28.10.2018 Неделя 22-я по Пятидесятнице

28 октября митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную
литургию в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Новый Буг.
Правящему Архиерею сослужили благочинный округа настоятель храма протоиерей
Игорь Семенюк и духовенство епархии.

{phocagallery
view=category|categoryid=2253|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}
28 октября также празднуется память иконы Божьей Матери "Спорительница
хлебов"

Первое чудо от этого образа засвидетельствовано тоже в 1891 году, когда был голод
из-за неурожая, а в Калужской области и на полях Шамординской обители, имеющей
особое отношение к данной иконе, хлеб уродился. В 1892 году, то есть после кончины
старца Амвросия, его послушник Иван Федорович Черепанов послал список с иконы в
Пятницкую женскую обитель Воронежской губернии. В той местности была засуха, но
после того, как перед иконой «Спорительница хлебов» был отслужен молебен, пошел
дождь, засуха прекратилась.

Перед этим образом молятся об умножении плодов земных и небесных, просят
благословения на труд. Вот слова из молитвы: "О Пресвятая Дево Богородице,
Премилостивая Владычице, Царице небесе и земли, всякаго дома и семейства
христианскаго Благоустроительнице, труждающихся благословение, нуждающихся
неистощимое богатство, сирых и вдовиц и всех людей Кормительнице! Питательнице
наша, рождшая Питателя Вселенныя и Спорительнице хлебов наших, Ты, Владычице,
ниспосылаеши Твое Матернее благословение градом нашим, селам и нивам, и коемуждо
дому, на Тя упование имущему."

А в акафисте поется: «Хотящи жати спасение, яко село сладкое, показалася еси,
Владычице, от Него же питающеся, имамы пищу вечную и нетленную. Мы же, земнии
суще, молим Тя, Пречистая Дево, покажи силу Твою на жатве нив и полей наших, егда
приидет время их, и всяк злак да изобилует на утешение нас, поющих Богу: Аллилуия»
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(Кондак 7).

Икона написана в конце XIX века по благословению старца Оптиной пустыни,
иеросхимонаха Амвросия. Замечательный подвижник преподобный Амвросий Оптинский
пламенел детской верой к Матери Божией. С ним очень любили беседовать писатели
Достоевский, Гоголь, Толстой. В их сочинениях ему уделено немало тёплых
воспоминаний. А он особенно любил и почитал Богородичные праздники, и в такие дни
усиливал свою молитву. На этой дивной иконе Матерь Божия изображена сидящей на
облаках. Её руки распростёрты над благословением русских нив. Внизу сжатое поле, а
на нём, среди нив и цветов, стоят и лежат снопы пшеницы.

Передавая икону в монастырь, старец указал день её праздника и назвал образ
«Спорительница хлебов», давая этим понять, что «Пресвятая Богородица является
Помощницей людям в их трудах по снисканию хлеба насущного».

Надо сказать, что перед своей блаженной кончиной в октябре 1891 года (когда уже
была изобретена фотография) Амвросий Оптинский заказывал множество фотоснимков
с этой иконы и рассылал их по России своим духовным детям. Для пения акафиста
перед святым образом он составил и особый припев: «Радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою! Подавай и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви нам милосердие Твое».

Время погребения старца Амвросия выпало как раз на 28 октября, когда совершается
чествование этой иконы.
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Незадолго уже до своего ухода из этого мира он сказал всем русским людям
замечательные слова: «Чада, никогда не отчаивайтесь и не теряйте надежды на
милосердие Божие. С нами Господь и Его Пречистая Матерь. О многом не думайте.
Молитесь. Весь мир не спасайте. Себя бы спасти. Мир грешен, да Господь свят. Поэтому
не держите никакого зла и не старайтесь узнать будущее. Этого не знает никто. Что
будет, то и будет. А будет, что Бог даст. А Бог всё делает хорошо».

Среди православных верующих существует предание, связанное с иконой Божьей
Матери "Спорительница Хлебов", которое подтверждено опытом. Люди
свидетельствуют о том, что в доме, где есть эта икона, всегда есть необходимое для
пропитания.

Источники информации:
Сайт Оптиной пустыни ,
сайт Николо-Иоасафовского собора ,
Православие.ру .
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