Слово о Таинстве Соборования (Елеосвящения).
«…Соборование – Елеосвящение – есть Таинство, в котором, при
помазании тела елеем, призывается на больного Благодать
Божия, исцеляющая немощи душевныя и телесныя (Катехизис)…
Елеосвящение имеет величайшее значение в отношении
церковно-общественном. Оно подает исцеление недужным в
тяжком состоянии болезней, когда все человеческия средства
оказались слабыми и в будущем не внушали надежды на их
действенность; оно возвращает тяжко больным здравие и силы,
следовательно, делает их способными к труду для блага их
самих, их семейств и всего общества; Благодать Таинства,
действуя на болящих, по выздоровлении укрепляет их в вере и
благочестии, и соделывает преданными сынами Святой Церкви и
добродетельными членами общества…
Во время тяжкой болезни, когда обыкновенно обращаются к
Таинству Елеосвящения, человек не всегда способен, изнемогая
телом и душою, принести истинное совершенное раскаяние в
грехах и вообще выполнить все условия истинного покаяния…
Больной, принимающий Таинство, должен быть приготовлен к
принятию его исповедью и затем, по совершении уже
Елеосвящения, он обыкновенно Причащается Святых Тайн; в
случае же слишком явной смертной опасности, больной должен
быть, прежде совершения над ним Елеопомазания, причащен Св.
Тайн…
Совершение Елеосвящения седмью священниками есть общее
правило, а совершение одним священником – исключения,
дозволяемые ради нужды, и, конечно, эти исключения не должны
быть возводимы в закон…
Таинства Елеосвящения должны быть удостаиваемы
страждущие болезнями, считающимися неизлечимыми; только
нет оснований прибегать к Таинству при тех легких телесных
заболеваниях, которыя каждому в жизни приходится
испытывать много раз в различных органах и формах и
относительно которых известно, что они проходят сами собою
или от употребления простых естественных средств
врачевания…
Таинства Елеосвящения удостаиваются больные. Над здоровыми
же совершение Таинства воспрещается, почему лишаются этого
Таинства осужденные на смерть, отправляющиеся в морское
плавание или вообще в какое бы то ни было опасное
путешествие, словом, все те, которых нельзя отнести к числу
болящих…

Таинство Елеосвящения не должно быть подаваемо дряхлым
старцам без болезни, по причине одной старости, так как
старость сама по себе не есть болезнь. Дряхлой старости, как и
всякому другому возрасту, свойственны болезни и здоровье…
Чинопоследованием Елеосвящения предполагается болезненное
состояние молящегося; его помазывают для исцеления болезней
телесных и духовных… Елеосвящение, по Православному чину,
должно совершать над верующими, при старости и дряхлости
их, по общему правилу, в тех лишь случаях, когда их постигает
определенная тяжелая болезнь или определенное тяжкоболезненное состояние. Верующих, не подвергшихся еще
действию болезни, хотя бы то и в старости, Православная
Церковь готовит к смерти иными средствами, именно:
молитвами, постом, исповедью и причащением Св. Таин…
Иногда допускается совершение Елеосвящения и над здоровыми;
но священники не могут подражать этому уже по тому самому,
что в указанных случаях Елеосвящение совершает архиерей, а не
иерей:
Между утреней и Литургией совершается помазание елеем над
здоровыми… Архиерей в малом облачении выходит из алтаря
царскими дверьми и становится перед приуготовленными
столом и аналоем. Самое Елеосвящение совершается по
Требнику, но с некоторыми изменениями и сокращениями…
Общее помазание освященным елеем в Великий четверток или в
субботу нужно считать отличным от помазания в Таинстве
Елеосвящения. При этом общем маслоосвящении помазываются
здоровые (а Таинство Елеосвящения, по правилам Церкви,
совершается только над больными), притом, по совершении уже
священнодействия, так сказать, вне его, после отпускной
молитвы, без произнесения при помазывании молитвы
таиственнаго помазания: «Отче Святый…», при чем, кроме лиц,
присутствующих при совершении священнодействия, тем же
елеем помазывают стены монастырских келий. Не имея значения
Таинства, общее елеосвящение, по выражению некоторых, есть
как бы «потребления остатков», чрез что верующие несомненно
освящаются, но, само собою разумеется, не так, как в Таинстве
Елеосвящения…»
С.В. Булгаков «Настольная книга священно–церковно-служителя»,
«Елеосвящение".
Разместила ин. Варвара.

