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Авва Силуан говорил: Мой сын, не бойся никого, кроме одного Бога, который возвышен. 
Отбрось от себя козни дьявола. Возьми свет для своих глаз и отбрось от себя тьму. Живи во 
Христе, и ты обретешь себе сокровища на небе. Не становись вместилищем многих вещей, 
которые не содержат в себе пользы, и не будь проводником своего незнания, которое слепо. 
 

Соборование, или иначе – Елеосвящение  
Существует много таинств в церкви, но только семь из них именуются 

Великими. И даже среди них не все известны широкому кругу людей. Например, 
Венчание и Крещение находятся на слуху, и многие из вас или ваших знакомых 
наверняка принимали их сами. Что касается Соборования, то это таинство тоже 
относится к списку Великих Таинств. Но оно менее известно в силу своего 
содержания и особенностей проведения. Тем не менее, Соборование до сих пор 
проводится и в церкви, и на дому, и продолжает помогать многим верующим 
людям вернуть силу, желание жить и славить Господа. И даже в том случае, если 
вы слышите о нем впервые, в каком бы возрасте это ни происходило, если ваша 
душа потянулась в церковь и попросила о таинстве – это знак. Знак не отказывать 
ей, а посвятить время и силу узнаванию, изучению и подготовке к таинству. 
Потому что именно для души оно и совершается, и, возможно, именно 
Соборование – больше, чем некоторые другие таинства. А для того, чтобы вам 
легче было подготовить себя к Соборованию внутренне и внешне, прочтите наши 
советы. Прочтите спокойно и вдумчиво, лучше всего в тишине и одиночестве. 
Пусть каждая деталь ритуала отзовется в вас и вы поймете, что ни одна из них не 
случайна, каждая имеет свой глубокий смысл и выполняет определенную роль – 
как в подготовке, так и в проведении Соборования. 

Что такое таинство Соборования 
Соборование, или иначе - Елеосвящение, - это одно из семи Великих, то есть 

важнейших таинств православной церкви. Основал его еще сам Иисус, который 
сам исцелял страждущих людей и учил этому своих апостолов. Иаков сказал об 
этом в своем Послании (Иак. 5, 14—15): «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». Проанализировав этот фрагмент Евангелия, мы 
уже получим часть ответов на свои вопросы о Соборовании. Действительно, это 
таинство совершается над тем, кто болен. Но болезнь подразумевается не только 
(и не столько телесная), сколько душевная и духовная. Вот почему неверно 
считать (а такое мнение бытует в народе), что Соборование совершается 
исключительно перед смертью. Как раз наоборот: Соборование нужно людям 
живым и стремящимся жить, но жить не как попало, а в мире и гармонии с собой, 
честно и в согласии с окружающими. И если вы почувствовали, что этот хрупкий 



баланс нарушен по вашей же вине – это уже повод обратиться к духовнику. Но в 
любом случае, не помешает проходить Соборование раз в год – лучше всего во 
время Великого Поста, ведь это время как никакое другое располагает к 
смирению и покаянию. 

Если человек ощущает себя нездоровым, если его мучает уныние и/или 
гнетут тяжелые мысли – это тоже показание к Соборованию. Согласно Церкви, 
подобные недуги – это следствие совершенных нами грехов, и только с помощью 
Соборования можно излечиться от них. Причем не только тех грехов, которые мы 
помним и которые давят на нашу совесть, но и те, о которых мы могли вовсе 
позабыть по причине их кажущейся незначительности. На этот счет даже 
существует древняя притча о юноше, который просил отпустить ему лишь 
большие грехи, умолчав о мелких прегрешениях. Тогда духовник велел молодому 
человеку отправиться на пустырь с пустым мешком и набрать в него камней, но 
только самых маленьких, не трогая крупные валуны. Юноше следовало наполнить 
мешок мелкими камешками до краев, и когда он выполнил задание, то попросту 
не смог сдвинуть отяжелевший баул с места, придя к наставнику с пустыми 
руками. Тот пояснил несмышленышу, что не только крупные, но и мелкие камни, 
то есть грехи, имеют большой вес, если накапливаются в большом количестве. 
Так вот, Соборование призвано отпустить прихожанину все грехи, большие и 
малые, изгнать всех демонов, терзающих его душу и плоть. После этого 
страждущий обязательно почувствует облегчение, успокоение и умиротворение. 

По правилам, Соборование проводят вместе семь (это число вообще обладает 
в православной традиции особенной силой) или хотя бы несколько священников. 
Отсюда и название таинства, ведь получается своеобразный Собор, когда 
священнослужители собираются вместе для совершения обряда. Сила их молитвы 
тоже объединяется и помогает страждущему быстрее излечиться. Более того, 
среди них незримо присутствует сам Христос, своей рукой и волей помогая 
совершаться таинству. Но современная церковь идет навстречу своим 
прихожанам и понимает, что в сегодняшних условиях соблюдение этого правила 
возможно далеко не всегда. В этом случае Соборование может совершить и один 
опытный священник, но он все равно прочтет ровно семь определенных 
фрагментов текста Евангелия и Апостола. А затем совершит очень важное для 
этого Великого таинства действие: помажет прихожанина елеем, то есть 
церковным маслом, смешанным с освященным вином. 

Соборование может проводиться и на дому (со специального разрешения 
архиерея), если у прихожанина недостаточно слабеющих сил, чтобы самому 
прийти в церковь. Молитвословия, произносимые во время Соборования у 
постели больного, повествуют о милосердии и сострадании, о вере в Господа и 
его страданиях, о покаянии и последующем исцелении. И помазание тоже 
происходит семь раз – после каждого фрагмента молитвы.  

Но часто происходит оно и в храме, хотя, в отличие от Крещения или 
Венчания, и не требует определенных внешних условий, оборудования и/или 



обстоятельств. Детям младше семи лет собороваться ни к чему, церковь не 
проводит над ними это таинство, потому что Господь и так прощает им все 
детские прегрешения. Начиная с 8 лет, по желанию родителей, чадо может 
собороваться, если будет благословлено на это духовным лицом. Но в 
большинстве случаев Соборование проводится над лицами с 16, а то и 18 лет. В 
этом возрасте человек уже в состоянии осознавать свои грехи, испытывать муки 
совести и желание покаяться, а также связанные с этим недуги, излечить которые 
призвано Соборование. И все же, несмотря на столько благосклонностей, 
сопутствующих этому Великому таинству, Соборование имеет свои строгие 
правила и требования, без соблюдения которых оно не может быть проведено. И 
немалую часть их занимает даже не сам процесс Соборования, проведение 
которого лежит уже на священнике, а подготовка к проведению таинства, 
которую должен пройти сам прихожанин. 

Подготовка к Соборованию и проведение Соборования 
Так уж повелось, что большинство наших соотечественников обращаются к 

таинству Соборования в период Великого поста. Возможно, некоторые просто не 
знают, что Соборование можно пройти и в любое другое время – тогда, когда вы 
почувствуете в этом потребность. Но ежегодное совершение Великого таинства, 
во время Поста или в другое время, можно считать своеобразной 
«профилактикой» души, защищающей ее и дающей силы для праведной жизни. 
Например, общее (то есть коллективное для многих прихожан) Соборование вы 
можете принять в своем храме на Крестопоклонной седмице, вечера накануне 
Великого Четверга и Великой Субботы во время Страстной недели тоже 
традиционно считаются временем для Соборования. И не забывайте, что 
Соборование крайне редко проводится заочно (только в исключительных случаях: 
посмертно, над больными в бессознательном состоянии, буйными и т.п.), поэтому 
присутствовать при таинстве вы должны лично. А отправляясь в церковь, 
воспользуйтесь такими подсказками: 

1. Исповедь обычно предшествует Соборованию. Покаявшись, то есть, 
очистив свою душу искренним покаянием, человек оказывается лучше 
подготовлен к принятию Соборования. И, хотя никакого специального 
приготовления к Соборованию вообще-то не требуется, но предварительная 
исповедь будет не только полезной, но и вполне логичной в этом случае. На 
Исповеди будут отпущены грехи, в которых вы покаялись сами, а Соборование 
очистит вас о ненароком забытых прегрешениях. Но не думайте, что формальное 
перечисление грехов справится с задачей. К Исповеди нужно приходить в особом 
состоянии души, верить и надеяться на отпущение грехов, уповать на милость 
Господа, но ни в коем случае не допускать в сердце гордыню. 

2. Соборование, происходящее в храме, - это тоже своеобразное испытание на 
чистоту помыслов. Находясь среди других прихожан, вы должны ощущать 
собственное смирение и то, что вы – лишь часть большого мира. С таким 



внутренним настроем вы пройдете все три части Соборования. Сначала услышите 
пение молебнов – в нем вы может узнать знакомые молитвы, и это не 
удивительно: ведь звучит немного сокращенный вариант утрени, которая поется в 
дни покаяния и Поста. Это и начальные утренние молитвы, и 142-ой псалм, и 
ектенья. Но вместо «Бог Господь» во время Соборования поется «Аллилуйя». 
Обязательно поются покаянные тропари, 50-й псалом и Канон «Моря чермную 
пучину». Только после этого священник испрашивает у Господа исцеления для 
больного (страждущих прихожан). Елей, то есть масло для Соборования, 
приготовляется и освящается после чтения этих молебнов и является переходом 
ко второму этапу Таинства. А затем происходит его суть: произносится Евангелие 
и Апостол, читается молитва о больном, которого крестообразно помазывают 
освященным елеем. Помазание происходит в строго определенных местах на теле: 
это чело (лоб), ноздри, ланита (щеки), уста, перси (грудь) и обе руки. Во время 
помазания звучит обращение к Богу Отцу, Богородице и другим святым с 
просьбой об исцелении. В этом и заключается ритуал и порядок проведения 
Соборования, и эта последовательность действий совершается, как уже было 
сказано выше, ровно семь раз. Следствием становятся два божественных Дара, 
посылаемых людям свыше. Первый Дар – телесное и духовное исцеление, второй 
Дар – отпущение грехов. 

3. Елей и пшеница являются материальными атрибутами проведения 
таинства Соборования. Кроме них, используются крест и, конечно Евангелие. Эти 
предметы, в том числе большое блюдо с пшеницей располагаются посреди 
застеленного стола, присутствующего в помещении, где происходит Соборование. 
Разумеется, как и любые ритуальные предметы, все эти компоненты Таинства не 
случайны. В частности, пшеница символизирует новую жизнь, которая наступит 
после выздоровления и/или всеобщего воскресения в будущем. Евангелие и Крест 
– это символы самого Иисуса. А масло, смешанное с вином, наливается в сосуд 
подобно тому, как это происходило в притче о самарянине (см. Лк 10, 34). Таким 
образом, каждый элемент Соборования играет свою важную роль для процесса 
Таинства и его эффективности в исцелении больных. Сами больные, проходящие 
Соборование, и их родственники, которые могут и даже должны присутствовать 
при таинстве для усиления молитвы, нередко не знают, что делать с этими 
реликвиями после совершения таинства. Служители церкви говорят, что масло 
можно использовать дома для благословения детей и близких, смазывать им 
больные места и с благоговением хранить как святыню. Что касается зерен 
пшениц, то относительно их нет специальных указаний в Святом писании, 
поэтому не запрещается использовать их на свое усмотрение: хранить дома, 
прорастить или даже истолочь и использовать в пищу. Главное, чтобы отношение 
и к пшенице, и к елею было соответствующим: уважительным и благоговейным, а 
масло наносилось на тело крестообразно и с молитвой. 

4. Причащение Святых Христовых Таинств происходит на ближайшей 
Литургии после Соборования в храме. Никто не может обязать вас посетить его, 



но все же лучше не упускать такой возможности, ведь это поможет достойно 
пройти таинство Соборования, правильно завершить его и размыслить о своей 
жизни, о своих грехах и себе самом. Тем более, что исцеление тела и души 
происходит именно через Господню благодать и Дары Святого Духа, не случайно 
освящается елей для Соборования. Приближаясь к Чаше во время Причащения, не 
спешите и не стремитесь обойти и/или обогнать окружающих. Вместо этого 
продолжайте мысленно молиться, каяться и благодарить Господа. Затем примите 
Тело и Кровь Христа, как это предписано таинством Причащения (Евхаристии). И 
знайте, что в отельных случаях Причащение можно пройти не после, а до 
Соборования – если на то есть особые жизненные обстоятельства и разрешение 
духовного лица. 

5. Елеосвящение и Миропомазание не следует путать между собой. 
Действительно, во время обоих этих таинств происходит помазание освященным 
елеем. Но во время Соборования помазание исцеляет больного, тогда как таинство 
Миропомазания происходит после Крещения и/или принятия в Православие 
представителя другой конфессии. Миропомазание может совершаться и отдельно, 
символизирую новое рождение после Крещения. Кроме того, помазание 
священным елеем происходит и во время Всенощной, но оно является лишь 
частью богослужения не может считаться Таинством. 

6. Запрет собороваться налагается на женщин во время критических дней – 
они не допускаются ни к этому, ни к любому другому Таинству. В остальном 
Соборование проводится тогда, когда оно необходимо и только частные случаи 
могут быть противопоказанием к нему. Хотя в целом – это одно из самых 
доступных и допустимых Таинств церкви. Впрочем, принимать его чаще раза в 
год необходимости нет, особенно, если другие Таинства вы принимаете регулярно 
и посещаете храм. Но не забывайте, что Соборование не влияет на законы физики 
и химии, не может кардинально изменить биохимию человеческого тела. С одной 
стороны, это значит, что за Соборованием следует обращаться лишь в случае 
действительно серьезного и тяжелого недуга (то есть, насморк или больной зуб к 
ним не относится, а вот длительная депрессия - вполне). С другой стороны, это 
говорит о том, что Соборование не может заменить медицинского осмотра и 
врачебной помощи тогда, когда она необходима для спасения жизни и здоровья 
человека на физиологическом уровне. 

Соборование – одно из Великих Таинств, которое помогает в борьбе с 
физическими и душевными недугами тем, кто искренне раскаивается в своих 
грехах и верит в силу Божественного исцеления. Такому человеку прощаются 
даже забытые грехи – но именно забытые невольно, а не сознательно утаенные от 
исповеди! Зато по-настоящему раскаявшегося грешника Господь милует вплоть 
до седьмого колена, а значит, готовясь и проходя Великое Таинство, мы помогаем 
не только себе, но нашим близким, лечим и очищаем свой род, даже тех его 
членов, кто еще не родился на свет. Не давайте своей душе накапливать грехи, 
даже мелкие (на ваш взгляд), чтобы не засорять ее, не заставлять ее слабеть и 



болеть. Регулярно обращайтесь к Соборованию и другим Великим Таинствам, 
анализируйте свою жизнь и поступки, молитесь о прощении и уповайте на 
милость Господа. Это даст нам надежду на спасение души и благопристойную, 
благополучную жизнь. Бог вам в помощь! 

 
 

 
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 
 1020 Pyramid Way Sparks, NV 89431 
Настоятель: Протоиерей Андрей Кудрявцев 
Справки по телефону: 1/775/ 525 0023 
E-mail: churchreno@gmail.com 
http://www.churchreno.org 

 


