Таинство Соборования Великим
постом
Таинство
Соборования
(Елеосвящения) Великим постом в
нашем храме будет совершаться по
воскресеньям: 8, 15, 22, 29
марта и 5, 12 апреля в 12:00.

Елеосвящение — Таинство, в котором, при помазании тела елеем
(маслом), призывается на больного благодать Божия, исцеляющая
немощи душевные и телесные.
Установление Таинства Елеосвящения, которое в обиходе обычно
называется соборованием, относится к апостольским временам. В
Соборном послании святого апостола Иакова говорится: «Болен ли
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И
молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если
он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5: 14-15).
Кроме телесного исцеления, в Таинстве Елеосвящения
испрашивается отпущение больному грехов — ибо большинство
болезней являются следствием греха, тогда как самый грех —
болезнь духовная. По изъяснению учителей Церкви, в Таинстве
Елеосвящения отпускаются грехи забытые (но не сознательно
утаенные на исповеди!), к примеру — по причине своей
малозначимости, однако совокупность этих грехов, которые не
отпущены человеку в Таинстве Покаяния, может тяжелым бременем
лечь на душу и стать причиной не только расстройства духовного
здоровья, но и, как следствие, — заболеваний телесных.
Итак, Елеосвящение — Таинство исцеления. Православный писатель

XIX века Е.Поселянин писал: «Вовсе не сказано, что болезнь
должна быть смертельной, или чтобы человек находился в
беспомощном состоянии. Не надо забывать, что в христианстве
страдание душевное признается тоже болезнью… Итак, если я
страдаю духом от смерти близких людей, от горя, если мне
необходим какой-нибудь благодатный толчок, чтобы собраться с
силами и снять с себя путы отчаяния, — я могу прибегать к
соборованию».
Таинство Елеосвящения именуется соборованием потому, что по
уставу Церкви его полагается совершать семи священникам
(собором священнослужителей). Число семь — символический знак
Церкви и ее полноты; именно поэтому само последование Таинства
состоит в прочтении, после определенных молитвословий, семи
различных отрывков из Апостола и Евангелия, повествующих о
покаянии, об исцелении, о необходимости веры и упования на
Бога, о сострадании и милосердии. После каждого такого
прочтения и молитвенного обращения к Богу об отпущении грехов
больного совершается его помазание освященным маслом (елеем),
смешанным с вином — то есть, помазание также совершается
семикратно. Впрочем, Церковь допускает совершение Таинства
тремя, двумя и даже одним священником — с тем, чтобы он
совершал его от лица собора иереев, произносил все молитвы,
совершал чтения и семикратно помазывал болящего.

Над кем и при каких
совершается Таинство

условиях

Елеосвящение совершается над православными верующими старше
семи лет, страдающими телесными и душевными болезнями. Под
последними можно понимать и тяжелое духовное состояние
(уныние, скорбь, отчаяние) — ибо причиной его могут быть (и,
как правило, бывают) нераскаянные грехи, может быть, даже не
осознаваемые самим человеком. Следовательно, Таинство может
совершаться не только над страдающими от тяжелых телесных
недугов или умирающими. Кроме того, мало кто из живущих в наше

время может считать себя абсолютно физически здоровым даже при
отсутствии тяжких заболеваний… Не совершается Елеосвящение над
больными, находящимися в бессознательном состоянии, а также
над буйными психическими больными.
Таинство Елеосвящения может происходить как в храме, так и в
других условиях (в больнице или дома). Допускается совершение
соборования одновременно над несколькими людьми за одним
чинопоследованимем одним елеем. По сложившейся традиции, общее
соборование во многих храмах совершается в дни Великого поста,
прежде всего — на Крестопоклонной или на Страстной седмице
вечером перед Великим Четвергом или Великой Субботой.
Несомненно, что к соборованию следует приступать в тесной
связи с исповедью и причащением Святых Христовых Таин. Если
Соборование совершается в домашних условиях над больным или
умирающим, соединяясь с исповедью и причащением, то вначале
совершается исповедь, затем — соборование, а после него —
причащение. Дать возможность такого напутствия православному
христианину перед его кончиной — прямой христианский долг его
родных и близких. Таинство может быть повторяемо над одним и
тем же лицом, но не во время одной и той же непрерывно
продолжающейся болезни.
Весьма распространен в народе взгляд на Елеосвящение как
таинство, совершаемое только перед смертью. Отсюда происходят
некоторые бессмысленные суеверия, прямо противоречащие учению
Православной Церкви: к примеру, что выздоровевшему после
Елеосвящения нельзя есть мясную пищу, следует соблюдать
еженедельный пост кроме среды и пятницы еще и в понедельник,
нельзя жить супружеской жизнью, ходить в баню и т.п. Эти
вымыслы подрывают веру в благодатную силу Таинства и приносят
большой вред духовной жизни.
Следует осознавать также, что Елеосвящение, как духовное
врачевание, не устраняет законов и сил физической природы. Оно
духовно поддерживает человека, оказывает ему благодатную
помощь в той мере, какая по смотрению Божию необходима для
спасения души больного. Поэтому соборование не отменяет

употребления лекарственных средств.

Последование таинства Елеосвящения
(Применительно к его совершению одним священнослужителем, как
это обычно имеет место на практике).
В храме (или в комнате больного перед иконами) ставится стол,
покрытый чистой скатертью. На стол ставится блюдо с зернами
пшеницы (при отсутствии ее можно заменить другими злаками:
рожью, просом, рисом и т.п.). Посреди блюда на пшеницу
устанавливают сосуд (или просто чистый стаканчик) для
освящения елея. В пшенице вертикально укрепляют семь палочек,
обернутых на концах ватой (стручцы), и семь свечей. В
отдельных сосудах ставят на стол чистый елей (оливковое,
растительное, вазелиновое или подобное масло) и немного
красного вина. На столе полагаются Евангелие и крест.
После каждения, возгласа священнослужителя, чтения
предначинательных молитв, псалма 142, покаянных тропарей и 50го псалма читается «канон о елее», раскрывающий в своих
тропарях духовную значимость и силу Таинства. Затем
совершается приготовление елея: в пустой сосуд священником
вливаются и смешиваются масло и вино; вино знаменует собою
Кровь Христову, пролитую на Кресте для спасения людей, а
смешивание масла и вина напоминает нам Евангельский рассказ о
самарянине, который милосердствовал к ближнему, израненному
разбойниками (Лк. 10, 25-37). После этого возжигаются семь
свечей, установленные в пшенице; кроме этого, зажженные свечи
даются всем присутствующим и тому, над кем совершается
Таинство. Священник, читая молитву, совершает освящение елея.
После прочтения священником первого Апостольского чтения из
Соборного послания святого апостола Иакова об установлении
Таинства Елеосвящения (Иак. 5, 10-16) и первого Евангельского
зачала о самарянине, священник читает молитву. После этого
совершает краткую ектению с молениями о болящем и, взяв в руки
стручец, крестообразно помазывает елеем лоб, ноздри, щеки,

губы, грудь и руки соборующегося. При этом священник читает
тайносовершительную молитву: «Отче Святый, Врачу душ и
телес…». После этого гасится одна из семи горящих в сосуде с
пшеницей свечей.
Далее такое последование (Апостол, Евангелие, молитва, ектения
и помазание) совершается еще шесть раз, после каждого из
которых одна из свечей в пшенице гасится.
После завершения седьмого помазания священник полагает на
голову соборующегося раскрытое Евангелие и произносит молитву
ко Господу: «…Не полагаю руку мою на главу пришедшаго к Тебе
во гресех и просящего у Тебе нами оставление грехов, но Твою
руку крепкую и сильную, яже во святом Евангелии сем…». При
этом елеопомазанному следует непрерывно, но негромко
повторять: «Господи, помилуй». Затем тот, над кем совершалось
Таинство, целует Евангелие. После краткой ектении с двумя
стихирами священник совершает отпуст; соборованный
прикладывается ко кресту и, трижды благоговейно поклонившись
совершителям
(или
совершителю)
Таинства,
говорит:
«Благословите, отцы святии (или отец святой), и простите мя
грешного (грешную)».
Елей, оставшийся после Таинства Елеосвящения, может быть
сожжен в храме в специальной жаровне, использован для
возжигания лампад пред иконами, либо же взят с собой тем, над
кем Таинство совершалось. В последнем случае священники часто
советуют поступить так: если больной после соборования
выздоравливает — елей выливается в лампаду в храме или дома и
таким образом сжигается. Если же после соборования больной
умирает — пузырек с елеем кладется ему во гроб и после
предания священником тела усопшего земле (перед закрытием
гроба) крестообразно возливается на умершего. Впрочем,
однозначного мнения в церковной практике по поводу последнего
нет (это зависит иногда и от местных традиций), поэтому при
совершении погребения умершего, принявшего перед этим Таинство
Елеосвящения, следует посоветоваться со священником по поводу
использования елея.
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