Таинство, ко Христу приближающее
Заповедано апостолами – совершаемо нами
Соборование, или, как его ещё называют, Елеосвящение, - одно из семи Таинств
Православной Церкви. В последние годы в нём принимают участие всё больше и больше
православных людей, однако далеко не каждому из них понятна сама суть происходящего. Что
же понимает Церковь под этим Таинством?
Есть мнение…
Соборование является, пожалуй, самым загадочным Таинством. Мнений, для чего и когда
оно совершается, очень много, и, в основном, все ошибочные. Я бы даже сказал, что по количеству
суеверий, относящихся к Таинствам, Соборование занимает лидирующее положение. Например,
считают, что «Соборование совершается только перед смертью», т.е. «если пособоровать, человек
точно умрёт», или «в Соборовании прощаются все забытые и неосознанные грехи», и отсюда –
«необходимо собороваться как минимум один раз в год, чтоб грехи не накапливались». Также есть
мнение, что нужно «почаще» собороваться, чтоб здоровье укрепить. На это Церковные правила
прямо говорят: «Таинство может быть повторяемо над одним и тем же лицом, но не во время
одной и той же непрерывно продолжающейся болезни». А представление, что Елеосвящение - это
«один из последних обрядов», совершаемый перед смертью и открывающий человеку безопасный
переход в вечность, пришло к нам из католицизма, и было отвергнуто в Церкви в XIX веке.
Соборование - это и не полезное «дополнение» к медицине, поэтому оно не может совершаться «на
всякий случай» - «а вдруг какая болячка есть?»
Существует в суждениях и такая крайность, при которой человек отказывается от
традиционных медицинских средств, но ожидает немедленного эффекта исцеления после Таинства.
То есть в сознании людей это Таинство превращается в нечто самодостаточное, внешнее, чуть ли не
магическое, в некую медицинскую процедуру, а 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 всё, что
положено, а результата нет!» В итоге люди могут охладеть к вере, к Церкви.
Безосновательно также мнение, будто при совершении Елеосвящения прощаются забытые
грехи, то есть не названные на исповеди. Исповедь означает всецелое и полное прощение и
оправдание человека, если она принесена искренне, с сокрушением и желанием исправиться.
Взгляд на Елеосвящение как на своего рода восполнение исповеди противоречит смыслу и идее
обоих таинств. В результате такого искажённого понимания к Елеосвящению иногда прибегают
совершенно здоровые люди, надеясь получить прощение забытых (а то и утаенных на исповеди)
грехов.
Болезнь как норма

Что же такое Соборование? Православный катихизис говорит: «Елеосвящение есть
Таинство, в котором при помазáнии тела елеем призывается на больного благодать Божия,
исцеляющая немощи душевные и телесные». Иными словами, Соборование совершается для
«исцеления немощей больного». И церковные правила говорят, что «для совершения Елеосвящения
над физически здоровыми людьми следует получить благословение епархиального архиерея». Но
вот здесь оказывается, что понимание болезни в сознании многих людей сильно отличается от
христианского. Видимо, поэтому и само Таинство Соборования, поскольку связано с болезнями,
имеет столько псевдотолкований.
Обычно смерти предшествует умирание: наше тело под воздействием болезней и старения
начинает распадаться ещё при жизни. Современное нецерковное сознание признает физическое
здоровье единственно нормальным состоянием человека; с болезнями же не без успеха борется
современная медицина. А достижения науки – лекарства, больницы с медицинским оборудованием
- служат для того, чтобы как можно дальше отодвинуть границу здоровья и жизни – смерть. Однако
неминуем момент, когда звучит фраза: «медицина бессильна».
В христианстве же болезнь в этом смертном, заражённом грехом мире рассматривается
как состояние для человека более естественное, чем здоровье, т.к. скорбь и болезнь – обычные
условия жизни в тленной, разрушающейся вселенной. Немощи телесные и душевные имеют своим
происхождением человеческую греховную природу. Источник телесных болезней, согласно
христианскому воззрению, заключается в грехе. Первое предсказание о болезнях было дано Еве
после грехопадения: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь
рождать детей» (Быт. 3, 16). На эту связь телесной болезни с греховностью явным образом
указывает нам Сам Спаситель в Евангелии от Марка: «И пришли к Нему с расслабленным, которого
несли четверо... Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! Прощаются тебе грехи твои»
(Мк. 2, 3, 5). После чего расслабленный получил исцеление. Так же говорят и апостолы: «сделанный
грех рождает смерть» (Иак. 1:15).
Благодарение за наказание
Хотя все болезни происходят от разных причин, общий корень у них один – тленность
человеческого естества после грехопадения. Как говорит преподобный Симеон Новый Богослов,
«врачи, которые лечат тела людей... никак не могут вылечить основную природную болезнь тела, то
есть тление; они стараются разными способами вернуть телу... здоровье, а оно снова впадает в
другую болезнь». Однако следует отметить, что не все без исключения болезни – непосредственное
следствие греха. Бывают болезни и скорби, посылаемые с целью испытания и усовершенствования
верующей души. Такова была болезнь праведного Иова, а также слепца, о котором Спаситель
прежде, чем исцелить его, сказал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на

нем явились дела Божии» (Ин. 9, 3). И все же бо́льшая часть болезней признаётся в христианстве
последствием греха.
Болезнь, со времени грехопадения Адама, стала горьким лекарством, а порой даже
скальпелем, используемыми Богом для излечения человека от греха: «многими скорбями надлежит
нам войти в Царствие Божие» (Деян.14,22), потому, как «от скорби происходит терпение, от
терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5,3-5). В Православной Церкви на
протяжении всей истории к болезням относились именно так – «Бог наказывает», а наказание есть
признак Его любви к нам, поскольку чужих детей наказывать никто не станет (наказание – от
«наказ», «наставление»). Поэтому сами болезни христиане воспринимали не с ропотом, а
благодарением Богу. И для врачевания в первую очередь обращали внимание на состояние души,
поскольку грех вначале искажает именно её, а затем уже начинает страдать тело.
Как говорит преподобный Симеон: «человеческому естеству необходим истинный врач,
способный исцелить его от тления: таким врачом является Христос», Который Единственный
может избавить человека от причины греха - диавола. Рассказывая о церковных Таинствах в газете
«Добрый пастырь», мы не раз подчёркивали: душу человека, обращающегося к Богу, исцеляет Сам
Христос - через Покаяние и Святое Причастие. Покаяние возвращает душу в изначально чистое
состояние, как после Святого Крещения, поэтому его ещё называют «вторым Крещением». А в
Таинстве Причастия христианин становится частью Самого Бога, единокровным братом Христа, и,
соединяясь с Ним, «Истинным Хлебом Жизни», уподобляется Ему совершенством души, или, как
ещё это называют, становится «преподобным» (но разумеется – не сразу). Эти два Таинства
являются главным средством для исправления природы человека.
И даже исцелиться можем
Но для чего же тогда совершается Таинство Елеосвящения, если не для исцеления от
болезней? Неправильное понимание возникает из-за неверного перевода определения Таинства.
Под словом «немощи» всегда подразумевают болезни. Однако в данном случае было бы правильно
иметь в виду дословный перевод этого слова – «бессилие» или «слабость». И это не слабость тела
от болезни, а слабость христианина в перенесении скорбей, которые Бог послал! Апостолы,
устанавливая Таинство Соборования, нисколько не пытались с его помощью исцелить болезни, для этого им было достаточно прикосновения, а то и вовсе брошенной на больного тени (об этом
см. Деян. 5,15). Наоборот, - они всегда увещевали, чтобы христиане стойко их переносили, как
соучастие в Страданиях Христа. Более же всего апостолы радели, чтоб люди не впадали в уныние,
часто порождаемое болезнями. Именно о таком понимании говорится в послании ап. Иакова,
устанавливающем это таинство: «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). Простятся такие
грехи, которые не исправляются покаянием, - когда человек внутренне ломается, и не может
смирить сердце.
А при неправильном понимании получается какой-то абсурд: Бог даёт наказание для
совершенствования человека, а священники своими действиями отменяют Суд Божий. Скорбь
должна была изменить человека, а тот не стал меняться – просто откупился. Именно так это
выглядит со стороны. 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.
Можно сказать - Таинство Соборования отчасти сродни Таинству Покаяния.
Действительно, как говорит протопресвитер Александр Шмеман, «Елеосвящение не
гарантирует исцеления. Мы знаем, – пишет он, – что всякое таинство есть всегда переход и
преложение... Христа просили об исцелении, а Он прощал грехи. У Него искали «помощи» нашей
земной жизни, а Он преображал её, прелагал в общение с Богом. Да, Он исцелял болезни и
воскрешал мёртвых, но исцелённые и воскрешённые Им оставались подверженными неумолимому
закону умирания и смерти... Подлинное исцеление человека состоит не в восстановлении – на
время! – его физического здоровья, а в изменении, поистине преложении его восприятия болезни,
страданий и самой смерти... Цель таинства в изменении самого понимания, самого приятия
страданий и болезни, в приятии их как дара страданий Христовых, претворённых Им в победу». В
этом смысле можно сказать, что Елеосвящение приобщает больного к страданиям Христа, делает
саму болезнь спасительным и целительным средством от духовной смерти. Многие святые с
благодарностью принимали посланные им болезни как возможность избавления от мучений в
будущем веке. Как учит Церковь, Бог всегда стремится обратить зло в добро: болезнь, сама по себе
являющаяся злом, может принести добро человеку, который благодаря ей приобщается страданиям
Христовым и воскресает для новой жизни. Часто именно болезнь заставляла человека изменить
свою греховную жизнь и встать на путь покаяния, ведущий к Богу.
В Елеосвящении Церковь приходит к одру болящего и даже умирающего человека не
восстанавливать его здоровье, не замещать медицину, когда та исчерпала свои возможности.
Церковь в лице собора священников или одного священника приходит для того, чтобы ввести этого
человека в Любовь, Свет и Жизнь Христа. Она приходит не только для того, чтобы утешить его в
страданиях, не только для того, чтобы помочь ему, нет – главным образом Церковь приходит для
того, чтобы соделать человека учеником, исповедником, свидетелем Христа в своих страданиях,
чтобы и он увидел Небеса отверстые и Сына Человеческого одесну́ю Бога Отца. В Таинстве
Елеосвящения Церковь вводит человека, очищенного от грехов ведомых и неведомых, в
воскрешенную жизнь Христа, в радость и мир в Духе Святом, в невечерний день Царствия Божия.

Во Христе само страдание, умирание, сама смерть стали созиданием жизни, ибо Он наполнил её
Собой, Своей Любовью и Светом.
В страданиях Богочеловека в сем мире не только обрело смысл все человеческое страдание,
но больше – оно стало знáмением, таинством, провозвещением, пришествием победы. Умирание
Христа на Голгофе превратилось в победу Жизни над смертью, в победоносный путь к Жизни
Вечной, ибо «Христос воскрес, и жизнь воцарилась».
Ну, а если смирившись и соединившись со Христом, человек вдруг от Него же обретёт и
физическое выздоровление, - ну что ж, и на то Воля Божия!
Протоиерей Евгений Хмыров

