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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.
Наш адрес:

ул.Октябрьская 20-б.

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.

Магазин
ДЕДО и БАБА

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

торжествам.

Дорогие жители
нашего поселка!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Консервированный тунец - 250 г
Макаронные изделия - 70 г
Зеленый горошек - 100 г
Зелень - 10 г
Картофель - 100 г
Вода - 500 мл
Калорийность 59 кКал
Время приготовления 35 мин.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Как сложно порой бывает накормить ребенка полезно и

вкусно. Приходится идти на хитрости, чтобы ребенок с пищей
получал необходимый набор витаминов, минералов и
микроэлементов. Предлагаю вам вариант легкого, вкусного
и очень полезного рыбного супа для детей, который
готовится очень быстро.

Подготовим продукты по списку. Я не использовала для
супа морковь, поскольку моя внучка ее не любит, а вы можете
морковь смело добавлять. Желательно использовать для
этого рецепта макаронные изделия детской тематики - в
виде различных фигурок известных мультяшных героев или
просто фигурные макароны. Тунец лучше брать в
собственном соку без специй.

Картофель очистим от кожуры и поставим варить в
кастрюле, добавив 500 мл воды и посолив ее.

Как только картофель станет мягким, добавляем
макаронные изделия и готовим суп 10 минут.

После этого добавляем зеленый горошек. Подойдет и
свежий, и замороженный горошек, второй не стоит
размораживать, можно сразу класть его в суп.

В самом конце выкладываем консервированного тунца
вместе с жидкостью. Готовим суп еще 10 минут, пока он не
закипит. После этого снимаем суп с огня, добавляем зелень
петрушки или зеленого лука.

Готовый рыбный суп для детей подаем порционно с
гренками или свежим хлебом.

Такой супчик привлечет внимание малыша интересными
макаронными фигурками, которые он с удовольствием будет
искать в супе, заодно поедая и остальные ингредиенты.
Впрочем, суп имеет очень нежный рыбный вкус, хорошую
консистенцию, поэтому и без приманок понравится вашему
малышу.

 Приятного аппетита!

РЫБНЫЙ СУП ДЛЯ ДЕТЕЙ

У нас в магазине «Дедо и Баба» в продаже
много прекрасных вышивок!

Посмотрите,
как они

прекрасны и
чисты!

Вышивка - это
самый

простой и
надежный

способ
успокоить

нервы, снять
стресс и

вылечить
депрессию.
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Шестое воскресенье после
Пасхи – Неделя о слепом. На
примере слепорожденного,
исцеленного Иисусом Христом,
Святая Церковь представляет
образ всякого грешника, который
есть слепец от рождения,
«потому что все согрешили и
лишены славы Божией» (Рим.
3:23), а дарованием чудесного
света духовным и телесным
очам слепца поучает, что
просветитель истинный – один
Господь, и только в свете Его
можно узреть истинный и
спасительный свет.

Об этом великом чуде
повествует, и при том весьма
обстоятельно, только один
Евангелист Иоанн. Увидев
слепого, просившего милос-
тыню, о котором известно было,
что он — слепой от рождения,
ученики спросили Господа: “Кто
согрешил, он или родители его,
что родился он слепым?” Евреи
верили, что все важнейшие
несчастья случаются с людьми
не иначе, как в наказание за их
собственные грехи или грехи их
родителей, дедов и прадедов.
Это верование основывалось
на законе Моисеевом, гласив-
шем, что Бог наказывает детей
за вину отцов до третьего и
четвертого рода (Исх. 20:5), и на
учении раввинов, утверждав-
ших, что ребенок может согре-
шить еще в утробе матери,
поскольку с самого зачатия
своего он уже имеет ощущения
добрые или злые.

Отвечая на вопрос учеников,
Господь показывает вместо
причины цель, для которой этот
человек родился слепым: “Не
согрешили ни он, ни родители
его”, хотя, конечно, как люди, они
не безгрешны вообще, “но это для
того, чтобы на нем явились дела
Божии”, то есть, чтобы через его
исцеление открылось, что
Христос есть “Свет мира”, что
Он пришел в мир для просвеще-
ния человечества, пребываю-
щего в слепоте духовной, об-
разом которой является слепота
телесная. “Мне должно делать
дела Пославшего Меня, пока
день”, то есть пока Я еще нахо-
жусь видимым для всех образом
на земле, “ибо приходит ночь”,
то есть время Моего отшествия
от мира, когда действие в мире
Христа Спасителя, как чудо-
творца, не будет так очевидно
для всех, как теперь.

“Доколе Я в мире, Я свет
миру” — хотя Христос всегда и
был и будет Светом миру, но
видимое Его действие на земле
продолжается лишь в течение
Его земной жизни, которая уже
подходит к своему концу. Много
чудес совершал Господь одним
словом Своим, и иногда прибегал
при этом к особенным предвари-
тельным действиям. Так и в этот
раз “Он плюнул на землю, сделал
брение из плюновения, и
помазал брением глаза слепому.
И сказал ему: пойди, умойся в
купальне Силоам”. Можно
полагать, что все это нужно
было для возбуждения веры в
ис-целяемом: дать ему понять,

что сейчас над ним будет
совершено чудо. Силоамская
купель была устроена на
Силоамском источ-нике,
вытекавшем из-под свя-щенной
горы Сионской, как места
особенного присутствия Божия в
Иерусалиме и храме, и потому как
бы нарочито был дарован, или
послан Богом Своему народу, как
особенное благодеяние, почему и
считался священным источни-
ком, имеющим символическое
значение.

Евангелист и поясняет, что
“Силоам” значит “посланный”. Не
хотел ли этим Господь Иисус
Христос выразить, что Он есть
истинный Посланник Божий,
осуществление всех Божест-
венных благословений, прооб-
разом и символом которых был
для евреев Силоамский источ-
ник? Омывшись в водах Силоама,
слепорожденный прозрел. Это
чудо произвело сильное впечат-
ление на соседей и знавших его,
так что некоторые даже сомне-
вались, тот ли это слепец, кото-
рого они постоянно видели про-
сящим милостыню. Но проз-
ревший подтвердил, что это он, и
рассказал, как свершилось чудо.
Выслушавшие рассказ бывшего
слепца повели его к фарисеям,
дабы расследовать все это столь
необычайное дело и узнать их
мнение, как смотреть на это, ибо
чудо было совершено в субботу,
когда, по толкованию фарисей-
ского закона о субботнем покое,
не следовало даже врачевать
болящих. Исцеленный рассказал
и фарисеям, что знал сам о своем
исцелении.

По поводу этого рассказа
между фарисеями произошла
распря. Одни, и надо полагать,
большинство, говорили: “Не от
Бога Этот Человек, потому что не
хранит субботы”. Другие же
справедливо рассуждали: “Как
может человек грешный творить
такие чудеса?” Неверующие в
Господа фарисеи обращаются
тогда к исцеленному с вопросом,
что он сам может сказать о своем
Исцелителе. Очевидно, они
старались найти в его словах
что-либо такое, к чему можно
было бы придраться, чтобы
отрицать действительность чуда
или перетолковать его. Но
исцеленный сказал решительно:
“Это — пророк”.  Не найдя
поддержки в самом слепом,
злобные иудеи вызвали роди-
телей его, чтобы их допросить.
Боясь отлучения от синагоги,
родители дали уклончивый ответ:
они подтвердили, что это их сын,
родившийся слепым, но почему он
теперь видит — отозвались
незнанием, предложив спросить
об этом его самого, как уже
взрослого и могущего отвечать
сам за себя.

Вызвав исцеленного вторич-
но, иудеи стараются ему теперь
внушить, что они произвели
тщательное расследование об
этом Человеке и пришли к
несомненному убеждению в том,
что “Человек тот грешник”.
“Воздай славу Богу” это значит:
признай Его, со своей стороны,

грешником, нарушающим запо-
ведь о субботнем покое — это
обычная у тогдашних иудеев
формула заклинания — говорить
под клятвой истину. На это
исцеленный дает исполненный
правды и глубокой иронии над
фарисеями ответ: “грешник ли
Он, не знаю; одно знаю, что я был
слеп, а теперь вижу”. Не
достигшие во всех этих рас-
следованиях желанной цели
фарисеи снова просят его
рассказать о своем исцелении,
может быть, в надежде найти
какую-нибудь новую черту,
которая дала бы им возможность
осудить Иисуса.

Но исцеленный от этого уже
приходит в раздражение: “я уже
сказал вам, и вы не слушали; что
еще хотите слышать? Или и вы
хотите сделаться Его учени-
ками?” Эта смелая насмешка над
ними вызвала с их стороны
укоризну столь смелому испо-
веднику истины: “Ты ученик Его,
а мы Моисеевы ученики. Мы
знаем, что с Моисеем говорил
Бог, Этого же не знаем, откуда
Он”. Руководители еврейского
народа должны были разузнать,
откуда явился Человек, за
Которым постоянно ходят толпы
народа, но они лгут, говоря, что
не знают его. Эта ложь еще
больше возмущает бывшего
слепого и придает ему смелости
в защите истины. “Это удиви-
тельно, что вы не знаете, откуда
Он”, говорит он фарисеям, а
должны были бы знать, откуда
Человек, сотворивший такое
неслыханное чудо: грешники
творить таких чудес не могут —
ясно поэтому, что это святой
Человек, Посланный Богом.

Пораженные такой неумоли-
мой логикой бесхитростного
простого человека, фарисеи были
не в силах продолжать спор и,
укорив его в том, что он “во грехах
весь родился”, выгнали его вон.

Узнав об этом, Господь,
желавший просветить и душев-
ные его очи, нашел его и,
открывшись ему, как его Исце-
литель, привел его к вере в Себя,
как Сына Божия. Все проис-
шедшее дало повод Господу
высказать мысль о том, что Его
приход в мир, как необходимое
следствие, вызвало резкое
разделение между людьми на
верующих и неверующих: “На суд
пришел Я в мир этот, чтобы
невидящие видели, а видящие
стали слепы”. “Невидящие” —
это смиренные, нищие духом,
которые уверовали во Христа;
“видящие” это — те, которые
считали себя видящими и
разумными и поэтому не чув-
ствовали потребности в вере во
Христа — мнимые мудрецы,
каковыми были фарисеи,
отвергшие Христа: Господь
называет их “слепыми” потому,
что они духовно ослепли, не
видя Божественной истины,
которую принес Он на землю. На
это фарисеи спросили: “Неужели
и мы слепы?” Но Господь дал им
ответ, которого они не ожидали:
“Если бы вы были слепы, то не
имели бы на себе греха, но как
вы говорите, что видите, то грех
остается на вас”. Смысл этих
слов таков: если бы вы были
теми невидящими, о которых Я
говорю, то вы не имели бы греха,
ибо ваше неверие было бы
простительным грехом неве-
дения и слабости; но так как вы
говорите, что видите, считаете
себя знатоками и толкователями
Божественного Откровения, у
вас под рукой закон и пророки, в
коих вы можете видеть истину,
то ваш грех есть не что иное,
как грех упорства и ожесточен-
ного противления Божественной
истине, а такой грех непрости-
телен, ибо это грех хулы на Духа
Святого (Матф. 12:31-32)

Неделя о слепом

                                             В.В.

Исцеле-
ние

слепого.
Э.Греко


