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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.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода – 1,5 л
Горбуша консервированная – 1 банка
Картофель – 4 шт.
Плавленый сливочный сыр – 170 г
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Масло растительное – 1.5 ст.л.
Томатная паста – 1 ст.л.
Лавровый лист – 2-3 шт.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Зелень (у меня петрушка) – 10 г
Калорийность 65 кКал
Время приготовления 35 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Суп из консервированной рыбы – ароматное и наваристое блюдо, которое очень просто приготовить. Его можно

приготовить с картофелем и рыбой, иногда ещё можно добавить рис или вермишель. Чтобы суп получился более
насыщенным по цвету и вкусу, нужно добавить томатную пасту.

Предлагаю приготовить оригинальный рыбный суп из консервированной горбуши, в состав которого входит плавленый
сливочный сыр. Получается пикантный рыбный суп со сливочно-сырным вкусом.

Сначала приготовьте продукты по списку.
Картофель очистите и нарежьте небольшими кусочками.
В кастрюлю налейте холодную воду, добавьте нарезанный картофель и поставьте на плиту готовиться. Как только вода

закипит, огонь убавьте до минимального.
Очищенный репчатый лук нарежьте кубиками.
Морковь очистите, натрите на крупной терке.
На сковороде на растительном масле обжарьте репчатый лук.
Добавьте морковь, еще немного обжарьте.
В конце добавьте томатную пасту, перемешайте, готовьте еще несколько минут.
Откройте консервированную горбушу. Мне попалась очень хорошая баночка, в которой были крупные кусочки горбуши

хорошего качества.
Выложите рыбу на тарелку, разделите на небольшие кусочки, удалите позвоночную кость.
Не доводите картофель до полной готовности, иначе в конце приготовления супа он разварится.
Добавьте в кастрюлю к картофелю с водой лавровый лист, зажарку, рыбу, соль и перец черный молотый по вкусу.

Доведите суп до кипения, аккуратно перемешайте.
Затем добавьте сливочный плавленый сыр, перемешайте.
Готовьте суп еще около 5 минут.
Зелень мелко нарежьте, добавьте в кастрюлю, доведите блюдо до кипения.
Рыбный суп из консервированной горбуши готов!
Приятного Вам аппетита!

СУП ИЗ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ГОРБУШИ
 КУХНЯ http://iamcook.ru
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В четвертую неделю по
Пасхе совершается память
чуда исцеления Иисусом
Христом расслабленного,
который 38 лет лежал при
Овчей купели в Иерусалиме.

В Иерусалиме была
купальня, которая назы-
валась по-еврейски Вифез-
да, т. е. Дом милосердия. Она
была знаменита тем, что
Ангел Господень временами
сходил в нее и возмущал воду:
и тот больной, который
входил в купальню первым
после Ангела, тотчас выздо-
равливал, какова бы ни была
его болезнь. Место было
настолько популярным, что
вплоть до IV века, согласно
святителю Кириллу Иеру-
салимскому (315-386 гг.), там
постоянно собирались люди с
болезнями.

Однажды, во время праз-
дника Пасхи, Иисус Христос
был в Иерусалиме. Проходя
мимо купальни, Он увидел
около нее множество лежа-
щих больных. Тут были
хромые, слепые, иссохшие.
Всякий из них ждал, когда
Ангел возмутит воду, чтобы
первому войти в нее. Между
прочими больными был один,
который находился в болезни
тридцать восемь лет. Спаси-
тель увидел его, сжалился над
ним и сказал ему: «Хочешь ли
быть здоров? Больной отве-
чал Ему: Хочу, Господи, но не
имею человека, который
опустил бы меня в купальню,
когда возмутится вода: когда
же я прихожу, другой уже
сходит прежде меня. Иисус
сказал ему: Встань, возьми
постель свою и ходи» (Ин.
5:6-8). Больной тотчас выз-
доровел, взял постель свою
и пошел. Бывшие тут иудеи
вознегодовали и сказали
исцеленному, что не следует
ему брать постели своей, ибо
день был праздничный.

Но он отвечал им: «Кто
исцелил меня, Тот мне сказал:
возьми постель свою и ходи»
(Ин. 5:11).

«Его спросили: кто Тот
Человек, Который сказал
тебе: возьми постель твою и
ходи? Исцеленный же не
знал, кто Он, ибо Иисус
скрылся в народе, бывшем
на том месте» (Ин. 5:12-13

Через некоторое время
Иисус встретил этого челове-
ка в храме и сказал ему: «Вот,
ты теперь выздоровел; смот-
ри же, не греши больше, чтобы
с тобой не случилось чего
хуже» (ср.: Ин. 5:14). Эти
слова ясно указывают на то,
какая тесная связь существу-
ет между грехом и болезнями
нашими. Страсти греховные –
вот первая и главная причина
наших болезней.

Во время болезни мы часто
просим помощи у Бога, а
потом, когда выздоравлива-
ем, не думаем о том, как бы
угодить Ему, с возвращением
наших сил мы забываем о
молитве и возвращаемся к
прежним грехам, вместо того
чтобы исправиться и начать
новую, более благочестивую
жизнь.

Господь всегда находится
рядом с нами и ждет мгно-

Его имени приходящих к ним
за душевным исцелением.

Правда, Господь не всегда
чудодействует в исцелении
наших телесных недугов, но
может ли это удерживать нас
от обращения на путь жизни и
света? Если болезнь по воле
Божией и не получит благо-
приятного исхода, то все же
упование христианское дает
твердость духа, облегча-
ющую телесные страдания.

Очень часто искренность
нашей веры испытывается в
терпении различных скорбей
и напастей, которые мы
должны встречать без
внутреннего недовольства,
но с благодарением и
сокрушением сердца. Такое
терпение может сподобить
нас венца наравне со свя-
тыми мучениками.

Четвертая неделя после
Пасхи называется Неделей о

НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ
расслабленном, в память
того чуда, о котором мы
здесь рассказали. В эту
неделю поется следующая
песнь: «Душу мою, Господи,
расслабленную всякими
грехами и неправедными
делами, воздвигни Божест-
венною Твоею силою, как
некогда Ты воздвиг расслаб-
ленного, чтобы и мне,
спасенному Тобой, воспе-
вать: слава, Христе, дер-
жаве Твоей».

Сознайте свои грехи,
пожалейте о том, что вы
своими пороками оскорбили
Всеблагого Бога, дайте обе-
щание в сердце своем и
перед духовником испра-
виться, и Господь простит
ваши грехи. С прощением же
грехов Господь может
даровать тебе и выздоров-
ление.

                                      В.В.

вения, когда мы вспомним о
Нем, откроем Ему наше
сердце. Он, милосердый,
невидимо и во всякое время
исцеляет всех приходящих к
Нему с твердой верой и
искренним раскаянием в
своих грехах.

С этой целью Спаситель
наш Иисус Христос поставил
пресвитеров, которым запо-
ведал всегда принимать от

«Овчая купель» 1884г. Иван (Ян) Францевич Ционглинский (1858-1912)
Музей Академии художеств, Санкт-Петербург.


