
ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(Соборование) 

 
«Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании тела елеем 

призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душев-
ные и телесные» (Православный Катехизис). 

Другое название Таинства Елеосвящения – Соборование, потому что по 
древнему обычаю оно совершается собором семи священников, но может со-
вершаться и меньшим числом священников, а в некоторых случаях и одним 
иереем.  

Елеосвящение, как показывает само наименование (греч. elaioa – масло; 
eleos – милость), есть таинство елея, установленное с целью избавления чело-
века от болезни и прощения грехов. Эта двоякая цель находит свое оправда-
ние в христианском воззрении на природу телесных болезней. 

Немощи телесные и душевные имеют своим происхождением человече-
скую греховную природу. Источник телесных болезней, согласно христиан-
скому воззрению, заключается в грехе, и первое предсказание о болезнях было 
дано Еве после грехопадения: «Умножая, умножу скорбь твою; в болезни 
будешь рождать детей» (Быт. 3, 16). Суммируя ветхозаветный взгляд на при-
чину болезней, можно выделить следующие состояния:  

1. Болезнь как проявление несовершенной, тленной природы падшего 
человечества. 

2. Болезнь как наказание и кара за грех (самого человека или его 
родителей: ворожба, аборты и т.д.). 

3. Болезнь как призыв к покаянию и осмыслению своей жизни. 
4. Болезнь как испытание в верности. 
5. Болезнь как крестоношение.  
Когда к Спасителю принесли расслабленного для исцеления от болезни, 

то Он прямо обращает внимание на источник болезни и говорит: «Чадо, про-
щаются тебе грехи твои» (Мк. 2, 3-11). 

Однажды к Преп. Лаврентию Черниговскому подошла тяжело болящая 
женщина и спросила, почему болезнь не ослабевает, тогда как она, воцерков-
ленный человек, часто исповедуется и причащается, а Господь не посылает 
облегчение. На что старец ответил: «Болезни бывают разные. Есть болезни, 
которые Господь посылает нам по грехам нашим, но есть болезни, что посы-
лаются нам за грехи родителей наших. Мы здесь терпим, а им там облегче-
ние!» Еще старец часто говорил: «Кто пропускает воскресные службы, 
много болеет». 

Бывают и болезни, посланные по Промыслу Божию с целью испытания 
или усовершенствования веры и надежды на Бога, усовершения в благочестии 
и добродетельной жизни во Славу Божию; такой была, например, болезнь 

жет, даже не осознаваемые самим человеком. По традиции общее соборова-
ние обычно совершают в период Великого поста. Таинство обычно соверша-
ется в храме, но при невозможности доставить тяжело болящего, может быть 
совершено и на дому. Таинство может быть повторяемо над одним и тем же 
лицом, но не во время одной и той же непрерывно продолжающейся болезни. 
В чинопоследовании таинства молитвенно испрашивается отпущение 
грехов и как следствие этого – исцеление от болезней. Таинство Елеосвя-
щения поддерживает человека духовно, оказывая ему благодатную помощь в 
той мере, в какой это по смотрению Божию необходимо для спасения боляще-
го. Поэтому соборование не отменяет употребления лекарственных средств, 
Господом данных для врачевания наших болезней. 

«В Таинстве Елеосвящения огонь благодати прогоняет бесов, истреб-
ляет забытые грехи, этот огонь есть сила Воскресения, действенность 
бессмертия» (Преп. Макарий Великий) 

Приступающим к елеосвящению надо помнить слова Свт. Игнатия (Брян-
чанинова): «Духовный разум научает, что недуги, которые Бог посылает 
человеку, посылаются по особенному Божию милосердию, как горькие це-
лительные врачевания больным душою; они содействуют нашему спасе-
нию, нашему вечному благополучию гораздо вернее, чем чудесные исцеле-
ния». 

Перед Таинством Соборования необходимо взять благословение у свя-
щенника. После Соборования можно взять освященное масло (для этого нуж-
но заранее приготовить небольшой сосуд) и помазывать им больные места кре-
стообразно с молитвой «Отче наш». 

Великий старец нашего времени арх. Иоанн (Крестьянкин) писал своей 
духовной дочери: «Многие, очень многие испытали на себе чудодействен-
ную силу Таинства Соборования. Но ты и сама должна потрудиться в 
молитвенном обращении к Господу, ибо молитва от болезнующей души – 
это вопль, прорезающий небеса. Хорошо бы тебе каждый пост соборо-
ваться и причащаться. Твоя болезнь призывает тебя ко спасению. Собор-
ное масло непременно пей по чайной ложке утром вместе с просфорой и 
святой водой. Ко Господу надо принести нашу немощь, а у Него и здоро-
вья, и сил на всех предостаточно. Умудряйся, после Соборования и врачи 
умудрятся на помощь тебе». 

 
Расписание богослужений, Таинств Исповеди и Соборования можно уточнить по телефонам: 
Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Ясеневе (тел. 421-71-41) www.optina.msk.ru 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе (тел. 425-28-81) www.hrampokrov.ru 

Миссионерский отдел при Храме свв. Апп. Петра и Павла 
Подворье Свято-Введенской Оптиной Пустыни 

 

Не используйте этот листок в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен – передайте его другому или верните в Храм! 



слепого человека, о котором Спаситель сказал: «Не согрешил ни он, ни ро-
дители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9, 3). 

Принимая свою болезнь с кротостью и терпением, видя в ней волю Бо-
жию, человек полагает начало крестоношению, т.е. добровольному следова-
нию за Христом в страдании. Болезнь, ужасающая и бессмысленная для мира, 
становится осмысленным подвигом, направленным на становление души, на 
обретение духовного здравия, познания тайны страдания и воскресения Хри-
стова. И нигде как в Евангелии не выражен призыв к соучастию и сострада-
нию болящим. Оказавший внимание болящему оказал его Самому Господу. В 
каждом страждущем Евангелие призывает видеть страждущего Христа. «Ал-
кал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странни-
ком, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен... и вы 
пришли ко Мне» (Мф. 25, 35-36). 

Но все же большая часть болезней признается в христианстве последстви-
ем греха, как это мы видим из многих мест Евангелия: «И вот, принесли к 
Нему расслабленного, положенного на постели. И видя Иисус веру их, ска-
зал расслабленному: дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои» (Мф. 9, 2); 
«… не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5, 14). 

Мысль об этой связи греха и болезни явно выражена в православном та-
инстве Елеосвящения. В чине елеосвящения читаются молитвы как об исце-
лении болящего, так и об избавлении от грехов, «от страстей, от скверны 
плоти и духа и всякаго зла». 

Подчеркивая взаимосвязь между грехом и телесной немощью апостол 
Иаков говорит об исцелении болящего чрез помазание елеем и молитву и за-
мечает, что вместе с тем отпускаются исцеленному и его грехи «Болен ли 
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит боля-
щего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» 
(Иак. 5, 14-15).  

Есть мнение, что единственной целью Елеосвящения служит избавление 
от грехов и приготовление к мирной кончине, но отнюдь не исцеление от бо-
лезни и поэтому оно совершается только над людьми безнадежно больными, 
близкими к смерти, как «последнее напутствие», и не может быть повторяемо. 
Ошибочно и мнение, что Таинство Елеосвящения – полезное дополнение к 
медицине. 

Действительно, могут быть разные состояния больного. Бывает, человек 
созрел духовно для вечности, или когда продолжение его жизни ему уже не 
полезно с точки зрения его вечного спасения, Господь, по Своему неиспове-
димому благому Промыслу и всеведению, приводит человека к переходу в 
вечность. Но может быть и другое состояние больного, когда он еще духовно 
не созрел, еще далек от христианской духовности. Для такого человека необ-
ходимо продолжать скорбный путь земной жизни в условиях этого существо-
вания, страдать и бороться здесь, на земле, со своей греховностью, чего он не 

сумел и не успел сделать. И вот по отношению такого больного особо прило-
жима и действенна молитва Церкви о его душевном оздоровлении и телесном 
выздоровлении. И сама болезнь должна послужить поворотным моментом для 
души, толчком к внутреннему душевному перевороту чрез покаяние. А с ду-
шевным выздоровлением, по вере Церкви, тесно связано и само телесное вы-
здоровление. 

Таинству Елеосвящения обязательно должно предшествовать Таин-
ство Исповеди. В духовном смысле елеосвящение тесно связано с покаянием. 
Когда мы каемся, то многое по нашей же невнимательности, или просто по 
обилию грехов, забывается, не выносится нами на исповедь. Есть грехи, кото-
рые мы не вполне, не до конца осознаем, оттого и не называем их как должно 
при совершении Таинства Покаяния. Кроме того, хотя мы и исповедуемся 
чаще всего с искренним желанием исправиться, исповедь наша очень часто 
бывает несовершенной. Несовершенной, оттого что практически сразу же по-
сле нее мы вновь впадаем в те же самые грехи. 

При том верующий человек знает, что между нашими грехами и нашими 
болезнями есть самая непосредственная связь. Грех не только покрывает яз-
вами, растлевает нашу душу, но и приводит к тому, что мы испытываем впол-
не реальные телесные недуги. И в этом смысле можно сказать, что Таинство 
Соборования – это Таинство приклонения Божественной милости к стражду-
щему человеку. В нем врачуются те болезни, которые причинены нам грехом. 
Сказать же, что грехи забытые «автоматически» прощаются, нельзя. Ведь и 
забывать свои грехи, очевидно по причине безболезненности или нераскаян-
ности в них, тоже грех. 

Так, ради молитв Церкви больному отпускаются особые грехи, разреше-
ние которых он не мог получить в таинстве Покаяния, а именно: 

– грехи давние, забытые и неисповеданные, при условии, однако, 
общего покаянного настроения больного; 

– грехи неведения; 
– грехи, бывшие причиной болезни, которых болящий не знал; 
– грехи, которые больной, по тяжкой немощи своей, не в состоянии в 

настоящий момент рассказать духовнику или не может теперь загладить 
добрыми делами. 

Все эти и подобные им грехи, как пишет блж. Симеон Солунский, благо-
датию Божией отпускаются болящему чрез таинство Елеопомазания.  

При этом, если вдруг после Соборования вспомнился грех, когда-то со-
вершенный и потом забытый, то исповедовать его обязательно нужно. Может 
быть, даже в том и заключалось действие Божией благодати, что этот грех 
пришел нам на память, и мы можем в нем покаяться.  

Елеосвящение совершается над лицами православного вероисповеда-
ния старше 7 лет, страдающими телесными или душевными болезнями. 
Под последними можно понимать и тяжелое духовное состояние: уныние, 
скорбь, отчаяние, ибо причиной их могут быть нераскаянные грехи, быть мо-




