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XII МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ  ЧТЕНИЯ

	 28	января	в	Православной	классической	
гимназии	святителя	Филарета	Московского	
состоялось	 открытие	 XII	 Муниципальных	
педагогических	 духовно-нравственных	
чтений:	 «Александр	 Невский:	 Запад	 и	
Восток,	историческая	память	народа».	

С приветственным словом к собравшимся обратился 
ответственный в благочинии города Коломны за 
религиозное образование и катехизацию, клирик 
Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк. 
В работе чтений приняли участие представители  
управления образования администрации Коломенского 
городского округа, методисты Учебно-методического 
центра «Коломна», духовенство, педагоги 
образовательных учреждений, которые провели 
тематические мастер-классы. Во время кофе-паузы 
учащимися Православной гимназии была представлена 
концертная программа. По окончании встречи были 
подведены общие итоги и награждены авторы лучших 
работ.
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ПРАЗДНОВАНИЕ  ГОДОВЩИНЫ  ИНТРОНИЗАЦИИ 
СВЯТЕЙШЕГО  ПАТРИАРХА  МОСКОВСКОГО  И  ВСЕЯ  

РУСИ КИРИЛЛА  В  БЛАГОЧИНИЯХ 
ГОРОДА  КОЛОМНЫ  И

 КОЛОМЕНСКОГО  ОКРУГА

31	января в храмах благочиний города 
Коломны и Коломенского округа было 
совершено молебное пение о здравии 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла по случаю годовщины 
интронизации.

ГЛАГОЛЪ 2021 № 40 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Январь 2021

ДЕНЬ  ПАМЯТИ  СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  
АЛЕКСАНДРА  РУСИНОВА  В  БЛАГОЧИНИИ  
ГОРОДА  КОЛОМНЫ

31	января, в день памяти священномученика Александра Русинова, в Никольском храме 
города Коломны была совершена Божественная литургия и отслужен молебен этому святому.
По окончании богослужения настоятель протоиерей Сергий Рогожин обратился к прихожанам 
с проповедью о жизни подвижника.

	 	 								Священномученик	Александр	Владимирович	Русинов	(1878-1938),	протоиерей,	
	 	 								уроженец	Коломенского	края,	выпускник	Коломенского	духовного	училища.
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ПРИСЯГА  В  ВОЙСКОВОЙ  ЧАСТИ  № 40917

6	 февраля	 в	 войсковой	 части	№	 40917	 военнослужащие	 срочной	 службы	 приняли	
присягу	на	верность	Отечеству.	

Мероприятие посетил ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий 
Измайлов, который выступил с напутственным словом.

ГЛАГОЛЪ 2021 № 40
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 
ЦЕРКВИ РУССКОЙ В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

7	февраля, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, в приходских и приписных 
храмах благочиния города Коломны прошли праздничные богослужения. Духовенство обратилось к прихожанам 
с проповедью о новомучениках.

ГЛАГОЛЪ 2021 № 40

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru															Храм	Михаила	Архангела

Богоявленский	храмХрам	Михаила	Архангела

В воскресных школах Борисо-Глебского, Вознесенского, Никитского, Никольского, Петропавловского, Покровского, 
Троицкого на Репне, Троицкого в Щурово храмов для воспитанников были проведены уроки о празднике. 
Для юных прихожан Петропавловского храма была организована паломническая поездка с экскурсией в Старо-
Голутвин монастырь, где ребята приложились к мощам священноисповедника Феодосия, епископа Коломенского.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Февраль 2021
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Покровский	храм							Вознесенский	храм

Фото с сайта http://gradblagokolomna.ru

			Троицкий	храм	на	Репне

Никольский	храм
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Троицкий	храм	на	Репне

						Троицкий	храм	в	Щурове

								Иоанно-Богословский	храм
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Петропавловский	храм

Петропавловский	храм
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СОБОРА 
НОВОМУЧЕНИКОВ И 
ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ 
РУССКОЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ № 6 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

10	февраля	в	домовом	
Серафимовском	храме	
исправительной	колонии	
№	6	города	Коломны	были	
отслужены	молебен	и	панихида.

По окончании богослужения духовник 
колонии, настоятель Покровского 
храма города Коломны протоиерей 
Сергий Федченко провел беседу для 
заключенных о подвиге новомучеников и 
исповедников Церкви Русской.

15	февраля ответственный в 
благочинии города Коломны за 

взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 

учреждениями, настоятель 
Борисо-Глебского храма 

священник Алексий Трошин 
отслужил панихиду по погибшим 

воинам-интернационалистам 
в Михаило-Архангельском 

храме-часовне в войсковой 
части № 53195 и обратился к 

военнослужащим с пастырским 
словом.

ГЛАГОЛЪ 2021 № 40
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СОБРАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ БЛАГОЧИНИЙ ГОРОДА 

КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

ГЛАГОЛЪ 2021 № 40

На встрече обсуждалась подготовка интерактивных уроков 
ко Дню православной книги, в рамках празднования 
200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского,  
а также вопросы духовного окормления медицинских  
учреждений и войсковых частей.

12	февраля	в	церковно-приходском	доме	Троицкого	храма	на	Репне	под	
председательством	благочинного	церквей	города	Коломны	и	Коломенского	
округа	епископа	Луховицкого	Петра	состоялось	расширенное	собрание	
рабочей	группы	отдела	религиозного	образования	и	катехизации.	
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ДЕНЬ  ПРАВОСЛАВНОЙ  МОЛОДЕЖИ 
В  БЛАГОЧИНИИ  ГОРОДА  КОЛОМНЫ

ГЛАГОЛЪ 2021 № 40

14	февраля
 для воспитанников 
воскресной школы 

Никольского храма были 
организованы зимние игры 

на открытом воздухе 
и катание на лыжах.

12	февраля 
в Михаило-Архангельском 

храме состоялось собрание 
участников Межприходского 

семейного центра святого 
преподобного Стилиана 
Пафлогонского. Клирик 

священник Димитрий 
Шаповалов обратился к 

собравшимся с пастырским 
словом.
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			Михаило-Архангельский	храм
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На приходе Успенского 
кафедрального собора настоятель 
священник Илия Лукьянов провел 
беседу о празднике с приходской 
молодежью. Затем состоялась 
поездка и экскурсия по 
Коломенской духовной семинарии.

В приходском социальном центре «Надежда» при Троицком храме 
в Щурово подопечные учреждения выступили с художественными 
номерами.
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17	февраля члены Молодежного клуба церковного краеведения «Нестор» при Богоявленском 
храме совершили экскурсию в музей мыла «Душистые радости». Экскурсантов сопровождал 
председатель клуба, настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков. 

В исправительной колонии № 6 города Коломны 
заместитель председателя Епархиального отдела 

по тюремному служению, клирик Троицкого храма в 
Щурово священник Александр Державич и духовник 
колонии, настоятель Покровского храма протоиерей 

Сергий Федченко отслужили молебен в домовом 
Серафимовском храме. По окончании богослужения 

отец Сергий провел тематическую беседу о 
празднике.

Настоятель Крестовоздвиженского храма священник 
Димитрий Медведев посетил среднюю школу № 7. 

В ходе посещения отец Димитрий провел встречу со 
старшеклассниками и ответил на вопросы.
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Февраль 2021
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ  ПРИХОДА 
ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО  ХРАМА  ГОРОДА  КОЛОМНЫ

РАБОЧАЯ  
ВСТРЕЧА  С  

РУКОВОДСТВОМ  
УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ  
КОЛОМЕНСКОГО  

ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА

ГЛАГОЛЪ 2021 № 40

18	февраля настоятель Иоанно-Богословского храма города Коломны иеромонах Иоанн 
(Железов) посетил Коломенское отделение Малаховского детского туберкулезного санатория 

и передал юным пациентам подарки от прихода. 

19	 февраля	 в	 церковно-приходском	 доме	 Троицкого	 храма	 на	 Репне	 состоялась	 
совместная	рабочая	встреча	представителей	благочиния	города	Коломны,	Коломенского	
и	 Озерского	 благочиний	 с	 руководством	 управления	 образования	 администрации	
Коломенского	городского	округа.
В мероприятии приняли участие благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий 
Петр, благочинный Озерского церковного округа священник Евгений Кочетков, начальник управления образования 
Л. Н. Лунькова, ответственные за религиозное образование и катехизацию в благочиниях, сотрудники управления 
образования. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия в условиях формирования нового 
муниципального образования Московской области – Городского округа Коломна.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ

ГЛАГОЛЪ 2021 № 40

20	 февраля	 во	 дворце	 культуры	 «Цементник»	
города	 Коломны	 состоялся	 праздничный	 концерт,	
посвященный	Дню	защитника	Отечества.	
Мероприятие посетил помощник благочинного города Коломны, 
настоятель Успенского кафедрального собора священник Илия 
Лукьянов, который выступил с поздравительным словом.
В	тот	же	день в войсковой части № 53195 состоялся праздничный 
митинг, который посетил ответственный в благочинии города Коломны 
за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник 
Алексий Трошин, выступивший с поздравительным словом.

ВЕНЧАНИЕ  В  ФЕОДОРОВСКОМ  ХРАМЕ  ПРИ  КОЛОМЕНСКОМ 
ПЕРИНАТАЛЬНОМ  ЦЕНТРЕ 

22	февраля 
в Феодоровском домовом 

храме при Коломенском 
перинатальном центре 

состоялось первое Таинство 
Венчания, которое совершил 
ответственный в благочинии 

города Коломны 
за защиту семьи, 

материнства и детства 
священник Виктор Волков.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ  ПОЕЗДКА  В  ПАТРИАРШИЙ 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ  СОБОР 

22	 февраля	 состоялась	 паломническая	 поездка	 воспитанников	 воскресных	 школ	
приходов	 Петропавловского	 храма	 города	 Коломны,	 Воскресенского	 храма	 села	
Васильево	и	Свято-	Духовского	храма	села	Шкинь	в	Патриарший	Воскресенский	собор.

Паломники посетили музей «Дорога Памяти». Затем в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации –  
Патриаршем Воскресенском соборе – был отслужен молебен. Паломников сопровождали настоятель 
Петропавловского храма протоиерей Александр Хмылов, настоятель Свято-Духовского храма священник Дионисий 
Киндюхин, клирик Петропавловского храма священник Андрей Згонников.
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БРАТСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ  ДУХОВЕНСТВА  БЛАГОЧИНИЙ 
ГОРОДА  КОЛОМНЫ  И  КОЛОМЕНСКОГО  ОКРУГА

26	февраля	 в	 Троицком	 храме	 на	Репне	 состоялось	 братское	 совещание	 духовенства	
благочиний	города	Коломны	и	Коломенского	округа.	
Благочинный епископ Луховицкий Петр ознакомил собравшихся с циркулярами митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия. Были представлены новоназначенные клирики. Обсуждалось проведение Третьего 
Фестиваля церковного чтения и Второго открытого фестиваля-конкурса духовной песни имени святителя Филарета, 
митрополита Московского и Коломенского. 

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ № 6 ГОРОДА КОЛОМНЫ

23	февраля духовник исправительной колонии № 6 города Коломны, настоятель Покровского храма протоиерей 
Сергий Федченко совершил Таинство Крещения двух осужденных, с которыми ранее провел огласительные беседы.
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26	 февраля	 в	 церковно-приходском	
доме	 Троицкого	 храма	 на	 Репне	 прошло	
собрание	 директоров	 воскресных	 школ	
благочиний	города	Коломны	и	Коломенского	
округа,	 которое	 провел	 ответственный	 в	
Коломенском	 благочинии	 за	 религиозное	
образование	 и	 катехизацию,	 настоятель	
Христорождественского	 храма	 села	
Гололобово	протоиерей	Дионисий	Басов.	
В ходе мероприятия были подведены итоги проверок 
образовательной деятельности воскресных школ обоих 
благочиний. Директор воскресной школы Покровского храма 
города Коломны С. Г. Федченко ознакомила собравшихся с 
новыми методическими разработками. Директор воскресной 
школы Казанского храма деревни Богдановка Л. А. Зекунова 
выступила с докладом «Личность православного педагога: 
квалификация, нравственный образ».

26	 февраля	 в	 церковно-приходском	
доме	 Троицкого	 храма	 на	 Репне	 под	
председательством	 благочинного	
церквей	города	Коломны	и	Коломенского	
округа	 епископа	 Луховицкого	 Петра	
состоялось	 собрание	 рабочей	 группы	
отдела	 религиозного	 образования	 и	
катехизации.	
Ответственный в благочинии города Коломны за 
религиозное образование и катехизацию, клирик 
Троицкого храма в Щурово священник Петр 
Галанюк и клирик Михаило-Архангельского храма 
города Коломны священник Димитрий Шаповалов 
представили методические разработки интерактивных 
уроков ко Дню православной книги, посвященных 
творчеству Ф. М. Достоевского, в связи с предстоящим 
200-летием со дня его рождения. 

СОБРАНИЕ  ДИРЕКТОРОВ  ВОСКРЕСНЫХ  ШКОЛ 
БЛАГОЧИНИЙ  ГОРОДА  КОЛОМНЫ 

И  КОЛОМЕНСКОГО  ОКРУГА

СОБРАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ БЛАГОЧИНИЙ ГОРОДА 
КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА
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ДЕНЬ  ПАМЯТИ  СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ЕВГЕНИЯ  ИСАДСКОГО 

В  КОЛОМЕНСКОМ  БЛАГОЧИНИИ

31	 января, в день памяти священномученика Евгения Исадского, ответственный в Коломенском 
благочинии за увековечивание памяти новомучеников Церкви Русской, настоятель Никольского храма села 
Горки протоиерей Валерий Наволокин совершил молебное пение священномученику Евгению Исадскому 
перед его образом. По завершении богослужения отец Валерий произнес проповедь о подвиге веры 
священномученика Евгения.
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ДЕНЬ  ПАМЯТИ  СОБОРА  НОВОМУЧЕНИКОВ 
И  ИСПОВЕДНИКОВ  ЦЕРКВИ  РУССКОЙ  

В КОЛОМЕНСКОМ  БЛАГОЧИНИИ

											Троицкие	Озерки

											Горки

6	 февраля в клубе села Троицкие 
Озерки был отслужен молебен 
священномученикам Сергию Бажанову 
и Андрею Шершневу, служившим 
в разрушенном Троицком храме. 
По окончании молебна настоятель 
священник Виктор Волков выступил 
проповедью.

7	 февраля, в день памяти Собора 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, в приходских и приписных 
храмах Коломенского благочиния прошли 
праздничные богослужения. Духовенство 
обратилось к прихожанам с проповедью о 
новомучениках.

В воскресных школах Воскресенского 
храма села Васильево и Казанского храма 
поселка Радужный для воспитанников 
были проведены уроки о празднике. В 
Свято-Духовском храме села Шкинь по 
окончании богослужения для прихожан 
был проведен тематический лекторий.

											Коробчеево

Фото с сайта http://blagokolomna.ru
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											Никульское

											Пески

	Радужный
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ДЕНЬ  ПРАВОСЛАВНОЙ  МОЛОДЕЖИ  В 
КОЛОМЕНСКОМ  БЛАГОЧИНИИ

14	февраля воспитанники воскресной 
школы «Ангел мой» при Казанском 
храме деревни Богдановка посетили 
спортивное мероприятие, организованное 
творческими коллективами дворца 
культуры «Коломна» в сквере «Окский». 
Настоятель священник Андрей Зекунов 
обратился с приветственным словом к 
собравшимся.

Фото с сайта http://blagokolomna.ru

											Шкинь

											Малое	Карасево

											Богдановка
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											Пирочи

Грайвороны
											Непецино

В Покровском храме села Малое 
Карасево настоятель священник 
Павел Чесноков провел для сельской 
молодежи тематическую беседу 
«Встреча с Богом». 

В Свято-Духовском храме села Шкинь 
для слушателей школы звонарей 
благочиний города Коломны и 
Коломенского округа было проведено 
занятие, посвященное истории 
праздника.

15	 февраля ответственный 
в Коломенском благочинии за 
взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями, настоятель 
Казанского храма деревни 
Грайвороны протоиерей Димитрий 
Измайлов посетил войсковые части  
№ 25801-8 и № 55443-МК и провел 
беседы с военнослужащими срочной 
службы.

Приходская молодежная группа 
Троицкого храма села Пирочи 
организовала конкурсы для детей.

http://blagokolomna.ru/
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Воспитанники воскресной школы Никольского храма 
села Черкизово и их родители устроили лыжный поход.

				Черкизово

											Радужный
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

16	 февраля	 настоятель	
Покровского	 храма	 села	
Малое	 Карасево	 священник	
Павел	 Чесноков	 отслужил	
панихиду	у	могилы	иеромонаха	
Варфоломея	(Кондакова),	ранее	
служившего	в	местном	причте.	
По окончании богослужения отец Павел 
обратился к собравшимся с пастырским 
словом.

ПАНИХИДА НА 
МОГИЛЕ ИЕРОМОНАХА 
ВАРФОЛОМЕЯ 
(КОНДАКОВА)

15	 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, ответственный 
в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского храма деревни 
Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов отслужил панихиду по погибшим 
военнослужащим.

http://blagokolomna.ru/
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ ПРИХОДОМ ПОКРОВСКОГО ХРАМА СЕЛА 

НИКУЛЬСКОЕ И КОЛОМЕНСКИМ ДЕТСКИМ 
ДОМОМ-ИНТЕРНАТОМ

16	 февраля	 настоятель	 Покровского	 храма	 села	
Никульское	 священник	 Иоанн	 Бакушкин	 и	 директор	
Коломенского	 детского	 дома-интерната	 для	
умственно-отсталых	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей	Л.	А.	Мальковская	подписали	
соглашение	 о	 сотрудничестве	 между	 приходом	 и	
учреждением.	
Затем состоялось награждение воспитанников интерната, принявших 
участие в конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

23	февраля	группа	военнослужащих	войсковой	части	 
№	17204	посетили	Александро-Невский	храм	деревни	Негомож.

Настоятель священник Алексий Сафронов совершил молебен и обратился с 
пастырским словом к военнослужащим.

27	февраля семья 
Арсоевых пожертвовали 

приходу Успенского храма 
села Мячково икону святителя 

Луки (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Крымского.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
ИКОНЫ ПРИХОДУ 

УСПЕНСКОГО 
ХРАМА СЕЛА 

МЯЧКОВО
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ТАИНСТВО 
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ

   В канун Великого поста поговорим об одном из 
семи Таинств Православной Церкви – таинстве 
Елеосвящения или Соборования. С происхождением и 
смыслом данного таинства связан ряд заблуждений, 
поэтому расскажем подробнее о происхождении и 
назначении Таинства Соборования, а также о его 
совершении в наши дни.

	 Исторически	 это	 Таинство	 установлено	 самим	
Господом	 Иисусом	 Христом,	 упоминания	 о	 нем	 мы	
встречаем	в	трудах	святых	отцов	и	далее	на	протяжении	
всей	 истории	 Церкви.	 Обратимся	 к	 догматической	
формулировке:	 «Елеосвящением	 называется	 таинство,	
в	 котором	 при	 помазании	 тела	 елеем	 призывается	
на	 больного	 благодать	 Божия,	 исцеляющая	 немощи	
душевные	 и	 телесные»	 -	 такова	 трактовка	 согласно	

катехизису,	 составленному	 святителем	 Филаретом	 Московским.	 Таинство	 предназначено	 для	
болящих	христиан,	желающих	исцелить	болезни	не	только	духовные,	но	и	телесные.	Обращаясь	
ко	святым	отцам,	можно	вспомнить	блаженного	Симеона	Солунского,	говорившего	о	Соборовании:	
«елей для освящения есть елей святой, как священнодействуемый, и исполнен 
Божественной силы. Он, умащая чувственно, просвещает и освящает души, укрепляет 
как телесно, так и духовно, исцеляет раны, уничтожает болезни, очищает от нечистоты 
греховной и имеет силу подавать нам милость Божию и умилостивлять Его.» 
	 В	Церковь	 приходят	 люди,	 терзаемые	 как	 душевными,	 так	 и	 телесными	недугами.	И,	 врачуя	
раны	души,	Церковь	не	забывает	и	о	здоровье	физическом.	Как	мы	знаем	из	Священного	Писания,	
из	многочисленных	источников	Предания,	исцеление	страждущим	могло	быть	подано	по	молитвам	
праведников	 и	 святых,	 то	 есть	 людей,	 имеющих	 особое	 предстояние	 пред	Богом,	 чьи	молитвы	
Господь	слышал	и	отвечал	на	них,	дарую	людям	облегчение	и	исцеление.	Но	есть	и	иной	способ	–	
Таинство	Елеосвящения.	На	первый	взгляд,	это	Таинство	не	всегда	приводит	к	видимому	результату,	
но	такова	природа	человека:	когда	человек	здоров	и	ничто	его	не	тревожит,	то	это	состояние	легко	
приписать	естественному	ходу	вещей.
	 Но	сперва	обратимся	к	истории	Соборования.	Истоки	Таинства	относятся	ко	временам	земной	
проповеди	Христа:	апостолы,	расходясь	по	городам	и	весям,	мазали	елеем	людей	–	так	зримым	
образом	запечатлевалось	благословение	Божие.	Далее	упоминание	о	Соборовании	мы	находим	
в	повествовании	брата	Господня	Иакова	–	первого	иерусалимского	архипастыря:	«Болен ли кто 
из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне.» (Иак. 5:14).		С	первых	христианских	времен	Соборование	совершалось	
несколькими	пресвитерами	–	«собором».	Апостол	Иаков	продолжает:	«И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5-15). 
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Критики христианства порой указывали на то, что сама практика употребления елея в медицинских 
целях существовала у иудеев задолго до Рождества Христова и была связана с верованием, что 
елей истекал в Эдеме из древа жизни. Тут следует возразить, что елеопомазание христианское по 
сути своей отличается, является совершенно иным таинственным действием, так как совершается не 
мирянами, а священниками, «молитва веры» совершается над больным, в его присутствии. Следует 
заметить вдобавок, что само вещество елея является лишь проводником божественной исцеляющей 
силы, внешним её выражением, а целительное действие следует относить именно к молитве, 
совершаемой над больным.
 Приступая в наши дни к Соборованию, мы не можем точно сказать, каким было чинопоследование 
в первые христианские века – церковная история не сохранила для нас таких сведений. Можно лишь 
предполагать, что в него входило чтение псалмов, молитва на освящение елея, чтения Священного 
Писания. Церковные историки замечают, что таинство совершалось в течение недели: семь дней 
подряд священники приходили к больному для чтения молитв и помазания елеем. Количество 
священников изменялось от трех в первые века до семи в более поздние времена. Указания на 
это мы можем найти в документах священной горы Афон, датируемых уже восьмым веком. Число 
семь выбрано было не случайно – здесь и указание на семь таинств Церкви, и указание на семерых 
ветхозаветных священников, обходивших с трубами град Иерихон пред тем, как пали его стены – так 
же должны пасть и стены из грехов в человеческой душе. Интересно, что изначально Соборование 
не было отделено от литургии: масло освящалось на утрене, а на Божественной литургии перед 
чтением Священного Писания священник помазывал больного. 
 В XV-XVI веках Таинство Елеосвящения отделяется на практике от Литургии и практикуется, 
как самостоятельное действие. Верующий, живущий литургической жизнью человек, раз в год 
приступает к таинству Соборования. Во времена дореволюционные люди, как правило, соборовались 
в Страстную Среду, чтобы на следующий день – в Великий Четверток – причаститься. Количество 
храмов вполне позволяло причаститься большому количеству христиан одновременно (сравните с 
ситуацией сегодня, когда в каждом храме необходимо совершать таинство Соборования несколько 
раз за Великий пост по причине нехватки места для всех желающих).
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	 Часто	приходится	 слышать	вопрос:	 если	это	 таинство	должно	совершаться	 собором,	 то	есть	
несколькими	 священниками,	 то	 отчего	 в	 современной	 практике	 зачастую	 приходится	 видеть,	
что	 соборует	 один	 священнослужитель?	 Да,	 действительно:	 еще	 в	 требнике	Петра	Могилы	мы	
можем	найти	запись	«…один священник да не дерзнет соборовать».	Исключение	могло	быть	
сделано	лишь	в	случае	смертельной	опасности	для	болящего.	И	это	правило	соблюдалось.	Но,	
как	уже	было	сказано	выше,	количество	желающих	собороваться	в	наши	дни	может	существенно	
превышать	число	священников,	служащих	в	том	или	ином	храме.	И	особенно	трудно	обеспечить	
исполнение	 таинства	 несколькими	 священниками,	 если	 речь	 идет	 о	 соборовании	 человека,	
неспособного	 покинуть	 дом	 и	 прийти	 в	 храм	 самостоятельно.	 И	 вот	 в	 таком	 случае,	 конечно,	
делается	послабление	и	соборование	совершается	одним	иереем	–	как	в	первые	века	христианства,	
когда	 собор	 священников	 тоже	 не	 всегда	мог	 собраться.	 Точно	 так	же	 предполагается,	 что	 при	
участии	семи	священников	каждый	помазывает	человека	елеем	лишь	единожды.	В	современной	
практике	же,	если	Соборование	совершается	меньшим	количеством	священников,	каждый	из	них	
может	помазывать	и	не	единожды.	Церковные	каноны,	разумеется,	могут	видоизменяться	во	благо	
верующих,	сохраняя,	тем	не	менее,	свой	основной	смысл	и	назначение.
	 Гораздо	более	 важный	вопрос	 –	 что	же	дает	 человеку	 это	Таинство?	В	 первую	очередь	 оно	
направлено	не	только	на	исцеление	тела,	но	на	очищение	души	от	греха.	В	тексте	последования	
таинства	 Елеосвящения	 мы	 просим	 Господа	 очистить	 нас	 от	 душевной	 скверны	 и	 не	 помянуть	
наших	беззаконий,	и	лишь	затем	просим	избавить	от	недугов	и	болезней.	
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В Таинстве Соборования мы просим о прощении тех грехов, которые мы могли забыть, которые 
по незнанию своему и вовсе не считали за грехи или те, с которыми мы сами не могли справиться 
по своей немощи. Вопреки распространенному неправильному мнению, Соборование отнюдь не 
является заменой таинству Покаяния, то есть не может заменить чистосердечное исповедание 
грехов. Соборование – это смиренная просьба к Господу о даровании нам божественной благодати 
для уврачевания того, с чем мы не можем справиться - по немощи, забывчивости, незнанию. 
 Грех имеет свойство укореняться в душе человека, и при формальном отношении к исповеди и к 
церковной жизни вообще становится чем-то привычным, обыденным, и за грех-то не считающимся. 
Поэтому нам так важно испросить у Господа силы для борьбы с теми пороками и язвами души, 
которые мы уже не в состоянии преодолеть только лишь своими человеческими силами. Бывает 
так. что человек избавляется от некоего греха, от страсти, уродующей его жизнь. Например, от 
пагубного пристрастия к алкоголю, наркотикам, блуду – перечень может быть очень обширным. И, 
дабы не вернуться к нему вновь и не погубить свою жизнь окончательно, требуются колоссальные 
силы- как раз их мы испрашиваем в Таинстве Соборования. Ведь там, где человеку по немощи 
своей бороться со страстью уже невозможно, на помощь приходит его Творец, по любви Своей 
наделяющей человека силой и избавляющего от погибели.
 Иные христианские конфессии – например, католичество – имеют ложный взгляд на Таинство 
Соборования, считая, что оно должно совершаться лишь над умирающим (extrema unctio – 
последнее помазание или sacramentum exeuntium – таинство умирающих), неправильно трактуя 
слова апостола Иакова. С опровержением этого взгляда выступал св. Симеон Солунский, который 
писал: «Латиняне говорят, что не должно совершать елеосвящение над болящим, 
а только над умирающим. О безумие! Брат Божий говорит: молитва веры спасет 
болящего, и воздвигнет его Господь, а они говорят, что он умрет… Священное Писание 
говорит: изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли(Мк 6:13), а 
они говорят, что его должно преподавать не для того, чтобы больные исцелялись, а 
чтобы остались неисцеленными и умирали.»
 Таинство Соборования совершается над человеком раз в год – Великим постом. В случае 
тяжелой болезни болящего соборуют один раз – практики совершать таинство как можно чаще ради 
скорейшего исцеления нет и не может быть – ведь в противном случае многократным повторением 
мы демонстрировали бы лишь свое маловерие. К таинству Соборования не допускаются дети 
младше семи лет, психически неуравновешенные люди, проявляющие агрессию.
 С каждым годом число желающих собороваться Великим постом возрастает. Но, отмечая 
желание людей приобщаться к церковной жизни, следует сделать важную оговорку: не стоит 
забывать о том, что Соборование появилось как таинство усиленной молитвы за болящего, оно 
раскрылось и как таинство, исцеляющее болезни души. Как и всякое иное лекарство оно должно 
быть употреблено сознательно, то есть верующий должен приступать к Соборованию с осознанием 
своей духовной и телесной немощи, должен искренне испрашивать у Господа помощи и поддержки 
в борьбе со страстями и недугами. И главное – Соборование никогда не заменяет таинств Покаяния 
и Причастия, без которых немыслима духовная жизнь христианина.

Настоятель Троицкого храма в Щурово города Коломны 
протоиерей Алексий Виноградов.
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ЧТО ЕСТЬ ТАЙНА 
В ТАИНСТВЕ 
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ?

  С момента первого прихода человека в храм до  
осознанного понимания им смысла церковных 
священнодействий часто проходит немало времени, после 
чего человек начинает жить церковной жизнью. Чтобы 
участие в церковных Таинствах и обрядах было не просто 
красивым «действом», а имело практическое применение, 
необходимо понимать то, что скрывается за часто не совсем 
понятными церковнославянскими словами и выражениями, 
и какой смысл вкладывается в то или иное действие 
священника.

  Согласно Пространному Катехизису, составленному святителем Филаретом (Дроздовым), в 
Православной Церкви имеются семь Таинств, одним из которых является Таинства Святого Елея, 
или соборование. Этимология названий легко объясняется: первое напрямую связано с основным 
веществом, используемом при священнодействии, второе же является прямым следствием того, 
что соборование совершалось собором священнослужителей (то есть, несколькими собравшимися 
вместе одновременно).
 Появление в Церкви Таинства Елеосвящения напрямую связано с апостольскими временами: 
упоминание о помазании маслом встречается в Евангелии от Марка: «Изгоняли многих бесов и 
многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6, 13). Апостолы шли на проповедь, получив 
от Христа власть отпускать грехи и исцелять телесные немощи, чтобы через это приводить людей 
к Богу. Так в этом стихе мы видим, что они изгоняли из одержимых бесов и через помазание 
освященным маслом даровали исцеление болезней.
 В корпусе книг Нового Завета есть еще одно важное упоминание о соборовании: апостол 
Иаков в своем Соборном Послании пишет следующее: «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). Если внимательно вчитаться в слова апостола, обращенные 
к современным ему христианам, то мы видим призыв к тем верным, которые некогда регулярно 
жили жизнью общины, в случае болезни обратиться к священникам, которые, собравшись вместе у 
постели больного, после молитвы ко Господу должны помазать призвавшего маслом в надежде на 
исцеление.

Священник Димитрий Степаненков, 
магистр богословия, клирик Успенского 
кафедрального собора города Коломны.
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	 Как	мы	 видим,	 веществом	для	 совершения	Таинства	 является	 елей.	 Вот	 что	 об	 этом	можно	
прочитать	в	Православной	Энциклопедии:	«В	средиземноморской	культуре	елей	был	важнейшим	
продуктом	питания,	а	также	одним	из	распространенных	медицинских	средств.	В	том	же	качестве	
он	использовался	и	в	ветхозаветную	эпоху» 1.	В	наше	время	распространена	практика	добавления	
к	елею	вина	с	особой	молитвой	на	освящение	елея	и	об	исцелении	больного.
	 Чинопоследование	Елеосвящения,	как	и	другие	богослужения	Православной	Церкви,	с	течением	
времени	менялось,	и	сейчас	мы	видим,	что	само	по	себе	оно	стало	чаще	совершаться	в	храмах,	а	
также	сразу	над	многими	людьми,	имеющими	определенные	недуги.	Конечно,	бывает	и	такое,	что	
священник	приходит	к	тяжело	болеющему	и	не	могущему	самому	прийти	в	храм,	но	это	уже	скорее	
является	исключением	из	современной	практики.
	 Естественный	 вопрос,	 который	 возникает	 при	 размышлении	 людей	 о	 происхождении	 и	
предназначении	всех	Таинств,	для	чего	нужно	участие	христианина	в	них	христианина?	Касательно	
елеосвящения	мы	можем	сказать,	что	это	Таинство,	при	молитвенном	участии	в	котором	верующий	
христианин	надеется	получить	исцеление	от	телесных	немощей.
	 Согласно	православному	учению,	болезнь	во	многих	случаях	является	следствием	человеческих	
страстей	(например,	об	этом	читаем	у	упоминаемого	нами	апостола	Иакова	(Иак.	1,	13-14)),	что	
приводит	к	утверждению,	что	исцеление	от	болезней	в	Таинстве	соборования	имеет	четкую	связь	с	
прощением	грехов.	Таким	образом,	можем	утверждать,	что	посредством	участия	в	Елеосвящении	
человек	стремится	«уменьшить»	влияние	собственных	страстей	на	жизнь.
	 Вполне	логично	может	возникнуть	вопрос:	не	происходит	ли	 здесь	«дублирования»	Таинства	
Исповеди?	 И	 даже	 иногда	 проскальзывает	 украдкой	 мысль,	 стоит	 ли	 священнику	 на	 исповеди	
перечислять	какие-то	грехи,	если	они	прощаются	в	елеосвящении?

1		Елеосвящение	//	Православная	энциклопедия.	Электронный	ресурс:	https://www.pravenc.ru/text/189773.html#part_7

https://www.pravenc.ru/text/189773.html#part_7
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	 Здесь	 мы	можем	 дать	 определенный	 ответ,	 опираясь	 на	 упомянутую	 выше	мысль	 апостола	
Иакова	(Иак.	5,	14-15).	Предлагая	верным	христианам	«призывать»	священников	в	случае	болезни,	
апостол	 подразумевает,	 что	 эти	 верные	 являются	 членами	 общины,	 а	 значит,	 живут	 с	 ней	 в	
определенном	«резонансе»:	регулярно	приобщаются	Святых	Таин,	что	подразумевает	очищение	
совести.
	 Так	и	мы	призваны	к	тому,	чтобы	наше	участие	в	жизни	Церкви	не	было	формальным,	чтобы	
мы	не	по	букве,	а	по	духу	являлись	чадами	Божиими	и	стремились	к	работе	над	исправлением	
собственной	жизни.	И	тогда,	регулярно	каясь	в	осознаваемых	нами	грехах,	мы	можем	надеяться	
в	Таинстве	соборования	получить	прощение	забытых	грехов	и	помощь	от	Господа	в	исправлении	
нашей	падшей	природы.
	 Исцеление	 посредством	 прикосновения	 апостолов	 к	 больным	 является	 традиционным	 для	
Новозаветной	Церкви	первых	веков.	Сам	Христос	прикасался	к	немощным	и	восстанавливал	их	
здоровье,	апостолы	продолжали	возлагать	руки	и	помазывать	маслом	с	той	же	целью.	Церковь	от	
апостолов	приняла	данные	действия	и	с	молитвой	к	Богу	продолжает	нести	свое	служение	в	мире	
людей.
	 К	 сожалению,	 есть	 еще	 одно	 заблуждение,	 связанное	 с	 Елеосвящением:	 некоторые	
малоцерковные	люди	не	приглашают	к	больному	священника	для	совершения	этого	Таинства	по	
причине	боязни	наступления	скорой	смерти	этого	самого	немощного.	Жизнь	человека	находится	
в	 руках	Божиих	 и	 совершение,	 как	 такие	 люди	 говорят,	 «последнего	 Таинства»	 никак	 не	может	
«вызвать	смерть».
	 Еще	 одним	 часто	 недоуменным	 вопросом	 является	 возможность	 участия	 в	 соборовании	
больных,	находящихся	без	сознания.	Если	человек	жил	церковной	жизнью,	стремился	соблюдать	
Заповеди	Божии	и	выражал	желание	и	в	дальнейшем	продолжать	такой	образ	жизни,	или	хотя	бы	в	
моменты	нахождения	в	сознании	просил	об	этом	родных,	то	священники	обычно	непременно	идут	

помолиться	о	таком	человеке	у	«одра	болезни».
	 В	 связи	 со	 всем	 вышесказанным,	
ответом	 на	 часто	 возникающий	 вопрос	
о	 подготовке	 к	 Таинству	 соборования	
может	 служить	 рекомендация	 жить	
церковной	 жизнью:	 посещать	 в	
воскресные	 и	 праздничные	 дни	 храм,	
участвуя	 в	 Таинствах	 исповеди	 и	
Евхаристии,	 соблюдать	 заповеди	
Божии	 и	 понимать	 немощи	 своей	
греховной	природы.

 
Священник 

Димитрий Степаненков.
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