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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.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Печень говяжья - 300 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Манка - 50 г
Морковь - 1 шт.

ПЕЧЕНОЧНЫЕ ОЛАДЬИ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ
 С МОРКОВЬЮ

Соль- по вкусу
Масло растительное - для жарки
калорийность 209 кКал
время приготовления 30 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Предлагаю вам приготовить на завтрак

замечательные печеночные оладьи из говяжьей печени
с морковью. Готовятся они быстро, получаются
сытными, нежными и очень вкусными. Подайте их с
зеленью, со сметаной или другими соусами.

Подготовим продукты по списку и приступим к
приготовлению оладий из печени с морковью.

Говяжью печень промоем, удалим протоки и плёнку и
перекрутим в мясорубке или блендере до однородной
массы.

Добавим яйцо, вновь взобьём массу.
Морковь натрём на мелкой тёрке и добавим к печени.
Добавим щепотку соли и хорошо перемешаем.
Теперь настало время добавить муку или манку.

Рекомендую добавлять частями и размешивать,
добиваясь нужной консистенции печёночной массы.

Дадим «тесту» настояться несколько минут, чтобы
мука или манка хорошенько соединились с другими
ингредиентами. Масса должна быть густой, чтобы
удобно было выкладывать оладьи на сковороду.

Разогреем растительное масло, выложим десертной
ложкой оладьи. Огонь должен быть средним.

Через 2-3 минуты перевернём печёночные оладьи и
обжарим их с другой стороны.

Вот и всё, печёночные оладьи из говяжьей печени с
морковью готовы, видите, как просто? Подавайте их с
зеленью, со сметаной или другими любимыми соусами.

Печёночные оладушки с морковью получаются
нежными, сочными и очень вкусными!

Приятного аппетита, готовьте на здоровье!

Было время, когда мир
был лучше… когда жен-
щины надевали платья,
а мужчины носили шля-
пы… когда кое-что слу-
чилось с семнадцати-
летним мальчиком,
жизнь которого измени-
лась навсегда.

Сначала Вы улыбне-
тесь, а затем будете плакать. Незабываемая
история позволит Вам поверить в силу любви
и в то, что мечты действительно сбываются.
И когда Вы вытрете слезы, то по достоинству
оцените невероятный финал.

 Это книга о красоте и силе настоящей любви.

В библиотеке новая
книга - мировой

бестселлер

«Спеши любить»

Учебные пособия для занятий
летом

 Хотите научить
Вашего ребенка

читать? Тогда
действуйте!

Время от времени и в
летние каникулы интересно

поиграть в «школу»!
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Троица — это двуна-
десятый подвижный празд-
ник, который попадает на
воскресенье через семь
недель после Пасхи и уста-
новлен в воспоминание
сошествия Св. Духа на апос-
толов в виде огненных
языков. Также называется
Пятидесятницею от того, что
сошествие Святого Духа
совершилось в пятидесятый
день по Воскресении Хри-
стовом. Праздник Святой
Троицы называют днем рож-
дения Церкви.

Согласно Новому Завету,
перед восшествием на
Небеса Христос неодно-
кратно являлся апостолам,
наставляя их, дабы подгото-
вить к сошествию на них
Святого Духа. Это и произо-
шло спустя десять дней после
Вознесения. Апостолы, нахо-
дящиеся в комнате, где
проходила их последняя
трапеза со Спасителем —
Тайная Вечеря — внезапно
услышали необъяснимый
шум с небес, подобный шуму
ветра. Звук заполнил всю
комнату, а после им был
явлен огонь: он разделился
на отдельные языки пламе-
ни, и каждый из апостолов
воспринял его. С этого мо-
мента ученики Спасителя
получили возможность гово-
рить на всех языках мира,
дабы нести свет христиан-
ского учения всем народам.
По этой причине день Святой
Троицы почитается также как
день основания церкви.

Сошествие Святого Духа на
апостолов описано в книге
Деяний апостольских, состав-
ленной евангелистом Лукой.
Части этой книги читаются за
Литургией в промежуток от
Пасхи до Троицы включи-
тельно.

После Вознесения Госпо-
дня апостолы и Пресвятая
Богородица находились
вместе, проводя время в
молитве. Предание говорит,
что они были в Сионской
горнице, где Господь совер-
шил Тайную вечерю, когда в
третьем часу дня (девятом по
современному счету) «вне-
запно сделался шум с неба,
как бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились. И
явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и
почили по одному на каждом
из них. И исполнились все

Духа Святаго, и начали говорить
на иных языках, как Дух давал
им провещевать» (Деян. 2:2-4).

В Иерусалим на иудейский
праздник Пятидесятницы соб-
рались паломники из Месопо-
тамии, Понта, Египта, Рима и
многих других стран и городов.
Услышав, что апостолы говорят
на их родных наречиях, они
дивились. Другие, не понимав-
шие ни слова из апостольской
проповеди, насмехались, го-
воря: «Они пьяны!» Тогда
апостол Петр и другие один-
надцать стали говорить:

Мужи Иудейские, и все жи-
вущие в Иерусалиме! сие да
будет вам известно, и внимайте
словам моим: они не пьяны,
как вы думаете, ибо теперь
третий час дня; но это есть
предреченное пророком Иои-
лем: И будет в последние дни,
говорит Бог, излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; и юноши ваши
будут видеть видения, и старцы
ваши сновидениями вразумля-
емы будут. И на рабов Моих и
на рабынь Моих в те дни излию
от Духа Моего, и будут про-
рочествовать. (Деян. 2:14-18)

Слушая вдохновенную про-
поведь апостолов, многие
уверовали во Христа, и около

трех тысяч человек в тот же
день крестились.

Уже в первые века христи-
анства праздник Пятиде-
сятницы был общерас-
пространенным. Об этом
свидетельствует Тертуллиан,
умерший около 220-240 года.
Утверждая преимущество
христианских праздников над
языческими, он писал: «Собе-
ри все языческие праздники,
расположи их подряд, и они
не в состоянии будут напол-
нить Пятидесятницу».

Историки говорят, что хотя
праздник и был распростра-
нен повсеместно, официаль-
ное установление его произо-
шло в конце IV века, когда на
втором Вселенском соборе в
Константинополе в 381 году
было сформулировано учение
о Троице. Вселенский собор

утвердил догмат об исхож-
дении Святого Духа от Отца, о
равенстве и единосущии всех
Лиц Троицы — Отца, Сына и
Святого Духа.

Троицын день в народе
назывался «зелеными свят-
ками». В этот день прихожане
стояли в церкви с букетами
луговых цветов или ветками
деревьев, а улицы и дома
украшались березками.
Полевые цветы, побывавшие
в церкви, засушивали и хра-
нили за иконами для разных
надобностей: их клали под
свежее сено и в житницу,
чтобы не водились мыши, в
норы на грядах от землероек,
и на чердак, чтобы устранить
пожарные беды. Деревья
свозили на деревенские
улицы целыми возами и
украшали не только двери, но
и косяки окон, а в особен-
ности свою «матушку-церкву»,
пол которой усыпали свежей
травою: ее всякий, при выходе
от обедни, старался захватить
из-под ног, чтобы примешать
к сену, вскипятить с водой и
пить, как целебную. Из ли-
стьев деревьев, стоявших в
церкви, иные вили венки и
клали их в горшки при расс-
аживании капусты.

Народное предание гово-
рит о том, что в понедельник
после Троицы, на праздник
Святаго Духа, земля —
именинница. Очевидно, это
простое народное объясне-
ние, почему нельзя в этот
день работать, а великий
праздник сошествия Святого
Духа следует праздновать не
только в воскресенье, но и в
понедельник. Неделя после
Троицы носит название
сплошной — все дни скором-
ные. В следующее воскре-
сенье после Пятидесятницы
— Неделя всех святых. В
понедельник начинается
Петров пост, который
закончится 12 июля, на
праздник Петра и Павла.

"Троица" Андрея Рублева

Троица в 2018 году 27 мая

В.В.


