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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

Работает Первая частная
библиотека!

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.

В библиотеке новая
книга - мировой

бестселлер

Николас Спаркс
«Дальняя дорога»

А разве  может быть  что-то
общее между стариком Айрой
Левннсоном,  на  грани  жизни
и  смерти,  вспоминающим
историю  своей  любви  к  жене

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Картофель - 2-3 шт.
Колбаса вареная - 250 г
Яйца куриные - 2-3 шт.
Свежие огурцы - 3 шт.
Редис - 5-6 шт.
Майонез - 1 ст.л. (на порцию)

Свежая зелень - 1 пучок
Соль - 1,5 ч.л.
Специи - по вкусу
Калорийность 60 кКал
Время приготовления 40 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Окрошка на майонезе с колбасой - это классическое холодное

блюдо, которое чаще всего готовится в жаркое время года. Я
люблю, чтобы в окрошке было много свежей зелени, но вы можете
добавлять  ее  по  вкусу  -  сразу  всю  порцию  в  кастрюлю  или
отдельно по чуть-чуть в каждую тарелку. Колбасу для окрошки
нужно выбирать не только свежую, но еще и самую вкусную.

Для  приготовления  окрошки  на  майонезе  с  колбасой  по
классическому  рецепту  сразу  же  подготовьте  все  нужные
продукты - их не слишком много.

Вареная колбаса может быть в принципе любая - молочная,
докторская, со шпиком, салом или без него. Нарежьте свежую
колбасу  мелкими  кубиками.  Картофель  сварите  “в  мундире”,
остудите в холодной воде и снимите кожуру. Нарежьте овощи
мелкими кубиками.Куриные яйца сварите “вкрутую”, остудите в
ледяной воде и снимите скорлупу. Нарежьте также кубиками. Вся
нарезка в окрошке должна быть одинаковой.

Свежие огурцы помойте, обрежьте кончики и проверьте на
горечь. Затем нарежьте кубиками.

Редис  помойте,  обрежьте  хвостики  и  нарежьте  корнеплод
половинками или четвертинками кружочков - зависит от размера
редиса. Свежую зелень выберите на свое усмотрение - я вот
люблю  петрушку,  поэтому  добавлю  ее  и  зеленый  лук.
Предварительно  зелень  нужно  ополоснуть,  затем  обсушить.
Нарезанный лук можно растереть с солью.

Все нарезанные продукты пересыпьте в большую кастрюлю,
чтобы удобно было перемешивать. Туда же добавьте соль, специи
- например, черный молотый перец, все перемешайте.

Для пикантной нотки можно добавить горчицу. Для подачи
окрошки насыпьте нужное количество в пиалу, добавьте майонез.
Он может быть магазинным или домашним.

Добавьте воду или сыворотку,  перемешайте. Если любите
окрошку  с  кислинкой,  то  можно  добавить  лимонный  сок  или
лимонную кислоту. Тщательно размешайте - классическая окрошка
на майонезе с колбасой готова! Можно подавать её на стол с
кусочком хлеба. Приятного аппетита!

ОКРОШКА НА МАЙОНЕЗЕ С КОЛБАСОЙ (КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ)

Рут,  –  и  студенткой  Софией,  которая  так  сильно
полюбила  обыкновенного,  простого  молодого
человека?

Вопрос  не  из  легких…
Итак,  студентка  по  имени  София  очень  влюбилась

в  одного  молодого  человека,  который  занял  все  ее
мысли,  сны…

И  именно  теперь  ей  предстоит  сделать  непростой
выбор,  от  которого  зависит  ее  будущее…

Набор  для  детского
творчества  «Подсолнухи»  из
серии  «Мадам  Баттерфляй»
поможет  всем  девочкам
создать собственноручно свою
оригинальную красивую сумку.
Девочки  просто  любят  не-
обычные  сумочки,  особенно
если  они  сделаны  своими
руками, а данный творческий
набор  в  этом  им  поможет.  С
помощью творческого набора
девочка  сможет  украсить
сумочку  бисером  и  яркими
лентами, а по окончании работы
получить эксклюзивную сумку.
Во  время  работы  ребёнок
обучится творческим навыкам,
научится вышивать и работать
с  декоративными  матери-
алами. 

В наборе:
- готовая сумка на молнии с

ручками и нанесённой на ней
схемой для вышивания,

- атласные ленты,
- бисер,
- иголки 
- подробная инструкция.
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Есть  места  на  земле,
которые  как  одинокие  свечи
озаряют  мрак  нашей
греховной  жизни.  Святые
отцы, сподо-бившиеся видеть
мир  духов-ными  очами,
говорят,  что  связаны  они  с
небесами некими  световыми
столпами.  Таковым  местом
является и Святая Гора Афон.

Среди многих сотен образов
Богородицы совершенно осо-
бое почитание заслужили те,
что  произошли  с  Афонской
горы.  С  иконой  «Достойно
есть»  связана  невероятная
история,  которую  бережно
сохранило  церковное  пре-
дание.

Как явствует  из самого ее
названия, история этой иконы
связана  с  православным
песнопением «Достойно есть».
В  X  столетии  в  пещере
неподалеку  от  Кареи  подви-
зались некий старец-священ-
ноинок с послушником. Однаж-
ды под воскресенье, 11 июня
982 года, старец отправился в
монастырь  на  всенощное
бдение, послушник же остался
дома. Поздно ночью в келью
постучался неизвестный инок.
Послушник этому не удивился
– обителей  на  Афоне  много,
многие отшельники живут и в
горах,  порою  спускаясь  к
своим собратьям. Поклонился
послушник  незнакомцу,  дал
испить воды с дороги, предло-
жил отдохнуть в келье. Вместе
с гостем они стали петь псалмы
и молитвы. Однако во время
пения  слов  «Честнейшую
Херувим» таинственный гость
неожиданно заметил, что в их
местах  эту  песнь  поют  по-
иному,  добавляя  перед
«Честнейшую»  слова  «Дос-
тойно  есть,  яко  воистину
блажити  Тя,  Богородицу,
Присноблаженную  и  Пре-
непорочную,  и  Матерь  Бога
нашего».  И  когда инок  начал
петь  эти  слова,  то  икона
Божией Матери «Милующая»,
стоявшая  в  келье,  внезапно
воссияла  таинственным  све-
том, а послушник ощутил вдруг
особую радость и зарыдал от
умиления. Он попросил гостя
записать дивные слова, и тот
начертал  их  перстом  на
каменной  плите,
умягчившейся  под  его  рукой
словно  воск.  После  этого
гость,  назвавший  себя

смиренным  Гавриилом,
сделался невидимым, а икона
еще некоторое время продол-
жала излучать чудесный свет.
Потрясенный,  послушник
дождался старца, поведал ему
о таинственном незнакомце и
показал  каменную  плиту  со
словами  молитвы.  Духовно
опытный  старец  сразу  же
понял, что приходил в келию
Архангел Гавриил, посланный
на  землю,  дабы  возвестить
христианам  дивную  песнь во
имя Божьей Матери – еще одну
в чреде тех, что люди узнавали
от ангелов («Слава в Вышних
Богу»,  «Свят,  Свят,  Свят
Господь  Саваоф»,  Трисвятое
«Святый  Божий,  Святый
Крепкий,  Святый  Бессмерт-
ный, помилуй нас»).

С тех пор ангельская песнь
«Достойно есть…» поется во
время  каждой  Божественной
литургии по всему миру - везде,
где  есть  хотя  бы  один
православный  престол  или
живет  хотя  бы  один
православный  христианин.
Старец  и  послушник  рас-
сказали о случившемся проту.
Тот благословил собрать Собор
старцев,  на  котором  было
поведано о чудесном вестнике
и  его  словах.  Здесь  же,  на
соборе,  вознесли  молитву
Богородице «Достойно есть…»,
камень же с начертанными на
нем  словами  отправили  в
Константинополь  патриарху
как  свидетельство  чуда.  А
икона, перед которой впервые
на  земле  была  воспета  сия
молитва,  с  тех  пор  и  стала
называться «Достойно есть».
Вскоре  икону  с  почетом
перенесли  в  соборный  храм
Кареи, где она стоит и доныне.

По мнению искусствоведов,
оригинальная  икона,  перед
которой  впервые  была
произнесена  новая  молитва,
являлась  обычным  поясным
изображением  Богородицы.
Младенец  сидел  на  правой
руке, прильнув к Матери. После
произошедших  событий  в
образ  были  внесены  соот-
ветствующие коррективы. На
полотне  появились  фигуры
ангелов  —  на  уровне  голов
слева  и  справа.  Они  прости-
рают руки к Христу и св. Марии.

Ангелы  указывают  на  то,
что  молитва  была  прислана
прямо  с  небес  на  грешную

землю,  как  милость.  Ведь
повторяя  такую  короткую  и
приятную  для  слуха  молитву,
можно спасти свою душу, да и
многих  вокруг.  Как  говорил
один  старец,  если  спастись
самому,  вокруг  спасутся
тысячи.  Недаром  второе
название  иконы  «Достойно
есть» — «Милу-ющая».

Головы  Богородицы  и
Младенца украшены коронами.
Взгляды обоих направлены на
свиток — его держит Христос в
правой руке. На нем написаны
слова библейского пророчества
о Спасителе — Царе мира.

Человек  во  время  жизнен-
ного пути не одинок — по край-
ней мере, верующий. Рядом с
ним  всегда  пребывает  Ангел-
хранитель, Божия Мать и Сам
Господь.  Обращаться  за
помощью  надо  при  помощи
молитвы, традиционно право-
славные  делают  это  возле
святых  икон.  В  чем  помогает
икона «Достойно есть»:

Успешно завершить
начатое предприятие
(можно заказать молебен);

Обрести здоровье;
Наладить отношения в

семье;

Получить прощение
грехов — даже очень тяжких,
называемых смертными.

Прибегать к Божией Матери
можно  даже  в  самых  безна-
дежных ситуациях, потому что
она  известна  своим
терпением,  усердием  в
молитве,  всепро-щающим
отношением к греш-никам.

О  чем  молиться  иконе
«Достойно  есть»?  Мысли
любого  верующего  должны
быть  направлены,  в  первую
очередь,  на  спасение  своей
души. Помиловать, спасти от
вечного огня — вот о чем надо
умолять Царицу Небесную и
Господа Христа. Только потом
можно  просить  о  каких-то
бытовых нуждах. Никогда не
следует жаловаться на других,
требовать  их  наказать,
пытаться  заставить  близких
поступать  по-своему  при
помощи  молитвы.  Это  уже
больше похоже на колдовство,
а  не  на  молитву,  угодную
Господу.

Молиться следует, прежде
всего,  об  исправлении
собственных недостатков.

                                     В.В.

Чудотворная
икона Божией

Матери
«Достойно

есть»

Чудотворная икона Божией Матери
«Достойно есть»
Празднование: 24  (11) июня

В столице
Афона, Карее, в

Карейском
монастыре

находится одна
из самых

старых икон -


