Православное иконопочитание разделяет истинное
всецелое поклонение, которое подобает только Богу,
и поклонение как знак почитания и благоговения,
которое может относиться к людям и священным
предметам.
Догмат VII Вселенского Собора, утвердившего
православное иконопочитание гласит:
«…и чествовати их лобызанием и почитательным
поклонением, не истинным, по вере нашей,
Богопоклонением, которое подобает единому
Божескому естеству, но почитанием по тому образу,
якоже изображению честного и животворящего
Креста и святому Евангелию и прочим святыням
фимиамом и поставлением свечей честь воздается,
яковый и у древних благочестный обычай был. Ибо
честь,
воздаваемая
образу,
преходит
к
первообразному,
и
покланяющийся
иконе
поклоняется существу изображенного на ней».
Библия не запрещает почитать и оказывать знаки
благоговения перед священными изображениями, но
запрещает обожествлять дела рук человеческих.

Могут ли изображения быть
чудотворными и священными?
Для изготовления священных принадлежностей и
изображений Господь исполняет Духом Божиим
мастера:
«И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, Я
назначаю именно Веселеила, сына Уриева, сына
Орова, из колена Иудина; и Я исполнил его Духом
Божиим … работать из золота, серебра и меди, резать
камни для вставливания и резать дерево для всякого
дела» (Исх. 31. 1-11).
Господь говорит о том, что принадлежности скинии
(среди которых изображения херувимов) будут
святы:
«И возьми елея помазания, и помажь скинию и все,
что в ней, и освяти ее и все принадлежности ее, и
будет свята; помажь жертвенник всесожжения и все
принадлежности его, и освяти жертвенник, и будет
жертвенник святыня великая; и помажь умывальник
и подножие его и освяти его» (Исх. 40. 9-11).

В Библии Бог действует через изображения:
«Я буду открываться тебе и говорить с тобою над
крышкою, посреди двух херувимов, которые над
ковчегом откровения» (Исх. 25. 22).
Через изображения Бог творит чудеса:
«И сказал Господь Моисею: сделай себе *медного+
змея и выставь его на знамя, и *если ужалит змей
какого-либо человека+, ужаленный, взглянув на него,
останется жив. И сделал Моисей медного змея и
выставил его на знамя, и когда змей ужалил
человека, он, взглянув на медного змея, оставался
жив» (Чис. 21. 8-9).
Ковчег Завета с изображениями херувимов обладал
чудотворной силой:
«…лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и
ноги священников, несших ковчег, погрузились в
воду Иордана…вода, текущая сверху, остановилась и
стала стеною на весьма большое расстояние» (Нав. 3.
15-16).
После семикратного обнесения ковчега вокруг
Иерихона, рухнули его стены и народ Божий взял
неприступный город (Нав. 6. 5-7).
Православные практикуют крестные хода со
святынями как в библейские времена.

ПРАВОСЛАВНАЯ
АПОЛОГЕТИКА

Как
видим,
почитание
икон
не
является
идолопоклонством и пережитком язычества, и не
противоречит Библии, если молясь перед иконой,
человек осознаёт, что молится не самой иконе, а
изображённому на ней, «умом восходя от образа к
первообразному». В таком случае, Господь по вере
человека
посылает
Свою
благодать
через
рукотворное изображение, как некогда посылал её
через медного змия (Чис. 21. 8-9), ковчег завета (Нав.
3. 15-16), платки и опоясания апостола Павла (Деян.
19. 12).
Миссионерский отдел храма Вознесения
Господня города Курганинска.
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Иконопочитание

Отвергая почитание икон протестанты приводят
библейскую заповедь:
«Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в
воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им,
ибо Я Господь, Бог твой…» (Исх. 20. 4-5).
Что означает этот запрет и распространяется ли он
на почитание икон? Являются ли православные
идолопоклонниками, почитая иконы?
Для этого поищем библейские ответы на
следующие вопросы:

Есть ли в Библии изображения?
«И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и
выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него,
останется жив» (Чис. 21. 8).
«И сделай из золота двух херувимов: чеканной
работы сделай их на обоих концах крышки» *Исх.
25:18].
«И на всех стенах храма кругом сделал резные
изображения херувимов и пальмовых дерев и
распускающихся цветов, внутри и вне» (3 Цар. 6. 29).
«От верха дверей как внутри храма, так и снаружи,
и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были
резные изображения, сделаны были херувимы и
пальмы: пальма между двумя херувимами, и у
каждого херувима два лица. С одной стороны к
пальме обращено лицо человеческое, а с другой
стороны к пальме - лице львиное; так сделано во
всем храме кругом» (Иез. 41. 17-19).
Как видим, Господь прямо повелевает сделать
изображения и в скинии собрания и в иерусалимском
храме. Значит, запрет распространяется на
изображение ложных богов, идолов.

Можно ли изображать Бога?
Отвергая почитание икон, протестанты обычно
говорят о том, что Бога изображать нельзя на
основании библейского запрета:
«Твердо держите в душах ваших, что вы не видели
никакого образа в тот день, когда говорил к вам
Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не

развратились и не сделали себе изваяний,
изображений какого-либо кумира, представляющих
мужчину или женщину, изображения какого-либо
скота, который на земле, изображения какой-либо
птицы крылатой, которая летает под небесами,
изображения какого-либо *гада+, ползающего по
земле, изображения какой-либо рыбы, которая в
водах ниже земли» (Втор. 4. 15-18).
Действительно, в Ветхом Завете люди не видели
Бога, поэтому Его нельзя было изображать.

Но в Новом Завете:
«Бог явился во плоти» (1 Тим. 3. 16).
«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын,
сущий в недре Отчем, Он явил» *Ин.1:18+.
«О том, что было от начала, что мы слышали, что
видели своими очами, что рассматривали и что
осязали руки наши, о Слове жизни» (1 Ин. 1.1).
«Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14. 9).
Поэтому ветхозаветный запрет на
изображение Бога оказывается
устаревшим.

Можно ли почитать изображения?
Даже соглашаясь, что изображения духовных
реалий возможны, протестанты говорят, что
поклоняться им недопустимо:
«Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в
воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им,
ибо Я Господь, Бог твой…» (Исх. 20. 4-5).
Чтобы уяснить истинный смысл этой фразы, её
следует рассмотреть в контексте предыдущей:
«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим» (Исх. 20. 2-3).
Эта заповедь была дана израильскому народу
спустя три месяца после исхода из Египта, где он жил
в окружении язычников-идолопоклонников. Запрет
на изображения относится именно к ложным богам,
потому что священные изображения были перед
глазами людей в скинии собрания и в иерусалимском
храме:

«Скинию же сделай из десяти покрывал крученого
виссона и из голубой, пурпуровой и червленой
*шерсти+, и херувимов сделай на них искусною
работою» (Исх. 26. 1).
«И сделай из золота двух херувимов: чеканной
работы сделай их на обоих концах крышки...там Я
буду открываться тебе и говорить с тобою над
крышкою, посреди двух херувимов, которые над
ковчегом откровения, о всем, что ни буду
заповедывать чрез тебя сынам Израилевым» (Исх.
25. 18, 22).
Перед
этими
изображениями
возжигались
светильники и лампады и совершалось каждение,
как сейчас в православных храмах:
«И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили
тебе елей чистый, выбитый из маслин, для
освещения, чтобы горел светильник во всякое время;
в скинии собрания вне завесы, которая пред
*ковчегом+ откровения, будет зажигать его Аарон и
сыновья его, от вечера до утра, пред лицем
Господним. *Это+ устав вечный для поколений их от
сынов Израилевых» (Исх. 27. 20-21).
«И сделай жертвенник для приношения курений…На
нем Аарон будет курить благовонным курением;
каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет
курить им; и когда Аарон зажигает лампады
вечером, он будет курить им: *это+ - всегдашнее
курение пред Господом в роды ваши» (Исх.30. 1, 7-8).
Здесь Господь прямо говорит, что каждение перед
лампадами – это каждение перед Самим Господом,
которое будет совершаться всегда.
Перед рукотворными святынями и перед людьми в
библейские времена совершались поклоны:
«Поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем»
(Пс. 5. 8).
«Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю
имя Твое за милость Твою и за истину Твою»
(Пс.137.2).
«Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына
Иосифова и поклонился на верх жезла своего»
(Евр.11.21).
«И сказал: клянись мне. И клялся ему. И поклонился
Израиль на возглавие постели» (Быт.47. 31).

