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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
СЛОВО В НЕДЕЛЮ 5-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА
Житие преподобной Марии Египетской, ныне
вспоминаемой святой Церковью, вероятно,
большинству из вас известно. Вы знаете, что
она была великой грешницей, блудницей, увлекшей в сети беззакония весьма многих. Знаете, как потом она, не будучи допущена к поклонению древу Животворящего Креста Христова
вместе с прочими, раскаялась и удалилась в пустыню, где подвизалась 47 лет в посте, молитве
и борьбе со страстями своими, – как она подвигами своими настолько победила страсти
плоти, что уподобилась бестелесным Ангелам,
во время молитвы своей возносилась от земли и
легко переходила Иордан стопами своими.
Для чего же, подумает, быть может, кто-либо
из вас, нам, столь еще юным и не знающим глубины страстей, напоминается о той, которая
была великой грешницей, «в бездне зол погружаемою»?
Для того, во-первых, чтобы никто не относился
легкомысленно к грехам, которые совершаются в юности. А между тем большинство людей
на грехи юности смотрят слишком легко, как
на невинные, даже милые забавы, которые не
оставят потом в душе никакого следа. Как глубоко заблуждаются эти люди! Вспомним, что
ведь Мария на 12-м году жизни ушла из дома
родителей в Александрию, чтобы предаться
греховной жизни. А источником скольких бедствий послужили для нее эти грехи, которым
начало положено было в юности! Как мучили
ее в пустыне воспоминания об удовольствиях

прежней греховной жизни, как в изнеможении
от борьбы со страстями она падала на землю и
целые дни лежала без чувств, как испытывала
от этой борьбы еще на земле как бы муки ада,
будучи опаляема огнем страстей, разгоравшемся в ее сердце, и совне терпя то холод, то зной в
пустыне! Совершенно напрасно думают, что не
юность, а старость – время, наиболее удобное
для борьбы со страстями. Юность – возраст, в
котором особенно часто определяется вся последующая жизнь или в сторону добра, или в
сторону зла. Вот что говорит об этом возрасте
святой Иоанн Богослов: «Пишу вам, юноши,
потому что вы сильны и победили лукавого»
(1 Ин. 2, 13-14), то есть сильны для борьбы со
страстями и их виновником – диаволом и наиболее удобно можете побеждать их.
Люди, считающие маловажным грехи юности,
забывают, что грехи малые легко превращаются в великие. Грех начинается с помысла,
иногда совершенно невольно возникающего в
душе, затем, если помысл не будет тотчас отогнан, является внимание к нему ума, еще далее
услаждение сердца, далее решение воли и самое дело: из греховных дел рождаются страсти,
которые, укрепляясь от повторения, становятся
неодолимыми. Отсюда понятно, что как искру
нужно гасить вначале, пока она не зажгла какое-либо горючее вещество и не воспламенила
пожара, так и борьбу с грехом нужно начинать
с первой ступени, с изгнания греховных помыслов из души. Особенно нужно это сказать
о страсти, которой поработила себя Мария,

страсти наиболее сильной и неодолимой. В
какую бездну погибели ввергает эта страсть,
если вовремя не начать вести с нею борьбу!
Отсюда падения, отсюда муки и терзания душевные, отсюда взаимная ненависть и вражда, доходящая до убийства, отсюда измены,
расстройство семей, гибель детей!..
Правда, вы возрастаете здесь под сенью святой Церкви и предохранены в какой-то мере
от опасности впасть в страсти, которым предана была Мария, но ведь освящение душ наших Церковью не может совершаться против
нашей воли – необходимо, чтобы любовь к
Церкви столь же глубоко укоренилась в душе
нашей, сколь глубоко укоренились в душе
Марии страсти. Не тот проникнут духом церковности, кто лишь приходит в храм, иногда
лишь по привычке и как бы против воли, но
тот, кто, хотя бы и не бывая в храме, подобно преподобной Марии столь же глубоко, как
и она, внедрил Христа в свое сердце, кто со
столькими же слезами и воздыханиями, как
и она, исторгнул из души своей боровшие ее
страсти.
Исторгши великими подвигами из бездны погибели и направивши на путь спасения свою
собственную душу, преподобная Мария сделалась образом покаяния для всех родов. Вот
указание того образа, каким люди должны
подготовляться к учительству других. Желающих сделаться учителями других всегда было
много, весьма много их и из среды женщин,
из которых одни хотят сделаться носительцами и распространительницами света Христова, другие же – распространять в народе и
обществе идеи и понятия века сего. Первые
уподобляются тем женам, которые в первое
время христианства совершали служение
апостольское, помогая апостолам. Но пусть
желающие учить других и апостольствовать
не забывают и того, как преподобная Мария
соделалась образцом покаяния для народов,
как апостолы, также не без подвигов, сделались распространителями света Христова на
земле: За Тебя (Христа), – говорили они о
себе, – умерщвляют нас всякий день (Рим.
8, 36), усмиряю и порабощаю тело мое, дабы,
проповедуя другим, самому не остаться недостойным (1 Кор. 9, 27). Без этого подвига же-

лающие учить других женщины легко могут
явиться в числе тех, которых апостол назвал
«водимыми различными похотями, всегда
учащимися и никогда не могущими дойти до
познания истины» (2 Тим. 3, 6-7).
Да будет же памятен нам образ преподобной
и да сделается воспоминание о нем источником всегдашнего назидания для нас! Да сделает это воспоминание более чувствительным
наше сердце к грехам малым, превращающимся вследствие нерадения в великие; да не
утрачивается эта чувствительность совести
особенно в вашем, женском сердце, которое
от природы более чувствительно! Да возбудит
нас воспоминание о подвигах преподобной,
47 лет подвизавшейся в пустыне, к упорной
и терпеливой борьбе со страстями нашими,
а если кому-либо случится впасть в какой-либо грех и сделаться рабом страсти, то да сохранит падших от отчаяния воспоминание о
великом милосердии Божием, извлекшем из
глубины погибели величайшую грешницу!
Аминь.
Священномученик Фаддей (Успенский)
ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
– Что такое Соборование?
– Соборование, или как оно еще называется
Елеосвящение, — 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)
Кроме телесного исцеления, в Таинстве испрашивается и отпущение грехов — ибо
большинство болезней являются следствием
греха, тогда как сам грех — болезнь духовная.
По изъяснению учителей Церкви, при Елеосвящении отпускаются грехи забытые (но не
сознательно утаенные на исповеди!), к примеру — по причине своей малозначимости
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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.
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, о сострадании и милосердии.
После каждого такого прочтения и молитвенного обращения к Богу об отпущении
грехов больного совершается его помазание
освященным маслом (елеем), смешанным с
вином — то есть, помазание также совершается семикратно. Впрочем, Церковь допускает совершение Таинства тремя, двумя и даже
одним священником — с тем, чтобы он совершал его от лица собора иереев, произносил
все молитвы, совершал чтения и семикратно
помазывал болящего.
— В каких случаях человеку необходимо пособороваться? До сих пор достаточно распространено мнение о том, что Соборование совершается только перед смертью.
— Елеосвящение совершается над православными верующими старше семи лет, страдающими телесными и душевными болезнями.
Под последними можно понимать и тяжелое
духовное состояние (уныние, скорбь, отчаяние) — ибо причиной его могут быть (и, как
правило, бывают) нераскаянные грехи, может быть, даже не осознаваемые человеком.
Следовательно, Таинство может совершаться
не только над страдающими от тяжелых телесных недугов или умирающими. Кроме того,
мало кто из живущих в наше время может
считать себя абсолютно физически здоровым
даже при отсутствии тяжких заболеваний…
Не совершается Елеосвящение над больными, находящимися в бессознательном состоянии, а также над буйными психическими
больными.

Таинство может происходить как в храме, так
и в других условиях. По сложившейся традиции, общее Соборование во многих храмах
совершается в дни Великого Поста, прежде
всего — на Крестопоклонной или на Страстной седмице вечером перед Великим Четвергом или Великой Субботой.
— А как нужно готовиться к Соборованию?
— Специального приготовления перед Таинством не нужно, но полезно и разумно будет
соединять его с исповедью и с принятием
Святых Христовых Таин, потому что по вере
Церкви в Соборовании также подается прощение забытых нами грехов, и естественно,
человек, который поисповедовался, искренне
очистил свою душу покаянием, тот с большей
для себя пользой и пособоруется.
Как частный случай можно сказать и о том,
что помимо совершенно особенных ситуаций, женщины в период регулярной немощи
не приступают к Соборованию, как и к любому другому Таинству. К Елеосвящению, если
нет особо тяжкой болезни или тяжких обстоятельств, следует приступать не чаще одного
раза в год.
— Означают ли процитированные Вами 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?
— Нет, конечно, 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.
– Как правильно пользоваться елеем, взятым
в храме после Соборования, и что нужно делать с зернами пшеницы?
— Елей можно или добавлять в приготовляемую пищу, или, в случае тех или иных недугов, помолившись, самостоятельно наносить
его на себя крестообразно. Зерна пшеницы,
которые все же на Соборовании употребляются для того, чтобы втыкать в них свечи, сто-
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ящие на центральном столике, можно использовать абсолютно по собственному желанию.
Хотите – прорастите, хотите – пирожок из
них испеките, если их достаточно, — тут нет
никаких указаний церковного устава.
– Соборование (Елеосвящение) часто путают с Миропомазанием и с помазанием во время Всенощного бдения. В чем их отличия?
— Миропомазание и Елеосвящение –
это два совершенно различных Таинства.
Миропомазаниt 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 Крещении. В некоторых особенных случаях Миропомазание совершается отдельно;
предположим, если мы принимаем в Православие человека из инославной конфессии ( к
примеру, из традиционных протестантов или

из большинства старообрядческих направлений), действительность Крещения которой
мы признаем, но прочие таинства не считаем
действительными.
Безусловно, и от того и от другого Таинства
следует отличать то помазание освященным
елеем, которое совершается во время Всенощной, и которое люди только подходящие
к ограде церковной или недавно вошедшие в
нее иногда принимают за некоторое священнодействие. Это есть лишь помазание святым
елеем, который был благословлен предыдущей Всенощной, когда совершалась лития
— часть богослужения, во время которого совершается благословление пшеницы, вина,
елея и хлебов. Вот этим самым освященным
елеем совершается помазание на Всенощном
бдении. Повторим, это не является церковным Таинством.
Источник: Татьянин День

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Таинство СОБОРОВАНИЯ
В нашем храме будет совершено:

14 апреля, воскресение 16.30; 18 апреля, четверг 18.00; 24 апреля, среда 11.00

Расписание богослужений
16 апреля вторник
17.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
17 апреля среда
Прпп. Ио́сифа песнопи́сца
и Гео́ргия, иже в Мале́и
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров
18 апреля четверг
16.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
18.00 СОБОРОВАНИЕ
19 апреля пятница
Свт. Евти́хия, архиеп. Константинопольского
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с

Литургией Преждеосвященных Даров
17.00 Утреня, 1 Час
20 апреля суббота
Лазарева суббота
Воскрешение праведного Лазаря
8.15 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь, освящение
ваий
21 апреля воскресение
Неделя 6-я Великого поста.
Вход Господень в Иерусалим
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Иоанна Златоуста
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