
ПАМЯТКА                                                                                                                               
желающему принять Таинство Елеосвящения (Соборования) 

 

Таинство называется Елеосвящением от греческих слов «элайоа» - «масло» и 

«элеос» - «милость». Название «Соборование» произошло от практики совершения 

этого Таинства несколькими священниками  -  «собором». Практика семикратного 

помазания сложилась на основании древнего обычая, когда для совершения Таинства 

Соборования к больному в течение семи дней приходил священник и помазывал его 

освященным елеем.  
 

Это Таинство ведет свое начало от апостолов, которые, получив власть от Иисуса 

Христа, «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк.6,13). При помазании тела 

елеем на больного призывается благодать Божия, которая исцеляет немощи духовные и 

телесные. В наше время это Таинство совершают несколько священников, не 

обязательно семь, оно может быть совершено и одним священником.  

 

Назначение Таинства Соборования — всецелое исцеление человека. При 

совершении Таинства к Богу обращаются с неоднократными просьбами о прощении 

грехов страждущего человека и о его выздоровлении. В молитвах Таинства само 

телесное исцеление ставится в зависимость от исцеления душевного, для которого 

необходимо покаяние, соединенное с твердым обещанием исправить свою жизнь в 

соответствии с заповедями Божьими.  

 

Прощаются ли при Соборовании грехи?   Да, если человек внутренне раскаивается в 

них. Важно понимать, что для покаяния в серьезных грехах (которые несовместимы с 

пребыванием в Церкви), до Соборования требуется исповедь, на которой нельзя ничего 

утаивать, иначе можно своей душе навредить. Совершенно нелепо представление о 

том, будто бы в Соборовании прощаются исключительно забытые грехи и даже 

сознательно утаенные. В молитвах Таинства нигде не говорится специально о 

"забытых" или "сокрытых" грехах, всегда речь идет о полном прощении и исцелении 

человека. Кроме этого, подается помощь вспомнить забытые грехи и осознать те 

поступки, которые, может быть, человек даже не осознавал как грехи, и теперь он 

может в них исповедаться. 

Для совершения таинства используется елей (масло). Еще святые апостолы 

помазывали елеем больных, молясь об их исцелении. Исцеляющая сила, однако, как 

отмечал Апостол Иаков, содержится главным образом в «молитве веры»: «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).  

 

На сайте нашего храма  

Всех святых в земле Русской просиявших   belhramvrs.ru  

в разделе «Приходское консультирование» 

  можно прочесть эту памятку, скачать  и распечатать. 

https://azbyka.ru/biblia/?Mk.6:13
https://azbyka.ru/biblia/?Jac.5:14-15


 

 

Исцеление - это свободный дар Всеблагого любящего Бога, мы не можем вынудить 

Бога поступить так, как считаем нужным. Таинство Елеосвящения не является 

магическим ритуалом, результатом которого будет непременное физическое исцеление.  

«Подлинное исцеление человека состоит не в восстановлении - на время! - его 

физического здоровья, а в изменении его восприятия болезни, страданий и самой 

смерти… в принятии их как дара страданий Христовых, претворенных Им в победу» 

(из книги протоиерея Александра Шмемана «За жизнь мира»). 
 

Над кем совершается таинство? И на западе, и у нас в России Соборование часто 

воспринимается как «последнее помазание» и совершается исключительно над 

умирающими. Для такого мнения нет оснований. Целью Елеосвящения является 

исцеление человека, а не предсмертное напутствие. Мало кто из живущих в наше 

время может считать себя абсолютно здоровым человеком. Кроме того, существуют 

врожденные и генетические заболевания, но даже при отсутствии физических 

заболеваний многие нуждаются в исцелении от таких тяжелых духовных состояний, 

как уныние, страх, скорбь, отчаяние и прочие. 
 

Как нужно приготовиться к Соборованию? Специального приготовления перед 

Таинством не нужно, но Елеосвящение требует от человека веры и покаяния.  

После Соборования необходимо на ближайшей Литургии причаститься, не откладывая 

надолго этого главного Таинства Церкви.  

     Для более глубокого познавания Таинства Елеосвящения рекомендуется прочесть:    

- "Соборование: Таинство исцеления души и тела", протоиерей Андрей Дудченко; 

- На сайте azbyka.ru разделы «Таинства церкви» или Справочник православного 

человека. Часть 2. Таинства Православной Церкви. 

 

Желающим приступить к Таинству Соборования необходимо знать: 

1. Прийти нужно заранее, чтобы записать свое имя у сотрудника свечной лавки в 

общий список, по которому священник будет молиться за каждого из присутствующих. 

2. Необходимо приобрести свечу, которую вы будете держать во время совершения 

Таинства. Зажженные свечи - наше свидетельство, что Христос - свет в нашей жизни. 

3. По возможности принести  оливковое или подсолнечное масло (нерафинированное). 

4. Одежда должна быть удобной, чтобы давала возможность для помазывания лица и 

рук, шея должна быть открыта. 

 5. По окончании Таинства Соборования нужно подойти к священнику, который  

возлагает раскрытое Евангелие на голову соборуемого и молится о прощении его 

грехов. 

             По всем вопросам можно обращаться к сотруднику свечной лавки 

   Елене Викторовне по телефону   8-916-263-23-27    (с 10:00 до 20:00).  
 

 Не используйте эту памятку в бытовых целях! 

Памятку можно прочесть и передать другому человеку или вернуть в храм. 

https://www.pravmir.ru/soborovanie-tainstvo-isceleniya/
https://azbyka.ru/1/eleosvyaschenie
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-chast-2-tainstva-pravoslavnoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-chast-2-tainstva-pravoslavnoj-tserkvi/

