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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.

В библиотеке новая
книга - мировой

бестселлер
«Ангел - хранитель»

Сюжет вращается вокруг
главной героини - молодой
женщины Джулии, рано
овдовевшей, у нее нет никого,
кроме нескольких друзей.
Однажды она получает
странный подарок - коробку с
запиской от человека, который
никак не мог ее
написать...Жизнь потихоньку
начинает налаживаться, а тут
и мужчины оказывают знаки внимания.

Начинаясь как легкий женский сентиментальный
роман с печальной вдовой, жанр постепенно меняется,
превращаясь в детективный психологический триллер,
щекочущий нервы.

 Кто этот мужчина, что звонит ей и молчит в трубку?
И почему у нее появляется ощущение, что за ней
следят?

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Огурцы – 400 г
Лук зелёный – 250 г
Укроп – 1 пучок
Колбаса варёная – 300 г
Картофель – 400 г
Яйцо куриное – 4 шт.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В жаркое время года совсем не хочется кушать, думаю,

вы со мной согласитесь. А наш организм нужно пополнять
питательными веществами. В данной ситуации выручит
холодный суп - окрошка, которую наверняка готовили
многие из нас.

Окрошка - это сытно, вкусно и питательно. Суп
готовится из свежих овощей, большого количества пряной
зелени. Заправляется, в основном, квасом, и не только.
Сегодня предложу вариант заправки водой с уксусом.
Результат, надеюсь, оценят все любители этого блюда.

Для приготовления окрошки на воде с уксусом возьмите
следующие ингредиенты.

Первым делом промойте картошку и яйца, отварите до
готовности в подсоленной воде. Картофель можно взять
как молодой, так и старый. После остудите яйца в
холодной воде и удалите скорлупу. Варёный картофель
остудите и удалите кожицу.

Промойте зелёный лук и укроп. Можете использовать и
петрушку. Нарежьте мелко.

Варёную колбасу нарежьте маленькими кубиками,
используя нож или специальную тёрку с насадками для
нарезки продуктов кубиками. Колбасу добавьте к зелени.

Так же нарежьте варёные яйца и картошку. Добавьте к
остальным продуктам.

Промойте огурцы, нарежьте маленькими кусочками. Все
ингредиенты перемешайте и отправьте в холодильник на
пару часов для остывания.

После окрошку насыпьте в порционные тарелки,
подсолите, добавьте сметану, яблочный уксус. Налейте
охлажденную минеральную воду без газа или кипяченую.
Хорошо перемешайте. Заправляйте окрошку, ориентируясь
на свой вкус. Для остроты можно немного добавить
горчицы. Окрошка на воде с уксусом готова. Приятного
аппетита!

Минеральная вода без газа – по вкусу
Соль – по вкусу
Уксус яблочный – по вкусу
Сметана – по вкусу
Калорийность 82 кКал
Время приготовления 1 ч.

ОКРОШКА НА ВОДЕ С УКСУСОМ

Таланты, как драгоценные

алмазы, скрыты в каждом ма-

лыше, поэтому долг любого

родителя добыть их на по-

верхность. Присматривайтесь

к своему ребёнку, развивайте

в нём творческое начало,

занимайтесь вместе с ним и

радуйтесь новым успехам.

Может быть, именно такой

необычный товар, как Набор

для шитья и вышивания

сумка «Сумочка для феи»

раскроет неожиданные спо-

собности у вашего ребёнка. И

даже если он не станет новым

Рафаэлем, то ему, опреде-

лённо, обеспечена богатая

фантазия, креативное мыш-

ление и золотые руки.
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8 февраля и 8 июня (21 февраля
и 21 июня по новому стилю)
Православной церкви совершается
день памяти Великомученика
Феодора Стратилата, который
является известным покровителем
православного воинства.

События, которые прославили
Феодора, произошли в правление
императора Ликиния (307–324). В
этот период происходили обширные
гонения на христиан, но император,
увидев, что большинство из них с
радостью идут на смерть за свою
веру, в первую очередь стал
преследовать высокопоставленных
христиан.

Согласно житию, Великомученик
Феодор Стратилат происходил из
города Евхаит. Он был наделен
многими дарованиями и пре-
красной внешностью. За мило-
сердие Бог просветил его
совершенным познанием христи-
анской истины.

Слава о его воинской доблести
распространилась после того, как
он убил змея, жившего недалеко от
Евхаита. По преданию, этот змей
жил в провале на пустынном поле,
которое находилось на север от
города. Раз в день он выбирался
оттуда и в этот момент его жертвой
мог стать любой зверь или человек.
Насытившись, он возвращался в
своё логово.

Феодор решил избавить город
от этого чудовища и, не уведомив
никого о своих намерениях,
выступил против него со своим
обычным вооружением. Придя на
поле, он захотел отдохнуть в траве,
но престарелая христианка
Евсевия, в доме которой были
погребены мощи Феодора Тирона,
предостерегла его об опасности.
Феодор помолился, сел на своего
коня, и вызвал змея на бой. После
того, как Змей выполз из под-
земного убежища, конь Феодора
вскочил на него копытами и
всадник поразил его.

Жители города, которые видели
змеиное тело, связывали подвиг с
верой Феодора и удивлялись силе
христианства. После этого он был
назначен военачальником (стра-
тилатом) в городе Гераклее, где
активно проповедовал христи-
анство. Большая часть горожан
была обращена им в христианскую
веру. Об этом доложили императору
Лицинию, который послал за ним
сановников, пригласивших Фео-
дора к себе. В ответ Святой сам
пригласил Ликиния в Гераклею,
пообещав ему принести жертву
языческим богам. Отослав письмо
Феодор, как обычно каждый вечер
молился в храме. В один из
вечеров, по преданию его осветил
неземной свет и послышался голос:
«Дерзай, Феодор. Я с тобою.»
(Жития святых).

Когда в город прибыл император
с восемью тысячами воинов, было
привезено множество золотых и
серебряных изваяний эллинских
богов. Феодор попросил взять их

на ночь для личного жертво-
приношения, пообещав утром
следующего дня поклониться богам
прилюдно. Ночью он разбил статуи
богов, а части раздал нищим. На
следующее утро императорский
сотник Максентий открыл обман
Феодора императору.

 Император был шокирован, а
Феодор Стратилат пояснил свои
поступки верой в Христа и неверием
в языческих богов. В процессе
диалога Феодор доказывал Лики-
нию правоту своей веры и неправоту
верований императора. Император
был оскорблён и велел казнить
непокорного военачальника.

Святой Феодор был схвачен и
подвергнут жестоким и изощренным
пыткам. он был высечен, его жгли
огнём и рвали железными когтями.
Затем Феодора заточили в темницу
и морили голодом в течение пяти
дней, потом ослепили и распяли.
Свидетелем пыток был раб святого
Феодора, святой Уар, который едва
находил в себе силы описывать
неимоверные мучения своего
господина. Предчувствуя близкую
смерть, святой Феодор уже обра-
щал к Богу последние молитвы.

Однако Бог, по великой Своей
милости, пожелал, чтобы кончина
святого Феодора была так же
плодотворна для его ближних, как и
вся его жизнь: Он исцелил истер-
занное тело святого и свел его с
креста, на котором тот был оставлен
на всю ночь. Утром царские воины
застали святого Феодора живым и
невредимым; убежденные воочию в
беспредельном могуществе
христианского Бога, они тут же,
недалеко от места несостоявшейся
казни, приняли святое Крещение.
Так святой Феодор явился, «яко
день светозарен», для пребы-
вавших во тьме идолопоклонства
язычников и просветил их души
«светлыми своего страдания
лучами». Не желая избежать
мученической смерти за Христа,
святой Феодор добровольно предал
себя в руки Ликиния, остановив
восставший против мучителей
народ, уверовавший во Христа,
словами: «Перестаньте, возлюб-
ленные! Господь мой Иисус Христос,
вися на Кресте, удерживал Ангелов,
дабы они не сотворили отмщение
роду человеческому». Идя на казнь,
святой мученик одним словом
отворял темничные двери и
освобождал заключенных от уз.
Люди, прикасающиеся к его ризам
и чудом Божиим обновленному
телу, мгновенно исцелялись от
болезней  и  освобождались от бе-
сов. Он был усечён мечом 8
февраля 319 года по приказу. Его
тело, согласно последней воле,
было погребено в его родном городе
Евхаите, куда его перенесли 8 июня.

Такова история этого Велико-
мученика Феодора Стратилата.
Существуют предания о чудесах,
связанных с Феодором Страти-
латом.

В храме Феодора Стратилата,
который был расположен недалеко
от Дамаска в местечке Карсата
произошли события, о которых
упоминали Анастасий Синаит,
патриарх Антиохийский и Иоанн
Дамаскин, жившие в VII — VIII
веках. Когда местность была
захвачена, храм был разорён и
впоследствии подвергся осквер-
нению, в нём поселились сарацины.
В какой-то момент один из них
выстрелил из лука в изображение
святого Феодора Стратилата,

написанное на стене церкви
красками. Стрела попала в правое
плечо святого и, по преданию, по
стене потекла кровь. Те, кто жили
в здании, удивились этому факту,
но не покинули здания церкви.
Через некоторое время все,
жившие в церкви, скончались, а это
было около двадцати семей.
Причины болезни остались
невыясненными, при этом жители
окружающих домов были живы и
здоровы.

*       *       *
В этот день, 21 июня,

принято удобрять поля
навозом. Трудятся все:
взрослые и дети. Самые
старшие члены семьи
готовят для них обед из 12
блюд. А так же, в этот
народный праздник
колодезники ищут места
для будущих колодцев.
Накануне там, где
предположительно есть
вода, они оставляют на
ночь сковородки, а утром
смотрят, сколько на них
влаги. Если утром
сковорода сухая, значит,
воды под землёй нет,
слегка запотевала —
значит, жила маловодная,
а если появились капельки
— здесь и стоит рыть
колодец.

                        В.В.

Храм всех Крымских святых и великомученика Феодора
Стратилата в г. Алушта, Крым.

День памяти Великомученика Феодора Стратилата


