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Аннотация

В этой брошюре рассказывается об одного из семи Таинств Православной
Церкви – Таинстве Елеосвящения: его истории, сущности, чинопоследовании с краткими
комментариями основных священнодействий, условиях совершения. Особое место в
издании отводится объяснению значения, важности этого Таинства в жизни каждого
христианина и всего церковного организма, а также анализу и критике неправославного
взгляда на это Таинство.
Издание рассчитано на широкий круг православных читателей.
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Предисловие
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)

Человек был сотворен Богом с нетленным и бессмертным телом; болезни ему были
чужды. Одним из следствий грехопадения стало то, что в жизнь человека вошли различные
недомогания и болезни, ибо тело его стало тленным и смертным. Причем болезни появились как следствие греха человека против Бога, нарушения им Божественных заповедей.
Со времен Адама в этом смысле ничего не изменилось, так что и ныне болезни следуют за
нашими грехами. Они отражают и тленность человеческой природы после грехопадения и
часто являются наказанием и вразумлением за соделанные конкретным человеком личные
грехи в течение земной жизни.
Для помощи больным со времен Христа, исцелившего у людей множество телесных
и душевных болезней, существует особое Таинство. Исцеление людей от недугов – одна из
важнейших функций Церкви. Сам Господь в Своем служении исполнил ветхозаветное пророчество: «хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и
нищие проповедуют (благовествуют)» (см. Ис. 35: 5–6; Мф. 11: 2–5). Как видно из слов апостола Иакова (см. 5: 14–15), в этом Таинстве посыпается людям два Божественных дара. Первый дар – это исцеление телесное. Во время совершения Таинства Елеосвящения за больного
молится священник и помазывает его освященным елеем так же, как апостолы при исцелении больных молились и часто мазали их маслом. Кроме того, в этом Таинстве принимают
участие родственники и знакомые больного, которые вместе со священником также молятся
о здравии его. Молится, наконец, и сам больной, насколько ему позволяют силы. И общая
всех молитва веры спасает болящего, и исцеляет его Господь, потому что молится здесь не
один человек, а много, вместе со священником, которому дана власть ходатайствовать перед
Богом за людей. А Господь Сам обещал исполнить прошение, если будут просить Его о чемнибудь двое или трое. Он сказал: Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего
Небесного (Мф. 18: 19). При этом все молящиеся, разумеется, должны иметь правую веру и
надежду на Бога, почему и сказано: Молитва веры исцелит болящего (Иак. 5: 15). Второй
дар, который посыпается больному в Таинстве Елеосвящения, – это отпущение грехов. Ибо
апостолом сказано: Если он [болящий] соделал грехи, простятся ему (Иак. 5: 15). Конечно,
человек в этом случае должен проявить сердечное сокрушение о своих беззакониях, вспомнить всю свою жизнь, все свои неправды, все обиды, какие кому сделал. Припомнив все
это, он должен раскаяться в своих неправдах от всего сердца, просить Бога о прощении их.
Вместе с тем он должен простить и сам своим ближним, кто из них в чем виновен против
него. Ведь Сам Господь так учил людей молиться Богу: И остави нам долги наша, якоже и
мы оставляем должником нашим (Мф. 6: 12).
Андрей Плюснин
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Основные сведения о Таинстве
Елеопомазания. Условия его совершения
Елеосвящение (или соборование) – Таинство Православной Церкви, совершаемое
над больными людьми, заключающееся в помазании тела освященным елеем и служащее
духовным врачеванием от телесных и душевных недугов. Елеосвящение есть Таинство, в
котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи духовные и телесные. Оно называется также молитвомаслием и соборованием.
Совершается Таинство Елеосвящения в православных храмах, а при необходимости в
доме больного или в помещении больницы. Временем его совершения может быть любой
день церковного года и всякое время дня и ночи. В случае смертельной опасности для больного Таинство должно совершаться священником незамедлительно.
Елеосвящение совершается над православными людьми старше семи лет. Таинство
может быть повторяемо над одним и тем же лицом, но не во время одной и той же непрерывно продолжающейся болезни. Елеосвящение не совершается над больными, находящимися в бессознательном состоянии, а также над буйными психическими больными. Перед
совершением елеосвящения человек должен исповедаться и, если он не находится в предсмертном состоянии, причаститься; в противном случае причащение происходит после елеосвящения. Священник не может совершить Таинство над самим собой.
Таинство считается совершенным, если священник по освящении елея успеет хотя
бы один раз прочитать над больным тайносовершительную молитву и помазать указанные
в Требнике части тела. Обычай возливать освященный елей на тело скончавшегося после
соборования человека не находит подтверждения в практике древней Церкви, ибо он служит
для помазания живых, а не мертвых. Поэтому не следует придерживаться этого обычая. При
отсутствии смертельной опасности для больного нет оснований для соединения Таинства
Елеосвящения с причащением, однако предварительная исповедь и покаяние желательны.
Совершение Таинства Елеопомазания над здоровыми людьми засвидетельствовано
литургическими памятниками, начиная с X века. В них говорится, что наряду с больным,
над которым совершали маслособорование, помазывались елеем и его домочадцы. Иерусалимский устав предписывал прохождение чина елеосвящения в равной мере здоровым и
больным. Кроме того, что соборование совершалось над отдельными лицами, производилось общее маслопомазание в определенные дни года. С XVII века на Руси совершалось
общее елеосвящение над здоровыми во всех кафедральных соборах и монастырях. Но уже к
концу XVIII века оно совершалось только в Московском Успенском соборе, в Троице-Сергиевой Лавре, некоторых других монастырях и городах. Сейчас такое общее соборование
совершают на Крестопоклонной или на Страстной седмице и в навечерия Великого Четвертка или Великой Субботы. В России в настоящее время общее соборование совершается
во всех храмах по крайней мере единожды во время Великого поста (изредка также во время
остальных постов), без отличий с обычным чином Елеосвящения.
Для совершения елеосвящения над физически здоровыми людьми в остальные дни
следует получать благословение епархиального архиерея. Таинство над здоровыми людьми
совершается в храме. Таким образом, при определенных обстоятельствах к Таинству Елеосвящения рекомендуется приступать всем христианам.
Сейчас широко практикуется совершение елеосвящения одновременно над несколькими больными за одним чинопоследованием и одним елеем.
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Елеосвящение совершается священниками или архиереями. В идеале Таинство Елеосвящения должно совершаться собором священников, который составляется из семи человек.
И действительно, вся полнота Церкви должна участвовать в совершении этого Таинства исцеления, т. к. болезнь каждого человека влияет на всю Церковь. Все тело Церкви
страдает, когда один из его членов заболевает. А значит, вся Церковь должна и молиться о
выздоровлении болящего или болящих своих членов. И она сплачивается вокруг них, заботится и молится о них, помогает им в перенесении тягот на пути в Царство Небесное.
Но Церковь допускает совершение Таинства Елеосвящения и трем, и двум священникам, а в крайнем случае даже одному. При этом совершающему Таинство надо делать это
от лица собора священников, произнося все положенные молитвы. В «Новой скрижали» об
этом сказано так: «В крайней нужде один священник, совершающий Таинство Елеосвящения, совершает его силою всей Церкви, которой он есть служитель и которой лице в себе
представляет: ибо вся власть Церкви содержится во едином священнике».
И при совершении Таинства в храме и при совершении его в домашних условиях
используются следующие предметы и принадлежности.
1. Стол, покрытый чистой скатертью.
2. Блюдо с зернами пшеницы (при отсутствии можно воспользоваться другими злаками: рожью, просом, рисом и т. д.). Зерна пшеницы символически указывают на новую
жизнь – по выздоровлении или же после всеобщего воскресения (см. Ин. 12: 24; 1 Кор. 15:
36–38).
3. Сосуд в форме лампады (или просто чистый стаканчик – кандило праздное) для освящения елея. Он ставится на пшеницу и наполняется потом освященным елеем в соединении
с вином, в подражание врачевству, употребленному упоминаемым в евангельской притче
самарянином (см. Лк. 10:34).
4. Семь стручцов (палочек, обернутых ватой).
5. Семь свечей.
6. Чистый елей (оливковое масло), а при его отсутствии вазелиновое, подсолнечное
или другие растительные масла в отдельном сосуде.
7. Небольшое количество красного вина, которое после освящения вливают в елей.
На стол священник кладет Святое Евангелие и требный крест с Распятием (крест и
Евангелие указывают на присутствие Самого Иисуса Христа). Облачение священнослужителей составляет епитрахиль, поручи и фелонь светлого цвета. В ходе чинопоследования
Таинства Елеосвящения используются кадило, ладан и угли для каждения храма и предстоящих.
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История формирования чина Елеосвящения
Таинство Елеосвящения, без сомнения, установлено Самим Иисусом Христом (см.
Мк. 16: 17–18). Апостолы, проповедуя учение Иисуса Христа по всей вселенной, встречали
людей, одержимых всякими телесными и душевными недугами. Помолившись Богу явно, а
иногда призвав Его на помощь в своей душе, они именем Божиим исцеляли всех больных,
кто только имел веру в силу Божию. Исцеление подавалось и по вере родственников, а также
и знакомых больного, которые ходатайствовали за него перед апостолами.
Преемниками себе апостолы оставили пастырей Церкви – епископов и пресвитеров.
Им они вручили всю свою власть, которую получили сами от Иисуса Христа. Так, они заповедали им учить других, крестить, разрешать от грехов и исцелять больных при отпущении
им грехов. Для этого они установили Таинство Елеосвящения, которое часто у нас называется соборованием. Апостол Иаков об этом Таинстве говорит христианам: 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
сделал грехи, простятся ему (Иак. 5: 14–15). С тех пор у христиан и совершается Таинство
Елеосвящения.
Первоначально оно совершалось через возложение рук совершителя (см. Деян. 28: 8–
9). Воспоминание о таком образе совершения Таинства сохранилось и в нашем Требнике – в
молитве, читаемой по совершении Таинства при возложении Евангелия, как руки Господней,
на главу больного. Уже в апостольский век возложение рук для исцеления было заменено
помазанием елеем, подобно тому как возложение рук для сообщения Святого Духа новокрещеным было заменено миропомазанием и право совершать Таинства было предоставлено
и священникам.
Святой Ириней Лионский († 140) указывает на употребление святого елея, которое возливалось на верных, готовых перейти в жизнь вечную; их головы помазывались елеем, смешанным с водой, дабы их души не были захвачены или задержаны князем мира сего. Священномученик Ипполит Римский († ок. 200–204) в своем толковании на пророка Даниила,
обращаясь не к готовящимся ко святому крещению, но к согрешившим уже после крещения,
предлагает им употреблять елей, «дабы представить Богу непорочное тело и чтобы вы возжгли свои светильники в ожидании жениха». Святой Афраат († 338), епископ и настоятель
монастыря Map Маттея, упоминая о всех Таинствах, пишет: «Святой елей, образ таинства
жизни, творит христиан, священников, помазует царей, пророков, просвещает мрак, помазует болящих, восставляет кающихся». В Лавсаике приведены несколько случаев помазания
елеем преподобным Антонием Великим, двумя Макариями и преподобным Исидором. Святитель Серапион, епископ Тмуитский (начало IV века – после 362), друг святителя Афанасия Великого, оставил нам молитву над елеем, в которой говорится: «Молимтися, Боже наш,
Источниче всякия силы и власти, Спасителю всех человеков, Отче Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа, призри на молитву нашу и ниспосли с высоты небесней благодать Единороднаго Сына Твоего, Господа и Спаса нашего Иисуса Христа на елей сей, дабы все помазующиеся от него и все зде ныне предстоящие избавлени были от всякия болезни, демона
лукаваго и от всякаго нечистаго духа».
Из Византии Таинство Елеосвящения перешло в Русскую Православную Церковь
почти в таком виде, как оно совершается в наши дни. Исследователь древних церковных
обрядов И. Снегирев пишет: «Для чтителей священных обрядов Православной Церкви заметим, что в который год не бывает мироварения (в Москве), совершается в Успенском Соборе
умовение ног; но ежегодно этот великий день (Великий Четверток) там ознаменовывался
после утрени совершением Таинства Елеосвящения, или соборования. При этом торже8
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ственном и умилительном священнодействии, по прочтении диаконами семи апостолов, а
архиереем семи Евангелий… архиерей помазывает самого себя и сослужащих освященным
елеем, соединенным с красным вином, а пресвитеры предстоящих». В эти дни соборование
совершалось над всеми желающими и в соборе святой Софии Новгорода.
Преосвященный Иннокентий, архиепископ Херсонский, во время осады Одессы
совершал соборование над всеми осажденными, и, замечает летописец, никто из принявших
его не пострадал. Святитель Димитрий Ростовский утверждает, что «в Великий Четверток
могут принимать его и здоровые, потому что в этот великий и святой день на Вечери Христос уставил новый завет Тела и Крови Своей; посему и можно приобщиться этой тайне и
здоровому человеку, не ведающему ни дня, ни часа своей кончины».
В древней Церкви чин Таинства Елеосвящения был несложным. Он состоял из двух
частей: молитвы веры и помазания елеем во имя Господне. Кроме этих важнейших моментов
чин включал в себя несколько псалмов и молитв при освящении елея и во время помазания
им болящего.
Священнослужителей для совершения Таинства призывал сам болящий. Но вместе с
тем клирикам Церкви вменялось в обязанность посещать всех нуждающихся в исцелении, а
диаконам сообщать своему епископу обо всех находящихся в болезненном угнетении духа.
Получив такое сообщение, епископ или посланный им пресвитер шли к больному и совершали над ним Таинство Елеосвящения.
Начиная с VI века практика врачевания больных в частных домах уступает место совершению соборования в храмах.
Древнейшие русские списки чина Елеосвящения относятся к XIV веку. Вот как выглядит в них данное Таинство:
1. Накануне Таинства Елеосвящения проводилась вечерня, на которой стихиры на
«Господи, воззвах» и стихиры «на стиховне» содержали в себе моление о болящем; после
«Ныне отпущаеши» и «Отче наш» пели тропарь бессребреникам, которые считались целителями телесных недугов. На сугубой ектении также возглашались моления за болящего.
2. Утром, в день совершения Таинства Елеосвящения, совершался еще ряд служб: так
называемая агрипния (специальное богослужение о больном), утреня и литургия:
а) главнейшей составной частью агрипнии были каноны, один из которых – бессребреникам. Во время канонов, после 3-й, 6-й и 9-й песней, возглашались малые ектении и читались особые молитвы о больном и на освящение елея;
б) на утрене, совершаемой обычным порядком, присоединялось также несколько молений за болящего;
в) на литургии одна из трех используемых на проскомидии просфор предназначалась
для больного.
3. После великой ектении посредине церкви ставили стол и на нем сосуд; предстоятель после каждения произносил великую ектению с прошениями о болящем и молитвы
над елеем, потом вливал часть елея в приготовленный сосуд. То же делали и другие шесть
священников.
4. Священники возжигали свечи; прочитывались семь Апостолов, семь Евангелий и
семь молитв. После 7-й молитвы на голову больного возлагали Евангелие, а священники –
свою правую руку.
5. Семикратное (от каждого священника особо) помазание происходило в конце литургии, после «Отче наш». Затем семь раз прочитывалась молитва: «Отче Святый, Врачу душ
и телес…», а на клиросе пели стихиры. По всей вероятности, больной на той же литургии
приобщался Святых Таин.
Очевидно, что такая практика совершения Таинства Елеосвящения имела ряд практических неудобств: это и значительные расстояния до храмов; и физическая невозможность
9
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для тяжелобольного человека выстаивать многочасовые богослужения (одно из которых –
накануне вечером), предваряющие совершение самого Таинства. К тому же не всегда и не
везде могли собираться семь священников на целые сутки для елеопомазания одного больного. Ввиду всего этого елеосвящение иногда отделялось от общественного богослужения
и совершалось особо или в церкви, или в частном доме. В одном из сербских источников
указано, как именно совершалось помазание в описываемый период: «по главе, и по сердцу,
и по всем суставам, иже болети».
Окончательно чинопоследование елеосвящения оформилось в XVII веке. В длинный
период своего существования оно то расширялось в своем составе, то сокращалось.
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Чинопоследование Таинства Елеосвящения
Чин Таинства Елеосвящения совершается по Требнику («Последование святаго елеа,
певаемое от седми священников, собравшихся в церкви или в дому») и состоит из:
• благословения,
• обычного начала,
• канона,
• ектений о болящем,
• освящения елея с иерейской молитвой,
• семикратного прочтения семи различных отрывков из Апостола,
• семикратного прочтения семи различных отрывков из Евангелия.
После каждого прочтения Апостола и Евангелия произносится ектения и читается
тайносовершительная молитва с помазыванием больного елеем. После седьмого, последнего помазания священник кладет больному Евангелие на голову и читает разрешительную
молитву. В Таинстве Елеосвящения обычно используют елей, смешанный с вином.
В состав последования Таинства входят три части: молебное пение, приготовление
вещества для помазания и самое помазание.
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Молебное пение
Молебное пение – первая часть чинопоследования – есть сокращение утрени, совершаемой во дни поста. Совершающие Таинство священники (или священник) становятся перед
столом лицом к иконам, держа в руках незажженные свечи. Один из священнослужителей
совершает каждение икон, стола, на котором лежит Святое Евангелие, и всех принадлежностей, а также больного.
Начинается служба возгласом священника: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и
присно и во веки веков». Затем читается обычное начало: Трисвятое по «Отче наш». Далее
следуют молитвы: Господи, помилуй (12 раз), Слава и ныне, Приидите, поклонимся… (трижды). Псалом 142-й помогает человеку осознать свое нынешнее положение и то состояние,
в котором он прибегает к этому спасительному Таинству: «Господи! Услышь молитву мою…
Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как
давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое».
Продолжается чинопоследование Таинства темой покаяния и осознания своей
немощи. Поется Аллилуиа с покаянными стихами: «Помилуй мя, Господи, яко немощен
есмь», и поются покаянные тропари («Помилуй нас, Господи») и 50-й псалом.
После покаянных тропарей и 50-го псалма поется канон о елее. В нем священники
просят Господа «елеем благоутробия утешить души и телеса человеческие» и «подать люте
страждущему благодать свыше». В молитве елея есть прошения: «Неизреченною любовию,
Преблагий Господи, ущедри раба Твоего, покровом славы Твоея подай здравие ему и недугов
избавление».
Далее следуют стихиры, в которых выражена та же мысль: «Помазанием елея Твоего и священников, Человеколюбче, осязанием раба Твоего освяти свыше, недугов свободи,
душевныя скверны очисти… соблазнов избави, обстояние отжени, скорби потреби…»
Оканчивается молебное пение молитвами: Трисвятое по «Отче наш» и пением тропаря
«Скорый в заступление…»

12

. Литагент «Благовест», А. И. Плюснин. «Таинство Елеосвящения (Соборование)»

Освящение елея для помазания
В мирной ектении есть прошение: «О еже благословитися елею сему, силою и действом
и наитием Святаго Духа». Елей для освящения вливается в пустой сосуд (кандило), стоящий
в пшенице; вино доливают туда же и смешивают все лжицей. Вино, добавляемое в елей,
символизирует Кровь Христову, пролитую Им на Кресте. Затем возжигаются семь свечей,
расположенных вокруг елея, и все те свечи, что держат присутствующие.
Первенствующий иерей начинает читать молитву елея, а сослужащие священники вторят ему вполголоса, читая ту же молитву. В молитве они просят, чтобы Господь Сам освятил
этот елей во исцеление помазующегося и в очищение всякой страсти и скверны плоти и духа
и всякого зла. После молитвы поются тропари – Христу, святому апостолу Иакову, святителю Николаю Чудотворцу, святителю Димитрию Мироточивому, целителю Пантелеимону,
святым бессребреникам, святому Иоанну Богослову и Пресвятой Богородице.
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Помазание болящего елеем
Третья часть чинопоследования Таинства Елеосвящения включает в себя семикратное
помазание освященным елеем частей тела больного (чела, ноздрей, щек, уст, груди и рук).
Причем каждое из этих семи помазаний предваряется чтением Апостола, Евангелия, краткой
ектенией и молитвой об исцелении больного и прощении его грехов.
Дьякон, чтец или сам священник после возглашения прокимна начинает первое чтение
из Послания святого апостола Иакова об установлении Таинства Елеосвящения (см. Иак.
5: 10–16). Затем первенствующий пресвитер читает первое Евангелие (см. Лк. 10: 25–37) о
самарянине, стоя лицом к больному. Вслед за тем тот же пресвитер в молитве просит Господа
сделать его достойным служителем Нового Завета и сотворить елей, приготовленный для
больного, елеем радования, одеждой царской, броней силы, в отгнание всякого диавольского
действия, ненаветной печатью, вечным веселием.
После этого произносится сугубая ектения, а затем священник читает первую молитву.
Совершается первое помазание больного освященным елеем. Это делает иерей, читавший
первое Евангелие. Взяв в руку стручец, он обмакивает его в елей и крестообразно помазывает лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и руки (с внутренней и тыльной стороны). При этом
читается тайносовершительная молитва: «Отче Святый, Врачу душ и телес, пославый Единороднаго Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющаго и от
смерти избавляющаго, исцели и раба Твоего (рабу Твою, имярек) от обдержащия его (ея)
телесныя и душевныя немощи и оживотвори его (ю) благодатию Христа Твоего, молитвами
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, предстательствы Честных
Небесных Сил бесплотных, силою Честнаго и Животворящаго Креста, честнаго славнаго
пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых
и целителей бессребреников Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеимона и Ермолая,
Сампсона и Диомида, Фотия и Аникиты, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны
и всех святых. Яко Ты еси Источник исцелений, Боже наш, и Тебе славу возсылаем со Единородным Твоим Сыном, и Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь».
Эта молитва повторяется каждым из семи священников после очередного чтения Апостола и Евангелия. Если Таинство совершает один иерей, то он один читает ее при каждом
помазании. Как только помазание завершено, гасится одна из свечей, стоящих на блюде.
Во время второго чтения читается следующее зачало из Апостола, и затем – Евангелия.
Апостольское чтение (Рим. 15: 1–7) содержит повеление сильным носить немощи слабых
и, по примеру Христа, угождать не себе, но ближнему. Во втором Евангелии (Лк. 19: 1—10)
повествуется о мытаре Закхее, обратившемся к вере после того, как Иисус Христос посетил
его жилище. Далее следует молитва «Отче святый…» и второе помазание больного.
Третье чтение (1 Кор. 12: 27–13: 8) содержит перечисления различных служений членов Церкви Христовой, тут же говорится о любви, как главной цели христианской жизни.
Третье Евангелие (Мф. 10:1, 5–8) говорит о том, как Господь послал учеников на проповедь в
Иудею и дал им власть изгонять нечистых духов, исцелять всякий недуг и воскрешать мертвых. Далее следует молитва «Отче святый…» и третье помазание больного.
Четвертое чтение (2 Кор. 6: 16 – 7:1)говорит о том, что истинно верующие являются
храмами Бога Живого, и призывает их очиститься от всякой скверны плоти и духа. А в четвертом евангельском чтении (Мф. 8: 14–23) говорится об исцелении Спасителем Петровой
тещи, лежавшей в горячке, и многих бесноватых. Далее следует молитва «Отче святый…»
и четвертое помазание больного.
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Пятое чтение (2 Кор. 1: 8—11) говорит о том, что избавление от скорбей и гонений – от
Господа. Поэтому будем надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых.
В пятом евангельском чтении (Мф. 25: 1—13) приводится притча Господня о пяти мудрых и
пяти неразумных девах, оставшихся по неразумию вне брачного пира, символизирующего
Царство Небесное. Притча заканчивается призывом: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Далее следует молитва «Отче
святый…» и пятое помазание больного.
Шестое чтение (Гал. 5: 22 – 6: 2) призывает христиан: «Носите бремена друг друга,
и таким образом исполните закон Христов». В шестом Евангелии (Мф. 15: 21–28) повествуется о великой вере жены-хананеянки, по которой Господь даровал исцеление ее дочери.
Далее следует молитва «Отче святый…» и шестое помазание больного.
Седьмое, заключительное, чтение (1 Фес. 5: 6—18) содержит призыв апостола Павла
утешать малодушных, поддерживать слабых, прощать зло. Оно заканчивается словами: Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во
Христе Иисусе. Евангелие седьмое (Мф. 9: 9—13) повествует о том, как Матфей из мытарей
был призван Господом и сделался апостолом. Оно же приводит слова Иисуса Христа к роптавшим на Него фарисеям: Пойдите, научитесъ, что значит: милости хочу, а не жертвы?
Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
По совершении последнего, седьмого, помазания священнослужители становятся в
центре и принимавшие Таинство верующие окружают их, а предстоятель, открыв Святое
Евангелие, кладет его письменами на их головы и произносит молитву к Господу Иисусу:
«Не полагаю руку мою на главу пришедшаго к Тебе во гресех и просящаго у Тебе нами
оставление грехов, но Твою руку, крепкую и сильную, яже во Святом Евангелии сем, еже
сослужители мои, держат (или: еже аз держу) на главе раба Твоего (рабы Твоея) (имярек) и
молюся (с ними) и прошу милостивое и непамятозлобное человеколюбие Твое, Боже, Спасителю наш, пророком Твоим Нафаном покаявшемуся Давиду о своих согрешениих оставление даровавый и Манассиину еже о покаянии молитву приемый. Сам и раба Твоего (рабу
Твою) (имярек), кающагося (кающуюся) о своих си согрешениих, приими обычным Твоим
человеколюбием, презираяй вся его (ея) прегрешения…»
Затем священник, сняв Евангелие, дает его поцеловать всем принявшим Таинство
Соборования. Затем следует краткая ектенья о милости, жизни, здравии и спасении и оставлении грехов предстоящих. Поются стихиры святым бессребреникам-целителям и Божией
Матери и бывает отпуст.
После этого принявшие Таинство должны трижды поклониться его совершителям со
словами: «Благословите, отцы святии (или: отче святый), и простите мя, грешнаго (грешную)» (трижды) и получить иерейское благословение.
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Неправославный взгляд
на Таинство Елеосвящения
Под влиянием протестантского рационализма и западной схоластики Таинство Елеосвящения у нас стали понимать как предсмертное, «последнее помазание», или, во всяком
случае, как Таинство, преподаваемое при тяжких заболеваниях, а древний обычай преподавать его раз в год в Великий Четверток или в Великую Субботу всем христианам стали или
совсем отрицать как никогда не существовавший или разрешать его раз в год и только при
кафедральных соборах, причем непременно в совершении самих архиереев.
И до сих пор очень часто многие православные христиане приступают к Таинству Елеосвящения тогда, когда не остается уже никакой надежды на выздоровление, и человек до
того измучен недугом, что не может ни разумно мыслить, ни осознать своего положения.
Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но важно не забывать, что каждое Таинство требует
от участвующего в нем разумной, сознательной веры, желания и молитвы, чего, конечно,
трудно требовать от умирающих. Поэтому нередко это Таинство не производит в болящих
никакой перемены к лучшему Кстати, многие христиане считают Таинство Елеосвящения
обречением на смерть, и они не обращаются к его помощи и, откладывая его со дня на день
до последнего часа жизни, нередко так и умирают. Такой подход, несомненно, следует признать ошибочным и неправославным.
Ведь, как уже было не раз сказано, это Таинство Церковь дарует верным для здоровья
и исцеления недугов душевных и телесных, т. е. для жизни, а отнюдь не для приготовления
к смерти и уходу из земного мира. Это убеждение следует и из самого содержания чина сего
Таинства, который состоит из молитв об исцелении больного и прощении его грехов как
причины болезней, и из Апостольских и Евангельских чтений, возбуждающих и укрепляющих в больном веру и надежду получить просимое – исцелиться от болезни и продолжить
земную жизнь во славу Божию.
А потому Таинство Елеосвящения должно даваться таким больным, которые хотя и
очень тяжелы и изнурены недугом, но еще не умирают, не лишились чувств и сознания и
настолько имеют в себе силы и присутствия духа, что сами могут чувствовать и видеть нужду
в благодатной помощи, сами могут заботиться о том, чтобы призвать священников.
Распространенной ошибкой является неправильное отношение к самому Таинству,
когда человек акцентирует свое внимание не на внутренней (невидимой), а на внешней стороне Таинства. В этом случае главным в Таинстве Елеосвящения становится принятие семикратного помазания елеем. Человек сосредотачивается именно во время помазания, а затем
часто расслабляется и фактически лишь формально принимает участие в Таинстве. Но главное не во внешнем помазании, а во внутреннем состоянии нашей души. Таинство совершается через все чинопоследование в целом; священное помазание же является кульминационным моментом его, и, таким образом, выполнение внешней стороны Таинства еще не
гарантирует того, что Таинство нами принято во благо, во спасение. По учению Православной Церкви всякое Таинство, совершаемое в ней, действенно. Но вот действенность Таинства на человека зависит от состояния его души. Это действие может быть нам на пользу,
может не принести пользы, а может быть и в осуждение нам. Полезным для нас Таинство
может быть только в том случае, если мы стараемся держать себя перед Богом в благоговении. Другой ошибкой является акцентирование внимания на том, что в данном Таинстве
прощаются забытые грехи. Грехи в Таинстве Соборования прощаются (в том числе и забытые), но они прощаются и в Таинствах Исповеди и Причащения. Если человек искренно,
чистосердечно, с намерением исправиться, кается – ему прощаются все грехи, в том числе
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и забытые по неведению. Если забытый грех со временем вспоминается – то в нем покаяние
приносится на ближайшей исповеди. Акцент на прощении забытых грехов именно в Таинстве Елеосвящения – следствие влияния католической схоластики на православное богословие и неверно.
В наше время удивительных технических возможностей, достижений научно-технического прогресса все способствует возрастанию интенсивности и напряженности побуждений на грех. От нагромождения чувств, мыслей и просто ощущений душа наша изнемогает. Перед сильным натиском наших страстей, нашего внутреннего и внешнего врага нужны
сильные средства, и в этой ситуации для любого христианина душеполезно и крайне желательно возможно более частое участие в Таинстве Елеосвящения, чтобы, очищенные соборной, усиленной молитвой Церкви, мы приблизились к цели всего домостроительства Божия,
к нашему воскресению духовному вместе со Христом.
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Кто выздоравливает после
Таинства Елеосвящения
Выздоровление людей от болезни после соборования часто совершается на наших глазах. Человеку постепенно становится все лучше и лучше, и он вскоре совсем выздоравливает. Для нас часто это бывает невидимо: мы думаем, что больной встал сам по себе, сам по
себе выздоровел; на самом же деле здесь помогла исцеляющая сила молитвы. Недаром же
сказано: И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь… (Иак 5: 15). Слово
Божие не напрасно, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово (Лк. 1: 37). И если
Господь через апостола Своего сказал, что Он в елеосвящении исцелит болящего, то, когда
после совершения этого Таинства больной выздоравливает, стало быть, он выздоравливает
не сам по себе, а от того, что Господь помог ему.
Правда, не все соборованные выздоравливают. Иные из них и умирают. Но от этого
нельзя еще говорить и думать, что соборование не помогает больному.
Не дерзая разгадать тайны Промысла Божия о судьбах человеческих, можно сказать о
смерти, произошедшей после Таинства Соборования, следующее.
Во-первых, иногда как сам приступающий к соборованию, так равно и родные его,
готовящие его к этому Таинству, не выполняют того, что необходимо для его выздоровления. Для выздоровления требуется вера в помощь Божию и усердное прошение или со стороны самого больного, или со стороны ходатайствовавших за него. Ибо исцеляющий Христос был, есть и будет один и тот же и одного и того же требовал, требует и будет требовать
от всех при их исцелении. А вот того, что Он требует, часто и не бывает ни у самого больного, ни у окружающих его. Больной часто приступает к соборованию потому, что так принято у людей, так заведено. По тому же самому часто и родственники, а также и знакомые
присутствуют при соборовании больного: нехорошо не быть, стыдно от людей. Стало быть,
ни у кого из присутствовавших при соборовании нет ни достаточной веры, ни усердного
прошения. А без этого-то не бывает и выздоровления. Ибо сказано, что больного исцеляет
молитва веры, то есть вера, соединенная с молитвой.
Во-вторых, иногда Бог не посыпает выздоровления человеку и ради пользы самого
же человека. Может быть, если бы человек выздоровел, он сделался бы великим злодеем
и грешником и душа его погибла бы. Бог же, зная наперед, что будет дальше и как будет
человек жить в будущем, и берет его к Себе. Ведь человеку этого не видно, ему непостижимы
пути Промысла Божия. Нужно только твердо верить, что Бог благ и все делает ко благу
Своего творения!
В-третьих, после соборования иногда человек умирает и потому, что ему нужно, пора
умирать. Бог положил неизменный закон каждому человеку когда-нибудь умереть: мы это
видим сами. А если бы после соборования человек выздоравливал всегда, то он мог бы никогда не умирать, что противно воле Божией.
Велик дар – выздоровление от болезни, ибо всякому человеку хочется пожить
подольше. Но еще больше другой дар – отпущение грехов. Этот дар делает человека чистым
и отворяет ему дверь в Царство Небесное. Царство же Небесное есть драгоценнейшее
сокровище, которого человек должен искать непрестанно в продолжение всей своей земной
жизни. Поэтому, православные христиане, не бойтесь прибегать к Таинству Елеосвящения.
Когда кто-либо заболеет, пусть пособоруется не откладывая. А при соборовании сам больной и его родные пусть помолятся с верою и надеждой на милосердие Божие. По вере Бог
исполнит их общее желание. Если же больной видит, что воля Божия зовет его к Себе, то
ему нечего печалиться в последние минуты своей жизни: ему готовится блаженная жизнь в
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Царстве Небесном. Тем не менее все-таки еще раз нужно сказать, что соборование приносит
человеку выздоровление очень часто.

19

. Литагент «Благовест», А. И. Плюснин. «Таинство Елеосвящения (Соборование)»

Заключение
Таинство Елеосвящения приобщает больного к страданиям Христа, делает болезнь и
всякую немощь целительным средством, избавляющим от духовной смерти, от мучений в
будущем веке. Истинное исцеление человека состоит в добровольном принятии страданий,
в том, чтобы увидеть в своих страданиях средство соединения со Христом. Апостол Павел
пишет: Мы – дети Божии… сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с
Ним и прославиться (Рим. 8: 16–17); если терпим, то с Ним и царствовать будем (2 Тим. 2:
12); ибо кратковременное легкое страдание… производит в безмерном преизбытке вечную
славу (2 Кор. 4: 17–18).
Соборование же призвано напомнить человеку, что он не одинок, что вся Церковь
молится вместе с ним о его исцелении, что Бог не оставил болящего. Поэтому духовное
утешение и укрепление в болезни – непреложное следствие совершения Таинства, тогда как
телесное исцеление может совершиться, а может и не произойти – это зависит от веры человека и бывает по Промыслу Божию.
Исцеление состоит не только и не столько во врачевании телесных недугов, сколько в
восстановлении искаженной грехом целости – то есть в спасении. Поэтому елеосвящение
есть спасительный знак милости Божией – недаром и у многих древних отцов Церкви, и у
богословов нового времени подчеркивается сходство звучания греческих слов – «масло» и
– «милость». Новозаветное Таинство Елеосвящения становится действительным благодатным даром, подающим принимающему его с верой и молитвой милость Божию, восстанавливающим целостность его тела и, главное, души и через это приобщающим его ко спасению во Христе.
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