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«СОБОРОВАНИЕ: ТАИНСТВО БОЛЬНЫХ… И ЗДОРОВЫХ ».
Постом многие церковные люди приступают к одному из 7 Таинств Церкви —
Таинству Елеосвящения, или Соборования. Однако широкому кругу людей Таинство
Соборования не слишком известно. Оттого с ним связаны самые странные
предрассудки и заблуждения. Иногда считается, что соборовать нужно только
безнадежно больных, что после Соборования человек или непременно умирает, или
непременно исцеляется… Что же на самом деле понимает Церковь под этим
Таинством?
Таинство Елеосвящения чаще называют Соборованием (поскольку оно обычно
совершается несколькими священниками, то есть соборно). В чем же его суть?
Во-первых, молитвы этого Таинства могут исцелить болящего, если на то будет Божия
воля. Во-вторых, что не менее важно, в Таинстве Соборования человек получает
прощение грехов.
Но каких грехов? Не тех, которые необходимо исповедовать в Таинстве Покаяния,
которые мы сознаём и пытаемся преодолевать. Но у каждого из нас есть множество
грехов, которые проходят мимо нашего сознания, в силу нашей духовной
расслабленности, грубости чувств. Либо мы, согрешив, тут же забываем это, либо
вообще не считаем за грех, не замечаем. Однако неосознанные грехи – это все равно
грехи, они отягощают душу, и от них необходимо очиститься – что и происходит в
таинстве Елеосвящения. Кроме того, если говорить о тяжелобольных людях – бывает
так, что в силу своего общего болезненного состояния они просто не могут заметить в
себе те грехи, в которых они в ином случае обязательно покаялись бы на исповеди. Так
вот, если мы приносим искреннее покаяние – то в Таинстве Соборования получаем
прощение таких неупомянутых (помимо нашей воли) на исповеди грехов.
Таинство Соборования имеет два варианта своего совершения. Иногда оно
совершается на дому над одним болящим, а иногда – в церкви, над всеми, кто хочет
приступить к этому Таинству и кто может по состоянию здоровья прийти в храм. В этом
случае оно обычно приурочивается к каким-то особым событиям церковного года. В
Русской Православной Церкви это чаще всего период Великого Поста, реже –
Рождественского.
Что же касается телесного выздоровления – оно может произойти, об этом мы
молимся при совершении Таинства, и такие чудесные исцеления действительно нередко
происходят после Соборования. Однако нельзя рассчитывать на это, нельзя
воспринимать Таинство как некую магическую процедуру, гарантирующую исцеление
от всех болезней.
Часто ли следует собороваться? Как правило, к Таинству Соборования прибегают раз в
году, но, конечно, человек сам должен прийти к осознанию того, что он нуждается в
исцелении. Не только в телесном исцелении (собороваться может и физически здоровый
человек), но прежде всего – в исцелении духовном, нуждается в очищении своих
неосознанных грехов. Перед тем как человек решил собороваться в храме, ему крайне
необходимо обязательно исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин. По
благословению священника, у которого вы духовно окормляетесь, допускается
исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин после Таинства Соборования.

Порой у людей бывают довольно странные представления о Соборовании. Например,
что прибегать к нему следует лишь тяжело больным людям, находящимся на пороге
смерти. Это пережиток неправославного восприятия Таинства как «последнего
помазания» – что совершенно не соответствует Священному Писанию. Ведь апостолы
совершали помазание маслом именно ради исцеления.
Но нельзя также ожидать и немедленного выздоровления после Соборования. Увы,
иногда в сознании людей это Таинство превращается в нечто самодостаточное, внешнее,
чуть ли не магическое. Когда священники видят толпы людей, приходящих в храм на
Соборование, то задумываются: а все ли они исповедуются, причащаются? Некоторые из
пришедших воспринимают Соборование как медицинскую процедуру, о духовном его
аспекте и мысли нет… Последствия тут могут быть весьма печальными – не получив
ожидаемого телесного выздоровления, человек обижается: как же так, я отстоял
длиннющую службу, сделал все, что положено, а результата нет! В итоге люди могут
охладеть к вере, к Церкви.
Исцеление – это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный результат
каких-то внешних действий. Об этом должны помнить все приступающие к таинству
Соборования. Надо задуматься о своей жизни, о своих грехах, стремиться очиститься
от них. Таинство Соборования ведь отчасти сродни таинству Покаяния.
Отдельно надо сказать о соборовании людей, находящихся при смерти. Иногда такие
люди боятся этого Таинства, считая, что оно приведет к скорой кончине. Но сроки
человеческой жизни зависят только от воли любящего Бога, и Господь нередко
продлевает жизнь умирающего именно с той целью, чтобы он мог достойно
подготовиться к переходу в Вечность – исповедоваться, причаститься и собороваться.
Нередко вызванный к умирающему священник сразу совершает три эти таинства,
последовательно. Соборование для умирающего человека совершенно необходимо, ведь
он зачастую уже просто физически не может исповедоваться – но таинство
Елеосвящения освободит его от груза тех грехов, в которых он и хотел бы, но уже не
успел, не смог покаяться в Таинстве Покаяния.
Как подготовиться к Соборованию?
1. Исповедь обычно предшествует Соборованию. Покаявшись, то есть, очистив свою
душу искренним покаянием, человек оказывается лучше подготовлен к принятию
Соборования. И, хотя никакого специального приготовления к Соборованию вообщето не требуется, но предварительная исповедь будет не только полезной, но и вполне
логичной в этом случае. На Исповеди будут отпущены грехи, в которых вы покаялись
сами, а Соборование очистит вас о ненароком забытых прегрешениях. Но не думайте,
что формальное перечисление грехов справится с задачей. К Исповеди нужно
приходить в особом состоянии души, верить и надеяться на отпущение грехов,
уповать на милость Господа, но ни в коем случае не допускать в сердце гордыню.
2. Причащение Святых Христовых Таин. Духовная жизнь православного христианина
немыслима без причащения Святых Таин, так как Сам Господь установил это
Таинство (Матф. 26, 26-28). Причащение (Евхаристия – от греч. «благодарение») главное Таинство Церкви, в котором православный христианин под видом хлеба и
вина принимает (вкушает) Святые Дары - Тело и Кровь Господа нашего Иисуса
Христа во оставление грехов и в жизнь вечную. В этом Таинстве Господь, освящая
души и тела, опаляет все грехи и дарует верующим Свою благодать, силу и защиту от
зла. Желающие причаститься заранее готовятся – это приготовление называется
говение и касается как телесной, так и духовной жизни человека.
ПОДГОТОВКА К ПРИЧАСТИЮ: Поститься нужно минимум 3 дня, в которые

следует воздержаться от пищи животного происхождения (мясо, рыба, яйца,
молочные продукты). Накануне Причастия необходимо быть на вечернем
богослужении и прочитать дома «Последование ко Святому Причащению» и 3
канона: покаянный ко Господу, Богородице и Ангелу хранителю, а после Причастия –
Благодарственные молитвы (см. Православный молитвослов). К Таинству Исповеди
нет какой-то особой подготовки. Главное – вспомнить свои грехи и искренне
покаяться, больше их не совершая. В дни говения рекомендуется читать Псалтирь и
Евангелие. После полуночи уже не едят и не пьют, потому что причащаться надо
натощак (Евхаристический пост). Готовясь к Причастию, нужно воздержаться от
развлечений, супружеской близости и примириться со всеми ближними. При болезни
и других особых обстоятельствах готовиться ко Причастию нужно так, как вас
благословит батюшка. Не допускается причащаться при наличии неисповеданных
смертных грехов (блуд, сожительство, убийство, аборт и т.д.). Преподобный Серафим
Саровский советовал чаще исповедоваться и причащаться – во все посты и праздники!
Чаще причащайте детишек и крестников.
3. Соборование, происходящее в храме, - это тоже своеобразное испытание на чистоту
помыслов. Находясь среди других прихожан, вы должны ощущать собственное
смирение и то, что вы – лишь часть большого мира. С этим внутренним настроем вы
пройдете все три части Соборования. Сначала услышите пение молебнов – в нем вы
может узнать знакомые молитвы, и это не удивительно: ведь звучит немного
сокращенный вариант утрени, которая поется в дни покаяния и Поста. Это и
начальные утренние молитвы, и 142-ой псалм, и ектенья. Но вместо «Бог Господь» во
время Соборования поется «Аллилуйя». Обязательно поются покаянные тропари, 50-й
псалом и Канон «Моря чермную пучину». Только после этого священник
испрашивает у Господа исцеления для больного (страждущих прихожан).
Елей, то есть масло для Соборования, приготовляется и освящается после чтения этих
молебнов и является переходом ко второму этапу Таинства. А затем происходит его
суть: произносится Евангелие и Апостол, читается молитва о больном, которого
крестообразно помазывают освященным елеем. Помазание происходит в строго
определенных местах на теле: это чело (лоб), ноздри, ланита (щеки), уста, перси
(грудь) и обе руки. Во время помазания звучит обращение к Богу Отцу, Богородице и
другим святым с просьбой об исцелении. В этом и заключается ритуал и порядок
проведения Соборования, и эта последовательность действий совершается, как уже
было сказано выше, ровно семь раз. Следствием становятся два божественных Дара,
посылаемых людям свыше. Первый Дар – телесное и духовное исцеление, второй Дар
– отпущение грехов.
4. Елей и пшеница являются материальными атрибутами проведения таинства
Соборования. Кроме них, используются крест и, конечно Евангелие. Эти предметы, в
том числе большое блюдо с пшеницей располагаются посреди застеленного стола,
присутствующего в помещении, где происходит Соборование. Разумеется, как и
любые ритуальные предметы, все эти компоненты Таинства не случайны. В
частности, пшеница символизирует новую жизнь, которая наступит после
выздоровления и всеобщего воскресения в будущем. Евангелие и Крест – это символы
самого Иисуса. А масло, смешанное с вином, наливается в сосуд подобно тому, как
это происходило в притче о самарянине (см. Лк 10, 34). Таким образом, каждый
элемент Соборования играет свою важную роль для процесса Таинства и его
эффективности в исцелении больных.

5. Сами больные, проходящие Соборование, и их родственники, которые могут и даже
должны присутствовать при Таинстве для усиления молитвы, нередко не знают, что
делать с этими реликвиями после совершения Таинства. Служители церкви говорят,
что мало можно использовать дома, смазывать им больные места и с благоговением
хранить как святыню. Что касается зерен пшениц, то относительно их нет
специальных указаний в Святом писании, поэтому не запрещается использовать их на
свое усмотрение: хранить дома, прорастить или даже истолочь и использовать в
пищу. Главное, чтобы отношение и к пшенице, и к елею было соответствующим:
уважительным и благоговейным, а масло наносилось на тело крестообразно и с
молитвой.
6. Причащение Святых Христовых Таинств происходит на ближайшей Литургии перед
или после Соборования в храме. Никто не может обязать вас посетить его, но все же
лучше не упускать такой возможности, ведь это поможет достойно пройти Таинство
Соборования, правильно завершить его и размыслить о своей жизни, о своих грехах и
себе самом. Тем более, что исцеление тела и души происходит именно через
Господню благодать и Дары Святого Духа, не случайно освящается елей для
Соборования. Приближаясь к Чаше во время Причащения, не спешите и не
стремитесь обойти и/или обогнать окружающих. Вместо этого продолжайте мысленно
молиться, каяться и благодарить Господа. Затем примите Тело и Кровь Христа, как
это предписано Таинством Причащения (Евхаристии).
7. Елеосвящение и Миропомазание не следует путать между собой. Действительно, во
время обоих этих Таинств происходит помазание освященным елеем. Но во время
Соборования помазание исцеляет больного, тогда как таинство Миропомазания
происходит после Крещения и принятия в Православие представителя другой
конфессии. Миропомазание может совершаться и отдельно, символизирую новое
рождение после Крещения. Кроме того, помазание священным елеем происходит и во
время Всенощной, но оно является лишь частью богослужения не может считаться
Таинством.
8. Запрет собороваться налагается на женщин во время менструации – они не
допускаются ни к этому, ни к любому другому Таинству. В остальном Соборование
проводится тогда, когда оно необходимо и только частные случаи могут быть
противопоказанием к нему. Хотя в целом – это одно из самых доступных и
допустимых Таинств церкви. Впрочем, принимать его чаще раза в год необходимости
нет, особенно, если другие Таинства вы принимаете регулярно и посещаете храм.
Соборование – одно из Великих Таинств, которое помогает в борьбе с физическими и
душевными недугами тем, кто искренне раскаивается в своих грехах и верит в силу
Божественного исцеления. Такому человеку прощаются даже забытые грехи – но именно
забытые невольно, а не сознательно утаенные от исповеди! Зато по-настоящему
раскаявшегося грешника Господь милует вплоть до седьмого колена, а значит, готовясь и
проходя Великое Таинство, мы помогаем не только себе, но нашим близким, лечим и
очищаем свой род, даже тех его членов, кто еще не родился на свет. Не давайте своей
душе накапливать грехи, даже мелкие (на ваш взгляд), чтобы не засорять её, не
заставлять её слабеть и болеть. Регулярно обращайтесь к Соборованию и другим
Великим Таинствам, анализируйте свою жизнь и поступки, молитесь о прощении и
уповайте на милость Господа. Это даст нам надежду на спасение души и
благопристойную, благополучную жизнь. Бог вам в помощь, дорогие братья и сестры!
Дорогие братья и сестры! Вы можете помочь в распространении слова Божия, скачав этот миссионерский листок на
официальном сайте Ильинского храма: mich-hram.ru. Делитесь Словом Господа со своими близкими и друзьями!
Храни вас Господь!

