
О таинстве Соборования                                                                                              

Апостол Иаков завещает христианам 

в случае болезни призвать священников 

для молитвы и помазания елеем. 

 

Церковь исполняет этот наказ, 

совершая таинство Соборования. 

Давайте поговорим о нем. 

Соборование (Елеосвящение) — одно из семи таинств Православной Церкви. Во 

время Соборования священник помазывает верующих освященным елеем (маслом), и 

на них призывается благодать Божия, исцеляющая душевные и телесные болезни. 

 

Кроме исцеления тела, в таинстве Соборования испрашивается и отпущение грехов. 

Дело в том, что большинство болезней являются следствием греха. И сам грех — это 

болезнь; болезнь духовная. При Соборовании отпускаются забытые грехи (но не 

сознательно утаенные на исповеди), к примеру — забытые по причине своей 

малозначимости для человека. 

 



Многие думают, что соборование совершают только над умирающими. Это не так. 

Святитель Феофан Затворник пишет: «Елеосвящение идет к больному, чающему 

выздоровления. Оно не есть напутствие на тот свет, а врачевание для сей жизни, чтоб 

пожил в покаянии». 

 Таинство Соборования многих безнадежно больных воздвигало от одра. Кроме того, 

оно очищает забытые и недоуменные грехи. И после положись на волю 

Божию.реподобный      Амвросий Оптинский 

Соборование совершается как во время многодневных постов, так и в любое время, 

когда возникает в этом необходимость. 

Таинство называется также «святым елеем», «елеопомазанием» и «молитвомаслием», 

но чаще «соборованием», «маслособорованием», потому, что по уставу Церкви его 

полагается совершать собором священнослужителей. 

Первоначально таинство совершали сами апостолы, возлагая руки на больных 

(Мк.16:18; Деян.28:8-9). 

Апостолы Петр и Иоанн исцеляют хромого в Иерусалиме (Деяния, глава 3) 

Воспоминание о таком образе совершения таинства сохранилось и в нашем требнике. 

После совершения таинства читают специальную молитву, и на прихожан возлагают 

Евангелие — как знак руки Христовой. Уверовавших же будут сопровождать сии 

знамения: именем Моим возложат руки на больных, и они будут здоровы.    Евангелие 

от Марка, глава 16         В апостольский век возложение рук для исцеления было 

заменено помазанием елеем, а право совершения апостолы передали епископам и 

священникам. Такую практику описывает апостол Иаков: 

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. 

 

Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за 

друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 

праведного (Иак.5:14-16). 



 Как проходит Соборование 

В центре храма ставят стол, а на него — блюдо с пшеницей, крест и Евангелие. Зерна 

пшеницы символически указывают на новую жизнь — и по выздоровлении, и после 

всеобщего воскресения (Ин.12:24; 1Кор.15:36-38), а крест и Евангелие — на 

присутствие в таинстве Христа. 

 

Сверху пшеницы ставят пустую лампаду, в которую вливают елей, смешанный с 

вином. Масло — видимый знак благодати исцеления (Мк.6:13). Соединение с вином 

— подражание тому, как самарянин лечил встречного незнакомца:Самарянин 

сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на 

своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем (Лк.10:34).    Вокруг сосуда в 

пшеницу втыкают семь кисточек или стручьев (палочек, обвитых хлопчатой бумагой 

или ватой) для помазания. Обыкновенно сюда же вокруг сосуда вставляют семь 

зажженных свечей, изображая этим седмеричное число совершителей таинства. 



Таинство Соборования состоит из трех частей:                                                 

молебное пение, освящение елея и само помазание елеем. 

 

  

Первая часть: молебное пение 

Молебное пение представляет собой сокращенную постную утреню. После канона 

этой утрени поются стихиры, в которых больному испрашивается от Господа 

исцеление от недугов и болезней душевных и телесных. 

 

О том же говорит тропарь Соборования: 

Скорый в заступлении един сый, Христе, / скорое свыше покажи 

посещение страждущим рабом Твоим, / и избави от недуг и горьких 

болезней, / и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, / 

молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче. 

  



Вторая часть: освящение елея 

Диакон или священник произносит ектению: «Миром Господу помолимся», к которой 

прилагаются прошения о благословении елея силою и действом и наитием Святого 

Духа. 

 

После ектении первый из священников в молитве просит Бога освятить елей и 

соделать его целительным для помазуемого. 

 

Во время чтения этой молитвы поются тропари — Христу Спасителю, апостолу 

Иакову, святителю Николаю, Димитрию Мироточивому, целителю Пантелеимону, 

святым бессребренникам, апостолу Иоанну Богослову и Пресвятой Богородице. 

 Третья часть: совершение таинства 

Собственно само таинство Елеосвящения состоит из семи чтений Евангелия, семи 

молитв и семи помазаний святым елеем. 

При каждом помазании священник произносит специальную  совершительную 

молитву: 

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 [или рабу Твою] от 

обдержащия его телесныя и душевныя немощи, и оживотвори его 

благодатию Христа Твоего; молитвами Пресвятыя Владычицы нашея 

Богородицы… 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. 

При чтении этой молитвы священник помазует болящего 

крестообразно — те части тела, чрез которые грех удобнее всего 



вселяется в душу человека. Лоб — во освящение ума; ноздри — 

обоняние; уста — вкус; очи — зрение; грудь; ладони с тыльной части 

рук. 

После каждого помазания, по указанию древних требников, полагается 

стирать бумагою или ватой помазанные святым елеем части тела, а 

также гасится одна из семи свечей, воткнутых в пшеницу. 

 

После седьмого помазания на голову прихожан возлагается 

письменами вниз Евангелие, как бы рука Самого Господа. 

 

Евангелие поддерживают священники, а первенствующий священник в это время (не 

возлагая рук) читает во всеуслышание разрешительную молитву: 

Царю Святый… не полагаю руку мою грешную на главу пришедшаго к 

Тебе во гресех… но Твою руку крепкую и сильную, яже во Святом 

Евангелии сем, еже сослужители мои держат на главе раба Твоего. 

 



После Соборования верующие стараются причаститься Святых Таин — на 

ближайшей Литургии, на которую могут прийти. 

  

Как часто Вы имеете возможность приступать к Святым Таинствам Церкви? Ведь 

сейчас и для внучки, и для супруга было бы очень важно принять Таинство 

Соборования, исповедаться за всю жизнь и причащаться почаще. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

 

  

 

Вопросы и ответы 

 Отвечает иеромонах Иов (Гумеров): 

Какое значение имеет соборование, нужно ли оно здоровым людям? 

 

Прощаются ли при соборовании забытые грехи? 
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Обязательно ли исповедоваться перед соборованием? 

Отвечает протоиерей Максим Козлов: 

Таинство соборования в вопросах 

и ответах 

 

Мысль принять святое Елеопомазание — мысль добрая. Господь да дарует 

совершиться сему, ко благу души Вашей и к облегчению жизни временной. 

Святитель Феофан Затворник 

 

  

Статьи о Соборовании и недугах 

О болезни и немощи 

Из наследия Оптинских старцев 

Ольга Рожнѐва 

Болезнь и немощь – тяжѐлое испытание. 

Нарушается привычный образ жизни, 

становятся невозможными многие 

прежние радости и утешения, приходит 

боль и страдание. 

Читать на сайте 

 

Таинства Церкви 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Врачи и лекарства от Бога, и обращаться 

к ним и придерживаться советов 

профессиональных врачей 

необходимо.Но всякое обращение к ним 

надо предварять обращением к Господу 

в Таинствах соборования и причастия. 

Читать на сайте 
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Участвовать в таинстве 

Соборования следует не чаще раза в 

год 

«В отсутствии появления или 

обострения тяжелых заболеваний и 

травм, участие в Таинстве более одного 

раза в год свидетельствует о неверном 

его понимании», – постановил 

Священный Синод Русской 

Православной Церкви, утвердив 26 

декабря года «Последование Святаго 

Елеа, совершаемого поскору». 

Читать на сайте 

 

Таинство елеосвящения. Историко-

динамический очерк 

Георгий Битбунов 

Елеосвящение (Соборование) – это одно 

из семи Таинств, которое, по учению 

Православной Церкви, служит 

духовным врачеванием для телесных и 

духовных недугов, а также дарует 

больному исцеление тех грехов, в 

которых он не успел раскаяться.. 

Читать на сайте 

 

Нельзя отвергать и лечение. Врачей и лекарства создал Господь. Преподобный Никон 

Оптинский 

 

Болезни и неприятные случаи посылаются нам к пользе нашей душевной, и, прежде 

всего, к смирению нашему и к тому, чтобы вели жизнь свою осмотрительнее и 

разсудительнее. 

Преподобный Амвросий Оптинский 
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ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ  В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ  

Великим постом во многих храмах совершается 

Таинство Соборования. Что оно означает? В каких 

случаях необходимо собороваться и как часто? 

Можно ли, пособоровавшись, забыть обо всех 

болезнях? на эти и другие вопросы отвечает 

настоятель университетского храма мученицы 

Татианы протоиерей Максим Козлов. 

– Отец Максим, что такое Соборование? 

– Соборование, или как оно еще называется 

Елеосвящение, — это церковное Таинство, в 

котором при помазании тела специально освященным маслом (елеем) призывается на 

человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Установление 

Таинства относится к апостольским временам. В послании апостола Иакова 

говорится: «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» (Иак. 5, 

14—15) 

Кроме телесного исцеления, в Таинстве испрашивается и отпущение грехов — ибо 

большинство болезней являются следствием греха, тогда как сам грех — болезнь 

духовная. По изъяснению учителей Церкви, при Елеосвящении отпускаются грехи 

забытые (но не сознательно утаенные на исповеди!), к примеру — по причине своей 

малозначимости для человека. Однако совокупность этих грехов может тяжелым 

бременем лечь на душу и стать причиной не только расстройства духовного здоровья, 

но и, как следствие, заболеваний телесных. 

Елеосвящение именуется Соборованием потому, что по уставу Церкви его полагается 

совершать семи священникам (собором священнослужителей). Число семь — 

символический знак Церкви и ее полноты; именно поэтому само последование 

Таинства состоит в прочтении, после определенных молитвословий, семи различных 

отрывков из Апостола и Евангелия, повествующих о покаянии, об исцелении, о 

необходимости веры и упования на Бога, о сострадании и милосердии. После каждого 

такого прочтения и молитвенного обращения к Богу об отпущении грехов больного 

совершается его помазание освященным маслом (елеем), смешанным с вином — то 

есть, помазание также совершается семикратно. Впрочем, Церковь допускает 

совершение Таинства тремя, двумя и даже одним священником — с тем, чтобы он 

совершал его от лица собора иереев, произносил все молитвы, совершал чтения и 

семикратно помазывал болящего. 

 



— В каких случаях человеку необходимо пособороваться? До сих пор достаточно 

распространено мнение о том, что Соборование совершается только перед 

смертью. 

— Елеосвящение совершается над православными верующими старше семи лет, 

страдающими телесными и душевными болезнями. Под последними можно понимать 

и тяжелое духовное состояние (уныние, скорбь, отчаяние) — ибо причиной его могут 

быть (и, как правило, бывают) нераскаянные грехи, может быть, даже не осознаваемые 

человеком. Следовательно, Таинство может совершаться не только над страдающими 

от тяжелых телесных недугов или умирающими. Кроме того, мало кто из живущих в 

наше время может считать себя абсолютно физически здоровым даже при отсутствии 

тяжких заболеваний… Не совершается Елеосвящение над больными, находящимися в 

бессознательном состоянии, а также над буйными психическими больными. 

Таинство может происходить как в храме, так и в других условиях. По сложившейся 

традиции, общее Соборование во многих храмах совершается в дни Великого Поста, 

прежде всего — на Крестопоклонной или на Страстной седмице вечером перед 

Великим Четвергом или Великой Субботой. 

— А как нужно готовиться к Соборованию? 

— Специального приготовления перед Таинством не нужно, но полезно и разумно 

будет соединять его с исповедью и с принятием Святых Христовых Таин, потому что 

по вере Церкви в Соборовании также подается прощение забытых нами грехов, и 

естественно, человек, который поисповедовался, искренне очистил свою душу 

покаянием, тот с большей для себя пользой и пособоруется. Как частный случай 

можно сказать и о том, что помимо совершенно особенных ситуаций, женщины в 

период регулярной немощи не приступают к Соборованию, как и к любому другому 

Таинству. К Елеосвящению, если нет особо тяжкой болезни или тяжких обстоятельств, 

следует приступать не чаще одного раза в год. 

— Означают ли процитированные Вами слова апостола Иакова: «если кто 

заболеет, пусть призовет пресвитеров…», — что православным христианам вовсе 

не нужна медицинская помощь? Исцеление возможно только благодаря 

духовным средствам, таким как Соборование? 

— Нет, конечно, Елеосвящение как духовное врачевание не устраняет законов и сил 

физической природы. Оно духовно поддерживает человека, оказывает ему 

благодатную помощь в той мере, какая по смотрению Божию необходима для 

спасения души больного. Поэтому Соборование не отменяет употребления 

лекарственных средств. 

– Как правильно пользоваться елеем, взятым в храме после Соборования, и что 

нужно делать с зернами пшеницы? 

— Елей можно или добавлять в приготовляемую пищу, или, в случае тех или иных 

недугов, помолившись, самостоятельно наносить его на себя крестообразно. Зерна 

пшеницы, которые все же на Соборовании употребляются для того, чтобы втыкать в 

них свечи, стоящие на центральном столике, можно использовать абсолютно по 



собственному желанию. Хотите – прорастите, хотите – пирожок из них испеките, если 

их достаточно, — тут нет никаких указаний церковного устава. 

– Соборование (Елеосвящение) часто путают с Миропомазанием и с помазанием 

во время Всенощного бдения. В чем их отличия? 

— Миропомазание и Елеосвящение – это два совершенно различных Таинства. 

Миропомазаниt совершается, как правило, сразу после Крещения. И в нем подаются 

дары Святого Духа, которые помогают нам возрастать и укрепляться в той новой 

духовной жизни, в которую мы только что родились Крещении. В некоторых 

особенных случаях Миропомазание совершается отдельно; предположим, если мы 

принимаем в Православие человека из инославной конфессии ( к примеру, из 

традиционных протестантов или из большинства старообрядческих направлений), 

действительность Крещения которой мы признаем, но прочие таинства не считаем 

действительными. 

Безусловно, и от того и от другого Таинства следует отличать то помазание 

освященным елеем, которое совершается во время Всенощной, и которое люди только 

подходящие к ограде церковной или недавно вошедшие в нее иногда принимают за 

некоторое священнодействие. Это есть лишь помазание святым елеем, который был 

благословлен предыдущей Всенощной, ко —

. Вот этим самым освященным елеем совершается помазание на Всенощном 

бдении. Повторим, это не является церковным Таинством. 

 

Видео: Протоиерей Артемий Владимиров 

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ, СОБОРОВАНИЕ (+ВИДЕО)  

Таинства Церкви 

Протоиерей Артемий Владимиров 
В рамках спецпроекта «Таинства Церкви» протоиерей Артемий Владимиров рассказывает о сути и 

значении каждого из семи Таинств: Крещения, Миропомазания, Покаяния,Причащения, Таинства 

брака, Таинства священства и Елеосвящения. 

 

 https://youtu.be/rKYT0w4Lsc0 

Сегодня речь пойдет о Таинстве Елеосвящения (Соборования), о том, как оно 

проходит, что врачуется этим Таинством, кому и как часто можно и должно 

собороваться. 

Кто из нас, дорогие друзья, в этот благоденственный XXI век не думает о собственном 

здоровье?! Разве только подростки, наслаждающиеся избытком жизненных сил. И 

http://www.pravoslavie.ru/83200.html
http://www.pravoslavie.ru/83200.html
http://www.pravoslavie.ru/90781.html
http://www.pravoslavie.ru/90746.html
http://www.pravoslavie.ru/91502.html
http://www.pravoslavie.ru/91701.html
https://youtu.be/rKYT0w4Lsc0


если спрашиваешь молодого человека, у которого еще молоко на губах не обсохло: 

«Каково у вас давление?» – он ответит вам: «Я никому не позволяю давить на себя», – 

не разумея, о чем идет речь. 

Итак, здоровье. «Самое главное – здоровье». Знакома ли вам, дорогие друзья, эта 

почти что сакральная в устах обывателя фраза? Между тем она может быть осмыслена 

достаточно объемно. Есть здоровье телесное, а есть здоровье души – вещи 

бессмертной, как именует наш бессмертный дух мать-Церковь. И одно из семи 

Таинств Вселенской Православной Церкви, называемое Елеосвящение, 

или Соборование, есть, я бы сказал, медицинское Таинство, хотя, безусловно, и 

Исповедь, и Таинство Причащения всегда совершаются во исцеление души и тела. 

Однако Таинство Соборования, уходящее, как и все прочие, корнями в ткань 

евангельской истории, непосредственно соотносится с врачеванием душевных и 

телесных недугов. 

Раскройте Новый Завет, и вы увидите, что Христос является подлинным Врачом 

Небесным и земным. Ходя по селениям и городам Палестины, Он врачевал всякий 

недуг и язву в людях. Бог есть Полнота, всѐ Собою наполняющая. И под Его руками и 

под воздействием Его духоносных слов параличные вставали с одра болезни, 

воскресали мертвые, сходила неизлечимая до тех пор проказа с тел больных, и они 

очищались силою Божественной благодати. 

«Не отвращайся от врача, – говорит ветхозаветный мудрец Иисус, сын Сирахов, – ибо 

в иное время и в его руках бывает успех». И мы, конечно же, приветствуем 

традиционную медицину. Дай Бог, чтобы она не коммерциализировалась до такой 

степени, что пациенты боялись бы заходить в лечебное заведение. Но Бог через мать-

Церковь, через Таинства и непосредственно врачует. Он помогает избавиться людям 

кающимся и молящимся от раздражительности, а значит – и от перепадов давления. 

Господь Бог прощает старые обиды, и предъязвенное состояние уходит само собой, 

дело до прободной язвы не доходит. Если душа человеческая мирна и спокойна, то и 

тело мало-помалу обретает крепость. 
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Итак, мы сегодня беседуем о Таинстве Елеосвящения. Обыкновенно в нем участвуют 

семь священников – в знак семиобразной Божественной благодати, семи даров Духа 

Святого: духа премудрости и разума, совета и крепости, ведения и благочестия и 

страха Божия, – собравшись заблаговременно в храме и внеся имена в списки, которые 

батюшки будут оглашать, молясь вместе с вами о вашем исцелении. 

Мы становимся рядами так, чтобы священникам – одному, второму… пятому… 

седьмому – было удобно ходить вдоль этих рядов, помазуя каждого из прихожан, 

живущих благочестиво, заблаговременно исповедовавшихся, не находящихся в 

состоянии нераскаянного смертного греха. Помазуя не козлище нераскаянное, а 

кроткую овечку, примирившуюся с Господом напредварительной исповеди. Помазуя 

эту овечку маслом и вином, освященными здесь же соборной молитвой устами 

священников во время Таинства Соборования. Помазуются, как правило, такие места 

человеческого тела: чело – во освящение ума, избавление от навязчивых мыслей, 

различных маний, ложных представлений, суетной круговерти помыслов; ноздри – 

обоняние; уста – вкус; очи – зрение; грудь – крестовина – почему не рекомендуется 

приходить на Таинство Соборования в водолазке или с жабо, чтобы священнику не 

приходилось пробираться какими-то неизвестными путями к вашему сердцу; ладони с 

тыльной части рук. Все органы чувств, душа и тело через Таинство Соборования с 

верою во Христа Спасителя и Исцелителя пронизываются несотворенной энергией 

Святого Духа. 

Во время неспешного продолжительного Таинства, когда народ, вовлеченный в общее 

русло молитвы, поет и слышит: «Помилуй, Боже. Исцели ны, Боже. Помилуй нас, 

Святый», священники один за другим читают молитвы о том, чтобы Сам Господь 

Иисус Христос, невидимо свершающий это Таинство руками священнослужителей, по 

вере нашей прикоснулся Своим целительным перстом к душе и телу страждущих. 

Избавил от различных хворей душевных и телесных. Восставил в нас дух мира, 

бодрости, радости, крепости. Соделал наши тела инструментом созидающей воли 

Божией. Освятил наше сознание, умирил наши сердца. 

Невозможно перечислить тех духовных благодеяний, которые как из рога изобилия 

льются в ответ сердцу христианина, если он еще и призывает во время Соборования 

святых, имена которых слышатся в молитве: святого великомученика и целителя 

Пантелеимона, Фотия и Аникиту, Косму и Домиана и прочих бессребреников-врачей, 

не задавленных пошлой коммерцией, но служивших от избытка любви к страждущим 

людям. И всякий раз, когда завершается это Таинство, – а в его конце паства 
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становится на колени, и священники, раскрыв Книгу Книг – Святое Евангелие, читают 

принявшим благодать Елеосвящения разрешительную молитву, – мы, принявшие 

Елеосвящение, чувствуем, что с нас как будто спал великий груз. Мы словно узники, 

освободившиеся от уз. Находясь в широте сердечной, чувствуем необыкновенное 

просветление в мыслях, а главное – глубокий мир, покой, радость, счастье. Царство 

Небесное внутри нас есть, когда, собранные под сводами храма, под знаком вечности, 

в единомыслии наших сердец устами воспеваем хвалу Врачевателю недугов Господу. 

Мы целуем Святое Евангелие, если соблюден чин Соборования, трижды совершаем 

поясной поклон пред священнослужителями, которые напоминают в данном случае 

апостолов – учеников Христовых. Действительно, в Новом Завете мы находим 

свидетельства о том, что ученики получили от Христа полномочия, благодатную 

власть и силу врачевать в людях всякую немощь и всякий недуг и что они помазывали 

страждущих маслом. 

Тайны богоучрежденного Елеосвящения настолько радостны и благодатны, что моего 

устного рассказа недостаточно, чтобы их передать. И хотелось бы, чтобы все вы, 

дорогие друзья, пожелали бы этим Великим постом и успели бы в одном из 

монастырей или приходских храмов поучаствовать в этом светлом Таинстве. Но даю 

вам один совет: не приводите «с улицы» ваших шапочных знакомых, коллег, которые 

еще никогда не имели случая очистить совесть Таинством Исповеди. Соборование, как 

одно из светоносных Таинств, может послужить в осуждение человеку, находящемуся 

в блудной связи, или грешащему прелюбодейством, или до сих пор не осмыслившему, 

почему матерная брань несовместима со статусом культурного человека, говорящего 

на русском литературном языке. 

Если вы чувствуете ослабление жизненных сил, это уважительный повод вновь 

принять благодать Соборования 

Сколько раз в году рекомендуется собороваться? На этот счет есть разные традиции. 

Не ошибемся, если ответим: не реже одного раза в год чадо Церкви старается пройти 

это торжественное врачевание. Можно ли чаще? Почему бы нет. Все мы люди, все мы 

человеки. Когда у вас обнаруживается какая-то хворь, вы чувствуете ослабление 

жизненных сил, это уважительный повод к тому, чтобы вновь принять благодать 

Соборования. Помнится, в воспоминаниях благочестивых паломников об Оптиной 

пустыни конца XIX – начала XX века говорится, что Оптинские старцы благословляли 

и несколько раз в году участвовать в этом Таинстве. 

Как бы то ни было, ждем вас, дорогие друзья, в благодатное время Великого поста. 

Весенняя Четыредесятница еще не истекла. Жаждущий приходит в Церковь Божию и 

берет воду Жизни даром. Христос Спаситель есть истинный Врач, Который пришел не 

к праведникам, а к грешникам, чающим покаяния, и в Господе нашем нуждаются не 

те, кто считает себя здоровыми, но болящие, то есть ощущающие тяжесть своих 

недугов – телесных или душевных. 

Протоиерей Артемий Владимиров 

11 апреля 2016 г 
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