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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(июнь 2015)

Неделя 3-я по Пятидесятнице — 
праздник Всех святых, 

в земле Британской и Ирландской просиявших.
Решение благословить 

празднование в третью Не-
делю по Пятидесятнице 
было принято на заседании 
Священного Синода Рус-
ской Православной Церк-
ви в 2007 году. 

Так чем же так привлека-
ют нас древние ирландские 
подвижники, прослав-
ленные в этой в основном 
католической стране? 
Оказывается, существует 
древняя кельтская мона-
шеская традиция, которая 
гораздо ближе нам, чем за-
падному христианству.

В нашем храме есть нео-
бычная икона, написанная 
к Великому освящению 
храма, состоявшемуся 23 
сентября 2012 года. 

На ней изображены наи-
более почитаемые ирландские святые – пре-
подобный Брендан Мореплаватель, преподоб-
ная Бригитта Кильдарская, равноапостольный 
Патрик Ирландский и преподобный Колумба 
Айонский с избранными сценами их житий.

Икона выполнена в яркой живописной ма-
нере. Вверху слева – житие святой Бригитты, 
создание ею смешанного мужского и женско-
го монастыря в Кильдаре, а также наиболее 
известное чудо - умножение пива на Пасху. 

Справа житие святого Патрика, похищение 
его разбойниками и обретение веры отцов 

на чужбине. Также изо-
бражена его проповедь 
друидам, легенда о про-
исхождении кельтского 
креста и изгнание змей из 
Ирландии. 

В середине изображе-
ны сами святые, стоящие 
на острове, со всех сто-
рон окруженном морем. 
Между фигурами святых 
– кельтский крест. 

Внизу, в центре – пла-
вание святого Брендана 
в поисках Земли, святым 
обетованной. Сама Зем-
ля изображена вверху, а 
внизу – сцены плавания, 
наиболее значимая из ко-
торых – служение литур-
гии на спине огромного 
чудища Ясконтия. 

Справа и слева от этой 
сцены – эпизоды жития преподобного Ко-
лумбы – изменение плана монастыря ради 
сохранения деревьев и прощание преподоб-
ного со старой лошадью, предвидевшей его 
кончину. 

Кроме того на иконе изображены четыре 
символа Ирландии – крест святой Бригитты, 
трилистник святого Патрика, корабль святого 
Брендана и ирландская арфа.

Святые Господни, в земле Британской и Ир-
ландской просиявшие, молите Бога о нас!

zadocs.ru

Образ ирландских святых из храма 
Иосифа-Волоцкого, п. Развилка



СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ФЕОДОР
Святой велиомученик Феодор Стратилат (во-
еначальник) пострадал за имя Христово при 
нечестивом императоре римском Ликинии, в 
городе Гераклее (при Черном море), где свя-
той был воеводою. Временем его мучениче-
ской кончины было 8/21 февраля 319.
Ныне же празднуется перенесение честных 
мощей его из города Гераклеи в его отече-
ственный город Евхаиты (8/21 июня 319г.) со-
гласно его распоряжению, ибо своему слуге 
Уару, взиравшему на страдания мученика и 

записывавшему их, 
святой Феодор дал 
такое завещание: 
«Тело мое похоро-
ни в Евхаитах (се-
верная часть Малой 
Азии, недалеко от 
Гераклеи, ныне – 
местечко Марсиван), 
в имении моих роди-
телей».
(Рим. 9, 18-33; Мф. 
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НОВОСТИ ПРИХОДА
14 июня, после Божественной литур-

гии, при храме преподобного Иосифа 
Волоцкого посёлка Развилка, в здании 
православной гимназии, был показан до-
кументальный фильм о святом ровноа-
постольном князе Владимире, в рамках 
празднования 1000-летия памяти свято-
го. После просмотра фильма настоятель 
иосифо-волоцкого храма иерей Петр Зо-
рин прочёл небольшую лекцию о роли 
святого князя Владимира в закладывании 
основ российской государственности и 
духовном пути народа, о современном 
развитии страны и православной вере, а 
также ответил на вопросы собравшихся 

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДОСТОЙНО ЕСТЬ
 (Xв.)  День памяти:  Июнь 11/24

Икона Божией Матери «Достойно есть» находится на горнем 
месте алтаря соборного храма Карейской обители на Афоне.
В один из воскресных дней, живший неподалеку от Карей 
старец ушел в обитель на всенощное бдение. В келлии остал-
ся послушник. При наступлении ночи постучался неизвест-
ный инок. 

Во время всенощной, когда нужно было петь 
«Честнейшую Херувим...», оба встали перед 
иконой Божией Матери, называвшейся Ми-
лующая и гость заметил, что у них сначала 
поют «Достойно есть...» Во время пения этой 
неслыханной песни икона Богоматери сия-
ла небесным светом, а послушник плакал от 
умиления. 
По его просьбе эта дивная песнь, за неимени-
ем бумаги, была записана на камне, размяг-
чившемся, как воск, под рукой чудного певца. 
Назвав себя Гавриилом, странник стал неви-
дим. Икона Божией Матери, перед которой 
впервые была воспета песнь «Достойно есть», 

была перенесена в соборный храм Успения 
Пресвятой Богородицы Карей (администра-
тивного центра Афона). 
Плита с начертанной на ней Архангелом Гав-
риилом песнью, была перенесена в Констан-
тинополь. 
Многочисленные списки с иконы «Достойно 
есть» («Милующая») свято чтутся в русских 
храмах. В Галерной гавани Петербурга в честь 
Милующей Богоматери был воздвигнут пяти-
купольный храм, в котором поставили при-
сланную с Афона благодатную икону «Ми-
лующая».

pravoslavie.ru
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ФИЛЕ РЫБЫ С ОВОЩАМИ

Продукты:

Филе рыбы - 500 г
Лук репчатый крупный - 1 шт.

Помидоры - 2-3 шт.
Перец болгарский - 1 шт.

Чеснок - 2 зубка
Мука для панировки

Соль, перец
Растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт:
--Лук, помидоры, перец порезать кубика-
ми.
Зубчик чеснока разрезать на половинки.
--Сначала приготовим овощную заправку. 
Для этого на растительном масле, помеши-
вая, обжарить лук и чеснок.
--Добавить перец, обжарить с луком.
-- Добавить помидоры, перемешать, посо-
лить и тушить ещё пару минут.
-- Выложить овощи в тарелку.
Запанировать филе рыбы в муке, соли и 
перце. Обжарить на сковородке, в кото-
рой тушились овощи, до золотистого цве-
та, с двух сторон.
-- Сложить всю рыбу в сковородку, сверху 
выложить тушёные овощи. Залить 1/3 ста-
кана воды и тушить рыбу с овощами 5 ми-
нут, чтобы выкипела вода.
--Готовая рыба с овощами. Приятного ап-
петита!!!

www.russianfood.com/

РЫБА ТУШЕНАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Продукты: 
Хек 2 мороженых рыбки общим весом 

около 600-700 гр
Томатная паста -1 ст. .л с горкой

Лук- 2 шт
Морковь - крупная,  2 шт

Лавровый лист - 2 шт 
Растительное масло - 1 ст.л.

Специи сухие: смесь острого и 
душистого перцев горошком, несколько 

бутонов гвоздики, зерна кориандра, 
соль

Пошаговый рецепт:

-- У рыбки обрезаем плавники и нареза-
ем на кусочки толщиной 3-4 см.
-- Лук нарезаем на четвертинки, мор-
ковь натираем на крупной терке.
-- На дно кастрюльки выкладываем 
часть моркови и лука.
-- Сверху часть рыбы.
-- Далее выкладываем слоями, сверху 
должен получится слой моркови с лу-
ком.
-- На 1 ст. л. растительного масла обжа-
риваем томатную пасту, добавляем 0.5 
ч. л. сахара (без горки, по желанию), 
размешиваем и добавляем 1 ст. воды. 
Доводим до кипения.
-- Рыбку заливаем томатом, жидкость 
должна быть на уровне с рыбкой, если 
жидкости мало, просто добавьте еще 
воды. Добавляем все специи и лавровые 
листики.
-- Тушим на маленьком огне 25-30 минут.
-- Приятного аппетита!

1000.menu/cooking

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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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  и ю н ь  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

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

22 июня понедельник
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. 

Прп. Кирилла, игумена Белоезерского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия, панихида о убиенных в годы 
Отечественной Войны
18.00 Вечерня

23 июня вторник
Свт. Иоанна, митр. Тобольского. Свт. Павла, 

митр. Тобольского. Аллилуия.
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

24 июня среда
Апп. Варфоломея и Варнавы

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня

25 июня четверг
Обретение мощей (1650) и второе 

прославление (1909) блгв. вел. кн. Анны 
Кашинской

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

26 июня пятница
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. 

Левкусии Кипрской
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня

27 июня суббота
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха 
Константинопольского. Прп. Мефодия, 

игумена Пешношского. Собор Дивеевских 
святых.

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

28 июня воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 

Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. Московского 
и всея России, чудотворца. Прп. Иеронима 

Блаженного, Стридонского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист прп. Иосифу Волоцкому

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

(Рим. 9, 18-33; Мф. 11, 2-15). «Царство Небес-
ное силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его». 
Нудится Царствие, то есть с нуждою, с тру-
дом, усилиями и тяжкими подвигами дости-
гается; потому и достигает его только тот, кто 
ведет жизнь притрудную, подвижническую. 
Этим, на пути к Царствию, отрицается всяко-
го рода утешность. 
Утехи всех сортов удаляют от Царствия, а у 
нас ныне только и забот что об утехах, изред-

ка душевных, а больше плотских: есть, пить, 
веселиться, гулять и роскошествовать во 
всем. Царствию сказали: «прошу тебя, изви-
ни меня», хоть и в нем пир, и пир царский, ка-
кого и на ум никому не придет приготовить, 
да вкусы у нас не те. 
Что там сладким считается, то нам горько; 
что там приятно, то нам противно, что там 
веселит, то нас тяготит, - разошлись совсем. 
И Царствие с нуждницами , восхищающими 
его, отходит от нас. Мы и рады, даже готовы 
поскорее бы прогнать их и речи уже о том за-
водим, да лукавый все как то не ухитряется 
это уладить.


