Соборование
Совершаемое поскору
В пастырской практике встречаются случаи невозможности совершить над больным полный чин Елеосвящения —
например, в условиях реанимационного отделения. В связи с этим Священный Синод на заседании 26 декабря 2012
года (журнал № 130) одобрил «Последование Святаго Елеа, совершаемого поскору».

Принадлежности: Евангелие, Крест, епитрахиль и поручи, свечи, масло, стручец, вино.

Бlгословeнъ бGъ нaшъ: И# трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Ћкw
твоE є4сть цrтво: ГDи поми1луй, в7i: Сла1ва, и ныне.
Пріиди1те поклони1мсz: (три1жды).
Ѓбіе же пою1тъ, Ґллилyіа, на глaсъ ѕ7.
Стjхъ №: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ
твои1мъ накaжеши менE.
Стjхъ в7: Поми1луй мS гDи, ћкw нeмощенъ є4смь.
И# настоsщыz тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:
Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недоумёюще,
сію1 ти мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.
Слaва, ГDи поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ: не прогнёвайсz на
ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ,
ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ
нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE
призывaемъ.
И#

нhнэ:

Млcрдіz

двє1ри

tвeрзи

нaмъ,

бlгословeннаz

бцdе,

надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t
бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.
Тaже тропaрь, глaсъ д7:
Ск0рый въ заступлeніи є3ди1нъ сhй хrтE, ск0рое свhше покажи2
посэщeніе стрaждущему рабY твоемY, и3збaви недyгwвъ, и3 г0рькихъ
болёзней: воздви1гни во є4же пёти тS и3 слaвити непрестaннw,
~1~

мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.
Мирнаz ектениz:
Сщ7eнникъ: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.
ГDи поми1луй.
Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи
всёхъ, гDу пом0лимсz.
Њ вели1ком господи1не и о3тце2 на1шемъ ст7э1йшемъ патріа1рсэ Кири1лле,
и3 њ господи1не на1шемъ высокопреwсвzще1ннэйшемъ митрополjтэ
Ювена1лии, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ
при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.
Њ є4же бlгослови1тисz є3лeю семY си1лою и3 дёйствомъ и3 наи1тіемъ
с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.
Њ рабЁ б9іи, и4мк> ъ, и3 њ є4же въ бз7э посэщeніи є3гw2, и3 є4же
пріити2 на него2 бlгодaти с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.
Њ є4же и3збaвитисz є3мY и3 нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды:
Заступи2, спаси2, поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю благодaтію.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3
приснодв7у

мRjю

со

всёми

с™hми

помzнyвше,

сaми

себE,

и3

другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
ТебЁ гDи.
Возглашeніе:
Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у,
и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.
И абие иерей влагает вино (или воду) в елей, благословляет его и глаголет молитву:

~2~

ГDу пом0лимсz. ГDи поми1луй.
ГDи, млcтію и3 щедр0тами твои1ми и3сцэлszй сокрушє1ніz дyшъ и3
тэлeсъ нaшихъ: сaмъ вLко, њсвzти2 є3лeй сeй, ћкоже бhти
помазyющымсz t негw2 во и3сцэлeніе: и3 въ премэнeніе всsкіz
стрaсти, сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 всsкагw ѕлA: да и3 въ сeмъ
прослaвитсz твоE прес™0е и4мz, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Сщ7eнникъ: В0нмемъ. Ми1ръ всBмъ.
И# дyхови твоемY.
Премyдрость, в0нмемъ, прокjменъ, глaсъ №: Бyди гDи млcть твоS на
нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.
Стjхъ: Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ, пр†вымъ подобaетъ похвалA.
Премyдрость. Соб0рнагw послaніz їaкwвлz чтeніе. (зачaло н7з)
В0нмемъ.
Брaтіе w4бразъ пріими1те ѕлострадaніz и3 долготерпёніz, прbр0ки, и5же
глаг0лаша и4менемъ гDнимъ. СE бlжи1мъ терпsщыz: терпёніе јwвле
слhшасте, и3 кончи1ну гDню ви1дэсте, ћкw многомлcтивъ є4сть гDь, и3
щeдръ. Прeжде же всёхъ, брaтіе мо‰, не клени1тесz ни нeбомъ, ни
землeю, ни и3н0ю к0ею клsтвою: бyди же вaмъ, є4же є4й, є4й, и3 є4же
ни2, ни2: да не въ лицемёріе впадeте. Ѕлострaждетъ ли кто2 въ вaсъ;
да мlтву дёетъ. бlгодyшствуетъ ли кто2; да поeтъ. Боли1тъ ли кто2
въ вaсъ; да призовeтъ пресвЂтеры церкHвныz, и3 да мlтву
сотворsтъ над8 ни1мъ, помaзавше є3го2 є3лeемъ во и4мz гDне. И#
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мlтва вёры сп7сeтъ болsщаго, и3 воздви1гнетъ є3го2 гDь: и3 ѓще грэхи2
бyдетъ сотвори1лъ, tпyстzтсz є3мY. И#сповёдайте ќбw дрyгъ дрyгу
согрэшє1ніz, и3 моли1тесz дрyгъ за дрyга, ћкw да и3сцэлёете: мн0гw
бо м0жетъ мlтва прaведнагw поспэшествyема.
Ґллилyіа. Глaсъ }.
Стjхъ: Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ гDи.
Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа. Ми1ръ всBмъ.
И# д¦ови твоемY.
T t мaрка с™aгw є3ђліа чтeніе. (за? к7г)
Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.
В0нмемъ.
Во врeмz џно, призвA ї}съ nбанaдесzте, и3 начaтъ и5хъ посылaти
двA двA: и3 даsше и5мъ влaсть над8 дyхи нечи1стыми. И# заповёда
и5мъ, да ничес0же в0з8мутъ на пyть, т0кмw жeзлъ є3ди1нъ: ни пи1ры,
ни хлёба, ни при п0zсэ мёди:

Но њбувeни въ сандaліz: и3 не

њблачи1тисz въ двЁ ри1зэ. И# глаг0лаше и5мъ: и3дёже ѓще вни1дете въ
д0мъ, тY пребывaйте, д0ндеже и3зhдете tтyду.

И# є3ли1цы ѓще не

пріи1мутъ вы2, нижE послyшаютъ вaсъ, и3сходsще tтyду, tтрzси1те
прaхъ, и4же под8 ногaми вaшими, во свидётельство и5мъ. ґми1нь
глаг0лю вaмъ: tрaднэе бyдетъ сод0мwмъ и3 гом0ррwмъ въ дeнь
сyдный, нeже грaду томY. И# и3зшeдше проповёдаху, да покaютсz: И#
бёсы мнHги и3згонsху, и3 мaзаху мaсломъ мнHги нед{жныz, и3
и3сцэлэвaху.
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Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.
Тaже: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz,
ўслhши и3 поми1луй.
ГDи поми1луй, (три1жды).
Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, посэщeніи
и3 њставлeніи грэхHвъ рабA б9іz, и4мк> ъ.
Њ

є4же

прости1тисz

є3мY

всsкому

согрэшeнію,

в0льному

и3

нев0льному, гDу пом0лимсz.
И# возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.
ГDу пом0лимсz. ГDи поми1луй.
ВLко вседержи1телю, с™hй цRю2, наказyzй, и3 не ўмерщвлszй,
ўтверждazй низпaдающыz, и3 возводsй низвeржєнныz, тэлє1сныz
скHрби и3справлszй человёкwвъ: м0лимсz тебЁ б9е нaшъ, ћкw да
наведeши млcть твою2 на є3лeй сeй, и3 на помазyющыzсz t негw2 во
и4мz твоE: да бyдетъ и5мъ во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла, и3 во
њчищeніе и3 и3змэнeніе всsкіz стрaсти, и3 всsкагw недyга, и3 ћзи, и3
всsкіz сквeрны пл0ти и3 д¦а. є4й, гDи, врачeбную твою2 си1лу съ нб7сE
низпосли2, прикосни1сz тэлеси2, ўгаси2 nгнeвицу, ўкроти2 стрaсть, и3
всsкую

нeмощь

таsщуюсz.

бyди

врaчь

рабA

твоегw2,

и4м>къ,

воздви1гни є3го2 t nдрA болёзненнагw, и3 t л0жа њѕлоблeніz цёла
и3 всесовершeнна, дaруй є3го2 цRкви твоeй бlгоугождaюща и3 творsща
в0лю твою2.
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Возглaсъ: Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти ны2 б9е нaшъ: и3
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw,
и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
И по молитве берет иерей стручец и, омочив и во святый елей, помазует болящаго
крестообразно: лоб, ноздри, щеки, уста, грудь, руки на обе стране, глаголя молитву сию:

Џ§е с™hй, врачY дyшъ и3 тэлeсъ, послaвый є3динор0днаго твоего2 сн7а,
гDа нaшего ї}са хrтA, всsкій недyгъ и3сцэлsющаго, и3 t смeрти
и3збавлsющаго, и3сцэли2 и3 рабA твоего2, и4м>къ, t њбдержaщіz є3го2
тэлeсныz и3 душeвныz нeмощи, и3 њживотвори2 є3го2 бlгодaтію хrтA
твоегw2: мlтвами прес™hz вLчцы нaшеz бцdы, и3 приснодёвы мRjи:
предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: си1лою чcтнaгw и3
животворsщагw

кrтA:

чcтнaгw

слaвнагw

прbр0ка,

предтeчи

и3

кrти1телz їwaнна: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлwвъ: с™hхъ
слaвныхъ, и3 добропобёдныхъ м§нкwвъ: прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ
nтє1цъ нaшихъ: с™hхъ и3 и3сцэли1телей безсрeбренникwвъ космы2 и3
даміaна, кЂра и3 їwaнна, пантелеи1мона и3 є3рмолaа, самpHна и3
діоми1да, фHтіа и3 ґніки1ты: с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoтє1цъ, їwакjма
и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ.
Ћкw ты2 є3си2 и3ст0чникъ и3сцэлeній, б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 є3диносyщнымъ
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
По окончании же помазания иерей, берет святое Евангелие, и разогнув е, возлагает писмены
на главе больного, и глаголет молитву сию:
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ЦRю2 с™hй, бlгоутр0бне и3 многомлcтиве гDи ї}се хrтE, сн7е и3 сл0ве бGа
живaгw, не хотsй смeрти грёшнагw, но ћкw њбрати1тисz, и3 жи1ву
бhти є3мY: не полагaю рyку мою2 грёшную на главY пришeдшагw къ
тебЁ во грэсёхъ, и3 просsщагw ў тебE нaми њставлeніе грэхHвъ:
но твою2 рyку крёпкую и3 си1льную, ћже во с™0мъ є3ђліи сeмъ, є4же
держY на главЁ рабA твоегw2, и4м>къ, и3 молю1сz ти22, и3 прошY
млcтивное и3 непамzтоѕл0бное чlвэколю1біе твоE, б9е, сп7си1телю
нaшъ, прbр0комъ твои1мъ наfaномъ, покazвшемусz дв7ду њ свои1хъ
согрэшeніихъ њставлeніе даровaвый, и3 манассjину є4же њ покаsніи
мlтву пріeмый: сaмъ и3 рабA твоего2, и4м>къ кaющагосz њ свои1хъ си2
согрэшeніихъ пріими2 nбhчнымъ твои1мъ чlвэколю1біемъ, презирazй
вс‰ є3гw2 прегрэшє1ніz. тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и4же и3 сeдмьдесzтъ
крaтъ седмери1цею њставлsти повелёвый, пaдающымъ въ грэхи2: занE
ћкw вели1чество твоE, тaкw и3 млcть твоS, и3 тебЁ подобaетъ
всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.
Иерей снимает Евангелие с главы больного и дает целовать. И начинает чин егда случится
вскоре вельми больному дати Причастие, если же нет, то отпуст.

Слaва, и3 нhнэ:
ГDи поми1луй, (три1жды).
Бlгослови2.
И# tпyстъ.
Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре: си1лою
чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: с™aгw слaвнагw и3 всехвaльнагw
ґпcла їaкwва, и3 пeрвагw ґрхіерeа їерусали1мскаго, брaта б9іz, и3 всёхъ
с™hхъ, сп7сeтъ и3 поми1луетъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.
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