
Приходской листок  

храма иконы Божией Матери  

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА 

Патриаршего подворья в Очаково-Матвеевском  

в г. Москве 

Выпуск № 25 от 17 сентября 2016 г. 

 кон   о  е    тер    еоп     я  уп н  » 
  17 сентября, д я н ш х пр хо  н особы  день - пр здн к  коны  о  е    тер  

  еоп     я  уп н  » - одной из самых сложных по композиции и символическому 

истолкованию богородичных икон. Эта икона изображает Божию Матерь через один из Её 

ветхозаветных прообразов - неопалимую купину, т.е. несгорающий куст, в котором Бог 

явился Моисею.  

  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, или еще гора Моисея, 

поскольку на этой горе Бог дал пророку Десять 

заповедей.  

  Моисей увидел Ангела Господня, явившегося из 

середины тернового куста, который горел, но не 

сгорал при этом, и пошел посмотреть на это 

чудо. И тут – услышал глас Божий, велевший ему 

не приближаться близко и снять обувь, ибо стоял 

Моисей на месте, которое было святой землей. 

Долго Господь говорил с Моисеем о его 

предназначении – вывести народ израильский из 

египетского рабства, Он наградил его даром 

чудотворения и пророчества, а поскольку Моисей 

не обладал даром красноречия, необходимого для 

возвещения слова Божия, то Бог назначил ему в 

помощники брата Моисея Аарона. 

На Синайском полуострове, у подножия горы Синай стоит  он стырь Свято  Ек тер ны, 

основанный в VI веке. Ни Мухамед, ни арабские халифы, ни Наполеон не стали разорять эту 

обитель, которая никогда не закрывалась. Ее насельники – греческие православные монахи. 

Там до сих пор произрастает куст этого удивительного растения.  

По преданию – это и есть тот самый куст  еоп    о   уп ны. Это растение обладает 

удивительными биологическими особенностями. Ботаники относят его к семейству рутовых, 

русское название – ясенец, встречается на огромной территории от Средиземноморья до 

Дальнего Востока, в частности, в Крыму. Его листья и ствол усеяны желёзками, 

испаряющими эфирные масла. Если поднести к нему огонек, когда стоит ясная и 

безветренная погода, то он вспыхнет сильнее и будто пробежится по веточке, не нанеся ей 

ущерба. Это единственный куст такого рода на всём Синайском полуострове, причём ни одна 

попытка высадить его отросток в другом месте успеха не имела! 

В 324 году мать императора Константина Елена приказала построить на месте неопалимой 

купины капеллу. Алтарь монастырского собора расположен как раз над корнями той самой 

неопалимой купины. За алтарем — ч совня   еоп    о   уп ны». 

Куст был пересажен в нескольких метрах от часовни, где продолжает расти дальше. В 

часовне нет иконостаса, скрывающего алтарь от верующих, и паломники могут видеть под 

престолом место, где росла Купина. Оно обозначено отверстием в мраморной плите, 



закрытым серебряным щитом с чеканными изображениями горящего куста, Преображения, 

Распятия, евангелистов, святой Екатерины и самого Синайского монастыря. 

Паломники входят в это святое место без обуви, помня заповедь Бога, данную им Моисею: 

"сними обувь с ног твоих: ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая" (Исход, 

3:5). Часовня посвящена Благовещенью Девы Марии, и некоторые висящие в ней иконы 

написаны на эту тему.  

 огос овское то ков н е 
  В Новом Завете Неопалимая Купина и события, связанные с нею, получили новое, более 

глубокое богословское толкование. Это очень важная 

параллель – Неопалимой Купиной мы почитаем Божию 

Матерь, как Невесту Неневестную – по непорочному 

зачатию Ею от Святого Духа, несущего Свет пламенный. 

Этот же Божественный Свет воссиял вкруг Её Сына на 

священной горе Фавор, как когда-то вокруг неопалимого 

куста на священной горе Синай, когда Бог-Отец говорил 

из него с Моисеем, ведь еще одно прежнее название 

монастыря святой Екатерины – Преображение. 

  Всю земную свою жизнь до Успения Она прожила в 

божественной чистоте, непопаляемой тем Божиим 

пламенем, о котором когда-то митрополит Антоний 

Сурожский сказал, что «Бог сообщает горение, но не 

питается веществом» и сохраняет цельность духовного и 

телесного того, чего это пламя касается. Она приняла в 

Себя Святого Духа, и – оказалась нетронута Его 

пламенем, отжигающем каждую нечистоту, ибо Бог был в Ней. 

Чудотворные обр зы 
Одна из наиболее древних известных на Руси Богородичных икон «Неопалимой Купины» 

была принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году и, по преданию, написана на 

камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст. Эта святыня была помещена в алтаре 

Благовещенского собора Московского Кремля. Иконе приписывается чудодейственная сила 

защиты от огня «огненного опаления». На Синае поют службу иконе во время сильных гроз; 

в России обносили икону во время пожаров, предохраняя соседние здания от огня. 

Другой чудотворный образ, происходящий тоже из Кремля, из Святых сеней Грановитой 

палаты, хранился в московской церкви «Неопалимой Купины» в  Хамовниках, разрушенной в 

1930 году, от которой осталось лишь имя в названии Неопалимовского переулка. Ее история 

связана со следующим преданием. Стремянный конюх царя Феодора Алексеевича Димитрий 

Колошин, человек богатый, особенно уважал икону Богоматери «Неопалимой Купины», 

стоявшую в святых сенях при царской Грановитой палате, и каждый раз, когда приходил во 

дворец и уходил, усердно молился пред нею; наконец он пожелал построить во имя ее храм 

по следующему случаю. Однажды подпав невинно гневу царя и не надеясь оправдаться пред 

ним, Колошин с еще большим усердием начал молиться пред иконою «Неопалимой 

Купины», прося Царицу Небесную защитить его; молитва была скоро услышана. Царю 

Феодору Алексеевичу во сне явилась Богоматерь и объявила конюшего невинным; царь велел 

исследовать дело Колошина и, найдя его невинным, освободил от суда и возвратил свое 

прежнее расположение к нему. В благодарность своей Избавительнице Колошин выпросил у 

царя икону «Неопалимой Купины», построил во имя ее храм. 
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