
 

SACREMENT DES MALADES 

 

Dans le sacrement de l'onction d'huile sainte l'homme reçoit par la rémission 
des péchés la guérison de ses maladies spirituelles et corporelles. Ce sacrement se 
fonde sur les paroles et les miracles de notre Seigneur qui en guérissant les infirmes 
et les aveugles leur pardonnait les péchés qui étaient cause de leurs malheurs. 

L'emploi de l'Huile pour guérir les maladies remonte également à notre 
Seigneur qui avait envoyé les apôtres pour la guérison des infirmes par l'onction : 
«Ils chassaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile à beaucoup 
de malades et ils les guérissaient» (Mc 6, 13). 

Ce sacrement est décrit par l'apôtre Jacques dans son épître : «L'un de vous 
est-il malade ? Qu'il fasse appeler les anciens de l'église et qu'ils prient après avoir 
fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le 
patient ; le Seigneur le relèvera et, s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné» 
(Ja 5, 14-15). 

 

Recommandation particulières 

 

1. La Sainte Onction est administrée à des chrétiens orthodoxes dès l’âge de 
7 ans.  

2. S’inscrire d’avance au comptoir de l’église 

3. Venir 10-15 minutes avant l’heure indiquée et surtout ne pas être en 
retard ! 

4. Porter un vêtement (une chemise ouverte p.ex.) qui permettra au prêtre 
d’accéder facilement aux parties du corps destinées à l’onction (le front, les 
narines, les joues, la bouche, le bas de la gorge, les deux côtés des mains). 

5. Pendant le sacrement vous tiendrez dans les mains un cierge allumé, que 
vous éteignez lors de l’onction par le prêtre. 

 

Une confession générale est prévue avant le début du sacrement 

Durée du sacrement est de 2H30 à 3H. 
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!!!    ANNONCE / ОБЪЯВЛЕНИЕ !!! 

 

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЕ) 

  

 

SACREMENT DES MALADES (HUILES) 

  

 

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ БУДЕТ СОВЕРШАТЬСЯ В НАШЕМ 

ХРАМЕ В СЛЕДУЮЩИЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА: 

ПЯТНИЦУ 25 МАРТА В 18:30  

ПЯТНИЦУ 22 АПРЕЛЯ В 18:30 

SACREMENT DES MALADES AURA LIEU DANS NOTRE EGLISE LES 

JOURS SUIVANTS DU GRAND CAREME : 

VENDREDI 25 MARS A 18:30 

VENDREDI 22 AVRIL A 18:30 

http://egliserusse-bordeaux.fr/


Зачем проходить соборование? 

В таинстве елеосвящение мы получаем сразу два дара. 

Первый дар – это исцеление телесное. Поэтому соборование 

рекомендуют проходить людям, страдающим какими-либо болезнями 

душевными и телесными. Но поскольку совершенно здоровых людей среди 

нас не так уж много, практически все миряне проходят таинство соборования 

раз в год Великим постом. 

Второй дар, который посылается больному в таинстве елеосвящения, 

– это отпущение грехов. Конечно, человек в этом случае должен проявить 

сердечное сокрушение о своих беззакониях. Он должен вспомнить всю свою 

жизнь, все свои грехи, обиды, нанесенные другим людям. Припомнив все это, 

он должен раскаяться в своих неправдах от всего сердца, просить Бога о 

прощении. Вместе с тем он должен простить также и своих обидчиков и не 

держать на них зла.  

 

Установление Таинства Елеосвящения 

    Немощи телесные и душевные имеют своим происхождением 
человеческую греховную природу. Источник телесных болезней, согласно 
христианскому воззрению, заключается в грехе, и первое предсказание о 
болезнях было дано Еве после грехопадения: «Умножая, умножу скорбь твою 
в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» (Быт. 3:16). 

    На эту связь телесной болезни с греховностью явным образом 
указывает нам Сам Спаситель в Евангелии от Марка: «И пришли к Нему с 
расслабленным, которого несли четверо... Иисус, видя веру их, говорит 
расслабленному: чадо! Прощаются тебе грехи твои» (Мк. 2:3, 5). После чего 
расслабленный получил исцеление. 

    Божественные апостолы, посланные Спасителем, «пошли и 
проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали 
маслом и исцеляли» (Мк. 6:12-13). Точнее это Таинство раскрывается в 
Послании апостола Иакова, где указаны совершители его: «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). 

    Однако следует отметить, что не все без исключения болезни – 
непосредственное следствие греха. Бывают болезни и скорби, посылаемые с 
целью испытания и усовершенствования верующей души. Такова была 
болезнь Иова, а также слепца, о котором Спаситель прежде, чем исцелить его, 
сказал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем 

явились дела Божии» (Ин. 9:3). И все же бо́льшая часть болезней 
признаются в христианстве последствием греха, и мыслью этой 
проникнуты молитвословия Таинства Елеосвящения. 

Елеосвящение – таинство исцеления, потому что его цель и 
исполнение в истинном здоровье, оно вводит человека в жизнь Царства 
Божия, в «радость и мир» Святого Духа. Во Христе и через Него все в 
этом мире: здоровье и болезнь, радость и страдание стали путем, 
вхождением в эту новую Жизнь, ибо проникнуты в сознании верующего 
ее ожиданием и предчувствием. 

    В Елеосвящении Церковь приходит к одру болящего и даже 
умирающего человека не восстанавливать его здоровье, не замещать 
медицину, когда та исчерпала свои возможности. Церковь в лице собора 
священников или одного священника приходит для того, чтобы ввести 
этого человека в Любовь, Свет и Жизнь Христа. 

    Она приходит не только для того, чтобы утешить его в страданиях, 
не только для того, чтобы помочь ему, нет – главным образом Церковь 
приходит для того, чтобы соделать человека учеником, исповедником, 
свидетелем Христа в своих страданиях, чтобы и он увидел Небеса 
отверстые и Сына Человеческого одесну́ю Бога Отца. 

 

Рекомендации: 

1. Таинство соборования проводится над православными 
христианами старше семи лет. 

2. Записаться заранее в список на соборование на лавке, 

3. Приходить за 10-15 минут до указанного времени, и особенно не 
опаздывать! 

4. Перед елеосвящением не нужно особым образом поститься или 
участвовать в таинстве натощак. Женщины могут приступать к 
этому таинству в женские дни. 

5. Выбирая, что надеть на соборование, учтите, что священник 
будет семь раз крестообразно помазывать вам лоб, ноздри, щеки, 
уста, верхнюю часть груди и ладони с двух сторон.  

6. Во время соборования вы должны держать в руках зажжённую 
свечу, которую вы гасите во время помазания священником.   

Перед началом таинства будет совершаться общая исповедь. 

Длительность таинства 2.5-3 часа. 


