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Неделя 22-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Гал., 215 зач., VI, 11-18. 

11 Братии, видите, как много написал я вам 

своею рукою. 12 Желающие хвалиться по 

плоти принуждают вас обрезываться только 

для того, чтобы не быть гонимыми за крест 

Христов, 13 ибо и сами обрезывающиеся не 

соблюдают закона, но хотят, чтобы вы 

обрезывались, дабы похвалиться в вашей 

плоти. 14 А я не желаю хвалиться, разве 

только крестом Господа нашего Иисуса 

Христа, которым для меня мир распят, и я для 

мира. 15 Ибо во Христе Иисусе ничего не 

значит ни обрезание, ни необрезание, а новая 

тварь. 16 Тем, которые поступают по сему 

правилу, мир им и милость, и Израилю 

Божию. 17 Впрочем никто не отягощай меня, 

ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле 

моем. 18 Благодать Господа нашего Иисуса 

Христа со духом вашим, братия. Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 35 зач., VIII, 5-15. 

 

5 вышел сеятель сеять семя свое, и когда он 

сеял, иное упало при дороге и было потоптано, 

и птицы небесные поклевали его; 6 а иное 

упало на камень и, взойдя, засохло, потому что 

не имело влаги; 7 а иное упало между тернием, 

и выросло терние и заглушило его; 8 а иное 

упало на добрую землю и, взойдя, принесло 

плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто 

имеет уши слышать, да слышит! 9 Ученики же 

Его спросили у Него: что бы значила притча 

сия?10 Он сказал: вам дано знать тайны 

Царствия Божия, а прочим в притчах, так что 

они видя не видят и слыша не разумеют.11 Вот 

что значит притча сия: семя есть слово Божие; 

12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к 

которым пото́м приходит диавол и уносит 

слово из сердца их, чтобы они не уверовали и 

не спаслись; 13 а упавшее на камень, это те, 

которые, когда услышат слово, с радостью 

принимают, но которые не имеют корня, и 

временем веруют, а во время искушения 

отпадают; 14 а упавшее в терние, это те, 

которые слушают слово, но, отходя, заботами, 

богатством и наслаждениями житейскими 

подавляются и не приносят плода; 15 а 

упавшее на добрую землю, это те, которые, 

услышав слово, хранят его в добром и чистом 

сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, 

Он возгласил: кто имеет уши слышать, да 

слышит! 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
 

(Гал. 2, 16-20; Лк. 8, 5-15). Под терниями и волчцами, подавляющими слово Божественной 

истины, кроме богатства, сластей и скорбей житейских, в нынешнее время надо разуметь и 

разные ложные учения, распространяемые учеными, потерявшими истину и сбившимися с 

пути к ней. Таких учений у нас расходится много: иные гласно и открыто идут против 

истины; другие - под условными намеками, понятными, однако, тем, к кому направляются. В 

существе они действуют как угар; незаметно входя, омрачают голову и доводят до потери 

ясного сознания всего окружающего. Кто нахватается этого угара, тот начинает бредить, как 

сонный, ибо все представляется ему уже совсем не в том виде, как оно есть и как 

представляется находящемуся в здравом уме. Встретив такое лицо, вы видите, что у него 

подавлена не только истина всякая, но заглушено и чувство истины, и ложь внедрилась во 

все составы ума. Как же быть? Не слушать и не читать этих бредней, а когда невольно 

услышалось или прочиталось, - выбрось из головы, а когда не выбрасывается, - подвергнуть 

рассуждению, и все разлетится, как дым. 

 

 

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМАЯ 

"СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ" 

 
     Икона Божией Матери, именуемая "Спорительница хлебов", написана по 

благословению старца Введенской Оптиной пустыни иеросхимонаха Амвросия (23.XI. 

1812 - 10.X.1891). Отец Амвросий, великий русский подвижник XIX века, пламенел 

детской верой к Божией Матери. Он особенно чтил все Богородичные праздники и в эти 

дни усугублял молитву. Иконой "Спорительница хлебов" отец Амвросий благословил 

основанную им недалеко от Оптиной пустыни Шамординскую женскую обитель в честь 

Казанской иконы Божией Матери. На этой иконе Божия Матерь изображена сидящей на 

облаках. Ее руки распростерты на благословение. Внизу - сжатое поле, а на нем среди 

трав и цветов стоят и лежат снопы ржи. Старец Амвросий сам указал день празднества - 

15 октября и назвал образ "Спорительница хлебов", указывая этим, что Пресвятая 

Богородица - "Помощница людям в их трудах по снисканию хлеба насущного". Перед 

своей блаженной кончиной отец Амвросий заказывал во множестве фотоснимки с этой 

иконы и раздавал и рассылал их своим духовным детям. Для пения акафиста перед 

святым образом старец составил особый припев: "Радуйся, Благодатная, Господь с 

Тобою! Подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие Твое!" 

День погребения старца Амвросия в Шамординской обители пришелся как раз на 15 

октября - день празднества иконы. Первое чудо от святой иконы засвидетельствовано в 

1891 году, когда во всей России был голод из-за неурожая, а в Калужской области и на 

полях Шамординской обители хлеб родился. В 1892 году, уже после кончины старца 

Амвросия, его послушник Иван Федорович Черепанов послал список с иконы в 

Пятницкую женскую обитель Воронежской области. В той местности была засуха и 

угрожал голод, но вскоре после того, как перед иконой "Спорительница хлебов" был 

отслужен молебен, пошел дождь и засуха прекратилась. 
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