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  17 сентября Церковь празднует память святого пророка боговидца Моисея и иконы
Божией Матери "Неопалимая Купина", прообразом которой стал горевший и
несгоравший куст, в котором Бог явился Моисею.  

  В этот день состоялся первый престольный праздник прихода в честь иконы Божией
Матери "Неопалимая купина" в микрорайоне Ялты г. Николаева. Праздничную
Божественную Литургию возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Питирим в
сослужении настоятеля прихода протоиерея Олега Китюка и протодиакона Олега
Юдова.   

  После богослужения состоялся крестный ход с молебном. Все прибывшие на
престольный праздник были приглашены на трапезу.  
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  Фото: Андрей Нежданов, Антоний Мачула  

    

  

    Великий пророк и законодатель израильтян родился в Египте приблизительно в 1570
году до Р. X. Во всех своих начинаниях и поступках Моисей являлся орудием в руках
Всевышнего. Моисей был человеком, которому Бог открыл тайны бытия: сотворение
мира и человека.   

  Согласно книге Ветхого Завета «Исход», когда народ израильский был еще в
египетском плену, Моисей, пасший овец, повел свое стадо далеко в пустыню и пришел к
горе Божией Хорив, которая сегодня называется Синай.  
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  Моисей увидел Ангела Господня, явившегося из середины тернового куста, который
горел, но не сгорал при этом. Святой пошел посмотреть на это чудо и услышал глас
Божий, велевший ему не приближаться близко и снять обувь, ибо стоял Моисей на
месте, которое было святой землей. Это событие лежит в основе иконы Божией Матери
"Неопалимая Купина", котороая является одной из самых сложных по композиции и
символическому истолкованию богородичных икон.   

  Известно немало описаний чудес, связанных с иконой. В 1822 году в городе Славянске
Харьковской епархии происходили один за другим разрушительные пожары, но найти
поджигателей никак не удавалось. Загадочные поджоги прекратились после того, как
была написана икона Божьей Матери и отслужен молебен. В тот же день была
задержана сумасшедшая девица Мавра, которая и оказалась поджигательницей.  

  Благодарные жители Славянска устроили для иконы Неопалимая Купина дорогой киот
с надписью: «В память 1822 года за спасение города от пожара». Традиция молиться
Божией Матери от пожаров перед Её иконой «Неопалимая Купина» сохранилась до сих
пор.   

  

  К Божьей Матери «Неопалимая Купина» обращаются за помощью и защитой люди с
опасными профессиями: полицейские, спасатели, пожарники. 17 сентября, в день
празднования памяти иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», Украинские
спасатели отмечают свой профессиональный праздник.   

  Освящение временного храма прихода в честь иконы Божией Матери "Неопалимая
Купина" в микрорайоне Ялты г. Николаева состоялось 28 января 2017 года .  

    

  Подробнее об иконе  можно прочитать на сайте lampada.in.ua   
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