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Издаётся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 

 

Дорогие братья и сестры! Ликует ныне небо и 
земля, ангелы и люди. Воскрес Христос и  
Своим Воскресением уничтожил смерть и 
даровал нам Жизнь Вечную.  Он воскрес ради 
нас и нашего  спасения, чтобы 
свидетельствовать Собой наше воскресение, 
наше подобие Ему во славе и красоте вечной. 
Будем же хранить эту радость в наших сердцах 
и нести ее всему миру! Возрадуемся этому великому событию и, забыв все 
печали и  невзгоды, единым гласом воскликнем: 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

В дни святой Пасхи желаю вам преисполниться неизреченной Пасхальной 
радостью. Да сопутствует вам благодать и мир от Бога Отца нашего и Господа 

Иисуса Христа. Да хранит Воскресший Спаситель вас в крепости сил духовных и телесных, подавая 
Свою благодатную помощь  и утешение. Христос Воскресе! - Воистину Воскресе! 

С любовью о Господе,  благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук 

 

В этом номере: 

 

 Ликуй, Земля: Христос Воскрес! Пасхальное богослужение в храме Успения Пресвятой Богородицы 

г. Мглина. 

 Свет радости Пасхальной: от сердца к сердцу.  

 Неделя святых Жен-мироносиц – праздник каждой православной женщины 

 Радоница – день особого поминовения усопших. 

 Начинающему христианину. Об устроении домашнего иконостаса. 

 Детская Пасхальная страничка. 
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Пасхальное богослужение 

в храме Успения Пресвятой Богородицы  

г. Мглина  
В святую ночь с 15 на 16 апреля в храме в честь Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина пасхальное 

богослужение, воистину подобное великолепнейшему 

пиру, который Господь приготовил всем притекающим 

под благодатную сень Его Дома, собрало  

многочисленных  православных древнего града и его 

окрестностей.  

Праздничное богослужение совершил благочинный 

Мглинского церковного округа, настоятель храма 

протоиерей Василий Климчук. С ликованием и светлой 

радостью воспринимали верующие совершение 

величайшего таинства — Воскресения Христова, победу 

Жизнодавца над смертью и даровании нам жизни 

вечной. За богослужением молился также Глава 

администрации Мглинского  района Александр 

Александрович Пущиенко. 

Перед началом пасхальной утрени вокруг храма был 

совершен праздничный крестный ход, возвестивший о 

славном Воскресении Христовом. По древней 

православной традиции по  окончании утрени была 

совершена Литургия святителя Иоанна Златоуста по 

пасхальному чину.  

 

За Пасхальной заутреней отцом настоятелем было  

прочитано Слово огласительное святителя Иоанна 

Златоуста на Святую Пасху. После прочтения Евангелия 

Его Высокопреподобие огласил Пасхальное послание 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

и правящего Архиерея, епископа Клинцовского и 

Трубчевского Владимира, Пасхальные поздравления 

вице-губернатора, первого заместителя председателя 

Правительства Брянской области Александра 

Григорьевича Резунова и  Главы администрации 

Мглинского района Александра Александровича 

Пущиенко. Отец Василий также  от себя лично тепло 

поздравил прихожан с главным христианским 

торжеством – Пасхой Господней, пожелав, чтобы 

благодатная помощь Воскресшего Спасителя 

сопутствовала  на пути спасения, помогала в стяжании 

добродетелей и творении дел милосердия. 

По заамвонной молитве  был освящѐн особый святой 

хлеб – артос, полагаемый на солее пред образом 

Спасителя, где он будет пребывать в течение всей 

Светлой седмицы, и в эти дни с ним будет торжественно 

совершаться крестный ход вокруг храма. В субботу 

Светлой седмицы артос будет раздаваться верующим как 

святыня - духовное врачевство от болезней и немощей. 

Многочисленные прихожане приобщились истинной 

радости Воскресения Христова  в евхаристическом 

соединении со Христом, сподобившись припасть в 

 святейшую ночь Пасхи к Чаше со Святыми Дарами.  

Главное богослужение церковного года завершилось 

освящением традиционных пасхальных яств - куличей, 

пасок, крашеных яиц и другой праздничной снеди. Отец 

настоятеель щедро окроплял пасхальные приношения верующих, и вместе  со святой водой  с ликованием 

изливалось со всех сторон громогласное восклицание: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» 
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К великому дню светлого Христова Воскресения по-особенному готовились и воспитанники 

воскресной школы храма в честь Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина. В ожидании грядущего 

радостного торжества юные чада Церкви трудились в 

«Творческой мастерской». Ребята своими руками 

создавали пасхальные поделки и сувениры, используя 

различные материалы и техники. Детские работы из 

пластилина, бисера, ниток, салфеток, подручных 

материалов, несущие тепло их рук, вкладываемую 

любовь и старание прославляют Воскресшего 

Спасителя.  Эти небольшие творения призывают 

вспомнить о Боге не всуе, а позволяют через 

творческий подход и художественный образ красиво, 

душевно донести светлую радость праздника Пасхи до 

каждого. 
 

В Великую Субботу – канун пресветлого  Воскресения 

Христова, на территории колонии поселения №3 г. 

Суража  помощник благочинного по тюремному 

служению, настоятель храма в честь Благовещения 

Пресвятой Богородицы протоиерей Владимир Фараон 

совершил освящение пасхальных приношений от 

прихожан сего храма: куличей и крашеных яиц. Радение 

о заключенных стало доброй традицией Свято-

Благовещенского прихода, что, в свою очередь, очень 

важно и для отбывающих в колонии срок, ведь их не 

осуждают, от них не отворачиваются, а им сопереживают   

и  с любовью помогают стать на путь исправления. По 

завершении чина освящения пасхальной снеди, 

принесенной в дар осужденным,  отец Владимир поздравил заключѐнных и сотрудников учреждения с 

грядущим праздником Пасхи, напомнив, что Христос пришел спасти не праведников, но грешников и 

пожелал, чтобы, как  Христос после Своей крестной смерти вывел из ада души умерших, так  бы и 

помог заключенным по их вере вывести их души из тьмы совершенного ими греха на свет жизни в Боге. 

 По случаю праздника Святой Пасхи заключенным были подарены просветительские пасхальные 

буклеты. 

 В праздничный день Святой Пасхи настоятель храма в 

честь Благовещения Пресвятой Богородицы г.Суража 

протоиерей Владимир Фараон посетил Суражскую ЦРБ, 

 поделившись с каждым пациентом и медицинским 

персоналом лечебницы  лучезарной вестью о Восставшем 

из Гроба Спасителе. Те, кто не сподобились стать 

сопричастниками Пасхального богослужения в стенах 

храма,  с радостью  принимали поздравления 

священнослужителя, с ликованием озаряя больничные 

палаты пасхальными возгласами: «Христос воскресе!» - 

«Воистину воскресе!».  С поздравлениями с праздником 

Святой Пасхи и пожеланиями помощи Божией в излечении 

от недугов и скорейшего выздоровления, отец Владимир  

преподносил  болящим   и работникам ЦРБ пасхальные дары: куличи и яйца. Также каждому пациенту 

и сотруднику медицинского учреждения батюшка вручил пасхальные листовки, дабы каждый мог 

познакомиться с истинным значением, символами и молитвословиями праздника праздников – Пасхи 

Христовой. 
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Весть о Воскресшем Спасителе  ежегодно приходит и в  

стены Мглинской специальной коррекционной школы-

интерната. Посещения благочинного Мглинского 

церковного округа, настоятеля храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина, духовного наставника 

ребятишек протоиерея Василия Климчука воспитанники 

учреждения  в этот особенный день ждут с нетерпением. 

В праздник Святой Пасхи отец Василий вновь посетил 

своих подопечных в школе-интернате. Со словами 

поздравления с великим спасительным событием 

Воскресения Христова обратился батюшка к детям и  

сотрудникам учреждения и кратко рассказал о значении 

главного торжества церковного года для каждого 

человека. Директор школы-интерната Михаил Иванович 

Ходин выступил с ответным словом, поблагодарив священнослужителя за внимание к обездоленным 

детям и в знак их признательной детской любви, преподнес батюшке пасхальный сувенир, 

выполненный руками ребят. 

Встреча с воспитанниками школы-интерната по традиции завершилась вручением пасхальных 

приношений из рук батюшки: куличей, окрашенных яиц и сладостей, сопровождавшимся радостным 

провозглашением праздничного «Христос воскресе!» 

.  

23 апреля, в Неделю Антипасхи, воспитанники воскресной 

школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража 

поздравили прихожан с праздником Святой Пасхи. После 

Божественной литургии в храме состоялся праздничный 

концерт, подготовленный юными прихожанами и их 

наставниками. Детские уста и сердца славили Воскресшего 

Христа, делясь пасхальной радостью со всеми прихожанами. 

Костюмированное представление, благовествующее о 

главном событии для всего человечества – Воскресении 

Христовом, декламация стихов и исполнение пасхальных 

песнопений радостью откликались в сердцах всех 

присутствующих, выразивших свою благодарность детям 

ликующим "Воистину Воскресе!". Настоятель храма протоиерей Владимир Фараон со словами  

пасхальных поздравлений и благопожеланий всем собравшимся, с благодарностью за поздравительное 

выступление  преподнес юным участникам праздничного представления сладкие подарки. 

 

«Святая Пасха! Христос воскресе!» – эти возгласы 

торжественно раздавались на Светлой пасхальной 

седмице в стенах Новоромановской СОШ. Здесь по 

благословению благочинного Мглинского церковного 

округа, настоятеля храма Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина протоиерея Василия Климчука 

состоялось общешкольное мероприятие, посвященное 

светлому Христову Воскресению. Учащиеся и их 

родители, учителя и работники школы – все стали 

участниками завораживающего представления, 

подготовленного учащимися  под руководством учителя 

ОПК и по совместительству преподавателем воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы 

г. Мглина Татьяной Васильевной Сиваковой.  Об евангельских событиях, предшествующих и 

сопровождавших Воскресение  Христово, православных традициях празднования Пасхи увлекательно 

поведали ребята гостям праздника через костюмированные постановки.  участники и гости мероприятия 

собрались за пасхальным столом с традиционной праздничной снедью: куличами и пасхальными 

яйцами.  За чаепитием с пасхальными яствами также звучало победоносное «Христос воскресе! – 

Воистину воскресе!».  
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День святых Жен-мироносиц на приходе храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

30 апреля, в Неделю третью по Пасхе, Православная Церковь празднует день 

святых Жен- мироносиц, отмечая их жертвенное служение Господу, любовь к 

Создателю и все их лучшие качества, заложенные Творцом. По праву этот день 

считается православным женским днем. И в этот особенный праздничный день 

мглинские женщины-христианки также собрались под сводами  храма, чтобы 

по примеру Жен-мироносиц засвидетельствовать в эти святые дни пасхальной 

радости свою веру, любовь и преданность к Воскресшему Спасителю. 

Всенощное бдение в канун празднования и праздничную Божественную 

литургию в день праздника в храме Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

совершил благочинный Мглинского церковного округа,  настоятель храма 

протоиерей Василий Климчук. Богослужение завершилось праздничным 

молебном, по окончании которого все христианки - представительницы 

прекрасного пола от мала до велика получили в дар по случаю праздника 

иконы.  

В канун празднуемого события и в сам день праздника звучали многочисленные 

слова признательности и  благопожеланий - женщины принимали поздравления 

от настоятеля храма протоиерея Василия Климчука.  

Одними из первых, в преддверии торжества отец Василий поздравил 

преподавателей воскресной школы, поблагодарив за труд в деле воспитания 

подрастающего поколения в свете Евангельских Истин, и вручил им памятные 

подарки.  

Воспитанники воскресной школы также подготовились к чествованию 

женщин-христианок. Ребята своими руками смастерили гиацинты – цветы, 

символизирующие приход весны и именуемые «Пасхальными цветами», ведь 

зацветают они именно в преддверии Пасхи. Дети   подарили эти весенние 

цветы женщинам, трудящимся во благо прихода.  

Сугубые поздравления принимали и женщины, несущие клиросное  

послушание. Ведь их труд по праву признан святыми отцами Церкви одним из 

самых достойных и величайших видов служения Богу. Отец настоятель  со 

словами искренней признательности преподнес певчим подарки по случаю 

праздника. 

День памяти святых Жен-мироносиц ознаменовался для труженицы храма 

Людмилы Ивановны Синюковой личной памятной датой: в этот день она 

отметила  юбилей со Дня рождения. Отец Василий тепло поздравил Людмилу 

Ивановну с юбилеем и подарил по случаю сего высокоторжественного события 

цветы и подарок. 

Особо был отмечен и ежедневный труд всех женщин- тружениц храма. Они 

также получили из рук отца настоятеля памятные подарки. 

Поздравление мглинских христианок – тружениц храма Успения Пресвятой 

Богородицы, несущих такие разные послушания, но объединенные любовью к 

Богу и своей приходской семье, свидетельствовало о том, как много тепла, 

сострадания и любви Господь вложил в душу женщины, которая, благодаря 

этому, способна на великие дела любви и самопожертвования, если она будет 

жить во Христе и со Христом, как заповедует апостол, «в неистлении кроткаго 

и молчаливаго духа» (1 Петр. 5, 4). 

В рамках подготовки и проведения дня святых Жен-мироносиц была 

организована миссионерская акция «Любовь 

сорадуется Истине», направленная на 

популяризацию праздника.  

В канун дня святых Жен-мироносиц и в  сам 

праздник юные активисты храма в честь 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

распространяли просветительские буклеты, 

посвященные подвигу святых жен, которые, 

возлюбив Господа, следовали за Спасителем 

в Его земной жизни и не оставили Его после крестной смерти.  
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Радоница. Основанием общего поминовения умерших, которое 

совершается во вторник после Фоминой недели (воскресенья), служит, с 

одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад и победе 

Его над смертью, соединяемое с Фоминым воскресеньем, с другой — 

разрешение церковным уставом совершать обычное поминовение усопших 

после Страстной и Светлой седмиц, начиная с Фомина понедельника. В 

этот день верующие приходят на могилы своих родных и близких с 

радостной вестью о Воскресении Христовом. Отсюда и самый день 

поминовения называется Радоницей (или Радуницей). Из Священного 

Писания мы знаем, что у Бога нет мертвых, у Него все живы (Лк. 20: 38). И 

те, кто находятся в вечности, безусловно, тоже сопричастны Светлому 

Празднику Пасхи и ощущают его с еще большей ясностью, нежели мы. По 

свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался 

на христианских кладбищах уже в древности. Победа над смертью, 

одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о 

временной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита 

Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью 

стоим у гроба усопших». 

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших. Это реальное, живое, бытовое 

общение с усопшими отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, 

Который «не есть Бог мертвых, но живых» (Мф 22, 32). 

 

О поминовении усопших 

 
 

Христианин, знающий, что все в мире происходит по воле любящего Бога, не должен 
предаваться ни чрезмерной скорби, ни впадать в отчаяние оттого, что смерть отнимает у него 
родных и близких. Умерло у тебя детище или друг, а ты рассуждай, что детище не умерло, но 
отдано назад, что друг не скончался, но отправился в путь и ушел от тебя несколько вперед по 
той же дороге, по которой и нам идти необходимо будет надобно. 
Святитель Василий Великий 

Надобно от всего сердца, с любовью произносить эти слова, нося в душе те лица, имена коих 
поминаешь… Не хорошо пред лицем Божиим только перебирать языком имена тех, без 
участия и любви сердца… Великая разница между бесчувственным перечнем имен и между 
сердечным поминанием их. 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Мы веруем, что души людей, впадших в смертные грехи и при смерти не отчаявшихся, но 
покаявшихся еще до разлучения с настоящей жизнью, только не успевших принести никаких 
плодов покаяния (такими плодами могли быть их молитвы, слезы, коленопреклонения при 
молитвенных бдениях, сокрушения, утешение бедных и выражение в поступках любви к Богу и 
ближним), – души таких людей нисходят в ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не 
лишаясь, впрочем, надежды на облегчение. Облегчение же они получают по бесконечной 
Благости Божией через молитвы священников и благотворения, совершаемые за умерших, а 
особенно силою Бескровной Жертвы, которую, в частности, приносит священнослужитель для 
каждого христианина за его близких, и вообще за всех повседневно приносит Кафолическая и 
Апостольская Церковь. 
Послание Восточных Патриархов 

Не странно ли? Когда ты отдаешь дочь в замужество, не почитаешь несчастием, если муж 
отходит с нею в дальнюю сторону и там живет счастливо; потому что скорбь разлуки 
облегчается слухом о их благополучии; а здесь, когда не человек, но Сам Господь берет к себе 
твоего родственника, ты печалишься и сетуешь! 
Святитель Иоанн Златоуст 

Ты плачешь о том, что умерший оставил тебя, а не думаешь о тех, кого он нашел. 
Святитель Филарет, митрополит Московский 
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Об устроении домашнего иконостаса 

 
Под домашним иконостасом подразумевается особое 

пространство внутри дома, где расположены иконы, 

свечи и лампада. Домашний иконостас определяет 

место для молитвенного предстояния. В прошлом, на 

Руси, это место называли — красный угол, святой 

угол, божница, киот или кивот. Домострой учил: «В 

дому своем всякому христианину … святыя и 

честныя образы написанныя на иконах по существу 

ставити на стенах, устроив благолепно место со 

всяким украшением и со светилники, в них же и 

свещи пред святыми образы вжигаются на всяком 

славословии Божии…». Где 

в доме следует разместить 

иконостас? Любой 

Православный храм 

расположен так, что его 

алтарная часть всегда 

ориентирована на восток. Но 

дом, это не храм Божий, 

призванный быть 

исключительно местом для 

молитвы и совершения 

Таинств. Дом является 

прежде всего семейным 

очагом, в котором возможна 

и необходима молитва келейная, правила которой не 

так строги. Поэтому домашний иконостас не 

обязательно оборудовать строго в восточной части 

своего жилища, можно выделить для него и другое 

место. При выборе места для иконостаса важно 

соблюдать следующие правила: * Рядом с иконами 

не должны находиться теле, аудио и бытовая 

техника. * Недопустимо размещать иконы рядом с 

предметами декора, картинами, панно, плакатами с 

изображением кумиров и пр. * Нельзя ставить иконы 

на полку с книгами, содержание которых не 

соответствует Православному вероучению. * 

Домашний иконостас необходимо расположить в 

недоступном для животных месте. * Перед 

иконостасом должно быть достаточно свободного 

места для молящихся членов семьи. Многих 

интересует вопрос – возможно ли размещение икон в 

спальне, рядом с супружеским ложем? Церковь 

благословляет супружеский союз и не считает 

интимные отношения мужа и жены греховными. 

Поэтому, нет ничего предосудительного в 

расположении икон в спальне. Однако следует 

помнить, что благословление относится лишь к 

законным брачным отношениям, а не к блудному 

сожительству или незарегистрированному 

«гражданскому браку». Отдельно следует обратить 

внимание на запрет женщинам в период месячных 

прикасаться к святыням. Женщина в эти дни, 

согласно церковным правилам, считается нечистой, 

она может осквернить святыню, дотрагиваясь до нее. 

Такое отношение к женским кровотечениям было 

известно еще в Ветхом Завете, а затем подтверждено 

отцами Церкви. Правило Дионисия 

Александрийского гласит: «О женах, находящихся в 

очищении, позволительно 

ли им в таком состоянии 

входить в дом Божий, 

излишним почитаю и 

вопрошать. Ибо не думаю, 

чтобы они, если суть 

верные и благочестивые, 

находясь в таком 

состоянии, дерзнули или 

приступить к Святой 

Трапезе, или коснуться 

Тела и Крови Христовых. 

Ибо и жена, имевшая 12 

лет кровотечение, ради 

исцеления, прикоснулась не Ему, но только к краю 

одежды Его. Молиться, в каком бы кто ни был 

состоянии и как бы ни был расположен, поминать 

Господа и просить помощи – не запрещается. Но 

приступать к тому, что есть Святая Святых, да 

запретится не совсем чистому душою и телом». 

Женщинам стоит быть внимательными и стараться 

без крайней необходимости не прикасаться к святым 

образам в месячные. Нужно помнить — иконостас, 

это место благоговейное, наполняют его святыни, 

для нас, грешников представляющие собой окно в 

мир иной, горний. Относиться к святыням надо по-

особому, с благоговением. Перед ними нельзя 

курить, пить спиртные напитки, ругаться, кричать и 

использовать матерные слова. Важным моментом 

составления домашнего иконостаса является выбор 

самих икон. Нет разницы между иконой писаной 

мастером иконописцем и репродукцией, 

напечатанной в типографии. Согласно Православной 

традиции в иконостасе в первую очередь должны 

присутствовать образы Спасителя и Пресвятой Девы 

Марии. Икону Иисуса Христа следует размещать 

справа, Богородицы слева от предстоящего перед 
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ней. На Руси, особо почитавшей св. Николая 

Чудотворца, было принято иметь дома образ и этого 

святого. В домашний иконостас можно включить 

образы св. Георгия Победоносца, св. Пантелеймона 

Целителя, св. Апостолов Евангелистов, св. Иоанна 

Крестителя, св. Архангелов, иконы местночтимых 

святых и святых земли Русской, а также иконы 

праздников и иконы святых имена которых носят 

члены семьи. При размещении образов необходимо 

учитывать иерархический строй. Нельзя допускать, 

чтобы икона местночтимого святого располагалась 

на иконостасе над иконой Спасителя или 

Богородицы. В домашний иконостас можно 

включить образы особо почитаемых семейных 

святых. Главное – не нужно превращать уголок с 

иконами в музейный стенд, содержащий в себе 

десятки привезенных из разных мест образов. В 

большинстве случаев перед такими иконами не 

молятся, они просто висят в доме, как напоминание 

о путешествиях по святым местам. Такое отношение 

к образам неприемлемо, следует помнить, икона — 

средство для общения с Богом и со святыми, 

посредник между нашим миром и миром грядущим, 

пока недоступным для нас. Икона пишется для 

предстояния перед ней в молитве. В догмате об 

иконопочитании сказано: «Чем чаще при помощи 

икон они (изображенные на иконах) делаются 

предметом нашего созерцания, тем более взирающие 

на эти иконы побуждаются к воспоминанию о самих 

первообразах, приобретают более любви к ним и 

получают более побуждений воздавать им 

лобызание, почтительное поклонение». В догмате об 

иконопочитании отражено учение Церкви об 

отношении к святыням, «честь воздаваемая образу 

переходит к первообразному, и покланяющийся 

иконе, покланяется существу изображеннаго на 

ней». Важно помнить, мы поклоняемся не иконе, как 

материи, а Христу, Богоматери и святым, на ней 

изображенным. Не сама икона является нашей 

защитницей и спасительницей в минуты скорбей, а 

Христос, лик Которого смотрит на нас. Поэтому 

нельзя использовать икону как талисман и 

надеяться, что самое ее наличие в доме поможет 

обрести благополучие и исцелит от болезней. Икона 

не защищает, защищает только Бог. В Православной 

традиции принято зажигать перед иконами лампады 

(специальные сосуды с маслом) и свечи. Св. Иоанн 

Кронштадтский писал: «Светильники, горящие пред 

иконами, означают, что Господь есть свет 

неприступный и огнь поядающий для грешников 

нераскаянных, а для праведников огнь чистительный 

и животворный; что Божия Матерь есть Матерь 

света и Сама чистейший свет, немерцающий, 

сияющий всей вселенной, что она есть купина 

горящая и неопалимая, приявшая неопально в Себя 

огнь Божества – престол огненный Вседержителя… 

что святые суть светильники горящие и светящиеся 

всему миру своею верою и добродетелями…». 

Лампада, зажженная перед иконами, является 

символом непрестанной молитвы христианина к 

Богу. Свеча – малая жертва человека Спасителю. 

Лампада и свеча – символы нашего духовного союза 

с Богом, зажигая их, мы выражаем наше 

благоволение и любовь к Создателю. Дом, в котором 

горит свеча или лампада наполняется Божественной 

благодатью. Маслом от лампады с древних времен 

было принято крестообразно помазывать болящих, 

дабы те, с помощью Божией, поскорее поправились. 

Поэтому и отношение к святыням должно быть 

благоговейное. Старец св. Паисий Святогорец 

рассказывал: «Раньше люди, заболев, брали маслице 

из своей лампадки, помазывались им и 

выздоравливали. Сейчас лампада горит просто как 

формальность, лишь для подсветки, а масло, когда 

моют лампаду, выливают в раковину. Как-то я был в 

одном доме и увидел, как хозяйка моет в раковине 

лампадку. «Вода куда идет?» — спрашиваю я ее. «В 

канализацию», — отвечает она. «Понятно, — 

говорю, — ты что же это, то берешь из лампады 

маслице и крестообразно помазываешь свое дитя, 

когда оно болеет, а то все масло из стаканчика льешь 

в канализацию? Какое же ты этому находишь 

оправдание? И как придет на твой дом 

благословение Божие?». В заключении хочется 

сказать о самом главном. Домашний иконостас — 

место молитвенного предстояния человека перед 

Богом. Крайне недопустимо устраивать святой 

угол с иконами над телевизором! Правильное 

устроение иконостаса, его оформление и 

благоговейное отношение к святыням необходимы. 

Но без чистой, смиренной молитвы, иконостас 

превращается в элемент домашнего декора. Молитва 

есть живой опыт общения с Господом, обращение 

человека к Богу. Молитва нужна не Богу, она 

необходима для спасения нам самим. 

  

«Да испр áвится моли́тва моя́ я́ко кади́ло предъ 

тобóю: воздѣя́нiе рук ý моéю, жéртва веч éрняя. 

Положи́, Гóсподи, хранéнiе уст óмъ мои́мъ и дв éрь 

ограждéнiя о устн áхъ мои́хъ . Не уклони́ с éрдце моé 

въ словесá лукáвствiя, непщевáти вины́ о грѣсѣ́хъ съ 

человѣ́ки дѣ́лающими беззак óнiе: и не сочт ýся со 

избрáнными и́хъ » (Пс.140:2-4). 
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