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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
Домашняя курица – 600 г
Капуста - 1/2 кочана
Свекла – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук – 3-4 шт.
Картофель – 5-7 шт.
Томатный сок – 200 мл
Чеснок – 2 зубчика
Сало – 50 г
Растительное масло – 2 ст.л.
Лавровый лист – 2-3 шт.
Укроп, петрушка – по 3 веточки
Соль, молотый душистый перец – по вкусу
Калорийность 109 кКал
Время приготовления 1 ч.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Борщ – самое популярное блюдо на свете. Существует множество видоизменённых рецептов. Но есть особенности, без которых борщ - не

совсем «борщ», и с этим многие согласятся. Это свекла, капуста, сало с чесноком и томатная заправка.
В нашей семье борщ занимает почетное место, и раз в две недели обязательно его готовлю. Свеклу использую не всегда, но всегда

готовлю с яйцами, иногда варю на свинине или говядине, иногда заменяю домашней курицей или бараниной, а в пост варю борщ с фасолью.
Все вариации этого блюда хороши по-своему, в каждом есть своя изюминка. Муж любит, чтобы борщ был наваристым, густым, без каких либо
приправ, а капуста немного хрустела. Его пожелания я учитываю.

Подготовить необходимые ингредиенты для приготовления красного борща со свеклой по классическому рецепту.
Наваристый, сытный, прозрачный, мясной бульон – это залог вкуснейшего борща. Поэтому к первому этапу приготовления нужно отнестись

со всей серьезностью. Использовать для этого лучше домашнюю курицу. Её необходимо тщательно вымыть и снаружи, и внутри. Выложить
в глубокую кастрюлю и залить водой. Добавить лавровые листики, очищенный лук и зубчик чеснока. Отправить кастрюлю на огонь. В момент
закипания снизить огонь к минимуму и снять образовавшийся шум.

Приготовить овощную заправку для классического борща. Для этого необходимо очистить овощи: лук, свеклу и морковь.
Лук нарезать мелким кубиком, а морковь натереть на терке.
Свеклу нарезать тонкой соломкой.
В сковороду с разогретым растительным маслом всыпать лук, через минуту всыпать морковь. Помешивая, обжарить до состояния мягкости.

Влить томатный сок и, продолжая периодически помешивать, максимально выпарить жидкость.
До состояния мягкости необходимо обжарить и подготовленную свеклу.
Когда курица сварится, а для этого может понадобиться от получаса до двух часов, в зависимости от возраста курицы, мясо вынуть, а

бульон процедить через мелкое сито. Светлый, прозрачный, насыщенный и ароматный бульон вернуть на огонь.
Очистить и нарезать соломкой картофель, и выложить его в бульон после закипания. При слабом кипении варить 15-20 минут.
Затем добавить овощную заправку вместе со свеклой.
Следом отправить нашинкованную капусту.
В ступке измельчить сало и выдавить чеснокодавкой зубчик чеснока. Выложить чесночное сало в борщ.
Добавить по вкусу соль, молотый душистый перец и измельченную зелень. Довести до кипения и выключить через 5 минут. Накрыть

крышкой и оставить на 15 минут, чтобы настоялся.
Мясо отобрать от костей, разложить по тарелкам и разлить борщ. По желанию добавить сметану и посыпать зеленью.
Классический борщ со свеклой получился насыщенным, ароматным и очень вкусным. Приятного аппетита. Готовьте с любовью.

БОРЩ СО СВЕКЛОЙ (КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ)
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Притча
Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

На первое апреля в этом
году выпало сразу два
праздника: День Смеха и более
старый праздник Вербное
воскресенье.

Так как праздник это не
просто день календаря, а день,
который имеет сакральное
значение для народа, было бы
неплохо разобраться, что к
чему и зачем. Поговорим о
более важном для людей.

Окунёмся ненадолго в
историю. Верба всегда на Руси
символизировала рост, силу и
плодородие, ведь верба очень
рано выпускает почки. Ещё до
принятия христианства на Руси
был праздник Вербохлест,
интересующиеся могут поис-
кать информацию в интернете.

Вербное воскресенье –
христианский праздник,
отмечаемый за неделю до
Пасхи. Посвящён он въезду в
Иерусалим Иисуса Христа.
Начиная говорить об этом
празднике, не могу не затро-
нуть ещё одну дату, а именно
Лазареву субботу, которая
предваряет Вербное воскре-
сенье.

Святой праведный Лазарь
житель Вифании, брат Марфы
и Марии. Христос часто
посещал Лазаря и его сестер.
Незадолго до праздника Пасхи
Лазарь заболел. Марфа и
Мария послали сказать Христу:
«Господи! Тот, кого Ты любишь,
болен» (Ин. 11:3). На это Иисус

сказал: «Эта болезнь не к
смерти, а к славе Божией» (Ин.
11:4). Иисус уже по дороге в
Вифанию знал, что Лазарь умер,
но шёл с учениками «Дабы вы
уверовали» (Ин. 11:15). Спустя
четыре дня после смерти
Лазаря Иисус пришёл в
Вифанию. Марфа при встрече с
Иисусом сказала ему:
«Господи! если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой»
(Ин. 11:21). Иисус ответил, что
Лазарь воскреснет, и пошёл к
пещере, где тот был похоронен.

По тем традициям въезд на
осле в город говорил о благих
намерениях прибывшего, в то

время как въезд на коне,
символизировал начало
войны. Таким образом, Иисус
хотел показать, что пришёл с
миром.

Народ встречал Христа как
триумфатора. Люди ликовали,
усыпали его путь своими
одеждами и листьями пальмы,
показывая таким образом
свою любовь.  За Иисусом
бежали женщины и дети,
размахивая пальмовыми
ветвями, символизируя высо-
чайшие почести.

Таким образом, праздник
символизирует то, что народ
поверил в Иисуса и признал его
Мессией и Спасителем, чьё
призвание сделать мир лучше.

На следующий день
начинается Страстная не-
деля…

Вы спросите: Где здесь
верба?

Праздник Входа Господня в
Иерусалим имеет несколько
названий: Вербное воскре-
сенье, Неделя ваий и
Пальмовое воскресенье.
Связано это с тем, что в
России и в других странах с
холодным климатом пальмы
не растут, и ветви пальмы
заменили на ветви вербы.

Ночью перед Вербным
воскресеньем во всех
православных храмах про-
водится всенощное бдение, во
время которого священники
окропляют ветви вербы святой
водой, освящая её.

Освящённая верба
хранится за образами в
течении целого года,
оберегает дом от пожаров и
гроз, жителей дома от нечистой
силы, а почки вербы
излечивают многие болезни.
По народным обычаям ею
выгоняли скот, чтобы скотина
сохранилась в целости и
исправно возвращалась
домой. Прошлогодние ветви не
принято выбрасывать, их
сжигают или опускают в реку.

Всех с праздником!

Там он помолился, и «воззвал
громким голосом: Лазарь! иди
вон» (Ин. 11:43). После этих
слов опутанный погребаль-
ными пеленами вышел
воскресший Лазарь.

Иисус и раньше воскрешал
умерших, но это чудо потрясло
всех, ведь от умершего уже
исходил запах тления. Многие
видевшие или слышавшие об
этом чуде уверовали во Христа,
но фарисеи из страха «c этого
дня положили убить Его» (Ин.
11:53).

У Иисуса появилось огром-
ное число последова-телей и
учеников, которые несли
добрую молву о своём учителе.
Народ видел в нём Спасителя,
светлое будущее, и свободу от
поработителей-римлян.

И вот, в воскресенье, Иисус
решил посетить Иерусалим. Он
попросил своих последова-
телей привести к нему ослицу
и молодого ослика. На ослика
постелили одежды, заменив
ими седло, Иисус сел поверх
них и направился к воротам
Иерусалима.

Фото
Т.Беляева

(фрагмент)

В.В,

Вербное воскресенье

ТУМАН
Захотел туман одинокого

путника погубить.
Довести до обрыва.
А там – пропасть!
Кружил он его, кружил…
Устал человек.
Не выдержал и взмолился:
- Господи, помоги!
И – о, чудо! – откуда ни

возьмись появился луч солнца.
Он пробил туман, осветил все
вокруг…

И увидел человек, что стоит
на самом краю бездонной
пропасти.

Вышел он из тех опасных
мест.

И с тех пор никогда не
забывал просить Бога о
помощи.

Даже если вокруг не было
тумана!

ЛИСА И ОБЛАКО
Плыло над землей облако,

похожее на зайца.
Увидала его лиса,

подпрыгнула, не достала и
побежала вдогонку.

Бежала, бежала…
Но тут облако вдруг стало

похоже на волка.
И побежала лиса теперь от

него прочь.
Бежала, бежала…
А облако уже на медведя

похоже.
Еще быстрее помчалась

лиса.
Бежала, бежала…
И тут пошел сильный дождь.
Вымокла лиса до шерстинки.
Посмотрела на небо: а там ни

медведя, ни волка, ни зайца…
Только тут поняла она, как

обманулась, и теперь не верит
ничему призрачному, как бы оно
ни было похожим на настоящее!


