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Потребность в телесном здоровье - одна из важнейших потребностей человека. Именно
поэтому врачевание всегда было частью не только медицины, но и нашло свое отражение
в религиозной практике [10, 100], в частности, в использовании Церковью корпуса враче-
вальных молитв и чинов, под которыми подразумеваются «церковные священнодействия
и чинопоследования, содержанием которых являются обращенные к Богу прошения об ис-
целении больного от физических или душевных болезней, а также о прощении его грехов,
которые могли бы послужить их причиной» [11, 503].

Цель данной статьи: проследить изменение корпуса врачевальных чинов на Руси в
дониконовский период и после книжной справы XVII в. с возможностью установления
взаимосвязи с чинопоследованием таинства Елеосвящения. Это «одно из семи церковных
таинств, в котором при помазании тела больного специально освященным елеем на него
призывается благодать Божия, исцеляющая от телесных и душевных болезней и грехов»
[12, 325].

Проведенное исследование показало, что состав врачевальных молитв на Руси был
разнообразным и подвижным, т.е. рукописи могли содержать разные количество и набор
молитв. С течением времени эти молитвы складывались в некие последования. Затем
последования усложнялись: появилась приуготовительная часть, песнопения церковного
характера, каноны и т.д. А вскоре основные, изначальные элементы начали вытесняться
вторичными, которые наращивали свой объем.

Чины врачевания могли совершаться как с помазанием елея, так и без него; в храме и
келейно; священникам могли предписываться некие действия (например, возложение рук
на больного).

После завершения никоновской реформы по унификации богослужебных книг в Треб-
нике были оставлены две врачевальные молитвы, и два последования, которые отражают
тенденцию, описанную выше, когда вторичные элементы чина (тропари, псалмы, канон)
вытесняют первичные (врачевальные молитвы).

Основания исцеления через помазание елеем с чтением врачевальной молитвы лежат в
раннехристианской традиции (что отражено в Священном писании, например, в послании
апостола Иакова). Само чинопоследование таинства Елеосвящения складывается значи-
тельно позже. Оно встречается в греческих рукописях, начиная с X в. и тесно связано
с таинством Евхаристии. Это оказало влияние на формирование чинопоследования та-
инства Елеосвящения, в котором древние врачевальные молитвы константинопольского
происхождения нашли свое место в тех частях, которые связаны с освящением елея и
помазанием больного.

В целом изменение корпуса врачевальных чинов с XI по XVII вв. на Руси свидетель-
ствует о том, что врачевальные последования уходят на периферию церковной жизни, а
на первый план выходит таинство Елеосвящения.
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