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Елеосвящение – это Таин-

ство, в котором при помаза-
нии тела освященным елеем, 
смешанным с красным вином, 
на больного призывается бла-
годать Божия, которая исце-
ляет духовные и телесные не-
мощи. При этом многократно 
читается Евангелие и молитвы 
о болящем. Таинство называ-
ется соборованием, потому 
что его, в идеале, должен со-
вершать «собор» из семи свя-
щенников. 

Прообразом для установ-
ления Таинства являются сло-
ва из Евангелия от Марка о 
том, что ученики Христовы 



«многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6:13). Основное свидетель-
ство установления Елеосвящения содержится в послании апостола Иакова: 
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит боляще-
го, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Испове-
дайте друг другу согрешения и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 
5:14-16). 

Используемые в Таинстве вещества – елей и вино – это символы церков-
ной молитвы и изливающейся на больного Божественной милости и благодати. 

 

На церковно-славянском языке 
 

Я  ко Боже  ственная река   ми лости Сы  й, я ко бе здна мно гаго милосе  рдия, 

Ще  дре, /покажи   Твоея  ми лости Боже  ственныя струи  , и всех исцели , 

источи   чуде  с исто чники незави  стно, и омы  й всех: к Тебе   бо при  сно 

притека юще те  пле благода  ть испроша  ем. 
 

На русском языке 
Как божественная милости река, как великая бездна сострадания, Ми-
лосердный, яви Твоей милости божественные струи и всех исцели. Ис-
точи чудес источники обильно и омой всех: ибо к Тебе прибегая все-
гда, мы с горячим усердием просим благодати. 

(песнопение из чинопоследования таинства соборования) 
 

 
Таинство дано нам самим Господом нашим Иисусом Христом. Проповедуя 

Евангелие Царствия Божия, Он в течение всего общественного Своего служе-
ния непрерывно исцелял всякий недуг и всякую язву в людях (Мф. 4:23). По 
избрании же 12-ти апостолов Спаситель, посылая их проповедовать Царствие 
Божие, дал им власть, т.е. благодать и право, целить всякий недуг и всякую бо-
лезнь, и повелел им применять эту власть, и подавать исцеления болящим, ска-
зав: болящих исцеляйте (Мф. 10:1,8). Вот тот непосредственно-божественный 
источник, из которого произошло, обособилось и постепенно образовалось та-
инство соборования и его богослужебное чиносовершение. 

По учению Церкви, причины всех болезней коренятся в общей греховно-
сти человека: грех вошел в его естество, как некий диавольский яд, осквер-
нивший и отравивший его. И если смерть является следствием греха («сделан-
ный грех рождает смерть» Иак. 1:15), то болезнь находится между грехом, за 
которым она следует, и смертью, которой предшествует. Хотя все болезни про-
исходят от разных причин, общий корень у них один – тленность человеческо-
го естества после грехопадения. 

Как учит Церковь, Бог всегда стремится обратить зло в добро: болезнь, са-
ма по себе являющаяся злом, может принести добро человеку, который благо-
даря ей, приобщается страданиям Христовым и воскресает для новой жизни. 
Известны случаи, когда болезнь заставляла человека изменить свою греховную 
жизнь и встать на путь покаяния, ведущий к Богу. 



 
 

На церковно-славянском языке 
 

Ми лости исто  чник сый, Преблаги  й, /ве рою те плою к ми  лости неизре-

че  нней Твое  й припа  дающия, Благоутро бне, /от вся  каго изба  ви озлоб-

ле  ния, /и тех неду ги взем, пода  ждь Боже  ственную благода  ть свы ше. 
 

На русском языке 
Милости источником являясь, Преблагой, с горячей верою к милости 
неизреченной Твоей припадающих, Благосердный, от всякого бед-
ствия избавь, и их недуги прекратив, подай божественную благодать 
свыше. 

(песнопение из чинопоследования таинства соборования) 
 
Таинство Елеосвящения служит для восстановления, возрождения челове-

ка к жизни. Оно призвано исцелять людей и от физического, и от духовного 
умирания: защищать и от смерти тела, и от смерти души – как обезбоженности 
человека, как его лишенности действия освящающей Божественной благодати. 
Это Таинство также призвано освободить человека и от его греховного состо-
яния, тем самым спасая все от той же смерти, ибо причиной и нашего физиче-
ского, и нашего духовного умирания являются, как было сказано выше, грехи.  

 

«Является то обстоятельство, что Елеосвящение не гарантирует исцеления. 
«Но мы знаем, 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 ее, прелагал в общение с Богом. Да, Он исце-
лял болезни и воскрешал мертвых, но исцеленные и воскрешенные им остава-
лись 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, стра-
даний и самой смерти... Цель таинства в изменении самого понимания, самого 
приятия страданий и болезни, в приятии их как дара страданий Христовых, 
претворенных Им в победу» протопресвитер Александр Шмеман. 

 

Елеосвящение совершается над лицами православного исповедания стар-
ше 7-ми лет, страдающими телесными или душевными болезнями. Под послед-
ними можно понимать и тяжелое духовное состояние: уныние, скорбь, отчая-
ние, а также греховные зависимости: пьянство и наркомания. Ибо причиной 
их могут быть нераскаянные грехи, быть может, даже не осознаваемые самим 
человеком,  

Для совершения Елеосвящения над физически здоровыми людьми следует 
получить благословение приходского священника или духовника. Таинство 
обычно совершается в храме, но при невозможности доставить тяжело боля-
щего может быть преподано и на дому. Допускается совершение Елеосвяще-
ния одновременно над несколькими больными за одним чинопоследованием 



одним елеем. Таинство может быть повторяемо над одним и тем же лицом, но 
не во время одной и той же непрерывно продолжающейся болезни.  

Таинство не совершается над больными, находящимися в бессознательном 
состоянии, а также над буйными психическими больными. Кроме того, свя-
щеннику запрещается совершать Елеосвящение над самим собой. 

Елеосвящение требует от человека веры и покаяния. Исцеление – это сво-
бодный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный результат каких-то 
внешних действий. Поэтому Таинство Елеосвящения не является магическим 
ритуалом, результатом которого будет непременное физическое исцеление. Та-
ким образом, неверно считать, что только участие в Таинстве Соборования 
может духовно и телесно исцелить христианина. Его задача – в первую очередь 
– вернуть человеку возможность посещать храм. Главным же церковным Та-
инством на все времена является Таинство Евхаристии. Оставление грехов по-
дается в Таинстве Покаяния.  

 

«Весь чин Таинства Соборования ориентирован на человеческий недуг, на 
человеческую немощь и болезнь, и если у человека нет такой болезни, то со-
вершение Таинства Соборования неправомерно. Если человек здоров, то он 
должен прийти и на исповедь, а после исповеди причаститься Святых Христо-
вых Таинств, в которых мы получаем, и прощение грехов, и исцеление души и 
тела, и становимся наследниками вечной жизни с Богом. Вот это позиция и 
Святейшего Патриарха и нашего священноначалия и многих из моих собрать-
ев по алтарю Господнему. Я хочу, чтобы это позиция была донесена до наших 
прихожан и Соборование, все-таки, было осмысленным, потому что это цер-
ковное Таинство, а не магическое действие» священник Александр Глебов. 

 

На церковно-славянском языке 
 

Услыши ны, Боже, /услыши ны, Владыко, /услыши ны, Святый. 

Помилуй ны, Боже, помилуй ны, Владыко, помилуй ны, Святый. 

Исцели ны, Боже, исцели ны, Владыко, / исцели ны, Святый. 
 

На русском языке 
Услышь нас, Боже, услышь нас, Владыка, услышь нас, Святой. 
Помилуй нас, Боже, помилуй нас, Владыка, помилуй нас, Святой. 
Исцели нас, Боже, исцели нас, Владыка, исцели нас, Святой. 
 

(песнопение из чинопоследования таинства соборования) 
 
 

Чинопоследование Таинства заканчивается следующими словами: «Пома-

занный святым елеем, приим от пресвитеров благословение и прощение, отхо-

дит, благодаря Бога». Вот обязанность помазанного: возблагодарить Господа за 

дары благодати, полученные им через таинство! Но благодарность, воссылае-

мая Господу, – это и общая христианская обязанность. Как говорит апостол 

Павел: «О всем благодарите, сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас» 

(1 Фес. 5:18). 



Наконец, Елеосвящение, как духовное врачевство, будучи принято недуж-

ным, не отменяет употребления естественных средств, данных Богом для вра-

чевства наших болезней. О больном и после принятия Соборования следует 

иметь всякое попечение: приглашать врачей, давать лекарства и принимать 

другие меры к его облегчению и выздоровлению. Ветхий Завет поучает нас: 

«Сын мой! в болезни твоей не будь небpeжен, но молись Господу, и Он исцелит 

тебя. Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти 

сердце. Вознеси благоухание и памятную жертву и сделай приношение тучное, 

как бы уже умирающий. И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не 

удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех; 

ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и 

исцеление к продолжению жизни» (Сир. 38:9-14). Поэтому Церковь, после со-

вершения таинств и молитв об исцелении болящего, внушает недужному об-

ращаться к врачам, чтобы при помощи Божией получить облегчение и исцеле-

ние. 

Безосновательно также мнение, будто при совершении Елеосвящения 

прощаются забытые грехи, то есть не названные на исповеди. Исповедь озна-

чает всецелое и полное прощение и оправдание человека, если она принесена 

искренне, с сокрушением и желанием исправиться. Взгляд на Елеосвящение 

как на восполнение исповеди противоречит смыслу и идее обоих Таинств. В 

результате такого искаженного понимания к Елеосвящению иногда прибегают 

совершенно здоровые люди, надеясь получить прощение забытых (а то и ута-

енных на исповеди) грехов. Молитвы о лежащем «на одре болезни» в этом слу-

чае теряют всякий смысл. 
 

«Если я свой грех осознаю, на какой бы стадии своего духовного развития 

я не был, я обязан его высказать. Если я что-то забыл, не стоит мне переживать 

на это счет. Если Богу будет угодно, он напомнит мне об этом грехе. Поэтому 

человеку в здравом уме и трезвой памяти прибегать к этому Таинству для того, 

чтобы грехи, которые он не помнит, снялись бы, очень неправомочно. Чтобы 

не было соблазна видеть в Соборовании некий аналог исповеди, который от-

пускает человеку грехи, апостол Иаков прибавляет: «исповедуйте друг другу 

прегрешения». Исповеди в нашем понимании еще нет, но чтобы не было же-

лания прощать получение грехов через вот такое магическое действие еле-

освящения, апостол Иаков напоминает эту необходимость личного покаяния. 

И вот эти тезисы, на мой взгляд, ключевые, несмотря на то, что чинопоследо-

вание очень изменилось» священник Евгений Горячев. 



Любая болезнь является следствием первородного греха прародителей, по-

следствия которого мы несём. Что же касается личных грехов, то некорректно 

ставить жёсткую зависимость, прямую связь между личными грехами и болез-

нью, иначе все праведники отличались бы отменным здоровьем, а наши храмы 

были полны людей, которые, несомненно бы, заметили, что Церковь гаранти-

рует своим членам здоровье. Кроме того, мы не можем исключать промысл 

Божий: попущение телесных немощей и страданий ради смирения человека. 

Болезнь – одно из следствий первородного греха, но далеко не всегда греха 

личного. 

Заключительная молитва Таинства, при возложении Евангелия на голову 

болящего, ещё раз подтверждает высказанную выше мысль о том, что Соборо-

вание является способом воссоединения с Церковью невольно отпавших по 

болезни. Вот фрагмент этой молитвы: «Сам и раба Твоего [или рабу Твою] 

(имя), кающегося [или кающуюся] в своих собственных согрешениях, прими с 

обычным Твоим человеколюбием, не взирая на все его [или: её] падения». 

Следует добавить, что само чинопоследование Елеосвящения и болезнь, 

приковавшая человека к постели, способствуют его покаянному настрою, по-

могающему осознать забвенные грехи (на которые человек мог просто не об-

ращать внимания, будучи здоровым) и осознанно раскаяться в них. Автомати-

ческое же, неосознанное покаяние противоречит самой сути церковного Та-

инства. 

Неправильно рассуждают и те, кто 

думает, что главное «помазаться» маслом. 

Елей сам по себе не обладает никакой ма-

гической силой. Если человек не имеет 

веры, если во время соборования не мо-

лится, все читаемое пропускает мимо 

ушей, то тогда для него Таинство стано-

вится бессмысленным. К Соборованию, 

как и к любому Таинству, следует присту-

пать со страхом Божиим и верой. 

 
 

На церковно-славянском языке 
 

Услышит тя Господь в день печали, защитит тя имя Бога Иаковля. 
 

На русском языке 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иа-
кова. 
 

(песнопение из чинопоследования таинства соборования) 
 


