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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
«Тихая  гавань»

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Уха – это легкое и питательное первое блюдо. Нам не надо

долго ломать голову над тем, как приготовить уху из щуки,
потому что это блюдо готовится быстро и просто, гораздо
быстрее, чем, например, тельное из рыбы или щука в фольге.
Впрочем, если мы имеем достаточно крупную рыбу, то эти
рецепты можно соединить, например, приготовить уху из
головы щуки, а тушку запечь в духовке или приготовить из нее
тельное.

Сегодня у меня щучка не очень большая, поэтому всю ее я
использую для ухи. В итоге у меня получится наваристый
супчик. Любители первых блюд из рыбы, наверное, часто
наблюдали, что часто на следующий день уха, хранящаяся в
холодильнике, становится желеобразной, напоминающей
холодец. Это значит, что бульон был достаточно насыщенным
и наваристым.

Кроме картофеля в уху из щуки часто кладут пшено или
перловку. Перловка долго варится, поэтому ее я использовать
не буду.

Морковку почистим и нарежем кружочками или кубиками.
Также кубиками нарежем и картофель.
Сложим все в кастрюлю с водой.
Добавим промытое пшено.
Крупно нарежем лук и тоже добавим в кастрюлю вместе с

сухой петрушкой. Приступаем к варке. Рыба варится довольно
быстро, поэтому ее мы положим в последнюю очередь, когда
картошка и морковь уже сварятся. Сразу же посолим супчик.

Пока варится картошка, займемся рыбой. Почистила я ее
заранее, так же заранее выпотрошила. А сейчас нарежу
кусочками.

Обработаем щучью голову: удалим из нее жабры и глаза.
Минут через 20 картофель будет готов, добавим в уху

нарезанные кусочки рыбы, лавровый лист, приправу для рыбы.
Поварим еще минут 15 до готовности щуки.

Уха из щуки готова. Добавим свежую зелень, и можем
употреблять. Знатная получилась ушица! Где моя большая
ложка?

ИНГРЕДИЕНТЫ
Щука - 500 г
Картофель - 4 шт.
Морковь - 2 шт.
Пшено - 1 ст.л.
Лавровый лист - 1 шт.
Приправа для рыбы - 0,5 ч.л.
Петрушка сухая - 0,5 ч.л.

Перец - по вкусу
Соль - по вкусу
Зелень - по вкусу
Вода - 1,5 литра
Лук - 1 шт.
Каллорийность 50 кКал
Время приготовления 35 мин.

УХА ИЗ ЩУКИ

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.

Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к
очкам.

Большой выбор модных солнцезащитных очков.

Кэти.  Женщина,  много  лет
страдавшая  от  жестокости
мужа.  Полиция  не  могла  ей
помочь  —  ведь  именно  там
служил  человек,  превратив-
ший  ее  жизнь  в  ад…  И  вот
однажды  терпение  Кэти
лопнуло. Потеряв надежду на спасение, она совершила
отчаянный  побег  —  и  обрела  «тихую  гавань»  в
маленьком  спокойном  южном  городке.  Но  готова  ли
Кэти  к  новым  отношениям?  Способна  ли  вновь
поверить  мужчине,  понять его и полюбить? Даже если
речь идет о таком обаятельном человеке, как молодой
вдовец  Алекс  Уитли,  который  видит  в Кэти  не  только
возлюбленную  и  подругу,  но  и  мать  для  своих  детей.
Алекс и Кэти идут по тонкому льду неизвестности, — а
между  тем муж Кэти  уже  начал ее поиски…
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Святой пророк Малахия пред-
сказывал,  что  раньше  Мессии
явится  Его  Предтеча,  который
укажет на Его пришествие. Поэтому
иудеи, ожидавшие Мессию, ждали
и явления Его Предтечи. В городе
Иудином  Нагорной  страны
Палестины  жили  праведные
священник  Захария  и  жена  его
Елисавета, беспорочно соблюдав-
шие  заповеди  Господни.  Однако
супруги были несчастны: дожив до
преклонных лет, они были бездетны
и не переставали молиться Богу,
чтобы  Он  даровал  им  дитя.
Однажды,  когда  Захария  был
очередным священником в храме
Иерусалимском,  он  вошел  во
время богослужения в Святилище
для каждения фимиамом. Войдя за
завесу Святилища, он увидел Ан-
гела Божия, стоявшего по правую
сторону кадильного жертвенника.
Захария смутился и остановился в
страхе, но Ангел сказал ему: «не
бойся, Захария, ибо услышана мо-
литва твоя, и жена твоя Елисавета
родит тебе сына, и наречешь ему
имя:  Иоанн»  (Лк.  1:13).  Но
праведный  Захария  не  поверил
словам Небесного вестника, и тогда
Ангел  сказал  ему:  «я  Гавриил,
предстоящий пред Богом, и послан
говорить с тобою и благовестить
тебе сие; и вот, ты будешь молчать
и не будешь иметь возможности
говорить до того дня, как это сбу-
дется,  за  то,  что  ты  не  поверил
словам моим, которые сбудутся в
свое время» (Лк.1:19-20). Между
тем народ ждал Захарию и удив-
лялся, что он так долго не выходит
из Святилища. И когда он вышел,
то должен был преподать народу
благословение, но не смог произ-
нести  его,  так  как  был  поражен
немотой. Когда Захария знаками
объяснил, что не может говорить,
то народ понял, что ему было виде-
ние.  Пророчество  Архангела
исполнилось,  и  праведная  Ели-
савета  разрешилась  от  уз
неплодия.

После  того,  как  Дева  Мария
узнала, что её родственница Ели-
савета  беременна,  она  пришла
навестить её и «когда Елисавета
услышала  приветствие  Марии,
взыграл младенец во чреве её; и
Елисавета  исполнилась  Святаго
Духа» (Лк. 1:41)

Настало  время,  и  святая
Елисавета  родила  сына,  все
родственники и друзья радовались
вместе с ней. На восьмой день по
закону Моисееву совершилось его
обрезание.  Мать  назвала  его
Иоанном. Все были удивлены, так
как никто в их роде не носил этого
имени.  Когда  спросили  об  этом
Захарию, он попросил дощечку и
написал на ней: «Иоанн имя ему»
– и тотчас связывавшие по пред-
сказанию Архангела его речь узы
разрешились,  и  Захария,
исполнившись  Духа  Святого,
прославил  Бога  и  произнес
пророческие слова о Явившемся в

мир Мессии и о своем сыне Иоанне
– Предтече Господа.

После  Рождества  Господа
нашего Иисуса Христа и поклонения
пастырей  и  волхвов  нечестивый
царь Ирод  послал убийц, говоря
им: «убейте младенцев от двух лет
и  младше»  (Пр.Иак.  XXII).
«Елизавета,  услышав,  что  ищут
Иоанна  (сына  ее),  взяла  его  и
пошла на гору. И искала места, где
спрятать  его,  но  не  нашла.  И
воскликнула  громким  голосом,
говоря:  гора  Бога,  впусти  мать  с
сыном,  и  гора  раскрылась  и
впустила ее. И свет светил им, и
ангел Господен был вместе с ними,
охраняя их.» (Пр.Иак. XXII)

Захария  как  священник  нахо-
дился  в  Иерусалиме  и  исполнял
свое священническое служение в
храме. Ирод послал к нему воинов
с приказанием открыть местопре-
бывание младенца  Иоанна и  его
матери. Захария ответил, что это
ему неизвестно, и был убит прямо
в храме. Праведная Елисавета с
сыном продолжала жить в пустыне
и там умерла.

Святой  Иоанн  вырос  в  дикой
пустыне,  готовя  себя  к  великому
служению строгой жизнью — постом
и молитвой. Он носил одежду из
верблюжьей шерсти, прихваченную
кожаным поясом, и питался диким
медом и акридами (род саранчи).
Он остался пустынножителем до тех
пор, пока Господь не призвал его в
тридцатилетнем  возрасте  к
проповеди еврейскому народу.

Повинуясь  этому  призванию,
пророк  Иоанн  явился  на  берегах
Иордана, чтобы приготовить народ
к  принятию  ожидаемого  Мессии
(Христа). К реке перед праздником
очищения в большом количестве
сходился народ для религиозных
омовений. Здесь и обратился к ним
Иоанн,  проповедуя  покаяние  и
крещение  во  оставление  грехов.
Сущность его проповеди заключа-
лась  в  том,  что  прежде,  чем
получить внешнее омовение, люди
должны нравственно очиститься, и
таким образом приготовить себя к
принятию Евангелия.

В  3  главе  Евангелия  от  Луки
приводятся  также  его  поучения,
обращённые к воинам («Никого не
обижайте, не клевещите, и доволь-
ствуйтесь своим жалованьем» (Лк.
3:14)),  мытарям  («Ничего  не
требуйте более определённого вам»
(Лк. 3:13)) и всему народу («У кого
две одежды, тот дай неимущему, и
у кого есть пища, делай то же» (Лк.
3:11)). Приходившие к нему люди
принимали  от  него  крещение  в
водах реки Иордан.

Иоанн, много проповедовавший
о  скором  пришествии  Мессии,
увидев  Иисуса,  был  удивлён  и
сказал: «мне надобно креститься от
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?».
На это Иисус ответил, что «надле-
жит нам исполнить всякую правду»
и принял крещение от Иоанна. Во
время крещения «отверзлось небо,

и  Дух  Святый  нисшёл  на  Него  в
телесном виде, как голубь, и был
глас с небес, глаголющий: Ты Сын
Мой  Возлюбленный;  в  Тебе  Моё
благоволение!» (Лк. 3:21—22).

Получив  откровение  о  Иисусе
Христе,  пророк  Иоанн  говорил
народу о Нем: «Вот Агнец Божий,
который берет на Себя грехи мира».
Услышав  это,  двое  из  учеников
Иоанна присоединились к Иисусу
Христу.  То  были  апостолы  Иоанн
(Богослов)  и  Андрей  (Первозван-
ный, брат Симона Петра).

Крещением  Спасителя  пророк
Иоанн завершил и как бы запечатлел
свое  пророческое  служение.  Он
безбоязненно  и  строго  обличал
пороки  как  простых  людей,  так  и
сильных мира сего. За это он скоро
пострадал.

Иоанн обличал тетрарха Галилеи
Ирода  Антипу,  который  отнял  у
своего брата Ирода Филиппа жену
(и одновременно племянницу обоих)
Иродиаду и женился на ней, грубо
нарушив еврейский обычай. За это
Иоанн был заключён тетрархом в
тюрьму, но Ирод Антипа не решался
казнить  его  по  причине  популяр-
ности проповедника.

В  день  своего  рождения  Ирод
устроил пир, на который съехалось
много  знатных  гостей.  Саломия,
дочь нечестивой Иродиады, своей
нескромной пляской во время пира
до того угодила Ироду и возлежа-
щим  с  ним  гостям,  что  царь  с
клятвой обещал ей дать все, чего
ни попросит она, даже до половины
своего  царства.  Танцовщица,  на-
ученная матерью, просила дать ей
тогда же на блюде голову Иоанна
Крестителя. Ирод уважал Иоанна как
пророка, поэтому он опечалился от
такой просьбы. Однако постеснялся
нарушить  данную  им  клятву  и
послал стража в темницу, который
отсек  Иоанну  голову  и  отдал  ее
девице, а та отнесла голову своей
матери.  По  преданию,  Иродиада
ещё несколько дней в неистовости
протыкала иголками язык пророка,
а, насытившись глумлением, пове-
лела  закопать  голову  казнённого
Иоанна  Крестителя  на  городской
свалке

Как  повествует  предание,
Евангелист Лука, обходя с пропо-
ведью Христовой разные города и
селения,  из  Севастии  взял  в
Антиохию частицу мощей великого
пророка — его правую руку. В 959
году,  когда  мусульмане  овладели
Антиохией  (при  императоре
Константине  Порфирородном),
дьякон перенес руку Предтечи из

Антиохии в Xалкедон, откуда она
была перевезена в Константино-
поль, где и хранилась до времени
завоевания этого города турками.
Потом  правая  рука  Иоанна
Крестителя хранилась в Петебурге
в церкви Нерукотворного Спаса в
Зимнем Дворце.

Святая  же  глава  Иоанна
Крестителя  была  найдена
благочестивой Иоанной и погребена
в сосуде на Елеонской горе. Позже
один  благочестивый  подвижник,
копая ров для основания храма,
нашел это сокровище и хранил его
у себя, а перед смертью, опасаясь
поругания святыни неверующими,
скрыл ее в земле в том же месте,
где  нашел.  В  царствование
Константина Великого, два инока
приходили  в  Иерусалим  покло-
ниться Гробу Господню, и одному
из них явился Иоанн Предтеча и
указал, где закопана его голова. С
этого  времени  христиане  стали
праздновать  Первое  обретение
главы Иоанна Предтечи.

На  основе  евангельского
свидетельства  о  6-месячной
разнице  в  возрасте  между
Иоанном  и  Христом  церковный
праздник  рождества  Иоанна
оказался  близок  к  летнему
солнцестоянию  (а  Рождество
Христово  —  к  зимнему).  Таким
образом, под знаком Христа солнце
начинает возрастать, а под знаком
Иоанна  —  умаляться  (согласно
словам  самого  Иоанна  «ему
должно расти, а мне умаляться» —
лат. Illum oportet crescere, me autem
minui).

Согласно  народным  верова-
ниям, Иоанн Креститель исцеляет
от болезней головы; в заговорах и
молитвах  к  нему  обращаются  с
просьбой  об  избавлении  от
нечистой силы порчи, лихорадки,
кровотечения, золотухи, родимчика
у детей, гнева начальства, болез-
ней скота.

После принятия христианства у
восточных и западных славян ко
дню рождества Иоанна Предтечи
был  приурочен  целый  комплекс
языческих обрядов, связанных с
летним  солнцестоянием.  Само
название  праздника  —  Иван
Купала — связано с тем, что Иоанн
Креститель «купал» Иисуса Христа,
когда крестил его. Таким образом,
название «Иван Купала» является
всего лишь славянским народным
вариантом  имени  «Иоанн
Креститель».

Иоанн Креститель

В.В.


