотеки из собраний 
Погодина № 308, библиотеки1 Академии наук № 21.2.1 и 
др. (лл. 172 об., 142 об., 85 об., 3 9 -4 0  об., 1 об., 115 об., 
38 об., 240 об).

2) См. во втором приложении пб рукописи Московской Си
нодальной библиотеки № 373.

3) Л. 168.
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дается всего лишь в одной рукописи из рассмотрен
ных нами.

В большем числе рукописей наблюдается осложне
ние утрени, вполне соответствующее подобному ж е  яв
лению в греческих рукописях. Именно, в них 0 указы
вается после «Приидите, поклонимся» и до псалма 50 
произносить 142-й  псалом, великую ектению, петь «Бог 
Господь», иногда со стихам и* 2), и тропари: Помилуй нас, 
Господи...; Слава: Господи, помилуй нас... И ныне:- Ми
лосердия двери... или же: Многая премножества 3).

На каноне некоторые из рукописей указывают и 
припевы. Как можно видеть из них, припевы были не
одинаковы. Одни и з рукописей указывают припев: 
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» 4); другие — «Гос
поди, услыши молитву раб своих молящихся Тебе» 5);

11 Рукописи Софийской библиотеки № № 697 (л. 126 об.), 
836 (л. 247), 1063 (л, 142 об.), 1066 (л. 137 об.), библи
отеки Академии наук № 21.2.1 {л. 240 об.).

2) В рукописи Софийский библиотеки № 1063: Исповедайте- 
ся Господеви... Обышедше обыдоша мя... Не умру, но жив 
буду... Камень, его ж е небрегоша...

3) В рукописи Софийской библиотеки № 697 (л. 127).
4) Рукописи Публичной библиотеки Q. I. № 62 (л. 168 об.), 

библиотеки Академии наук № 1.2.11 (л. 15 об.).
5) Рукописи Софийской библиотеки № 1063 (л. 143), 

Общества любителей древней письменности Q. D. XXXI
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третьи видоизменяют этот припев и читают в таком ви
де: «Господи, услыши молитву раба своего, молящегося
к Тебе» ]); четвертые — «Милостиве Господи, помилуй

_  2)раба своего»
В редких случаях указывается на каноне и катава

сия «Сохрани от бед» \

В рукописи Публичной библиотеки №  308 (со
брания Погодина) состав седальнов после третьей 
песни такой: Помилуй, Спасе, маслом ти Божествен
ным... Врачу и помощниче... * 1 2 3 4), а  в рукописи библио
теки Академии наук № 2 1 .2 .1  к  указанным двум се- 
дальнам присоединяется третий богородичен: Разум
ная дверь... 5), причем в последней рукописи после

(л 239), Публичной библиотеки из собраний Погодина 

№ 3 0 5  (л. 38 об.).
1) Рукопись библиотеки Академии наук №  16.15.1 (л. 3).
2) Рукописи библиотеки Синодского архива №  862 (л. 71 об.), 

Общества любителей древней письменности Q. ССХН 
(л. 94), библиотеки Академии наук №  21.2.1 (л. 240 об.), 
библиотеки Московской Духовной академии собрания Во
локоламского монастыря № №  331 (л. 60), 333 (л. 204).

3) В рукописи Публичной библиотеки из собраний Погодина 
№  305 (л. 39), Общества любителей древней письменнос

ти Q. ССХН (л. 94 об.).

4) Л. 39.
5) Л. 24 2 -2 4 2  об.
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третьей и шестой песни канона указывается произно
сить малую ектению.

Обычно и рукописи последующего времени про
должают оставаться без «Достойно» и экзапостилла- 
рия. И в очень редких случаях указывается в рукопи
сях «Достойно» !), но экзапостилларий систематически 
отсутствует.

Верными разобранной выше рукописи Москов
ской Синодальной библиотеки остаются рукописи по
следующего времени и в отношении ектении «Поми
луй нас, Боже». Не изменяя самого состава прошений 
этой ектений, некоторые рукописи вставляют в нее 
чтение молитвы «Царю и целителю» * 2). В виде исклю
чения можно рассматривать особенности этой ектении 
в рукописях Софийской библиотеки №№  861 и 1063 3). 
В первой рукописи ектения «Помилуй нас, Боже» 
имеет вид, какой был свойственен этой ектении в за
ключительной части по рукописям данной редакций и, 
в частности, по рукописи Московской Синодальной 
библиотеки № 372 4). Наоборот, во второй рукописи

0 В рукописи Софийской библиотеки № 1063 (л. 147 об.).
2) Рукописи Общества любителей древней письменности 

Q. ССХН (л. 101), библиотеки Академии наук №21.2.1. 
(л. 248 об.), Соловецкой библиотеки № 1085 (л. 217).

3) Лл. 298 об., 148 об.
4) См. описание этой рукописи в четвертом приложении.
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ектения состоит из прошений: Помилуй Нас Боже... О 
благоверном... О архиепископе... О милости живота^. 
О всех служащих... О предстоящих... За всю братию... 
Яко милостив...

Переходя к рассмотрению второй части — освяще
ния елея в рукописях последующего времени, нужно 
отметить, что значительная часть их остается верной то
му виду этой части, какой наблюдался нами в рассмот
ренной рукописи Московской Синодальной библиоте
ки. Но наряду с этим должно констатировать и обрат
ное явление в рукописях — изменение этой части. Так, 
в некоторых рукописях замечаются частичные попытки 
к семи богородичным тропарям "рукописи Московской 
Синодальной библиотеки № 372 приставить и восьмой 
тропарь на последний глас. Тропарь этот указывался 
различный. В одних рукописях: «РадуйСЬ яже от ангела 
радость приемшая» в Других — «Разумная двери жи
вота» ■#; в третьих — «Яко блудница припадаю ти» * 2 3), 
в четвертых — «Тя град и пристанище имамы» 4). Но

15 Рукопись Софийской библиотеки № 1065 (л. 101 об).--
2) Рукопись Софийской библиотеки № 697 (л. 132).
3) Рукопись библиотеки Синодского архива № 872 

(л. 1 5 3 -1 5 4  об.).
4) Рукопись Публичной библиотеки из собраний Погодина 

№ 308 (л. 44 об.). Заслуживает внимания то обстоятель
ство, что в рукописи Общества любителей дрёвней пись-
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наряду с  этим  наблюдаются опыты весьма сущ ествен

ного изменения второй части. И м енно, это изменение 
вызвано выпуском богородичных тропарей и иною 
группировкою остальных категорий тропарей. Вследст

вие этого вторая часть получила такой вид: после обыч
ного начала —  псалмы 5 0  и 9 0 , «Верую», пение пока

янных и богородичных тропарей, чтение первой молит

вы над елеем , приход больного, испрош ение им 
прощ ения и благословения у соверш ителей таинства и 
чтение второй молитвы над елеем. И  нужно заметить, 
что такую  схем у и состав второй части принимает весь
ма значительная часть рукописей данной редакции 1}.

менносги Q. D. CCXCVI, сохранившей все три группы 
тропарей, к богородичным тропарям другою рукою при
ставлены покаянные. Очевидно, пользовавшемуся этой ру
кописью подвернулся чин елеосвящения с сокращенным 

количеством тропарей, и в котором покаянные и. богоро
дичные тропари занимали первое место. Сделав такое до
полнение богородичных Тропарей, исправитель опустил из 
виду, что у него получились две группы покаянных и бого

родичных тропарей (л. 158 об.).
Рукописи Софийской библиотеки. №№ 836 (л. 251?—256 
об .), 1061 (л. 1 0 8 - 1 1 5 ) ,  1063 (л. 1 4 8 - 1 5 5  об .), 1064 
(л. 167—175 об .), Общества любителей древней письмен
ности Q. D. XXXI (л. 248—2 5 9 ), библиотеки Академии на
ук № 21.2.1  (л. 249—2 5 8 ), библиотеки Синодского архи-
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Возможно, что такую схему и состав освящение елея 
приняло в этих рукописях под влиянием греческих 
оригиналов.

Что же касается третьей части, то здесь более всего 
изменения коснулись процесса помазания больного еле
ем и менее — самих составных элементов этой части. 
Например, в рукописи Общества любителей древней 
письменности Q. D. CCXCVI не достает против обыч
ного состава прошений великой ектении двух проше
ний: О оставлении и прощении грехов... О еже избави
т с я  тому... А в рукописи Общества любителей древ
ней письменности Q. D. XXXI — прошения: О еже 
сподобитися... * 2). Затем, в рукописи Софийской библи
отеки № 1064 седьмой апостол указывается из 2 Кор. 6: 
10—17 (нужно читать Еф.) 3), в рукописи Софийской 
библиотеки № 861 ектения после евангелий имеет вид, 
свойственный ей в заключительной части 4).

ва № 862 (л. 78—85), Публичной библиотеки из собраний 
Погодина № 306 (л. 138—147), из собрания Михайлов
ского № 9 (л. 55—62), Московской Синодальной библио
теки № 377 (л. 1 8 7 -9 ) .

15 Л. 162 об. Ср. с рукописью Московской Синодальной биб
лиотеки № 372 в четвертом приложении.

2) Л. 259 об.
3) Л. 200 об.
4) Л. 309.
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Более устойчивый характер имеет отсутствие в ру
кописях второй молитвы после седьмого евангелия «Бо
же Спасителю наш». Эту молитву выпускает целый ряд 
славянских рукописей данной редакции 15.

Но, как и сказали мы, более изменений замечается 
по отношению к процессу помазания больного елеем. 
Иногда в одной и той же рукописи помазание больно
го елеем имело неодинаковый вид. Например, в руко
писи библиотеки Академии наук № 16.15.1 на первом 
помазании больного елеем читаем: «Услыши мя, Госпо
ди. Услыши мя, Владыко. Услыши мя, Святый. Таже 
помазает больного, глаголя молитву: Отче Святый...» 2). 
А на седьмом помазании в этой же рукописи читаем: 
«Услыши мя, Господи. Услыши мя, Владыко. Услыши 
мя, Святый. Тако дунет священник во святое масло по

11 Рукописи Софийской библиотеки № №  841, 1064, 1067, 

1070 , 10 9 3  (лл. 218 об., 2 0 2 , 4 2  об., 85 , 194 об .). В по

следней рукописи данная молитва указывается уже после 

отпустной молитвы «Владыко многомилостиве» в качестве 

второй молитвы (л. 2 0 1 ) .  Рукописи библиотеки Академии 

наук № №  16.15.1 (л. 31 о б .), 1.2.11 (л. 9 5 ) ,  Общества лю

бителей древней письменности Q. D. CCXCVI (л. 147 об.), 

Публичной библиотеки Q. I. № 6 2  (л. 2 0 0 —201 о б .), биб

лиотеки Московской Духовной академии собрания Воло

коламского монастыря № №  331, 333  (лл. 98 об., 261 об.). 

2) Л. 10  об.
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предваривших, знаменует, того третицею, вжигает све
тило и мажет святым маслом пришедшего и яко другии 
молитву: Отче Святый» 1}. Наряду с этим замечается и 
введение формул помазания. Например, в рукописи Со
фийской библиотеки № 1066  в процессе помазания 
больного елеем мы читаем: «Услыши ны, Господи: Ус- 
лыши ны, Владыко. Услыши ны, Снятый. И тако вжи- 
гают светильницы. Прием святое масло, паки же мажет 
по обычаю: Благословение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа на исцеление души и тела рабу Божию, 
глаголя молитву :С)тче Святый» * 2).

Введение другой формулы помазания замечается в 
рукописях Публичной библиотеки из собраний Погоди
на №  308, Софийской библиотеки №№ 1063 и 1065, 
библиотеки Московской Духовной академии собрания 
Волоколамского монастыря № 86. В Л их рукописях по 
отношению к процессу помазания больного елеем чита
ем: И абие первый священник глаголет: «Услыши мя, 
Господи, услыши мя, Владыко, услыши мя, Святый. И 
тако дунет иерей в святое масло трижды, и знаменает 
третицею, и тако вжигает светилце, и прием святое 
масло, и вжежець, рекше стопку, и мажет святым мас
лом болящего на челе, на усгех, на правом лице и на ле
вом, на персех, на десной руце и на левой, крестообраз-

Л. 3Z
2) Л. 154.



Глава четвертая 401

но, глаголя сице: Освящается раб Божий, имя рек, мас
лом возрадования, на здравие и на спасение, во имя От
ца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сие глаголи триж
ды, и стопку на свещи зажигай, и мещи в паникадило 
и в воду, рекше сосуд на то устроен. И вылити воду в 
сокровено место. И освящав (т.е. после помазания) та- 
же глаголет диакон: Господу помолимся. Священник 
глаголет молитву вслух: Отче Святый 1).

Но иногда в рукописях процесс помазания излагал
ся таким образом, что давал право считать его совер
шавшимся уже после прочтения молитвы «Отче Свя
тый». Например, в рукописи Публичной библиотеки из 
собраний Погодина N° 305 о процессе помазания боль
ного елеем читаем: «Таже священник глаголет: Услыши 
мя, Господи. Услыши мя, Владыко. Услыши мя, Свя
тый. Диакон: Господу помолимся. Священник глаго
лет молитву сию: Отче Святый... И приемлет священ
ник святое масло, и мажет болящего крестообразно 
на челе, и на грудех, и на плечию, потом по лицу, и 
по рукама, и тако сожигает светилнице, им же мажет 
болящего 2).

Сама молитва «Отче Святый» в рукописях Софий
ской библиотеки №№ 1063 и 1065, собраний Погоди
на №  305, библиотеки Московской Духовной академии

’> Лл. 54, 159 об, 111 об., 7 3 -4 .
2) Лл. 6 6 -6 8  об.
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собрания Волоколамского монастыря № 86 осложня
ется именами русских святых: Петра и Алексия, мит
рополитов Московских, Леонтия, Игнатия, Исаии, Рос
товских чудотворцев * 2), Варлаама Хутынского, Сергия 
Радонежского, Кирилла Белозерского, Димитрия Воло
годского 3).

Это же самое присоединение имен русских святых 
замечается и по отношению к отпустной молитве «Вла
дыко многомилостиве» в заключительной части, к  изло
жению особенностей которой в рукописях данной ре
дакции мы сейчас и перейдем. Именно, в рукописях 
Софийской библиотеки №№ 1063 и 1065 в молитве 
«Владыко многомилостиве» воспроизводятся имена рус
ских святых, свойственные у них и молитве «Отче Свя- 
тый» 4). Но в рукописи Публичной библиотеки из со
браний Погодина № 308 55 в молитве «Отче Святый», 
имевшей обычный круг святых, по отношению к отпу
стной молитве «Владыко многомилостиве» принимается 
довольно большое количество имен русских святых: Пе
тра, Алексия, Ионы, митрополитов Московских, Леон-

0 А.л 159-160  об., 111-112  об., 6 6 -6 7  об., 74 об.
2> Последние два имени только в рукописи собраний Пого

дина № 305.
3) Этого имени нет в рукописи собраний Погодина № 305.
4) Лл. 181 об., 133 -1 3 4  об.
5> Лл. 7 0 -7 5  об.
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тия, Ростовского чудотворца, Никиты, Иоанна, Евфи- 
мия и Ионы, архиепископов, Новгородских чудотвор
цев, Сергия Радонежского, Варлаама Хутынского, Ки
рилла Белозерского, Димитрия Вологодского, Зосимы и 
Савватия, Александра Свирского.

Отпуст же «Христос, истинный Бог наш» произно
сился в этих рукописях только с именами греческих 
святых, причем в рукописи собраний Погодина № 308 
количество их несколько увеличенное 1J по сравнению с 
рукописями Софийской библиотеки №№  1063 и 1065, 
принявшими состав имен святых, обычный для молит
вы «Отче Святый».

Но самая главная особенность заключительной ча
сти в рукописях данной редакции — это широко рас
пространившееся в них из сербских требников пома
зание елеем священнослужителей и присутствовавших. 
В некоторых рукописях замечается даже двойное по
мазание елеем тех и других лиц в заключительной ча
сти. Именно, в рукописях собраний Погодина № 308 
и Софийской библиотеки №  1065 по возложении на 
больного евангелия и прочтении молитвы последний 
целовал евангелие, священники произносили: «Благо
словение Господа и Бога» и начинали «мазатися мас
лом друг друга и всех требующих благословения сего».

°  Лишние имена: Мокия, Трифона, Фалалея, Фотия, Аники- 

ты и св. первомученика архидиакона Стефана.
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Затем оканчивался чин елеосвящения, и по отпусте 
«вземше священници кистицу и помазуют друг друга 
и всех требующих благословения сего. Помазуя, глаго
лют: Благословение Господа и Бога. Таже глаголют свя
щенници трижды: Помощь наша во имя Господа...» 1}. 
Впрочем, такое явление двукратного помазания и на
блюдается всего лишь в двух рукописях. Обычно же 
указывалось одно помазание. Но в отношении момен
та этого помазания указания рукописей расходятся. 
Одни из них удерживают помазание в самой заключи
тельной части * 2). В этих рукописях по возложении 
евангелия и прочтении молитвы больной целовал еван
гелие, священники произносили: Благословение Госпо
да Бога... Помощь наша... 3) или же произносили толь
ко одну первую формулу 4), а то и просто без произне
сения какой-либо формулы 5) помазывали друг друга и 
молящихся, после чего обычным порядком и оканчи
вался чин елеосвящения.

15 Ал. 7 0 -7 5  об., 1 3 1 -1 3 5  об.
2) Рукописи Софийской библиотеки № № 1063 (л. 179 об.), 

841 (л. 220), 1067 (л. 4 4 ) , 1070 (л. 87 об.), собраний 
Погодина № 306 (л  185 об.).

3) Рукопись Софийской библиотеки № 1063.
4) Остальные рукописи Софийской библиотеки из указанных 

выше.
5) Рукопись собраний Погодина № 306.
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Но в рукописи собраний Погодина №  305 моменту 
помазания предшествовало испрошение больным про
щения и благословения у совершителей таинства в та
ком порядке: после молитвы на возложение евангелия 
«таже больной творит поклоны три и глаголет сице: 
Благословите мя отцы священницы грешного, еже со- 
греших грехи в мире сем, преступих заповедь Божию 
делом, словом и помышлением и прочими всеми мои
ми чувствы. И рекут священници вси: Благословение 
Господа и Бога... Таже больной пришед целует святое 
евангелие. Священницы помазуются святым маслом 
друг друга, и требующих благословения сего»

Другая часть рукописей * 2) указывает совершать по
мазание елеем священнослужителей и молящихся уже

» Л. 93 об.
2) Рукописи Софийской библиотеки № № 836 (л. 276), 861 

(л. 3 30 ), 1061 (л. 142 об.), Общества любителей древ
ней письменности Q. D. CCXCVI (л. 176 об.), Q. D. XXXI 
(л  293 об.), Публичной библиотеки Q. I. № 239 (л. 59 об.), 
той же библиотеки из собрания Михайловского № 9 (л. 88 
об.), библиотеки Академии наук №№ 16.15.1 (л. 34), 
21.2.1 (л. 292), Соловецкой библиотеки №№ 1092 (л. 143 
об.), 1093 (л. 84—5), библиотеки Московской Духовной 
академии собрания Волоколамского монастыря № 86 (л  95 
об.), Московской Синодальной библиотеки (собрания Чу
дова монастыря) № 54 (л  284  об.).
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по окончании таинства, после произнесения конечного 
отпуста «Христос, истинный Бог наш*». В этих рукопи
сях 15 указываются обе формулы: Благословение Госпо
да... и Помощь наша...

Далее, в отношении самого отпуста должно отметить 
следующее. Изложенная выше рукопись Московской Си
нодальной библиотеки №  372 в отношении отпуста огра
ничивается молитвой «Владыко многомилостиве». Значи
тельная часть рукописей данной редакции остается при 
таком нее окончании заключительной части и вместе чи
на елеосвящения. В некоторых рукописях после: «Влады
ко многомилостиве» глухо отмечается: «И  отпуст». Но в 
большинстве рукописей данной редакции все ж е  реши
тельно присоединяется конечный отпуст с  произнесени
ем «Христос, истинный Бог наш». В более редких случаях 
окончание заключительной части имело несколько необы
чайный характер. Например, в рукописи собраний По
година №  305  читаем: «Иерей, вместо отпуста, глаголет 
Молитву сию: Владыко многомилостиве... Мы ж е  едино
гласно глаголем: Да примет Бог моления наши, и спасет 
всех нас, яко благий человеколюбец. Господи, помилуй 
(трижды). Молитва над болящим, по отпусте глаголема.

°  Исключая рукописи Общества любителей древней пись
менности Q. D. CCXCVI и Московской Синодальной биб
лиотеки (собрания Чудова монастыря) № 54, в которых 
указывается одна формула: Благословение...
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Аще есть грамотник, то сам глаголет; аще ли ни, то поп 
за него глаголет: Святии, молите за мя болящего... Таже 
благословляет крестом больного и всех требующих бла
гословения. И отходим восвояси, благодаряще Бога» !).

Из упомянутой сейчас рукописи можно было ви
деть, что по совершении над болящим таинства послед
ний испрашивал у совершителей его прощение и благо
словение. И нужно заметить, что принятое в некоторых 
рукописях данной редакции это прощение и благосло
вение имело двоякую форму.

Первая форма его имела такой вид: «Благословите и 
простите мя, святии отцы, еже согреших во вся дни 
живота моего, в сий день и в сий час без числа согре
ших, душою и телом, словом, или делом, или помышле
нием, в гневе, в сваре, в злосердии, в злопоминании, в 
объядении и в пианстве, согреших паче лика звездного 
и каплей дождевных, согреших от востока и до запада, 
от юга и до севера, несть бо того греха, его же аз не со- 
творих на земли, во всем благословите мя грешного и 
простите. Священници же глаголют: Бог простит тя, и 
благословит, и помилует своею благодатью» * 2).

Вторая форма прощения и благословения гораздо 
длиннее первой. Изложение второй простительной мо-

’> Ал. 9 5 -9 8  об.
2) В рукописях собраний Погодина № 308 (л. 74 об.) , Со

фийской библиотеки № 1063 (л. 182).
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литвы мы сделаем по рукописи Софийской библиотеки 
№ 1064 0 и укажем существенные варианты по серб
ской рукописи из собраний Погодина в Публичной биб
лиотеки N° 311 * 2) и русской рукописи из собраний По
година той же библиотеки № №  308 и 305 3).

«Святители 4) молите за мя болящего грехи 5), и 
простите мя пречестнии отци, служебници небесного 
престола 6), предстателие престолу Владычню, помоли
тесь за мя грешного прилежно, да приимет Владыка 
мой, Господь Иисус Христос небесный исповедание сие 
мое недостойное 7). Аз бех вертеп разбойником, иже и 
скрышася в вертепе сердца моего, нападоша на душу 
мою окаянную, и совлекоша с мене боготканную одеж
ду, и облекоша мя в студные ризы 8), и ураниша 9) мя

« Л . 208 об.
2) Лл. 8 6 -8 7 .
3) Лл. 75 об., 9 7 -9 8 .
4) № 308: Святии святителие.
5) № 311: начинает словом: Простите...
6) № 308: небесного и мысленного престола.

№ 311: небесного и мысленного жертвенника.
7) № 308: И да приидет Владыка... недостойное приимет.

№ 311: да простит же Владыка мой Христос, Отец небес
ный, и исповедание мое сие недостойное.

8) № № 308 и 311: рубы.
9) № 311: обранивше.
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люте, исполумертва мя положиша понеже есмь пу
чина греховная аз. Несть бо человека от первозданно
го Адама до последнего человека, его же не презрех * 2) 
аз всяким падением, да молю вы служители небесного 
сиона, сретници 3) патриаршеского селения 4), не оста
вите мене полумертва, и дейте 5) мене, и поминайте 
мене, не яко иереи и левиты, но яко самарянин он, 
милосердовавши взлейте на мя.елей 6) и вино, и обя- 
завше струпы моя летные 7), возложиша 8) на щедроты 
Владыки моего Христа 9), приведите мя ко Отцу 10), 
давше за мя два пенязя, рекше молитву и молением п)

°  №  311: повергше мя исполумертва.
2) №  311: Несть бо человека, его же преспех всяким грехо

падением.
№  308: иже превзыдох согрешеньми аз.

3) №  308: и содружебницы.
4> №  311; последних трех слов не имеет.
5) № №  308 и 311: не дейте.
6) №  3Q8: масла.
7) № №  308 и 311: многолетние.
8) №  311: возложите ме. №  308: возложше.
9) №  311: Иисуса Христа.
10) № №  308 и 311: Отцу небесному.
И) №  311: рекше молитвы и моления прилежно к Вседержи

телю Богу Отцу, в Троице славимому Отцу и Сыну и Свя
тому Духу и ныне...
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щедрому Богу в Троице славимому 1), Богу и Отцу и 
Сыну и Святому Духу, яко да Господь Бог отпустит 
ему вся согрешения вольная и невольная- Яко милос
тив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во 
веки веков» 2).

Были ли простительные молитвы занесены из серб
ских требников, или же они переведены с греческого 
в пределах России, решить трудно. То обстоятельство, 
что вторая простительная молитва встречается для нас 
в сербской рукописи, говорит некоторым образом за 
возможность того, что из сербских рукописей она и 
была занесена в русские рукописные требники. Одна
ко первая простительная молитва в известных нам 
сербских рукописях не встречалась, и впервые ее появ
ление мы наблюдаем в русских рукописных требниках 
XVI века.

Во всяком случае, несомненно то, что, если и через 
сербские требники появились в чине елеосвящения

1} № 308: после слова «славимому» читает: Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

2) № 305: после слова «невольная» читает: Яко милостив и 
человеколюбец Бог еси, ему же славу и благодарение 
воссылаем со безначальным Его Отцем и всесвятым и 
животворящим ти Духом, ныне и присно и во веки 
веков.
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рассматриваемые нами простительные молитвы 1), то 
они были проредактированы вновь и подверглись в 
русских требниках пересмотру, возможно, по гречес
ким евхологиям.

3. Заключительные замечания 
к рассмотренным выше редакциям 

чина елеосвящения

В заключение к указанным выше редакциям чина 
елеосвящения следует заметить о  редакциях этого чина 
смешанного характера. Такую редакцию мы встречаем в 
рукописях Софийской библиотеки № №  837, 8 4 5 ,1 0 8 8 2), 
библиотеки Синодского архива № №  861 и 870 3). Эта 
редакция чина елеосвящения проведена на основе пер
вой и второй славяно-русских основных редакций и та
ким образом: первая часть последования — утреня — 
явно обнаруживает перед нами лежащую в основе пер
вую редакцию; а следующие части последования — ос
вящение елея, семь чтений из апостола и евангелия с се
мью помазаниями больного елеем и заключительная — 
уже примыкают ко второй редакции.

0 При малом количестве известных нам сербских рукописных 
требников решить это твердо не представляется возможным.

2) Лл. 1 4 7 -1 7 3 , 1 8 2 -2 1 7 , 4 - 4 9 .
3) Лл. 9 9 - 1 3 4 , 1 1 1 -1 7 0 .
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Более планомерно изменен в рассматриваемой ре
дакции перевод первой редакции. Но и здесь система
тическое изменение допущено лишь по отношению к 
отдельным словам. Так, характерное для первой редак
ции слово « благосердие» в рассматриваемой редакции 
везде передается словом «благоутробие», принятым во 
второй славяно-русской основной редакции. Но в об
щем первая редакция со своими характерными оборо
тами выступает здесь довольно-таки выпукло.

Указанного свойства изменения перевода первой 
редакции с сохранением свойственных ей оборотов и 
особенностей выступят для нас яснее, если сделаем 
несколько сопоставлений перевода той и другой ре-

По рукописи Софийской 
библиотеки № 837 
(рассматриваемой 

редакции)

блЪша БАГООутрОБ'й влко оули- 
цмга ripHOi дша коунно в телеса 
Ф статен йзбдвк, дшоу и полшш- 
лен1е. дя вен та велнчас.

Д акции.

По рукописи Публичной 
библиотеки из собраний 

Погодина №  75а 
(первой славяно

русской редакции)
*) Слеёиъ Блгосердна влко. 

уиаций присно дша въкупв и 
тел ем. б  стртн н̂ бдвн дшю н 

поиышлеиьё. да вен та веян- 

УАЙМЪ.

0 Первый тропарь на первой песне.
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*) бднна мирною путиною. 

VTAB ОС1ПШ1Н. н и ш  к ку 

тконин илтваим присно й Бо

лезни н пбуолни. твоего равя 

н̂ бякн. дя нсп̂ естянъно въспе- 

вдёиъ ТА.

. ’ бдннА лшрнюю пучиною. ЧТА1Я 

шбогатЪвши. илике ка воу твоими 

молитвами прно (и Болезнен, и 

печали твоего йзвави рава. гако 

дд непрестанно та воспевав.

Как видим, второй из приведенных тропарей кано
на Арсениева и рассматриваемая редакция читает вслед 
за первой славяно-русской редакцией без всяких изме
нений. Между тем, при более решительном редактиро
вании изменение чтения первой славяно-русской редак
ции само собой напрашивается вследствие неудобопо- 
нятности ею. Это ж е самое наблюдается и во всех 
других однородных случаях. Везде, где для придания 
большей ясности смыслу перевода первой славяно-рус
ской редакции требовалось более или менее значитель
ное изменение его, наблюдаем лишь одну верность это
му переводу.

Что ж е  касается изменений перевода второй славя
но-русской редакции, к которой рассматриваемая ре
дакция примыкает, начиная с освящения елея, то они 
носят характер осторожности и по отношению к от
дельным выражениям. Можно сказать лишь, что эти из
менения только в отдельных элементах чина принима-

1) Богородичный тропарь на первой песне.
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ют вид довольно устойчивых разночтений. С характером 
и степенью этих изменений опять всего лучше познако
миться путем сопоставлений перевода той и другой ре
дакции.

Возьмем для сравнения вторую стихиру «Подаждь 
утешение» из заключительной части.

По рукописи Московской 
Синодальной библиотеки 
№ 372 (второй славяно

русской редащии )  
П одажь о утешение, своим» 

paijo псевлжнндй. бутолАющи злы 

наши вхстлний. bcakhia скорей нГ 
п рсмН) и а  Ю1|1н. тсве во еднПу 

крепко йзв+.стно открепление 

нмдмы. й твое престдтельство 

стАждвше. да не носгыдимса нлчце 

теве призывдю1|1е.пот1|1Нсл к» оумо
лению. иже теве верно зовуфи. 

рддуйсА влчце псп помощнице, 

радость и покрове £шма наши.

По рукописи Софийской 
библиотеки № 837 
(рассматриваемой 

редакции )
П одай же оутЬшен1е своим» 

рдво всевлжендга. оутолАЮцж злы 

ПАШИ BZCTAHiH. Й ВСАКЫ1А скорви 

на йзменАЮцж. тове единоу креп

кое ийзвестное oynoBAiiIe имамы . 

й твое престдтельство стажа!  ше 

дд не постыдимса влчце теве нри-

ЗЫВАЮфИ П0ТЦ1ИСА КО ОуМОЛСШЮ.

иже тове верно вопиющи рдуисА 

влчце векмг помофнице. приго

жи фе и покрове дшм» наши.

Однако, при всей осторожности изменений перево
да первой и второй славяно-русских редакций, допу
щенных в рассматриваемой редакции, все ж е она про
изводит цельное впечатление и, взятая в связи с особен-
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ностями в составе, дает полное право считать ее компи
лятивной редакцией чина елеосвящения.

По отношению к самому составу чина елеосвяще
ния в рассматриваемой редакции наблюдаются осо
бенности, в некоторых случаях, по-видимому, индиви
дуального характера. Прежде всего, это нужно сказать 
относительно утрени, первой составной части чина 
елеосвящения. Во всех указанных выше списках твер
до удерживается малая ектения после третьей и шес
той песни канона. Затем, число стихир после канона 
увеличивается до пяти вследствие присоединения к  со
ставу стихир, принятому во второй славяно-русской 
редакции, стихиры «Мазанием масла твоего», наблю
даемой в первой славяно-русской редакции. При про
изнесении ектении «Помилуй нас, Боже» устойчиво 
сохраняется чтение молитвы «Царю и целителю 
страждущим». Лишь по рукописи библиотеки Синод
ского архива № 870 1}, эта молитва заменена молитвой 
прилежного моления. Эти особенности, взятые вместе, 
выделяют утреню рассматриваемой редакции от ее со
става в первой и второй славяно-русских редакциях.

Начиная с освящения елея, дальнейшее последова
ние имеет в общем обычный вид, наблюдаемый в руко
писях второй славяно-русской редакции. Однако, само 
освящение елея совершалось согласно тем рукописям

Л. 123.
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указанной редакции, в которых группа богородичных 
тропарей уже отсутствует, а оставшиеся две группы 
тропарей: 1) покаянные с богородичными и 2) повсед
невные, — располагаются в ином против рукописи 
Московской Синодальной библиотеки №  372 порядке. 
Но третья и заключительная части уже тесно примыка
ют к соответствующим частям чина по указанной руко
писи Московской Синодальной библиотеки.

Лишь в рукописи библиотеки Синодского архива 
№  870 встречается такого рода особенность в заключи
тельной части. После обычных стихир здесь указывает
ся Трисвятое, Отче наш, тропарь, глас 1: Страстьми свя
тых, иже по Тебе умолен бываше Господи..., и богоро- 
дичен на Слава и ныне: Молитвы своих раб приими... г). 
Но во всех списках рассматриваемой редакции, в отли
чие от рукописи Московской Синодальной библиотеки 
№  372, наблюдается конечный отпуст после отпустной 
молитвы «Владыко многомилостиве» с произнесением: 
«Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистыя Его 
Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех 
святых твоих помилует и спасет нас яко благий и чело
веколюбец».

Затем, в рукописях рассматриваемой редакции, ис
ключая рукопись библиотеки Синодского архива №  870, 
к конечному отпусту присоединяется помазание елеем

4 Ал. 167-168 об.
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священнослужителей и присутствующих при соверше
нии таинства, причем в одних рукописях, как рукописи 
Софийской библиотеки №№  837 и 1088, указывалось 
совершать помазание священнослужителям только друг 
над другом 15 и с  произнесением одной формулы «По
мощь наша...», в других же рукописях, как библиотеки 
Синодского архива № 861  и Софийской библиотеки 
№ 845, предписывается помазывать елеем не только 
священнослужителей, но и присутствующих и с произ
несением в первой рукописи формулы «Благословение 
Господа...» * 2), а во второй — двух формул: «Благослове
ние Господа...» и «Помощь наша...» 3).

Иногда в какой-либо рукописи и просто объединя
лись перевод и состав различных редакций чина, но с 
сохранением относительного единства за последовани
ем и со стороны перевода и со стороны состава чина. 
Чины елеосвящения с такого рода свойствами с удобст
вом могут быть относимы и к одной и к другой редак
ции. Видеть это мы можем на чине елеосвящения ру
кописи Софийской библиотеки № 859 4). Чин елеосвя
щения этой рукописи может бьггь сближаем с разными 
редакциями и со стороны перевода и со стороны соста-

13 Ал. 173, 49.
2) Л. 134.
3) Л. 217 об.
4) Ал. 341-416 .
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ва чина. В первом отношении, со стороны перевода, 
чин елеосвящения явно тяготеет к второй славяно-рус
ской редакции, однако с систематическим допущением 
разночтений, иногда —  в пользу вышеуказанной ком
пилятивной редакции, но в более частых случаях —  

произведенных самостоятельно и по характеру занима
ющих среднее положение между чтением той и другой 
редакции. Сделаем несколько сопоставлений со сторо
ны перевода с той и другой редакциями.

По рукописи 
Московской 

Синодальной 
библиотеки

По рукописи 
Софийской 

библиотеки 
№837

По рукописи 
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№859
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Из покаянных и богородичных тропарей
ТЦ1Н Т0Ц1Ь

Из молитвы «Отче Святый»
ТОфЬ

вг влгодЪлни 

с в е р ш а т

вь еКгоа4 л1и 

свершас
b z  вЯговол1е 

сгвериме
ва бХ год- Ы с

НСПОЛНЛСТЬ

Из стихиры «Подаждь утешение» 
в заключительной части

всеелажснм

оукрЪпление

всевлженав

оуповлже

всенепорочндд

о^твержен1е

Наоборот, по своему составу чин данной рукописи 
обнаруживает более тяготения к указанной компиля
тивной редакции с изменениями в пользу второй славя
но-русской редакции. Так, на утрени, как и в рукописях 
компилятивной редакции, малая ектения после третьей 
и шестой песни сохраняется, но молитва «Царю и це
лителю страждущим» и стихира «Мазанием масла тво
его» уже не имеют места в чине рассматриваемой ру
кописи. В других частях чина мы наблюдаем ту ж е кар
тину последования таинства, какая была свойственна 
рукописям указанной компилятивной редакции, с пред
писанием помазания, после конечного отпуста, священ
нослужителей и присутствующих при совершении та
инства с произнесением формул: «Благословение Госпо
да...» и «Помощь наша...».



420 К истории православного богослужения

Такого рода объединение различных редакций чи
на в одном и том же последовании, но с сохранением 
за ним, как сказали, относительного единства, было 
вполне естественным для рукописей. Но наряду с этим 
наблюдается и механическое сведение различных ре
дакций чина в одно последование. И нужно заметить, 
встречаются весьма характерные явления в последнем 
отношении. Иногда две различные редакции чина ока
зываются подле положенными в одном последовании 
без всякого их видоизменения или взаимного приспо
собления и в отношении перевода и в отношении со
става чина. Особенно характерное явление в этом от
ношении наблюдается в рукописи библиотеки Синод
ского архива № 8 6 8  15. В чине елеосвящения этой 
рукописи первые две части последования — утреня и 
освящение елея — по своему переводу, схеме, составу 
тесно примыкают к первой славяно-русской редакции 
и, в частности, к рукописям собраний Погодина №  75а 
и Софийской библиотеки № 1055. Но тропарем «Яко 
имущи милость на наше смирение» на освящении елея 
автор рукописи порывает с этой редакцией и перехо
дит ко второй, но как? Вместо того, чтобы продолжать 
последование далее, автор после указанного тропаря 
снова возвращается к последним двум стихирам на 
утрени «Приими, человеколюбче, раб Твоих мольбу» и

*> Лл. 107-143.
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«Тебе чистейшую цареву палату» и, начиная с этих 
стихир, повторяет конец утрени и снова воспроизво
дит процесс освящения елея в том виде, в каком он 
был свойственен второй славяно-русской редакции и в 
частности рукописи Московской Синодальной библио
теки № 372. И затем продолжает вести последование 
согласно данной редакции до третьего евангельского 
чтения. Начиная же с этого чтения, автор опять воз
вращается к первой редакции и заканчивает последо
вание уже согласно рукописям данной редакции, ука
занным выше.

Вследствие такого неумелого смешения двух редак
ций в одном последовании мы, во-первых, наблюдаем 
два освящения елея: одно — согласно первой славяно
русской редакции, другое — согласно второй редакции 
в таком порядке.

Первое освящение 
елея

По окончании утрени 
начальный возглас, обыч
ное начало, псалмы 50  и 
90, «Верую», и во время 
пения покаянных и бого
родичных стихир чита
лась первая молитва над 
елеем: Господи, иже ми-

Второе освящение 
елея

Конец утрени, обычное 
начало, псалмы 50 и 90, 
« Верую», богородичные 
тропари, первая молитва 
над елеем: «Господи, иже 
в милости и щедротах 
Твоих», покаянные и бого
родичные тропари, за ни-
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лостию и щедротами тво
ими. Богородичным «Яко 
имущи» первое освяще
ние елея и обрывается 15.

ми —> повседневные, при
ход больного, испроше- 
ние им прощения грехов, 
и чтение второй молитвы 
над елеем: «Безначальне, 
непременне». И начина
лась третья часть * 2).

Мы уже не говорим о наслоениях в чинах елеосвя
щения, не нарушавших грубо единства их и в отноше
нии состава, и в отношении перевода. Как могли видеть, 
каждая из рассмотренных выше редакций подвергалась 
в позднейшее время, за XV—XVII века, изменениям, 
состоявшим то в дополнениях всякого рода, то, наобо
рот, в сокращениях, или просто в переделываниях. И 
даже при появлении печатных требников в XVII веке 
не прекращались указанные выше явления в чине еле
освящения.

Например, в рукописи Софийской библиотеки 
№ 1092 первая часть чина елеосвящения — утреня — и 
первая половина второй части — освящения елея 3) — 
ведутся согласно чину елеосвящения второй славяно- 
русской редакции и, в частности, согласно рукописи

4 Ал. 112-114  об.
1) Лл. 114-121.
3) Лл. 41 -5 7 .
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Московской Синодальной библиотеки №  372 Но тро
парем «Правило вере» из группы повседневных тро
парей связь с данной редакцией порывается, и после 
указанного тропаря излагается тропарь «Скорый в за
ступлении един сый Христе», начиная с которого даль
нейшее последование ведется по Никоновскому изда
нию требника * 2). Более естественно было это явление в 
тех случаях, когда чин писался разными руками. Напри
мер, в рукописи Софийской библиотеки №  1066 чин 
елеосвящения 3) был доведен одною рукою до ектении 
«Помилуй нас, Боже» в заключительной части и примы
кает в редакционном отношении к рукописям второй 
славяно-русской редакции. Но конец чина, видимо, был 
утерян со временем. Тогда прошения указанной екте
нии на л. 176 об. были вычеркнуты и, начиная вновь с 
ектении «Помилуй нас, Боже», чин елеосвящения за
канчивается другою рукою по Филаретовскому изданию 
требника.

После этого нам станут понятными указания на 
разнообразие, нужно заметить, наблюдаемое не только 
в чине елеосвящения, но и в других чинах печатных из
даний требника. Прежде всего, оно весьма выразитель-

0 Есть лишняя против указанной рукописи стихира на 
утрени: «Мазанием масла твоего».

2) Лл. 57-106.
3) Лл. 137-180.
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но констатируется в Острожском издании требника 
1606 года. Во вступлении к этому изданию говорится: 
«Ведати каждому з вас пристоит богобойные свягценни- 
ци и диакони, которым тая книжка для отправованя 
святых божих справ, власне належит, иже для тых при
чин, мимо иншее що, небезпраце и дроудности ест вы- 
друкована, почавши бо вем от шести сот лет, и далей, 
яко смо мы народ роуский веру святую христианскую 
приняли, и межи иншими святыми писмы и книгами, 
церкви святой належати ми, и тоую книгу порядков 
церковных одержали, аж и до сего часу вземли нашой 
друкована не была, а каждый яко где мог, за кого моль- 
вен зводу собе переписовал, зачим чрез так много лет 
переписована боудучи, пришла до таковое розници, по- 
ся една здроугою в некоторых речах не взгожала». Еще 
более характерное указание на царившее разнообразие 
в рукописных требниках алы находим в издании треб
ника Гедеоном Балабаном, епископом Львовским, так 
называемом, Стрятинском (от места издания) 1606 го
да. Отмечая причины, побудившие его к изданию треб
ника, Гедеон указывает, что на соборе в Бресте Литов
ском (при митрополите Михаиле Рагозе в -1596 г.) от 
епископов, собравшихся там «многое изыскание и смо
трение о великом разногласии действий церковных 
бысть паче же о евхологию, сиречь молитвословцу, или 
требнику». Поэтому и поручено было Гедеоцу Балабану 
«всяко тщание, и попечение с творити книги тоя рече-
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ною требника». И действительно, Гедеон Балабан при 
исполнении порученного ему дела встретился с поразив
шим его здесь разнообразием. «Порученное ми дело в 
памяти, имый, — говорит он, — сбрах многие требни
ки елика и от здешних предел, елика ж е от земля воло- 
ское, мултанское, и сербское: в них же егда великое раз
ногласие видях, о сем зело скорбях: печали ж е челбу об- 
рехох послания ради к блаженнейшему мелетию Папе 
Александрийскому, на край внешняя премудрости... 
взвещая ему о несгласии и неисправлении книг наших 
словенских: аще не искусных ради писец, или иных ра
ди коих вин». Однако, как мы видели, и в XVII веке не 
прекращало свое существование унаследованное от 
прежних веков разнообразие в чинах вообще и в чине 
елеосвящения в частности. А потому вполне естествен
но, что и в последующее время продолжались указания 
на отсутствие единообразия в требниках. В Долгополь- 
евском издании требника 1635 года в «Предисловии в 
книгу» издателем отмечается: «И разумех убо яко ску- 
достию, божественных книг прииде злое, паки сих ум
ножением исчезнет тое: изобилно Богу помагающу 
вдворится благое, их же обилию не иначе нанестися 
нещцевахом быта мощно, разве типографию, сиреч пе
чатнею». Затем, в предисловии к изданию требника Пе
тра Могилы 1646 года тоже отмечается факт разнооб
разия и нестроения в разных последованиях требников, 
и указываются причины сего: «До того помылки в тых
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требниках (печатных главным образом) предреченных 
выникнули, часто с простоты и нерозсудку корректо
ров, частю теж з неосторожности писаров, а особливе 
под небытность пастыров православных в церкви рус
ской, в который час тыи который таковые книги ценсу- 
ровали, и оные на свет выдавати важилися, не много ве
домости около таковых речий мели, и мало уважали 
щобы в сакраментах материею албо формою было: для 
того много речий потребных опустили, а непотребных 
придали». И наставления, в частности, о правильном со
вершении таинства елеосвящения, находящиеся в изда
ниях требника Петра Могилы 1646 года, втором — 
Львовском 1682 года, третьем — Львовском 1698 года, 
вызваны ничем иным, как тем ж е отсутствием единооб
разия в совершении елеосвящения. После указания о 
совершении помазания болящего св. 'елеем во всех этих 
требниках дается такое наставление: «Тем  ж е о Иерею 
блюди и опасно схрани, яко да помазуя святым елеем, 
купно и молитву глаголеши, начиная помазание от  чела, 
глаголющи словеса сия: Исцели помазанием сим раба 
твоего». Для нас, когда мы познакомились со всем раз
нообразием совершения чина елеосвящения и, в частно
сти, процесса помазания больного елеем, станет ясным, 
что в этом  наставлении прежде всего скрывался намек 
на существовавшее здесь разнообразие, в устранение ко
торого и предлагается довольно категоричное указание, 
как здесь должно было обстоять дело.
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Даже наиболее консервативные издания требника и 
то отмечают настойчиво факт неисправности содержа
щихся в нем чинов. Так, Филаретовское издание треб
ника 1623 года в заключительных пояснениях к изда
нию отмечает, что «не исправлением преписующих, и 
многолетных обычаев погрешения быша», устранить ко
торые Филаретовское издание и имело в виду путем ис
правления по «древним харатейным книгам».

Однако, это так устойчиво отмечаемое в печатных 
изданиях требника, разнообразие содержащихся в ру
кописях чинов имело и хорошие следствия. Стремле
ние сгладить разнообразие и вообще неисправности, 
наблюдаемые, в частности, и в чине елеосвящения, 
приводило каждый раз все к  новому пересмотру треб
ника и со стороны текста, и со стороны состава. В 
Стрятинском издании требника 1606 года Гедеон Бала
бан отмечает, что когда папа Александрийский Меле- 
тий послал «сию книгу требник добре исправленный по 
древних святые горы требников», то он «приложивше 
же и сию книгу требник в общую потребу церквам из- 
дати, но да и о сем мнение различно кое будет, пове- 
лехом с бору быти священников в священнодействиях 
искусных, прездрети й изследовати и». И в Острож- 
ском издании требника 1606 года тоже ясно выража
ется, что в устранение вкравшегося в рукописные треб
ники разнообразия «так теж из грецких скорыгована и 
добре справлена, без жадных придатков и отмен, едно
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яко ся в старых найдовало, выдрукована и выдана 
есть». При этих изданиях требника, естественно, под
вергался пересмотру каждый раз и чин елеосвящения и 
со стороны состава, и со стороны перевода. Отсюда чин 
елеосвящения вступает в новую фазу своей истории, 
тесно связанную с историей издания требника. К рас
смотрению истории чина елеосвящения в печатных из
даниях требника сейчас и перейдем.

II. История чина елеосвящения 
по славянским печатным 

изданиям требника

1. По южнославянским изданиям

Впервые чин елеосвящения из печатных изданий 
требника встречается для нас в венецианском издании 
1537 года. Чин елеосвящения в этом издании базирует
ся на указанной выше второй южнославянской редак
ции этого чина и примыкает к рукописи библиотеки 
Академии наук № 34.8.18.

Частнее, относительно перевода чина елеосвящения 
в данном издании должно отметить следующее. Почти 
на всем протяжении чина перевод явно обнаруживает 
перед нами указанную редакцию. Сделаем несколько 
сопоставлений перевода рассматриваемого издания и 
рукописи библиотеки Академии наук № 34.8.18.
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По рукописи 
библиотеки Академии 

наук № 34.8.18 
Ласло ллрднгл влко. оуласгЬк 

прсно, дшевиьне коупно н теле'с- 

HI.IK страсти, и сякрАНгаае ла'слоль 

вЪрны салаь, тев  ̂прив^глюфи^ьх).

Ги, иже в лллти й вг федро- 

та^ь твои йсц^лгак сгкроуше- 

нига £шь й телесь нашить, са'мь 

влко wcfH слей ей гЗко выти 

полазаюфнлее ф него, въ йсц-fe- 

лемикй bz оустраБоуосанок страсти, 

й болезни телесное, скврьны 

плгтьскьне й дшсвньие й васкок 

злобы, да й ва сель прославит, 

nptcfoie иле твоя да (Та й сна... * 2).

По изданию 
1537 года

Ааслошль млрдТа твоего £лко. 
оулш*гЬв прнсно дшкньие 
к^пно Я телесным стрти. н 
сь^рангам маслоль втрны^ь 
с4мь. к т к 'Ь  прнв^гдмцпир!.

Гй„ нже ка млти й вь цч- 

дрота^ь твон^ь. й з^ а ш н  

ськрушснГа дшь и телесь на

шить. саль влко шети м£сло 

rifc, пко EbiTH полЛзагёцлнсе 

w Hiero, вь нзц'ЬмвнТе н вь 

оустркоУ вьсакон ст^сти. й 

болезни телесным. скврьнн 

плдтекыгв и дшкны1б„ н вьса
кон зл&и да н вь ckih про- 

слАвнтсе пр'Ь’стое нли твое. 

НЗца и сна...

Однако, в некоторых элементах перевод рассматри
ваемого издания обнаруживает обороты речи и выраже
ния, свойственные переводу второй южнославянской

°  Первый тропарь из канона.
2) Молитва на освящение елея.
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редакции в первоначальном виде. Такое изменение пе
ревода наблюдается в стихире «Источник исцелением» 
из заключительной части.

По рукописи 
библиотеки 

Академии наук 
№34.8.18 

(второй юж
нославянской 

редакции)

...й м о у ф е  спн 

Бссрб'ьргници.ч. 

ис1м тр^Боуж цнилх 

(i) прнотскоуфдго

ИСТОЧНИКА

...сдинорнвннтсл4

...НСЦ'ЬлНТН ВСДКЬ 

нслоу'гь й н'слкоу 

кзоу 

пэживше 

оуврдчю йоцк

По изданию 
1537 года

НМОу-ЦК £T IH  K f iw K t  

KbCEAU  МЛСЦ1НМСС

И npiivbiH Jro

Й 'з Т О Ч Н И К А

flKHHTIAtt

I? н з ц ^ л н т н  кьг1к о у
КОЛ’Е З И Ь ,  н  кьс^кь

Н(Д«уГк

ПОЖНКША

Й31у(шА10Ц1А

По рукописи 
Московской 
Хлудовской 
библиотеки 
N° 118 (той 
же редакции 
первоначаль

ного вида) 
fiu o y q ie  стыв врстевс

ш ш к  и л с ф н и с с  

fi n|)mYW№0 
HCTOYHHKd

рс ш ш тб п  

н йувлнтн всякоу
ВОЛЫНЬ. H BCAKb 

недоугь 

пежн&ша 

й у ь л п ю ц и

По своему составу чин елеосвящения примыкает к 
указанной рукописи библиотеки Академии наук 
№ 34.8.18 и вместе с нею имеет стихиры на утрени не



Глава четвертая 431

на обычном месте после канона, а перед каноном. В ос
тальном последование имеет обычный вид, свойствен
ный рукописям указанной редакции, в частности, руко
писи библиотеки Академии наук №  34.8.18 и рукописи 
Московской Синодальной библиотеки №  373.

Однако, после отпуста алы встречаемся с крестооб
разным помазанием келлий «вьне юдоу над дврьми, и 
вьноутрь юдоу на вьсех стенах» с произнесением фор
мул: Благословение Господа и Бога... Помощь наша... 
После этого помазания диакон произносил ектению: 
Помилуй нас, Боже... Еще молимся о рабе Твоем, имя 
рек. Еще молимся, яко да отпустит ему Господь Бог вся 
прегрешения вольная и невольная. Еще молимся, яко да 
Господь Бог наш ниспослет ему благодать и избавление 
от немощи и воздвигнет его от одра болезненного, рцем 
вси: Господу помолимся. Господи, помилуй (40  раз). 
Возглас: Яко милостив... и отпуст.

Здесь обращает на себя вниллание, прежде всего, 
само помазание помещений по окончании таинства. 
Оно орять намекает на влияние чина св. елея по руко
писи Московской Хлудовской библиотеки № 118, кото
рому как раз и было свойственно помазание помеще
ний по совершении таинства. Затем, в рассллатривае- 
мом издании по окончании помазания помещений 
было положено произнесение ектении в том виде, в ка
ком она была свойственна рукописям указанной редак
ции, и нового отпуста. Но это произнесение ектении и
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отпуста после того, как то и другое только что завер
шили собою заключительную часть и вообще последо
вание таинства, было совершенно излишним и ставило 
помазание помещений в середине между двумя екте- 
ниями и двумя отпустами.

2. По южнорусским изданиям

Больше значения для истории чина елеосвящения в 
России имели южнорусские издания требника.

История чина елеосвящения в южнорусских изда
ниях требника начинается с изданий его в 1606 году — 
в Остроге и Стрятине. Первое издание — Осгрожское — 
ближе стоит ко второй южнославянской редакции чи
на, чем Стрятинское, по крайней мере, в отношении 
состава чина. Поэтому, с Острожскогс? издания и есте
ственно начать рассмотрение чина св. елея в южнорус
ских изданиях требника.

Как сказали сейчас, чин елеосвящения в Острож- 
ском Издании требника 1606 года стоит Я связи со вто
рой южнославянской редакцией чина. Действительно, 
в основу чина св. елея в этом издании положена ука
занная редакция его. Но если в венецианском издании, 
тоже базировавшемся на второй южнославянской ре
дакции, не наблюдалось существенного изменения ее 
ни со стороны перевода, ни со стороны состава чина, 
то в Острожском издании усматривается обратное.
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Взятая в основу вторая южнославянская редакция чи
н асв. елея в Острожском издании получает существен
но иной вид и в отношении перевода, и в отношении 
состава чина.

Частнее, относительно текста чина елеосвящения в 
Острожском издании должно отметить следующее. На
иболее обращено было внимания на перевод канона 
Арсениева. Некоторые из тропарей канона в издании 
получили совершенно иной вид. Это было достигнуто 
путем нового перевода их с греческого оригинала.

По Острожскому 
изданию 1606 года

П р Н З Ы к А тН  nOKEA^gjLA Е0 - 

Л Аф Н , t lllfH H O A ^ H IT K lH H K b l 

ЕЖ ТВЕННЫ А Т Н  И CHJfA лА (л8

помдз^тн кг .фклЕШЕ сЬл

ПрЕЕЛГЫИ ЕПГН £КО^К> млт'Гю ( Т ^ -

ж д ^ ф д г о .

Ы К О  СЫН ЕЛЖЕ МЛТН б £ | н Л 

ПОМИЛ^И МНЛОСТНКЕ ТВО^К) 

ЕЖТК^ННОК) МЛТ1К ГГ^4Ж дУф АГ0„ 

НКО EAiroyT^O EEHl.

°  Первая цифра означает порядок тропаря на той или иной 
песне канона, а вторая — порядок песни на каноне.

По рукописи Московской 
Синодальной библиотеки 

№373
3, 4. *) При'зплти иовелЪ 

B3ici)(b Болефн. сцкиникол ти

БЖТВНЫИЛЧ. ЗАПОВЪАДВЫН. и сй̂ ь 

лислоль СТЫМБ П0Л430ПДТИ НА 

спеете ты превлгы. смей н яо- 

млоун рдва твоего.

1, 5. Ты еси блгыи, литы- 

шами га ко бс'змд. полиоуи листве 

БЖТВМПЫ тсломь, стрдждоуюфй 

гако влгь.
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3, 8. Трясинное твое юке 

сгвы'ше оумно'жен!е млти. на citfe- 

н1е да'сла сего вжтвное единство 

нйга прнзываемь влко, не отдали 

л\лти твоке cffce и) рд'вд твоего. 

в1>рою тёв^ зовоуфа, ‘ влвнте:

1, 6. Ласло профсни ско

ра го члколю'вче. ты цртвоуешн 

нрркы й ip l̂epieie блгт1ю в-Ьнчл- 

вак, знаме'нюиь свонмь. и стрд- 

ждоуфо'лоу дароуи вел1ю лить.

4, 8. Славно гако вЪньць 

чтаа. кствное заче'т1'е, н вжтвное 

рожьство. врапимь сгкр^ушн че

люсти. й пов'Ьдн н^ь дргжд'вно. 

сего ради н ра'достны'ми ти св!т- 

лостьлай. съ  верно Tcet вгС1гЬвд1ел\ь 

npinfrraa влчце.

ЗнАменТе бышнаго преклон!- 

HIA, й тихости, лить вжтвснеую 

н&м пропнсоуюфА ЫКО. Н( оудалн 

мнлостн Ш раса твоего спсе, ниже 

презри й'же Б’Ьрои прнозокоу- 

Ц1ЛГО. влкнте ЕСА Д’Ьла...

Словесы своими, иже масло 

показа члколнечс, еъ ffpejfz 

помдз^ше, й ар̂ неред т*й съвер- 

шнл1 есн. зн^ииснкм своим* й 

rrpi&oyifiaro спси, гако влго- 

оутр£в£нъ.

Пр^слАвно гако вФнЦъ тгад, 

еТтво пр'ГХтг вжтвенное тй  

рожество, врагомг съкр^шакфн 

козни, й пов’Ьжд^кфн дер

жавно T^jpz. сего рХди радост

ными влгтГн твои в^нчавасми 

св^тлостьмн, тев£ вшп^к^смъ 

ПрСП'ЕТЛА влчнце.

В других случаям исправлялись по греческому 
оригиналу отдельные обороты речи из тропарей 
канона.

2,1 . Иже ннга оуфедрй hav6k 

литыню влко

T eoIa  мнлостн В̂ ко Испол

нена ест» вед зелид
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3, 1. взсЪ^ь знаменаеши м -  

слоль ллсти твоке

(Сйдал.) га ко гльвн'ноу множь- 

ство профешл 1|1едре.

2, 4. и неприкосновенны исхо

ди сгтвори. и) вхсё^ь соупротн'в- 

ны^ь силою твоею
3, 7. сцТе'нпнкы ллтвали нлш- 

же чХколю'вче. гако ш езь нзва- 

влгаютсе стражд&иеи

4, 7. 6 страждоуфи сель по
люднее. нсц-Ьлйти аёго проси

3, 9. полиза'и?а вже'стьвиаго 
снови расы твою

Krfejfi нлсъ з н м̂енТелк тн  

полйлУн.

гако глУ еннд л н ^ гдго лш-  

ЛО£̂ д'|А фЕД̂ Е.

Д НЕпрнстоупЕнг города iъ-
TKOjlH, ЕС'Ь/И CZnpOTHKHtf СИ*

лдлга.
гцГенннк люлителми. Жмн же 

Дзедедаелш члколюече. к'Ь^ою 

^кЛлнмх т а

и) (т^&коуцжлш сЫг оумн- 
логгикнтн 1г& просима

полмзАнкмг ежтееннымя flt- 

ц*ЬлХа

Наконец, к этому должно присоединить изменение от
дельных выражений, вставление дополнительных слов и т.п.

1, 1. влгооутров1а 
и ск̂ рангаю в^рыши^ь

4, 3. лдти вгса'чьскыль тво'р 

цоу
(Еондакъ) ш слртн йзвавн jfe 

4, 1. Оуфедрй й Scfii 
4, 4. nptcm 
покрове твркдын 
л с̂твице н завра'ло

лнло^дга
и гедоанХа  м ш $  к ^ н ы р  

л»ти ксауккы  ткорцд п -

ЕЫШЕ

И П^ЕГ^шён'Гн НЗеАкН j({ 

оуцкдун Д полнлоун

П̂ ЕЧНГГДА 

ПОКРОВЕ к^п к ы и  

ЛТСТЕНЦЕ НЗЕ̂ ДНДА
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полшлоун Й СПСН Д»€

3, 5. Неизреченное тн чк5до
ПОМИЛУЙ Д оуцндрн 
Н |И З р м 1 н Н О И  Т Н  ЛМК0Б1Ю

Кроме канона, на утрени подверглась существенно
му изменению вторая стихира «Виждь необыменне» во 
второй своей половине.

По рукописи Московской 
Синодальной библиотеки 

№ 373
прнтЬкдюфм к тздЬ в^рою, 

лю'гЬ волефн^ь. з^ло, Фзлоблю- 
нкл\ь. Е0аЪз 1НЮ 06ЛЙКОЮ вя дшп 

й тЬлесн, пр’ЬБы'вдюфи^ь вясегдд. 
Фринн ® репд твоего.

По Острожскому 
изданию 1606 года

прит'Ьк^ЮфДго к тссЁ Мгрою,, 

Й прослцм г р ^ о  WCTAKÂ hYC. 
ддр<£уй йауЫнГе дшн н
Д А  ЛЮБОВНО СлЛвН Т А  BIAH mI a

дсржДв^ твою.

Что ж е касается других частей чина елеосвящения, 
то в них вторая южнославянская редакция выступает в 
рассматриваемом издании без существенных изменений.

Так, в освящении елея перемены всюду коснулись 
лишь отдельных выражений.

По рукописи Московской 
Синодальной библиотеки 

№373  
и "вя оустрдвоу 
застоупницоу

По Острожскому 
изданию 1606 года

Д вя прсм^н^нк 

ПрНЕ*СЖНЦ1(
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жизни

<в б!"
жнкотоу 
м3 НДп4тЙ

В третьей части иногда измененный перевод наблю
дается и в целых оборотах речи.

По Острожскому 
изданию 1606 года

По рукописи Московской 
Синодальной библиотеки 

№373
В молитве «Господи Боже наш, 

наказуяй и паки исцеляяй»
ii приюти БЖТВНАГО И СТрАШНА- 

ГО СфСНСТВА. ГДКО ДА достоинь 

Б^доу ClfleHCTBOB̂ TH НВНЫ  ̂ ТН ТА-

йнь. й прино'сити ТСб4 длры....

ДА ЗА МНО'ГААГО И Н6ИСл4дНЛ\ДГ0

тн члколюб!а

вб болезни слежсфомоу £ше'в-

н4н й т4лёсн4и

покои троужддюфимсе й Te- 

г.4 САДВОу ВгЗЬСИААМО шцоу й 

сноу...

Й ПрТ<£тН ЕЖТК1ННДГО Н Н1ПО- 

рочндго Й СТрХшНАГО flfilHVTEA 

н еи ы ^ б  Т^МНБ й прнноситн

TtE*b дАрЫ....

ЙКО ДА МНШГБ1 Й Н(ЙЗр(чёнНЫМБ 

ЧЛКОЛГОБММБ

КБ Е^А^ЗНИ Д1ШКН*Ьи Й T I-

л к н ^ н  п д в к 4 (|1Д го

ПОКОЙ ТроуЖДЮЦЖМСА й 

«ЙЕрСМСнёнНЫМБ rffcjpMH. Й TlÊ t 
слАвоу съ есзнд-

ЧДЛНЫЛ1Б ТЙ (0Ц1МБ.

В молитве «Благодарим Тя» 
(после шестого евангелия)

БАгодАрнм те Рн Ее нлшь елгыи 

члкоаюбчс. йсц4лйтелю Кшш. и
Бдгоддрнм Т А  ?Н  ?ЖС Н^ШБ. 

нжс недоугы нёнид шеол'Ьзнь-
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тЬлот ндшнлю. йже наше

иеБОА̂ зньно носе, тобою, нашить 

газвь вгсн нсц̂ лн̂ о-мсс.

га ко бХгь и бсзлобивын ez й 

ЧЛКОЛЮБЦЬ Прости

Н ТС f i t  слдвоу ВЬЗСЙЛДЛЮ. шцоу 

й сиоу.

НО НОСА, (ГО ЖЕ И3 ВОМ ксн 

ноуйлТг^ома.

йжс долга дк’кмд длажнн- 

комд шпоустньа, й Елоудннцн 

wctaeaehTe г р ^ о  подлва

ШО ЕЛГЫН ЧЛКОЛМКЕЦа, и

незлобивый 1га простй

Н ТЕЕ’Е CAA&tf Ва^ШЛДЕ,, 

саксзнлчдлны тй  $ц сл\.

В молитве «Ц а р ю  Святым» 
(н а  возложение евангелия)

ТЫ ССН БС, CZ КДЮфИ̂ СС. BZ 

ЖНВЫ)(Ь, и водного ды^дим, н тсбЪ 

подо’бдсть вгсдкд слдвд

ТЫ ЕО (СИ ЕЖЕ ЕГа KAEOIflHĴ CAf 

iJLahca w Kcfcjfa нЕпр&дд^ ttiuift 

Н ТЕЕТ ПОДОЕДЕТа ЕсХкД Сл4вД...

Гораздо чащ е различия наблюдаются в отдельных 
выражениях. Возьмем  здесь для примера разночтения в 
третьем  апостоле.

По рукописи Московской 
Синодальной библиотеки 

№ 3 7 3
крглшьстви

й дфс оу л̂Ъвлю йлгЬшд

люд

БЛЖНТЬ

По Острожскому 
изданию 1606 года

Й(ПрДКл1н1Е 

й дц1Е раздам
МОА

млрдасткоуста

кса нмТгшл



Глава четвертая 439

не опм'зоуеть 

не злошоБрд'знтсе 

вгсд вйроуеть

нс превъзноснтсА
Н( E I^ S H C T B O y tT l 

КСЕМОу ЕМЛЕТг

Затем, в молитве «Отче Святый» по сравнению с 
рукописью Московской Синодальной библиотеки № 373 
наблюдается различие в именах — именно, по изданию 
эта молитва не имеет имени архидиакона Стефана, но 
зато имеет лишние имена: Григория Нисского после 
Григория Богослова, а после Ермолая — имена Самсо
на и Мокия, Флора и Лавра, Фотия и Аникиты, Фала- 
лея и Диомида, Спиридона, Прова, Тарха и Андроника, 
Фирса и Левкия ]).

Наряду с исправлениями текста чина елеосвящения 
по греческому оригиналу подвергся пересмотру и состав 
последнего. Наблюдается в последнем отношении це
лый ряд дополнений и изменений.

Так и в последовании утрени изданием вставляется 
катавасия на каноне «Восстави от болезни», ектения по
сле третьей и шестой песни канона, богородичен на 
«Слава и ныне» после седальнов третьей песни «Прибе
жище сущим в бедах», а кондак на шестой песни «Ис
точник сый милости, преблаже». К трем стихирам, 
обычным для рукописей второй южнославянской редак-

° Эти имена налицо в рукописи Московской Хлудовской 
библиотеки № 118, XIV в., той же редакции.
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ции, и, в частности, рукописи Московской Синодальной 
библиотеки №  373, прибавляется на «Слава и ныне» 
стихира «Тебе чистейшую цареву палату» и вслед за 
стихирами положены: Трисвятое, «Отче наш» и тропарь 
«Скорый в заступлении».

Наоборот, освящение елея было мало дополнено. 
Наблюдается лишь не встречающееся в рукописи 
Московской Синодальной библиотеки №  373 проше
ние в великой ектении «О  избавится ему и нам от 
всякия скорби, гнева и нужды». Но зато с процессу
альной стороны освящение елея подверглось значи
тельному изменению в смысле приближения к совре
менному способу освящения его. Именно, пред мо
литвою на освящение елея было сделано замечание: 
«И глаголет первый от священник молитву сик>. Гла
голют же прочий священницы по нем настоящую мо
литву». В силу этого замечания способ исполнения мо
литвы над елеем получился современный. Но тропари 
остались богородичные.

Переход от второй к третьей части издание ука
зывает совершать пением «Елицы во Христа крестис- 
теся». В третьей чацти рассматриваемым изданием 
было произведено объединение апостольских и еван
гельских чтений с помазанием больного елеем, причем 
самый процесс помазания больного елеем указывается 
выполнять Следующим образом: после молитвы еван
гелия «и абие глаголет: Услыши мя, Господи... И по-
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сем  поют тропарь, глас 8: Господи, оружие на диаво- 
ла... Первый ж е священник, прием паличицу и омо
чив в масло, помазует болящего крестообразно на че
ле, на устех, на сердце, на обою слуху и на обою ру
ку, глаголя: Помощь наша в имя Господне... И по сем 
благословляет его, глаголя: Услышит тя Господь в день 
печали твоея, защитит тя имя Бога Иаковля». Обра
щает на себя внимание здесь то, что молитва «Отче 
Святым» совсем отсутствует в процессе помазания, ос
таваясь, как увидим потом, в заключительной части. 
Наряду с этим внесением помазания больного в тре
тью часть после каждого евангелия, указано произне
сение ектении «Помилуй нас, Боже» 15 с прилежною 
молитвой.

В остальном состав третьей части имеет следующие 
особенности по сравнению с рукописью Московской 
Синодальной библиотеки №  373. На первый аллилуа- 
рий положен и стих «Господь поможет ему на одре бо
лезни его». От руки написано продолжение нынешней 
первой молитвы на евангельских чтениях на двух вста
вочных листах. Третий прокимен: «Господь — просве
щение мое», стих: «Господь—  защититель». Стих к чет
вертому прокимну: «Внегда воззвах». Пятый прокимен:
«Ты, Господи, сохраниши ны», стих: «Спаси мя, Госпо-

(

°  Второе прошение ектении начинается в издании так: «Еще 
молимся о рабе Божием, имя рек, о милости...»
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ди», евангелие Ин. 14: 27; 15: 7. Ш естой прокимен: 
«Помилуй мя, Боже», стих: «Сердце чисто созижди во 
мне, Боже», евангелие Лк. 7: 36—50, седьмое евангелие 
Мф. 6: 1 4 - 2 1  15.

Что же касается заключительной части последова
ния, то эта часть по устранении из нее помазания боль
ного елеем осталась в следующем виде: читались молит
вы сряду над больным: 1 ) Ц арю  Святый; 2 ) Отче Свя- 
тый, — после чего больной целовал евангелие, и 
священники помазывали елеем друг друга и всех требо
вавших благословения сего с произнесением формулы: 
«Благословение Господа и Бога и Спаса», пелись стихи
ры, произносилась ектения * 2), и происходил отпуст с 
произнесением: «Христос, истинный Бог наш» 3).

После отпуста болящий обращался к  священникам 
и говорил: «Отцы честнии, благословите и простите мя 
грешного», священники на это ему говорили: «Бог да 
простит тя и воздвигнет от одра болезни, и да благо
словит и помилует тя ныне и всегда и во веки веков. 
Аминь».

15 Эти чтения налицо в рукописи Московской Хлудовской 
библиотеки N° 118, той же редакции.

2) Второе прошение ектении здесь: Еще молимся о рабе Бо
жии, имя рек, о милости и животе...

3) В отличие от нынешнего вида не имеет имени Иакова, 
брата Господня.
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В заключение к изложенному о схеме и составе чи
на елеосвящения по Острожскому изданию требника 
1606 года нужно отметить, что при всех дополнениях и 
изменениях в нем, произведенных на основе греческого 
оригинала, чин елеосвящения в данном издании все же 
остался далек от современного его вида, выработавше
гося в греческих чинах елеосвящения уже в XVI веке. 
Это с  одной стороны.

С другой, должно отметить и то, что кой что в чи
не св. елея в рассматриваемом издании выполнено так, 
что скорее составляет темную сторону издания. На
пример, процесс помазания больного елеем был вы
полнен в издании способом анахроническим для изда
ния XVII века, так как применение молитвы «Отче 
Святый» при помазании стало к этому времени тради
ционным и в греческих чинах елеосвящения, и в сла
вянских. Затем, удержание чтения молитвы «Отче 

^Святый» в заключительной части и помазания елеем 
священнослужителей и присутствовавших при совер
шении таинства опять говорит не в пользу рассматри
ваемого издания.

Но заслугу его составляет то, что в нем круг молитв 
на апостольских и евангельских чтениях отвечает перво
начальному составу каждой молитвы. Объединение мо
литв, характерное для современного их вида на чтениях 
из апостола и евангелия, осталось неизвестным Острож
скому изданию 1606 года.
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Но то и другое, недостатки и указанное достоинст
во чина елеосвящения получились в Осгрожском изда
нии вследствие осторожности в изменении чего-либо в 
чине елеосвящения второй южнославянской редакции. 
На это выразительно намекается в самом предисловии 
к изданию. « Коштом и накладом его милости (князя 
Константина Константиновича Острожского), — гово
рится в предисловии, — яко пред тым иншие книги, 
так и тая (т.е., в данном случае, требник), впрод зроз- 
ных а старых зводов давно на то зготованых, так теж 
из грецких скорыгована и добре справлена, без жадных 
придатков и отмен, едно я кося встраых найдовало, вы- 
друкована и выдана есть». Верность старым книгам и 
содержащимся в них чинам, стремление избежать вся
ких по отношению к ним «жадных придатков и от
мен», — вот что было положено в Основу Острожско
го издания требника. Оно и послужило причиною ука
занных явлений в чине елеосвящения Острожского 
издания.

К чину елеосвящения Острожского издания треб
ника примыкают издания требника: Долгопольевское 
1635 года, Львовские 1644 и 1645 годов, Киевское 
1652 года. Последнее издание вносит уже некоторые 
изменения в чин елеосвящения Острожского издания. 
Эти изменения сделаны под влиянием требника Петра 
Могилы и коснулись процесса помазания больного еле
ем и заключительной части, не отразившись нисколько
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на переводе. Именно, процесс помазания больного еле
ем был перенесен из требника Петра Могилы в том ви
де, в каком он наблюдается в последнем. И молитва 
«Отче Святый» была перенесена из Могилянского треб
ника в Киевское ею издание без изменений и в текс
те, и в составе. То же нужно сказать и о заключитель
ной части, имеющей в Киевском издании вид, свойст
венный ей по требнику Петра Могилы.

Более широко и более разносторонне был пересмо
трен чин елеосвящения в Стрятинском издании требни
ка епископом Гедеоном Балабаном в том же 1606 году. 
В предисловии к изданию указывается, что для него бы
ли собраны требники «от земля волоское, моултанское 
и сербское». Отмеченный факт великого между ними 
разногласия и послужил причиною того, что в основу 
издания требника и был положен греческий требник, 
«добре исправленный по древних святые горы требни- 
кох», посланный издателю по предварительной его 
просьбе Александрийским патриархом Мелетием. Этот 
посланный требник, говорит епископ Гедеон Балабан, 
«роукою своею подписав с благословением пастырским 
повелевая в общоую ползоу великоименомму россий
скому роду изобразит», «сбравше на сие дело, — до
бавляет он в другом месте, — людей искоусных в хоу- 
дожестве том».

В силу этого чин елеосвящения в Стрятинском из
дании требника получил вид, в значительной степени
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удаляющийся от чинов св. елея предшествующего вре
мени. Однако и в Стрятинском издании не порывается 
окончательно связь с указанными нами выше редакци
ями чина елеосвящения, и прежде всего в отношении 
перевода.

Однако по своему переводу не все части чина елео
священия в Стрятинском издании стоят в одинаковой 
зависимости от предшествовавших редакций его. Пере
вод первой части последования св. елея — утрени в 
Стрятинском издании — в сущности, воспроизводит 
перевод второй южнославянской редакции. Изменения 
большею частью допущены по отношению к отдельным 
выражениям. Те тропари канона, которым в Острож- 
ском издании придан совершенно новый вид, в Стря
тинском издании читаются или прямо в том виде, в ка
ком они были свойственны второй южнославянской ре
дакции, или занимают срединное положение между 
Острожским изданием и данной редакцией. Так, тропа
ри первый на шестой песне и третий на восьмой, при
нявшие в Острожском издании новый вид, в Стрятин
ском читаются согласно рукописи Московской Сино
дальной библиотеки №  373 второй южнославянской 
редакции. Затем, тропари третий на четвертой песне, 
первый на пятой, четвертый на восьмой, тоже в Ост
рожском издании сильно видоизмененные, в Стрятин
ском издании, хотя и изменены, но все же весьма близ
ко стоят к указанной редакции.
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Затем, вторую стихиру «Виждь необыменне» во 
второй ее половине Стрятинское издание читает так

5) Первая цифра указывает счет тропарей на той или иной 
песне, вторая — счет песней.
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же, как и Острожское издание 1), следовательно, отсту
пает весьма существенно от чтения второй южнославян
ской редакции.

Этим исчерпываются более существенные в Стря- 
тинском издании исправления по греческому оригина
лу перевода второй южнославянской редакции не толь
ко по отношению к канону, но и по отношению к дру
гим элементам утрени, общим изданию и указанной 
редакции.

Но если перевод последования утрени в Стрятин- 
ском издании базировался на второй южнославянской 
редакции, то по отношению к другим частям чина св. 
елея в Стрятинском издании наблюдается скорее об
ратное отношение к предшествовавшим редакциям 
чина елеосвящения. Притом же перевод этих частей 
часто должен был быть самостоятельным и по другим 
причинам.

Так, перевод второй части последования — освяще
ния елея — в силу того, что последнее в Стрятинском 
издании по своему составу впервые приняло современ
ный вид, естественно получился независимый от пред
шествовавших редакций чина елеосвящения.

В значительной степени то ж е нужно сказать и 
по тем же причинам и о переводе третьей части по-

15 Чтение этой стихиры по Острожскому изданию мы указа
ли при рассмотрении его выше.



Глава четвертая 449

следования таинства. Но и по отношению к элемен
там, общим изданию и предшествовавшим редакци
ям чина св. елея, в издании постоянно чувствуется 
греческий оригинал. Именно последний определял в 
каждом случае и состав текста тех или иных элемен
тов чина, и характер перевода их. Предшествовавшие 
редакции чина здесь были просто справочным руко
водством.

По своему составу чин елеосвящения в Стрятин- 
ском издании требника гораздо более, чем в Острож- 
ском, удаляется от предшествовавших редакций чина и 
получает в нем почти современный вид.

Так, утреня в Стрятинском издании отличается от 
современного состава ее лишь тем, что указывает при
пев на каноне: «Владыко многомилостиве, Господи, по
милуй и исцели раба Своего» (в этом случае к своему 
преимуществу) и стихиру на «И ныне»: «От всех бед 
рабы своя сохраняй».

Освящение елея, в отличие от современного соста
ва его, не имеет на великой ектении прошения «О еже 
избавится ему».

В третьей ч ас т  в издании наблюдаются следующие 
отличия от современного состава ее. Первый прокимен: 
«Аз рех», стих: «Господь поможет ему». Пятый апостол — 
теперь шестой, шестой апостол — Кол. 3: 16—20, еванге
лие — Лк. 7: 36—50, седьмой апостол — Тим. 2: 1—10, 
евангелие — Мф. 6: 14—21. Ектения на евангельских
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чтениях везде имела четвертое прошение: «Еще мо
лимся, яко да Господь Бог ниспослет ему благодать из
бавления и от немощи воздвигнет его от одра болез
ненного, рецем вси: Господи, услыши и помилуй». 
Процесс помазания совершался таким образом: «И по 
молитве приемлет священник от святого масла, и по- 
мазует творящего маслоосвящение, глаголя молитву 
сию: Отче Святый».

Заключительная часть имеет более существенные 
особенности. После седьмого помазания больного еле
ем он входил «посреде» священников, на него возлага
лось евангелие, и читалась молитва «Царю Святый». 
«И  так болящий целует святое евангелие. Священници 
же, скончавше молитву, глаголют сие: Благословение 
Господа и Бога и Спаса нашего... И  начинают священ
ници мазати друг друга и всех требующих благослове
ния сего, поюще стихиру сию, глас 4, самогласно: Ис
точник исцелением... Слава и ныне: Болезнию лютою 
одержим... И  по сем помазавшимся всем помазуют и 
болящего. Глаголют ектению един по единому рядом: 
Помилуй нас, Боже... Еще молимся о милости живо
те... О еже простится  ему... Яко да Господь Бог 
наш... Яко милостив. Таже отпуст. И творит поклон 
созвавый на маслоосвящение, глаголя: Благословите, 
отци с в я т и , и простите мя грешного (трижды). И, 
прием от них благословение и прощение, отходит, 
благодаря Бога».
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В таком виде заключительная часть была несоот
ветствующим увенчанием чина елеосвящения. Помимо 
сохранения в этой части изданием помазания елеем 
священнослужителей и присутствовавших особенно 
обращает на себя внимание указание на помазание 
елеем больного. Это, по меньшей мере, странно. По
сле того, как больной семикратно помазывался елеем в 
третьей части, помазывать его снова в заключительной 
части было совершенно излишне. Правда, этот пере
житок и в таком именно виде был свойственен грече
ским рукописям. Но там он был живым напоминани
ем о некогда совершившемся в заключительной части, 
и только в ней, помазании больного елеем и был свой
ственен немногим рукописям из довольно большого их 
количества, нам известного. Уместно было помазание 
елеем больного в заключительной части и в рукописях 
второй южнославянской редакции, так как в них оно 
не было еще объединено с семикратным чтением апо
стола и евангелия. Но в издании XVII века, произвед
шем это объединение помазания больного елеем и чте
ний из апостола и евангелия, оно было, повторяем, не- 
оправдываемым повторением и говорит, во всяком 
случае, не в пользу издания.

Но при этих недостатках чин елеосвящения в Стря- 
тинском издании обладает и весьма крупными достоин
ствами. Его перевод почти везде определяется греческим 
оригиналом. Его состав во многом впервые принимает
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современный вид. Современное пение «Аллилуия» вме
сто «Бог Господь» и чтение тропаря «Скорый в заступ
ление» на утрени, современный состав тропарей на Ос
вящении елея, современный состав молитв на чтениях 
из апостола и евангелия, современное испрошение боль
ным прощения и благословения по совершении таинст
ва, — все это впервые для нас встречается в Стрятин- 
ском издании требника.

К чину елеосвящения Стрятинского издания тес
но примыкает Виленское издание 1618 года. Перевод 
в чине елеосвящения Виленского издания остался тот 
же, что и в Стрятинском издании. Но состав чина в 
Виленском издании подвергнулся некоторым измене
ниям сравнительно со Стрятинским изданием. Имен
но, первый прокимен и стих в Виленском издании 
были положены современные. Затем, к своей заслуге, 
Виленское издание выпускает в заключительной части 
указание о помазании елеем священнослужителей и 
присутствовавших при совершении таинства, а вместе 
с этим и указание о помазании в заключительной ча
сти больного елеем, бывшее налицо в Стрятинском 
издании. Затем, второю стихирою в заключительной 
части Виленское издание помещает стихиру «Подай 
же утешение своим рабам, Всенепорочная», свойст
венную второй славяно-русской редакции, и читает ее 
согласно данной редакции. Благодаря этим изменени
ям чин елеосвящения в Виленском издании стал еще
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ближе к современному его виду, от которого его те
перь отдалял несколько состав апостольских и еван
гельских чтений.

Снова всестороннему пересмотру подвергся чин 
елеосвящения в издании требника митрополитом Пет
ром Могилою в 1646 году. Чин елеосвящения в этом 
издании, как вообще и другие последования, базирует
ся на тщательном изучении как греческих евхологиев, 
так и славянских требников. Это выразительно отмеча
ется в самом предисловии к изданию. «Маеш теды ос
вященный чителнику, — говорится в нем, — убогим 
тщанием и трудом смирения моего собранную сию 
книгу, велице себе потребную. Знайдеш бо вем в той 
книзе порядное одправане святых седмь Таин церков
ных, от Христа Пана через апостолов святых церкви 
святой православно-кафолической поданое, з грецких 
евхологий и стародавных рукописных словенских треб
ников вычерпленье».

Однако наряду со «стародавними рукописными сло
венскими требниками» рассматриваемое издание поль
зуется и предшествовавшими ему изданиями. Но, поль
зуясь ими, рассматриваемое издание относится к ним 
критически, оценивая последования в них не только с 
литургической стороны, как таковой, но и догматичес
кой. Мы отметим здесь лишь одно указание Могилян- 
ского требника, прямо касающееся чина елеосвящения. 
Затрагивает оно Острожское издание и параллельное
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ему Виленское, и именно со стороны процесса помаза
ния в чине елеосвящения. «На око то обачиш чителни- 
ку освященный, — говорится в том же предисловии к 
изданию, — гды стойзриш, в Виленские и Острозкие 
требники, в которых в сакраменте, албо тайн елеосвя
щения, место формы власной, албо совершения, кото
рое требник грецкий в собе мает: положено вершь тре
тий псалму 19: Услыши тя Господь в день, защити тя 
имя Бога Иаковля. Форму зась власную албо соверше
ние, по всех помазованях на остатку место простой мо
литвы положено: вчом ся барзо Панове тыи ценсурове 
помылили, поневаж верш той з псалму моци тоей не- 
мает, которую форма в собе содержит, але ест тылко 
яковымсь потешением хорого».

Всесторонность критической оценки бывшего под 
руками материала придает особую литургическую Цен
ность чину елеосвящения в Могилянском издании треб
ника: она показывает, что в числе других последований 
и чин елеосвящения издан в Могилянском требнике на 
основе тщательного изучения как рукописного, так и 
изданного литургического материала.

Что же представляет собою чин елеосвящения в 
требнике Петра Могилы по своему переводу, схеме и 
составу.

В первом отношении, по своему переводу чин еле
освящения в Могилянском требнике характеризуется 
разумным использованием всего того, что ко времени
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его издания могли дать в этом отношении рукописные 
и изданные чины елеосвящения, представлявшие собою 
целую историю опытов перевода на славянский язык 
греческих последований св. елея. Однако не на всем 
протяжении чина Могилянский требник стоит в одина
ковом отношении к предшествовавшим ему редакциям 
чина елеосвящения. Круг литургического материала, ле
жавшего в основе перевода чина елеосвящения в Моги- 
лянском требнике, то расширялся, то суживался. По
этому, всего лучше по частям и рассмотреть в нем пе
ревод чина елеосвящения.

Первая часть чина — утреня, особенно в пределах 
канона, обнаруживает использование Могилянским из
данием и рукописных, и изданных чинов елеосвяще
ния. Если бы мы захотели наглядно выразить взаимоот
ношение использованного здесь материала, то должны 
были бы сказать так: в центре лежит греческий ориги
нал, во главе — Стрятинское и параллельное ему Ви- 
ленское издания, справа — Острожское и параллельное 
ему Львовское издания, слева — славяно-русские редак
ции. Основное руководство принадлежало греческому 
оригиналу, и сообразно его характеру переводный мате
риал весьма искусно почерпался из указанных выше ру
кописных и печатных требников. В некоторых тропарях 
изданием отдается и решительное предпочтение одной 
редакции. Это наблюдается в тех случаях, когда Моги- 
лянское издание, согласно, очевидно, греческому ориги-
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налу, склоняется ко второй славяно-русской редакции

По требнику 
Петра Могилы

С е к ц и ю  Б ж т к Ы н д п и  « ' К Т * „  

к г  м л т н  т в о е й  Х Т  п р о с в 'Ь т и ,, 

б ъ  п о м д з ^ и н  н н н 'Ь  в т р о ю  к г  

ЛИГИ т в о е й  Тф 4ц1Д Г0С Д  * 2) .  .

Б ц е  прн«и Д в о  П р г т г д д ^  п о 

крове крТгпкУн и ^рд нн тел ни1Ц ,  

прнстд ннф е же и с т т г н р , Л ч г- 
гт в н ц е  и n p fr p iA iV , п о м л Уй  н 

0уц1елрн ЕОЛАЦ1ДГШ., К ТСЕ1? ЕО 

единой при к'Ьк? 3) .

Неизреченною  т н  л ю б о в Ую  

преЕлгУй Г и ,  прУймын е л У д н н -

1} Первая цифра указывает порядок тропаря на песне, вто
рая — порядок самой песни.

2) И Стрятинское, и Острожское издания здесь примыкают 
ко второй южнославянской редакции, читая лишь «сих по- 
мазующихся» вместо «сего помазующегося».

3) Стрятинское издание здесь примыкает ко второй южно- 
славянской редакции, читая «прибегающего» вместо «при
бегая». Острожское издание имеет от нее другие уклоне
ния: они были указаны при рассмотрении этого издания.

( компилятивной ).

По рукописи Софийской 
библиотеки № 8 3 7  

' )  3 , 2 .  Ск+.Ц1СЮ бжтвндго ти 

свЬтд. лдлтно своею ^6 просвети.
И С ^ ф Д ГО  К П О Т р € К + . H blirli R-fepOIO

лити твоей' СП^иМфД.

4 .  4 .  Б ц с  прнпблво прчтл1А. 

покрове кръпкьш, м стрджь мои. 

прнстдннфе и стино, л к тв и ц е, и 

престЬше. полиций н оущедри, к 

Teiit во единой npnci.ro.

3 .  5 . Неизреченною своею лю 

бовно. нрСБлгин Т н . пр1е.в'д еже
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л\иро Блоудиицею полизийс. î|i€- 

Арн >̂дсл ев его.

2 , 0 . Hpnuiui|ieiiie да не (ii 
горки с к о в х  мрнкоснетсА. Гике 
пслизашслм Бжтвепны. чювьстна 

с(нсс) змлленаюфелюусл, но по- 

крсволм шгрддм сего славы своего.

цен: с̂ цнЁ w *i\fya помдзЫе 
оуцндрн раса тсоегш ’).

Прншсц^нй да не ш горки^ь 
t lt io w  прнкосн т̂сДч помдзА- 
нТсмаБжтк£нныма знамж^номУ 
tritt м^ьггш, пок^осома шградн 

Ctru» СЛ̂ Ш ТКОЕА * 2).

Н о обычно в М огилянском требнике все ж е преоб
ладает влияние перевода Острожского и Стрятинского 
и параллельных им  изданий, но зато не так резко выра
женное и  нередко перемеш анное в одном и том  ж е 
тропаре. Возьмем характерный в этом отнош ении тре
тий тропарь после девятой песни.

По Стрятин- 
скому изданию 
Оуцкдрн н помлУй 

tn«, fi йзсакн лю-

По Острожско- 
м у изданию

Оуцкдрй fi помилуй 

m«„ Т йзсасн лнтй

■По Могилян- 
скому изданию 
Оуцнд̂ й подмой 

tnt(, йзмн w лита

!) Стрятинское издание примыкает ко второй южнославян
ской редакции, заменяя «ныне» союзом «и». Острожское 
издание начало тропаря читает «Неизреченною ти любо- 
вию» и выпускает затем стоящее в данной редакции слово 
«древле».

2) Стрятинское и Острожское примыкают ко второй южно- 
славянской редакции.
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тдго к о зн ь г гы . Й3- 
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КАГОч TEOHJfl ^ЕЪ 

ДША н т к л к л  ико 

м Х т н и п „  ПОМАЗ^нГд 

БжТк1нДГО СПОДОЕ- 

ЛАЕАЫ.

Е^А'ЬзН1И. Й3МН ui 

сгрЬлъ аУк^едго сеоа 

fAEbl. ДША Н ТЕЛЁЫ 

ИКО МНЛОСТНБЪ г д ц

п о м д з д н Гем '  е ж т е е н -

нЙ НСЦ'кдАА.

Н ЕО А^ЗШ Н, ЙЗЕДЕН 

W ггрпм ъ Л^К^ЕАГМ), 

ТЕОЙ^Е рАЕШЕЧ ДША 

Й Т'клЕСА, ИКО МАТИ- 

ЕЫЙ Б г » ,  П0МАЗ^Н1А

Б жтееннагш сподое-

ЛАА.

Иная картина дела наблюдается в последующих ча
стях чина в отношении перевода.

Так, освящение елея по своему переводу в Могилян- 
ском издании стоит в близком отношении к переводу 
Стрятинского и параллельного ему Виленского издания. 
Но это объясняется тем, что только Стрятинское и Ви- 
ленское издания дают на освящении елея современный 
состав тропарей, принятый и в требнике Петра Моги
лы. Близость к этим изданиям Могилянского настолько 
значительна, что различия в переводе между теми и дру
гим носят характер несущественных корректур Моги
лянского издания к переводу Стрятинского издания.

По Стрятипскому 

изданию 
1. *) прнс4;ц4н1Е

ЗО Б А

По Могилянскому 

изданию
flOrfelflfalE

ЕЪЗЫЕАА

0 Цифры указывают порядок тропарей на освящении елея.
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3. Бжткхным! ей npicri-
ТЕЛДСТЕОМ!

lytAKOy ЙпуЫ нТЕ

4. ПОКАЗАЛ! П^1А

НЕИСПИСАННОЕ НСШПНСЙННОЕ

СТИТСЛА

5. КЛЯЙНЕ Б ж тее н н е

6. п о к д зАса пвйлгсА 9сй

НЗЕ^ЕЛА СПСЛ! ЕСЙ

7. ПОГ^НМА (дзыкн

HtTb. Дш нтрТс

Бж'пйннылш тео и м !  п̂ н- 
rfcififm EA U

Теперь, что касается третьей и заключительной час
ти, то и в них Могилянское издание всего ближе стоит 
по своему переводу к Стрятинскому и Виленскому из
даниям. Лишь в нескольких местах Могилянское изда
ние делает от них уклон, очевидно, под влиянием грече
ского оригинала.

По Стрятинскому 
изданию
В молитве «Боже

КАКЦ1АГОСА О r f f c r f y l  гко- 

ю  елгъ Б 2  прости, и 

оц'Естн его  ЕС късако го  грЬ^д. 

ч тд  его с а д о д и  (3 КАКОГО 

СЕЗДКОН|Дч Н НЕПРАВДЫ. и п^но

По Могилянскому 
изданию  

великий и вышний»
ПОЗНДКШЛГО СКОА » Г ^ ш ( н ‘|А ...

п^остнкъ iSmhcth Iru», и чнггд 
гаткорй  Ш КСАКАГО г р ^ д ,  и 

прнш ПП|)ЕБЫКДА I mV , ГДЭДЛНН

ПРОЧЕЕ Л^ТО ЖИВОТА 9ги»„ х°-
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ТВОЕ 3)„ Юцд...
В молитве «Господи Боже наш, 

наказуяй и паки исцеляяй»

ДАЦ1Д ВЪ ШПрЛВдАн1Н^ TCOHJp„

къ лс'жс прочее не СЫТИ ?М8 вв

ЗрДДОБДНТЕ Д1ДБОЛ& «КО ДД

й к* нем»  промХвнт(А пртое 

н м а  TKoi. Езгддсв. Ткос со 
есть 4)...

нже HiuiA сол^знн Hi са 5 6) 
б»  тр и м », н н£доуты НЕтроудно 

НО(А ( ) .  ИЖЕ МЛСТНК» Н TH ]fl 6

Hic» е ы в£ а . пр^зрд с е з д к о т д ,  

н сземлАН HcnpicAM.

нЦУгн нЛшл нетрудней но- 
САН, Н БОЛЕЗНИ Б» СПрГемДАН: 

Б» TH^OCTH МНЛ^ЕДН: npEKOCJfO- 

ДАЙ БСЗЗД1Н0Н1А н нзимАдн

непрдсАЫ.

Кроме этого в молитве «Благодарил* тя, Господи Бо
ж е наш » Могилянским изданием выпускается в середи
не весьма значительная часть молитвы, свойственная ре
шительно всем предшествовавшим и рукописным и пе-

15 Острожское издание читает: Ячнвотл.
2) Острожское издание читает: сяедмддемд ^ о д н т н . ,

3) Острожское издание читает: нма твое Еазгллс Твое.со есть...
4) Ср. перевод по рукописи Московской Синодальной библи

отеки №  372 и Софийской библиотеки №  837.
5) Острожское издание читает: ндсебе.

6) Острожское издание читает: недоКг ы  понесе.
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чатным требникам и находящаяся в современном чте
нии данной молитвы. Этот выпуск по современному 
требнику начинался словами «согрешения его вольная и 
невольная» и оканчивался словами «услыши мя грешно
го в час сей за раба Твоего».

Наряду с пересмотром текста и сам состав чина был 
предметом большого внимания в Могилянском издании 
требника. Более всего было обращено внимания на тре
тью часть.

Что же касается утрени, то она, как и в Острож- 
ском издании, отличается от современного ее вида 
тем, что имеет катавасию на каноне «Восстави от бо
лезни» и малую ектению после третьей и шестой пес
ни канона, произносившуюся в том виде, в каком она 
теперь произносится после прочтения псалма 142 на 
утрени.

Освящение елея, в отличие как от современного ви
да, так и от Стрятинского издания, с которым оно все
го более совпадает, имеет на великой ектении два лиш
них прошения. Первое прошение помещается после 
прошения «О еже благословитися» и читается в таком 
виде: «О еже быти ему в оставление грехов, освящение 
души и тела и болезнем исцеление верою в имя Господ
не приемлющему его»; второе — после прошения «О 
рабе Божием» и читается в следующем виде: «О еже 
прияти ему оставление всех сгрешений, спасение же и 
болезнем исцеление помазанием святого елея во имя
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Господне». По окончании великой ектении «таже глаго
лет первый от священников молитву елея над сосудом 
елейным велегласно диакону рекшу: Господу помолим
ся, и клиру: Господи, помилуй. Господи, милостию и 
щедротами твоими... Священници же прочий тихо куп
но с  ним чтут молитву туюжде. По молитве же поют 
стихиры», в данном случае современные тропари. Как 
видим, Могилянское издание чтение молитвы над елеем 
указывает выполнять современным способом, но зато в 
отличие от него тропари указывает петь уже после про
чтения молитвы.

Как и выше указали, наибольшее внимание в Мо- 
гилянском издании было устремлено на третью часть и 
особенно на процесс помазания больного елеем. Во- 
первых, последний, естественно, имел наибольшее зна
чение в чине, во-вторых, при этом обстоятельстве нрщс 
раз отправлялся с некоторым разнообразием. Отсюда 
само собой предъявлялось требование свести это раз
нообразие, поддерживаемое и рукописными и, в зна
чительной степени, печатными изданиями, к единству 
отправления. Этого и старается достигнуть Могилян
ское издание: 1 ) подробным изложением процесса по
мазания больного елеем; 2 )  указанием его значения и 
3) запрещением его совершения другим образом. На
сколько успешно достигло своей цели Могилянское из
дание, это всего лучше можно будет видеть по самому 
изданию.
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«П о молитве же абие первый иерей знаменовав 
себе крестным знамением и изрек стих сей. Помощь 
наша от Господа, сотворшего небо и землю, И сие: Ус- 
лыши мя, Господи, услыши мя, Владыко, услыши мя, 
Святый.

Вземлет стручец, и омочив и в святый елей помазу- 
ет недужного, глаголя молитву сию, совершающую тай
ну елеосвящения, сия бо есть образ или свершение ее. 
Тем же, о иерею, блюди и опасно схрани, яко да пома- 
зуя святым елеем купно и молитву глаголеши, начиная 
помазание от чела, глаголющу ти словеса сия: Исцели 
помазанием сим раба Твоего, имя рек. И тако вся про
чая уды обычно помазуя: сиесть, оце, уха, ноздре, устне, 
руце и персе против сердца.

Молитва, свершающая тайну елеосвящения: Отче 
Святый, врачу душам и телам, пославый единородного 
Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий 
недуг исцеляющего^ исцели помазанием сим и раба Тво
его, имя рек, от содержащие его душевные и телесные 
немощи, и оживотвори его благодатию Христа твоего, 
молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии и всех святых твоих, яко ты еси ис
точник целбам, Боже наш, и тебе славу воссылаем с 
единородным ти Сыном и единосущным ти Духом, ны
не и присно и во веки веков. Аминь.

.. Помазующу же первому иерею, диакон или другий 
иерей, бумагою абие истирает помазанные части тела, и
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отер вся, полагает первый клобук бумажный, или мяг
ких пачешок на блюде, седмь бо сих клубков к истира
нию помазанных частий, яже по свершении елеосвяще
ния в церкви сжигаются, пепел же их под алтарь вко
пан, или в умывальное место всыпан да будет.

Скончав же первый иерей помазание с  молитвою 
благословляет больного десницею крестообразно, глаго
ля: Услыши тя Господь в день печали твоей, защити тя 
имя Бога Иаковля».

Еще более резко подчеркивает тайносовершитель- 
ное значение молитвы «Отче Святым» Могилянское из
дание в вводных наставлениях к чину елеосвящения, от
мечая вместе с этим и некоторые другие детали из про
цесса помазания больного елеем. «Веждь же, о иерею, и 
Опасно сохрани, да не абие начиная молитву, сиесть: 
Отче Святый, помазати святым елеем начнеши, но еТда 
прийдеши на словеса сия: Исцели помазанием сим ра
ба Твоего, имя рек, от одержащие его душевные и те
лесные болезни. Абие же сия словеса, глаголя: Помазуй 
в первых чело, и ничтоже борзяся, глаголи молитву всю 
до конца, сице, яко да помазуя и прочая уды, с помаза
нием свершиши молитву.

Аще бо не купно с молитвою, но прежде, или по 
молитве, помазание сверШиши, и тяжко сгрешиши, и 
тайна не свершится».-

Эти вводные наставления помимо подчеркивания 
тайносовершительного значения за молитвой «Отче
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Святым» показывают, что Могилянское издание пред
назначало целостное прочтение ее на помазание каждой 
в отдельности ч а с т  организма. Отсюда сообразно семи 
помазуемым частям организма и молитва должна была 
прочитываться семь раз каждым иереем. Этим именно, 
по нашему мнению, и объясняется то, что данная мо
литва несколько усеченная в Могилянском издании, не 
имея имен святых, составлявших обычно вторую ее по
ловину, и, притом, большую. В укороченном виде мо
литва «Отче Святый» становилась весьма удобной для 
семикратного ее чтения

С другой стороны, желанием усилить ее догматиче
скую важность и подтвердить необходимость ее прочте
ния во время самого процесса помазания объясняется 
вставка слов «помазанием сим» в эту молитву и жир
ный их шрифт в ней» 2). При том и другом явно наме-

!) Правда, в этом виде она более отвечала своему первона
чальному составу, но едва ли это имело здесь значение: во- 
первых, потому, что чтение имен святых во второй ее по
ловине к XVII веку стало уже традиционным, во-вторых, 
потому, что Могилянское издание вторую, третью и чет
вертую молитвы в третьей части читает уже объединенны
ми и, следовательно, совсем не соответствовавшими их 
первоначальному виду.

2) Эти слова отсутствуют в до- и после-МоПолянских чинах 
елеосвящения. Удерживать их в последующее время не
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чался даже сам момент помазания больного елеем при 
чтении тайносовершительной молитвы. Н о помазать в 
момент чтения этих слов и возможно было только одну 
часть организма. Поэтому для сохранения помазания в 
момент чтения данных слов и потребовалось семикрат
ное повторение молитвы для помазания каждой части 
организма в отдельности. В свою очередь, необходи
мость семикратного повторения молитвы содействовала, 
как и выше сказали, сокращению ее.

Затем, нельзя не отметить и того обстоятельства, 
что, принимая в общем современный составь молитв в 
третьей части, Могилянское издание не включило сюда 
лишь нынешней второй полов(йны первой молитвы, 
крещальной и по своему содержанию, и по первона
чальному назначению.

Состав апостольских и, главным образом, еван
гельских чтений очень разнится от современного. 
Первое евангелие — Ак. 10: 1—3, 8—11, второе — те
перь первое, третье — теперь второе, четвертое — 
Мф. 10: 1, 5—8, пятое — Ак. 9: 1—6, шестой апостол —

было смысла. Во время произнесения их невозможно бы
ло помазать все части организма: Повторять же семикрат
но для этого саму молитву было неудобно в том отноше
нии, что при повторении ее каждым пресвитером до семи 
раз получалось в конечном результате слишком многократ
ное для последования таинства ее чтение.
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Кол. 3: 12—̂16, шестое евангелие — Лк. 7: 36—50, 
седьмой апостол — Еф. 6: 10—17, седьмое евангелие — 
Мф. 6: 14—21. Третье прошение ектении после еван
гелия имеет отличное от современного, то же, что и в 
Стрятинском издании, включая сюда и прилежную 
молитву.

Что ж е касается заключительной части, то из нее 
Могилянское издание не только выбрасывает, вслед за 
Виленским 1618 года, свойственное предшествовавшим 
ему рукописным и печатным требникам помазание 
елеем священнослужителей и присутствовавших при 
совершении таинства, но и делает во вводных наставле
ниях к чину елеосвящения решительное его запреще
ние. «Тем же и ты, о иерею, егда сию тайну свершав
ши, ниже себе, ни прочиих здравых сущих, елеем свя
тым помазуй, кроме единого точию болного, ему же 
тайну свершавши».

Отсюда, заключительная часть чина в Могилянском 
издании получила тот же вид, что и в Виленском изда
нии 1618 года: возложение евангелия, чтение молитвы, 
пение стихир п, произнесение ектении * 2) и отпуст 3).

°  Вторая стихира как в Виленском издании.
2) Состав прошений ее тот же, что в Стрятинском и Вилен

ском изданиях.
3> С упоминанием Иакова, брата Господня, и преп. Антония 

и Феодосия Печерских.
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Но в отличие от предшествовавших изданий Моги- 
лянский требник вводит после отпуста и испрошение 
больным прощения и благословения у совершителей та
инства в удлиненной форме. С  этим явлением нам р к е  
приходилось встречаться, главным образом, в рукописях 
второй славяно-русской редакции. Но в Могилянском 
издании оно несколько разнится от встречавшихся там 
форм его и имеет следующий вид: «По отпусте ж е бол- 
ный, приимый елеосвящение, поклонся поелику может 
священником прощения от них просит, глаголя: Благо
словите отци святии, и простите ми грешному вся ели- 
ка сгреших в вся дни живота моего, разумом, мыслию, 
зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, сло
вом, делом, в нощи и во дни, волею и неволею, ведени
ем и неведением, и всеми моими чувствы, внешними и 
внутренними, о всех бо сих каюся, и жалея си, проще
ния от Бога вами получити желаю.

Начальствуяй ж е иерей и все прочий с ними глаго
лют: Бог всемилостивый да простит вся сгрешения твоя, 
и да благословит и помилует тя щедротами Своими, и 
вздвигнет тя от одра болезни твоея и здрава тя да ство
рит, сый благословен во веки. Аминь.

И прием от них благословение и прощение, пребы
вает, благодаря Бога».

В заключение Могилянское издание указывает на
чальствующему иерею или одному из них «сотворить 
слово наказательное к больному». Несолшенно, что
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оно в М огилянском издании представляет собою про

дукт знакомства с греческим оглашением или настав

лением, которое нам уж е известно по греческим руко

писям. Как могли видеть, оно сохранялось в последних 

довольно устойчиво, имело отлившуюся форму и по 

своему содержанию представляло наставление больно
м у о хождении и м  в последующей жизни в заповедях 

Божиих. Могилянское издание готовой формы настав

ления не дает, оно указывает лишь его содержание, 
сравнительно с известным нам  греческим оглашением 

весьма подробное ч .

п «Начальствуяй же иерей или един от них вкратце да сотво
рит слово наказательное к больному, еже благодарив прияти 

от Бога или живот или смерть, и с всякою кротостью в тер
пении посещение сие им же посетил есть его Господь, яко- 
же отеческое наказание от него имегги, твердою же верою, 

и теплою любспыо, и велиею надеждою милосердию в Тро
ице Святой славимого всего себе да предает, молитвам же и 
предстательсгву Пречистой Богородицы и всех святых Бо

жиих угодников крепко да вручает, о вещах же земных и 
привременных да престанет к тому пещися и мыслмти, но 

все помышление свои и вею надежду свою в спасительные 
язвы Господа нашего Иисуса Христа, и в животворящую его 
кровь, и живот дающую ею смерть, и в эаелуэе всех святых 
его етрасгех прилежно да теряет, и верно вэлагает. И аще 
не у вэрядид есть свои дом, скорее да взрадит и расположит,
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Чин елеосвящения Могилянского издания требника 
воспроизводится еще в Львовских изданиях требника 
1682 и 1698 года.

В заключение мы должны заметить, что из южно- 
русских изданий в требнике Петра Могилы уже в по
следний раз был пересмотрен заново чин елеосвящения 
по своему переводу и составу. Дальнейшая судьба чина 
елеосвящения переносится в Москву и становится в 
связь с историей исправления книг при патриархе Ни
коне. Но еще ранее последнего патриарха в Москве на
чалось печатание богослужебных книг, соединенное с их 
исправлением, естественно, охватившее собою и чин св. 
елея. К рассмотрению истории чина елеосвящения по 
Московским изданиям требника, как до-Никоновским, 
так и после-Никоновским, мы сейчас и перейдем.

3. По Московским изданиям.

Как в южнорусских изданиях требника, первых по 
времени, чин елеосвящения покоился на южнославян
ских редакциях этого чина и в отношении перевода, и 
в отношении состава, так и в первых по времени мос- 
■ ■■■■■■ ■ ■ — ■ ,

и всем обидившим от сердца истинно да простит. Аще же 
сам кого обидил ест тощно прощения да испросит. Надо все 
же имать жаление и болезнь сердечную о гресех своих, ими 
же Бога Творца и благодетеля своею прогневал ест».
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ковских изданиях требника наблюдаем то же явление. 
В Филаретовском издании требника 1623 года, впервые 
дающем нам печатный чин елеосвящения Московского 
издания 1), последний и по переводу и по составу тесно 
примыкает ко второй славяно-русской редакции и, в ча
стности, к рукописи Московской Синодальной библио
теки №  372. В отношении перевода лишь однажды в 
этом издании делается опыт существенной перемены 
перевода, свойственного указанной рукописи, при том 
сделанный под влиянием перевода второй южно-сла
вянской редакции. Этот опыт был произведен в треть
ем тропаре после восьмой песни.

По рукописи Московской По Филаретовскому
Синодальной библиотеки изданию 1623 года

№ 372

ьлгослокнт* кед Д>ЕЛД ГИД ГД 3).

*> Ал. 333-404 . 
г) Ал. 2 4 7 -2 4 8  об. 
3) Л. 339 об; ' :
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Во всех ж е  остальных случаях особенности перево
да Филаретовского издания чина елеосвящения прости
раются лишь на отдельные слова перевода указанной 
рукописи Московской Синодальной библиотеки. С ха
рактером их естественнее познакомиться путем самого 
сопоставления их с переводом этой рукописи.

По рукописи Московской 
Синодальной библиотеки 

№ 3  72
Из канона

oSvkuiam
и дико и пол\ысл% согуЬдеиншн̂ г 
издми
Himim твои л\ти мко 
w нюд&хе
СИМ ДМСКХ 

кх о̂ держаяшо 
Блгоохвйтв’Ь 

показав*
и> гордир ckou 
Подай же спбс цкдрс. вокал»
ашаость твой» векш. ооижя
заст^плошс...

По Филаретовскому  
изданию 1623 года

йзк!кн дши й воиысах corpfc- 
шнкшн^а
T k o ia  м н а о гги  ш »

/ *Т*ЕаП
1(Н ДИКСИ

ко ауаилбмк
лшлостнкно
п о м ч а в *

Ш го̂ кй rfccifrs 
ПодАзгдь с к£п ф^др мать 
ткои o i  покажи 
ЗастУпабш

Из стихиры «П ризри непостижимее
весокьои  ̂ же пап. иже... 
помкл̂ -и пасх

шовшпк т а
помилуй Hin гК, помндУн кап
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Из повседневных тропарем
ЛЮДИ СИЛКА М Л2

зл4
тезоименитому твоему и uui 

граду щедроты...

МОЛИ ЕГД СПДСТНСА ДЮЛМ1

нлшкма
лют-fc

Т130ИМ4ННТ0М̂  TSOfM& жн- 
ТЫАГГвУ цидроты...

Из покаянных и богородичных тропарей
сНдущс вей моли ксн

Ъ л г т  простите (Ш^ы c t ih *  Е л г и т  й  п

СТИТТ.

И з  т р е п >ей ч а с т и

взмде п  агодичниУ колазе нд н гв д и ч м )!

длю четверицею возкрлцеУ чггирнцаи

w i клике зовелм О Н(МЖ( копгёмъ

ацк сгстражемз. дд й спросла- пониже С НИМ! ГГрДжДСЛИ.

ВИЛСЛ да fi снй пром^внлид

нсц'кли овкрач^й

в4дуцк вув'Ед'^гае

преступника секЬ ско стл н лаю
прКТ^ПНИСД CISC ПрССТДБЛАН

вкусомг (Блуди СЛОВО СОБЛЮДИ

оутровы щедрота б  м и ло сть  щ е д р о та

ва прдшаше МОААШС

разумевши «^В'СД’&БШН

вложу к а ^ д м н и ^

ЛЮЧМТН «уМЫКЛТИ

слсзажи «мо*и л и  нозЬ СМЗЛМН О Ш А  МИ H 0 3 * t

ц1лоимапл ДОЕЗДИМ
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ШСТ4НЛАЮТСА

пострджт,
досгонта
просхлрлждюта во лица своп

послужи 
наказати'

Из всех этих особенностей в отношении перевода 
чина елеосвящения из Филаретовского издания требни
ка, по сравнению с ним, по рукописи Московской Си
нодальной библиотеки №  372 видно, насколько недале
ко ушло Филаретовскае издание от текста ранней пред
ставительницы второй славяно-русской редакции чина 
елеосвящения. Да и встречающиеся разночтения в Фи- 
ларетовском издании в большинстве случаев имеются в 
других списках чина этой редакции.

Но и своею схемою, и своим составом чин елеос
вящения из Филаретовского издания требника прежде 
всего воспроизводит схему и состав чина указанной ру
кописи Московской Синодальной библиотеки. В Фила- 
ретовском издании делаются дополнения и лишь неко
торые изменения к составу чина, наблюдаемому в ука
занной рукописи. Эти дополнения наиболее коснулись 
утрени. Начальная часть утрени по Филаретовскому из
данию имеет в своем составе после обычного начала 
псалом 142, великую -ектению, Бог Господь (без сти
хов) с тропарями (современными), псалом 50, после
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которого уже и следовал канон ° .  На каноне прежде 
всею положен припев «Милостиве Господи, услыши 
молитву раб Своих, молящихся Тебе», затем катавасия 
«Сохрани от бед», малая ектения после третьей и ше
стой песни, стихира «Мазанием масла Твоею» в числе 
других стихир, следовавших за каноном, и молитва 
«Царю и целителю страждущим» на ектении в конце 
утрени. Но все эти дополнения в составе утрени по 
сравнению с указанною рукописью Московской Сино
дальной библиотеки еще прежде Филаретовского изда
ния были сделаны в последующих рукописях второй 
славяно-русской редакции.

Наоборот, освящение елея * 2) в Филаретовском изда
нии и не изменяется по сравнению с таковым же в ру
кописи Московской Синодальной библиотеки №  372.

Что же касается третьей части 3) последования, то 
в Филаретовском издании несколько иначе излагается 
процесс помазания больною елеем по сравнению с ука
занной рукописью, именно: «И  дунет священник в 
масло, и знаменает рукою трижды. Сице же творят и 
прочий священницы егда мазати. И абие глаголет свя
щенник: Услыши ны, Господи, услыши ны, Владыко, 
услыши ны, Святый, И певцы поют трижды: Услыши

15 Ал. 333-343 об.
2) Лл. 343-357 об.
3) Лл. 357-394 об.
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ны, Господи... И тако вжигает светильце и, прием 
святое масло, мажет крестообразно на челе, на устех, 
на серце, на обою слуху и на обою руку, глаголя сие: 
Благословение Господа и Бога...» Затем, в Филаретов- 
ском издании четвертое евангелие — Мк. 6: 7—13, 
пятое — Ин. 14: 27; 15: 7. Из круга молитв на апос
тольских чтениях нет молитвы «Боже Спасителю 
наш», приходившейся второй молитвой на седьмом 
чтении в указанной рукописи Московской Синодаль
ной библиотеки.

Заключительная часть 1> в Филаретовском издании 
имеет тот же вид, что и в рукописи Московской Сино
дальной библиотеки. Лишь после отпустной молитвы 
«Владыко многомилостиве» в издании делается такое 
дополнение: «Таже поем стих: Помощь наша... (триж
ды). И прощение сотворив, благодаряще Бога отходим 
в домы своя. Всем помазавшимся, изыдут попове вси, 
вземше паличица своя, иже есть спички, и обыдут вся 
келлия, и помазуют вне уду под дверми, и внутрь на 
всех стенах; написующе крест, глаголют сия: Благосло
вение Господа и Бога и Спаса...» 1 2) 3.

В заключение в Филаретовском издании даются 
наставления об освящении масла }), и прилагается

1) Лл. 3 9 4 - 398.
2) Лл. 397-398  об.
3) Лл. 398 -399  об.
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семь евангельских чтений 1}, которые надлежало при
менять при совершении таинства елеосвящения над 
женщинами.

То и другое для нас встречалось и ранее, причем, 
наставления об освящении масла давались и независимо 
от таинства елеосвящения, а в кругу других подобного 
же рода наставлений * 2). Евангелия же женам в рукопи
сях второй славяно-русской редакции, предшествовав
ших Филаретовскому изданию, излагались наряду с 
обычными евангельскими чтениями 3).

И в последующих Московских изданиях требника, 
до времени патриарха Никона включительно, чин елео
священия предстает перед нами почти в том же виде, 
какой был свойственен ему по изданию требника пат
риархом Филаретом в 1623 году. Изменения коснулись 
лишь некоторых деталей чина в последующих изданиях. 
Так, начиная с Иосафовского потребника 1639 года, пер
вое евангелие было положено читать —• Лк. 10: 25—37. 
Затем, ектения в заключительной части чина излагалась 
в двояком виде во всех последующих до-Никоновских 
изданиях требника.

13 Лл. 399-404  об.
2) Например, в рукописи Софийской библиотеки № 858, 

лл. 337-340.
3) Например, в рукописи Софийской библиотеки № 1063, 

лл. 142-182.
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Тдже ( к т ^н 'Га .  после

М Л С Л О С ф e Н Y А.

Помилуй ндег Б же...

ЛюдТ'е. ГН помнлУй, г.
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ныл мдда, £ НАшёли родд ft)fl 
Т йзс£китн Hjfa ш ксакТа  скор

ей ПгЬкА Й Н8ЖДД, fi U) КГА- 

ЮА сол4гзннч АШ^ЕНЫА Й Т ’Ь-

лЬныа н проггйтн ймъ ега-  

кос torp^uifoTf солнос й hikoa- 

НОС. рцЫъ ксй.

Иосафовское издание требника 1639 года второе 
прошение ектении за «еднндго еодащдго»  изменяет, 
вставляя после слов: « подвнздн>1|]7ш а  на н ы »  слова «н Й3-
Б Д Б Н Т Н  НДС НДДСЖДЩДГО Н ПрДБЕДНДГШ £ Г Ш П р £ | | К н 7 А ,  Н ПОДАН* 

Д О К А Т И  НДС ЕД ГО С Т Т п  СН, ЛАОДНЛЛЯ Т А  ГН «уС Д Ы Ш Н  НЛС2 Гр ’К ш -  

H b l^ Z  Л10ДА1|1Н^СА Т £ Б *£ ,  Н П О М Н Д О В Д Т Н  НДС рЦСДА БСН, ГН  ПО~ 

ЛАНД^Н, Н » .

Но со времени патриарха Никона чин елеосвяще
ния порывает связь с предшествовавшими Москов
скими его изданиями и переносит нас опять в сферу 
южнорусских его изданий. Именно, в основе чина еле
освящения требника патриарха Никона лежит Моги- 
лянский требник. И отношение между ними настолько 
близкое, что Никоновское издание требника в отноше
нии чина елеосвящения стоит так близко к Могилян- 
скому его изданию, как Филаретовское издание треб
ника ко второй славяно-русской редакции. Черновик 
Никоновского издания требника, хранящийся в Мос
ковской Синодальной библиотеке № 379, представляет
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собою, правда, видоизмененный чин елеосвящения Мо- 
гилянекого требника.

Изменения в последнем были сделаны такого ро
да: 1) выпущены были вводные наставления к чину 
елеосвящения; 2 ) из третьей части были выпущены 
все указания Могилянского издания, относящиеся к 
процессу помазания; 3) обновлен составь апостоль
ских и, главным образом, евангельских чтений, при
чем особые евангелия были выпущены; 4) вставлена 
вторая половина первой молитвы с нынешним к ней 
замечанием и средняя часть молитвы «Благодарим тя, 
Господи Боже наш».

С этими изменениями, произведенными на основе 
венецианского евхология 1602 года, чин елеосвящения 
и был занесен в указанный черновик. Затем, в чернови
ке снова подвергся изменениям. Красйыми чернилами 
в черновике были сделаны изменения и в переводе, и в 
составе чина елеосвящения под влиянием греческого 
оригинала.

После этих новых изменений чин елеосвящения и 
был напечатан в требнике патриарха Никона, изданном 
в 1658 году.

Какого рода были изменения, сделанные уже в саг 
мом черновике Никоновского издания требника, будет 
яснее из наглядного их представления.

В отношении перевода черновик Никоновского 
требника представляет собою воспроизведение текста
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чина елеосвящения Могилянского требника. Сделан
ные в нем красными чернилами изменения простира
ются на отдельные слова, очень редко изменяющие 
смысл речи, но зато замечаемые на всем протяжении 
чина. Такие изменения текста чина елеосвящения Мо
гилянского издания, как: болезнь — недуг, иногда язя; 
болящий — недугующий; недуг — немощь; недугую- 
щий — немощствующий; прибегать, приходить — 
притекать; отпустить — оставить. Эти и подобные 
изменения еще мало говорят в пользу Никоновского 
издания.

Н о в пользу Никоновского издания говорят другие 
изменения в переводе. Например, замена южнославян
ского слова «устраба» словами «изменение, примене
ние». 15; слова «присещение» (ётиатаоих) словом «пред- 
стательство» * 2). Иногда и замена падежей была произво
дима весьма удачно. Например, в третьем тропаре на 
освящении елея.

По Могилянскому 

изданию

н «зм4атны^х д'ЬлнТн лит'Ь
рДЗСДАСЛ^НН^Ю

По Никоновскому 

изданию

И «ЗА̂ СТНЫМИ А'ЬдНМН лют* 
рлзслдслсн̂ ю

Например, в третьей молитве на чтениях из апостола и 
евангелия и в четвертой на тех же чтениях.

2) В третьем тропаре на освящении елея.
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Более существенны следующие изменения.

По Могилянскому 
изданию
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МКШ Е^ЗДНД многдгю

фЦ*
Й А^1[р (Н  ПС 

СОЕСрШИЕЫН

ПрСКЛОнЫТ? Т ЕО Н  ЕЖТК1ННЫ 

й йзгшЕ^дзнтслнш прсподллъ 

еей, еАнн ежткснныа

П^НЧДфЛЮфНМСА

П0М^ЗДН1(МЪ ЕЖТЕЖНЫМЪ йс-

Ц'ЬлСБААН

п р с в ^ ч н ы ^  Й Д НКНЫ ^К  ЕЖ(

ЕО ('же Н[К1Г0м£ ЕЫТИ 1мЯ ПО- 

слгЬанТс дТдеоаУ
(ЙмОЦЖ  НАШ А НСЕОЛ^ЗНСИНШ 

НОС^Н, Й Н [Д $ГН  НАШ А 

П|Й(МЛАН.

15 Первая цифра указывает порядок тропаря, вторая — по
рядок песни на каноне.

2) На апостольских евангельских чтениях.
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2-я стихирах). П о д д ж д е  оучЧ:-

Ш^иТС ТВОИМ» fAEtfjM» ЕССНСПО- 

ЦОЧНАА,, «уТОЛАНЦ1Н AMTtljf»

ндшй костднТн

ПрНЗрН НА МОЛСНТл т в о й ^ ь  

рлв» весне п о м о ч и л а ,  оутолАЮ ЦЖ  

л м т д а  нд ны  б о с т л нУа

Затем, средняя часть шестой молитвы «Благодарим 
тя, Господи Боже наш», отсутствующая в Могилянском 
издании, в Никоновском издании снова появившаяся, 
по своему переводу стоит вне, по крайней мере, бли
жайшей зависимости от предшествовавших изданий и 
редакций.

Однако в черновике эта часть молитвы не сразу по
лучила современный вид. Наоборот, этот вид ей был 
придан редакторской рукой.

По исправленному 
чтению в черновике

К КОСМ ЛИБО двнжснТн плоти 
Й ДО^Д, ЙЛЮЖДНСА JfO T^H lA

твоего)...
ТОН Н МЫ, ИКО ЕЛГ» Й НСПДМА- 

ТОЗЛОЕНЕЫН ЕГ» И ЧЛКОЛСОЕСЦ» 

ПРОСТИ, Й НС ШСТДЕЛДД егш й

нд. в» скверное жнт'Гс впусти
Н(У к ПДГ&НЫС П^ТЙ  ТСЦ1Н.

По черновику

йлн ^лзж еш ем » коим » тЬ л ссн й  

Й ДВ^О М », ШЛ^МНСА ^ o t ^ hYa  

ТЕ0СГЦ1...

Ты же Й МЫЙ„ № 0  ЕЛГ» 

НСЗЛОЕНЕЫЙ ЕГ» Й ЧЛКЛЮЕСЦ»

прости., й не <$стдви 9гш НН- 

КОГДДЖС В» СКЕ^НЫН живот»  
егш к пасти, йлй б л ю т а а  прн-

°  Из заключительной части.
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ннд'Ь'нТа  зл^гкорнтн

L  СЕН молодел 4чдп ЙЙ МОЛАЦША. 1).

Теперь, что касается состава чина елеосвящения, то 
помимо тех отличий Никоновского издания от Моги- 
лянского, с которыми чин был занесен в черновик, и в 
самом черновике были сделаны дополнительные изме
нения в составе.

Так, на каноне утрени была выпущена катавасия 
«Восстави от болезни» и замечание к ней: «Сия катава
сия по коей ждо песни поется». Затем, после третьей и 
шестой песни канона была вычеркнута малая ектения.

Во второй части — освящении елея — были вы
черкнуты слова: «По молитве же поют стихиры сия», 
как раз читавшиеся в Могилянском издании, и вместо 
них были написаны другие: «Во елико ж е глаголется мо
литва от священников, поются тропари сиа: Скорый в 
заступлении» и далее, читающиеся в современном виде 
второй части.

В третьей части были вычеркнуты в черновике из
лишние возглашения перед апостольскими чтениями, 
замечание о молитве, «Отче Святый»: «Сия молитва гла
голется от единого коегождо священника, по еже рещи 
евангелие и молитву, помазующего вкупе елеем недугу-

Занесенное в исправленное чтение это слово снова там 
было перечеркнуто.



Глава четвертая 485

ющего», в черновике находившееся после каждого про
чтения данной молитвы, было оставлено лишь после 
первого прочтения молитвы.

В заключительной части по окончании молитвы «Ца
рю Святый» на поле был наклеен кусок бумаги, и уже 
на нем была написана ектения «Помилуй нас, Боже».

После всех этих изменений в тексте и составе чина 
елеосвящения, сделанных в черновике, последний и был 
напечатан в требнике в 1658 году.

Никоновским изданием требника мы заканчиваем 
рассмотрение истории чина елеосвящения. В требнике 
патриарха Никона мы имеем современный чин елеос
вящения. Последующие Московские издания XVII ве
ка воспроизводят чин елеосвящения Никоновского из
дания с весьма редкими изменениями текстуального 
характера. И вообще последующая история чина еле
освящения сводится к истории его текста, частичные 
исправления которого постепенно придали ему совре
менный вид.

III. Сокращ енные чины елеосвящения 
и их судьба

Наряду с рассмотренными выше чинами елеосвя
щения существовали на Руси и другие, так называе
мые, сокращенные. Изложение их мы встречаем в це
лом ряде славянских рукописей Софийской библиоте-
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ки № №  845 ° ,  850, 1062, 1073, библиотеки Синодско
го архива №  732, Соловецкой библиотеки № №  1089 и 
1109, Публичной библиотеки из собрания Погодина 
№  305 * 2), библиотеки Московской Духовной академии 
собрания Волоколамского монастыря №  33 3).

Причины появления и существования сокращен
ных чинов елеосвящения крылись и в совершителях та
инства, и в лицах, над которыми оно должно было со
вершаться, в их положении. Как знаем, к XV—XVII ве
кам, каковому времени принадлежат сокращенные 
последования св. елея, стало уже традиционным, освя
щенным древностью, седмеричное число совершителей 
таинства, да и сам чин был построен на предполагае
мом участии семи иереев в его совершении. Между 
тем, в действительности число совершителей таинства 
обычно было меньше и иногда сводилось к одному. Это 
и повлияло на появление последований приспособи
тельно к одному совершителю таинства. В рукописи из 
собрания Погодина №  305 4) сокращенный чин елеос
вящения предваряется такой отметкой: «Чин егда хо-

п Ал. 182—217. В этой рукописи сокращенный чин елеосвя
щения не выделен от полного.

2> Лл. 6 8 -  72 ,108-116, 2 8 -  38 ,110-114, 223-227 ,105-123 , 
99-110 .

*  Лл. 242-9 .
4) Л. 99.
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тяше маслом кого святити», — и с добавлением на по
ле: «Единому попу». В рукописи Софийской библиоте
ки № 845 из полного чина св. елея делались выемки для 
сокращенного с такими пометками на поле: «До сих 
мест малому священию» 1), «От сих мест малому свя- 
щению» 2). Эти пометки в связи с характером получив
шегося от них чина делают вероятным, что при сокра
щении полного чина имелся в виду один совершитель 
таинства.

Но еще большею причиною появления сокращен
ных последований послужило само состояние больного. 
Полный чин елеосвящения мало подходил для соверше
ния его над тяжко больным, внушавшим страх смерти 
до окончания совершения над ним таинства. И вот мы 
замечаем попытки построения чина елеосвящения, бо
лее удобного для совершения его над больным, близким 
к  смерти. В рукописи Софийской библиотеки № 1062, 
имеющей сокращенное последование св. елея, отмеча
ется, что оно есть «ин устав священия масла вкратце 
страха ради смертного» 3). И далее рукопись дополняет: 
«Аще прилуниться един священник». Этим дополнени
ем рукопись дает понять, что наряду с тяжелым, внуша
ющим страх смерти состоянием больного такою же

13 Л. 190.
2) Л. 215.
3) Л. 108.
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действительною причиною для отправления сокращен
ного последования св. елея служит и наличность одного 
лишь священника.

Под влиянием указанных причин мы и наблюдаем 
на протяжении XV—XVII веков ряд опытов построения 
сокращенного последования елеосвящения.

По своей схеме и составу сокращенные последова
ния св. елея, могут быть подразделены на две категории. 
К первой категории относятся те сокращенные чины св. 
елея, которые представляют собою без всяких измене
ний выемки из соответствовавших им полных чинов. 
Так, в рукописи Софийской библиотеки № 8 4 5  в чине 
елеосвящения славяно-русской (компилятивной) ре
дакции по окончании первого помазания больного еле
ем на поле читаем замечание: «До сих мест малому евя- 
щению, от сих проди в молитву: Благоутробне и много- 
милостиве» 15. Затем, по окончании седьмого помазания 
опять на поле читаем: «От сих мест малому священию 
вся по ряду и до отпуста. Священник глаголет над гла
вою: Благоутробне» * 2). По этим отметкам сокращенное 
последование св. елея получило такой состав: 1) утреня; 
2 ) освящение елея; 3 )  третья часть и 4 )  заключитель
ная часть. При этом все части по своей схеме и состав
ным элементам вместе с полным чином принадлежат к

Л. 199.
2) Л. 215.
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указанной редакции. Такой же чин елеосвящения, но 
уже выделенный из полного, находится в рукописи Со
фийской библиотеки №  1073

К другой категории относятся чины елеосвящения, 
тоже выкроенные из полных, но уже с разного рода из
менениями. Как именно строились этого рода чины, 
можно будет видеть из следующих списков их.

Прежде всего, в рукописях библиотеки Синодско
го архива №  732, Софийской библиотеки №  850, Со
ловецкой библиотеки №  1089, библиотеки Москов
ской Духовной академии собрания Волоколамского 
монастыря №  33 сокращенное последование св. елея 
перед нами представляет в таком виде: обычное нача
ло, Трисвятое, «Отче наш», тропари: Помилуй нас, 
Господи... Слава: Господи, помилуй нас... И ныне: На- 
деяние миру, благословенная Богородице Дево... Гос
поди, помилуй (12  раз), Слава и ныне, Приидите, по
клонимся (трижды), псалом 50, Слава и ныне, Алли
луйя, ектения: Миром... О свышнем мира... О мира... 
О святом храме... О еже благословится маслу сему. О 
рабе Божии, имя рак, и о спасении и оставлении, 
прощении грехом и согрешением его. О еже принта 
на благодати Святого Духа, просвещающей того 
мысль. О еже сподобитася тому царствия небесного.

u Но чин елеосвящения в этой рукописи первых листов не 
имеет и начинается уже с покаянных тропарей.
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О еже избавитися ему всякого лукавого помысла, вся
кого греха и недуга. О избавитися тому от всякия 
скорби, гнева и нужды. Заступи... Пресвятую... Яко 
подобает... 15. Прокимен: Аз рех... Стих: Блажен разу- 
меваяй... Апостол — Иак. 5: 10—16. Аллилуия. Госпо
ди, не яростию твоею... Евангелие — Ин. 5: 1—15. 
Диакон: Господу помолимся. Иерей: Господи, поми
луй. Отче Святый, врачу душам и телам... Иерей мо
литву тайно: Господи Боже наш, прилежное сие моле
ние... Возглас: Яко милостив... * 2). И сподоби ны, Вла
дыко, со дерзновением... Отче наш... Иерей: Услыши 
мя, Господи, услыши мя, Владыко, услыши мя, Свя
тый. Помазание болящего с произнесением: Благосло
вение Господа... Молитва над главою болящего: Благо- 
утробне и многомилостиве... Ектения: Помилуй нас, 
Боже... Еще молимся о милости Божией, животе, ми
ре, здравии, спасении, посещении и оставлении грехов 
рабу Божию, имя рек, о здравии, спасении, рцем вси.

u В рукописях Софийской библиотеки №  850, Соловец
кой библиотеки N° 1088, библиотеки Московской Духов
ной академии собрания Волоколамского монастыря №  33 
великой ектении нет.

2) В указанных выше рукописях тайной молитвы нет, а  в ру
кописи библиотеки Московской Духовной академии со
брания Волоколамского монастыря №  33 еще и пения 
«Отче наш».
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Господи, помилуй (4 0  раз) 1}. Еще молимся за всю 
братию 2). Услыши ны, Боже... И  отпуст с произнесе
нием: Владыко многомилостиве.

Изложенный чин елеосвящения обращает на себя 
внимание некоторою странностью своей схемы и со
става. Возможно, что он составился под влиянием чи
нов елеосвящения Иерусалимского устава. П о крайней 
мере, своей схемой он сильно напоминает последний. 
Если мы прочтем вторую половину последования елео
священия по Иерусалимскому уставу в полной его ре
дакции, то сразу ж е уводим между этой половиной и 
изложенным выше сокращенным чином св. елея силь
ное сходство: и там, и здесь чтение сначала молитвы 
«Отче Святый» и, после возгласа «Сподоби», пение 
«Отче наш», и затем уже помазание болящего с произ
несением: «Благословение Господа...» Получается впе
чатление, что изложенное выше последование пред-

0 В рукописи Софийской библиотеки № 850 и библиотеки 
Московской Духовной академии собрания Волоколамского 
монастыря № 33 второе прошение ектении иное: Еще мо
лимся Господу Богу нашему избавити раба своего, имя рек, 
от всякия скорби, гнева и нужа, от всякия болезни душев
ные и телесные, простити ему всякое согрешение вольное 
и невольное, рцем вси. Господи, помилуй (40 раз).

2) Рукопись Софийской библиотеки № 850 дополняет про
шение: И за вся кресгияне о здравии, спасении...
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ставляет собою  видоизмененную и дополненную схему 
второй половины Иерусалимского устава чина.

Однако, и при возм ож ном  влиянии Иерусалимско

го устава на изложенный чин елеосвящения все ж е  нуж
но принять его русское происхождение, по крайней м е
ре, в том  виде, в каком  он излагается в указанных выше 
его списках 1}. Перевод его составных элементов, его 
окончание через возглас «Услыши ны, Боже» и отпуст- 
ную молитву «Владыко м ногом илостив», свойственные 
русским редакциям чина св. елея, сильно говорят за  его 
русское происхождение. Если мы к  этому присоединим, 
что в молитве «Отче Святым» к именам греческих свя

тых во  всех списках изложенного выше чина присоеди
нено из русских святых имя св. Леонтия, еп. Ростовско
го 1 2), с  названием его «отцом  нашим», а в рукописи биб
лиотеки Синодского архива №  7 3 2  к  имени св. Леонтия 
присоединено и имя св. Игнатия, еп. Ростовского 3), то

1) Вполне возможно, что в представленных выше списках мы 
имеем уже осложненную форму сокращенного последова
ния елеосвящения.

2) Мощи св. Леонтия, еп. Ростовского, обретены во второй 
половине XII века.

3) Первой половины XIII веха. Мощи пснивактг открыто со вре
мени самой кончины. В рукописи библиотеки Московской Ду
ховной академии собрания Волоколамского монастыря №  33 
присоединено еще имя св. Исаии Ростовского из XII века.
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станет весьма приемлемым предположение о происхож
дении если не самою чина, то, по крайней мере, указан
ных его списков в Ростовских пределах.

Отметим еще деталь в изложенном чине елеосвяще
ния, общую всем трем спискам его — это отсутствие в 
них всяких признаков освящения елея. Н ет даже и ука
заний на то, каким ж е в данном случае елеем должен 
был помазываться больной. Возможно, что этот выпуск 
освящения елея был сделан при предположении пома
зания больного елеем оглашенных 15.

Большею стройностью отличается сокращенное по
следование елеосвящения в рукописи Софийской биб
лиотеки №  1062. Здесь после обычного начала следова
ли Трисвятое, «Отче наш», Господи, помилуй (1 2  раз), 
Приидите, поклонимся (триж ды), псалом 50, тропари, 
Помилуй нас, Господи... Слава: Господи, помилуй нас... 
И  ныне: Многая премножества... Приход больного, ис-

0 Но вполне приемлемо и такое предположение. Первона
чально последование, свойственное рассматриваемым спи
скам, могло состоять лишь из элементов общих ему и Ие
русалимскому уставу во второй его половине: начала, мо
литв «Отче Святый» и «Отче наш» и помазания больного 
готовым елеем (оглашенных) с произнесением формулы и 
коротенького отпуста. Эта первичная форма могла потом 
осложниться разными дополнениями, оставаясь, по-преж
нему, без освящения елея.
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прошение им прощения и благословения у совершителя 
таинства и чтение молитвы над маслом: Безначальне, не- 
пременне... Затем следовала великая ектения: Миром... 
О свышнем... О мире... О святем храме... О еже благо- 
словитися маслу... О рабе Божии... О оставлении.. О еже 
приити нань... О еже избавится... Заступи... Пресвя
тую... Возглас. Прокимен: Буди Господи... Стих: Радуй
тесь, праведнии... Апостол — Иак. 5: 10—16. Аллилуа- 
рий: Блажен муж... Евангелие — Ин. 5: 1—15. Ектения: 
Помилуй нас, Боже... Молитва тайно: Господи Боже 
наш... Еще молимся о милости живота... Яко милостив... 
Молитва: Благопременне Господи... Священник: Услы- 
ши мя, Господи... «Вжигает светильце и мажет маслом 
святым болящего, глаголя молитву сию: Отче Святый...» 
Затем «полагает святое евангелие наверх главы боляще
го и, став на восток, глаголет молитву сию над главою: 
Благоутробный и милостивый Боже, истязаяй сердца и 
утробы...» 1). Стихиры: Источник исцелением... Слава и 
ныне: Подай же утешение... Ектения: Помилуй нас, Бо
же... (как после евангелия). Услыши ны, Боже... Мир 
всем. Главы ваша... Владыко многомилостиве... И от
пуст: Христос, истинный Бог наш... «По отпусте взем 
поп кисть помазует болящего, глаголя: Благословение 
Господа Бога нашего Иисуса Христа на исцеление...»

0 Молитва совершенно отличная от современных молитв в 
чине елеосвящения.
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Еще опыт построения сакраментального последова
ния св. елея мы наблюдаем в рукописи из собрания По
година №  305. Он выкроен из находящегося в данной же 
рукописи полного последования св. елея, примыкающего 
по переводу и составу ко второй славяно-русской редак
ции. Утреня была оставлена вовсе. И  чин начинался с ос
вящения елея в таком порядке: после обычного начала 
следовали Трисвятое, «Отче наш », Господи, помилуй 
(1 2  р аз), Приидите, поклонимся (трижды), псалмы 50 
и 90, «Верую», молитва над елеем: Безначальне, вечне, ве
ликая ектения с составом прошений, свойственным ру
кописи Московской Синодальной библиотеки №  372. 
Далее — прокимен, апостол, аллилуарий, евангелие, екте
ния, молитва, процесс помазания — те же, какие были 
свойственны и полному чину св. елея в указанной редак
ции. Затем следовали возложение евангелия и чтение мо
литвы: Благоутробне, многомилостиве, испрошение боль
ным прощения и благословения у совершителей таинст
ва, целование им евангелия, пение стихир, произнесение 
ектении и отпуста, как в полном чине елеосвящения.

Обращает здесь на себя внимание помещение в чи
не испрошения больным прощения и благословения уже 
после возложения и прочтения молитвы. Это объясняет
ся тем, что и в полном чине елеосвящения этой рукопи
си после возложения евангелия было положено (в  пол
ном чине уж е вторичное) испрошение больным проще
ния и благословения, и форма прощения одна и та ж е и
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в полном, и сокращенном чине. Как и в полном чине 
больной говорил, обращаясь к священникам: «Благо
словите мя, отцы священници грешного, иже согреших 
грехи в мире сем, преступих заповедь Божию делом и 
словом, и помышлением, и прочими всеми моими чув
ствами». Священники отвечали: «Благословение Господа 
Бога...» Как видим, автор не изменил даже множествен
ного числа на единственное применительно к одному со
вершителю таинства, хотя и отмечает, что сокращенный 
чин предназначается для совершения «единому попу».

Несомненно, что представленными выше списками 
далеко не исчерпываются опыты построения сокращен
ного последования елеосвящения. Однако ж е и из них 
можно было видеть характер этих опытов. Они своди
лись к тому, чтобы возможно упростить сложный чин 
елеосвящения, чтобы сделать его удобным для соверше
ния его над тяжко больным.

Но сокращенные последования св. елея не были 
приняты церковью в обдержание, и опыты их построе
ния имеют лишь исторический интерес. И при мень
шем семи числе совершителей таинства должен быть 
выполнен весь чин таинства елеосвящения, без сокра
щений. Н а случай ж е «страха смертного» даются пре
красные наставления в требнике Петра Могилы.

«Аще болный близь смерти быти видится, да недол
гих ради молитв сицевая Божия благодати тайною сею 
подаемыя, лишен преставится, абие начало сотвор, ос-
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тавив псалмы, канон и тропари, от ектении начинай, 
сиест от: Миром Господу помолимся, и прочая».

«Ахце же по первом помазании не умрет, начинай 
абие псалмы и сверши вся предоставленая, вся же она 
свершив, второй священник и прочий по ряду все до
вершают».

«Ахце же болный внегда свершается елеосвящение 
умрет, абие да престанут прочее свершати. Елей же вс
тавший да сжжен будет в алтаре».

IV. Чины елеосвящения, 
совершаемые над здоровыми

Ранее р ке было отмечено нами, что чин елеосвяще
ния развивался в зависимости от совершения его не 
только над болящими, но и над здоровыми. В силу это
го одни и те же чины служили для больных и здоровых. 
Даже в тех случаях, когда чин елеосвящения предназна
чался для совершения над одним определенным лицом, 
и тогда чин не терял свойственных его времени харак
терных черт. До нас дошел интересный в этом отношении 
чин елеосвящения по рукописи Московской Синодаль
ной библиотеки №  279, XIV в. 1). Этот чин елеосвяще
ния, по справедливому замечанию проф. А. Дмитриев-

0 Дмитриевский. Богослужение в русской церкви. Прил. 
107-118.
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ского 1), был предназначен для совершения его над им
ператором Иоанном Кантакузином. Видимо, он был 
приспособлен для совершения над императором. Но ка
кого рода было его приспособление? В молитвах этого 
чина блага от таинства везде испрашиваются на имя им
ператора Иоанна. Более интересно отсутствие в нем мо- 
лебного пения, но едва ли это может быть объясняемо 
предназначением его для постоянного совершения над 
императором. Скорее это объясняется тем, что молеб- 
ное пение или утреня в XIII и начале XIV века еще не 
выделилась окончательно из ряда других повседневных 
служб и не получила тесной связи с чином таинства.

В остальном чин не уклоняется от других чинов 
елеосвящения.

В нем после обычного начала следовали псалом 50 и 
«Верую». Во время исполнения их сЬвершалось освяще
ние елея: каждый из пресвитеров вливал немного елея 
в лампаду и читал молитву на освящение его: Господи, 
милостию и щедротами...

Затем пели тропари: Помилуй нас, Господи....  Гос
поди, помилуй нас... Милосердия... Многая множест
ва.... и отпустительные седмицы знаменитейших святых 
иерархе» и мучеников. Следовала мирная ектения и ли
тургийные антифоны: Благо есть исповедатися... Анти-

0 Дмитриевский. Богослужение в русской церкви. Прил.
110, прим. 2.
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фон второй: Господь воцарися... Антифон входа: При- 
идите, возрадуемся Господеви... Иерей: Приидите, по
клонимся... Спаси ны, Сьгае Божий... Кондаки седмицы 
святых и предписанных славных святых. Иерей: Яко 
свят еси, Боже наш... Блицы во Христа кресгитеся или 
Трисвятой гимн.

Затем каждый пресвитер произносил поочередно 
прокимен, апостол, аллилуарий, евангелие, сугубую ек- 
тению, молитву и, взяв святого елея, помазывал боляще
го при чтении молитвы «Отче Святый» на челе, на рес
ницах глаз, на груди, на руках.

После седьмого помазания «ектения и отпуст».
По содержанию чин елеосвящения также примы

кает к другим чинам елеосвящения.
Круг апостольских и евангельских чтений и молитв 

на них был следующий:
1 ) Апостол — Евр. 2: 2—10; 

евангелие — Лк. 10: 16—21;
молитва — Буди, Господи, елей сей елей радования.

2 )  Апостол — Деян. 13: 25—32; 
евангелие — Ин. 1: 29—34;
молитва — Боже великий и дивный, от всея тва
ри поклоняемый.

3 )  Апостол — Флп. 2: 5—11;
евангелие — Лк. 10: 38—42; 11: 27—28; 
молитва — Господи Боже наш, единый, щедрый 
и милостивый.
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4) Апостол — 1 Кор. 4: 9—16; 
евангелие — Мф. 10: 1, 5—8;
молитва — Господи Боже наш, седяй нахерувимех.

5) Апостол — 1 Кор. 12: 27; 13: 8; 
евангелие — Ин. 4: 46—54;
молитва — Призываем Тя, Владыко, истинного 
Бога нашего, мы грешнии.

6) Апостол — Иак. 5: 10—16; 
евангелие — Мф. 10: 1, 5—8;
молитва — Боже великий и дивный, храняй за
вет Твой.

7) Апостол — Рим. 6: 18—23; 
евангелие — Лк. 19: 1—10;
молитва — Боже, наказуяй и не умерщвляяй, 
утверждаяй ниспадающих.

Отмеченный чин елеосвящения был предназначен 
для нарочитого совершения над императором, а между 
тем изменений в нем, кроме отмеченного выше, не на
блюдается. В других же случаях над здоровыми просто 
выполнялись обычные чины елеосвящения.

Но в греко-восточной церкви существует еще и об
щее маслоосвящение.

Что же касается литургической стороны общего 
маслоосвящения, то о ней наши сведения ограничива
ются исключительно славянскими рукописями. Но если 
принять во внимание, что указания рукописей об об
щем маслоосвящении в великий четверток и в великую
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субботу являются отражением греческих оригиналов, то 
можно будет полагать, что как у  православных восточ
ных, так и у русских общее маслоосвящение в указан
ные дни совершалось так же, как и елеосвящение над 
больными, по тому ж е тактикону. Отсюда можно за
ключать, что чин общего маслоосвящения в каждом пе
риоде своего существования находился в том же состо
янии, что и чин елеосвящения над больными. И лишь 
применительно к случаю совершения его над всеми ве
рующими и в более или менее торжественной обста
новке вносились дополнения и делались изменения в 
тактикой елеосвящения над больными. Чего они каса
лись, всего лучше можно будет видеть из самых уставов 
общего маслоосвящения в великий четверток и в вели
кую субботу. Так, по общеархиерейскому чиновнику 
XVII века общее маслоосвящение в великий четверток 
представляется в следующем виде: «К  елеосвящению 
елея благовест, час дни. И пришед архиерей в церковь 
поклоняется, стоя на орлице трижды, и осеняет на все 
четыре страны, и облачается в алтаре в малое облачение, 
и вышед.из алтаря восходит на место среди церкви. По
ем начало по требнику, и в канон архиерей кадит всю 
церковь, а говорит канон диакон, и апостолы чтут диа
коны. А молитв «Отче Святый» шести не говорит, ток
мо говорит седьмую со властями. Посем помазует влас
тей и всех ту предстоящих. А для поспешения раздает 
стаканчики стеклянные властем. По помазании ж е ар-



502 К истории православного богослужения

хиерей глаголет молитву «Царю Святый», а власти дер
жат разгнув над главою архиерея евангелие, и глаголет 
тихо ту же молитву. Посем отпуст по требнику» 1>.

Подобный же устав общего маслоосвящения и по 
архангелородскому чиновнику XVIII века. «К  масло- 
освящению благовест во вседневной сполувторого часа 
без звона до начала.

Архиерей облачается в малая в алтаре. И по указу 
приезжают из монастырей архимандрит и игумены с 
ризницами, и от приходских, и градские священники со 
диаконы приходят.

Среди церкви устрояется столец, фатою покрыт, 
как на всенощной, в чаше или в стакане масло древя- 
ное (на столе) и сосудец вина красного, по углам на 
столе д свещника со свещами возженными.

И по чину архиерей от алтаря на облачальное мес
то возшед, творится начало протодиаконом. Глаголет: 
Благослови, Владыко. Архиерей глаголет: Благословен 
Бог. Диакон соборной чтет: Аминь и Трисвятое и Гос
поди, услыши, и по чину по в священника покланяют
ся (в московском чиновнике свещи иереом даются). 
По ектении малой поется на глас: Аллилуия. На н псал
ме и на каноне кадит архиерей всю церковь, и со све
щами предходят по чину полиелея. На каноне запев ли-

0 Рукопись Соловецкой библиотеки №470 (л. 181). См.
«Православный собеседник», 1887, 11, 94.
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ки говорят: Милосгиве Господи, услыши молитву... со 
Славою. По X  песне поют: Достойно, ектению великую 
чтет протодиакон, на ней ж е чтет: О преосвященном 
архиепископе нашем Варнаве и всей во Христе братии 
нашей и всех православных христиан. Такожде чтется 
на прочих ектениях по евангелии. Молитву чтет архи
ерей пред столом и вливает вино в елей.

По тропарех протодиакон возглашает: Вонмем. Ар
хиерей глаголет: Мир всем, осеняя, и диакон сказует 
прокимен, поют на глас, и по апостоле «Аллилуия» по
ется на глас же. И чтет архиерей евангелие и молитву. 
По чтении евангелия полагается евангелие на налой, по
ставлен за столцем. Прочие ж е евангелия и молитвы 
чтут по чину архимандрит и священницы, пременяя. 
Приносят евангелие диаконы.

По з  же молитве чтет архиерей пред столом молит
ву «Отче Святый, врач», и относят со стола подсвещни- 
ки, и от чаши или от стакана вливает архиерей в малые 
два стаканцы елея, и дается архимандриту и протопопу 
для помазания народа и жен. И помазуется сам архи
ерей стручцем на то устроенным первый, и относится 
стол со евангелием на страну. Архиерей, став на степе
ни амвона, и помазует приходящих по чину на челе, на 
ноздрях, на устех, на ушесех, на руках, на обоя страну, 
и целуют руку его. Архимандрит и же протопоп пома- 
зуют за столпом. По помазании же, прием архиерей 
евангелие, разгнут стоя среди церкви, держат над гла-
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вою его сослужащии письмены евангелия, и чтет молит
ву архиерей и по прочтении целует евангелие, и  отно
сится в алтарь, так ж е  ектения и прочие стихи. И  от
пуст чтет архиерей на амвоне, и глаголет прощение, и 
входит в алтарь разоблачится» 1}.

” Рукопись Соловецкой библиотеки № 1181  (л. 69—71). См. 
«Православный собеседник», 1887, 11, 94—96. А устав Нов
городского Софийского Собора №  1147 о самом чине обще
го маслоосвящения в великий четверток ограничивается 
кратким замечанием: «И  начинает маслоосвящение, яко ж е 
писано в потребной молитвенной книзе, и творит от нача
ла и до конца все по обычаю» (л. 192). Но этот устав до
полняет чин небезынтересными замечаниями: «А пред от
пустом маслоосвящения накладают ключари масло в. седмь 
восковых сосудец. И пред северными алтарными дверми по
ставляют пономонари стол, а на столе поставляют лохань 
медную, и два кунчача с мореною водою, сиречь с теплою, 
и две чарки, и два полотенца, умовения ради помазавшихся 
маслом.. И по отпусте маслоосвящения относят стол со пше
ницею на страну. И седмь началных властей приемлет по 
чашице с маслом, и по паличицы, и станут в ряд к  западу 
лицем. И повелевает себе святитель власгем помазовати 
маслом постепенно. Тако ж е помазует святитель властей, по 
них ж е повелит властем, помазовати иереов и дияконов, и 
прочий народ. А святитель отходит в алтарь и омывает мас
ло на челе и на руцех, теплою водою, и отирают полотен-
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Из изложенною сейчас того и другого устава архи
ерейского совершения общего маслоосвящения в великий 
четверток можно было видеть те особенности, какие оно 
имело по сравнению с обычным чином елеосвящения 
над больными. Подобного ж е рода были видоизменения 
чина елеосвящения и при совершении его в монастырях 
игуменом с братией. Интересный для наблюдения в 
этом отношении у нас имеется «Чин, бываемый на ос
вящение маслу еже в субботу великую совершается» по 
рукописи из собрания Титова № 206 !). Чин этот совер
шался игуменом с братией. Применительно к этому на 
ектениях везде поминался игумен и братия обители. За
тем, в молитвах блага от таинства елеосвящения испра
шиваются уже не на одного болящего, а на всех тех, по
мазывать которых надлежало по этому чину.

По рассматриваемой 
рукописи

В обычном 
употреблении

В молитве «Безначальне, вечне»
...Освяти масло сие и 

сотвори то быти мажу
щимся рабом Твоим...

...Освяти елей сей и со
твори мажущемуся Твое
му рабу.

цем. А власти по помазании отходят к северным дверем к 
столу и омывают масло на челе и на руцех теплою водою по 
обычаю, и прочий народи такоже творят» (л. 192 об.).

*> Лл. 223-273.
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В молитве «Отче Святым»
...Исцели раб Твоих... и 

оживотвори тех...
...Исцели раба Твоего... 

оживотвори ТОГО.1.

Отпуст совершался с особенностью, усвоенной во
обще отпусту на великую субботу. И после отпуста «и 
тако став, игумен, и прием святое масло, помазует 
преж  священники. П отом ж е  всю братию по чину их, 
и вси священницы ставше со игуменом, кождо их иму
щ е священное масло, помазуя глаголет: Благословение 
Господа...»

В заключение чина Положено «прощение братии в 
великую субботу». «Отче Святым и отцы святии, прости
те мя и благословите грешного, елико согреших во вся 
дни живота моего, во дни и нощи, и  во всей сей святей 
четыредесятнице словом, и делом, и помышлением, в 
разуме, и недоведении и всеми чувсгвы моими» 1}.

Вот кратко схема видоизменений чина елеосвяще
ния при совершении его в великую субботу в качестве 
общего маслоосвящения. Но и при таком несуществен
ном для чина елеосвящения характере эти изменения,

°  Однако, надо отметить, что это «прощение», составляя во
обще принадлежность велико-субботнего богослужения, 
заносилось под тем же именем и в чины елеосвящения над 
болящими. См., например, в рукописи библиотеки Синод
ского архива №  861 (л. 134).



Глава четвертая 507

видимо, не всегда проводились до конца. Следует отме
тить характерное явление в этом отношении в том же 
«чине» по рукописи из собрания Титова № 206. Как 
знаем, в досовременном чине болящий являлся к совер
шению над ним таинства после пения отпустительных 
тропарей и кондаков. И по рукописи из собрания Ти
това № 206 тоже после отпустительных тропарей «и та
ко приходит игумен посред и сотворит на восток покло
ны, и един пакы к прочим священником рек сице: Бла
гословите мя, отцы святии...» ° . Но здесь приход 
игумена после того, как он уже произносил начальный 
возглас и участвовал в совершении первых двух частей 
последования таинства, был прямо-таки странным. По
лучился он в результате того, что автор чина остался 
здесь верным чину елеосвящения, как он совершался 
над больными; он заменил лишь слово «болящий» сло
вом «игумен», опуская из виду происшедшую от этого 
несообразность, указанную нами выше. Затем, после 
молитвы на первом евангельском чтении «священник... 
возжигает светильце. Таж, прием святое масло, мажет 
по обычаю болящего, глаголя молитву сию: Отче Свя- 
тый...» * 2). Возможно, что как на первом чтении, так и 
на остальных, помазывался игумен. Об этом можно су
дить по тому, что евангелие далее возлагалось на голову

0 Л. 239 об.
2) Л. 245.
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игумена. Если игумен при возложении евангелия заме
нял болящего, то нет ничего удивительного, что и на се
ми помазаниях, происходивших за апостольскими и 
евангельскими чтениями, он же помазывался за боля
щего. За это говорит и то, что в заключении чина игу
мен уже исключался из числа лиц, подлежавших там 
помазанию

Таким образом, из чина общего маслоосвящения 
по рукописи из собрания Титова №  206 можно было 
видеть всю нерешительность, с какою подвергалось 
что-либо изменению в чине елеосвящения, как он со
вершался над больными. Можно думать, что подобно
го же рода делались видоизменения и во всех случаях, 
когда приходилось чин елеосвящения над больными 
приспособлять для совершения общего маслоосвяще
ния в монастырях.

Л. 273.



ГЛАВА П ЯТАЯ

I. Обстоятельства, благоприятствовавшие 
возникновению таинства елеосвящения 

над умерш ими

Совершенно особым явлением в греческой церкви 
было совершение елеосвящения над умершими. При
чины этого, для нашего времени уж е странного, явле
ния коренятся, по нашему мнению, в значительной 
степени в распространенности в древнее время обы
чая умащать умершие тела ароматами и благовонны
ми мазями. Как знаем, и тело Спасителя было поло
жено во гроб уж е умащенным. У  христиан ж е для 
этой цели с большим удобством мог служить елей. 
Елей употреблялся у древних христиан в весьма мно
горазличных обстоятельствах, едва не при всяком 
удобном случае. Отсюда, вполне естественным было 
употребление его и для полития умерших тел христи
ан, вместо умащения их разными ароматами и благо
вонными мазями.
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И действительно, у отцов и писателей церкви мы 
находим ясные указания, как на само применение 
елея к умерш им, так и на то символическое значение, 
которое с течением времени соединилось с  этим упо
треблением елея. Наиболее раздельное указание на 
употребление елея над умершими с изъяснением его 
символического значения принадлежит писателю под 
именем Дионисия Ареопагита в книге «О  церковной 
иерархии» ° .  Отмечая сначала «в  тайнодействии, со
верш аемом над благочестивыми усопшими» сам  факт 
возлития елея на усопшего * 2) писатель в изъяснении 
«созерцательной стороны» этого « тайнодействия» ука
зывает и символический смысл возлияния елея на 
умершего. Он говорит: «П осле ж е  целования священ- 
ноначальник возливает на усопшего елей. Припомни, 
что при священном Богорождении ^крещении) пред 
божественнейшим погружением преподается крещае- 
мому первая доля причастия священного таинства — 
елея помазания —. после всецелого совлечения преж 
ней одежды. Т ак  и теперь, в конце всего, возливается 
на усопшего елей. Тогда помазание воззывало креща- 
емого к священным подвигам, а теперь возлияние

Писания. I, 223.
2) Св. Иоанн Златоуст отмечает факт возлития елея на умер

шего и на основе его дает утешение близким умершего. 
См. Du Cange. Glossarium. 1, 372.
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елея указывает на то, что усопший потрудился в этих 
священных подвигах и достиг совершенства» 15. Это 
объяснение употребления елея над умершими повто
ряет Максим Исповедник в своих примечаниях к 
книге «О церковной иерархии» * 2) и Георгий Пахимер 
(1242—1310 гг.) в своем толковании на эту же книгу3). 
Наконец, воспроизводит его и Симеон Солунский, 
констатируя вместе с этим и сам факт возлияния елея 
на умерших. Он говорит: «И мертвые помазуются 
елеем, как говорит божественный Дионисий, во образ 
помазания первоначальным елеем в , крещении; и он 
приводит причиною этого то, что свято и честно по
чивший во Христе совершил подвиг, на который был 
помазан и прежде,, и ради которого и опять помазы
вается елеем: 1 ) в знамение и запечатление того, что 
отщедшие (почившие) были Христовы; 2 )  в освяще
ние .усопших тел, подвизавшихся ради Христа и бла
гочестно поживших в сем мире, и 3 ) в честь их, так 
как они жили во Христе, знамением чего служит ос
вященный елей помазания. Поэтому, на мощи муче
ников, положенные как бы во гробе, под божествен - 
ным престолом, возливается вместо этого елея и свя
тое миро: ибо на совершенных должно возливать

0 Там же. 232.
2) Там же. 244.
3) Там же. 249, 258.
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совершеннейшее» Включаются Симеоном Солун- 
ским в число лиц, на которых по смерти надлежало 
возливать елей, и монахи. «М ы ни одного монаха, — 
говорит он, — не погребаем иначе, как когда выльем 
на его останки елея из лампадки, который освящен, 
горя пред Господом» 2). Подобное помазание елеем

15 Писания. II, 366.
2> Писания. И, 367. Однако вслед за этими словами Симеон 

Солунский прибавляет: «А на мирских во Христе братий 
скончавшихся, прежде нежели посыплем пепел из кадиль
ницы...» (разумеется: до тех пор не погребаем). Этими 
словами Симеон Солунский как бы ограничивает число 
лиц, имевших право на помазание елеем по смерти, од
ними монахами и таким образом становится как бы в 
противоречие со сказанным им ранее о возлитии елея во
обще на всех во Христе братий. Но это видимое разногла
сие у Симеона Солунского могло получиться следующим 
образом. Выше, приводя свидетельство «божественного 
Дионисия», Симеон Солунский старается показать, что 
елей, каким помазуются умершие (не определяя частнее 
этих умерших), не тот, который употребляется в таинст
ве елеосвящения. Переходя же далее к практике своего 
времени и своей церкви, Симеон Солунский и говорит, 
что лицами, помазуемыми по смерти елеем, (преимуще
ственно) были монахи, тогда как на мирян (обычно) по
сыпался пепел из кадильницы. Но обычность такой прак-
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умерших сохранилось и у некоторых из отделивших
ся от православной церкви христиан. Н апример, у 
коптов «умерш их помазуют только тем  елеем, кото
рый берется из лампад, подвешенных перед иконами 
святых» 1J.

Вот это существовавшее от древних времен в хри
стианской церкви помазание елеем умерших и способ
ствовало в немалой мере возникновению обычая совер
шать над умершими и таинство св. елея. Как могли ви
деть, возлиянию елея на умерших с течением времени 
было усвоено символическое значение. И  это значение 
вполне естественно должно было возрастать и приобре
тать все большую силу в глазах христиан. Н о сосредо
точение внимания в возлиянии елея на умерших на 
символической его стороне, естественно, располагало к 
предпочтению того елея, который более удовлетворял 
этой стороне. По мысли отцов церкви умерший пома
зывался елеем как борец, достойно совершивший зем
ной подвиг. Подобная ж е цель могла преследоваться и

тики, конечно, не исключала помазания и мирян елеем. 
Поэтому Симеон Солунский и мог говорить с правом и 
без противоречия себе, приводя свидетельство писателя с 
именем Дионисия Ареопагита, вообще об умерших: 
«Мертвые помазуются елеем, как говорит божественный 
Дионисий...» и далее.

15 Denzinger. Ritus orientalium. 1, 189.
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в применении над умершими елея сакраментального. У 
отделившихся от православной церкви — сирийцев, 
маронитов и иаковитов — после смерти помазуют еле
ем пресвитеров и, как показывает номоканон Баргеб- 
рея, с  такою целью: «П отом священник возносит мо
литву, которая усвоена елею помазания, и возливает на 
грудь его крестообразно в три приема, говоря: К покою 
от трудов, к  освобождению от уныния и к блаженству, 
которое со святыми, во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» 1}. Хотя это помазание елеем умерших священ
ников и не было сакраментальным, но сделать от него 
переход к применению уже св. елея над умершими бьь 
ло очень легко * 2).

И можно думать, что первоначально на умерших 
только возливался сакраментальный елей, встречая для 
себя благоприятную почву в общераспространенности 
обычая возлияния елея на умерших. Мы должны здесь 
обратить внимание на следующее замечание наших

Ibid.
2) Подобное же явление возлияния елея на умерших с пред

варительным произнесением молитвы «Помяни, Господи, 
яко благ, еже о вере и надежде живота вечного» отмечают 
и славянские рукописи согласно греческим оригиналам. 
Священник В. Прилуцкий. Частное богослужение в рус
ской церкви в XVI в. и в первой половине XVII в. Киев, 
1912. С. 246.
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рукописных и старопечатных славянских требников, 
имевших в основе греческие оригиналы: «А ежели 
случится болящего ради святити масло, то святити но
вое масло, но освященное и освятив. Аще умрет бо- 
ляй, то оставшимся маслом полити умершего: аще ли 
оздравеет боляй, то освященное масло сожещи в па
никадиле или в кадиле». В согласии с литургическими 
памятниками стоит аналогичное свидетельство Симе
она Солунского: « Иные из более благочестивых мужей 
еще заживо совершают над собою таинство елеосвя
щения, в умилостивление за себя и для совершенного 
отпущения грехов. И если они при смерти, то сбере
гается от него (св. елея), и умерших их помазуют 
родственники в священнейшее запечатление препо
добных Останков отшедшего и в честь, и в освящение 
(и х). Ибо достойны подвизавшиеся быть почтенными 
священным помазанием, и необходимо живших во 
Христе запечатлеть печатью Христовою. И возливают 
еще елей при погребении их, призывая божественную 
милость (на них)» °.

И литургические памятники и свидетельство Симе
она Солунского не оставляют сомнения, что в гречес
кой церкви практиковалось в случае смерти болящего 
возливать на него оставшийся от совершения таинства 
елей. Такое возлияние сакраментального елея на умер-

” MSG. 155, 5 2 0 -1 .
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ших еще не было, конечно, совершением таинства над 
ними. Однако оно было значительным шагом к нему. В 
литургических памятниках еще добавляется, что если 
болящий выздоровеет, то оставшийся от совершения 
таинства елей должен быть сожжен. Но у нас есть ос
нования утверждать, что и по выздоровлении болящего 
елей не всегда сожигался. Симеон Солунский, обличая 
обращавшихся небрежно с оставшимся от совершения 
таинства елеем, делает довольно пространное наставле
ние, что «должно сберегать св. елей и чтить, а вовсе не 
пренебрегать им», что должно полагать его «в отдель
ном и приличном месте» 15. И едва ли можно сомне
ваться, что некоторыми из христиан, принявшими та
инство св. елея, действительно и при условии выздоров
ления св. елей сохранялся с должным благоговением. И 
вполне понятно, что в этом случае он находил должное 
применение в возлитии его после смерти на тело при
нявшего его в таинстве елеосвящения еще при жизни. 
Как раз эту литургическую практику греков и выража
ет наставление «Новой Скрижали» * 2) в статье «О после
довании исходном и погребении мирских человек»: 
«На тело усопшего издревле принято в обыкновение 
возливать елей или от лампады или тот, который остал
ся от таинства елеосвящения». Теперь если мы обратим

° Писания. И, 380.
2) Новая Скрижаль. Санкт-Петербург, 1858. IV, 113.
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внимание на тот смысл, который соединялся с возлия
нием св. елея на тело умершего, по указанию Симеона 
Солунского, то увидим, что он вполне совпадал с сим
волическим значением, усвоенным вообще возлиянию 
елея на умерших отцами церкви, в том числе и Симе
оном Солунским.

От возлияния св. елея на умерших уже не трудно 
было перейти и к  совершению над ними таинства еле
освящения. При отсутствии строго определенных огра
ничений относительно лиц, над которыми должно бы
ло совершаться таинство, не будет странным, если еле
освящение, как таинство, стало совершаться и над 
умершими. В этом случае должна была измениться 
только цель его. Совершалось ж е елеосвящение над 
здоровыми. Как совершение его над здоровыми осно
вывалось на словах ап. Иакова об отпущении грехов 
принимавших его, так и совершение его над умерши
ми, можно думать, имело в виду ту ж е цель: доставить 
умершему совершенное очищение от грехов. Если по
мазание остатками от св. елея умершего, принявшего 
еще при жизни данное таинство, совершалось только 
«в священнейшее запечатление преподобных останков 
отшедшего», то, по сравнению с этим, совершение та
инства св. елея доставляло более существенную пользу 
умершему: отпущение грехов.

Вот это желание доставить умершему отпущение 
грехов и послужило причиной, что некоторые иереи, за-
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быв о назначении таинства елеосвящения и не доволь
ствуясь помазанием умерших елеем от лампад или ос
татками от св. елея, стали совершать над умершими та
инство елеосвящения и держались этого обычая в тече
ние целых веков, несмотря на всю его незаконность и 
даже несообразность.

II. Время возникновения и исчезновения 
обычая совершать елеосвящение 

над умершими

Строго определить время возникновения рассмат
риваемого явления совершенно невозможно. Впервые 
определенное свидетельство о существовании его мы 
получаем уже из XIII века от Константинопольского па
триарха Никифора II (1260 г.). Судя по тому, что па
триарх Никифор II, обличая со всею силою придержи
вавшихся рассматриваемого обычая, говорит, что его 
совершают «некоторые иереи во многих местах» °, 
можно полагать, что к XII веку этот обычай уже успел 
распространиться в греческой церкви. Отсюда, зарож
дение его должно отнести к более раннему времени, 
векам X—XI. Вот и все, что можно сказать по имею
щимся у нас данным о времени возникновения этого 
обычая. Что же касается времени его исчезновения, то

” MSG. 140, 405-8.
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оно падает на XVI—XVII века. Из XIV—XVI веков мы 
имеем перед собой целые чины елеосвящения над 
умершими. Это показывает, что за данное время обы
чай был еще в силе. И так как всякие обычаи возника
ют и отмирают постепенно, то и окончательное исчез
новение елеосвящения над умершими можно отнести 
только к XVII веку, не ранее.

III. Отношение отцов церкви
к совершению елеосвящения 

над умершими

Как могли видеть, совершение елеосвящения над 
умершими имело для своего возникновения благопри
ятную почву во многих отношениях. Особенно благо
приятствовало его существованию то обстоятельство, 
что в греческой церкви, видимо, не было строгих огра
ничений относительно лиц, над которыми должно бы
ло совершать таинство елеосвящения. Отсюда и к со
вершению елеосвящения над умершими у греческих 
архиереев замечается неодинаковое отношение. Пат
риарх Никифор II, который впервые дает нам свиде
тельство, ясное и определенное, о характере этого 
обычая, относится к нему с осуждением, и его обличе
ние совершающих елеосвящение над умершими имеет 
интерес и с той стороны, что показывает, отчасти, до
воды в пользу этого обычая защитников его. Патриарх
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говорит: «Не знаю, в какое нечестие и полное безрас
судство впадают некоторые иереи во многих местах, 
как я узнал от очевидцев. Ибо они (очевидцы) гово
рят, что после смерти над многими те творят молит- 
вомаслие и помазуют умершее тело. О, извращенное 
учение! Слепцы, вовсе не видящие! Ибо и первый свя
щенный Вселенский собор постановил это (совер
шать) над живыми, болящими душою и телом, взяв
ши за основание слова апостола, который говорит: Бо
лит ли кто... Видишь сказанное; познай смысл и не 
твори неразумно дело. Подобно и отец наш, говорю об 
Арсении, патриархе Константинопольском, постано
вил быть сему последованию от семи священнослужи
телей, даже если это епископы или митрополиты; по
этому в равной мере и молитв (в  нем) положил. Об
рати внимание на смысл положенных молитв; изучай, 
чего не знал; и опять скажу тем: ибо говорит наш Гос
подь: Где двое или трое собраны во имя Мое, там и я 
посреди их (Мф. 18: 2 0 ) . И опять сам Господь наш и 
Бог говорит во святом евангелии от Луки о попавшем 
к разбойникам и израненном: «Возливая елей и вино» 
(1 0 : 3 4 ). И это узаконяется о живых, а не о умерших. 
Ты же, который осмеливаешься это делать, не знаю, 
по какому, ничем не довольствующемуся, знанию так 
поступаешь. Поэтому говорю: Никто да не осмелится 
это делать, и ослушник повелевших будет судим. Если 
же ты скажешь мне, что делом милосердия будет
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умершему, если ты это творишь, то это не так. Мило
сердие и поминовения христиан, которые от нас бы
вают, доставляют духовный плод душам у Бога. Ты же, 
знаменуя мертвое тело и говоря: «Духом Твоим сниди 
на раба Твоего, дабы прочее время (жизни своей) хо
дил во оправданиях Твоих» и опять: «Воздвигни его от 
одра печали и от ложа озлобления», — когда это воз
глашаешь (разумеется, помазуя мертвое тело), то не 
знаешь существа дела» 15.

Таким образом, патриарх Никифор II не оставля
ет сомнения в существовании лиц, считавших делом 
милосердия умершим совершение над ними таинства 
елеосвящения, причем таинство совершалось над са
мым телом умершего и по тому же чину, что и над 
больными. Разумеется, чем более шло время, а вместе 
с этим, чем более определялись канонические нормы 
должного и недолжного, согласного и несогласного с 
духом учения православной церкви, тем более естест
венными и необходимыми были нападки на соверше
ние елеосвящения над умершими. Вследствие этого 
для защитников данного обычая, не прекращавшихся 
в течение всего времени существования его, при 
стремлении сохранить его потребовалось совершенно 
изменить его характер, лишив его сакраментального 
значения. С такого рода отношением к совершению

ГсбеЙУ. Kavovixcd 5кхш£ец. II, 43—5. MSG. 140, 805—8.
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елеосвящения над умершими мы знакомимся из слов 
Симеона Солунского: «Впрочем, некоторые, — гово
рит он, — совершают священнодействие елеосвяще
ния прямо над умершими во Христе, что одни из ар
хиереев запрещают, как не преданное в Писании, дру
гие допускают, как совершаемое на пользу душ. Я со 
своей стороны, сколько мог, исследовал дело и нашел, 
что похвально совершать его и не должно препятство
вать желающим совершать его. Впрочем, это не тот 
елей, который предан Спасителем и апостолами, о ко
тором евангелие говорит: Мазаху маслом многия не- 
дужныя и исцелеваху. И брат Божий пишет об этом 
елее в соборном послании. И св. елей один, а не мно
го, и священнодействие его одно, и одно из семи та
инств. Но за умерших приносится елей в приношение 
и славу Божию, для (испрошения) милостей и проще
ния к  отшедшим, подобно тому как приносятся за них 
восковые свечи, фимиам и многое иное в храм и в 
гробницы. Принося их в храм, как дары, мы ходатай
ствуем за умерших, и они получают Божию милость» 1}. 
Приведенные слова Симеона Солунского не оставляют 
сомнения, что и к его времени отцы церкви относи
лись двояко к совершению елеосвящения над умерши
ми. Одни из них, подобно патриарху Никифору, пря
мо запрещали совершать последование св. елея над

15 Писания. II, 368—9. Греческий текст. MSG. 155, 521.



Глава пятая 523

умершими, совершенно справедливо указывая, что его 
существование не оправдывается священным Писани
ем. Другие сохраняли этот обычай. Но теперь произо
шло в ряду защитников совершения елеосвящения над 
умершими раздвоение. Одни из них допускали совер
шение елеосвящения, именно, как таинства над умер
шими, находя, что оно полезно душам умерших. Дру
гие же, считаясь с целью установления таинства, могли 
видеть, что елеосвящение, как таинство, совершаемое 
над умершими, противоречит цели установления его. 
Но в то же время, констатируя его распространен
ность и защиту его архиереями, последние нашли воз
можным и не осуждать его, изменив его внутренний 
смысл. К числу этих лиц принадлежит и сам Симеон 
Солунский. Странен лишь способ, каким Симеон Со- 
лунский проводит свой взгляд. Он говорить: «Я, со сво
ей стороны, сколько мог, исследовал и нашел... что 
этот елей не тот... и дал». Читать это после того, как 
сам же Симеон Солунский выше сказал, что из архи
ереев одни запрещали, другие дозволяли, но одно и то 
же священнодействие елеосвящения над умершими, — 
немного странно.

Но и низведение елеосвящения над умершими на 
степень простого религиозного обряда не достигало сво
ей цели. Оно не было достоянием всех архиереев. За
тем, совершение елеосвящения над умершими в качест
ве простого религиозного обряда теряло свой смысл при
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существовании других традиционных религиозных об
рядов над умершими, подавая в то же время постоян
ный соблазн ко взгляду на него, как на сакраментальное 
действие. Правда, чин св. елея стал совершаться к XV 
веку уже над могилой умершего и получил совершенно 
иное содержание, придававшее ему вид простого рели
гиозного обряда. Но лучшим исходом из неопределен
ного положения, создаваемого двояким отношением ар
хиереев к  данному обычаю, было только совершенное 
запрещение его отправления. Последнее и было сделано 
церковью. Б правиле 164 номоканона при большом 
требнике определенно и категорично говорится: Та 8е 
eiq zoix; COToOavovraq гх>%ё. (над умершими же маслоос- 
вящения) Xaia цт| тоХццот£ окХщ 7rovnaai (да не дерза- 
еши творити отнюдь) °.

Этим постановлением был окончательно осужден 
долго и незаконно существовавший обычай совершения 
таинства елеосвящения над умершими.

IV. Литургическая сторона 
елеосвящения над умершими

Что же касается литургической стороны елеосвя
щения над умершими, то в этом отношении до нас

Проф. Павлов. Номоканон при большом требнике. 309. 
Москва, 1897.
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дошли определенные сведения лишь из позднейшего 
времени, начиная с XV века. Между тем, обычай со
вершать елеосвящение над умершими восходит, как 
видели, к более раннему времени, к векам X—XI. Та
ким образом, за промежуток времени приблизитель
но от X до XV века мы не имеем сведений о способе 
отправления елеосвящения над умершими. Однако, на 
основании вышеприведенного свидетельства патриар
ха Никифора II можно полагать, что в. первое время, 
в XI—XIII веках, чин св. елея совершался над самыми 
телами умерших и в том же виде, что и над больны
ми, причем елеем помазывалось самое тело умершего. 
Но в последующее время изменяется, во-первых, ме
сто совершения св. елея, во-вторых, самый чин полу
чает иное содержание. Именно, к XV веку чин св. 
елея твердо стал совершаться над могилой умершего, 
с возлиянием елея уже на могилу или даже без упо
требления елея. Затем, к XV веку священнодействие 
елеосвящения над умершими, удерживая схему чина 
св. елея для больных, получает существенно иное со
держание. Свое внутреннее содержание чин елеосвя
щения над умершими стал почерпать из других, соот
ветствовавших его характеру, последований, в данном 
случае из обрядов погребения. То же немногое, что 
бралось из чина св. елея над больными, подвергалось 
теперь существенному изменению со стороны содер
жания и получало в силу этого новый вид. Таким об-
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разом, чин елеосвящения над умершими стал совер
шаться в зависимости от разных последований: от од
них из них, как последование св. елея над больными, 
он принял схему; от других, как чины погребения, он 
заимствовал свое содержание. С таким характером мы 
и застаем чины елеосвящения над умершими в 
XV—XVI веках по рукописям Синайской библиотеки 
№ №  981 и 995, Святогробской Константинопольской 
библиотеки № 615 , библиотеки Афоно- ПанТелеимо- 
новского монастыря №  305, Афоно-Есфигменской 
библиотеки № 2 1 4  1}, Московской Синодальной биб
лиотеки №  374 2), в венецианском издании требника 
1537 года.

Во всех этих рукописях в отношении схемы чин 
елеосвящения над умершими имеет тот же вид, ка
кой свойственен и елеосвящению над больными. В 
нем те же четыре части: утреня, освящение елея, се
микратное чтение апостола и евангелия и заключе
ние. Исключение в этом отношении составляет лишь 
рукопись Синайской библиотеки №  981 3), в которой 
после обычного начала следовали великая ектения и 
затем сразу же чтения из апостола и евангелия; ут-
■ . i ■ . ■ — —

°  Дмитриевский. Описание. II, 336—8, 447—9, 722—5, 827, 
843-4 .

2> Ал. 112-127  об.
3) Дмитриевский. Описание. II, 336—8.



527Глава пятая

реня и освящение елея в этой рукописи ни имели 
места.

Однако, каждая часть имела и свои индивидуаль
ные особенности сравнительно с соответствующими 
частями чина елеосвящения над больными. Особенно 
в этом отношении должны , быть отмечены вторая и 
третья часть. При совершении елеосвящения над жи
выми на освящении елея, как известно, приходил 
больной, причем перед приходом его пелись особые 
тропари. Теперь пение всяких тропарей оставлено, 
как скоро не стало появления субъекта таинства в 
этой части, почему она и осталась теперь при одной 
молитве. В виде индивидуальной особенности в руко
писях Святогробской Константинопольской библиоте
ки № 615 и библиотеки Афоно-Пантелеимоновского 
монастыря №  305 1} взамен умершего по окончании 
утрени приходил «ojcpoyevriq» и испрашивал прощение 
грехов последнему.

В третьей части выпущен теперь, как ставший со
вершенно излишним, процесс помазания елеем и вмес
те с ним выпущено чтение молитвы «Отче Святый». 
Вместо этого в рукописях Святогробской Константино
польской библиотеки № 6 1 5  и библиотеки Афоно-Пан- 
телеимоновского монастыря № 305 2) перед каждыми

° Дмитриевский. Описание. II, 723, 827.
2> Ibid.
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апостольским и евангельским чтением мы наблюдаем 
исполнение особых стихир, расположенных по гласам, 
начиная с первого.

Из заключительной части вследствие совершения 
елеосвящения над умершим само собой отпало воз
ложение евангелия; в остальном заключительная 
часть имела тот же вид, что и в последовании над 
больным.

Затем и самый распорядок элементов по различным 
частям последования был неодинаков. Впрочем, в этом 
отношении чин елеосвящения над умершими разделяет 
судьбу чина елеосвящения над больными. Но в последо
вании елеосвящения над умершими за упразднением 
его это разнообразие так и не было сведено к какой-ли
бо одной, ставшей потом общепринятой, форме. И по
тому оно остается для нас только показателем различ
ных попыток построения последования елеосвящения 
над умершими.

По своему же содержанию чин елеосвящения над 
умершими, как сказали, стоит в тесной зависимости 
от обрядов погребения. Это, прежде всего, и нужно 
сказать об утрени, начальной части последования. Со
став ее совершенно заупокойный. Следовавшие за 
обычным началом и псалмом «Живый в помощи...»

1} Но в рукописи Синайской библиотеки № 995 псалом: 
«Господи, услыши молитву мою».
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великая 15 или же малая ектения * 2) — заупокойные. 
Вместо «Бог Господь» во всех рукописях указывается 
«Аллилуия» со стихами «Блажени, яже избра...» 3), 
или же без стихов 4), и тропари: «Глубиною мудрос
ти...» Слава и ныне: «Тя стену» 5). После тропарей 
иногда произносился псалом 50 6), и следовали кано
ны. Мы имеем возможность засвидетельствовать 
применение нескольких канонов на утрени в чине 
елеосвящения над умершими. В одних рукописях 7) 
был положен заупокойный канон с таким акрости
хом: 0 vti<jxow i тсютоц oySoov кХе%(й цеЛлх;, с ирмоса-

13 В рукописи Синайской библиотеки №  981 и др.
2) В рукописи Святогробской Константинопольской библио

теки №  615.
33 В рукописи Святогробской Константинопольской библио

теки №  615.
^  В рукописях Синайской библиотеки №  995 и Афоно-Ес- 

фигменской библиотеки №  214. 11
5) В рукописи Синайской библиотеки №  995 вместо Тропаря 

«Тя стену» положен тропарь «Мати Святая».
6) В рукописи Святогробской Константинопольской библио

теки №  615.
7) В рукописях Святогробской Константинопольской биб

лиотеки № 615, библиотеки Афоно-Пантелеимоновского 
монастыря №  305, Афоно-Есфигменской библиотеки 
№  214.



530 К истории православного богослужения

ми: Воду прош ед... и  тропарям и : С м ертию  смерть 
Христа... 0

Н о  наряду с  указанным каноном встречаем упоми
нание и о других заупокойных канонах. Так, в рукопи
си Синайской библиотеки №  995 для м и рян  положен 
канон с ирмосами: Яко по суху... и тропарями: В не
бесных чертозех...; для монахов ж е  — другой канон с 
ирмосами: Грядите людие... и тропарями: И ж е  во пло
ти сожители и сограждане... П рещ ения вечного огня 
избави... * 2).

u Этот канон, видимо, был распространен в чинах погребе
ния XIV—XV веков. См., например, в чине погребения 
мирских людей по рукописи Синайской библиотеки 
№ 990, XIV в., в чине над коливом умерших в рукописи 
той же библиотеки №  1039, XIII в., в чине на погребение 
монахов в рукописи библиотеки Афоно-Пантелеимонов- 
ского монастыря № 604, XV в. Дмитриевский. Описание. 
II, 326, 249, 564. Он находится и в октоихе под гласом 8 
в субботу на утрени.

2) Дмитриевский. Описание. II, 447. Первый канон находит
ся в современном чине погребения мирских людей. В этом 
чине он помещался и в XIV—XV веках. Дмитриевский. 
Описание. II, 502. Второй канон тоже ранее входил в за
упокойные чины над монахами. Дмитриевский. Описание. 
II, 896. Он указывается еще в «Чине освящения масла 
умершим инокам и бельцам» сербской рукописи Москов-
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Вторая часть чина елеосвящения над умершими, по 
указанным нами выше обстоятельствам, осталась при 
одной молитве Такою молитвой в рукописи Святог- 
робской Константинопольской библиотеки № 6 1 5  слу
жит молитва «Господи, милосгию и щедротами Твоими, 
прощаяй согрешения наша», представляющая собою 
переделку соответствующей молитвы из чина елеосвя
щения над больными. Наряду с этой имела применение 
и другая уже заупокойная молитва «Владыко многоми- 
лосгиве, Господи Боже наш, различные нам пути спасе
ния показавый» 2). И затем следовали семь чтений из 
апостола и евангелия.

В рукописях Святогробской Константинополь
ской библиотеки № 6 1 5  и библиотеки Афоно-Панте- 
леимоновского монастыря №  305 перед каждым чте
нием из апостола и евангелия было положено пение 
особых стихир. Эти стихиры заимствованы из чинов 
погребения и почти все есть в современном чине по
гребения монахов. И менно, на первое чтение поло

ской Синодальной библиотеки № 374 и в венецианском 
издании требника 1537 года.

п Особенность рукописей Святогробской Константинополь
ской библиотеки № 615 и библиотеки Афоно-Пантелеи- 
моновского монастыря № 305 указана нами выше.

2> В рукописях Синайской библиотеки № 995, Афоно-Есфиг- 
менской библиотеки № 214.
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жены стихиры: Тя, Спасе, молим... Никто же безгре
шен... Христа умоли Твое рождество, Матеродевст
венная... Слава: Кая житейская сладость... Богороди- 
чен: Радуйся, Богородице Дево... На второе чтение: 
Силу смерти и тление Твоею живоносною смертью... 
Со трепетом ужасным и страшным... Евы Праматере 
чистая... Слава: Увы, кий подвиг имать душа... Бого- 
родичен: Все упование мое... На третье чтение стихи
ры: Славлю крест Твой честный... Едине милостиве и 
благоутробне... Уснувый во гробе яко человек... Сла
ва, мертвенен: Вся суета человеческая... Богородичен: 
В женах святая Богородице Мати неневестная... На 
четвертое чтение стихиры: Воистину страшно таинст
во сея смерти... Сон является верующим смерть... Ты 
оправдание и освящение наше был еси... Слава: Со 
духи праведными... Богородичен: Едина чистая и не
порочная Дево... На пятое чтение стихиры: Светлос
тью лица Твоего Христе... Пети согласным гласом сла
вословящего Твою державу благослови... Законом гре
ховным нас порабощенных свободила, Владычице... 
Слава и ныне, мертвенен: Помянух пророка вопию
ща... Аз есмь земля и пепел!.. Тя молим, яко Божию 
матерь, благословенная... На шестое чтение стихиры: 
Всему умершие... Имеяй неисследимое на ны мило
сердие... Смерть претерпел еси... Явилася еси пребы
вание боголепное Дева... Слава: Начатой мне и со
став... Богородичен: Бога из Тебе воплотцшагося... На
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седьмое чтение стихиры: Царски ми начертал еси 
свобождение... Священнодействовавый, яко человек... 
Яко зачавшая безначальное Слово Божие... Слава, 
мертвенен: Плачу и рыдаю... Небесная воспевают 
Тя...

Тот же заупокойный характер носят и апостоль
ские и евангельские чтения. Состав их был в общем 
следующий 1}:

1) Апостол — 1 Кор. 15: 47—57; 
евангелие — Ин. 6: 27—33.

2 ) Апостол — 1 Кор. 15: 20—28; 
евангелие — Ин. 6: 40—44.

3) Апостол — 1 Фес. 4: 13—17; 
евангелие — Ин. 6: 35—39.

4 ) Апостол — 1 Кор. 15: 39—45; 
евангелие — Ин. 6: 54—69.

5) Апостол — Рим. 14: 6—9; 
евангелие — Ин. 8: 12—20.

6) Апостол — Рим. 6: 11—17; 
евангелие — Ин. 5: 24—30.

7) Апостол — Еф. 2: 4—10; 
евангелие — Ин. 6: 48—54.

0 Этот порядок чтения принят в рукописях Святог- 
робской Константинопольской библиотеки № 615, 
библиотеки Афоно-Пантелеимоновского монастыря
№ 305.
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Этот состав апостольских и евангельских чтений 

за редкими исключениями 1) принят всеми рукопися

ми. Н о  в способе распределения этих чтений ни одна 

рукопись не совпадает с другой.

Что же касается молитв на апостольских и  еван

гельских чтениях, то в одних рукописях 2) на все чте

ния полож ена одна и та ж е молитва «Б ож е  духов и 

всякия плоти », в других ж е рукописях наблюдается 

стремление полож ить по особой  молитве на каждое 

чтение. В результате этого в чинах елеосвящ ения над 

умерш ими образовались особые группы молитв, поч

ти ни в одной рукописи не совпадающие меж ду со

бою. Все они  заупокойные по своему характеру и 

помещались в евхологиях в чинах погребения, или 

ж е независимо от них, просто, в качестве заупокой

ных молитв над мирянами, иереями и монахами Э). 

В чины св. елея над умерш ими они были занесены 

без переработки приспособительно к новому их на

значению.

15 Например, в рукописи Синайской библиотеки №  981 

третье евангелие — Лк. 20: 35—38, шестое евангелие — 

Ин. 12: 2 4 - 36.

2) В рукописях Святогробской Константинопольской библио

теки № 615, библиотеки Афоно-Пантелеимоновского мо

настыря №  305.

3) Дмитриевский. Описание. II, 35, 57, 81, 110 и др.
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Первая группа молитв такая
1) Господи Иисусе Христе, Боже наш, несокруши

мые оковы смерти и узы ада разрушивый.
2 ) Боже и Господи милости, рода смертного и бес

смертного и всей твари человеческой Творче.
3) Владыко, Господи Боже наш, Творче всех.
4 ) Господи Иисусе Христе, Боже наш, возвестивый 

нам через святые Твои и неложные обещания.
5) Владыко, Господи, Боже духов и всякой плоти, 

давый одеяние славы вместо духа уныния.
6) Боже духов.
7) Боже великий и вышний, источниче жизни и 

бессмертия.
Вторая группа молитв * 2):
1) Боже вечный, к Нему же обратная раб Твой от 

чрева матери своея... если же есть (почивший) миря
нин, то (священник) говорит: яко через святое Твое 
крещение сораспяхся Тебе.

2 ) Господи, Господи, обуреваемых пристанище.
3) Владыко, Господи Боже Вседержителю, прикло

ни ухо Твое.
4 ) Боже, Боже наш, жилище имеяй небо.
5) Боже единый, страшный, великий и славный, 

жизни и смерти имеяй власть.

0 В рукописи Синайской библиотеки № 981.
2) В рукописи Синайской библиотеки № 995.
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6 )  Господи Иисусе Христе, Боже наш,, наклонивый 
небеса.

7 )  Владыко, Господи Боже наш, единый имеяй бес
смертие. .

Третья группа молитв Р :

1 ) Помяни, Господи, в надежде воскресения.
2 )  Боже духов.
3 )  Владыко, Господи, Боже духов и всякой плоти,

давый одеяние славы. /
4 )  Жилище на небееех имеяй.
5 ) Благодарим Тя, Господи Боже наш, яко Твое то- 

чию житие бессмертно.
6 )  Владыко, Господи Боже наш, единый имеяй бес

смертие.
7 )  Боже наш, Творче, Спасителю и Судие живых и 

мертвых.
Находящийся в рукописи Московской Синодальной 

библиотеки № 374 и в венецианском издании требника 
1537 года чин елеосвящения над умершими иноками и 
бельцами в отношении круга молитв на апостольских и 
евангельских чтениях примыкает ко второй указанной 
выше группе молитв, отличаясь от нее седьмою молитвой 
«Боже, Боже наш, содетелю и благодетелю всякой твари».

Заключительную часть чина елеосвящения над 
умершими составляли следующие элементы; пение

0 В рукописи Афоно-Есфигменской библиотеки № 214.
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«С о духи праведными» 15 или непорочных * 2); Трисвя- 
тое; тропари: Помяни, Господи, яко благ... М ати свя
тая... 3); молитва-4); ектения «Помилуй нас, Боже» с 
молитвой «Б о ж ^  духов» 5) и отпуст. При этом молит
вой в заключительной части некоторыми рукописями 6) 7 
указывалась молитва «Святы й Ц арю, благоутробне, 
многом илостива, представлявшая собою переделку 
соответствующей молитвы в чине елеосвящения над 
больными. Н о параллельно с  этим замечается приме
нение молитв заупокойного характера: «Владыко, Гос
поди Боже наш , всей твари видимой и невидимой 
Творче» 73; «Владыко Вседержителю, Боже Отец и Гос
поди милости» 8).

4 В рукописи Синайской библиотеки №  981.
2) В рукописи Синайской библиотеки №  995.
3) В рукописях Святогробской Константинопольской библио

теки №  615, библиотеки Афоно-Пантелеимоновского мо
настыря №  305.

4) Во всех рукописях.
5) Во всех рукописях.
6) В рукописях Святогробской Константинопольской библио

теки № 615 , библиотеки Афоно-Пантелеимоновского мо
настыря №  305.

7) В рукописи Синайской библиотеки №  981.
8) В рукописях Синайской библиотеки №  995 и Афоно-Ес- 

фигменской библиотеки №  214.
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В заключение нужно сказать, что характерная для 
чина елеосвящения над умершими черта — зависимость 
по схеме от чина елеосвящения над больными, а по со
держанию — от обрядов погребения — лишает рассма
триваемый чин значения с  литургической стороны.

Н о наряду с  рукописными чинами елеосвящения 
над умершими мы замечаем попытку утвердить этот 
чин и в печатных венецианских изданиях евхология за 
XVI век. Гоар свидетельствует, что он наблюдал изложе
ние чина св. елея над умершими в изданиях евхология, 
по его мнению, относящихся к  годам 1544, 1559 и 
1570. Вместе с этим Гоар высказывает, что во всех этих 
изданиях чин елея над мертвыми представлял творение 
Афинского митрополита Николая ° . У нас было изда
ние 1558 года. Быть может, оно и есть издание, поме
чаемое Гоаром 1559  годом. В нем как раз помещен чин 
елеосвящения над умершими — «Творение Николая, 
митрополита Афинского» * 2).

Что ж е представляет собою этот чин по своей схе
м е и содержанию?

В первом отношении мы наблюдаем характерный 
опыт выдержать даже, по возможности, и в деталях 
чин елеосвящения, как он совершался над больными и

15 Goar. 557.
2) Точно время жизни Афинского митрополита Николая нам 

не известно.
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здоровыми. В силу этого мы видим в нем те же выра
ботавшиеся исторически четыре части чина елеосвяще
ния: 1) утреню; 2) освящение елея; 3) семь чтений из 
апостола и евангелия и 4) заключительную часть. Рав
но и схема отдельных частей последования в общем 
имеет обычный вид, с теми особенностями, какие на
ми выше отмечены относительно рукописных чинов 
елеосвящения, и неизбежность которых вызывалась са
мим характером совершения таинства над умершими. 
Сверх этих общих особенностей рассматриваемый чин 
имеет и свои. Так, в третьей части наблюдается инте
ресная картина, заменившая помазание елеем. По про
чтении молитвы после евангелия иерей произносил 
тропарь «Господи, оружие на диавола крест Твой дал 
еси», брал заранее погруженный в елей папирус, зажи
гал его, вливал елея на могилу и, держа в правой руке 
кадило, отходил вперед иконы Пресвятой Богородицы, 
наверху могилы умершего поставленной, и читал мо
литву «Боже духов». Так поступал каждый из иереев.

По содержанию чин митрополита Николая также 
близок к рукописным чинам, но с индивидуальными 
особенностями, нередко простирающимися лишь на 
порядок размещения тех или иных элементов.

На утрени после обычного начала псалом: Живый в 
помощи... «Аллилуия» со стихами, тропари: Глубиною 
мудрости... Тя стену... Псалом 50 и канон заупокойный 
с ирмосами: Боду прошед... и тропарями: Живых сый
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Христе жизнь и почивших слава... Естеством сый боже
ственным... После третьей и шестой песни канона м а
лая заупокойная ектения с  молитвой «Боже духов». По 
окончании канона непорочны и ектения: Помилуй нас 
Боже... Молитва: Боже духов. И отпуст.

Н а освящении елея после возгласа «Благословенно 
царство» — Трисвятое. «Верую», во время исполнения 
его произносилась молитва над елеем, поставленным на 
могиле: Господи милосердый, щедрый и многомилости
вый, ради нашего спасения распятый и погребенный и 
воскресший.... Мирная ектения. Антифон первый: Бла
го есть... Малая ектения. Антифон второй: Господь во- 
царися.... Единородный Сыне... Малая ектения. Анти
фон третий: Приидите, возрадуемся Господеви... При- 
идте, поклонимся... Тропари: Помяни яко благ... Со 
святыми упокой... Едина чистая... Яко Свят еси Боже 
наш... Елицы во Христа кресгистеся...

Круг апостольских и евангельских чтений и молитв 
на них был следующий:

1) Апостол — Рим. 14: 6—9; 
евангелие — Ин. 5: 17—24; 
молитва — Владыко Вседержителю, Бож е Отец 
и Господи милости, рода смертного и бес
смертного.

1} См. в чине погребения по рукописи Саввинского, монасты
ря № 369, XV в. Дмитриевский. Описание. II, 449.
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2 )  Апостол — 1 Фес. 4: 13—17; 
евангелие — Ин. 5: 24—30;
молитва — Владыко, Господи Боже, приклони 
ухо Твое и услыши моление наше.

3 ) Апостол — 1 Кор. 15: 47—57; 
евангелие — Ин. 6: 35—39;
молитва — Молим Тя, Сыне и Слове живого не
видимого Бога и Отца, многомилостиве Господи 
Иисусе Христе.

4 )  Апостол — 1 Кор. 15: 20—28; 
евангелие — Ин. 6: 4 0 —44;
молитва — Благодарим Тя, Господи многомило
стиве Иисусе Христе, Боже наш.

5 ) Апостол — 2 Кор. 5: 1—10; 
евангелие — Ин. 6: 48—54;
молитва — Помяни, Господи, в оковах ада одер
жимого раба Твоего.

6 ) Апостол — 1 Кор. 15: 39—45; 
евангелие — Ин. 6: 54—69;
молитва — Боже единый, страшный и славный, 
жизни человеческий имеяй власть.

7 ) Апостол — 2  Кор. 1: 8—11; 
евангелие — Ин. 6: 27—33;
молитва — Боже, Боже наш, жилище имеяй небо.

8 ) Апостол — 1 Кор. 15: 12—19; 
евангелие — Ин. 11: 11—27;
молитва — Святый Господи, во святых почиваяй.
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По окончании апостольских и евангельских чтений 
следовали тропари: Заступнице христианам... Предста- 
тельствы родшую Тя, Христе...

Во время пения их иерей становился над могилою 
и произносил молитву: Боже духов..., ектению: Поми
луй нас Боже... После возгласа стт иереев произносилась 
молитва над могилой: Царю Святый, преблагий, благо
утробный и многомилостивый, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш... И отпуст.

Чин елеосвящения над умершими в печатных гре
ческих евхологиях не утвердился. Решительное запре
щение совершать елеосвящение над умершими пове
ло к удалению этого чина из евхологиев. В силу этого 
рассмотренный обычай, как сказали ранее, стал досто
янием прошлого и для нас имеет лишь исторический 
интерес.



ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ

Чин таинства елеосвящения по рукописи 
Софийской библиотеки № 1054 ]>

(первой южнославянской редакции)

(1 л.) Слу стго масла по оуставу нкрлмскому •: • на нсуъленнк дш'н 

н т у .  хотАфему творнтн се •: • сдравому н волАфему. снус да твордть.

да сигькупАть. попо. и въсиплють въ блюдо пшеннуг н 

солн. и поставдть кяндндо. н полежать. д. оужжеуь. н д. палнунуь. 

нинхе кстъ мадатп.

веуернн же прншедшн поють no «ocHYai. (1 л. об.) на Тн 

въднв. стго того дне. стри. та ш .  д. Х о п п  следами юмитм монхъ— 

Швуа к см ь  словеснаго тн... Кто тружашсА н прнрнцм... Исцелению мн 

влгтлю н ндвавнтелю мон. не брннн мене... ела. гла. д. по дасть 

дна*:*Цодамн дховнамн. unoptyt наводилгемъ... (2 л.) н ни. во. 

X V  предъетателннуа н покровъ... (2  л. об.) та. про. та. стра. гла. г 

по. третнн днь •: • Немоцму прнношю тн душю... стн •: • (3 л.) помнлун 

ма се по велну... Следи прннмъ манвеннпи... стн. праведннкъ шко 

фуннкъ проувете. стн. глТ. н. по. со преслав... Дъломь проми имении 

вишиаго EUBiueie па тевь пресвътло... (3 л. об.) Нстоуннвъ нсуь-

15 Лл. 1-70.
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ленни. нмуфе стнн врауеве... (4 л.) Болонью лютою адержниъ. 
асоюду страну просадаюиъ...

(4 л. об.), посемь. ни апуфаюшн раса своюго вдк. та. трестою 
трё. глТ. н. стнн Бе^мездьннун н ую. ннъ. гла. s помнлун на гн! 
слХ. пГ помнлун ни на та оу • :  - н ни. илрдни HCTOYHIIB. потоиь. 

акте н ту помднн (5 л.) да него хе поють слухву сню. н реку, 
гн' поинаун. н.

се хе Еудн въдоио нко юдю a  попо да слухи, вернюю н 
оугренюю. мефнмонъ поють по асыю. та. поють! ка. стен срн. 
гла. с. п«! а ipuo. конд н всади и. к тсб* бо мтн прнЕЪгнувъ въ- 
пню. нфн в паракл. по s. nv ко! гм. в. илтва тепла н стена не 
радорнма...

(5 л. об.) н конуавъ. ка. «Спустить, тако покои прнниуть въ 
келннхъ иало.

оудардть в било, к въставшс поють агрнпню ;а болацм. а юр*ю 
юднноиу слухафю. тогда пре поуатыа урквнаго. прндеть н покадить 
канднло. и реть. сгын сё. та. нлмъ. П. поють. дьиияГ. инроиь... 
a  cbuuiiiI . ..  a  мири... a  стмь xpia... a  рас* бнн... (6 л.) о  аста- 
кнтнсд гръхомъ юго... a  ндгнатн a  него всдко искушению... a  
сподобптм юго стен урквн... a  помнловатнсд и схраннтисд... a  свово- 
днтнс.а юму всдкого прегрешении... (6 л. об.) наступи... прту. нрсуту. 
мо по наешь масло. Гдн ихе въ идти н въ федротахъ твоихь... 
пото влт.ють масла в клньднло. н въххеть ю. а на лнргнн наполнить 
канднло. тогда станеть. поповъ.

соБравшкмъсд всемъ. поунеть слухпвшин нюрън. н реть. БЛПГЬ 

хъ бъ. и рекугь вен стин сё. г. хь. тахе. придете поклоин. плмъ. 
и. та. ка. глТ. s. ив. а. ipMiT нко по суху ходнвъ н^ль.
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Вв мрдув грвховивиь слеашрд ид. стртьин оундъвленд. слово 

виге нсувлп ид. (7 л. «б.) ввдлнван на ид хё. тбоюн нендреуень- 

нин доБроти юдине илрде • : •

ВпАДША UA ВЪ рАДБОИ ССфНСЛЫГЫМН ГрВШ. МК0Ж6 ДрСВЛС клуко. 

илрднюиь прсклоньсд къдведи ид. ВВДЛНВАН на ид фбдрогы твои 

БАТЫЙ •: •

(8 л .)  (др. кап.) кд. глТ д. пв. д. ipuo". трнстонцм крепки.

Берета СВЕТЛАН иуд рою Бедиеддьннку труп КВН. ев всвин стйн 

прсдвстонира иолнтв гд за iru. пдидть huhe светоносную твордцю. 

‘кодмы н двинАнв сввтнтд сввтлостьин бнн д£а.

(1 0  л.) (послЪ 8  пЪсни) дьнк паки  паки  инроиь... б  поин- 

лёввтн'. <а схрАнсннн рдсд бнн... г!) бпустнтн юиу всяко прегрыиеные.,. 

(1 0  л. об*) ддступн... прту... н потоиь. реуеть гу поиолниъ. Н ДМА- 

'иеНАКТЬ UАСЛО рукою КрТОСОБрАДНО. ТА. НОЛЬ. МО. B6AUH. БЛГЫН VAB- 

К0АЮБУ6 ГН... (11 л.) ПОТОМЬ. СВ глТ. А.

Нсувлп ид гн~ нсувлвю... другын. глд. н. по. преиудростн... 

Нсуел£нню ддтелд н уютворуа... (11 л. об.) ннъ. глд. н: по премудро... 
Муку дд jd лрннмъ доельнО... (12 л.) слд. н нвГ. БО. глд. к. Прниишд 

блгть нсувленъп... жо. Весь радуиъ н ведку мудрость, пренде слово...

(17 л.) (послЪ 6 П̂ СНИ) дыдко. пдкн ПА... нко дд ГЬ ЕВ ндшь... 
б  бпустнтн юму всдко прегрвшенню... 0  автавнтн б  ндсв вед кв 

совлдднв... ддступн... прту... (17 л. об.) noce. ио. по. велин. Влдко 

вседержителю дшелюкуе спсе вевхъ... (18’ Л1.), пото. ко. глд. г. по. 

ДВА ДВА •: • Диш МОЮ пГ. ВЪ грвевхъ ведувхв. И ВВ Г.СДВВСТНВ1ХВ ДАВ 

мукдхъ... (л. 18 об.) 1КсГ. Рукою СИ двмхн сдерждн конуд...
(23 л.) (поел* 9 1гЬсни). дьнк. пдкн... 0  ндеавнтн... ако дд прсдв- 

стдвнть гего... ддступн... прту... по. м§1 йелин Црю н увлнтелю стрд-
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яюцпшь...

(24 л.) та. стин кё тре. пннъ. на верпн. та поинлун на её. 
ту поианн а̂ неже гесть служка сн. гн поинлун. н. та йпустн та. 

утеные стго пантблинио. нлн стую вра.

н посконулньн ггеи. клсплють ввелнкою кнло. н поуну оугре- 
нюю по сасыю. (24 л. об.) трь. на съ гь. егоже куд  ̂ стго. ацю 

лн н* тре стйу. пон снн тре верпнн. та. ка. а. слжнъ иу. дру. гн 

нс иростню твоюю «аслн. s. по перввн ка с* того днн. по. в. с* 
въ «актанцн. гла. к. поинлун иа ре дкдъ. ко. сцене прездн. потоиь 

стельна. глл. д. про. помяну нил твою. стн. слышн дцж н. еоуаю. 

б лу. въставшн ирьи, та поинлун иа сё. ела г нтГ. npinit. да кце 

илткди... ацге лн (25 л.) суде. не. пон степсниу того гла. н про н 
юоуа вскрк. да йпусть оутре. по. тре. суа .: • сцн. та. «акте, н по. н. иь 
лм* пою. ка. того дне. стго. дру. кГ. суп. гла. н. и ноги и п шдер- -̂ 

на. г. nt. ко гла. s.

^аступннце кртьнномъ... iko. (25 л. об.) Простри длани свои... 
ац1е лн сут. (л. 26) стиу. ко. то гдн. с», i к<Г. на£. пв. пон 

ко. до конца, по. о. пв. евв но. оуункоиъ.

Днвнап н по смртн въехвалниъ саиосрантап... Бослжнаи 
мтн се^мужнаа... (26 л. об) на стн глГ. д. по хотвхъ еле •: • 

А;ъ жнтые съ слудннки н иитоницн нжнхъ... Досрап ствио. на 
nouoijib наиъ судн... (27 л.) б^еро нсушнлъ юсн прегрешении... 
Всего ки«1|1ьшл сптла к секс верста прееввтлап... ела. Въсша днь. 

iipYTiiAia и дм а ке^мс^дышку... (28 Л.) и 1гьТ. Оутадвснаго ид ра/.сонникы 
и деиони. на нренутехъ лежа1|1л...

та. (28 л. об.) трб. пнаГ вер. носе «актею. н ту поиднн ?,а него 
noiefb милка сн. н реку гн iiouif. н. и йпустн.
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II пото клеплють литургию, въ. I. yjT дне. и съБрдвшсмъ.
НО ПО. ДДДЛТЬ ПО. Г. проскури. II npilYTCTb. л. ю. по шетаю А. ii. 
Ю СТЕН Бун. А. Г. Ю. 7Jk НЕГОЖЕ НОЮиЪ СЛу СНЮ. il IIOYIiy 

лнтурш ю  ЕСН. 7,. ПОИ О. II (IO НЕрВъГ ДЫАКОНЬСТВНН. Н реку. 

IAKO ПОБАЮ. II ВЪ^иу ПО С В Е ф *. Н Н^НДуТЬ Пр1 СТЕПА ДВЕрН. НДЪЖС 

СТОП КАНДИ. II 87,С КАДНЛННуЮ. А. ПО. ПОКАДН «АИДН. Н ВСЮ (29 Л.) 
вр ио. II ГДТЬ. БЛГНЪ ХЪ ЕЪ НА. СТЪ1 ЕЕ. ПрТЛП ТруЕ. OVE НА. ПрНТС 

П. ПЛМЪ. N. ТрЕСТОЮ. ТрЕ ПОиНЛуН НАГИ. ДЫДК(Г МНрОМЬГу П OUO • 1 • 

ПН НАПрЕ КЛИО. ПО. UO. BEAUH. Гн HSE6 ВЪ ЫЛТН II ВЪ фЕДрОТА. Н 
потаи. ВЪЛЩЕТЬ ид. н створи юктсю. ТЛ. ио. и приступи, в. п о . 

н сотвори  ТАКО. II дыа. и о  ту ЖЕ. i прнлькть ид. н б ст у п н . ТАКО 

TBOpA ВСН ИОНОВЕ. ПКОЖЕ А.

Н ПОТО п р и с т у п и . Л ПО. Н ВОЖЖЕТЬ СВОИ оу ж ж еу ь . Н HAYIiy. 

п ъ в у н  ПИТН СНН БО. гдл. д. (29 л. об.) М т р ь  бню иолниъ вен . д в у  

ВЪНСТННу. ВЪ Ц1СДр0ТЪ1 ТВОИ в ъ п н ю и ъ . ЛЮБОВЬЮ 11рНБЪГАНП|1Е в ъ  твою 
БЛГТЬ. ТЕБЕ БО НЦДиЪ ГрЕШННН ^ДСТуПННуЮ H ТЕБЕ СТАЖДХОМЪ В НА- 

ПАСТЕХЪ СПИНЕ КДННу НЕПОрОУНуЮ.

ПОТО. В. ПО. въжже сво н  о уж ж е у ь . А п ъ в у н  ПОЮ. БО. ГЛА. А. 
М л р д н а  с у ф н  н с т о у н н к ъ .

ПОТО. Т. ПО ВЪЖЖЕ. А ПЪВуН. БО. ГЛА. Г. ПрНБЪЖНфЕ Н СИ ндиъ Бу.
ПОТОМ. Д. ПО. ВЪЖЖЕ. А ПЪВуН. БО. ГЛА Д К ъ  Бун ПрНЛЪЖИО 

п р н тЕ уем ъ .

потоиь (30 л.) с .  п о .  въжже. А пъвун. БО. ГЛД. Е. М т н  БНП 

прутда стбно.
п о т а . s .  п ? . въжже. а п ъ в у н . в о . глд. 5 . М н о г д  множества и о -  

IIхъ в у е  гр ъ х о в ъ .

п о т о . X- п о . въж ж е. сво н  о уж ж е уь . а п ъ в у н . в о  глд. 1А к о
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нмуфн идть... (30 д. об.) потоиь. поють. ко. гад. ii. Мисльнаи 

дверн хн^нн.

II ПОТО MAYHCTL. А по КДН. А ПрОУНН МОДУЛ. прНД«Т6 ПОБАОНН.

памъ. si. оуслишн гн правду. до Бонуд (31 л.) н ^глть. и п о ш и ть , 
г. поить. про. <цъ р* г?  поинлун ид. стн. гГ поиожеть киу... 

дплъ. ш сворна посла, никовлд..' Брак. иритую проймете стрд н тер

пении... (31 д. об.—33) ААдуд. гад. д. влжнъ раздиевди, еу й  Г<3.\' 

Бъ шно. вннде Гсъ въ нкрлиъ. ксть хе въ нкрлие на доун купелн... 

II ПОТО. рсть. ту ПОМОАН. II ГАТЬ МО K6AUII. НА ГАД.'.' Бб НМЪПН 

власть шпуц|дтн грехи. н дшд сптн. н тсасса и сук АНТИ ТВОКЮ 

ВАГТЬЮ. UBII ни 11« МАТЬ твою на раке твоюмь семь iup. СТрДХЮЦ1СМЬ 
(й нсдугд сего нсуелн н саовомь твониь весмртьнииь н нрестдвн н 

ш Hcuoqiit в иофь. н ш пренеидгАнни въ оутешенью. ты во йен 
въ ндшь. покопай н не оуирфвли. Н ТВОрАН ВСА НА БЛГТЬ ндшю н 

хнвогь. н тек* славу всилак.

н сконуа. мо иступить. .'
(34 Д.) н приступи, к. по. ■ реть придете мокло.'.' нлмь. оусды 

гп. та. про. га?, в. вонь хе днь ai|ie лрндеву... стн. гм оуслишн 

млтву мою. анлъ. къ рнилдно.'.'

Брак долженн ксми снлннн hcmoi| ih немоцпшхъ носнтн. н нс 

сев* оугахатн. кожьдо насъ нскрьнему да оугаждкть. въ вагою къ 

зданию, нво хъ не севе оугодн. но ико хе юсть писано, поноше

нии (34 л. об.) пон&фнхъ нападоша на ма. клико написана 

виша в наше оуусные прехс наннсасд. да тсрп«мн1еиь н 

оутъшеныеиь книге. оупованню ншиъ. къ хе терпению оутешеннк 

да дасть ваиъ тоже иудрьствоватн в севе ю xe' ice. да кдныо- 

дшно юдннемн оусгы славнтн ва н иуд га нашего ica ха. темхе
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пришлите другъ друга. вко же прнать гы въ славу смш.
аллу.*.* глТ. в. ил?и твои пГ:
еоуа <3 дул* къ юно. мнчохожаше 1съ къ (35 л), гернхонъ. н 

се мужь нари^акиии нчснемь удкуьн. н съ слшс старт мытаремъ 
н едшс бдтъ. н искание видит ica кто гесть. и не иожаше вндътн 
iero народомь. ако толочь мддъ ише. и прнтскъ въулъуе на 
игоднунну да внднть ни. пко тудъ мннутн хотдше. и ако прнде 
на чисто, и въуръвъ icT виде и. и ре к нему уакхые i отфавъс* 
слъун. днь во подокагеть чн в дочу твогсчь бытн. потфлвъсд сдъуе. 
и мрнмть и радуйся (35 л. об.), и видя вше вен роптаху пире, пко 
къ Гранину чужю вннде витать, став же уакхвн ре къ гу- се поаъ- 
нмъныа моюгп дамь нмцишь. и aipc ксьмь кого уимь юбндълъ. 
въуврафю icuy уствьрнною. ре же к нечу къ. ако днь спнше ктГ 
дому твоюму. 7,дне и ее снъ аврлшь гесть. прнде бо снъ yabykiiii 
иупекатъ и ептъ погыбшдго. .'

та. мо. велмн..*
Батый вь млтн. и многынвъ клгтнн. юуе фсдротъ пс к едко а  

иутохы. попели намъ (36 л.) лплъ ради стхъ тн. масломь и моде- 

нигеМь проувутеръ людьскъш недуги уълнтн. ты авн масло енк на 

неръленнге номлулюфниъел имь. на юунфеннге всякой аул. н вся

кой БОЛТ.у|111. II НрОфСНШС УЯЮ1|И1МЬ твоюго спнни. ien <Syc молниъ- 

ТИС*. НЕНЫХЪ СНЛЪ. ЕС НДШЬ СПТЛЮ. 1СДНН6 враую ДШМЪ II толочь, 

нсиг.лн папа свогего imak. идти ткогеп пали н блгтн. пко да нынт. 

npiiHMiHC ткО№ ульколюбню. славичь т* твордфа (36 л. об.) велика

н дивна унамсньп. пко млтвин къ и федротачь ты гесп. н тскъ 
з-..шву всы..

н сконуавь. но йступ и.
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н приступи, г. no. i рсть. придете IIоклонн. оуслышн гн нрав.'.' тд. 

про. глд. г. гн иг. аростию тко.'.' сто. ико стрелы анТе к коре.'.' Браю 

ки гестс тъло хко... (37 л. об.) аллу. глд. к. помилуй ид её по. 

еоуд. 10 Ш . . ’ Къ (ОНО. ПрИ7,КЛ ice. ci. оуункл свои. II ддсть нме 

класть нд дсп (36 л.) хе нсутыхе... (36 л. об.) ио. гдть. велин.'.' 

Многоилтнс гн сс нлин. иолниътнед. ико дд послсшп илть свою нд 

МДСЛи CIIIC. II нд иоил^люфлгосд ш него. В1> нид твою. дко дд 

судеть нме на псрелсиню дшме н телоие. н на шуннню всен стра. 

II ВСДКОН СОЛТ^НН. II ведко скверне дшвнен н тсдссьнен. да II (О 

ешь п рослакнтьед пртою нид твою шуа н сна н стго.

н СКОНУЛ и о шетунн.

н приступи, л* «он поклоннть. Т. глд. придете нокдо.'.* (л. 39) 

оуслышн гн" нр.'.' про. гла. д. гь оуслышнть ид к. стн гневантссд. а 

не сгр. аиле. крнилд.'.' Брак клико дхйь внюиь воднин... (39  л. об.) 

аллу гла. д. ноинлун ид гн ико немо. соул. ш иарка.*.' Бе юно. 

i рн;вд ice савана. 1. оуунка своп, н науатъ п по (40  л.) смлатн в. 

в... ио. ведмн. Бё енлнын илТве стропн вед на с пн ню роду нашему, 

посети рака своего сего. шр. нлрнуаюцмго нид уТ твоюго. нсуелн кто 

S  ведкого плотьскаго недуга н дшевнаго. н (41 л.) шпустн юиу грехе н 

греховный соблазны. н ведку напасть, н ведко нашествию нспрнпзнн- 

но. дааеус створи ш рака твоюго. въвдвнгънн н б  садра греховнаго. н 

оустронУюго ве стую урквь. здрава дшею н тедомь. дели доврымн 

н словесы влгимн. славдфаго се всеми людьми нмд ха твоюго. 

оупованнп нашего с ннмже тесе слава н се стмь дхмь н нтГ.

н сконул. ио бступ.
н нрнсту. ё. по. н поклоннть. г. глд. (41л. о б .) придете пока (Г. 

оуслышн гн! про. гла ё. гн уто сд оумножншасд стух. стн. ты же гн
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Здступнн. дплъ. къ гллдтои.'.'Браю ввднте пко неопрдвднтьсд улвкъ 

б делссъ здконьнъ1хь... (42 л.) длду. глд". e. пГвъзведн б ада дшю иою. 

Ре гьсвонмъоуункмъ. да не смуфдютьсдсруд вайю... (43 л.) мо. велим.V 

Бе снлъ посети раса сноюго пар. идти н федротаин помилуй iero, 

н дджь кму искуплению н здравые. н изъеден iero ывсакон болезни 

н недугл дшнндго н телеснаго. възведн н б  юдрд скорвьнаго. ндстд- 

НААП Н ВЪ СТЫ Н МОД6БНЫН ХрАМЪ. Н ПрНУНТАИН CTUb Н̂Б(К1НВМЬ 

твоюмь стаде, и в  ict п  нашеиь.

II приступи. S. по. и поклоинтГ. Г. ГЛА. ПрНДЕТ.'.' плмь. оуслишн 

ГН. гХл. S. (43 л. об.) ВЪНбГДА ВЪ̂ ВА, стн снве УЛОВЕТЬСТНН. ДПДЪ къ 
ГАЛАТО.'.' Брдю ШЕЛе̂ ЕТбСА ИКО Н̂ ЪБрДННП БН И СТИН... (44 Л.) Аллу. 

ГЛА. S. А̂ Ъ р«ХЪ Г? помилуй. 60уД. б  ДуКЫ. Бъ ОНО. М0ЛАШ6 НЕКТО 

б фдрисЕН Гсд... (46 л.) мо... Миогомлтве и млрде невнднме и ве- 

скверньне. шути рдБД своюго нмре. б  всакоп свверни плотьсша и 

ДХ0ВНЫИ. ДА ВЪ̂ ННКЪ б  МСГЛЪ1 неутихъ ПрНВНДЕННН и дьаволь. и 

ВСАКОП НАПАСТИ. N СПОДОБН И УТОЮ СВЕСТИЮ. прнИТИ И ВКуСНТН. 

ДНВ1ГЫХЪ ТАИНЪ ТВОИ Хб" БС НАШЬ ИКО ГЫ №СН БЛГВА И СТА ВСАУЬ- 

СКЛП. И Т6БЕ СЛАВУ ВСЫ.‘.'

и пото. приступи. 3. по. и рет. (46 л. об.) лрндЕте покдо. оуслишн 

тн про. глд. 3. гн не аростню tbo.v  стн. помилуй riT а дплъ къ 

юфб Браю възмагаите и  ге... (47 л.) длду. глд. в. оуслышнть та гь. в дн. 

еоуд. б  мд.'.* Ре гь. дфе бпуфдюте улвкмъ (47 л. об.) сгрвшенна нхъ...

(48 л.) мо... Г? ве ндшь иже плотьскнмь (48 л. об.) твонмь 

lipHUieCTBHICUb. НСуЕЛНДЪ ЮСН УЛВУКОЮ суфьство б  первого АДАМОВА 

преступлении изнемогшею, юже уьстьнымь си дпТмъ повслевъ. пома* 

ЗАТН НеМОфНЪИА ОДЕЮМЬ. ПОВЕЛЕВАЮ НАДЬ БОЛАфАН апТмъ наковомь 

npî EIBATH попы урквнъш. ДА СА О) снхъ ПОМОЛАТЬ. И ПОМАЖЮТЬ НХЪ
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одеюмь п  нмд твою, прнздн на рава твоюго iiip. ОБложеняго нсыоцшо 
н огнеиь адержнмаго (49 л.) шженн й него кслвъ недуга н ксдку Е0" 
де̂ нь. н подвигни iero ш «одра болями, н <5 постелд злобы. н посети 
юго илтню н ц1бдротяин. и нсуелн ieuy ковену Болезнь. н неавлеиою 
нее одержанию. дд н телоиь нсцелеють. м дхиь елтьед. и въстшгь. 
рукою крепкою ПОрЯБОТЯ№ТЬ ТН СО ВОДКОЮ ПОХВАЛОЮ' поп с наип 
СТОК Н ПОКЛОМБИ016 мил твою, ты ко кш някя̂ яп н пякн нсуелл». 
н теве славу (49 I. об.) ксиляюиъ. н с вб^пяуядиыиь тн ецйк н 
с пртиь Блгниь н жнкотвордфниь дхйь.'.'

к пото. еднняко CToaqie. пюрен оу стго мяслд. н призову ко- 
ЛДЦ1ЯГО. и поклонить. г. жды. и положа нкрен. еоуяю. на главе 
Болдфаго. н положать вен десны» руки, верху юоудлнд. гдеть. 
старевши по. ио. келын.

Млрдын н иногомдтве го. нс хотдн сиртн грешнику...
(51 л.) н пото. еннде нюрен юдннъ <■> нн н peve. пякы па... 

око подобаю та. мггн. а. Гм не аростню твоюю...
павы пакн... (51 л. об.), анти. в. Клжне разумевашн на ннцм 

н оувога... еда. i нгГ. едпноуя.
пакн па. антн. г. плие. н. Поинлун ид во...
(52 л.) посе пою. стри гдТ. д. хотехь.пнея. въ вктан1|н.
Хота сгрешн пауе кскхъ. сего ра шетавленъ выхъ... Скверну дшн 

мокн юутн... (52 J. об.) Крьввтоунвую нсуеап, подоауе космувшн- 
сд... Болдуина нсуедда... (52 л. об.) слал* (Dtja прослакпиъ. сна же 
преве^носние... i нтГ. Мрню прута»...

(53 л. об.) Снид же Быкаюиыиъ. на сил: тнордтд. исход* с 
млтвою н рете, премудро, дюдк.. придете пекло. та тре. кеусрннн. ко 
Заступынуе кртыаноиъ непосг. та. стын кё. та. про. н аплъ н аллу.
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еоупю преже дневною, лото вун.

н по ckonyahhh лнтургнА (54 л.) рекше бпустную мотку, н^ндуть 

нкрен съсвецш н.'.' стянуть предьстиь масло.V  нреуе. а. попъ. блгнъ хъ 

бъ на. н рекуть вен люднк. стин ее. придете поклонн. п ш .  и. та

СТИН ЕЁ. Трь. KCYCpHHH. ПОТО pEYETb. а. ПОПЪ. UO. СНЮ НОДЪ ГЛАВОЮ

БолАциго.*.* ©Ye стин враую дшамъ н теломъ послании юднноуадаго 

СНА....

(55 л. об.) Н ПОТО. pEYE О СПОДОБН HU КАБО. ЛЮ. (OYE HA. .' ПО 

в^емь. палнунун. н (мваенть к  масле. н разделить.*.* (56 л.) наунеть. 

маната еолациго. /  всехъ треБуюцжхъ Бдгословленша сего. мажюц1б же 

нюрен гать. снуе. клТнню га ea н спса нашего на исцелению. дшн 
н телу. расу бню. парк, всегда н нинд н. сню uo. <оте стин. твордть 

кед. %. повъ. а людсиъ поюцжиъ. стр а. попа. гм. 5. Бен мин* 

прнступниъ во оуинленнн ерцд... (56 д.) Съгрешнхоиъ влко. н бсздконь- 

новахоиъ здло... (57 л.) Бдгьстко растоунхъ южс мн преда спсе ион. н 

гладоиъ нциздю... (57 д. об.) ела. i ни! во. оуюзденаго раздонннкн.
стри на помазанию, в го попа. гад. s. (58 л.) Струпи 

моп нсуелн спсе. оувогиа ин дша... Хананею адъ подражаю 

помнлун м а  сну двдвъ... бдпне Бездрешнс юдние многомлтве. ославн 

(58 л. об.) н спсн... ела. i ни. во. Нтггоже притекай к те.
стра. на помакан ню. Т. попа. глд. д. (Оиин ма следами ио

нии. спсе. Ne весь лн стртемъ пораБОТнхъсд. ©ставнвъ здконъ 
ЕН... Много согрвшнхъ. ЦеАЕА БуДН UH БЛГОДАТСЛЮ... САД I НъГ. БО. 

T u  юсн предъетателннуа.
(59 л. об.), на помаданню. д. попа. стры. гла ё. Г(Т сгрешап 

не престаю улвклю . . .  Гн страха твоюго бою са . . .  М ножьство прегре
шении... Оуви мне Yeuy оуподовн... ела. i ни! во. гм. д. Болезнью
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лютою содержи мв...

(59 л. об.)- на помазанию, е. попа стри. глл. д. Прн^рн сокомь 

млрдьнвшь. Н ЕуДН U H  МЛТВЪ ЮДИНЕ ГН... ОукрВПН влко дшю иою. 

прнтвкатн ин н раБотдтн npicno... флрнсвюкою гордынею. н тяготою 

греховною... см  i ньГ. Пртаи влдуус рожыинп слово бню...

(61 л.) стрх. ИА поид^Анню. S ПОПА. ГМ. S. ОЕрЕМСНЬННН пре- 

грвшеннн. н ширауенн поиишьинн. прнпадакиъ утли... Пв оустну 

ин не Шираки, н не соверен иене ш лица твокго... Члнколюбнп 

твоюго пуунну н илрднп Бездну... ела. Т. Отьвср^н ин дверн пока»- 

ныа. подажь ин прТаа нстоуннкъ слезд...

(62 л. об.), стри. на поилзднню. попа. гла. н. Сцшьнвмн 

моледмн. кв влддв ху. нс тебе рожыиемусд плотью... €гда сд ешн 

пко илрдъ. црю всдуьскииь... Пв оустенв недостоннв. н палуб 

дша. стенанью же ерда... во. Огь тепдлго предвстательствл тн. со ве- 

фнсльнвш идти твоюп...

(64 л.), н поиаздвшемв. вевиъ// н реку! юктенью. н ту поид- 

нн. уд него же поютьед служва сн. н рекуть. пГ помнлун. н. н по

й>ПуЦ1ЕННН нундуть ПОПОВЕ ВСН. Е Ь уЕ М Ш е  ПОЛНУНЦН СВОИ. H СОБНХО- 

ддть кельн вен иажюцю. вивоуду надъ дверин. внутрь оуду на 

кевхв ствнахв. напнедюфе (64 л. об.) кртосоБрауно. глфс енде. 

блгвленню га н г.Пел нашего юд ха. на дому семь всегда н нинд 

н присно//

«пустить ВСД ЛЮДИ лин//

ка ио Бдн гла. с.

?в. а. грио. спснтслю ву. /

К ТСБВ сбитн. прнввгнувъ вопью тн. нув глувнни ерца. грвхмн 

потаплдюив прутую руку простерши, ввукедн мд сомньнаго.
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Гаи похвллнъ. н иодесии uoaeu. (65 л.) б оуБОпго оуид. 
н недостоииъ оустъ. дерь̂ ну принести вуе. глиь вопьа преже радудсд.

Акнсд крауь eoaaijihui дшею н тдломъ. исудлнтель влгуе. 
ЕЖТВСНИиН илтвин. СТрТН ЙГОНДЦ1С. И грвдн вед. нже горою тепл* 
прнрнциоть тн.

С пен погружеидго. В БОЛДУИН лютд. вдрндго тн рдвд. н съдрдвье 

ддрун Юиу. иДТВиН СИ. БДБО родим KCH. НЦ1ДЛАЮЦ1АГО недуги. *)

1} Канон писан другою рукою и занимает лл. 64—70 об.



ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ

Чин таинства елеосвящения по рукописи 
Московской Синодальной библиотеки №  373 1} 

(второй южнославянской редакции)

СЛУЖБА CipHflO ЖЯСЛЯ.

СаВ€роуТС€ ССМЬ ПбПо'вЬ, Й ВХСЫПАЮТЬ ПШСНИЦОу В2 БЛЮДО, й по- 

егдветь кднднло. и семь, оужйжьць. й семь пдлйуиць . нмйже юсть мд-

здтисе. и постлветь epi цркве, пд тетрдподи. й длсть свЕфоу васЪмь 

попо'вшмь. н стд'ноуть около масла, овлЪкшесе ва фелшне. н реуеть 

правый попа. влве'нь ва нлшь. ii кд'дн. орочи поють сты ве. пртдд 

трце. оче нд'шь. га помлоуи Bi. пр̂ д̂ те поклонймсе г. тд. улш. рмв.

Й оуслышй лёдтвоу МОЮ. ЛДВД. (83 Л. об.) Й НН1Д. дллуТд Г. ТА Б2 
гь. на' глд s. тл'гке. троре с!гё. мл̂ и на га помйлоуи на... сад.

Ги помлоуи нд, нд те во оуповд о̂мь... й нн1д:4-

/Илрд1д двери Фвразй нд'мь влвенндд вое дно... та. Уло  н. пом 

лоуй ме Бё. та капо глд д. пъ д Трмш: мо'рд чрьмндго nV:-j-

(84 л.). Жд'сломь БлгооутрОБ1д влко оумд'фде прно. дшевнык коун- 

но н тЬле'снык стрти. й са̂ рднине в’Брьнын^. ты едмь ннга сущедри 

мд'сломь к тесЕ привЕглюфи^ь:-)—

Ал. 83-110 об.
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Иже Янга оуфсдрн Hjwiie мХтыню алко, йспль'нь влсоу землю, 

егда мдсломь вжтвнымтн спсе. тайно лолллздемн паче оума лшостмо. 

в-Ьрою прбсимь ддровдтисе на'мь:4-

Помдздшемь сфёнинкя твои члколювчс. апли твоими ил нед&кьднык 

ра'вы твою, ддровдти проц1ен1е здпов£давь ймь. й^же ради люлвдмн, вя- 

сър  зндмендпдеши мдсломь млти твоке:4-

1§ди'нд мирови поучнноу рбждяшн чтлд. иже кя вбу твоими млт- 

ВДМН. АЮТЫИ^Я Б0л1знен Й СКряБН ТВОЮ рДБИ Й36ДВИ. 1ДКО дд не npt- 

стднно поем те:+

*) (84 J. об.) ct гла. а по гро тво:

И  коже бжтвпдд р-Ька, лдлтини пр̂ нм-Ью. гако гльбнн  ̂ мнбжьство 

npoiiieHiA. фёдре 1юкджй твою лить, бжтвныи^ь строун. и вясЪ)(я оуврд- 

чюи. йстбчникя чюдесе'мь нездвйстно, (85 л.). й шмы вясъ нд. кя твоей 

ко лрит1кдемь вясе'гдд клгти дколсфТ:-|- 

дроу. гла. д. ела. по. вязнеське:—

Ёрдчь и помофнйкь волкфнмь. й спсь й йзБДвитель недоу'жиымь. 

гако вясдчьскыимь влкд й гь. ддроуи зрдше рлвоу твоемв недоугоуюфо- 

моу. оуфедри полиоуи ннга волкфдго. Ф смртн йзвдви ^е. га ко дд сла

вить дряждвоу ТВОЮ БЖГВНОуЮ.'.

Й НИМ Б.

Теве в лйчдемь вце вяпнофе. ты еси едина вГвённдд. йзнкежс 

неизречённо роднее yl вя ндшь:-|- 

2) (86 л. об.) ко гла з.\

Здстоупнице хртмнимля не посты:-|-

0 После третьей песни. 
г) После шестой песни.
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*) (88 л.) потблдь. дойно есть. тд. стры гад. д. по. да знаадсл 
Даль ССН БЛГТЬ СПОЮ, зд ТВОиуЬ БЛДГОПрклдкнИТСЛЮ лпГ* чакоаюбчс. 

млело d i стое, йсцклити васё газвы й нс'доугы. ткмь полиздюфилдсс, 

вкрою прнрдефилдь. й ним гако лдлрдь, ости й полису и. й Ф ведкого 

нс'доугд шчйсти. й пйфи нетлъннки, (88 л. об.) ейопй богатно:-|-

ёмжь нсоБылденне, вясбкроткыли си очйлдд ся нвее мко лдлрдь, 
зндлдендвь чакоаюбчс...

Полддздфемь лыелд твоего, й сфсниикь чакоаюбчс. прикдедшелдь... 

тд приступить правый по й ндчне д!дконнь—

Лиршдь гоу полдолйлдсе:—
О  сгвы'шн1ел1ь мйрк й 6 сйсенш:— (89 л.) дшь ндшЙ, гоу полдолйлдсе:+ 
О  сялш'рсни васего лдирд й багостод'нТн стый ежГи^ ь црковь й 

савгкоуплкнш васк^ь, гоу по:—1
О  стклдь ^рдлтк сёлдь, й иже са вкрою й БлгоговкнТеддь, й стрл- 

о̂лдь вж1елдь ва̂ одефи вь'нь, гУ:—
О  Блвйтисе мд’сАоу сёлдоу идшьств?ел)ь стго д^д, гоу полии:-|- 
6 рд'пк бж1елдь, йме, й б вжтвнклдь поскфсни кто. й профённ 

rpkp> его й прТнтн нднь влгодкть стго д^д, гоу полдблилАсе:-)- 

Здстоупи спси й помлУи и сь̂ рдни. на Ее тво:—

Пркстоую чтоую й прквТвенноую вацУ: — 
гоу полдАилдсе. тдже лдлтвУ с(ю, ве'лми:
Гн иже вьлдлтн н вьфедрштд̂ ь твой иецклгде о>кроушеп1е лить и 

тклесь идши^ь. еддлдь ваш осты лддсло de, гдко выти полддздюфилдсе 
ф нкгб (89 л. об.) ва нецклше й бя оустрдвоу ваедкои стрти. й 

Болкзнн тклёснкн. й сквряны нльтьскы'|е й дшёвнык, й вяедкок злобы.

15 После канона.
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да й васемь просла'внтсе простое нме твок+твос во (есть еже мнловати 

й ептн ны к  нйшь. и тевЕ сла'воу вазьейламо шцоу й сноу н стмоу д^оу. 

н ним й прно й ев вЕкы вЕвшмь ами:—

та валнваеть масло ва кандйло по малоу. такожё и влей творе. 

дшонства й млтвоу. и прнливаюфе помалоу масла. н важигаюфе 

оужицс. та пою в гла а.

Жтрте вж!ю млима вьсн. двоу вьнстнноу й порожьствЕ авлыиУсе. 

люБОВию прнвЕгаюфс кьтвоен влгети. теве во имамы грЕшнын застоупнн- 

цоу. и теве стежа^ишь ва на пастель спсёнк единоу вьсе (90 1.) непо- 

ршчноую:-|-гла. в.

ЖТрдм соуфи нсточникь. милости снови на вце. призри нл люди 

сагрЕшивинее. й авй ако прно ейлоу твою, нл те во оуповаюфе рауисс 

вашем ти. ако е иногда гавршль веспльтиынмь ар^стратнгь:. гла г. 

ПривЕжнфс й сила на'мь вы вце... гла д .\

К а  вци прилежно притецЕмь грЕшнш... (90 л. об.) гла, е.

Ж ги вж!а пристал. стЕно ^ртишимь... гла s:—  

аИншгаа прЕмншжьства мой^ь грЕ)ривь вце... гла з:

Мко нмоуфн млть насмЕрснш на'шемь... гла й.

Жысльпаа вёри жизни прЕсгаа вце. притЪкаюфи^ ти вЕрою (91 л.) 

йзвавй и) вё...

й начйнають. нршдЕте поклонймсе, Т. та (глш. оуслышн гн прл'н- 

доу мою. вь’сь до конца, й тако про апла. та нрьвы по начисть про 

гм  а. азь рЕ)(ь гй помлоун л\е, й йсцЕлй дшоу мою. с гь поможеть 

юмоу па шарЕ волЕзнеи его. йпль и)* Та'ковлга саворнаго послана. чтён1с:-—  

EpaTie, швразь пршмЕте злострастно. й длаготрапЕнно прркы. иже 

глдше йменел\ь гнимь. сё влжимь трапефею. трапЕже Тишово слышасте. 

й кончиноу гню вйдЕстс. акр лмюгомлтйвь ксть й федра. прЕжде всЕ ь̂
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вратте лога, некльн^тесе, нволь ни землею, ни иною което клятвою, воуди же 

вдль кэке, ёи, еи. й ёже ни ни. дд не вь (91 д. об.) лицел{р1е вхпа'дете. зло- 

страждетлн кто вг вдсь, дд ллтвоу д&еть. влгодшьствоуётли кто вх вл, да 

пое'ть. волитлн кто нх ва, да призове'ть попы цркбвньме, н да литвоу схтвб- 

реть нд киль, поли'завше его лдслоль вх иле пне. й ллтва в4ры спсёть 

волефдго. й вхзвйгнеть его гь. й дфе rpfyb воудеть схтво'риль, (ипоу- 

стнтсе елоу. йспов£даите оувб дроу д р ^  сагр-Ъшсни. й .политесе дрЗ 

за дроуга, га ко да нсц л̂-Ьете. лншго во ложеть лытва пра'ведндго по- 

С1гЬшьствоуели:-|-Аллу|д с влжёнь разоул^вдеи нд нйцм, й оувога. ёулю и).

fix  връ \йно, ихзыде ic вь 1ёрХнль юже вх ГёрХл^ь нд бвчн 

коу1гЬли. гаже глктсе ёуреиекы ви-оезда. петь прйтворь й (92 л.) ло- 

уфй. вх тй^ь слеждше. лиожьстбо волефйр». слЪпы. хромы соу^ыир>. 

чдюфн вхздвйжежд виды. а гглх во нд всако л^то сх^бжддаше вх коу- 

п-Ьль, й вхзлоуфдаше вбдоу. иже правде вхла'жаа'ше по вхзлоуфени 

виды, зрд'вь вывааше. гацйлмке нёдоуголь одрхжнль вывааше. в&иа тоу 

нъкыи члкх ли, лъ, илы BbHeAoyst. сего внд'Ьвь гё, лежафд, й раэоу (шь 

гако лншгд л1тд оуже йлд, глд ёлоу. ^бфеши ли зравь выти; шв'Ьфл ёлбу 

недо&кныи. гй, члка не нлдлаь да ёгда вхзло^титсе вода вхврх'жетле 

вх коуя-Ьль. ёгда же при о̂яН? азь, инь прЬже лене вхлдзить. глд ел<$ ic. 

вхстанй вхзлй одрх твои й ^одн. й дв!е здравь вьГ члкх. н вхзёть 

одрь свои, (92  д. об.) й дождалше. в^ше же соувотд вх тх днь. глд- 

Х<оу же жндшве йсц-Ьл^вшолоу. соувотд ессгь, й не достАгг ти вхз 'ти 

одра своего, онже urratiiia йлъ. ехтворивыи ле ц!лд, тх лик рече ве

зли бдрх твои й р д й . вхпросише же его, кто ie члкх рёкыи тевк 

вхзлй одрх свои й ходи. йсцклкны же, не вкдкдше кто (есть, ie во 

оуклонйсе нл’родЯ соуцюу нд лкстЬ. потолже бврЪте его i? вх црквн 

й ре ёл&  сё здра'вь вы, к толоу не ехгркшди, да не горе тн что
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воудеть йдеже члкг и повода Тоуде'шмь гако i? к  сатво'ривыи его ц-йлл:—(— 

го у  помлнмсе. тдже м л т в о у .'.

Безндче'лне. нсйзм{нне. сте сты м ь. йже ёдинорш'дго сна своего 

иославь, нсцЪлйти ндмь стрти дшевньпе й т 4  (9 3  J . )  ле'сньпе. поели д ^ г 

Т В О И  СТЫН, Й О С Т Й  М Л С Л О  С & .  И C Z T B O p i  № ВЫТИ ПОМДЗДЮфбмоуее, ра'воу 

тво е м б у, кме. вгсгвргшенное йзвавлкнк вясй^ь n ptrpiuicH iH  его. й в г 

бсцГёию дшн и т^л оу. в г ндсл1д|'е нвндго цдрьствга твоегб:-|-гако ва 

млтемь, федрштамь й члколювм сей. й тевЪ славоу вгзьейддмо. иЗцоу 

и сноу и стм оу д р у .  инга й прно я в а в Ъ к ы  в4кшмь д м н ь :+

/ Т Г  вто'рын по' начинает*. про г л Г  в. вьнже днь дфе призовоу те 

скбро оуслышн ме. с. rit оуслышй лалтвоу мою й вгпль м ои. апХь. к г 

римлганшмь посад Hfe пд:—

Бра'т1е, длгжнм семы мы силни, нёмофи н е м б ф н ы р  нбенти... 

(93 л. о б .)  дллуга. с , млти твое ги в г  в4кы. eSaie, (и лоукы: +

Б г  вр4 ш , пршдё ic в г fe p ip iia . ,и  сё лаоужь цдрйцдемь здк^ёи, й та 

в г  старки мы тдрёмь... ( 9 4  л .)  го у  помаймсе: тдже м о л й т в о у :+

B X ro n p iM iH H Te A io  i i .  ёдннь ( 9 4  л. о б .) мати'вь й члколюець. 

rtiiiHce ц} иёлюфеуь н а и п г^ , иже егм бтрен, гако ® ндчёлд лежить по- 

мысль,линь вгсёгдд ид лоукдвндд © юности е го .,и ж е  не о'теи самрти 

rp iu m o M o y . нь гако вгзврдтнтнее й жйвоу вы'ти. йже зл грЬшны^ь спсё- 

н1е вгчлчнвынсе. в г сын й создатель, й за сгздди'ю свою, ты ёси рёкыи, 

не ир!йдо^ь прм'звдтн прдвеникы и г гр4шникы ид нокааше. н ты юси 

(цке й в че  зДБЛоужлгшё|€ вгзыекдвыи. ты еси йже погы'бшоую дрд'^моу 

прилежно вгзы'скдв1< овр4те. ты еси рёкыи, гредоуфдго к г м н 4  не 

йждёноу в г н г. ты еси иже вл^днык сльздми омочивипее • ноз^ твои 

чтн4м, й не вгзгноуфдвсе. й р е ш и , ёлиждн дфе идднеши. вастанй и 

спешнее. (9 5  л .)  ты еси рекыи, гако радость вываеть на нвеё^'ь б  ёдй-
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номь гр{ш ницЪ кдюц|имсс. ты ннга сдмь ллрдыи влко, призри св вы

соты СТГО ЖИЛИфД твоего', и шсЬнй НА грЪшны^ь И Н0Д§ЙНЫ pABZ т в о - 

й ^ ь , б л гтм о  прЬстго твоего л ^ а в г  нГ  с ы н . н вгеелн его в г  рдвд твоего, йллере. 

кдюфдгосе ш r p i e t y b  свой^ь. й при^одефАго к тёгЖ e fp o io . npiKAuuc 

I r o  свонмь члколюв1емь. й гаже nptrpluicH iA е го . с л о в о м ,, дйломь. по- 

м ы 1плкн!смь. гако влгь г .г  прости й бц-Ести его и) в с а к о го  грЕ^л . й 

ч и с т а  ёго егтнорн Ф в с а к о го  вездкопи й непрд'вды. п]жо покрывАК его 

й сг^рл'игае в г п р о ш у  л^тд ж и в о т а  его. ходити вгве^хь ЗАПОвЪдёхь 

т в о и р ,. гако дд не коу'деть в г ( 9 5  д. о б .) рд'дость врдгш к г о . да и ид 

т о  прослдвитсе n p tc fo e  и великолйпое илк твоё. шЦд й енд н стдго д)(д 

ннга й lipiio й в г  вЕкы вЕки/мь, а м и н ь / .

т а  трели по'пг. про гл Г  д. гй не гароспю твоею о б л и ч и  мене, 

с . гако стрЕлы твою оунь'зшше. д?ш>. к г  корГн-е-ишь послдн1с:—(—

Брд'т1е, вы юстё т Ел о  и гды Ф чести... ( 9 6  д . о б .)  длл^1д. п о - 

млоуй л\с ве повели'цЕи м л т н / . ё у. Ф ж .

в г  връ ч>, прнзвд Ю, BI, оученйкь свой^ь. ДДСТЬ НМЬ ВЛАСТЬ на' 

доу^ы нечистый, гако йзгонйтн ic... rtf пожлилке.

влко гй вгеедргжйтелю. црю стыи слд'вЕ. п о к а з а *  й не оу ( 9 7  д .) 

жрь'фвлгак. оутвргжддкм с л а б л к ш 1Ы1с . й вгзво'ден нисшддюфнхь. ижс 

тЕлс'снык ндпасти рдзгд'нше члкш ь. врдчевд'н1д твоего си'лоу поели с г 

нвеь. й прикоснйсе тЕлесй рдвд тво е го , горефж плдллень в г нюжь оугдей. 

и оукротй ст^ти. й вгед'коу б о л е з н ь  тЕлесноую Фженй. воудй целитель 

рдБоу твоёж оу. й вгзвнгни к  го ф бдрд б о л е з н и ,  й  Ф л о ж а  6з л о б л к н 1д. 

й вгсёго цЕлл егтвбри. й ддроун I m V црко'вь стоую  твою  выти c m V . й 

оугодндд повелЕнГд творнти ёллоу. гако т в о й  дргжд'вд й твое ксть ц^тво

Й СИЛА И СЛАВА ШЦД Й СНА Й СТГО Д^А. ИНГА Й П^НО И BZ вЕк Ы  вЕкШЛЛЬ

джнь.
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та чствргтш по', про гм . д. гь оуслышитли егдд вгзовоу (97 л. об.) 

кг шелку. с гнБваитесе и не cirptuMiiTe. аплг кг кори-Ыш послан! 

мвлшво чтенк:—|-

Бра'т?е, вы кете црквн ва живаго. га ко же ре вг, raro вгселюсе вг 

нк и иондоу... аллу1а. поллоуй лк вё гако нёлоцгапь ёс/иь. ёул!е Ф лирка.

Б г  връ ш'. прн'зва к, ованадесете оученйка. н ш'четь и^ь поенлатн 

два два... (98 л.) гоу полли'лсе. та'жс, ллтвоу.ч (98  л. об.)

БХгыи члколювче. млрде й лноголгативе. иже вгеакь нёд г̂ь ii вса'- 

коую кзЯ науБлгак. нсц-кли рава твоего, й*с. ii вгздвигнй его Ф одра 

вол^знен. ii посЬтй его ллт1ю и фсдротами своими. Фтженй Ф нкго 

вгеакь нёдоуть й болезнь, гако да вгетавь роукою твоею кроною, й 

послоужнттн сг всакымь вдагодарёнкль. пбк сл нами прБстое йле 

твоё. Фца й сна й стго д р , ни» й прно й вг вБкы вБш:-|-

та'же рам по. про глд ё. гн чтосе оумишжише. с ты же гй за- 

ст̂ пннкь. апль, кг гдлатши».-.

Брд'т1е, iiHA-huuic гако нс онрл'вдитсс члкг Ф дБль закона, Дфе не 

вБрою ic ^вою. и лы  вг а̂ 1сд вБровдршь... (99 л.) дллум. гй 

вгзведй ф ада дшоу лою:+ёулк, Ф лато-сд:+

Ре гь. аще Фпоуцгаете члкомь съгрБшёшд й^ь, Фпоу'стить й ва'л\ь 

Фць вдшь ниГыи... (99  л. об.) гоу полли'лсе:

Гн ве нлшь, пока'закн, й пакы (100  л.) нсцБлгас. иже вгздвйзак 

ф землю пйфа, й Ф гнойфд вгзно'се «бш'гд...

(101  л. об.) шс'сти во', про глГ§. в'лнкгда вгзва. оуслы’шд ме вг. с енве 

члчьсц!и доко'лБ тежкосердш (102 л.) аплг. вг колленишь нослаше/.

Ера'тк, овлБцБтссе гако йзьврдннж сжёи. стТн вгзлювлкннж... аллу'га 

азь рЪ)(ь (Ю 2  л. об.) гви полгаоуи лк, й йсцБли дшоу мою/. еул'к, 

Ф лоукы:-)-
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Ел връ ш. садва ic шванадесете оученика своп, ласть ймь сйл$

И ВМСГЬ НА ВВСЁ f i t  СИ...

Ел1'Одарнл\те ги се на'шь блпи (103 л.) члколюбчс. исцелителю 

дшамь й тЬловь нд'шимь...

(104  J . об.) тджс се'лии но', про. глд з. ги нс проста твоею обличи 

мене. с. помлоуи'ме гй гако не'мофьнь есм. апль. кв ефесшмь пошше.-.

Ерап'е, вгзмдгдите 6 ги, и вв дрьжаве крепости iero, oeataerece 

вв всё ороунод бж!д... (105 д.) дллуЬ. оуслышите гь вв дйь печали, сулю, w

Ев връ w. прежде к. виде члкл сЬдефа на мытннци, мдтдед 

(105 д. об.) глкли й гм  емоу, по мне гредн...

та, гоу помолймсе. млтва:-(-

Елко гЙ бс нашь, врдчю дшамь и телшмь. иже летне сгроупы 

лекоук, н ввсакь нёдоугь и болЪзнн Йсцелше...

(107 л.)таже прнэовоуть Сфённицы Болсфёго. й положеть ёул!е на гм - 

ве его, й придрвжсть ввей дссными роумми. й глк ндчёлныи попа. гоу 

помолймсе.

та. м . ейо велмй. ввей же сфёиници по темь, льгцемь гм ш  

глють, гаже онь йзрйчеть:-(-

Цроу стыи. лллрде й мншгомйлостиве гй. не о̂'теи евмртн греш- 
иаго. нь пко осрлтитисс ёлгау й жн'воу выти, и  (107 д. об.) и пръ- 

стокфомоу рдБоу. влко й мГтвс, не вас^офн самрти дЬим ёгб. нднже 

ввзлдгдю гръшнйо роукоу мою й недостойною, на' глдвоу пршьшдго к тегЬ 

w rpice^b, й просефд оу тёсе нами остдвлюше npiicm. сд'мь оусо гй, поели 

роукоу крепкою н си'лиоую НА стое ёул(с сё. иже слоужь'вннци й Сфённици 

твои дрвжёть нд главе раса твоего, йме. и мблюсе св ними, й рошоу 

'млти твою, й незловивое члколюб1С твое, ве спсе иа'шь, иже п^ршмь 

свон'мь на-©-анол\ь роткдго дда покаавшасе ш свои^ь прегрешени^в, чипУ-
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цкод длровдвыи. й ллндсшноу нже 6 пош’нн ллтв$ пркль. сдль влко 
н рд'вд своего, нле. кдю1улгосе ш гр^съ свои'. пржлй шбычиышиь члко- 

(108  л.) лю б1Са\ь свойль, пр^зрё В7.а npt.rptiueHiA его. ты во еси ez 

нд'шь, иже сельдс'сеть, селлерйцею рекыи прдцмти кгпд'ддю1|1нль bz rp t^ w . 

здню, гакоже велйчьствк твоё, тако и лить твод. ты есн се, ez каю- 

фи^се. ez живыуц н всд'кого ды^дии. й тёвЪ подбвдеть вксдкд сллвд. 
чьсть н покллнгате. шцоу и cfitf й стлоу Aj(oy. nuta й n îio й bz bI iKm 

в1.ки)ль лли'нь:-|-
поскончд'ннже cTie ллтвы глк тьждё, по. гбу пололи лее.*, гд, й 

ciio ллтвоу веллй. вгоуслышднк вгсЪль:-)-
О че  стып, врдчю дшд'ль й Нлоль штиль. поемвын еднноришго 

енд своего гд нд'шего к  ^д. вьед'кь нёдоугь й ведкоу болезнь йсц^лтю- 
Ц1ЛГ0, Й Ф СЬЛрТИ ЙЗБДВЛ1ДЮЦ1ДГО. (1 0 8  л. об.) исцели рдбд своего, 
иле. Ф бдргжефи^ь iero тк\ёсныи^ь и дшевны^ь нёдоугь. й оживотвори 
iero Блтю твоего, по Блгооуго'д1ю твоело'у дд и та дльжное ти 
влгоддрёиТе въ благодати сгвргшдеть. лдтвдли й лолёнкль, прЪггЬтык 
влчце ндшб вце и прнодвы лдр1е. силою чтндго й животвореццго кртд. 
чтны^ь веспльтны си'ль ибныи^ ь . чтндго прркд пртче й к^тлга 1шаннд. 
сты й слдвны)(ь й ввее̂ вдлны дпГг. прпБныи^ь й бТоно'сныи^ ь и)ць 
наш ить, й сты')(ь й прдведныи̂ ь бгоФць 1шдк|'ли i дины, й иже bz сты^ ь 

Ф ць наши крд'р^ь. ндснл1д велйкдд'го. Тшлннл злду'стлго. rpiropiA БГОСАОВД. 
1шннд лити'вдго. николы йже bz  лйр^ь. й вгс&р> (109 л.) сты^ь 
1ёрдр)(ь. й стго апХд пргволнкд I др^йдыконд стёфднд. й сты^ь велико- 
лникь. гешрпд. дилйтрм. ■e-ewpz. й про'чн^ь стыр> лнкь. й сты вели- 
кы^ь цЪлЬБНИКЬ й БесрёБрьникь. кшзмы й ддлинд. курд, шд'ннд, пднде- 
лёилоид. 1 ёрлблдд. тр^онд. й полйкдрпд. й сты'̂ ь лмквдвёи. й прбчш^ь 
сты^ь чюдотвбрць. й вкс^ь сты)(ь+гако ты еси йсто'чникь ц£ лбдль
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ве нд'шь. й т с б Ъ слд'воу вазьси'лдлло. с & бсзначс'лны ллтн  шцелль, и npfi- 

СТЫАЛЬ И БАГЫ АЛЬ й Ж И Н О Т Н О р С ф И А Л Ь  A j ( O M h . Н И И  и прно Й BZ вЬкы 

вЬ кй ш ь.’ .

Н В гЗ Ь А Л Ь  ( И Л И 'Ж Ц О у  С В О Ю , ОКВД СИ ТЬ B Z  M A C A t .  й н а ч и с т ь  л и 'зд ти  

Б О А С ф А Г О , Н B Z C l p  Т р Ь Б О у Ю ф Н р  БЛВСШД С с 'г Ц - П О А м 'З Д С И  Ж€ ( 1 0 9  Л . О б . )  

С ф С Н И И К Ь , Г А К  с н ц с —( - к л е е н а  ГА ПА Й СПСД ИД Ш ОГО l !  y i .  НА П сц'Ьлсш с 

ДШ И Й г Ь л О у .  р д 'и о у Б Ж Н 0 , Н .« С , П гС С ГД А  и и н га  Й П ^ И О  Й B Z  в1>КЫ н Ь -  

К Ш Л Ь + С 1 Щ С В 0  П0ЛЛЛЗАШС ДА с а т в о 'р с т ь  H Z C t p ,  з , п о п о в ь . лю делль. п о ю - 

ф Н АЛ Ь . с т р о у ,  С]Ю ГАД Д . С А А А 0 Г А Д 'С Н 0 :+

Йсто'чннкь ЙСфЬлёшеМЬ ЙЛА^фС СТН БССрОБрСНИЦИ. ЙСфЬлеША под а  едете 

ВДСЪЛЛЬ Тр&ЮуЮфИЛЛЬ. гако всли'кимль ДДрШЛЛЬ с п о б а ь ш с с с , w  прнотекоу- 

фАГО ИСТОЧНИКА СПСЯ НШСГО рСЧС 1.0 KZ ВДМЬ Th гако 1СЛЙ|10рСинЙТСЛ|&Ш> 

ДПЛиШЬ. С€ Д Д р ВААЛЬ ВЛАСТЬ НА Д & Ь р  HC4liCTIIXIi ГАКО НЗГНДТИ Й р .  НСЦ'Ь- 

ЛНТН BZCAKb недоуп. Й BZCAKOV (ёзоу. Г&лике BZ nOBCAfiHH^b е г о , ДОБрЪ 

поживше. то ун н ; npiiecTC, тоуикже пода  (110 / .)  вд'итс. оуврдчююфс 

стрти дшь й тйлссь н а ш и . ' ,  сад н  инга. т ь  гХ:—

Бол1зи1ю лютою одражимь. и) о б о ю  стрд'ноу проБд'дделль. д р  о б -  

нёллофн+.вдетллн bz  r p i c t p  л ш и к гЬ р . тйложс пдкм боайтл лн  строупы 

й гиоклль. ц) овойрле вце йсцЬлн, ЛЛОЖСШИ БО СЛИКО р 'ф С Ш И , НрОССфЙ 

его жс породи р .  его же ллолюцш, ллйроу оцЬфёже поддждь н велпо 

лгать : - | -

тд правый попь д'иконствд с!д й влей попове-)-помлоуи н Т  не по 

велики лмти твоей, ллолмллтнее оуслышн и полгаоун-р-и сфе лло'лиллсе ш 

pAGti твоёаль ,  й л е :-|-й  сфе лло'лиллсе, гако дд Фпоустить е.ллоу гь n z b zc a  

npbrpiiueniA во'лндд й неволнАА-|-й ?Ц1С лллиллсе, гако дд гь ва н л ш ь  н н -  

спослеть ш о у  клгть й и з б а б л ш с  ( 1 1 0  л . о б .)  Ф нёллофи, и назднйг- 

неть iero Ф одрд БОлЬзНЫШАГО. р Ц ^ И Ь + Т Л  111 полгаоуи, и. й по с и р .
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вязглл. пко млтнвь и члколювць бя есн, й тевЪ слаиоу вязьсилалю. 

шцоу й сноу ii стлоу дру и ннга н ирно й вя йкы в^:-)-тажс чьст- 

н̂ ниюую Х'руВИМЬ. СЛАВА шцоу н сноу и стмоу д̂ оу. |П полиоуи, г. 

й шпоу. по Фп&тЬ же няси рскоуть. пржмсть гь вя молше нТ грЪш- 

ны̂ ь й полшоусть нТ га ко влгь и члколюв:+



ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Чин таинства елеосвящения по рукописям 
собраний Погодина (Императорская 

Публичная библиотека) № 75а !) и 
Софийской библиотеки № 1055 * 2)

(первой славяно-русской редакции)

(39 л. об.) Чн на осфннё маслоу Еываёмъ £>. пип.
Веуеръ НАН утро СОКрАВЪШНМЪСА т,. ин. попо въ урКВЬ НАН 

въ храмъ. старейший пре̂ кнтеръ. глть. блгвснъ бъ нашь. i ми 
глиъ. урю нбнъш. та. сти Бб престап трус. нашъ. Гн поинлун. 
Si. ела. Т ннв. придите поклон и мъ. Т. та помилуй ид ве. кл. глГ 
д. п«. а. срисГ. морд уериьнаго.'.'

блеем ь БлгосЕрдна влко. умирай присно дша въкупъ н те
леса. й стртм н̂ Бавн дипо н помишленье, да вен та велнуаюмъ.'.'

Твоей мХгн влко. исполнена есть вед с̂млд. тъмъ масломъ 
Бжтвснимъ таннъ. илхуфссд днь nave уиа тн илтн вгрно проенмъ.

0 Ал. 39—44 об., до тропаря: Пришельствующи на земли... 

на освящении елея.

2) Ал. 1— 31, начиная с указанного тропаря. Начало чина 

утрачено в этой рукописи.
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спстнсд намъ.‘.‘
Мд^аньё твонхъ сфинкъ. влагосерде йже tn lin  снойиъ. надъ 

БОАЛфнин рави твойин. ствардтн илткьно ^аповвдавъ. нхъ же 
илтваин. вс* насъ ;наиеньемъ твониъ поиндун.'.'

(40 л.) едина мирною пуунмою. ста» дватьвыпи. йиъ же 
къ ке тконин идтваин прнсно ш боде̂ ннн й пеуаднй. твоего рака 
н^бовн. да вепресганъмо въелеваеиъ та.’.’

') с*. гдГ. н. въскрсъ ¥?-

Поиндун спсе иасдоиъ скониъ сжтБенъшъ. пос«тн н мин* 
непороумииг твониъ внденьёиъ. лрндрн снбсъ. н остн ксвхъ иасдоиъ 
твониъ. н^едвн (4 0  л. об.) б  еодв^нн . Т б  напасти дыакодъекнп 
н ю BCAKHd пеуалн да й^Бакденн Бивъше вен б  таа. не ыодуно 
поёиъ ТА.'.*

с*. гда. д. въ^несе.-. Враую й поиоцгъннус нже въ Еоде^нехъ. йд- 

Бакнтедю н спсё недужънихъ. сдиъ всех* вдко н гн . дару’| нсцеденье. 

Боддфбиу. твоёиу раву. уц1едрн н поиндун иногосъгрешнкыиаго. н 

б  прегрешения. н̂ вавн хГ. да сдавить Бественую твою енду.’.’ 

а) (4 1  л.об.) Ко. гда. 3. ^Дступннце хртнйноиъ.

3) (4 3  л.) Стры. гда". д. по’ дасть дна.'.’

Дасть едгтый своею. Бдгоуттднвиин сконин апди улвколюбьус. 

елеем* твониъ стмъ. нсуедАтн ксвхъ и?ки н колв^нн. твмъ иасдомъ 
евониъ. верно прмшедъша мин* йко слгосердин. остн н поиндун. 
б всакого недуга оунстн. н пнфа нетлении сподобн гн. /

0 После третьей песни. 
2) После шестой песни. 
э> После канона.
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Приври недостижимый смеси...

Мд̂ дньёмь илсла твоего, й сфннкъ удвколюеус понкосновеньёиь... 

Во. Ииуфе тд Eije.v

Й АБЬС ГАТЬ ПОНИ.

Бдгвенъ БЪ нд.

i м и  ст-ы ве. придите поклоннике*, г. ждл. потоиъ помилуй 

мд Ее. жнвий въ поиофн вышнего.v  впрую въ единого беда.

та стрл. поклпнь. по единому ш. ii. ГЛВЪ. ТАК0Ж6 Н ЕЦННЫ. НАМИ 

же поюфнмъ. стихиры, глгтед млтва сна ш коёгождо попа, лнюцге 

масло въ стыслдиную.

МЛТВА. ГнУжс МЛТЬЮ И Ц18Др0ТАМН твоими, йсцелда вед стртн 

(44 л.). ДШЛМЪ И ТНЛОМЪ АШНМЪ. САМИ ВЛКО ОСТИ МАСЛО СС. ДА 

кудсть м лжуц| и иъед о» него ил несилен ее н на н^Блвлеиьс. вед кок 

стрАстн и Болезни телесное, скверности плотьскнё. и дшкнос. ii вед-

КОГО £\Л ДА Н Ш ССМЪ ПрбСЛАВНТЬСА ПрТОС НМД ТВОЮ. ЙЦА И СНА Н СТГО
• 'к "  4

ДХЛ II H U H *  Н ПрННО KtKH b o k o u w

ПОКАСиГс. ГЛА. А. В ъ  Бб^АКОНЬН Д̂УАТЪ CCMk <ЦЪ БЛуДНЫЙ. И 

не смию в^нрлтн на высоту, нкнную. но нлдппед на улвколюбьк 

твоё ^ову. ЕС оунстн МД ГрИШНАГО Н СПС мд.

БОГОрОУННЪ. Мтрь тд Б ню молнмъ вен. дву вонстнну. ВЪ ф €Д - 

роты твой вопнёмъ. любовью прньнгдюфла въ твою блТть. та  ео 

нилмъ гришннй А̂СТуПЬНН1|Ю. ТСБ6 СТДЖАХОМЪ В НАПАСТбХЪ спснье Юди

ну Проутую.’ .'

IIOKAUC. ГЛА*. В. 1АкО ВОЛНЫ морским ВЪСТАША НА МД БС̂ АКОЫА

иой...

(44 л. об.) г.о. ВлАгосердьа суфй нстоуннкъ... 

покдално. гдГ. Т.
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]) Пришельствоуюфн на дошли доуше мои поклнсл... слл i мы! 
Млтнвдго ел рожшн. прНТЬКДЮфНиЪ подь кровь ТВОИ... ПОКАПЛИ, 

гла. д.
Смирении ДША uoieu ПОСЕТИ ГН... СЛЛ. I HU.

Къ ЕЦИ ПрНАЬЖНО НЫНЕ ПрпТбЦЕМЪ... ПОКАПАНО. ГЛА. С.

Дше сдыинлп временьнлп ондиоже вьунап... сад.

Скорлго TBOicro покрова и поиофн... покапано, гла. s. 

Поинлоуи нТ ГН ПОМИЛОуИ иТ... САД. i ни.

Млрднп нстоуинкъ йкер^н ндиъ БлРвленАН кцс... гад. д. (2 д. об.) 
Митоницю. покдпнню неревновАхь... сад. 1 ни.

1ЙКО ИиоуфП ШТЬ НА НАШЕ ШНрбННб... ПОКАПЛИ. ГЛА. Н. 
(Окомъ идрднимь riT янжь мое синреннк... (З л . )  САД. 1 HlJ. 

МиСАЬНДН двьрн ЖНДИН прутам Е^е... ТА. КОИ. ГЛА. с.

Дшю иою въ грьсьхъ ВСАУЬСКЫДЪ... ТА. трь. Ббдокздннноиъ.*.' 
Стан Бедоьддннкд уюдотворуд... ТА. КОИ. глГ. В. CAUO.

КЛГТЬ ПрННМШН И||ЬЛСНИЮ... (3  Д.об.) ПОКАОИЪ КДИИЪ. Н ГАТЬ нмъ.*.*

Блгкте ил н простите ил грьшнаго. Дфе уто съгриинхъ словоиъ 

ДЕАОиЬ. рддоуиоиъ НАН НС pÂ OyUHICUb. поиолнте о инь. пове же глють.

Бь простить ТА ВЪ ниньшньиь вьуь И В EOYAOyqiCUb. И пото. 

гать, пьрвын по ио сню. на стекллнню. дьнк<Г. гу поио.

Бсднауданын и нбнсльдовднин сте стхъ... (4 л.) та. дылко. окт. 

Мироиь гоу поиолнмъсд.

О скышньиь инрь И О СП НИН дш.

О равь скоюмь. ТРр. 1 о спнн. его гоу.

0 Дальнейшее продолжение чина идет по рукописи Софий
ской библиотеки №  1055.
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О ФтпуфбННН Н ПрОфЕНнн ГркХОВЪ iero, гоу поиоянис.
О прнтн нянь еягтн стго дхд просввфлюфд поиишлеммю Г  го у. 

О слодобнтн еиоу рртвд ненго. гоу (4 д. об.).

О н^едкнтн юиоу со всякого поиышленна яоукдвдго и <б вся
кого. грвхд. гоу поиоянис.*.*

О н^едвнтнся киоу н наш. ш вьсякоа скорей гн«вд езды н 

ноужд. гоу поиоянис.*.’

д̂стоупн спсн н поинлоун.*.'

Пртоую прутоую.*.* ПО. НКО ПОДОЕЛКТЬ тн всякд слава .*.’ въниниъ. 

ииръ вся. лридрть. пра воудн гм иять твои НА НА. стм. рддоунтеся 

коу поиоцмнкоу. А ПЯТ». Ш СЕОрНАГО ПОСЛАН НМ НПКОВЯА.*.*

*) Брдп п нтую прннинте стрдсть тьрпиннк прркъ иже глию 
словссеиь гнниь... инръ. (5 л. об.) придрть. дяду. блжнъ иоужь оифн гд. 
еоуде. меля, д по пдеу*. б h5aha.*.*

Къ юно. вунде гсъ въ нюрлиъ. стъ же въ терли* на овр* 
коупяян ЮЖ6 НАрНУДЮГСЯ KBptHCKUH внфездд. пять прнтваръ ниоуфн. 

в т щ  леждшб множество Еодяфнх* емпип. хромых*. соухннх* 

УАЮ1|№ движении вод*. АНГЛ* во гнь нл всяко вреия нсхождше к коу- 

пыъ н во^иоуфдше водоу. нже пьрввю вла̂ яше по ввдмуфеннн 

вод* ii сдравъ вивАше. дц-киже недоугомъ одержим* Еывдше. бт. же 

тоуудкк*. л. н н. ь$. ниин к недоуу* своюиь. сего внднв* ic* ле- 

ЖАфА Н рдуоу (6 I.) и* ПКО МНОГА Д*ТА ОуЖС HUAIU6. ГЛА КЦОу ХО- 

фСШН АН ЦЕЛ* ЕЫТН. бВ*фА НбДОуКНЫН ЮМОу. ЮН ГН YABKA НС ИМАМ* 

ДА КГДА ВЪ̂ иуТНТСЯ ВОДА ВЪВбрЖСТ UA В КОуПЯЯЬ. ЮГ ДАЖЕ ПрНХОЖЮ Ау*

15 Текст апостола нами приведен на с. 366-^367 нашего со
чинения.
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инь преже иене вложить. глд киоу к ъ  въстанн еъ м̂н одръ свои н 
ХОДИ. К акнк 1 |Ш  БЫ УЛВКЪ Н НОДШО одръ НХ0ЖЛШ6. Б* же соу- 

ботя во гб диь. глхоу же нюдсн иуодовшеиоу. соусота ксть недоспит, 

тево цдтн одра снокго. ©нже Звоцм ниъ. нже ил створн цола то 

ино ре во^ьин одро свои н ходи, нрдипш  же не ноддше кто гссть, 

гсъ бо оукдо ндсл Et народоу соуцпо на моего. потоиже оЕроте н 

ico (6 л. об.) во црквн н ре icuoy. се уодо бы н ко тоиоу несо- 
риидн. да не горок тн yto соудетъ. нде удвко н повода нюдокио 

вво ко  ксть икс ил створн уолд.\' пото остей. поиндоун на бс. н 

проп окна. nf. иво идтико. дыаво. гоу поиолшс.*.*

Блгооувотлнвын м . кдние штейн уднклЕуь. нже капсл о удо- 

Бахонашнхо. сввдын вво лрелалпетсд поиышдеинк удвунок при
ложив на зла», ш оуностн свокп. нехотлн смртн грошинкоу но а  ко 
обратит? н живоу еытн киоу. нже спннк ради грошныхо. воудвун- 

выел со сын и едка, глдн не прндохо призвать праведныхъ no 

грошиыхо на пока (7 л.) вник, ты ксн нже овца погасшее. 

в;нсвмо. ты ксн нже прнмжьно погнбшюю  драгиоу. вднснано н 
окрото. ты ксн гддн грддеуциго ко ино не нжденоу вано.ты  ксн 

нже Бдоудннцн Ежтвено поведово утнон твон но^о сделайн оиоун- 

тн. н гдд ки бпоуфаютьтнсд прегрошеннв твои, ты ксн рекын ра
дость Еывакгь на нбхо о еднноио грошннцн каюцжисл. прнздн ин- 

досердын г?  о высоты стыв твоей, н S  пртлд славы цртвнн твокго. 

СБб^науолемо н спрнсносуцкно сын оую. н осоннвын на грошныхо 
н недостойныхо раво твонхъ. вдгтые сн прттаго твокго дха. в у» сн 

к сеанса в рдБа (7 л. об.) твокго uip. по^навшаго сноп прегроше

ннв. н прнБОгшаго к тосо ворон», н прннин кто свонио удвкодюБнкиь. 

ац»е еогрошндъ еловойь. ндн додоио нлн поиышденнкиъ. прости
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ДОГАДДИ. YT1 кто створи ш всдвого грдхд. и присно прсвивдв с ниш 
схраин Пропп At живота юго. ходдфа в а̂повддехъ кто. и оправьддньн 
твоих*. да не воудеть юфе окрадованню дыаволоу. да и о иеиь 
ПрОСАЛВНТСА пртою НМД твою. оуа н сна И СТОГО дха.'.' ПОТО ГАТЬ по. 
Оуслышн ни г?  оусАышн иы. и а̂жигають. а. е. светило, и вдеиь 
стою иасло. иджеть гад. илтву сню. дыа1Г. гу по. попъ. илтву. 
глть. велии (8 д.).\‘

0?е стын враую дшмъ и тело, пославъ юднноуадаго сна твоюго 
га наше ica ха. ведкъ нсдоугъ нудлдюфд и б  емьртн н̂ Едвлдюфаго. 

и у дли раса свогего cero. iup. б  одержафаго телесного недоуга. 
влгтью ха твоюго. и живи по твоюиоу слоуженню. должноую тобд хва- 
лоуелгоддинна вдздаюфа. пво твою есть дьржлва и урТвню. оуа и сна. .' 

noce в. по. дьпв окт.
Мирой* гоу поиолнисд (си. передъ 1-иъ апост.).
(8 д. об.) вонин. uHpt вед. придрт. про. врдпость иоп н пд- 

нню ио. ст. покоила навоза ид. апл. не. % к рнилди.
Бр&а доАжнн юсие ии енльннн нсиофн неиофнинх* ноентн... 

(9 д.)аллоу. идти твою ги в вдкы. стн. юко ре и виша. еоуае. б  лоуви./ 
Бъ шно. прнхожаше ict в* юрнхон* н се иоужь нарнудеиин 

ниенеиь д>вхдн... (9 л. об.) та. октеп. поинлу (10 д.) н на бб. и прок, 
октеа. п?. пво илтвъ. дыако. гу поиолнис. но. иб гле.‘ .‘

Блво гн вседьржнтелю стын црю кадил и не морд, подъкыад 

нн ь̂падаюфа и во^воддн нн;*верженып. нже телсснимн пеудлин 
оправлдп дша наша, оуфедрн созданию свою, и ддла роувоу твоюю 
не прндрн. врдубвалную твою енлоу с неси прислав*. прнкосин тдла 
сего, оугаси огнь, оувротн стрть. оудержн бол дунь. ведкд тайный недоугъ 
бжеии. Боудн врл1|ь равоу твоюиоу. iup. нцдлн юго б  ведннп бо-
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лг;ин. н ш ксдкого нездравнп. их ко ты гесн нцдлдп скроушеини на

ши. возъдвнгнн рака твоюго S  одра н во (10 л. об.) лс^ни. н а» 

одра злып неиоцш циа н свершена, дароун юго стан твоюн црквн. 

Блгооугахаюфа тее*. н твордцм волю твою во вед дьнн живота кго. 

тем ео 1есть лъпомнловатн н спсатн на гХ её на н тем славоу.*.* 

та. стн. гм. н. Гн ороужню на дыаволл крть tboi далъ ксн наиъ... 

пото. глть по. Оуслишн ни гн оуслышн ни. н зажигаю, в. е. евгло. 

и b^I стою иасло. в. по. ыажеть. глд. илтву сню.*.'

Оте стын... (П л .)п о се . г. попъ. дьпко. глть. октею.

Мнроиъ гоу поиолнмед.'.'

(Н  I . об.) вонин. инръ вс*. прмдрть про. гн не простню твоюю. 

стн. пко стрили твои. апл. нел. 31. къ коренфшиъ.

Брап вы юсте храиъ ва жнва... (12  л.) аллу. помнлоу! мд ве. 

еоуае. ноаврд. въ а. <■> иатф.*.*

Въ оно. прнзва ic i ована. i. ть оутнка своп, дасть ниъ власть на 

дсъхь неутыхъ да нзгондть п... (12 л. об.) та. октед. помнлоун нТ ве. н 

пред. опте. по. пко млтвъ. дыако. гоу поиолнис.по. млтвоу. глть.

Блгнн уьвклвце влгосерде иногоилтве гХ... пото. глть по. оуслы

шн ны гХ оуслишн ни. н злжнгае. г. ее. светило. н вуе стое ма 

(13 л.) ело. мажеть н. глд. млтвоу. сню.*.'

Оте стын.

посе. д. н. попъ дыако. октею. глт.

Мнромъ гоу поиолнмед...

(13 л. об.) вънм*. инръ вмиг, прмдрть. та. про. вънже дьнь 

прнзовоу тд. стн. гн оуслышн илтву мою. апл. к рнмлдно.'.*

Брап елнко дхоиь внниъ воднин суть енве внн... (14 л.) аалоу. 

гла. ii. прнзрн. на мд н помнлоун ид. еоуае б  лоукы.
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Bi оно. пвн гь иица. о. н посла подвгш... (15 л.) та. окте. 
иоиТлоун на" кв. н прол. осте! по. и  ко матка. дыак. гу помоан. по. 
моткл*

Г? ее на одна н паки нцалап... ( j. 17) н пото. гать по. 

оуслышн ни гн оуслиин ни. н даснгаё. д е. атмо. н вуе стое 

масло, иаже гла. илтвоу с'ио.
0?е ctuh... (17 j. об.) посемь. e попа. дыню осте где. 
МнроиА гоу поиоАнмсд...

(18 Л.) BAHU*. инръ кски. придать, та. про. гн" п о  са оуиножниисд. 
ст. гне ксть спннге на людехА. лпла. и ш . кь галатомА.'.'

Брм вАДоуфе м о  не еправднтсА r i i n  fi даль ;аконл... афе ли 
нцнофе оправднтн' о х?! окрстохоисд гр*шннцн. оуко хь грхху слоу- 
жнтель да не еудеть. Дфе ко иже рауорнхА си паки со^ндаю (18 л. 
об.) аллу. терпж потерпк га. еоуяе. нед. jfi. б  uat.v

Ва оно. вннде ica в страны туре кип п сндоиьскып. н се жена 
ханаонынн.- (19 а.) та. октеи. поинлжн на ке.*н проп. осте. по. 
В КО МДТВА. дыак. гу поио. по. мо.

Влгодарнм та пГ ке на. клгин врапо дшма н талона наш?...
(21 л.) пото. глть по. Оуслышн ни пГ оуслишн н. н зажнгае. ё е.

а -  ^ a — т-св ал о. н в;е стое масло, маже. гаа. мо.
0?е еггын... (21 J. об.) посе. г. н. по. дыако. остею. гать. 
МнроиА гоу помолнмс...
(22 л.) въниь. мнрА вс. прмдрть. та. про. гм. ii. вансгдл 

водвахА.*.’ стн. енве улёцьстт. дпла. нсла л. ка голдтома.'.-
Бр1ю овАА1|нте оуко иво 1̂ крдннн коу стнн воулюсленнн... 

(22 л. об.) амоуа. вАсрннн гн" в покон твои, еоуаю. fi лоукы.’ .'
Ва 0н5 МОААШе насто б  фарнскн 1Са дави юла с иимь...
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(23 д. об.) п . октеп. помилун на ке. н проп. октеп по. пко 

(24 1.) илтнкъ. дьик. гу поио. по. ио. гл¥.'.

Влко гн се на ifivio дшиъ н тш и а  наши... (25 I. об.) н 

пото. гать по. Оуслышн ны гн оуслышн н. н зажнгае s. е. свело. 

н в;е стое ид ело. иажё глд. мот.'.*

Оте стын... поешь. н. по. дьпко. октею. 

мнроиъ гоу помолнис... (26 а.) аъник мнръ все. придрть. та. 

про. гн*. не простню... лпдъ. къ тнмофкю.

Чадо тнмофкю къ и̂аган о блгтн пже о хк ice... (27 л.) 

аллоу. глТ. s. Оуслышнть та гГкъ днь пеуадн. еоуае <5 иатфвп.'.'

Ре гГ. aifie шпуфаете улвкиъ согрЕшеннп нхъ бпустнть н ваиъ 

оць влшь нвнын... (27 д. об.) та. октею. поинлун нГ вё. н про», 

октеп. по. пко илткъ. дьпко. гоу помолнмс. по млтву. ГЛТЬ.'.'

Батин илтью н велнкою блгтыо. гн* оць федротъ н еъ вса- 

кого оутвшеннп... (28 д.) посе. глть по. Оуслышн ны гн' оуслышн 

ны клдко. оуслышн стын. (28 д. об.) н зажнгае. %. е. свело, н 

в̂ ё сток масло, мажеть. глл. млтву сню.

05е стын. н посе кладу стою еуае. на главу волнаго. н держа 

вед. %. повъ. десныма рукама. н ставь старЕШНН по. смотрд на 

вето глть. млтву сню. на главк его вели, дьпко. гу пом.

(29 л.) Блгосерде н многомлтве пГ н Ее на не хотдн смртн 

грешнику, но пко овратнтн* н жнвоу бы тн  юму. не покладаю своюп 

руки на главк прншедшаго къ грЕсьхъ. н проедфаго нами б  тесе 

оставлении гркховъ. но твою руку державную н енлную въ еоуалнн 

семь, юже ион служесннцн про̂ воутерн. держать на главк сен. н 

молю с шин млТвоуиу ву н не^лопомннвоиу твокиу УЛККЛЮБНЮ 

вё. спсе нашь нже прркмъ твониъ нафаномъ каюфеиусд двду о



578 К истории православного богослужения

свонхъ грвсехъ оставление даровавъ. н манасннну шитву повап- 
ннемь прнниъ сам же н (шва твоего сего Тир. (29 л. об.) каюцм- 

гося грьгь свонхъ прннмн по своему уавклюеию. прсздя его вся 

прегрыиенни. ты во юсн въ нашь. иже. б. ссдмсрнцсю ОСТЯВЛЯТН 

падаюцжмъ въ rptctm. ?ане пко вблнуьство твое, такоже и мать 

твои, ты во еси вё п  каюцжхся н капся о уловах* наших*. тевс 

подоваетъ всяка слава, тть и поклаияннк. орю и сив н стму 

дху.\*
та. стру. пои. гла. д самоглно.'.*

Hctoyhhi| h нц-клетш нмоуфн став Ес^твдннка. и целение по

дпета векмъ тркБоуюфнмъ. аже велнемъ даромъ достойна вывша. 

б  прнсноцрквнаго нстоуннка спел та. реуе во к вама гГ. пко рев- 

ннте (30 л.) да аплмъ. се дахъ вам* власть на дсьх* неутых*. 
еже н^гнатн н нцглдтн всякоу волынь в людех*. н всякъ недугь. 
ткмь н в повелении юго довр* пожнета. тине привета тоуие же и 

даднта. оуврауююцм стртп дшь и теле» нашх*.‘.‘ ела. Т ны.
ЕВН.’ .'

Нмоуфе тя бцс оупованню и помофнную. вражьв крамолы не 

оувонмся. вко спсаешн дша наш.*.* та. дьвво. опте. помнлун на 
вё.

€фе молимся о здравьи и о спннн и шпоуфеннн гркховъ раса 
своего. Tup.v пГ помнлоун. м. бфе молимся млтивому выти оувет- 

лнвоу. оуслышатн гласъ млтвы нашем, и бпустнтн грьхы наша, 

воудн же улвкол (30 л. об.) вне твое о rptctx* наших*. помнлоун 
на. б  належафав кьды молимся.*.* гн" nouif. Т. по. в^глат. Оуслышн 

нТ вё сисе нашь. оупованне венмъ концем* земля. н млТнвъ воудн 
прегръшеннемь нашнмъ. помнлун на~ млтТвын во глвклюбьць б*
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ксн. н тев* caaboy всилаюиь. одю н ему Н CT.V
инръ вс*, дыако. главы  ваш а  гвн помоннте. по. илтву сню.'.' 

ВлКО иногоилтнве хТ Б£ НДШЬ. илткин пртым ВЛУуД НАШ61А 

БуА Н прНСНОДВуА UpHtA. СПЛОЮ ЖНВОТВОрДЦТДГО КрТД. Н А̂СТуПЛбННКМЬ 

НЕС них* СНЛЪ. MATBAUH УТНДГО ПрбСЛАВНАГО ПррОКА Н ПрТУН кртлд ГИД 

НСДАНА, сты (31 д.) хъ преелдвныхъ н верховных* АПЛ*, стхъ пра

ведник* Еъоуь а в н ш  н лньни. н стхъ уюдотворсуь. Бе;м«здннкоу. 

коу̂ иы н ддиыАнд. кнрд немил. пвнтелънионд. н крмолы. CAUCOHA. 

н деоиндд. МОКЫА Н фАЛЕЛЪП Н АННКНТА. Н СТГО СЛДВНАГО н прехвдлнд- 

го дплд. первоиууеннкд стефлнд. н стго келнкдго стефднА новдго. н

СТГО ПрПБЬНАГО <й(Га ЛДрНОНА. Н СТГО ВСАНКАГО ОуЛ Н НАСТАВНИКА НАШЕ

ГО феодосыд. н всъхъ стхъ помнлоун насъ диннъ.’.’ н ту. конеуь.



ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Чин таинства елеосвящения по рукописи 
Московской Синодальной библиотеки №  372 0 

(второй славяно-русской редакции)

(243 об.)- ПослЬдовдние стго мдслд. шсцгаему седмию попова, 

вечерь или злутрд соврдвшимсА седмимь попома ва цркви или вь 

рдм4.\ БлТвившу первому Сфйшку, поють тристоё. сирЪчь. сты в?, 

престдга трце. шче ндшь. пГ помилуй. вТ. придете поклонимса црви 

нашему ву. придЬте поклонимса р  црви й ву ндшему. придете покло- 

II ВМС А  й припдд'Ьмь сдмому уу црви й ву ндшему. тд. удлома. ii. 

помилуй л\а  се повелицЪГ лит. й двие кдно. пъ. л. гТд. д. [рмо (244 л.) 

л\орА чермную пучину, творение дрсениево. ид. д. стир.

Ждслома влТоо̂ тровига влко, оуНшдган прно. дшд вкупЪ й телесд 

ф статей, й дшю й помысль согр'Ьшившиуь йзвдви. га ко дд вей та 

величделга.-.-

Йм^ёть твои млти влко. йсполнь в са  зелллА. йнюдуже мделомь 

Бжтвныма. тдннно полддздём! днь. пдче о у ли литн твои, otpHO просимь 

еже сптиса ндмь.\-

Помдздниёмь твойр сцжн1ка влгооутровне. иже дпХы своимс ui

» Ал. 243-295  об.
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БОЛАЦЖр рДБТ. CBOĤ Z СВСрШАТН. AWTBHt ПОВ€л4в2. Й)рИС М0ЛБДМН. BCtp

ндзндмендниём ти помилуй.•.• (244 л. об.).

€динл смирению везна. чтага швогдтнвшн. еже к ву литвами си 

п|Гно. недуга й скорбей. твоего рдвд йзбдви. га ко дд непрестанно та 

васпЪвдёма.'.*

(245 1.) съ. гХд. й. по. пдетырьекш 1).

Помилуй спсе. лшелом ти Бжгвеннылда. посЬти н ни-Ь. непорочными 

тн зр'Ьниемг. призри с нвее. й шетива всЬр маслома твойма. изми 

вол̂ знен. козней бЪсовьски й велкига снорви. да йзвдвлешссл вей и) тла. 

поема та непрестдйно.’ .' сл£. то. й m t. во.

Рдзумндга дверь живота нажег, v
2) (246 об.) Ко. глГ. в. по иже на млтн! ие бу.

Мко влга. га ко млтва н влгооутровена. га ко вдгооутктсиа. й ва 

литера Богата лмТве влгопрем^ине. ве всЬр едкие члвколювче. при- 

11ДДДЮЦ1ДГО цкдротдма. твойма пГ. оуслыши литку рдва твойма. й нса- 

кога нужд свободи.’.'

2) (248 1. об.) стры. глд. д. пб. дала ёсн знаменье.’ .'

Дала ёсн влгть свою, своими Блгопрем̂ ние. airaai чавиолюбчс. 

мделома стым ти. ц’Ьлити всЬ̂ а. газны и вол4зии. ёгоже ради мделолн 

ти eiptrb. нри̂ одАцтаго й нн-Ь гако влгооутровена. шетн помилуй. всАкога 

бо (249 л.) л'Ьзнн «5чтн. й шири нетл'кнн'Ьи ти сяодови riT.v

Призри испостыжнме, с шее гако клгооутровена...

Прними члкколювче. рдва твои'̂ а молву.... (249 л. об.) шй.

15 После третьей песни. 
2) После шестой песни. 
3> После канона.
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ТевЕ чисгЬйшу|6, црну полату молю многопЕтдга....

тТ. трйстоё. пртага трце. шче на. Сфнника. га'ко твое цртво. й авнё 

трорн. гла s.

Помилуй наел ги помилуй наел.... ела.

Ги помилуй наел, на т а  во оуповар.... (250 I.) Г Ян.

Лногд прсмножьства мойр вце согрешении.....

Помилуй наел ве повслицЕй лалти твоей й млнмтнса оуслыши i 

полалуй.'.'

6фЕ молимса «3 млтн живота лшра. здравий, спний посЕфЕннт. 

оставлений грЕр раву вжпю. ймр.'.‘ взгл.

Мко лалти ва й члвколювець в2 еси....

й а'фЕ оуво есть вечера. вы вас та шпустг. афЕли есть заутра.'.' 

(250 j .  об.) поставлАслаа вы вдеть посрсдЕ столець покрыта чисто, на

НЕМЖЕ БЛЮДО СО ПШЕНИЦЕЮ В НЕНЖЕ КДПДНЛО С ВИНОЛаа. ДфЕ ЛИ ЖЕ СЕГО

ISE. то вода, й а вне глть сфнйка. влгвна ва нашь, всегда Г ннЕ Г 

прно Г в на.'.' та. сты ве. г. престлга трЦе. оче на. придЕте 

поклонимса. Т. помилуй м а  в? повелицЕй лалти твоей, й по многнма 

федротлм. та.

ЖиВЫЙ В ПОМОфИ вышнаго.....

(251 J. об.) £Ерую ва сдинаго ва... (252 л. об.) й тако boiStca. 

стры. вородичны. гла. а.

ЖТрь т а  вКю свЕдуфЕ вей. двую воистину, ва федротар ти 

ЗОВелш. иже лювовию привЕгаюфей. ка твоей багги. тебе во йлаамы. 

грЕшний престателннцю. тебе стАжарма ва искушени спнье. ёдину все- 

пЕтую.'.' гла. в.

Длрднга суфи источника, лалти сподовн на вЦс. призри па люди 

согрЕшьшдга. iabh пко прно силу твою, на та  во оуповаюфе. радуйсА
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вопием ти. |2ко же иногда гдврила весплотнымв архистратига, v  гад. г.

Бождо ндеже спсдётсл тдмо прдведне йпрнтнчеть.... (253 1 .) гад. д.

БЦи прилежно нн'к. прилежно прнтецемв.....  гад. с.

Скорый ТИ покроив И ПОАОфЬ.... ГАД. S.

Дногд Адножсствд мой в̂ вЦе согрешений... (253 л. об.) гад. з.

Мко йлдуфе млгинос ид смеренГе ндше... снад же речено. глетеж 

прслеждфдп млТвд..а Фединого кое'гождо С|Денникд.-.- влнвдюфнмв й мд ело 

в кдндилол*

Ги иже вв млти й федротдр твой в̂ нецелей веж ст̂ ти дшь й 

телеса ндши̂ в, едмв влко иктй мдсао сие', пко выти мажюфнмсА ш 

него, вв (254 л,) исцеление, вв премеиениё ведкоп стртн. волезни 

плотьекыга. скверны, плоти й д̂ д. й всакдго зад. п(ко дд и в семв просла

вится» пресГос ти има. ища и сна й стго д̂ а й нНе й при i в bb.v  

тдже повседннныга сил. тропарь гад. а.

бгдд нрнйдеши в? нд землю св славою й трепефють всачьсклгл. 

рекд же шгньнндга пре судифемв течеть. н книги разгиваютСА. й тдйннага 

ивлаютса. ТОГДА ЙЗБДВИ АДА Ф ШГНА негдсиАддго. и сподови. Фдесную 

ти стдти. судий праведный.*.* д.

Нвныр войнветвв первовоеводы, лдолимь вдев приснонедостойнний. 

дд вд|иилш лалТвдмн шгрлдите наев покровом* невефЕСГовныга ваше» 

славы. свхрднАЮфс ндсв. npi (254 л. об.) падаюфнр прилежно же

ЗОВуфИ. Ш веда ИЗБАВИТЕ НДСВ. 1ДКО чинондчдлницы ВЫШИН СИЛВ.'.* ГАД. в.

Пдлдать прдведнлго С ПО^ВДЛДМИ... ГАД. д.

С(йн ги люди своп... (255 л.) гад. д.

Иже дплолдв первопрестолницГ.... глд. д.

Правило вере, шврдзв кротости.... гад. в.

йпли мчнци й пррци. стле.......  ГАД. й.
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Стий вссрсврениицн й чюдотворцн........  (255 об.) глд. X-

Иже пленным свосоднтель. и оувогнАх здсгуяннкх....

Прсстдтелнице иепреворилм» Лснорвллелшли... та. кондкГ. гад. Т.

ДЛю лою гн bz rpiefep вслчесвн й вез^Ьсгньши д4ганми зл'Ь 

сдержижу.... глд. в.

Иже блгть прнежше мц-Ьленнслм (256 д.) простираете вдрдвнё 

суфилп в Б^ддр..... глд. 1.

Аррсгрдтизи бжин. служителе выфна»  слдвы..... X-

Пррче ваши н пртче ьлТтн.... глд. X.

Ёхзнесыисл нд в^тх волею.... (256 об.) глд. 1.

Тверды» и вов’ЬфДИиы» прооогкддтелл.... глд. 7.

fi жир^р ctun. cfль пвнса )[во бо прпвне е'увне исполни.....глд. 1.

Cz нвсе пркитх вж?вную влТть.... (257 д.) глд. X-
Маисл степень непокол’Ьвилп-, церкви.... глд. Т.
Бословнылх пзывож тм. сплетши» рнторьсвд» р«здр4шилх е'си 

слдвне...... глд. X-

ИвздЬлыа вола поыздсл влгочестьп дЬлдтель чтиДиший.... (257 д. 

об.) по глдсу трспдре. повинны, глд. л.

fix бсздкоии* эдндтх выр лзг Блудный. несжЬю взозрЬтн нд высоту 
нвную. но ндд4пса нд члвволювие тн зову, ве шц4сти лм> грЬшндго н 
с?Г л\а .\‘ вогородГченх.

Дтрь т а  ий) св^дуцк «си. Дую воистину й по ржтв4 в’Ьдуфе. 

иже лювовию прив&гдюфей. вх твоён влгостн. тек во ммджх гр4шнин 

престдтслницю. тек стлждрмх. во нсвуикиир аке (258 д.) ние. ёдину 

вссБлжеиную.-.* глд. 1.

И  ко волны «орьсви» нд л»а  вгстдшд вездвоним м о»...... во.
Дл^ДИ» СуфИ ИСТОЧНИКА. л\л¥и сподовн ид вце...... глд. Т.
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Живущи НА земли дше лога покдиса.... (258 д. об.) во.

ПривЪжифе и сим мша вце... глд. X-

См^ реную  МИ ДШЮ ПОСЕТИ I? ... во.

Кг вци прил4жн4 mit прите ц4мг...... гТд. | .

Дше гаже зле времен на.... (259 л.) во.

Скорый ти покровг й помощь.... гТд. 3.

Помышлаю днь стрдшный.... во.

Дл^дига двери шверзи ндмг влгвндга вце....... (259 об.) глд. з.

Дытдреву покдганшб не поревновдр.... во.

Мко имущи» млтнвное нд смирение наше......... глд. й.

Окомв милосердными ги вижь мое см4реиие........ (260 д.) во.

Рдзуммга двери живота, прчтдга вце.... по скончдни же си. двиё 

кондд. глд. Т. по. два днь пребогат.V

Дшу мою ги.... глд. в.

Длтвенннца тепла, н стЬнд непроворимдга.... (260 об.) сл! й нн4. 

глд. 3.

Предгстдтелнкце ртигаиомг непостыднага... н тако приводить, ртми 

сгтворити стое мдсло.-.- посреди сщнннкг. й створь м  вгстокг три 

поклоны, й единг кг сцшинколлг. й глть сё.

БлгХте простите мм грЪшмго, елико (261 д.) сггр4шй словомг, 

дЬломг, в рдзум4. и в недомысл .̂ й помолнтсса ш ллн4. н глють сщннйци 

ввкуп-Ь ёдиногмсно. вг простить Т А , й в нынешний в4кг й в вудущи!. 

та. глть. первый попг. гу помолГмса. й глть ндстопщую млтву на мдсло.-.•

Безндчдлне. непреёмне, сте, с тр , йже ёдинородидго тн сна пославг 

нсцЪлаюфд вса недуги дшвныга й телесг ндош низпосли стго ти др . 

и шсти мдсло сие. створи то выти помдзуёму рдву твоему, ймр. вг 

свершенное избавление, того согрешении, вг u/сщние. дшГ й тклд. вг
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црТВА НВНАГО НАСлЪД1С.'.‘ 83ГЛД.

МкО ВВ ЛАТИ фСДрОТАДВ Й ЧАВКОЛЮВИИ.... (261 I. об.) И АБИе 

тотже первый Сфйннкв глть:-|—

Б аТно цртво....

Лиродв iy  подолидсл/.-

Ш свышнедь Auipi й w спньй дшь наши, гу под.*.’

Ц7 дир^ всего лира, влгостоганин crjfB вни̂ в црквь. й ш сово

куплении всй в̂. гу ПОДОЛНДСД.*.'

W  сгЬль р̂ад-Ь сель, ii еже с вЪрою. влгогов4ннёла и стра^оли 

ВНЙДВ В̂ ОДЛфИ̂ Б вонь, гу ПОЛОлТ.'.'

W  еже влгвтнсд лдслу селу, гу под.*.*

UJ рАБ-Ь вин |'лр. н ц5 спин Г его, гу" по.*.*

W Оставлений профсннн гр^^одв н согрЪшенисль его, гу подолид .*.*

W еже прийти нднь багги стго д̂ д, (262 л.) просв4фд*5фн того 

ЛЫСАЬ, гу ПОЛ.'.'

W еже сповитисл толу цртвТга нбнаго, гу n.*V

W еже ЙЗБАВИТИСЛ толу ВСЛКДГО ЛуКАВАГО ПОЛЫСАА. Й ВСЛКДГО rpt^A

й недуга, гу подолидсд.*.*

Ш ЙЗБАВИТИСЛ толу Й НАЛВ. Ф ВС л кип скорей пгЬвд й нужд, гу 

ПОЛ.*.*

Заступи спси полнлуй й сардин нТ ве своею влРтыб.*.*

Престую чтую. преБлгЗнную влчцю. нашу бцю и прнодвую л*рию. 

совсЬлм с Ы  поллнувше сдлн севе й друга друга, й весь живота ндшь 

ХУ ву предадилав.*.* взгл. Мко подовлеть тн.„. двне. вонд1дв. лаирв 

всЬлв. предудро. Уааолв двдвв. вондйла. (262 J. об.) пройде. глд 

а. вуди i ?  лить твою на &  гакоже оуповд^одв на та .*.* сгн. радунтесл 

праведннй О гС. та. aiTab. сворндго послании маконлл чте.*.*
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Брдтис. ШБрДЗа приймкте злостраданига. Й долготерпении. пррки 

иже глшд йменелка гнима. сё влажима терплфага. терпение йовле. слы- 

шасте. й кончину гню видксте. гако многовлгооутровенг есть н федра. 

преже же всЬр вратига лога, не кленктесм, ниже нвома, ниже землею, 

ниже иною коею клмтвою. вудн^е валка еже, ей, ей. й ёже, ни ни, гако 

да не в лицемкриё впадете, стражетли кто в васа. да лклтву дкёть. 

влгдушьствуётли кто (263 д.) да поёть. волитли кто в васа* да при- 

зовета попы црквныга. й да лклтву створмть над нима полказавше его 

лкаслома ш имени гни. н лклтва вкры епть воллциго. й ваздвниеть 

его гГ. а'фе и rpk^H вудста створила, шетлвител ему. йсповкдайтесм 

друга другу гркр. й лколитесм друга ш друв'Ь гако да йсцклкёте. 

много можеть лклтва праведнаго споспкшьсгвуслка//

Сфнника. лкир ти. премудро, шуга, уалолка двдва. вонмкма. 

аллугар. гм. 3. важна мужь вопием гГ. юулие' йкианпа. премудро простГ 

оуслашкима стаго е'улига// (и Гшнна стго е'улига чтение//

fia врелкм шно. вазыде ica ва йерХма. (263 д. об.) есть же во 

йерлмк^а. на швчий купкли. глелкага ёвркйекы ви-е-есда пмть притвора 

ймуфи. в нн^же слежаше множьство много волмфир. елкпыр ^ро- 

лкыр. с у р р .  чаюфнр движении воды, англа во гнь на врелкм с^о- 

жаше в купкль. й вазлкуфаше воду, й йже первий в^ожаше по вазму- 

фений воды, здрава вываше. ацклкже одержима вываше недугома. вмшеже 

нккий члвка тамо. трйдеемть й шемь лкта. ймы в нкдузк свое, сего 

видкна ica слежафа. й разумква п5ко много оуже врелкм йлкать. гм ему. 

^офсфи ли цкла выти. Фвкцм ёму волмй. ги". члвка не йлкама. гако 

да ёгда вазлкути (264 д.) тем вода, ввержет лкм в купкль. внегдаже 

прн^одм аза, йна первкё мене вводить, глть ёму icz вазстани. возми 

одра твой н ^оди. и авнё вы здрава члвка. й взмта одра свой й
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Хожаше. etae сукота вота дйь. гл^у во йк5дей йсц-кл^викму сувота Т. 

недостоить ти взжти шдра своего, иянке Фв'Ьфа н. нже створнвын мж 

здрава. i i  ми ре возмн ш'дра свой й ходи, вапросишаже его. кто есть 

члвкв ренин ти. возми чЗдра свои й ходи, исц-кл-квын же, не вЪджше 

кто Г. о  во Фступи народу cyipy ид Mtcrt. по сихже шврктс того, 

Тъ ва стилифи. й ре ему. се здрава вы к тому не согрешай, да 

него (264 д. об.) ре ти что вудеть. штиде члвкв й sasetcTH ююдЬема. 

гако lea есть створивый того здрава//

а'вие. Помилуй на ве по велиц^й млти твоей молимтнеж оуслыви 

й помилуй.'.* млтва. втдй.

Ги ве ндшь. прилежное си моление принмн и) свойха рдва. й по

милуй нГ по множьству млти твое», й федроты твои инзпоелн на nai 

й на веж твоп люди, чающи еже ш теве ватую мать. /

ёфе молимеж Ф млти, живота, мира, здравии, спннга, посЬфеиига. 

й шетавленнй трахома раву вйю й м р // взгл. Мко литвв члвколвць ва 

ёси. й Teet славу взсылае фцю й сну Г стму (265 J.) дху, ни-Ь й 

при.’ .* гу помол (меж. Г литва./

Блгопрем%нйе гн. едине млтвый й члвколювнвый. каюйсж и) зло- 

ваха наши. в'Ьдын га ко належить помышление члену прил’ЬгюгЬ на лува- 

вага Ф оуности его. не хотжй смрти rptuiHaro гако еже Фбрдтитисж й 

живу выти тому, иже ради грешны спина, вачлвч(выйсж. ва сын 

влка. рений, не нридо призвати праведники но гркшным в пскаганне. ты 

ёси иже Фвчате взысканы погившеё. ты еси иже попгешуЛ драх*у, 

n ph ta iit взыскана й шврЪтг. ты ёси рекый, гако грждуфаго ко мнъ не 

шкеиу вона, ты ёси нже влуднадю вжтагЬ призвав*. й чтиьиД (265 I .  об.) 

ти ноги слезами «Омочившую, и р еп  ей. Фстаклжютьтнсж rpien твои, 

ты ёси рений радость вы вдеть на иВси ш ёдииома rpiuiHHivb каюфемеж,
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призри влгоутроБне rfi. ф высоты стыга ти. н Ф пртла сивы цртвий 

та. свезндчдленБ и сприсносуфснБ сын шцу. н ФскнивБ ндсб гр^шны^ 

и недостойныр рдвг твоир. блгтию престго ТИ Д̂ Д ВБ чд сии всслиса 

вб рдвд твоего, ймр. позндвшдго свои corpiuiCHHra. и приБ г̂ииго ти

etpoio. И ПрИСЛШН ТОГО СВОЙЛБ ЧЛВКОЛЮБИСЛБ. ЧТО ДЦ1С СБГрЪшИСА толу 

слово лб. или д л̂олб. или полышленьслБ. прости BZ ШЦ̂ СТИ. чистд того 

Сд1>ВДП Ф ВСАКДГО (266 1.) rp ip . и прно спрсвывдгд толу, сардин ВБ 

прочес лЪтд животд его. о̂дацм в здпов^е й Фпрлвдднир твоТ. вб еже 

не к толу в рддость быти. толу дигаволу. гако дд й нд нель. проси* 

витса твое престоё и л а . hh4 й прно й в вЪкн etKO.v й дбис гать сфниига. 

оуслыши АДА ГИ. оуслыши Л А  ВАКО. ОуСЛЫШН АДА СТЫ. И ТДКО ББЗЖДГДСТЬ 

свЪгилцс. й приёлБ стое аддсао. лыже по Фбычдю. гла сию ло . \ -

Шче стый. врдчю дшь й телесБ. поелдвый ёдинородндго ти енд, гд 

ндшего £ р .  всакб недугь нсц'клАЮцдд. й Ф слерти йзбдвлаюфд, исцели 

й рдвд своего йм а  ре. ф Фдсрждфдга его телесный й дшвныга болезни, 

блггию р  твоего, й и/животвори (266 j  .об.) того по твоелу Блгооуго- 

дию. гако дд й должное ти Блгоддрениё. вб блгод л̂ий свершдетБ. лдлтвдли 

лрчтыга влчцд ндшд бцд. й пркнодвцд лрига. силою чтндго й животво- 

рАфДГО Кртд. ЧТНЫр ИБНЫр СИЛА БССПЛ0ТНБ1р ЧТНДГО Й СиВНДГО ПррКД 

пртчд й кртлА йФд'инд. с тр  елдвныр й все^валныр д'плб с т р  елдвныр 

И ДОБрОПОбЪдНЫр ЛЧНКБ. ПрПБИЫр Й БОНОСНЫр ФЦь ИДШИр. C fs ip  

елдвныр Й чюдотворець Безсревренникь. козлы й ддлиганд. кирд н йшдннд. 

пднтеленлонд. й ерлоид. сдлУонд. н диФлидд. й всЬр с тр  твонр. гако 

ты ёси йсточникб йсц л̂ениелБ бс (267 1 .) ндшь. й Test сиву ВБзеыие'лБ 

Фцу й сну й стлу д)(у инЪ й при й в в.*.*

Й ДБИС ИДЧИИДе'ТБ вторый ПОЛБ. 80Нл1мБ. ЛДИрБ ВСЬЛБ. УДЛОЛБ. 

двдвб. вонжЬлв. прокиле. глд. в. Крепость лога й пЪньё мое' г?.
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СТИ. ПОКАЗуЙ HAM3& ЛИЛ ГЬ. СМрТН Ж€ НС ПрСДАСТЬ MA.V ЛПЛВ К рИМЛАНО

посланий. пдвле чтение.

Братнё. должни ссл\м мы силннй. немофи нсмофны^в носити.... 

(267 об.) длилнйарв. гХд. е. Млтн твои гн в вв ввепоюл- ёулне. Ф луки.

fio вре ш. про^ожАд'ше къ иери^онв. и се мужь именем ндрицае 

закиси...

(268 об.) Помилуй нд в?....

влко ги б?, вседержителю, сты (269 л.) й ц£ю славы, показуви. 

й не оумрфВАЙ. оукркпллган ннзгпАддюц1иуг. и йспрдвлАЙ низввержсн- 

ный. иже телесными Фскорвленлаи. йспрдвлАга наши дшь. оуфедрн 

свое создан^. дкло рукв свон^в дд не презриши. цклевнуй ти силу 

с иксе низпослдвв. прикосннсл телеси сего, оугдси шгнь. оукроти путь, 

оутолн болезнь, всакв тдюфьсж недуга Фженн. Буди врдчь рдву твоему, 

ймр. исцели того всжку Болезнь, й всакв недуга. гако ты еси исцк- 

лай скрушенига наша, ввзставн рдвд твоего. Ф шдрд волкзпи. й ф 

ложа шзлоблсннЙ’ цклд й свершенд. даруй того стЬи ти це (269 л. об.) 

ркви. ОуГАЖАЮфА ТИ Й ТВОрАфА волю твою, во всЬ ДНИ. ЖИВОТА свое, 

твоё во есть еже ллнловдтн и слсдти ве ндшь. и те et славу ввзсы- 

лдемв. uJuy и сну й стму д)(у. ннк й пр.

АБиё. оуслыши ЛЬЬ ги! ОуСЛ21ШИ мм влко. оуслышн лм» стый. I 

ввзждгдётг светило, й тако помазуе'га в лнаго. попредваршему Сфиникул* 

стма масло. Гла сПо MAT.V

Ц)че стый. врдчю... (270 л.)

й авиё ндчнндетв трети) Сфннкв. вонмкмв. мнрв всклаг. \|гдломв 

(270 л. об.) двдвг. вонмкмг. яро. гГа. й. ги”не трости ю твоею Фвлнчи 

лаене ниже гнквома твоймв покажи лаене/ .• стй. гако стрклы твой оунзошд 

во мнк.'.'Аплв. к коршфие втора посла га Павлова чтсе.
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Брлтие'. вы е'сте урдмг бд живдго... мир ти. (271 л.) премудрость, 

дллуп. удломг. двХвл вонмкмг. дллуйга— рг. гад. s . помилуй дм» б? по 

велицк лдлти твоей и помногы.’ .' еулие Ф лддтфсп.

fio вре ш. прнзвдвы кг шбдиддссать оучпкд свои, ддсть ймг швлдсть нддг 

дур нечистыми... (271 J. об.)тд. полдилуи нТве.... (272 л.) двие лдлтвул’ 

Б агин й чаВкоаюбчс. влТобутровие лдногомлтве ги. иже bcakz 

недуга й всжку болезнь йсц-Ьаап . исцели й рдвд своего. 1мрк. вгздвнгнн 

того. Ф одра БОлкзн! его. посети того, млтию й щедротами. Фжени Ф 

него, bcakz недуга й болезнь, дд вгетдвг рукою' ти державною. порд- 

вотде'ть ти сг bcakhmz влгоддрсниёмг. поп с ндмн стое н поклднле'мое 

нала твок. нн-Ь й п̂ н и в вг вкко ДМН.’ .’

двие. оуслыши МА ги. оуслыши МА влко. оуслыши ада сТый. й 

тдко вгзждгдеть евктнлце. и прие'мь сГое' лддсло. поАддзуе'ть болащдго.-.’ 

ГАА СИЮ млтву. (272 л. об.).

Шче СТЫЙ. врдчю... (273 л.).

й двие ндчнндТ четвертый сцГнн!.'.' вонмкмк. мирг векмг. премудро, 

удломг двдвг. вонмкмг. про. гад. X. вонже дВь дфе призову т а  скоро 

оуслыши МА. СТИ. ГИ оуслыши МЛТву МОЮ. дплг К plMAA.

Брдтне'. е'лнци д%мъ вжинмг водими суть.....  (273 л. об.) дли-

луир. ГАД. И. Призри ИД МА (274 л.) й помилуй АДА.*.’ суд. Ф луки.

fio вр! шно, посад к г  Ф оучнкг свойр два два предг лицемг 

своимг... (274  л. об.).

Помилуй ид вё.

Ги ве ндшь. покдзупн, й пдки и (275 л.) сцклАП....  (277 л.)

посемь ГАТЬ.’ .* оуслыши АДА ги. оуслыши МА влко. оуслыши АДА сТый. 

и тдко вгзждгдеть евктилце попревдрившй. и прнемг стое лддсло. полдл- 

зуёть. прншедшдго.’ .’ гла сию млтву. Юче сТый. врдчю.... (278 л.).
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I двис ндчиндс. латый. сцжнТка.*.’ вонмъ. миря вскма. удлодла 

двдва. вонмкма. про гм. з. пГ что сл оужножншл стужмоцки ли. 

?. гнс есть спн1е и на люд!  твои влвеннс твое.'.* дпла, к гдлдто

ПОСЛАН!» ПАВЛ.'.’

Брдтие, вклуцк га ко нс шпрлвддетСА члвка ф дкла закона....
(278 д. об.) ГЛА. д. тсрпл noTcpntp, ГД н внат ли. / суд. Ф л д то к ».

fio врс Фно. вниде ка вг скрдны тйрд и сидонд. и сс жснд ^днднсга... 

(279 д.) тд. полилун ндса вс.... (279 об.)

Блгоддрим т а  ги вс ндшь......  (282 J.).

оуслыши ЛА ГИ оуслышн МА ВЛКО. оуслышн ЛА CfblH.V И ТАКО 

вазждгдета свктилце. ! прима стос лдсло. помдзус пр!шсдшд. гХж сйо 

ллтв.‘.' Шчс стый... (282 1 . об.), и двис ндчиндс шсстый сфннн.'.' вон- 

мкма. мира векма. удлома (283 д.) двдва. вонмкма. про. глд. %. 

внсгдд возвд. оуслыши л а  вс прдвды лло&га. сти. сйве члвчтин доколк 

ТАЖКОССрДИ.*.* д'Нла. К КОЛДСДС ПОСЛАНИИ ПАВЛОВА чтенье.*.’
Брдтие. ШБЛСЦктССА »КО ЙзврАНЬИИЙ вжнй <%нн. й вазлювленнй.....

(283 л. об.) д'ллуйира. гХд. й. влго есть нсповкддтнсА гвн и пкти 

имени твоему.*.* суд. Ф лугам.

fis врс Фно. вапрдшддше нккий Ф фарисей ica, да бы гала с нила...

(285 д .) помилуй ндса вё....

Влко ги вё ндшь. врдчю дшма н тк  (285 д. об.) лома, иже лкт- 

ныга стрги врдчю»... (287 д.) оуслыш! л а  ги. оуслыши лла влко 

оуслышн стый й тдко вазждгдёть евктилце. й прне cfoe' масло, лмжеть 

пришедшд. гла сйо лллтв. .’

ДОче стый. врдчю дшма и тклома.... (287 д. об.) н двие' ндчнндТ 

семы и ецшни./ вонмкма. мира векма. преллдр. удлома двдва. вонмкма. 

про. гХд. (288 д.) д. ги не яростью твоею швлнчи мене ни гнквома.
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ста. полиуй « л  ги и'ко -г немощена семь.*.’ д'пла к тимоф'Ью послдн1га 

Павлом чтеё.-.-

Ч адо тилюдеё. вазмдгдй ш багги еже ш и£Ь.....

(288 об.) m y la p z . гла. в. оуслыши ны ее сапстлю на.'.* ёуд. Ф 

matociJi.v

Ре гь. д'ще шетдвите члвкома сагр^шешна... (289 л. об.) помилуй 

ндса й ....

Б огатый ва млти. многий ва багги.... (290 л . об.) мХтвд другдга.-.' 

Б? спсителю нашь. иже прркома твойллг. ндоднола покдш'вшюсм

деду свои^а агрЬшенинр шетдвленьё ддровдва..... (29J. л.).

оуслыши МЛ ги. оуслыши АЛЛ влко. оуслыши мл сТый.-.- й ТАКО 

дунеть сцШника ва сТоё масло по предвдрши^г. й зндмендёть то тре- 

тацею. й вазждгде'ть й та й свЬгилце. и мджеть стыма мделола прн- 

шедшд. пко же й друзи. глл млтву cmo.v

Шче стый.... (292 л.) й тако полдгаю'ть стоё е'удлие. ид р р  

главы пришедим. держдще то сщенннцы десными рукдми. первый же 

попа егдванд вастока.глеть млтву сию. ндда главою ё го/.ту  помолнмсл.*.* 

БлгооутроЕне. лшоголилтве. ги &  нашь. не ^отли' смрти гр'ЬшнГ. 

тко е'же шврдтитнел й живу выти ему. не полагаю мою руку грешную, 

нд главу пришедшлго тн ва rp tcbp . й прослц|дго Ф теве ндлш. шетдвле- 

ниё сагрЬшениёма. но твою руку державную й силную. ю'же ва ёудлнй 

села, е'же саслужевници мой й спрезвитеры придержать на сей гла e i. 

й молю с ними й прошю (292 л. об.) млтивное'. й непдмлтозловноё 

•тн члвколюБиё. в? спсителю нл. йже прркома твоима ндфднома. покдгавшу 

двду ш свои^а сагр’Ьшеннй^г. шетдвленьё ддровдва. и мднасийну. еже ш 

пока (Линн лллтву лриита сама й рдвд свое. ймр. кающасл ш своир его 

сгр’йшеннйуа. прнйми швычным ти члвколювнёма. презирлга того, всл
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сагр^шенига. ты бо ёси б? ндшь. иже й седмьдесжтд седмицею, шстдвлжти 

нпадаю'фир в corptuieHHta. гако ni коже величье гво твое тако и лить 

твога. ты бо е'си б?. бК каю'фирж. й кдгаеж. ш всЬр зловдр нашир. 

н тев% подовлёть вежка слева. (2 93  л.) чть й локланжниё. Hirh й присно, 

й в в4ки в*Ькома аминь, v

сен же MATBi глем^. вси тую гХютьтирма глама ва сл*Ьлуюц1е чтуфему. 

йтако цЬлуе'тьсТоеёуалнёпришедый.*.* йавие поютьстирру самогТну. гХа. д.

Источника нсц^леннема ймуфе сТий весреБренници. йсцЬленига подд- 

вае'те всЬма проежцн. гако великнма ддрома сподовльшесж. Ф присно- 

текуфаго источника сПса нашего рече во к вамг гь. тко ёднноревните- 

лемг аплкима. сё д а р  вамг власть на д у р  нечистыми, гако r t p  нзго- 

ннти. нцЬлити велка недуга, й ссжку болезнь, его (293 я. об.) же ради 

повел*Ьнми е'го довр-fe поживше. туне примете туне подаваёте. исц’клжюфе 

ст т̂и дшь и телеса нашила.*.* ела. н нн*Ь.

Подджь оутЬшениё. свойма раво всевлжннага.... та первы сфнИика.

Помилуй на в?.... (294 л.) лдлТва прилежна лиенГл.

Гн бТ ндшь. прилежное се молеше приими Ф свои рава...

бфе молнмеж ш млти живота... ги пожлу?. Л.

бфе молимеж ш еже млтиву й ти р  й БлгопрелтЬнну выти влТОму й 

члвколюбцю ву Ф rp ic fcp  наши..... гн помилу!. Т. i тако взглаёть сё.

Оуслыши ны в? ептлю нашь... (294 л. об.).

Мира векма. главы ваша г5й прекло.*.* и тако глть млТву сию. ва 

оуслышдё вс!.'.*

ВХко многомлтве ги 1с р  бс нашь. млтйами прчтыга влйца нашей 

вЦа й прнодвца мрий. силою чтнаго й животворжфаго кртд. чтныр 

нвиыр сила Бесплотны, чтшго й славнаго цррка претча и кртлж гамнйа. 

с г р  елдвныр й всералны дпла й в с к р  твоир с т р . влТопригатну
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створи лмТву нашу, даруй наш Оставление согр-Ьшениела нашила, покрый 

накро (295 л.) вола крилу твоею. Фжени Ф нГ всякого врага и ворителА. 

оулаири живота нашь ги. помилуй на. й миря свой, и спси дШа наша, ш о  

влТг и члЗколюбсць/.'
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Binterim Ant. Jos. Die vorzuglichsten Denkwiirdigkeiten 

der Christ-katholischen Kirche. Mainz. Band. VI. Theil. III.
Beth Karl. Die orientalische Christenheit der Mittel- 

meerlander. Berlin. 1902.
Dalleus Io. De duobus latinorum ex unctione sacra

mentis confirmatione et extrema ut vocant unctione. 
Genev. 1659.

Denzinger Henr. Ritus orientalium, coptorum, siro
rum et armenorum. Virceburg. 1863.



Пособия 597

Denzinger Непг. Enchiridion symbolorum et defini
tionum. Virceburg. 1856.

D u Cange. Glossarium ad scriptoris mediae et infimae 
Graecitatis. Paris. 1688.

Einig Petr. Tractatus de sacramentis. Treveris. 1901.
Geitler Lav. Euchologium Glagolski spomenic manas- 

tira sinai Brda. Zagrebu. 1882.
Gihr Nik. Die heiligen Sacramente der katholischen 

Kirche. Freib. 1903.
Glaser. Oie Krankenolung in ihrer biblischen und 

historischen Begriindung. Regensburg. 1831.
Gaume I. Catechisme de perseverance ov historique, 

dogmatique, moral et liturgique de la Religion depuis 
1'origine du monde jusqu’a nos jours. Paris. 1845.

Galenus Matth. Catecheses Christianae. Lugdun. 1593.
Goar lac. E^xoXoyiov, sive rituale Graecorum com

plectens ritus et ordines. Veneriis. 1730.
Hahn G.L. Die Lehre von den SaCramenten in 

ihrer geschichtlicheri Entwikelung innerhalb der aben- 
landischen Kirche bis zum Consil Von Trient. Breslau. 
1864.

Hase Karl. Handbuch der protestantischen Polemik. 
Leipzig. 1871.

Heimbucher-M. Diei heilige Oelung mit besonderer 
Rucksicht auf d. prakt. Seelsorge. Regensburg. 1888.

J. Kem. De sacramento extremae unctionis. Tract. 
dogm. 1906.
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Kortholt Christ. Disquisitiones anti-Baronianae. 
Hamburg. 1708.

Launoi Ioannes. De sacramento unctionis infirmo
rum. Paris. 1673.

Martene E. De antiquis ecclesiae ritibus. Antuerp. 
1736. Tomus primus.

Michalcescu Io. Die Bekenntnisse und die wichtigsten 
Glaubenzeugnisse der griechisch-orientalischen Kirche. 
Leipzig. 1904.

Ostwald I.H. Die dogmatische Lehre von den heili- 
gen Sacramenten der katholischen Kirche. Munster. 
1894.

Pellicia Alrek. Auel. De christianae ecclesiae pri
mae, mediae et novissimae aetatis politia libri. Rehn. 
1729.

Perrone Ioannes. Praelectiones theologicae in com
pendium redactae. Paris. 1847.

Probst Ferd. Sacramente und Sacramentalien in der 
drei ersten christlichen Jahrhunderten. Tiibing. 1872.

Rosshirt A.I. Expositio doctrinae catholicae de sacra
mento extremae unctionis. Herbipol. 1791.

Sainte-Beuve. Tractatus de sacramento unctionis infir
morum. Paris. 1686.

Schanz P. Die Lehre von den heiligen Sacramenten 
der katholischen Kirche. Freiburg. 1893.

Schmitz. De effectibus sacramenti extremae unction
is. Frib. Brisg. 1893.
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Sonntag Christ. Animadversiones in Mitrophanis 
Critopuli hierom. Conf. Catol. et Apost. in oriente Eccles. 
С. XIII de Eucheleo. Altdorf. 1696.

Toumely. H. Praelectiones de sacramento poenitenti
ae et extremae unctionis. Paris. 1728.

AvSpomooq Хрпот. Доураихл тту; орвобоЕрп 'avaxoXixffe 
ёхх^-Л^м^- 'Ev Aefjvau;. 1907.

AvSpo-uxacx; Хрлат. Aoxipiov CTupJioXixfjq e£ ejtotpecoq 
opOoSo^ou. *Ev Aefjvaiq. 1901.

ДтоРоямбУи*; К. Та pucmpta Tfjq татоАдхл? 6р0о56 с̂п> 
ё£ алофеах; боурапхл?- "Ev ’A0f|vaiq. 1913.

MeooXxopaq I.E. EyxeipiSiov Хлтоиругхту; xfj<; орвобо^ог) 
dvaxoXixiK ёхх^Л О ^- 'Ev ’A0T|vaiq. 1895.

МеооЯшрои; ЕЕ. ЕирРоАлхл rite opGoSo^ou avaxoAixite 
ёхх^Л^ок;- "Ev AefjvaK;. 1904.

РаЯЯл К. Пер! t©v puarripuov rite petavoiaq %ox той 
euxeXaiot). Tiv ’A0Tjvau;. 1905.

Алмазов А., проф. Врачевальные молитвы. Одесса. 
1901.

Антоний, архиеп. Догматическое богословие право
славной кафолической восточной церкви. Санкт-Петер
бург. 1862.

О таинстве елеосвящения (прибавления к изданию 
творений св. отцов в русском переводе 1858 года неиз
вестного автора).

Архангельский М., прот. О тайне св. елея. Санкт- 
Петербург. 1895.
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Гермоген, еп. О св. тайнах православной Церкви. 
Санкт-Петербург. 1894.

Голубцов А., проф. Об обрядовой стороне таинства 
елеосвящения (прибавления к изданию творений св. от
цов в русском переводе за 1888 год, 42 часть).

Дмитриевский А., проф. Богослужение в русской 
церкви в XVI веке. Казань. 1884.

Дмитриевский А., проф. Евхологион IV века Сара- 
пиона, еп. Тмуитского. Киев. 1890.

'Иннокентий, архим. Богословие обличительное. Ка
зань. 1864. -

Катанский А., проф. Очерк истории обрядовби сто
роны таинства елеосвящения («Христианские чтения», 
1881, II том).

Кекелидзе К., прот. Литургические грузинские па
мятники. Тифлис. 1908.

Красносельцев Н., проф. К истории православного 
богослужения по поводу некоторых церковных служб и 
обрядов ныне не употребляющихся. Казань. 1888 
(«Православный собеседник», 1887).

Красносельцев Н., проф. Сведения 6 некоторых ли
тургических рукописях' Ватиканской библиотеки. Ка
зань. 1885.

Макарий,' митроп. Православное догматическое бо
гословие. Санкт-Петербург. 1883.

Малиновский Н., прот. Православное догматичес
кое богословие. Сергиев Посад. 1909.
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Одинцов Н. Порядок общественного и частного бо
гослужения в древней России до XVI века. Санкт-Пе
тербург. 1881.

Петровский А., проф. К истории последования та
инства елеосвящения («Христианские чтения», 1903).

Сильверст, еп. Опыт православного догматического 
богословия. Киев. 1884.

Филарет, архиеп. Черниговский. Православное дог
матическое богословие. Санкт-Петербург. 1882.

Из комментариев на соборное послание св. ап. Иа
кова мы пользовались следующими:

Георгий, еп. Соборное послание св. ап. Иакова. Опыт 
исагогико-экзегетического исследования. Киев. 1901.

Beyschlag W. Der Brief des Jacobus. Gottingen. 1898.
Bisping A. Erklarung der sieben katholischen Briefe. 

Munster. 1871.
Spitta F. Zur Geschichte und Litteratur des Urchris- 

tentums. Band. II. Der Brief des Jacobus. Gottingen. 1896.
Trepide F. Der Brief des heiligen Jacobus. Freiburg. 

1894.

Сокращения, принятые в цитатах:
MSL. Migne. Patrologie, curs. compl. ser. lat.
MSL. Migne. Patrologie, curs. compl. ser. graec.



источники

Греческие рукописи, собранные 
проф. А. Дмитриевским в его «Описании 
литургических рукописей, хранящихся в 

библиотеках православного Востока.
II том. Е'бхоЯбуих. Киев. 1901»

Парижской национальной библиотеки 
Ег>хоАбуих. № 213, 1027 г.

Афоно-Дионисиатской библиотеки 
Ег^оХбугсх. № 452, XV в.

Александрийской в Каире 
Патриаршей библиотеки 

ЕбхоХоуга. № 455, 1501 г.

Афоно-Филофеевского 
монастыря библиотеки 

ЕбхоХбуга. № 217, XVI в.
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Лавры прел. Афанасия Афонского 
библиотеки

ЕйхоХбукх. № 8 8 , 1475 г.
ЕбхоХбуих. № 103, XV в.
ЕйхоХбуих. № 189, XIII в.

Афоно-Пантелеимоновского монастыря 
библиотеки

ЕбхоХАуих. № 305, XVI в.

Афоно-Есфигменской библиотеки 
ЕбхоХбуих. № 214, XVI в.
ЕбхоХбуих. № 208, XVI в.

Патриаршей Иерусалимской 
библиотеки

ЕбхоХбукх. XV—XVI вв.

Афоно-Иверской библиотеки 
ЕохоХбуих. № 780, 1400 г.

Афоно-Костамонидской библиотеки 
ЕйхоАлуих. № 19, XV в.

Афоно- Каракальского монастыря 
библиотеки

EoxoAAyia. № 151, 1553 г.



604 К истории православного богослужения

Афоно-Ватопедской
библиотеки

Exyxpkxrfva. № 133, XIV в.
Ег>хоXoyux. № 134, XVI в.

Архимандрита Антонина 
библиотеки

ЕйхоХоукх. XV в.

Афоно-Кутлумушского монастыря 
библиотеки

ЕбхоХбуш. № 4 9 1 ,  XIV в.

Афоно-Пандократорской
библиотеки

Еб^оХбуш. № 149, XVI в.

Синайской
библиотеки

ЕбхоХоуш. № 9 7 3 ,  1153 г.
Ег>хоЛоукх. № 960, XIII в.
Ег>хоХ6уих. № 968, XV в.
ЕйхоХбукх. № 977, XVI в.
ЕбхоХбукх. № 978, XVI в.
EtixoXoyux. № 979, XVI в.
Е-охоХбуга. № 985, XVI в.
Е-бхоХоуих. № 989, XVI в.
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Ег>%оА6уих. № 981, XIV в. (но с чином елеосвящения 
XVI в.).

EoxoXoyux. № 995, XVI в.
Ег>%оАоуих. № 980, 1475 г.
ЕохоХоуш. № 988, XV в.
EoxoXoyia. № 972, XV в.
EtixoAoyia. № 975, XVI в.
EvxoXoyia. № 996, XVI в.
ЕохоХбукх. № 965, XIV в.
ЕгяоХоукх. № 994, XIV в.

Святогробской Константинопольской 
библиотеки

EnxoXoyia. №615,  1522 г.
EvxoX6yia. № 68, XVI в.
ЕпхоХоукх. № 8, XV в.

Московской Синодальной 
библиотеки 1}

Рукопись № 279, XIV в.
Рукопись № 280, XV в.
Рукопись № 281, XV в.
Рукопись № 498, XV в.

п Эти рукописи описаны проф. А Дмитриевским в его 
книге «Богослужение в русской церкви в XVI веке. При
ложение» .
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Славянские рукописи

Софийской библиотеки при 
Петроградской Духовной академии

№ 836. Служебник с требником, на бумаге, в чет
вертую долю листа. XV в.

№ 837. Служебник с требником, на бумаге, в чет
верную долю листа. XV в.

№ 697. Служебник с требником, на бумаге, в чет
верную долю листа. XV в.

№ 841. Служебник с требником, на бумаге, в чет
верную долю листа. XVI в.

№ 845. Служебник с требником, на бумаге, в чет
верную долю листа. XVI в.

№ 850. Слркебник с требником, на бумаге, в чет
верную долю листа. XVI в.

№ 859. Служебник с тр>ебником, на бумаге, в чет
верную долю листа. XVI в.

№ 861. Служебник с  требником, на бумаге, в чет
верную долю листа. XVI в.

№ 887. Служебник с требником, на бумаге, в чет
верную долю листа. XVI в.

№ 1053. Чин елеосвящения с каноном Прюсвятой 
Богорюдице, на пергаменте, в четвертую долю листа. 
XIV в.

№ 1054. Чин елеосвящения, на пергаменте, в чет
верную долю листа. XIV в.
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№  1055. Чин елеосвящения, на пергаменте, в чет
вертую долю листа. XIV в.

№  1061. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVI в.

№  1063. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVI в.

№  1064. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVI в.

№  1065. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVII в.

№  1066. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVII в.

№  1062. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVI в.

№  1073. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVI в.

№  1067. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVI в.

№  2070. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVI в.

№  1088. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVI в.

№  1090. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVII в.

№ 1 1 4 7 . Устав Новгородского Софийского собора, 
на бумаге, в лист. XVII в.

№  1091. Требник, на бумаге, в четвертую долю ли-
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ста. XVII в. (Чин св. елея списан со старопечатных по- 
требников.)

№ 1092. Требник, на бумаге, в четвертую долю ли
ста. XVII в. (Чин св. елея* более чем на половину списан 
с Никоновского издания требника.)

№ 1093. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVII в.

№ 1096. Потребник, на бумаге, в четвертую долю 
листа. XVII в. (Чин св. елея списан со старопечатных 
потребников.)

Императорской Публичной 
библиотеки в Петрограде

Q. I. №  62. Служебник с требником, на бумаге. 
XVII в.

Из собрания Богданова:
Q. I. №  293. Требник, на бумаге. XVII в.
Q. I. №  493. Требник, на бумаге. XVII в.
Из собрания Гильфердинга:
№ 21. Отрывок требника с уставом XIV в., на: пер

гаменте, в большую четверть листа.
Из собрания Берковича:
Q. I. №  1122. Требник, на бумаге. XVI в.
Из собрания Сарафова:
Q. I. №  1181. Требник, на бумаге. XVI в.
Q. I. №  1182. Требник, на бумаге. XV — начало XVI вв. 
F. I. № 749. Требник, на бумаге. XV — начало XVI вв.
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Из собрания еп. Порфирия Успенского:
F. I. № 582. Т.ребннк с уставом XV—XVI вв., на 

бумаге.
Из собрания Михайловского:
Q. I. № 9. Требник, на бумаге. XV в.
Из собрания Титова:
№  191. Служебник и требник, на бумаге. XVI в.
№  194. Служебник и требник, на бумаге. Начало 

XVII в.
№  200. Требник, на бумаге. XVI в.
№  201. Требник, на бумаге. XVII в. (Чин ев. елея 

списан со старопечатных потребников.)
№  202. Требник, на бумаге. XVII в. (Чин св. елея 

списан с Острожского издания требника.)
№  206. Требник, на бумаге. XVII а  (Чин св. елея 

«еже в субботу великую совершается».)
Из древлехранилища, Погодина:.
№  75а. Требник, на, пергаменте. XV — первая поло

вина XVI вв.
№  305. Требник, на бумаге. XVII в.
№  306. Требник, на бумаге. XVI в.
№  307. Требник, на бумаге. XVII в. (Чин св. елея 

списан со старопечатных потребников.)
№  308. Требник, на бумаге. XVI в.
№  309. Требник, на; бумаге. XVII в. (Чин св. елея 

списан с ОстрожйКого издания требника.) -
№ 3 1 1 .  Требник, на бумаге. XVI в.
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№ 3 1 3 .  Требник, на бумаге. XVII в. (Чин св. елея 
списан со старопечатных потребников.)

№  300. Требник, на бумаге. XVI в.

Библиотеки Синодского архива 
в Петрограде

№  732. Служебник с требником, на бумаге. XV в. 
№  861. Требник, на бумаге. XV в.
№  862. Требник, на бумаге. XV в.
№  863. Требник, на бумаге. XV в.
№  867. Требник, на бумаге. XV—XVI вв.
№  868. Требник, на бумаге. XV—XVI вв.
№  870. Требник, на бумаге. XVI в.
№  872. Требник, на бумаге. XVI в.
№  877. Требник, на бумаге. XVII в.

Библиотеки Академии наук 
в Петрограде

№ 34.8.18. Требник, на бумаге. XV в.
№ 13.2.3. Требник, на бумаге. XVII в.
№ 16.15.1. Требник, на бумаге. XVI в.
№ 1.2.11. Требник, на бумаге. XVII в.
№ 21.2.1 . Требник, на бумаге. XVII в.
№ 33.3.19. Требник, на бумаге. XVII в. (Чин св. 

елея списан со старопечатных потребников.)
№ 1.2.23. Требник, на бумаге. XVII в. (Чин св. елея 

списан со старопечатных потребников.)
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№  16.7.27. Требник, на бумаге. XVII в. (Чин св. 
елея списан со старопечатных потребников.)

№ 33.4 .11 . Требник, на бумаге. XVII в. (Чин св. 
елея списан со старопечатных потребников.)

Общества любителей 
древней письменности 

в Петрограде
Q. D. XXXI. Требник, на бумаге. XVI—XVII вв.
Q. D. CCXCVI. Требник, на бумаге. XVI в.
Q. ССХН. Потребник, на бумаге. XVII в.
Q. CL (князя Вяземского). Требник, на бумаге. 

XVII в. (Чин св. елея списан со старопечатных по
требников. )

Московской Синодальной 
библиотеки

№ 3 7 2  (9 0 0 ) . Требник с уставом конца XIV в., на 
пергаменте, в лист.

№ 3 7 3  (3 2 4 ) . Требник (сербский) с уставом нача
ла XV в., на хлопчатой бумаге, в лист.

№ 3 7 4  (3 0 7 ) . Требник (сербский) с уставом пер
вой половины XV в., на бомбицине.

№ 375 (3 2 6 ) . Требник со служебником, на бумаге, 
в лист. XV в.

№ 377  (3 1 0 ) . Требник, на бумаге, й лист. XVI в.
№ 378 (8 9 8 ) . Требник, на бумаге, в лист. XVI в.
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№  379 (308). Требник, на бумаге, в лист. XVII в. 
(Это черновой подлинник, исправленный, с которого 
был издан требник при патриархе Никоне в 1658 го
ду.)

Из собрания Чудова монастыря:
№  54. Служебник с требником, на бумаге, в четвер

тую долю листа. XV—XVI вв.

Московского Румянцевского музея
№  1670. Требник, на бумаге, в четвертую долю ли

ста. XVI в.
№  1748. Требник, на бумаге, в четвертую долю ли

ста. XV в.
№  3172. Требник, на бумаге, в четвертую долю ли

ста. XVII в.
%

Из Севастьянова собрания:
№  1449. Требник, на бумаге, в четвертую долю ли

ста. XVI-XVII вв.
Из собрания Пискарева:
№  465. Требник, на бумаге, в восьмую долю листа. 

XV в.

Московского Исторического музея 
Из собрания Барсова:
№  1155. Требник, на бумаге. XVI в.
№  1152. Требник, на бумаге, в четвертую долю ли

ста. XVI в.
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Из собрания музея:
№ 1331. Требник, на бумаге, в восьмую долю лис

та. XVII в.

Московской Хлудовской библиотеки 
при Никольском Единоверческом 

монастыре
№ 118. Требник, на пергаменте, в лист. XIV в.
№ 119. Требник, на бумаге, в четвертую долю лис

та. XVI в.

Библиотеки Московской 
Духовной академии

Из собрания Волоколамского монастыря:
№ 7 7  (3 3 1 ) . Требник, на бумаге, в четвертую долю 

листа. XV в.
№ 7 9  (3 3 3 ). Требник, на бумаге, в восьмую долю 

листа. XVI в.
№ 3 3  (8 5 ) . Служебник'с требником, на бумаге, в 

четвертую долю листа. XVI в.
№ 34 (8 6 ) . Служебник с требником, на бумаге, в 

четвертую долю листа. XVI в.
Из пожертвований Троице- Сергиевой Лавры:
№ 5  (1 8 4 ). Требник, на пергаменте, в четвертую 

долю листа. Начало XV в.
№ 2  (7 9 ) . Служебник с требником, на бумаге, в 

четвертую долю листа. XV в.
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Московской Типографской 
библиотеки

№  44. Последование св. елея, на пергаменте, в вось
мую долю листа. XIV в.

Библиотеки Троице-Сергиевой Лавры
№  224. Служебник и требник, на бумаге, в четвер

тую долю листа. 1474 г.
№ 226 (997). Служебник и требник, на бумаге, в 

четвертую долю листа. XVI в.
№ 228 (1000). Служебник и требник, на бумаге, в 

четвертую долю листа. XVI в.
№  233 (1001). Требник, на бумаге, в четвертую до

лю листа. XVI в.
№  237 (1006). Требник, на бумаге, в четвертую до

лю листа. XVII в.

Соловецкой библиотеки при 
Казанской Духовной академии

№  723 (1107). Требник, на бумаге, в шестнадцатую 
долю листа. XV в.

№ 724 (1086). Требник, на бумаге, в малый лист. XV в.
№ 725 (1085). Требник, на бумаге, в лист. 1505 г.
№  727 (1092). Требник, на бумаге, в четвертую до

лю листа. XVI в.
№  729 (1093). Требник, на бумаге, в четвертую до

лю листа. XVI в.
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№  730 (1105). Требник, на бумаге, в четвертую до
лю листа. XVI в.

№  733 (1104). Требник, на бумаге, в четвертую до
лю листа. XVI в.

№  734 (1089). Требник, на бумаге, в четвертую до
лю листа. XVI в.

№  735 (1109). Требник, на бумаге, в шестнадцатую 
долю листа. XVII в.

Печатные славянские 
издания требника

Императорской Петроградской 
Публичной библиотеки

I. 7. №  31. Молитвослов. 1606. Острог.
I. 7. №  30. Молитвенник или требник. 1606. Стря-

тин.
I. 8. № 20. Требник. 1618. Вильна.
II. 7. №  30. Требник. 1635. Долгополье.
III. 5. № 11. Требник. 1644. Львов.
III. 5. №  12. Требник. 1645. Львов.
I. 5. №  12. Молитвенник. 1537. Венеция.
III. 1. №  1. Требник. 1646. Киев.
XVII. 8. №  35. Требник. 1682. Львов.
XVI. 10. №  25. Требник. 1698. Львов.
II. 2. № 2 . Потребник. 1633. Москва.
III. 4. № 8 . Требник. 1658. Москва.
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-Петроградской Духовной академии 
№ 653. Требник. 1646. Киев.
№ 235 . Требник. 1652. Киев.
№ 758. Потребник. 1623. Москва.
№ 648 . Потребник. 1625. Москва.
№ 844 . Требник. 1662. Москва.

' №  857. Требник. 1671. Москва.
№ 655 . Требник. 1680. Москва.
№ 859. Требник. 1688. Москва.
№ 860. Требник. 1696. Москва.
№ 656. Требник. 1698: Москва.

Печатные греческий 
изд ания евхология

Eu£oX6yiov. Venetiis. 1558.
EuxoXoyiov. Venetiis. 1564.
EnxoXoyiov. Venetiis. 1602.
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