Икона и поклонение перед ней
Что мы можем ответить протестантам?
«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета
в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).

Ответ протестанту (молодому человеку по имени Павел).
Вступление. Павел, как и вообще все протестанты, считает, что в Библии
есть запрет на иконопочитание. Этот запрет он видит во 2-й заповеди: «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» (Исх. 20:4-5). Соответственно, он, как и многие протестанты, считает,
что в православных храмах люди поклоняются изображениям, которые в
их понимании отождествляются с идолами, т.е. православно верующие
обвиняются в идолопоклонстве. Ниже приводится ответ на данное
заблуждение.
Дорогой Павел, как Вы думаете, есть разница между веществом иконы и
той личностью, которая изображается на иконе? Есть разница между
красками, которыми изображается Иисус Христос и Личностью Христа? Об этом ещё будет сказано
ниже, пока только отмечу, что православные люди в храмах и дома кланяются не иконе, а тому, кто
на иконе изображен.
Павел, в приводимых Вами словах из книги Исход, обратите внимание на предшествующий им
контекст: «да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исх. 20:3) Мы видим, что библейские
слова направлены против идолопоклонства. Таким образом, Бог запрещает делать идолов,
изображать их, поклоняться и служить им. Запрещены изображения идолов, но не вообще все
изображения. Паша, если Вы читаете Библию, то знаете, что Господь Сам повелел сделать медного
змея (Числ. 21: 8-9), через взгляд на которого люди исцелялись от укусов змей. Думаю, что знаете Вы
также и то, что как в скинии, так и в Иерусалимском храме были изображения Херувимов (Исх. 25:
18-22; Исх. 26: 1; 3 Цар. 6: 23-29), которым воздавалось почтение (Исх. 30: 6-7). Эти изображения
были на виду у Господа Иисуса Христа и Его учеников, когда они в Иерусалимском храме молились.
Таким образом, в Ветхом Завете по повелению Божию, существовали те изображения, которые были
посвящены Самому Богу. Могут ли подобные изображения существовать в Новом Завете? Очевидно,
что могут, поэтому и существуют иконы в Православной Церкви, посвященные Богу. Икона — не
идол, а средство, которое помогает православным людям в молитве и духовной жизни.
Теперь вопрос – можно ли поклоняться перед иконами?
Сначала посмотрим – что представляет собой сама икона? В
ней есть главное – само изображение (Христос, Божия Матерь,
святой или Ангел), есть и второстепенное – доска, краски,
может быть бумага, стекло, оклад. Благодаря второстепенному
возникло главное и нас интересует именно главное. Когда
православные люди кланяются перед иконами, то они
кланяются не дереву и краскам, а личности того, кто на иконе
изображен. Икона — это образ (изображение), а тот, кто на
иконе изображен — первообраз. Наш принцип такой: «честь,
воздаваемая изображению, переходит на первообраз».
Приведу пример для пояснения. Если человек хранит
фотографии, бережно к ним относится (т. е. воздает им честь),
целует на фотографии образ дорогих ему людей, то никто не
обвиняет его в идолопоклонстве, ведь очевидно, что его почтительное отношение к фотографии

(образ) относится не к фотобумаге, а к тем людям, которые на фото изображены (первообраз).
Подобное — и по отношению к иконе.
Посмотрим теперь на само изображение.
А. Изображение Господа Иисуса Христа. Он есть истинный Бог и
истинный Человек одновременно, поэтому поклоняясь перед иконой
Христа, верующий человек поклоняется Самому Богу, что нам прямо
заповедано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»
(Мф. 4:10). На Божественную природу Христа указывают три греческие
буквы, расположенные в нимбе: «όών», что значит «Сущий». Это имя —
есть имя Божие (Исх. 3:14).
Б. Иконы Божией Матери, святых и Ангелов. Поклоняясь перед этими
иконами, православный человек покланяется самой Богородице,
конкретным святым, Ангелам. Мы верим, что они живы и живут в
Царствии Небесном (Мф. 22:32; Флп. 1:23; Евр. 12:22-23) Вопрос:
возможно ли им, с точки зрения Библии, кланяться? Расширим вопрос:
можно ли вообще кланяться человеку? Паша, прежде спрошу у Вас: Вы
можете выразить свое почтение к родным и близким людям поклоном?
Думаю, что можете, как могут и миллионы самых разных людей,
которые во все времена почтение друг к другу выражали поклоном (как минимум – кивком головы).
Допускает ли Библия такое почитательное поклонение человеку? И еще вопрос: допускает ли Библия
поклонение перед религиозными святынями? Да, допускает: «войду в дом Твой, поклонюсь святому
храму Твоему в страхе Твоем» (Пс. 5:8). «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя
Твое» (Пс. 137:2). Поклоны по отношению к людям мы часто встречаем у Авраама (Быт. 18:2; Быт.
23:7). Иаков семь раз поклонился перед Исавом (Быт. 33:3). Иисус Навин поклонился Ангелу (Нав.
5:14), поклонился перед ковчегом Завета (Нав. 7:6). Никто из приведенных здесь ветхозаветных
праведников никак не осуждаются за указанные поклонения.
Таким образом, мы, православные христиане, веруем в одного-единственного Бога и только Ему
одному служим, а Ангелов и святых людей мы почитаем как служителей и друзей Божьих. Молитвы
по отношению к Богу и ко святым различаются. Различается и поклонение, которое всегда связано с
молитвой. В православном богословии проводится четкое различие между служебным поклонением,
которое подобает воздавать только Богу, и поклонением почитательным, которое может относиться
к святыням, к святым и Ангелам. Почитательное поклонение существовало, как мы видели выше, и в
Ветхом Завете.
Таким образом, ни иконописание, ни почитание икон, ни поклонение перед ними никак не
противоречат Библии. Бог запрещает изображения идолов, но разрешает делание (или написание) а
также почитание тех изображений, которые посвящены Ему, которые помогают человеку в молитве.
При этом отмечу, что православные люди, конечно, могут молиться и без иконы, могут молиться
всегда и везде, согласно слову апостола Павла: «Непрестанно молитесь» (1 Фесс. 5:17).
Добавлю еще, что любое молитвенное обращение к Богородице, святым или Ангелам (если оно
правильно совершается) всегда христоцентрично, т. е. мы молимся святым (например, «святой
Николай, моли Бога о нас»), а святые молятся о нас Христу Богу.
Завершение. Как бы у нас ни сложился диалог с людьми из различных протестантских конфессий и
сект, очень важно, чтобы мы вели его спокойно и доброжелательно.
Подробнее на рассмотренные нами темы можно почитать, например, в книге диакона Андрея
Кураева «Протестантам о Православии» в главе «Икона в Библии». Электронная версия:
http://azbyka.ru/religii/konfessii/Kuraev_Protestantam_06g-all.shtml
Подготовил чтец Андрей Мололкин, преподаватель основ Православной веры.

