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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

Дорогие жители
нашего поселка!

Работает Первая частная
библиотека!

В магазине ДЕДО и БАБА

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить

 и свои книги!!!

Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.

Залог является гарантом возврата взятой книги.

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным в
нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары закупаются оптовыми партиями – отсюда привлекательные цены
для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все расходится
в основном в течение недели, чтобы минимизировать вероятность
просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода - 3 л
Лук репчатый - 170 г
Морковь - 100 г
Картофель - 650 г
Рис - 80 г
Килька в томатном соусе - 2 банки
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Лавровый лист - 2 шт.
Перец душистый молотый - по вкусу
Укроп - 6 веточек
Петрушка - 6 веточек
Масло подсолнечное - 40 г
Калорийность 45 кКал
Время приготовления 50 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Думаю, многие из нас любят подкрепиться за

обеденным столом вкусным и сытным первым блюдом.
Предлагаю приготовить аппетитный суп из кильки в
томатном соусе. Наверняка многие уже готовили такой
вкуснейший супчик. На приготовление нашего супа
уйдёт совсем мало времени, так что ваша семья не
будет долго ждать обеда.

Возьмите перечисленные выше продукты.
Нарежьте небольшими кусочками лук, морковь

натрите на крупной тёрке. Налейте воду. Отправьте на
огонь. Доведите до кипения.

В закипевший овощной бульон добавьте
нарезанный картофель и промытый рис. Варите до
готовности ингредиентов.

Когда картошка и рис готовы, добавьте кильку в
томатном соусе. Перемешайте. Приправьте специями.
Доведите до кипения. Кипятите около пяти минут на
небольшом огне.

Добавьте рубленую зелень. Перемешайте.
Прокипятите около минуты и выключайте. Суп из
кильки в томатном соусе готов.

Приятного аппетита!

СУП ИЗ КИЛЬКИ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

Глазки в ассортименте, бисер, бусинки, выжигатели
настоящие, раскраски пластилином, наборы для

шитья сумок и прихваток из фетра, картины из
пайеток, вышивание бисером и лентами сумок,

вышивание бисером фэн-шуй, пришивные стразы,
гравюры в ассортименте и много, много других

интересных и полезных товаров, для рукоделия и
творчества, для детей и взрослых.
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У нас в магазине «Дедо и Баба» в продаже
много прекрасных вышивок!

Вышивка - это
самый простой и надежный способ успокоить нервы,

снять стресс и вылечить депрессию.

Церковь вместе с празд-
никами встречает и поми-
нальные дни усопших. Такие
дни православные верующие
называют родительскими
субботами. Обычно роди-
тельский день выпадает на
выходной день - субботу,
однако существуют такие дни,
когда поминальный день
приходится на будни.

В 2018 году два поминаль-
ных дня выпали на обычный
день среди недели. Так во
вторник, 17 апреля, церковь
встретила Радоницу, а в среду,
9 мая, поминальный день
погибших в Великой Отечест-
венной войне.

В мае православные ве-
рующие встретят еще один
поминальный день - Тро-
ицкую Вселенскую родитель-
скую субботу, которая на-
ступает накануне праздника
Троицы. В 2018 году Троицкая
суббота выпадает на 26 мая,
а уже в воскресенье, 27 мая,
наступит праздник - Троица.

В Троицкую Вселенскую
субботу церковь проводит
панихиды по всем усопшим,
независимо от причины
смерти. То есть в этот день
поминают людей, как умер-
ших своей смертью, так и по-
гибших в результате суицида.
Верующие посещают храмы, а
после службы идут на клад-
бище, где наводят порядок на
могилах и украшают их све-
жими цветами.

По Уставу Вселенской Пра-
вославной Церкви накануне
праздника Святой Пятидеся-
тницы (Троицы) совершается
заупокойное богослужение,
как и в день первой Все-
ленской Родительской Суб-
боты, бываемой на мясо-
пустной седмице перед Не-
делей (Воскресением) о
Страшном Суде. Эта Роди-
тельская Суббота получила
название Троицкой и также,
как и Мясопустная, предва-
ряет собой вхождение в пост,
который начинается через
седмицу и именуется Апос-
тольским.

Это поминовение усопших
ведет свое начало со времен
апостольских. Как об установ-
лении мясопустной Роди-
тельской Субботы сказано,
что “Божественные отцы
прияли ее от священных
апостолов”, так можно ска-

зать и о происхождении
Троицкой Субботы. В словах св.
ап. Петра, произнесенных им
в день Пятидесятницы

Церковь издревле призывает
нас совершать перед днем
Пресвятой Троицы
поминовение всех от века
усопших благочестивых пра-
отец, отец, братий и сестер
наших, т. к. в день Пятидесят-
ницы запечатлелось искуп-
ление мира освятительной
силой Животворящего Пресвя-
того Духа, которая благодатно
и спасительно простирается,
как на нас,живущих, так и на
умерших. Как в Мясопустную
субботу, представляющую как
бы последний день мира, так
и в Троицкую, представляющую
собой последний день Церкви
Ветхозаветной перед раск-
рытием во всей силе царства
Христова в День Пятидесят-
ницы, Православная Церковь
молится о всех усопших отцах
и братиях. В самый же
праздничный день возносит о
них, в одной из молитв, воз-
дыхание ко Господу: “Упокой,
Господи, души рабов Твоих,
прежде усопших отец и братий
наших, и прочих сродников по
плоти, и всех своих в вере, о них
же и память творим ныне”.

Существуют приметы,
что в родительскую суб-
боту нельзя ничего делать
по дому. Однако это заблуж-
дение, которое угодно для
ленивых хозяек. Церковь
придерживается иного мне-
ния. Ограничения работы по

(Троицы), есть важ-
ное указание на
начало обычая поми-
новения усопших в
день Пятидесятницы.
Апостол в этот день,
обращаясь к иудеям,
говорит о Воскрес-
шем Спасителе: Бог
воскресил Его, рас-
торгнув узы смерти
(Деян. 2:24). А поста-
новления Апостоль-
ские повествуют нам
о том, как апостолы,
исполняясь Духом
Святым в Пятидесят-
ницу, проповедовали
иудеям и язычникам
Спасителя нашего
Иисуса Христа, Су-
диею живых и мерт-
вых. Поэтому Святая

дому существуют прежде
всего для того, чтобы
домашние дела не препят-
ствовали посещению церк-

ви и  храма для богослу-
жения в родительскую
субботу. Вернувшись по-
сле церкви и кладбища,
можно заняться любыми
домашними делами.               в.в.

«Поминки на деревенском кладбище».

Автор: А.И.Корзухин.

Троицкая родительская суббота


