
	
	

Что такое лампадное масло? 
С	 древних	 времен,	 от	 времен	 Ветхозаветной	 Церкви,	 в	

скинии	и	Храме	применялось	только	оливковое	масло	–	елей.	
Господь Бог заповедал Своему пророку Моисею устроить 

Ему в скинии собрания светильник: "И сказал Господь 
Моисею, говоря: прикажи сынам Израилевым, чтобы они 
принесли тебе елея чистого, выбитого, для освещения, чтобы 
непрестанно горел светильник; вне завесы ковчега 
откровения в скинии собрания Аарон (и сыны его) должны 
ставить оный пред Господом от вечера и до утра всегда: это 
вечное постановление в роды ваши; на подсвечнике чистом 
должны они ставить светильник пред Господом всегда” 
(Левит, 24:1-4)». 

Тем же елеем пользовались на протяжении всей жизни и 
христиане разных веков, времен и эпох. На Руси оливковое 
масло называли «деревянным» в противовес иным маслам 
или маслянистым изделиям (например, рыбий жир или 
рыбье масло; на Крайнем Севере для освещения 
использовали и жир нерпы или тюленя; по мере изобретения 
машин стали появляться и машинные масла). Потому что оно 
– продукт плодов оливковых деревьев. 

В советские годы оливковое масло не было в широком 
применении; в кулинарных целях применялись 
подсолнечные, кукурузные, рапсовые и т.п. масла, но которые 
не могли заменить оливкового масла-елея в церковных 
нуждах. 

При всеобщем дефиците в лампады как домашние, так и 
церковные, стали вливать несвойственные Церкви продукты 
сгорания. Дело доходило до того, что в лампады стали 
лить…трансформаторные масла(!?). Эту традицию 
поддержали впоследствии и производители, которые стали 
гнать так называемые лампадные масла попросту из нефти.  

В настоящее время в лампады пропагандируют лить 
вазелиновые масла, ссылаясь на то, что они применяются в 
медицине. Но при этом не говорят, что оно применяется в 
первую очередь как слабительное (!!!) и является продуктом 



производным от керосина…(именно потому оно и неплохо 
горит). 

В свою очередь исследованием современных масел для 
нужд церковных занимался Православный торгово-
просветительский центр при храме апостола Иакова 
Зеведеева (г. Москва), о его деятельности было известно 
Святейшему Патриарху Алексию Второму. Так вот, что писал 
директор этого центра В. Петров: 

«Следует иметь в виду еще одно обстоятельство, 
определяющее область ограничений в его (вазелиновое масло 
-В.Щ.) применении с медицинскими целями, о которых никто 
не говорит, но все о нем знают, - этим маслом практикуют, как 
правило, только при комнатных температурах, при которых 
не происходит испарения. В нашем же случае, когда 
вазелиновое масло сгорает в лампаде при температуре не 
менее 800 градусов, это обстоятельство требует 
внимательного рассмотрения. Тем более что до настощего 
времени изучением воздействия на организм человека паров 
вазелинового масла, образующихся при таких температурах, 
никто не занимался и количественную оценку их опасности 
никто не проводил, поскольку масло создавалось не для 
лампад, а для иных целей. Первичным продуктом для 
получения всех видов нефтяных масел является гудрон, 
представляющий собой совокупность самых разнообразных 
углеводородов, серы и ее соединений. Поэтому все нефтяные 
масла содержат эти вещества. Число наименований 
углеводородных соединений в очищенных масалах в 
зависимости от технологии переработки может быть больше 
или меньше, но они имеются обязательно и избавиться от них 
полностью не представляется возможным, так как это 
маслообразующие вещества. При получении вазелинового 
масла исходное сырье с помощью серной кислоты и 
последующей гибратации очищается от серы, ее соединений, 
придающих желтую окраску, и от большого числа 
ароматических углеводородов. Но в нем сохраняются и 
соляровые масла, и нафтеновые кислоты, представляющие 
особую опасность для здоровья человека и многое другое. 
При нормальной температуре входящие в состав масел 
углеводороды находятся в связанном состоянии, а при 
достижении 200—250 градусов начинается их интенсивное 



испарение. Если учесть, что при горении лампад температура 
пламени доходит до 800—850 градусов, когда испаряются 
высококипящие углеводородные соединения, то становится 
ясно, что вазелиновое масло так же, как и все другие нефтяные 
масла, представляет реальную угрозу здоровью человека. Вне 
всякого сомнения, многое зависит от концентрации паров в 
помещении, от того, как организован воздухообмен и т. д. Hо 
главная опасность заключается в том, что эти вещества 
обладают свойством накапливаться в лимфатических узлах, 
легочной и эпителиальной тканях человеческого организма. 
Вот что говорят об этом токсикологи. Hи один из входящих в 
состав нефтяных масел углеводородов не усваивается 
организмом. Более того, они даже не нейтральны по 
отношению к нему. Проникая в лимфатическую систему и 
ткани и задерживаясь в них, углеводородные соединения 
оказывают не только токсичное воздействие, но и 
провоцируют мутационные изменения. Вспомните хотя бы о 
тех удивительных мутантах, которых неоднократно 
вылавливали из загрязненных нефтепродуктами водоемов. 
Однако особую опасность представляют собой суррогатные 
жидкости, являющиеся подделками под вазелиновое масло, 
которых в последнее время появилось великое множество». 

На всех емкостях, в которых помещено оливковое масло 
мы видим всю информацию о данном продукте. 

 

 
 



 

 
 
Но	 никогда	 не	 видим	 из	 чего	 состоит	 то	 или	 иное	

«лампадное	 масло»	 самых	 разных	 производителей	 в	 нашей	
стране.	Которое	не	только	с	удовольствием	берут	настоятели	и	
настоятельницы,	 но	 которые	 всегда	 в	 преизбытке	 на	
епархиальных	 складах…	Почему	 с	 удовольствием?	Потому	 что	
дешево,	об	опасности	для	прихожан	никто	особо	не	думает.	

А	 теперь	 посмотрим	 сколько	 лампад	 в	 каждом	 храме	 и	 в	
алтаре?	 В	 преизбытке.	 	 При	 этом	 сами	 лампады	 зачастую	
объемные.	 Представляете	 какое	 испарение	 от	 них	 за	 два-три	
часа	службы…?!	

Не	 в	 лучшем	 состоянии	 будут	 люди	 и	 при	 возжигании	
лампад	от	лампадных	масел	и	в	домашних	условиях,	если	учесть,	
что	кубатура	наших	комнат	в	квартирах	невелика!	

Иными	словами,	то,	что	заповедал	Господь	Бог	более	трех	
тысяч	лет	 тому	назад,	 не	 следует	 объявлять	 устаревшим.	Ибо	



Богу	нужно	лучшее	из	Его	творений,	но	при	этом	и	для	пользы	
Своего	любимого	творения	–	человека,	о	котором	Он	заботится	
по	сю	пору	и	до	скончания	века.	И	о	душе,	но	не	забывая	и	наше	
тело,	 которому	 полезно	 только	 то,	 что	 Сам	 Господь	 и	
благословил!	
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