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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

Николас Спаркс
«Последняя песня»

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Крапива - 100 г
Вода - 1,5 л
Калорийность 33 кКал
Время приготовления 30 мин.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
О целебных свойствах крапивы известно издавна. Крапива

- одна из самых ранних трав, поэтому её с удовольствием и
пользой употребляют в супах, салатах и соусах после долгой
зимы. В крапиве каротина больше, чем в моркови и облепихе,
а витамина С - больше, чем в чёрной смородине. Почти все
незаменимые аминокислоты, так нужные нашему организму,
находятся в крапиве. При хронической усталости, при
проблемах с сердцем, при низком уровне гемоглобина, при
нарушении обмена веществ рекомендуется курсами пить чай
из крапивы.

Нужно иметь в виду, что чай из листьев крапивы -
лекарство, не следует им заменять чай или кофе. За 15 минут
до еды просто выпейте чашечку крапивного чая, не добавляя
сахара или мёда. А вот с шиповником чай из крапивы отлично
сочетается.

Весной и летом можно пить полезный чай из свежей
крапивы. Можно крапиву и высушить, тогда чай заваривают
круглый год. Нужно иметь в виду, что есть и
противопоказания: не следует пить чай из крапивы людям с
варикозом, с повышенным давлением, с заболеваниями
почек.

Итак, срежем крапиву. Если крапива уже высокая -
возьмём только верхние 15-20 см. Крапиву нужно собирать
только в чистых местах: в лесу, на своём участке, вдали от
дорог.

Часть крапивы мы подсушим, а из свежей сразу заварим
чай. Сушить можно только листочки, так как стебли содержат
особое вещество, дающее тёмную окраску. Оборвём листики
и выложим их в тени на бумагу или досточку, прикроем
марлей.

Поставим крапиву сушиться в проветриваемое сухое
место в тени. В зависимости от погодных условий, крапива
высушится за сутки-двое. Поворошите листья несколько раз.
Если увидите потемневшие - удалите их.

Свежую крапиву промоем в проточной воде.
Выложим крапиву в кастрюлю, зальём водой и доведём

до кипения.
Выключим огонь и оставим настояться на 15-20 минут.
Процедим и можем наливать чай из крапивы для пользы

и здоровья! При желании, можно использовать этот отвар в
качестве заварки, добавляя в чашку горячую воду.

ЧАЙ ИЗ КРАПИВЫ

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.

Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к
очкам.

Большой выбор модных солнцезащитных очков.

История сложных вза-
имоотношений, опреде-
ляющих судьбы и форми-
рующих характеры.

 История любви, навсегда изменившей
жизнь. Любви, для которой нет преград.
Любви, ради которой мы готовы на все.
Любви, которую невозможно забыть и
которая не только разбивает сердца, но и
исцеляет их. Любви, которая остается с
нами навсегда...
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Утверждению христианства на
Руси при святом равноапостольном
великом князе Киевском Вла-
димире предшествовало княжение
великой княгини Ольги, которую в
древности называли корнем
правоверия. В период ее правления
на Руси успешно насаждались
семена веры Христовой.

Равноапостольная Ольга
родилась в Псковской земле, ее
родословная восходит к Госто-
мыслу. Иоакимовская летопись
сообщает, что святая Ольга
принадлежала к роду древне-
русской княжеской династии
Изборских. Она родилась в
языческой семье в селении
Вытубы неподалеку от Пскова,
стоящем на реке Великой. Ей были
присущи уже в юности глубокий ум
и исключительная в языческой
среде нравственная чистота.
Богомудрой, мудрейшей в роде
называют святую княгиню древние
авторы, и именно чистота была той
доброй почвой, на которой
принесли такой богатый плод
семена христианской веры.

Святая Ольга отличалась и
внешней, телесной красотой. Когда
ее увидел во время охоты в
северных лесах будущий Киевский
князь Игорь, он воспылал к ней
нечистой похотью и стал склонять
ее к плотскому греху. Однако
мудрая и целомудренная девица
стала вразумлять князя не быть
рабом своих страстей. «Вспомни и
подумай,— сказала она,— что ты
князь, а князю для людей должно
быть, как правителю и судии,
светлым примером добрых дел».
Она так мудро беседовала с
Игорем, что князь устыдился.

Когда Игорь утвердился в
Киеве, он решил выбрать себе жену
среди самых красивых девушек
княжества. Но ни одна из них не
пришлась ему по сердцу. Тогда он
вспомнил об Ольге и послал за ней
своего опекуна и родственника
князя Олега. В 903 году святая
Ольга стала женой князя Игоря. С
912 года, после смерти князя
Олега, Игорь стал править в Киеве
единовластно. Он успешно
осуществил несколько военных
походов. В правление Игоря,
лояльно относившегося к
христианской религии, вера
Христова распространилась в
Киеве настолько, что христиане
составляли значительную часть
общества. Именно поэтому мирный
договор с греками, заключенный
незадолго до смерти князя Игоря,
утверждался двумя религиозными
общинами Киева: христианами и
язычниками. В 945 году князь
Игорь был убит древлянами. Боясь
мести за убийство Киевского князя
и желая укрепить свое положение,
древляне отправили послов к
княгине Ольге, предлагая ей
вступить в брак со своим пра-
вителем Малом.

Ольга сделала вид, что сог-
ласна. Хитростью заманила она в
Киев два посольства древлян,
предав их мучительной смерти:
первое было заживо погребено «на
дворе княжеском», второе —
сожжено в бане. После этого пять
тысяч мужей древлянских были
убиты воинами Ольги на тризне по
Игорю у стен древлянской столицы
Искоростеня. На следующий год
Ольга снова подошла с войском к
Искоростеню. Город сожгли с
помощью птиц, к ногам которых

привязали горящую паклю.
Оставшихся в живых древлян
пленили и продали в рабство.

Наряду с этим летописи полны
свидетельств о ее неустанных
«хождениях» по Русской земле с
целью построения политической и
хозяйственной жизни страны. Она
добилась укрепления власти
Киевского великого князя, цен-
трализовала государственное
управление с помощью системы
«погостов». Летопись отмечает, что
она с сыном и дружиной прошла по
Древлянской земле, «устанавливая
дани и оброки», отмечая села и
становища и места охот, подле-
жащие включению в киевские
великокняжеские владения. Ходила
она в Новгород, устраивая погосты

узнала она истинного Бога. Не зная
закона христианского, она жила
чистой и целомудренной жизнью, и
желала она быть христианкой по
свободной воле, сердечными
очами путь познания Бога обрела
и пошла по нему без колебания».
Препо-добный Нестор летописец
повес-твует: «Блаженная Ольга с
малых лет искала мудрости, что
есть самое лучшее в свете этом, и
нашла многоценный жемчуг —
Христа».

Сделав свой выбор, великая
княгиня Ольга, поручив Киев
подросшему сыну, отправляется с
большим флотом в Константи-
нополь. Древнерусские летописцы
назовут это деяние Ольги «хож-
дением», оно соединяло в себе и
религиозное паломничество, и
дипломатическую миссию, и де-
монстрацию военного могущества

Святая Ольга положила начало
особенного почитания на Руси
Пресвятой Троицы. Из века в век
передавалось повествование о
видении, бывшем ей около реки
Великой, неподалеку от родного
села. Она увидела, что с востока
сходят с неба «три пресветлых
луча». Обращаясь к своим
спутникам, бывшим свидетелями
видения, Ольга сказала про-
рочески: «Да будет вам ведомо,
что изволением Божиим на этом
месте будет церковь во имя
Пресвятой и Животворящей
Троицы и будет здесь великий и
славный град, изобилующий
всем». На этом место Ольга
воздвигла крест и основала храм
во имя Святой Троицы. Он стал
главным собором Пскова —
славного града русского, имено-
вавшегося с тех пор «Домом
Святой Троицы». Таинственными
путями духовного преемства через
четыре столетия это почитание
передано было преподобному
Сергию Радонежскому.

В конце жизни блаженная Ольга
претерпела много скорбей.
Святослав, не принявший святое
Крещение, покинул престарелую
мать и переселился в город Пере-
яславец на Дунае. Кроме того, он
мешал ее мероприятиям по
утверждению Христианства на
Руси. В 968 году Киев осадили
печенеги. Святая княгиня с вну-
ками, в числе которых был князь
Владимир, оказались в смер-
тельной опасности. Когда весть об
осаде достигла Святослава, он
поспешил на помощь, и печенеги
были обращены в бегство. Святая
княгиня, будучи уже тяжело
больной, просила сына не уезжать
до ее кончины. Она не теряла
надежды обратить сердце сына к
Богу и на смертном одре не пре-
кращала проповеди. 11 июля 969
года святая Ольга преставилась ко
Господу, завещав не устраивать по
себе тризны, а совершить погре-
бение по-христиански.

Через 19 лет внук святой
княгини Ольги святой равноа-
постольный великий князь
Владимир принял Крещение. Он
построил в Киеве каменный храм
в честь Пресвятой Богородицы
(Десятинная церковь), куда были
перенесены нетленные мощи
святой равноапостольной Ольги.
Над ее гробницей было устроено
оконце, которое открывалось само,
если к мощам подходили с верою.
По вере христиане сподоблялись
видеть светозарные мощи святой
княгини и получать от них ис-
целения. Русский народ чтит свя-
тую равноапостольную Ольгу как
основоположницу христианства на
Руси, обращаясь к ней словами
преподобного Нестора: «радуйся,
русское познание Бога, начало
нашего с Ним примирения».

по рекам Мсте и Луге. «Ловиша ее
(места охоты) были по всей земле,
установленные знаки, места ее и
погосты, — пишет летописец, — и
сани ее стоят в Пскове до сего дня,
есть указанные ею места для ловли
птиц по Днепру и по Десне; и село
ее Ольгичи существует и поныне».
Погосты (от слова «гость» — купец)
стали опорой великокняжеской
власти, очагами этнического и
культурного объединения русского
народа.

Ко времени Ольги относится
установление первых государ-
ственных границ Киевской Руси.
Богатырские заставы, воспетые в
былинах, сторожили мирную жизнь
киевлян от кочевников Великой
Степи, от нападений с Запада.
Чужеземцы устремлялись в
Гардарику («страну городов»), как
называли они Русь, с товарами.
Скандинавы, немцы охотно
вступали наемниками в русское
войско. Русь становилась великой
державой.

Как мудрая правительница,
Ольга видела на примере
Византийской империи, что
недостаточно забот лишь о
государственной и хозяйственной
жизни. Необходимо было заняться
устроением религиозной, духовной
жизни народа.

Автор «Степенной книги» пишет:
«Подвиг ее (Ольги) в том был, что

Патриарх благословил новокре-
щенную русскую княгиню крестом,
вырезанным из цельного куска Жи-
вотворящего Древа Господня. На
кресте была надпись: «Обновися
Русская земля Святым Крестом, его
же приняла Ольга, благоверная
княгиня».

В Киев Ольга вернулась с
иконами, богослужебными книгами
— началось ее апостольское
служение. Она воздвигла храм во
имя святителя Николая над могилой
Аскольда — первого Киевского
князя-христианина и многих киевлян
обратила ко Христу. С проповедью
веры отправилась княгиня на север.
В Киевских и Псковских землях, в
отдаленных весях, на перекрестках
дорог воздвигала кресты, уничтожая
языческие идолы.

С. Ефошкин. Древняя Русь.
Княгиня Ольга. Благословление

Руси. «Ольга захо-
тела сама сходить к
грекам, чтобы свои-
ми глазами посмот-
реть на службу
христианскую и
вполне убедиться в
их учении об ис-
тинном Боге», —
повествует житии
святой Ольги. По
свидетельству ле-
тописи, в Констан-
тинополе Ольга
принимает решение
стать христианкой.
Таинство Крещения
совершил над ней
патриарх Констан-
тинопольский Фео-
филакт (933 — 956),
а восприемником
был император Кон-
стантин Багряно-
родный (912 — 959),
оставивший в своем
сочинении «О цере-
мониях византий-
ского двора» под-
робное описание
церемоний во время
пребывания Ольги в
Константинополе.

Равноапостольная Ольга

(По материалам   интернет изданий)

(24 июля 2018 года)


