РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

Означают ли слова апостола Иакова: «если кто заболеет, пусть призовет пресвитеров…», — что православным христианам вовсе не нужна медицинская
помощь? Исцеление возможно только благодаря духовным средствам, таким
как Соборование?
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.
Невозможно не упомянуть и то, что ни с каким другим Таинством не связано
столько суеверий и предрассудков, как с Соборованием. Говорят, что после соборования нельзя вступать в брак, нельзя мыться, есть мясо, нужно поститься по
понедельникам; а главное – что принимать это таинство можно только умирающим. ВСЕ ЭТО НЕПРАВДА!
Таинство Соборования — не напутствие на тот свет, но исцеление для этой жизни
в покаянии. Оно ведет свое начало от апостолов, которые, получив власть от
Иисуса Христа, «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6, 13).
Соборование часто путают с Миропомазанием и с помазанием во время Всенощного бдения. В чем их отличия?
Миропомазание и Елеосвящение – это два разных Таинства. Миропомазание
совершается, как правило, сразу после Крещения. И в нем подаются дары Святого Духа, которые помогают нам возрастать и укрепляться в той новой духовной
жизни, в которую мы только что родились в Крещении. В некоторых особенных
случаях Миропомазание совершается отдельно; предположим, если мы принимаем в Православие человека из инославной конфессии.
Безусловно, и от Миропомазания, и от Соборования следует отличать то помазание освященным елеем, которое совершается во время Всенощного бдения
(вечерней праздничной службы) и которое люди, только подходящие к ограде
церковной или недавно вошедшие в нее, иногда принимают за некоторое важное священнодействие. Но это есть всего лишь помазание святым елеем, символизирующее излияние милости Божьей, и Таинством оно не является.

Составлено по материалам комиссии
Межсоборного присутствия по вопросам
богослужения и церковного искусства.
О чинопоследовании Елеосвящения
(от 26 декабря 2012 г.)
сайт Pravoslavie.ru

Пожалуйста, не используйте этот листок в бытовых целях. Если он стал
Вам не нужен - передайте его другому или верните в храм.
Посетите также наш сайт «Православные листовки» и распечатайте
нужную листовку сами: www.pravoslavnielistovki .com

ТАИНСТВО
СОБОРОВАНИЯ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
В древности елей, то есть масло
оливкового дерева, использовался очень широко. В Ветхом
Завете о нем говорится и как о
важнейшем продукте питания,
и как о неотъемлемой принадлежности храмового богослужения (хлеб, входивший в состав жертвоприношений, изготовлялся с добавлением елея,
елей горел в лампадах Храма,
им помазывались священники
при их поставлении, а также
жертвенники и принадлежности Храма и т.д.), и, наконец,
как о лекарстве (напр. Ис. 1:6).
Помимо того, елей наделялся
символическим значением —
как знак милости Божией и радости о жизни по заповедям. В
культуре античности елей также занимал важное место, особенно в медицинской практике.

В некоторых случаях преподание больному Таинства Покаяния может оказаться и вовсе
невозможным (например, в бессознательном состоянии), и тогда Елеосвящение остается единственным средством разрешения его от грехов, при условии, что человек регулярно
исповедовался и причащался
до этого.

Великим Постом во многих храмах совершается
Таинство Соборования. Что оно означает? В каких
случаях необходимо собороваться и как часто? Можно ли, пособоровавшись, забыть обо всех болезнях?

Что такое Соборование?
Соборование (или Таинство Елеосвящения) — это
церковное Таинство, в котором при помазании
тела специально освященным маслом (елеем)
призывается на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.
Установление Таинства относится к апостольским
временам. В Послании 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). Это свидетельство лежит в основе церковного Таинства Елеосвящения. Болящего в Таинстве исцеляет не елей как таковой, а молитва
веры, и восставляет больного Сам Господь. Помазание служит лишь внешним знаком, указывающим на внутреннее содержание Таинства — молитву веры и отпущение грехов.
Отпущение грехов является неотъемлемым аспектом таинства Елеосвящения. Болезнь и грех
связаны между собой — об этой связи пишет сам
апостол Иаков: «Сделанный грех рождает
смерть» (Иак. 1:15). Как смерть и тленность человеческой природы есть следствие грехопадения,
так и личные грехи человека могут быть причиной
усугубления болезни. Это соотносит Елеосвящение с Таинством Покаяния, но не отменяет его.

По изъяснению учителей Церкви, при Елеосвящении отпускаются грехи забытые
(но не сознательно утаенные на Исповеди), к примеру, — по причине своей
малозначимости для человека. Однако совокупность этих грехов может тяжелым бременем лечь на душу и стать причиной не только расстройства духовного
здоровья, но и, как следствие, заболеваний телесных.

Почему Елеосвящение называется Соборованием?
Елеосвящение 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. После каждого такого
прочтения и молитвенного обращения к Богу об отпущении грехов больного совершается его помазание освященным елеем, смешанным с вином, то есть помазание также совершается семикратно.
Впрочем, Церковь допускает совершение и меньшего числа помазаний, в зависимости от числа священников, совершающих Таинство. Причем помазание может
быть и одно и совершаться в конце Последования. Именно такой была практика
общего Соборования в дореволюционный период, и именно такова современная
греческая практика общего Соборования, при этом вычитывается все чинопоследование полностью (подробнее см. Межсоборное присутствие. О чинопоследовании
Елеосвящения (от 26 декабря 2012 г .)).
Также в пастырской практике встречаются случаи, когда невозможно совершить
над больным полный чин Елеосвящения (например, в реанимации). В связи с этим
Священный Синод благословил совершать в таких случаях сокращенный чин Елеосвящения, в котором цикл из семи помазаний заменяется одним.

Таинство Елеосвящения не совершается над:






нераскаянными грешниками
над буйными психическими больными
над младенцами
над женщинами в период нечистоты
над умершими
В случае, если больной человек, находящийся в
бессознательном состоянии, ранее участвовал в
церковных Таинствах и выражал сознательное желание собороваться в то время, когда мог отдавать
отчет в своих поступках, то о возможности совершения над ним Таинства Елеосвящения следует
посоветоваться со священником.

Как часто можно Собороваться?
Согласно церковной традиции, принимать Елеосвящение можно только один раз в течение одного заболевания. Более одного раза в одной и той же болезни Елеосвящение может быть преподано лишь в
виде исключения — если та приняла особенно затяжной характер. «Над одним и тем же человеком,
когда он, по выздоровлении, снова заболеет, елеосвящение может быть повторяемо, так как оно
есть врачество; но оно не должно быть повторяемо над болящим, пока он находится в одной и той
же болезни» (Номокан. (при больш. Требн.) пр. 164).

Когда и кому можно и нужно собороваться?

Как нужно готовиться к Соборованию?



Специального приготовления перед Таинством не
нужно, но важно обозначить, что если человек ведет
нецерковную жизнь, более того, пребывает в смертных грехах, то без стремления изменить свою жизнь
собороваться бессмысленно и бесполезно.
Желающему приступить к Соборованию необходимо
предварить это Таинство Исповедью, в котором он
мог бы очистить свою душу покаянием и положить
твердое намерение впредь бороться с грехом и исправлять свою жизнь.
Перед самим Таинством важно, чтобы Ваше имя внесли в
список соборующихся. Это можно сделать в свечной
лавке до начала Соборования.
Одежда на соборующемся должна быть скромной,
при этом область шеи должна быть хорошо открыта.
Во время Таинства все соборующиеся держат в руках зажженные свечи. Это наше свидетельство, что
Христос – свет в нашей жизни.

В соответствии с Требником, чин Елеосвящения совершается над православным верующим старше семи лет, страдающим телесным и душевным недугом. Под последним можно понимать и тяжелое духовное состояние (уныние,
скорбь, отчаяние) — так как причиной его могут быть нераскаянные грехи, может быть, даже не осознаваемые человеком.
 Кроме того, по свидетельству отцов и учителей Церкви, уже с первых веков
христианства это Таинство совершалось над кающимися и было одним из
средств присоединения к Церкви тех, кто отпал от нее по причине тяжести своих
грехов. Именно этим обусловлено совершение общего Елеосвящения над всеми
желающими накануне праздника Пасхи, когда Церковь особенно призывала
грешников примириться с Богом. Именно поэтому в Церкви широко распространена практика совершения общего Елеосвящения над многими молящимися.
Учитывая тесную связь общего Елеосвящения с празднованием Пасхи, совершение общего соборования в храме дозволяется только в период Великого поста
или в случае обоснованной пастырской необходимости (множество желающих)
и — в виде особого исключения — в дни предпразднства Рождества Христова,
когда устав предписывает особенно строгий пост, — но не в прочие посты и
обычные дни года.

Поскольку существенной стороной Таинства Елеосвящения является отпущение
грехов, при решении вопроса об участии в этом таинстве детей следует руководствоваться теми же правилами, какие относятся к
Таинству Покаяния. В частности, Таинство Елеосвящения не должно преподаваться детям младше семилетнего возраста без особой необходимости.
К Елеосвящению, если нет
особо тяжкой болезни или
тяжких обстоятельств, следует приступать не чаще одного раза в год. Пастырям
следует разъяснять пасомым, желающим поучаствовать сразу в нескольких Елеосвящениях подряд, что такое
желание свидетельствует о
непонимании содержания Таинства и неверном отношении к нему.
Что делать с елеем и зернами пшеницы, взятыми в
храме по окончании Соборования?
Елей можно понемногу добавлять в пищу. Также освященным елеем, помолившись,
можно крестообразно помазывать больные части тела.
Зерна пшеницы, которые употребляются в Таинстве, символизируют зародыш жизни,
а по смерти тела - воскресение. Их можно, как и елей,
понемногу использовать в
пищу.

