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Дивногорская-Сицилийская икона Божией Матери

Дивногорская-Сицилийская 
икона Божией Матери получи-
ла свое наименование по месту 
своего первоначального пре-
бывания и прославления в Ус-
пенском Дивногорском монас-
тыре, в бывшем Острогожском 
уезде, Воронежской губернии, 
а Сицилийской названа по мес-
ту своего происхождения, так 
как, по преданию, эта икона в 
Дивы (или Дивные горы) была 
принесена из Сицилии благо-
честивыми старцами-иноками 
Ксенофонтом и Иоасафом. 
Полагают, что они родом были 
православные греки и прибыли сюда, вероят-
но, не ранее конца ХV века. Ксенофонт и Иоа-
саф основали монастырь в живописном месте 
над рекой Доном, при впадении в него реки 
Тихой Сосны. Дивами и Дивьими (дивными) 
горами местность названа от удивительных по 
своей форме меловых столпов, расположен-
ных по горам.

Предполагают, что Ксенофонт и Иоасаф 
обитали в пещере (где позже была построена 
церковь святого Иоанна Предтечи) и что пер-
вая церковь в меловом столпе была вырублена 
ими, где они и поставили принесенную с со-
бой из Сицилии икону Божией Матери. Здесь 
же они нашли и место своего вечного упокое-
ния.

На иконе Сицилийской (Дивногорской) Бо-
жией Матери Богоматерь изображена си-
дящей на облаках. В правой Ее руке – рас-
цветшая белая лилия, а левой рукой Она 
поддерживает Богомладенца, Который вос-

седает на Ее коленях. Спаситель 
в левой руке держит цветок (ли-
лию), а правой – благословляет. 
Вокруг лика Богоматери изобра-
жено восемь Ангелов, из которых 
два, написанные внизу, изобра-
жены коленопреклоненными и с 
воздетыми гор?е руками. Над гла-
вой Богоматери – Святой Дух в 
виде голубя.

Особенное прославление чудот-
ворной иконы началось с 1831 
года, когда свирепствовала холе-
ра. В Коротояке, находившемся 
от обители в 7–8 верстах, одной 
престарелой жительнице, Екате-

рине Коломенской, во сне явилась Пребла-
гословенная Дева (в том виде, как Она изоб-
ражена на Дивногорской иконе) и приказала 
взять Ее икону и совершить перед нею мо-
лебен. Чудотворная икона была принесена в 
Коротояк, и после усердного общего моления 
перед святой иконой холера прекратилась. За-
ступлением Божией Матери тогда же был спа-
сен от холеры и город Острогожск. Спасение 
от холеры в 1847 и 1848 годах жители Коротоя-
ка и Острогожска также получили по чудному 
заступлению Божией Матери, которое совер-
шилось после крестного хода со святой ико-
ной вокруг этих городов.

По преданию, празднование чудотворной 
иконе 5 февраля было определено еще перво-
начальниками обители – Ксенофонтом и Ио-
асафом.

Источник: Диск “Православный церковный 
календарь 2011” издательства Московской 

Патриархии [2011]
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Митрополит Антоний Сурожский
НЕДЕЛЯ О ЗАКХЕЕ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы вступили сегодня во вторую подгото-

вительную неделю к Великому посту. На 
первой неделе образом слепого, нищего Вар-
тимея, исцеленного Христом, нам напомина-
лось о том, что все мы духовно слепы, что все 
мы ослеплены видимым и 
неспособны видеть неви-
димое, которое является 
единственной всеконеч-
ной реальностью жизни: 
Бога.

В сегодняшнем Еванге-
лии говорится нам о За-
кхее-мытаре; о человеке, 
который сумел победить 
самое, может быть, труд-
ное и самое постоянное 
искушение нашей жиз-
ни, а именно - тщеславие. 
И через это, повергши 
себя на суд Божий и пре-
зрев мнение и суд чело-
веческий, он стал способ-
ным быть чадом Царства 
Божия. Гордыня - это утверждение, что мы 
самодостаточны, что нам не нужен ни Тво-
рец, ни Промыслитель, ни Судья, ни Бог, ни 
человек. Это утверждение, что мы сами себе 
- закон, начало и конец. Но в тщеславии, как 
говорит святой Иоанн Лествичник, мы де-
лаемся наглыми перед Богом и трусливыми 
перед людьми; потому что тщеславный чело-
век, это человек, который ищет одобрения от 
людей, который предает себя человеческому 
суду, забывая о том, что над ним - суд Божий, 
суд вечной правды.

Тщеславный человек это человек, который 
боится того, что о нем подумают и скажут 
люди; это человек, который готов купить их 
одобрение любой ценой: стать недостойным 
себя самого, стать недостойным Бога, лишь 
бы его не отвергли, лишь бы его не осудили, 
не осмеяли, лишь бы его похвалили. И похва-
лу эту тщеславный человек ищет не в самом 
великом, что в нем самом есть, но в чем угод-
но, самом низменном, самом ничтожном, чем 
он может купить человеческое одобрение 
или отвести от себя человеческий суд. И что 
еще хуже, этот суд добрый, это одобрение, 
эту поддержку он ищет от людей, которых 
он сам презирает в тайне своей души, от лю-
дей, которые часто в его собственных глазах 
не имеют никакого права произнести над 
ним или над кем бы то ни было, над чем бы 

то ни было суд, потому что их мерки слиш-
ком низменны, слишком ничтожны. И через 
тщеславие человек мельчает, унижается, 
делается недостойным собственного свое-
го уважения; и одновременно он отстраняет 
Божий суд: потому что Божий суд требует от 
него величия, требует от него, чтобы он ни-
когда себя не продавал человеческому суду. 

Этот соблазн тщеславия для каж-
дого из нас, в каждое мгновение, 
является опасностью; он прилеп-
ляется к добру и ко злу. И через 
то, что хорошее в нас, и через то, 
что презренно в нас, мы ищем че-
ловеческого одобрения, мы ищем 
купить доброе отношение людей, 
и поэтому не только зло, но и доб-
ро отравляются этим тщеслави-
ем.

В жизни св. Макария Велико-
го рассказывается, как после его 
смерти один из его учеников ви-
дел, как душа его возносилась 
на небо; и на пути его старались 
остановить бесы, упрекая его в 
грехах, которые он совершил или 
не совершил; и он проходил мимо 

них. И когда он дошел до самых райских 
дверей, бесы, желая уловить его хоть в пос-
леднее мгновение его восхождения к Богу, 
воскликнули: Макарий! Ты нас победил!.. 
И в своей духовной мудрости святой Мака-
рий обернулся к ним и уже в дверях райских 
сказал: Нет еще! - и вошел в Царство Божие. 
Только презрением к тщеславию, только го-
товностью быть судимым Богом единым и 
никем другим, кроме нашей совести, которая 
есть голос Божий в нас, можем мы вступить 
на путь реальности, на путь жизни, оторвать-
ся от призраков и от лжи. И поэтому в начале 
Великого Поста, напомнив нам о нашей сле-
поте духовной, Церковь в первую очередь 
нам говорит о том, что только оторвавшись от 
тщеславия, стал Закхей способным принять 
под кров свой, в дом, в душу, в жизнь Спаси-
теля Господа Иисуса Христа; стал способным 
покаяться - т.е. отвернуться от всего, что не 
есть Божия правда, Божии пути - и поэтому 
о нем сказал Господь, что пришло спасение 
дому его.

Вдумаемся в наше собственное состояние, 
станем перед Божиим всемилостивым, но 
вместе с тем неумолимым по своей правде 
и чистоте судом. И хотя бы приблизимся к 
Царству Божию, в которое одним шагом во-
шел мытарь Закхей. Аминь.

www.mitras.ru

www.pravoslavie.ru
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Святитель Тихон, патриарх Московский
Святитель Тихон родился в семье благо-

честивого сельского священника и с детства 
отличался особой религиозной настроеннос-
тью, любовью к Церкви, кротостью и сми-
рением. Товарищи по учебе в Духовной се-
минарии и академии любили его за мягкий, 
искренне добрый и степенный характер и в 
шутку прозвали «Патриархом», что явилось 
пророчеством о его будущем великом служе-
нии.

Желая всецело посвятить себя служению 
Богу, Тихон принял монашество и после 
окончания академии сначала преподавал в 
семинарии, а через несколько лет, возведен-
ный в сан епископа, был отправлен в Аме-
рику и возглавил тамошнюю православную 
епархию. Пришлось ему служить и в других 
местах, и везде проявлялись его исключи-
тельные человеческие качества, которые, в 
соединении с чистосердечным, непоказным 
благочестием, привлекали к святителю лю-
бовь очень многих людей.

Когда на Поместном Соборе в 1917 году ста-
ли избирать патриарха, имя Тихона, тогда уже 
митрополита Московского, было внесено в 
список кандидатов; окончательное же реше-
ние участники Собора решили предоставить 
Самому Богу. И после общей молитвы, с по-

мощью жребия, патриархом Московским и 
всея России был избран святой Тихон.

Это было очень тяжелое для Церкви и все-
го народа время. Большевики, захватившие в 
ноябре 1917 года власть, помимо многих дру-
гих преступлений, закрывали храмы и мо-
настыри; убивали, мучили, сажали в тюрьмы 
священников. Держали под арестом и много 
раз допрашивали как преступника и патри-
арха Тихона. Он пытался увещевать нечести-
вых правителей, но они не слушали его, а еще 
больше озлоблялись. Однажды ночью подос-
ланные ими разбойники ворвались к патри-
арху и хотели застрелить его, но верный ке-
лейник заслонил собой святителя и вместо 
него принял мученическую смерть.

Но хотя большевики и не убили патриарха 
Тихона, силы его быстро оскудевали от непо-
мерной тяжести возложенного на него Богом 
креста. Сердце не выдержало, и он умер в 
1925 году, не дожив до своего шестидесяти-
летия. Отходил патриарх, осеняя себя крес-
тным знамением, с тихой молитвой к Богу: 
«Слава Тебе, Господи. Слава Тебе, Господи. 
Слава Тебе, Господи». Он скончался смертью 
праведника, и о нем, как о своем печальни-
ке и заступнике, плакала вся Православная 
Русь.

www.semyaivera.ru

МОСКВА. На специальном сайте акции “На-
чни год с милосердия” православной службы 
помощи “Милосердие” все желающие могли 
внести свою лепту в добрые дела и выбрать, 
кому именно они хотят помочь. 

В результате удалось собрать средства, что-
бы оплатить 24 дня ухода за тяжелобольным 
ребенком, 15 дней отдыха в оздоровительном 
лагере для ребенка-инвалида, 19 дней ухода 
за тяжелобольным подопечным патронажной 
службы и 428 горячих обедов для бездомных. 

“Мы благодарны всем, кто откликнулся на 
наш призыв, - говорит руководитель отдела 
привлечения средств службы “Милосердие” 
Владлена Калашникова, - Однако по некото-
рым проектам мы надеялись на более актив-
ную поддержку благотворителей. Например, 
всей суммы пожертвований, поступивших на 
программу “Дыхание”, не хватит, чтобы при-
обрести хотя бы один дыхательный аппарат 
для больных острой дыхательной недоста-
точностью. 

Программа “Дыхание” службы помощи 
“Милосердие” предоставляет дыхательные 
аппараты на безвозмездной основе для тя-
желобольных людей. Один аппарат стоит бо-

лее 300 тысяч рублей, однако в рамках акции 
удалось собрать в 10 раз меньше. Сейчас при 
поддержке службы “Милосердие” аппараты 
искусственной вентиляции легких получили 
27 подопечных программы, из них 2 ребенка. 
Но еще 23 взрослых и 2 ребенка остро нужда-
ются в таких аппаратах. 

Православная служба помощи “Милесер-
дие” - это 23 проекта, которые на 90% сущес-
твуют на пожертвования. Регулярные не-
большие пожертвования дают возможность 
оказывать реальную помощь подопечным 
службы “Милесердие” и планировать рабо-
ту службы. Друзья милосердия - это все те 
люди, которые не остаются равнодушными, 
когда ближнему нужна помощь. Стать Дру-
гом милосердия может любой желающий, 
заполнив соответствующую форму на сайте 
www.miloserdie.ru. 

Мы будем рады предоставить для Вас под-
робную информацию, комментарии, органи-
зовать необходимые интервью и съемку. По 
запросу мы оперативно предоставим фото 
- видео - или любые другие материалы, кото-
рые могут Вам пригодиться.

Милосердие.Ru / Седмица.Ru



18 февраля, понедельник
Иконы Божией Матери Дивногорской 

(Сицилийской)
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
8.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

19 февраля, вторник
Сщмчч. Василия Надеждина, Димитрия 

Рождественского и других
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

20 февраля, среда
Мучеников 1003 Никомидийских

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

21 февраля, четверг
Вмч. Феодора Стратилата  

прор. Захарии Серповидца
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен
с чтением  Акафиста перед иконой Божией 

Матери Неупиваемая Чаша
22 февраля, пятница

 Отдание праздника Сретения Господня
Свт. Тихона патриарха Московского и всея 

Руси
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

23 февраля, суббота
Сщмч. Харалампия,

8.30 Исповедь, 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

24 февраля, воскресение
Неделя 38-я по Пятидесятнице,  

Неделя о мытаре и фарисее
Прп. Димитрия Прилуцкого

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  ф е в р а л ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

23 февраля от нашего храма организуется паломническая поездка к святыням Серпухова 
и его окрестностей. Мы посетим монастыри г. Серпухова, святой источник в Талеже и 

Давидову пустынь.

10 МАРТА В ВОСКРЕСЕНЬЕ В НАШ ХРАМ БУДЕТ 

ПРИВЕЗЕНА ЧУДОТВОРНАЯ МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ».  

В течении дня перед ней будут совершаться молебны с 

акафистом. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ


