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ПРЕПОДОБН ЫЙ СИСО Й ВЕЛИКИЙ
(19 июля)

Преподобный Сисой († 429) был монахом-отшельником,
подвизался в Египетской пустыне. В очень молодых летах отрекся
от мира и жил сперва в Скиту под руководством аввы Гора, где
несколько лет упражнялся в самоотречении и аскетических
подвигах. Когда же пустыня Скит показалась ему слишком
шумной, он переправился через Нил и уединился в пещере на горе,
где незадолго до того скончался преподобный Антоний Великий.
За шестьдесят лет пустынного подвига преподобный Сисой достиг
высокой духовной чистоты и воспринял дар чудотворения, так что однажды даже своей
молитвой вернул к жизни умершего отрока.
Чрезвычайно строгий к себе, преподобный Сисой был очень милостив и сострадателен к
ближним и всех принимал с любовью. Тех, кто посещал его, преподобный всегда прежде
всего учил смирению. На вопрос одного пустынника, как он мог достичь непрестанного
памятования о Боге, преподобный заметил: «Это еще немного, сын мой, важнее того –
считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует приобретению
смирения». Спрошенный монахами, достаточно ли одного года для покаяния впадшему
в грех брату, - преподобный Сисой сказал: «Я верую в милосердие Человеколюбца Бога,
и если человек покается всей душой, то Бог примет его покаяние в течение трех дней».
Когда преподобный Сисой лежал на смертном одре, окружавшие старца ученики
увидели, что лицо его просияло. Они спросили умирающего, что он видит. Авва Сисой
ответил, что он зрит святых пророков и апостолов. Ученики спросили, с кем преподобный
беседует? Он сказал, что пришли Ангелы за его душой, а он просит их дать ему еще хоть
краткое время на покаяние. «Тебе, отче, нет нужды в покаянии», - возразили ученики. Но
преподобный Сисой, по своему великому смирению, ответил: «Поистине я не знаю,
сотворил ли я хоть начало покаяния моего». После этих слов лицо святого аввы просияло
так, что братия не дерзали на него смотреть. Преподобный успел сказать им, что видит
Самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное.
Некоторые наставления преподобного сохранились до наших дней в составе
«Алфавитного патерика», имеются по-русски в «Отечнике» свт. Игнатия
(Брянчанинова):
Брат спросил авву Сисоя: «Намереваюсь хранить мое сердце». Старец отвечал ему: «Как
возможем охранять наше сердце, когда язык наш подобен отверстым дверям».
Брат сказал авве Сисою: «Авва! что делать мне? я пал». Старец отвечал: «Встань». Брат
сказал: «Я встал, и опять пал». Старец отвечал: «Снова встань».
Брат: «Доколе же мне вставать и падать?» Старец: «До кончины твоей».
Брат спросил авву Сисоя: «Что приводит к смиренномудрию?» Старец сказал ему: «Когда
кто будет подвизаться, чтоб признавать каждого человека лучшим себя: то этим
доставится ему смиренномудрие».
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ КАЗАНСКАЯ
(21 июля)

Казанская икона Божией Матери — одна из самых
почитаемых и любимых в России икон. Она была явлена в
Казани 8 июля (21 июля по новому стилю) 1579 года в
царствование Ивана IV Грозного. Свидетелем обретения
чудотворной иконы был будущий митрополит Казанский, а
впоследствии — Патриарх Московский и всея Руси святитель
Ермоген, в то время служивший священником одной из
казанских церквей. Его перу и принадлежит «Повесть о
явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы».
23 июня 1579 года Казань пострадала от сильного пожара,
уничтожившего половину кремля и большую часть города.
Пожар вызвал брань на христиан, православная вера стала
подвергаться поруганию со стороны иноверцев. Для укрепления верующих Бог «яви от
земли» чудотворную икону Божией Матери с Младенцем Христом.
Матроне, девятилетней дочери стрельца Данилы Онучина, вознамерившегося поставить
себе новый дом на месте пожарища, неоднократно являлась во сне Божия Матерь,
повелевая сообщить архиепископу и градоначальникам, чтобы они извлекли из земли Ее
образ, указав и место на пепелище, где надо было копать. Девочка боялась рассказать о
своем видении незнакомым людям и поведала о том лишь матери, которая не обратила
внимания на слова дочери. Через несколько дней в полдень икона вновь явилась Матроне,
но уже в «страшном огненном виде, сияя яркими и страшными огненными лучами».
Грозный голос предупредил Матрону, что, если она не извлечет образ Богородицы из
земли, икона явится в другом городе, а девочка будет болеть и умрет в страданиях.
Испуганная Матрона упала на землю и лежала несколько часов, словно мертвая.
Очнувшись, она побежала к матери, которая на этот раз сразу поверила дочке. Вдвоем
они отправились к воеводам, архиепископу, говорили о видении простым людям – все
дивились рассказу, но не воспринимали всерьез. Тогда мать девочки взяла заступ и стала
копать в указанном месте, копали и другие, но ничего не находили. Когда же на пепелище
дома, на месте, где была печь, начала копать сама Матрона, то на глубине чуть более
метра она обрела небольшую икону Божией Матери, завернутую в ветхий суконный
рукав однорядки (верхней одежды) вишневого цвета. Икона сияла, как только что
написанная, на ней не было никаких следов пожара или грязи. Весть о чудесном явлении
иконы тут же облетела весь город, собрался народ. Казанский архиепископ Иеремия со
священством и градоначальниками торжественным крестным ходом пришли на место
чудесного обретения иконы и перенесли ее в церковь Николы Тульского, затем после
молебна — в Благовещенский собор. Архиерей с плачем молился перед образом о
прощении своих согрешений. Воеводы также слезно просили милости и каялись в
нерадении и неверии, а народ воздавал хвалу Спасителю и Богородице.
Сразу стало ясно, что икона чудотворная – уже во время крестного хода обрели зрение
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два казанских слепца: Иосиф и Никита. Эти чудеса стали первыми в длинном списке
чудес и исцелений, происходивших от Казанской иконы.
История обретения иконы так поразила царя Ивана Грозного, что он повелел основать на
месте ее явления девичий монастырь (Казанский Богородицкий монастырь).
Насельницей этого монастыря стала Матрона, получившая в постриге имя Мавра. Позже
в монастыре подвизалась и ее мать.
Явленная Казанская икона была небольшого размера, всего 6×5 вершков, или 26,7×22,3
см, и относилась к иконографическому типу «Одигитрия», то есть «Путеводительница».
Уже святитель Ермоген отмечал необычность этой иконы: в отличие от традиционных
поясных икон «Одигитрия», на Казанском образе Богородица изображена со стоящим
Младенцем Христом. По описаниям XIX века, икона была «письма греческаго, цвета
темнаго», изображение Богоматери погрудное, рук не видно, голова склонена к Младенцу
Христу, изображенному прямолично, стоящим. Его правая рука отведена в сторону в
жесте двуперстного благословения, левая опущена и скрыта под гиматием.
Явленная Казанская икона Божией Матери почиталась как национальная святыня и
хранилась в возведенном на месте ее обретения монастыре. История ее печально
оборвалась в тяжелое для России время начала XX века. В ночь на 29 июня 1904 собор
Казанского монастыря был ограблен святотатцами; бесследно пропала и чудотворная
икона Богоматери. На следствии воры показали, что драгоценную ризу они продали, а
икону порубили и сожгли.
Существовали версии, что явленная Казанская икона не была уничтожена. Полагали, что
она была продана старообрядцам и находится в одной из молелен Казани, Москвы, Уфы
или Коврова. В Казанском девичьем монастыре бытовало предание, что явленная
Казанская икона (после нескольких попыток хищения чудотворного образа грабителями)
на ночь заменялась точным списком, который и был украден в 1904 году, а подлинник
сохранился невредимым и находится в настоящее время в храме Ярославских
чудотворцев на Арском кладбище.
Неоднократно предпринимались поиски иконы. Много лет этим занимались чиновники
особых поручений Департамента полиции Министерства внутренних дел, где хранилось
два обширных тома секретных документов 1910–1917 годов, связанных с расследованием
хищения Казанской иконы Божий Матери. Надежда на то, что икона не была сожжена и
может быть найдена, сохраняется и до настоящего времени.
Ныне в Казани особо почитается Казанская икона в церкви св. блг. князей Феодора,
Давида и Константина, Ярославских чудотворцев, на Арском кладбище. Видимо, она
происходит из Казанского девичьего монастыря и является ранним списком явленного
образа.
Множество других списков Казанской иконы Божией Матери в разных уголках нашей
необъятной Родины прославилось чудесами исцелений и милостей Царицы Небесной к
православному народу, за что русские люди весьма полюбили этот образ. В редком храме
не встретишь Казанской иконы; ею же чаще всего благословляют молодых на семейную
жизнь. Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается 8 (21) июля
в день ее обретения и 22 октября (4 ноября), в день освобождения Москвы от поляков.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ГАВРИИЛ АФОНСКИЙ
(22 июля)
Преподобный Гавриил родился 8 января 1849 года в Киевской губернии,
в бедной семье. При крещении наречен Георгием. В 12 лет он лишился
родителей, жил на попечении дальних родственников, окончил сельскую
школу. Во время тяжкой болезни дал обет послужить Господу.
В 60-х годах XIX века совершил паломничество по монастырям Киевской
губернии и он присоединился к братии Феофановской пустыни,
приписанной к киевскому Михайловскому Златоверхому монастырю, где
стал учеником игумена Вонифатия (Виноградского).
В 1867–68 годах совершил паломничество в Иерусалим, затем в Афон, где
остался, приняв монашеское послушание в ските святого пророка Илии.
В 1869 году после соответствующих испытаний принял монашеский
постриг с именем Гавриил — в честь Архистратига Гавриила.
Весной 1876 года был назначен экономом на принадлежащем скиту
парусном судне «Святой пророк Илия», совершавшем регулярные рейсы из Афона в Константинополь,
Одессу, Мариуполь и некоторые другие российские порты для материального снабжения скита (команда
состояла из монахов и послушников, капитаном был иеромонах). Во время Русско-турецкой войны
1877—78 годов находился с судном в Таганроге и Ростове-на-Дону. В 1878 году после заключения СанСтефанского мира возвратился в Свято-Ильинский скит на Афон. Исполнял в обители послушания
казначея, эконома.
В 1887 году принял управление Свято-Ильинским скитом после переселения его прежнего настоятеля
иеросхимонаха Товии в Ахтырский монастырь. В 1891 году был возведен в сан архимандрита
Константинопольским патриархом Иоакимом III.
Активно способствовал благоустройству Свято-Ильинского скита. Успешно урегулировал
имущественный конфликт обители с кириархиальным монастырем Пантократора, что позволило
продолжить расширение скита, в том числе закладку на его территории собора. Для финансирования
строительства по ходатайству Гавриила скиту был разрешен сбор подаяний по всей Российской
Империи. Организация сбора средств была налажена в 1893 году в ходе поездки архимандрита в Россию
со святынями Свято-Ильинского скита.
По инициативе Гавриила в 1894–96 годах в Одессе было построено подворье Свято-Ильинского скита
— Ильинское подворье — с трехпрестольным храмом в византийском стиле и обширными
помещениями для пребывания российских паломников, направляющихся на Афон и в Иерусалим.
В 1901 году, несмотря на плохое состояние здоровья, отправился в поездку по российским подворьям
Ильинского скита в Одессу, Таганрог, станицу Николаевскую. Перед отъездом с Афона Гавриил,
предчувствуя близкую кончину, завещал братии: «Мир мой оставлю вам, мир мой даю вам... Если будем
жить в духе истинных иноков... то и сердобольные наши благотворители... не имут оставить нас своими
щедрыми вспомоществованиями, чем и обитель наша существует». Он был похоронен в склепе храма
одесского подворья.
22 июля 1994 года по благословению митр. Одесского и Измаильского Агафангела (Саввина) клирики
храма открыли нетленные мощи подвижника. В последующие дни от святыни совершилось несколько
исцелений. В 1994 году Священным Синодом Украинской Православной Церкви Гавриил Аафонский
был канонизирован, рака с его мощами установлена в соборе бывшего подворья, которое в 1995 г.
обращено в Ильинский мужской монастырь. Составлены тропарь, молитва и акафист святому.
Ежедневное монастырское богослужение начинается с братского молебна у мощей подвижника.
На заседании 30 ноября 2017 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви благословил
общецерковное почитание преподобного Гавриила Афонского, включив его имя в месяцеслов Русской
Православной Церкви с установлением памяти 9 (22) июля.
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АПОСТОЛ
Братья! Поскольку, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то,
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение,
пребывай в служении; учитель ли, – в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель
ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли,
благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла,
прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в
почтительности друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом
пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы,
в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о
странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не
проклинайте.
(Послание к Римлянам св. ап. Павла 12:6–14)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время Иисус, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город. И
вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру
их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. При сем
некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует. Иисус же, видя
помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? ибо что легче
сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что
Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – тогда говорит
расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой. И он встал, взял
постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога,
давшего такую власть человекам.
(Евангелие от Матфея 9:1–8)
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Протоиерей Вячеслав Резников.
Проповедь в Неделю 6-ю по Пятидесятнице
Церковь – единое Тело Христово. И как у каждого члена тела свое назначение, свои
возможности, так и все мы в Церкви, «по данной нам благодати, имеем различные
дарования». Апостол называет, во-первых, дар пророчества, когда через человека
Духом Святым открываются тайны Божьего Промысла. Есть дар служения. Есть
дар учения, способность убедительно передавать истины веры. Есть дар
увещевания, дар побуждать к добру и отвращать от зла. Есть дар – раздавать – свое
или порученное, – и делать это надо «в простоте», не осложняя ни оглядкой (а
много ли еще осталось?), ни личным пристрастием. Есть дар начальствовать, со
властию управлять людьми, и тут нужно «усердие». Есть дар благотворительности,
и главное здесь – радушие, потому что, если его нет, то принимать бывает очень
трудно. И все эти взаимосвязи, взаимодействия, взаимослужения призваны
скреплять Церковь, делать ее неразрывным Телом Христовым.
И если в человеческом теле все исправно действует и взаимодействует, то
заболевший член быстро поправляется. Так и люди, соединенные в Боге любовью,
имеют безграничные возможности помогать друг другу. Тут все зависит от всех.
Однажды принесли к Иисусу Христу «расслабленного, положенного на постели. И,
видя Иисус веру их, сказал расслабленному» сначала: «прощаются тебе грехи
твои», а потом: «встань, возьми постель твою, и иди в дом твой». Подчеркнем: не
его веру увидел Господь, а «веру их», и именно по их вере исцелил его. А вера их
действительно была необыкновенной. В других Евангелиях даже говорится, что
они, «не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли
кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал
расслабленный», к ногам Иисуса (Мк.2:4). Вот – сила единения людей, сила их
согласованных действий, сила их дерзновенной веры в Иисуса Христа и любви к
своему больному другу. Вот что значит – прийти ко Христу. Именно к этому
побуждает Апостол, когда говорит: «Любовь да будет непритворна… будьте
братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга
предупреждайте». А о том, как, придя, надо предстоять, он же пишет: «В усердии
не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в
скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны».
Так, когда сделаем все, что от нас зависит, исполним каждый свое служение; когда
как бы составим вместе и положим к ногам Иисуса раздробленные части тела
Церкви, – тогда можем смело надеяться, что Дух Божий войдет, оживотворит его,
и будет врачевать немоществующее и восполнять оскудевающее.
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