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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
Джоджо Мойес

«Танчующая с лошадьми»

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

СУШЕНЫЙ ЧЕСНОК
ИНГРЕДИЕНТЫ
Чеснок - 1 кг
Калорийность 345 кКал
Время приготовления 1 ч. 20 мин.
ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Добрый день всем! Хочу познакомить вас с актуальной

приправой, которую вы можете, как я, приготовить в
домашних условиях - сушеным чесноком! Много лет я
приобретала ее в магазинах и маркетах, упакованной в
яркие пакетики, и переплачивала очень много денег,
помимо того, что покупала не столько приправу, сколько
глютамат натрия в довесок к ней! Поэтому еще летом
твердо решила сделать сушеный чеснок дома, благо дача
позволила мне к сентябрю вырастить несколько
килограммчиков отменного свежего чесночка.

Итак, для приготовления сушеного чеснока подготовьте
1 кг головок чеснока - даже если вы будете его
приобретать, то в сезон сбора он стоит недорого!

Очистите каждую головку от шелухи, разберите ее на
дольки и очистите их от кожуры. Затем промойте каждый
зубчик в воде, чтобы удалить грязь. На досочке нарежьте
зубчики на слайсы, но не поперек, а по вертикали - так они
выглядят привлекательнее.

Застелите противень пергаментной бумагой и выложите
на нее все чесночные слайсы. Противень поместите в
духовой шкаф и сушите чеснок с приоткрытой дверцей
около 1 часа, изредка перемешивая его.

Готовые высушенные чесночные слайсы выглядят так!
Смотрите - не пересушите их, иначе получите горький
витающий аромат по всей кухне. Слайсы должны ломаться
при нажиме.

Я всегда отделяю 1/4 часть всей высушенной массы и
оставляю ее в таком виде - ею потом начиняю куски
говядины, свинины и телятины при запекании.

Основную же массу сушеного чеснока я измельчаю в
блендере до пыли - такой продукт добавляется в супы,
соусы, приправы и закатки.

Хранить сушеный чеснок необходимо в емкостях с
плотно закрывающимися крышками, иначе весь чесночный
аромат от вас “убежит”. Буду рада, если кому-нибудь из
вас мой рецепт окажется полезным. Мне такой массы
хватает на целый год, до следующего сезона сбора
чеснока!

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.

от -0,5 до -10 и от +1 до +10 диоптрий
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к

очкам.
И модных солнцезащитных очков.

Сара - четырнадцатилетняя внуч-
ка Анри Лашапаля, в прошлом
очень талантливого наездника.
Когда-то Анри желал ощутить себя
"человеком с крыльями". И вот
теперь дед помогает девочке
освоить классическую езду, он
хочет, чтобы Сара бросила вызов
силам притяжения. Но неожиданно приходит беда, и
Саре приходится уже в одиночку постоять за себя... У
Наташи Макколи, адвоката, защищающего права детей,
черная полоса в жизни. Ей приходится делить дом с
бывшим мужем, все ее дела идут хуже некуда. Как-то
вечером, не желая оставаться с бывшим мужем под
одной крышей, Наташа едет в супермаркет и там
случайно встречается с Сарой. Она решает забрать
девочку к себе, не представляя, что у Сары есть секрет,
который способен изменить их жизни навсегда...
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(По материалам   интернет
изданий)

Отдание праздника Успения
Божией Матери, как и сам
праздник, особенно почитаем в
Сергиевой Лавре. Центральный
собор монастыря посвящен
Успению Божией Матери. В Лавре
с большим благоговением отно-
сятся к святыням Богородицы,
доступным для всеобщего по-
клонения. Это – часть ризы
Богородицы, хранящаяся в
Серапионовой палатке и часть
камня от Гроба Богородицы,
переданная недавно из Лавры в
Черниговско-Гефсиманский скит.

Кончину Богородицы Церковь
называет успением, а не смертью,
потому обычная человеческая
смерть, когда тело возвращается в
землю, а дух – Богу, не коснулась
Благодатной. Событие Успения
Матери Божией не является
поводом для скорби и слез.

«Побеждены законы природы в
Тебе, Дева Чистая, — воспевает
Святая Церковь в тропаре
праздника, — в рождении
сохраняется девство, и со смертию
сочетается жизнь: пребывая по
рождении Девою и по смерти
Живою, Ты спасаешь всегда,
Богородица, наследиеТвое». Она
лишь уснула, чтобы в то же
мгновение пробудиться для жизни
вечноблаженной и после трех дней
с нетленным телом вселиться в
небесное нетленное жилище. Она
опочила сладким сном после
тяжкого бодрствования Ее мно-
госкорбной жизни и «преставилась
к Животу», то есть Источнику Жизни,
как Матерь Жизни, избавляя
молитвами Своими от смерти души
земнородных, вселяя в них
Успением Своим предощущение
жизни вечной. Поистине, «в

молитвах неусыпающую Богоро-
дицу и в предстательствах
непреложное упование, гроб и
умерщвление не удержаста».

Успение Божией Матери ут-
верждает нас в блаженном упо-
вании жизни вечной. Не только
душой, но и Своей плотью Бого-
матерь вознесена на Небо, к Сыну
Своему и Богу нашему. И с тех пор
мы обрели вечную Ходатаицу перед
Сыном Ее, Который благодатью
Божией через Таинства Святой
Церкви возрождает нас для жизни
вечной, где не будет ни печали, ни
воздыхания, но вечная радость в
Нем и с Ним.

Наша вера учит нас, что будет
Второе Пришествие Христа
Спасителя и последняя встреча
каждого человека с Богом, встреча,
при которой каждый получит уже
окончательное определение. Тот, кто

хотя бы в момент смерти обратился
к Богу, будет принят Господом.
Многим помогут молитвы Святой
Церкви, которые она совершает за
усопших. А усопшие, как вечно
живущие у Бога, получают от Него
благодать молиться за живых.
Такова радость нашей веры и
нашего молитвенного общения.
Такова радость, укрепляющая
нашу веру в безсмертие и
заставляющая нас заботиться на
земле о своем спасении.

В этот день чтут священному-
чеников Ефрема епископа Се-
ленгинского, Иоанна пресвитера и
мученика Николая. Также чтут
священномучеников Павла и
Иоанна пресвитеров, священному-
ченика Иринея, епископа Ли-
онского, преподобных Евтихия и
Флорентия, святого Каллиника,
патриарха Константинопольского.

Вся жизнь православных
христиан проходит под благо-
датным Покровом Пресвятой
Богородицы. В церковном кален-
даре существует несколько
праздников, которые посвящены
Пресвятой Богородице. 13
сентября – это один из таких дней,
в нем отмечается Положение
Честного Пояса Пресвятой
Богородицы.

Обретение пояса Пресвятой
Богородицы апостолом Фомой. По
преданиям, Святая Мария соб-
ственноручно соткала пояс из
верблюжьей шерсти. По одной из
версий Пресвятая Богородица,
после Своего Успения, явилась к
апостолу Фоме и отдала ему пояс.
Как известно из писаний, апостол
не успел к погребению Божией
Матери, в это время он был далеко
в Индии. Чтобы утешить верного
ученика Христова, Она, по его
молитвам, передала ему в руки
святыню.

В первые века Пояс находился
в Иерусалиме, а через несколько
столетий, при императоре Аркадии
(395-408), он был перевезен в Кон-
стантинополь и торжественно
положен в Халкопратийскую
церковь, в ней были установлены
всенощные бдения и молебствия
по средам. Единственная, остав-
шаяся от земной жизни Бого-
родицы святыня, была помещена
в ковчег и запечатана золотой
печатью императора Аркадия с
указанием года и точного дня этого
великого события.

Несколько веков пролежал
Пояс, запечатанный в закрытом
ларце, до тех пор, пока Он не помог
супруге императора Льва Мудрого
(886-911) Зое, которая долгое вре-
мя страдала недугом (возможно
это была одержимость). Ее болезнь
доктора не могли вылечить врачеб-
ными средствами.

Зое, по видению, было указано,
что ее болезнь отступит, если на

нее возложат святой Пояс Богоро-
дицы. Узнав об этом, патриарх, по
просьбе императора, снял печать,
открыл раку со святыней и все
увидели, что она вообще не
пострадала за столько веков.

По благословению патриарха на
больную был возложен Пояс, и
императрица сразу же была исце-
лена от болезни. С благодарностями
Господу и Божией Матери был
отслужен молебен, а исцеленная
царица расшила спасший ее Пояс
нитями из золота. Святыню
положили обратно в ларец и снова
запечатали.

Таким образом, случилось
второе положение пояса. В память
о чуде, которое произошло и в
честь двукратного положения, был
установлен праздник Положения
честного пояса Пресвятой
Богородицы.

В десятом веке Пояс Богоро-
дицы оказался разделен на не-
сколько частиц. Прошло время, и
три части пояса Божией Матери
обнаружились в Болгарии, Грузии
(Зугдиди) и на Кипре (монастырь
Троодитисса).

В начале девятнадцатого
столетия Грузия была принята в
состав российской империи и в
благодарность этому событию,
грузинская царица Нино, подарила
святыню императору Александру I.
Когда реликвия прибыла из Грузии,
царь украсил ларец драгоценными
камнями и отдал ее обратно царице
с наказом, чтобы она построила в
Зугдиди церковь, которая будет
местом хранения пояса. Повеление
было исполнено, и до настоящего
времени святыня находится в этом
месте.

Пояс Богородицы явил миру
великое множество чудес, с его
помощью получали излечения
тысячи людей и даже целые
народы.

Некоторые из чудес, которые
явил Пояс Богородицы:

1871 год. В Константинополе
произошла необычайно сильная
вспышка холеры, которая бук-
вально выкосила его жителей. Когда
Пояс привезли в зараженный город,
почти сразу же, после прибытия
святыни, эпидемия отступила. А
уже зараженные ею люди изле-
чились. Тогда же стал известен
случай, когда возложение Пояса
Богородицы на юношу, который
только что скончался от тяжелой
болезни, помогло воскресить его из
мертвых.

1894 год. Избавление от саран-
чи, пожиравшей посевы в городе
Мадита (Малая Азия). Как только
корабль со святыней причалил к
берегу, небо потемнело от насе-
комых, которые тут же стали падать
в воду. Жители были спасены от
неминуемого голода.

1915 год. Также произошло
спасение посевов в греческих
провинциях от нашествия саранчи.
В этот раз прилетели стаи птиц,
которые стали есть вредителей.

1957 год. С острова, который
находится недалеко от Афона, в
Ватопедский монастырь прибыли
старейшины и попросили монахов
спасти их от страшной засухи. Со
святым Поясом из монастыря
выдвинулся крестный ход. Как
только святыня появилась на
острове, начался сильный ливень.

В Ватопедском монастыре шьют
и освящают копии Пояса, которые

на своем чреве носят женщины,
страдающие бесплодием. Навер-
ное, Богородица слышит горячие
просьбы, поэтому Божия благодать,
при помощи настоящей веры и
искренних молитв, через святыню
опускается на бездетных супругов.
В монастыре хранится огромное
количество писем от счастливых
людей с благодарностями Богу за
рождение ребенка.

Святой пояс в Москве. В 2011
году архимандрит Ефрем, на-
стоятель монастыря Ватопед,
привез ковчег с частицей Пояса
Богородицы в нашу страну.
Святыню выставили для покло-
нения в Москве в Храме Христа
Спасителя и сразу, со всей страны,
для поклонения стали приезжать
паломники. Невзирая на холодную
погоду, на поклонение к Поясу
образовалась огромнейшая живая
очередь. Позже ковчег побывал
еще в некоторых русских городах.
За все это время около трех
миллионов смогли поклониться
Святому Поясу, который Своими
руками держала Пречистая Дева
Мария. Она благословила и помогла
великому множеству людей, всем,
кто обратился к Ней с верою и
надеждою на помощь и спасение.

Отдание праздника Успения Божией Матери (5 сентября)

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО ПОЯСА БОГОРОДИЦЫ


