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Таинство Соборования
Что такое Соборование? Зачем нужно собороваться? Как подготовиться к
этому Таинству? Может ли Соборование приблизить смерть человека?
Можно ли соборовать больного, когда он без сознания? Если после
Соборования вспомнился грех, надо ли сказать о нем на Исповеди? Что
делать после Соборования?

Таинство соборования будет совершаться
в нашей обители 16, 17, 23, 24, 30, 31
марта, 13, 14 апреля. Начало
соборования — в 17.00. Начало записи на
соборование — в 16.00.
Что такое Соборование?
– Соборование (или Елеосвящение) – это
таинство, в котором через помазание освященным елеем (маслом), подается
Божия помощь для исцеления душевных и телесных недугов. Таинство
Елеосвящения называется Соборованием, потому что для его совершения
собирается, как правило, несколько священников – собор.
Зачем надо собороваться?
– По учению Церкви, источник болезней заключается в грехе, и первое
предсказание о болезнях в человеческом роде явилось вслед за грехопадением
первых людей. Когда к Спасителю принесли расслабленного для исцеления от
болезни, то Он прямо обращает внимание на источник болезни и говорит:
«Чадо, прощаются тебе грехи твои» (Мк. 2:3–11). В таком же точном

соотношении поставлен грех и телесная немощь у апостола Иакова, который,
сказав об исцелении болящего через помазание елеем и молитву, замечает, что
вместе с тем отпускаются исцеленному и его грехи (Иак. 5:15). Нельзя
утверждать, что все без исключения болезни являются непосредственным
следствием греха, но все же большая часть болезней признается в
христианстве последствием греха, и мыслью этой проникнуты молитвословия
таинства Елеосвящения.
Для прощения грехов есть таинство Исповеди, но нравственные причины
болезни не всегда бывают видны человеку, напротив, многие из них скрываются
от суда его совести. Больной по немощи своей не может исполнить все условия
истинного покаяния. При таинстве же Елеосвящения за изнемогающего
больного предстоит пред Господом целый собор Его служителей и молитвой
веры от лица всей Церкви умоляет Бога даровать человеку вместе с телесным
здравием отпущение прегрешений.
Елеосвящение соотносится с таинством Покаяния. «Первое восполняет второе,
особенно для тяжелобольных, но не отменяет его. Согласно церковной
традиции, Елеосвящение предпочтительно совершать вместе с исповедью. В
некоторых случаях преподание больному таинства Покаяния может оказаться и
вовсе невозможным, и тогда Елеосвящение остается единственным средством
разрешения его от грехов» (документ «О чинопоследовании Елеосвящения»).
Может ли Соборование приблизить смерть человека?
– Не может. Но сроки жизни любого человека зависят только от воли Небесного
Отца, Который нередко посылает телесную болезнь для вразумления и
изменения жизни. Да и жизнь умирающего Господь может продлевать с той
целью, чтобы дать ему достойно подготовиться к переходу в вечность.
К сожалению, с таинством Елеосвящения связаны устойчивые предрассудки,
которые отталкивают малодушных от самой возможности прибегать к
спасительному действию Божьей благодати. Люди, подверженные суевериям
боятся Соборования, считая, что это «последнее таинство» и оно ускорит
кончину их самих или родственников, его принимающих. Ни в коем случае
нельзя верить и таким предрассудкам, что выздоровевшему после
Елеосвящения никогда больше нельзя употреблять мясную пищу; что надо
поститься, кроме среды и пятницы, еще и в понедельник; что он не может иметь
супружеских отношений, не должен ходить в баню, принимать лекарства и т.п.
Эти фантазии подрывают веру в благодатную силу таинства и разрушают
духовную жизнь принявшего эти выдумки человека. Кроме того, они вносят
соблазн в умы «внешних», не принадлежащих к Церкви, но сочувствующих ей

людей.
Как подготовиться к Соборованию?
– Надо получить благословение священника на Соборование. Узнать, когда оно
проводится, прийти к определенному времени, записаться в свечной лавке,
сообщить свое имя, купить свечу. Перед Соборованием следует заранее
исповедоваться в том, что осознается как грех.
Когда бывает Соборование?
– В течение Великого поста соборование совершается несколько раз. В случае
необходимости оно может быть совершено в любое другое время.
Обычно Соборование совершается на дому у постели болящего, но во время
Великого поста оно происходит в храмах. В этом случае слова апостола Иакова:
«болен ли кто из вас» (Иак. 5:14), – принимаются в широком значении, то есть
разумеются не только телесно больные, но и страждущие душевно, – имеющие
скорбь, уныние, тяжесть от греховных страстей.
Надо ли поститься перед Соборованием?
– Специального поста перед Соборованием нет. Но поскольку Соборование в
храмах обычно совершается в Великий пост, то его соблюдение – это
обязанность любого православного христианина.
Кто может собороваться?
– Собороваться может любой крещеный православный христианин, имеющий на
это благословение священника. Детей до 7 лет, как правило, не соборуют.
Существует неправильное понимание сути таинства Соборования,
выражающееся в том, что оно якобы требуется только умирающему и только
для отпущения грехов. Таинство это установлено Святой Церковью по слову
святого апостола Иакова: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав 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). В молитвах чина Елеосвящения говорится
не о кончине, а о возвращении к жизни, но жизни обновленной, очищенной от
грехов.
Можно ли соборовать больного, когда он без сознания?
– Участие во всех таинствах должно быть сознательным и добровольным.

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.
Можно ли соборовать младенцев?
– Над младенцами, не достигшими семилетнего возраста, таинство
Елеосвящения не совершается на основании слов апостола Иакова: «пусть
призовет пресвитеров… и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14–15),
предполагающих в болящем силу веры, присутствие духа и сознание своих
грехов.
Что делать, если больного нельзя доставить на Соборование в храм?
– Надо пригласить священника на дом.
Если после Соборования вспомнился грех, надо ли сказать о нем на
Исповеди?
– Соборование не отменяет и не заменяет таинство Покаяния. Если после
Соборования вспомнился грех, то его нужно исповедовать.
Что делать с маслом, оставшимся с прошлогоднего Соборования?
– Маслом, оставшимся после Соборования можно помазываться – крестообразно
наносить на больные места, можно добавлять его в пищу. Если пользоваться им
с благоговением и верой, то всякое употребление соборного масла послужит в
качестве благословения Божьего.
Что делать после Соборования?
– После Соборования необходимо причаститься Святых Христовых Таин.
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