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Дмитрий Соснин
О святых Чудотворных иконах

в Церкви христианской
<…> Чудеса вообще не должны быть слишком часты. Они совершаются для достижения

высочайших целей в царстве Благодати, для исполнения премудрейших Божественных пла-
нов о человеке: следовательно они и могут быть при обстоятельствах, особенно важных, кото-
рые бы могли расположить нас к нравственной перемене и обращению к Богу. Они должны
потрясать все существо наше, ослабленное и усыпленное грехом, и поражая видимою своею
частию, как небесным светом, внешнее чувство наше, проникать в дух наш, и как живое и
действенное Слово Божие не письменем, но самым делом проповедуемое, проходить даже до
разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судить помышлениям и мыслям сердечным.
Посему должно, чтобы такие высокие явления непосредственного содействия Божия челове-
кам не были учащаемы: дабы наше чувство от частого потрясения или совсем не расстроилось,
если оно слабо, или не привыкло к ним, если твердо и жестоко, и не стало почитать их за нечто
обыкновенное в бытии мира и человеков. Так, гром сильный и частый или приводит в совер-
шенное расстройство слух и ум человека, или совсем перестает производить в нем впечатле-
ния. Итак, чудеса не могут совершаться от всех икон, коими благочестие людей украшает во
множестве храмы и домы свои: ибо в таком случае надлежало бы быть непрестанным чудесам
на земле, освященной почти бесчисленным множеством икон.

Того же требует обязанность с нашей стороны особенного, глубочайшего благоговения
к чудотворным иконам. Непосредственные орудия и вместилища Божественной силы должны
быть от нас чтимы с особенным благоговением. Припомним, в каком уважении был священ-
ный Кивот у Евреев. Зная, что он есть жилище Господа, сидящего на Херувимах (2 Цар 6:2),
евреи не смели без священного трепета взирать на него, и когда надлежало переносить его в
скинию или в храм, то совершали сие не иначе, как при всеобщем священнейшем торжестве
всего народа. Таковое же уважение мы должны оказывать к Св. Иконам, в которых Бог, видимо,
открывает Свое присутствие, и чтить оные с глубочайшим благоговением, возводя свое почи-
тание от Изображения к Тому, Кто изображен, и кто в нем обитает. Но по сему самому таковые
иконы и должны быть редки. Ибо, если бы мы везде сретали непосредственные орудия силы
Божией, то сие самое ослабило бы в нас чувство уважения к ним, а затем легко и к самому Дей-
ствующему чрез них. Ибо естественно, что, чем чаще встречается нашему взору какой-либо
предмет, тем менее он нас трогает и поражает, сколько бы сам по себе ни был величествен. Это
видно на всех предметах естественных, чрез которые так же, в известном смысле, постоянно
совершаются чудеса над нами, но которые по тому самому мы хладнокровно и без уважения
употребляем в жизни. Так, пища и питие чудесно споспешествуют продолжению нашей жизни,
равно как возрастанию и укреплению тела: но мы принимаем их часто, совсем не представляя,
что в них и чрез них действует сила Божия, без которой мы сами и локтя росту своему при-
ложить не можем
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