О православном и идолопоклонническом иконопочитании.
Христиане совершают поклонение Пресвятой Богородицы перед Ея Святым образом,
изображенным маслом на досках, либо при помощи светокопии.
Изображение Святых Образов Господа либо Пресвятой Богородицы, либо Ангелов и
Святых Угодников Божиих именуется иконой. Икон большое множество. В каждом
народе в среде Христиан, были художники, способныя так или иначе запечатлеть Святой
образ, написать икону. Причем само письмо, характир самого изображения исходил из
национальной особенности иконописца…
Иконы дарились, продавались…ими награждали за отличия и успехи в служении на благо
отечества; они перевозились из народа в народ, из государства в государство.
Истинныя Христиане не иконе кланяются, не иконе молятся, не к иконе возсылают свои
обращения молитвенныя, не иконе относят и являемыя Господом и пресвятой
Богородицей и Ангелами и Святыми чудеса и знамения (как ответ на молитвенныя
прошения верных), но и кланяются Тому Кто изображен на иконе, и молятся к
первообразу, и все чудеса и знамения относят именно к Тому, у Кого просили помощи и
заступления… хотя и кланяются и молятся перед иконами.
Множество имеется изображений – икон Пресвятой Владычице нашей Богородицы, и
Христианам нет существенного различия перед какой из сего множества икон совершить
поклонение Богородице.
Хотя конечно же приятнее просить, например об избавлении от зноя страстей и от
телесных недугов, перед иконой именуемой «Живоносный источник», либо об
освобождении от блудного разжения, либо о достойном поклонении мощам и прочим
Святыням Православным, перед иконой « Неопалимая купина»; о достойном Причащении
просить Матерь Божию перед Ея иконой «Неупиваемая Чаша»… от чего так?! От того,
что сама история явления той либо иной иконы, и их прославление, связаны с явлениями
той или иной помощи в различных обстоятельствах и искушениях и напастях, от которых
получили себе добрый исход, и свобождение и победу, обратившиеся за помощью ко
пресвятой Богородице. Да и сама идея, сам дух изображения иконы, объявляет о той или
иной возможности обрести соответствующую помощь и заступление, происходящие от
Владычицы: например образ Пресвятой Богородицы именуемый «Неопалимая купина»
напоминает нам о пророческом видении пророку Моисею несгораемого куста купины в
огне. Это пророческое видение относится к пророчеству о Самой Пресвятой Богородице,
приявшей в себя Огнь Пресвятаго Духа, и не опалившись от Него, была соблюдена и
сохранена в девственной чистоте как при зачатии от Духа Свята, так и при Рождении
Богомладенца Иисуса Христа. Эта икона напоминает нам о нашей Госпоже Пресвятой
Богородице - скорой и надежной Помощнице и Ходатаице о достойном принятии душой
Христианина Бога в Молитве, Святом Причащении, и Богомыслии. Бог есть Огонь,
попаляющий всю нечистоту души. И если человек сам против этой нечистоты, сам просит
об избавлении от всех страстей скотских, то ему можно безбоязненно приблизиться к Богу
– Огню, и обрести чаемое избавление. А если человек имеет некие страсти – суть качества
сатанинские, к коим по привычке либо по недоумию благоволит, с коими соглашается, и
пытается оправдать в себе их нахождение…если и сам не осознает что те либо иныя
страсти – суть начертания сатаны на душе, то приняв в себя Огонь Духа Святаго, как
останется цел? Как не повредится ? Как не сгорит со все нечистью? Вот и просит
Христианин, Матерь Божию о Ея Ходатайстве перед Ея Сыном и Богом, Господом
Иисусом Христом о достойном, не в суд себе, приближении к Богу, в молитве
Причащении и Богомыслии… просит о освобождении в Сем Единении со Христом от всех
страстей от всякой нечистоты…даже от той, к которой тайно по немощи и по неведению
сам молящийся благоволит.
Так же и Икона Божией Матери именуемая «Неупиваемая Чаша». Для Христиан эта,
изображенная на иконе, Чаша, конечно же Чаша Жизни – евхаристическая Чаша, от

которой, как от прободенного Ребра Христова Живопитаются все Христиане. Пресвятая
Богородица. Изображенная за Сей Чашей, объявляет Себя Ходатаицей за всех Христиан о
достойном – не в суд и не во осуждение Причащении Животворящих Таин. И посему то,
молиться ко Владычице о достойном Причащении перед Ея образом именуемым
«Неупиваемая Чаша», легче тем, что сам сей образ напоминает о благоволении
Богородицы ходатайствовать о Причащающихся с верою и надеждою на Милость Божию
и на Ея – нашей Владычице, молитвы за нас.
Ныне совершается празднование памяти явления помощи Пресвятой Богородицы от Ея
иконы именуемой Казанской, принесенной из Казани, граду Москве, захваченному
поляками и шведами. Хвала и благодарение Матери божией явившей тогда Свое
заступление и Свою помощь России в избавлении от иноверцев, грозивших не столь
уничтожением России, сколь превращение Святой Руси, в Ватиканский придаток.
Те же, кто лишь именуют себя Православными, но далеки от Христианства, и разнятся с
еретиками и язычниками идолопоклонниками лишь некоторыми внешне-христианскими
обычаями, те совершают поклонение самой иконе, празднуют праздники им, а не Тем, то
на них изображен. И случаи явления помощи и заступления, явленныя Господом либо
Богородицею, Ангелами и Святыми Угодниками, относят к самим иконам, именуя их
чудотворными. И так уж у сих идолопоклонников с «православными» традициями,
повелось в их вере иметь на все случаи жизни непременно все иконы Богородицы, чтобы
иметьт от них помощь во всех обстоятельствах. Вот у них икона « Неопалимая купина»
уберегает от запаления вещественным огнем…а вот от страсти винопития эта икона не
поможет, здесь уже необходима икона « Неупиваемая Чаша»… Так пришел один
идолопоклонник в гости к другому, и в гостиной по обычаю видит стоящих
идолов…поклонился им и сосчитал – 23… - так, говорит, а у меня их 22, какого еще не
хватает? Ну ка, посчитаем: этот от пожара, этот от болезни ног, этот от воров, этот
прибавление ума, этот от зуда в…, этот – а! вот этого, от чесотки нет… надо поставит!!!
Христиане же чтут образ – икону, возсылая свои молитвы Первообразу.
Мнимые верующие – идолопоклонники с православными традициями, нынешний
праздник воссылают Казанской иконе Богородице… так и именуют: «празднование
Казанской иконе Богородицы».
Христиане же нынешний праздник посвящают Самой владычице Богородице, явившей
помощь и заступление граду Москве в освобождении его от ига иноверцев
иноплеменников. И у Правослывных сей праздник так и именуется: Празднование
Пресвятой Владычице Богородице, в честь явления от Нея помощи и заступления через ея
Святую икону именуемую Казанской, в избавлении града Москвы от ига иноверцев.
Ведь не икона совершила чудеса, и не икона явила помощь Русскому ополчению, но Сама
Богородица заступилась за Россию! Так кого прославлять должно? Кого благодарить? Как
назвать тех, кто оставит победителей без внимания, начнет хвалить орудия, коими
победители победили? Что если победителей т- Русских воинов в 45-ом не хвалить не
награждать не благодарить, а вот их ППШ, ТТ, Т34… выставить как источник победы, и
чуть ли не пылинки с них сдувать? И вместо славления Русского народа, возсылать славу
русскому оружию…
Кто славит и благодарит икону, тот оттеняет изображенного на Иконе.
Слава Богу и Пресвятой Владычице нашей Богородице и Святым Ангелам и Угодникам
Божиим, являющим помощь и заступление всем с верою и благоговением молящимся к
Ним, перед Их святыми иконами!
Священник Александр+.

