
Детям о ТАИНСТВЕ ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 

Таинство Елеосвящение называется Соборованием, по-

тому что его совершает собрание (собор) нескольких свя-

щенников. 

 

 

Таинство Елеосвящения  

Когда Спаситель наш, Иисус Христос, послал Своих учени-

ков проповедовать Слово Божие народу, Он повелел им 

не только учить людей, но и помогать больным. Ученики 

призывали народ покаяться в грехах, а больных мазали 

маслом и исцеляли (Мк. 6, 13). 

У Господа нашего был один ученик Апостол Иаков, кото-

рый потом принял мученичество за Христа. Апостол Иаков 

учил, что когда мы заболеем, нужно позвать к себе свя-

щенника, чтобы он нас помазал освященным елеем и 



прочел над нами молитвы. Елеем называется оливковое 

или вообще растительное масло. 

Таинство Елеосвящения обычно совершается в церкви во 

время Великого поста. Много людей тогда приходит в 

храм, чтобы принять участие в этом Таинстве. 

Обычно в Таинстве участвуют несколько священников, 

они освящают елей и вино; потом вино и елей соединяют 

вместе и ими помазывают лоб (чело), щеки, грудь, руки 

собравшимся в церкви верующим. 

Когда Господь ходил по земле, то много рассказывал Сво-

им ученикам, многому учил их, но главное, - Он учил их 

любви. Он рассказал им про одного человека, с которым 

случилась беда. На него напали разбойники. Они все у не-

го отняли, а его самого так сильно избили, что он не мог 

встать. Мимо него проходило много людей, но одни боя-

лись помочь ему, другие спешили по своим делам, а 

большинство людей были равнодушны к чужому горю. И 

только один человек - Господь называет его милосерд-

ным Самарянином - слез со своего ослика, на котором 

ехал, подошел к несчастному и стал возливать (лить) на 

его раны масло и вино. Масло и вино были главным ле-

карством в те древние времена, и потому люди возили их 

с собой, ведь мы тоже, отправляясь в дальнее путеше-

ствие берем с собой лекарства: например, йод, бинт, таб-

летки. Потом он с трудом посадил раненого на ослика и 

отвез в гостиницу. Вот какую любовь проявил милосерд-

ный Самарянин к человеку, попавшему в беду! 



Он был неведом мне, но полн святой любовью - 

Текущею из ран не погнушался кровью; 

Он взял меня с собой и помогал мне сам, 

И лил на раны мне целительный бальзам. 

Ю.Жадовская 

 

Вот и теперь священники в храме помазывают (мажут) нас 

этим древним целебным составом, который получает 

особую благодать от Господа исцелять наши душевные и 

телесные болезни. 

Если человек уж очень разболелся и не может дойти до 

церкви сам, то священник приходит к нему домой и дома 

совершает над ним Таинство Елеосвящения (Соборова-

ния).   

 

 

 

 

 


