
Православные праздники в сентябре (17) 

 

17 сентября - Пророка Боговидца Моисея († 1531 до Р.Х.) – 
великого пророка и законодателя израильтян. Родился в Египте 
приблизительно в 1570 г. до н.э., происходил из колена Левиина. Он был 
опущен своими родителями в корзине в Нил, когда фараон Рамзес II 
издал указ о поголовном истреблении еврейских мальчиков. Дочь 
фараона увидела корзину с младенцем и взяла к себе во дворец. Там 
Моисей получил великолепное образование, но с детства скорбел об 
участи своего народа. Увидев, как бесчеловечно обращается египетский 

надсмотрщик с евреями-рабами, он убил его и бежал на Синайский полуостров, где прожил 
как простой пастух сорок лет. 

У горы Хорива из горящего, но несгорающего куста (“Купина неопалимая”) Бог открыл 
ему пророческое предназначение и призвал возглавить освобождение своего народа. 
Пророк Моисей вернулся в Египет и повёл свой народ из египетского плена в родную Землю 
Обетованную, чудесным образом - "яко по суху" - перейдя Красное море. На горе Синайской 
он принял от Бога Десять заповедей Его и сплотил израильские колена в единый народ. 40 
лет странствовал святой пророк с паствой по Синайской пустыне и умер, так и не увидев 
Земли Обетованной. Силой Божией Моисей творил великие знамения и чудеса. 

Мы называем Моисея пророком Боговидцем. Во всех своих начинаниях и поступках 
Моисей являлся орудием в руках Всевышнего. Моисей был человеком, которому Бог открыл 
тайны бытия: сотворение мира и человека.  

Свят. Иоанн Златоуст в своих «Беседах на книгу Бытия» утверждает, что каждое 
слово Писания боговдохновенно и имеет глубокий смысл, что это не Моисеевы слова, но 
Божии: «Посмотрим же, чему и теперь учит нас блаженный Моисей, который говорит 
это не сам от себя, но по внушению благодати Духа» (XIV, 2, стр. 110), 

что как все ветхозаветные пророки предрекали пришествие Мессии, как св. Иоанн 
Богослов пророчествовал о конце света и будущем Церкви, то есть были пророками 
грядущего, так Моисей «был пророком предшествующего», «он, блаженный (Моисей), 
живший спустя уже много поколений (после сотворения мира), удостоился 
водительством вышней Десницы изречь то, что сотворено Господом всего еще до его 
рождения. Поэтому-то он и начал говорить так: «В начале сотвори Бог небо и землю», 
как бы взывая ко всем нам громким голосом: не по научению людей говорю это; Кто 
призвал эти (небо и землю) из небытия в бытие, Тот подвиг и мой язык к повествованию 
о них. Итак, прошу вас, будем внимать этим словам так, как будто бы мы слушали не 
Моисея, но Самого Господа Вселенной, говорящего устами Моисея», (II, 2, стр. 9). 

Преставился 120 лет от роду (около 1450 г. до н.э.) в стране Моавитской. Погребён в 
долине близ Веффегора, но "никто не знает места погребения его даже до сего дня" (Втор. 
34, 6). О жизни Моисея повествуют книги Библии - Исход, Числа и Второзаконие.  

https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Rouz/bytie-sotvorenie-mira-i-pervye-vetkhozavetnye-ljudi/1_4_1; https://drevo-info.ru/articles/2979.html 
Икона: фрагмент иконы пророческого ряда. Дионисий. Ферапонтово. 1502 г. Из иконостаса 

Ферапонтова монастыря. 

 
Подготовлено храмом Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском детском доме слепоглухих,  

с использованием православных  сайтов. Если Вы хотите получать рассылку о православных  праздниках, сообщите Ваши координаты по 
адресу: vladimirinagd@yandex.ru 

http://days.pravoslavie.ru/name/1568.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Rouz/bytie-sotvorenie-mira-i-pervye-vetkhozavetnye-ljudi/1_4_1


… сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором 
ты стоишь, есть земля святая… 

Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. 
Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе 
Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из 
среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит 
огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие 
великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он 
идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: 
Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не 
подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал [ему]: Я Бог отца 
твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице 

свое, потому что боялся воззреть на Бога.  Исх. 3:5 

 

17 сентября - Икона Божией Матери "Неопалимая купина" 

Икона изображает Божию Матерь через один из Её 
ветхозаветных прообразов - неопалимую купину, т.е. несгорающий 
куст, в котором Бог явился Моисею на горе Хорив. То есть как 
ветхозаветная купина оставалась невредимой во время 
охватившего её огня, так и Пресвятая Дева, родившая Иисуса 
Христа, до Рождества и после пребывала Девою. 

Древняя форма иконы изображает объятый пламенем куст, 
над которым возвышается Богоматерь с Богомладенцем на руках. 
Перед кустом изображается коленопреклоненный пророк Моисей. 

На более поздних иконах можно видеть восьмиугольную звезду, окружающую поясное 
изображение Божией Матери и Младенца-Христа. Звезда составлена из двух острых 
четырехугольников, один из которых окрашен в красный цвет – образ пламени, другой, 
напоминая зелень таинственного куста, – в зеленый. По углам изображены человек, лев, 
телец и орёл, символизирующие четырёх евангелистов. В руках Пречистой Девы лестница, 
означающая, что через Богородицу на землю сошёл Сын Божий, возводящий на Небо всех 
верующих в Него. В церковных песнопениях Божия Матерь нередко сравнивается с 
Неопалимою Купиною  

Чудотворный образ "Неопалимая Купина" прославился после событий 1822 года в 
городе Славянске Харьковской епархии. В городе стали случаться большие пожары от поджогов, 
поджигателя обнаружить не удавалось. Однажды благочестивой старушке было явлено во сне, что 
если будет написана икона Божией Матери «Неопалимая Купина» и отслужен перед нею молебен, 
то пожары прекратятся. Икона была тотчас написана, и после Литургии перед ней был совершен 
молебен. В тот же день случился новый пожар, при котором была задержана поджигательница – 
полоумная девица Мавра. Пожары прекратились, а благодарные жители Славянска устроили для 
иконы дорогой киот с надписью: «В память 1822 года за спасение города от пожара». С тех пор 
почитание иконы, а особенно ее Славянского списка, укрепилось в этом краю и далеко за его 
пределами. 12 сентября 2008 года президент Украины подписал указ, установивший новый 
профессиональный праздник – день спасателя Украины - в день празднования иконы Божией 
Матери "Неопалимая купина". В начале XXI века в Славянск помолиться перед образом люди 
ехали не только с Украины, но и из России и Белоруссии 
Иконы: Пророк Моисей. Византия. XIII век. Мон. св. Екатерины на Синае (Египет); Неопалимая купина, кон. XVI в., 
иконостас Преображенского собора Соловецкого монастыря. 
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