
ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

 

Откуда берутся болезни? Ведь Бог создал человека 
совершенным! Да, это так, но человек добровольно 
отворачивается от Бога и совершает грехи, творит зло.   

Грехи разлучают человека с Богом, Источником жизни и 
счастья. Мы сталкиваемся с разрушительными 
последствиями этой разлуки, в том числе в своей душе и 
своём теле. Грешность – и есть та главная болезнь, от 
которой мы страдаем и от которой происходят все 
остальные болезни… 

В Церкви существует удивительное Таинство, 
называющееся «Елеосвящение», или Соборование. Это – 
Таинство исцеления. Согласно определению составленного 
святителем Филаретом Московским Катехизиса, 
«Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании 
тела елеем призывается на больного благодать Божия, 
исцеляющая немощи душевные и телесные». 

Таинство Елеосвящения тесно связано с древней 
практикой врачевания ран и болезней при помощи 
помазания елеем, но к этой практике отнюдь не сводится. 
Согласно Евангелию, апостолы, по повелению Христову, 
«многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6:13). 
Очевидно, что эти исцеления совершались не просто 
благодаря медицинским свойствам елея, но благодатью 
Божией, так как апостолы исцеляли силой и властью, 
полученной от Самого Христа. 

Об исцелении через Елеосвящение пишет апостол 
Иаков, брат Господень: «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).  

Это свидетельство лежит в основе церковного таинства 
Елеосвящения. Болящего в таинстве исцеляет не елей как 
таковой, а молитва веры, и восставляет больного Сам 
Господь. Помазание служит внешним знаком, указывающим 



на внутреннее содержание таинства — молитву веры и 
отпущение грехов. 

Болезнь и грех связаны между собой — об этой связи 
пишет сам апостол Иаков в начале своего послания: 
«Сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:15). Как смерть и 
тленность человеческой природы есть следствие 
грехопадения, так и личные грехи человека могут быть 
причиной усугубления болезни.  

Исцеление – это возвращение цельности человека, его 
и души и тела. Цельность же человека, его духовное 
здравие, заключается в единстве с Богом, Чьим образом и 
подобием человек является по замыслу Создателя. Вернуть 
утраченную через грехи цельность Церковь призывает 
человека через покаяние, изменение себя в сообветствии с 
заповедями Божиими. 

Это соотносит Елеосвящение с таинством Покаяния — 
первое восполняет второе, особенно для тяжелобольных, 
но не отменяет его. Согласно церковной традиции, 
Елеосвящение предпочтительно совершать вместе с 
исповедью. 

Во время Соборования происходит помазание болящих 
освящённым маслом (елеем), при чтении Священного 
Писания и с молитвами об исцелении.  

Часто собороваться нужно тогда, когда возникают или 
обостряются тяжелые заболевания или травмы. В других 
случаях достаточно собороваться Великим постом. А 
главное — стремиться изменять себя согласно заповедям 
Господа, открывая тем самым путь для действия благодати 
Божией в нашей душе и нашем теле. 

Исцеление — неотъемлемая часть христианского 
благовестия. Согласно Евангелию, оно является знамением, 
сопровождающим проповедь о Христе по всему миру (Мк. 
16:17-18). Поэтому Елеосвящение служит и будет служить к 
созиданию Церкви Христовой и спасению ее членов. 


