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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
«Лучшее во Мне»

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Каждому хочется верить:
настоящая любовь бессмер-
тна. Каждому хочется наде-
яться: истинное чувство
можно пронести сквозь годы
и испытания... Доусон Коул и
первая красавица школы Аманда полюбили друг
друга, — однако жизнь развела их. Прошло много
лет. Аманда стала женой другого, у нее семья, дом,
дети... Но случай приводит ее в родной городок и
дарит новую встречу с Доусоном. Их любовь
вспыхивает вновь, — Аманда и Доусон понимают,
что расставание было трагической ошибкой.
Неужели им представился шанс начать все с
начала? Или у судьбы свои планы?

Набор для
вышивания

бисером.
Фзн-шуй.

Преданность и
счастье.

В состав входят :

ткань с нанесенным

рисунком - схемой,

бисер, игла

Размер 17х24,5 см

УХА ИЗ КАРАСЕЙ

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
У каждого человека тот или иной продукт вызывает свои

ассоциации, воспоминания. Так и у меня караси
ассоциируются с глубоким детством и заботой любимой
бабушки. Она варила нам, своим внукам, вкуснейшую уху
из карасей, а затем с невероятным старанием перебирала
рыбу от костей, чтобы никто не подавился. Уха из карасей
отличается несколько сладковатым привкусом. И хоть
карась - рыба костлявая, не стоит пренебрегать ею.

Нужные ингредиенты - как и для обычного супа. Это
овощи для зажарки, картофель, ячневая крупа, ну и, конечно
же, “гвозди” программы - два небольших карасика.

Для ухи карась должен быть почищенным и
выпотрошенным. Головы нужно оставить, так рыбный
бульон будет еще более наваристым. Подсолите воду,
положите туда лавровый лист и специи. После закипания
снимите пену и сделайте тише огонь. Пусть бульон варится,
пока вы будете делать зажарку.

Лук и морковь нужно почистить. Затем лук нарежьте
мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

Сковороду смажьте растительным маслом и разогрейте,
также можно делать зажарку и на сухой сковороде.
Переложите туда измельченные овощи и пассеруйте на
слабом огне, пока они не станут мягкими - минут 5-7. Не
забывайте помешивать.

Картофель почистите и нарежьте тонкой соломкой или
кубиками.

Спустя минут 40 варки бульона достаньте карасей и
положите на блюдо, чтобы они подостыли. Бульон аккуратно
процедите, верните на плиту, положите картофель, ячневую
крупу и зажарку.

Отделите рыбу от костей и отправьте кусочки в кастрюлю.
Варите до готовности картофеля, обычно это около 20
минут. Подавайте уху из карасей на обед в горячем виде.
Можно украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Караси маленькие - 2 шт.
Картофель - 3 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Ячневая крупа - 50 г
Лавровый лист - 2 шт.

Перец горошком - 5-6 шт.
Соль - 1,5 ч.л.
Свежая зелень - 2-3 веточки
Калорийность 88 кКал
Время приготовления 1 ч.
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В.В.

День святых первовер-
ховных апостолов Петра и
Павла — праздник, который
отмечается 12 июля. Он
назван в честь апостолов
Петра и Павла, пропове-
довавших христианство по
всему миру. Оба апостола
приняли мученическую смерть
за веру — с разницей в один
год.

До того, как стать учеником
Христа, Петр был рыбаком.
Господь призвал Петра и его
брата, будущего апостола
Андрея Первозванного, когда
те ловили рыбу на Гени-
саретском озере.

Именно Петр первым среди
учеников назвал Учителя
Христом, то есть Мессией. За
это Господь прозвал его
Камень (так переводится имя
Петр). На этом камне Петровой
веры Господь обещал создать
Церковь Свою, которую не
одолеют врата адовы.

Когда перед распятием
Христа взяли под стражу
первосвященники, Петр
трижды отрекся от Господа,
как Тот и предсказывал ему. Но
Петр раскаялся и искупил свое
предательство тем, что стал
пламенным проповедником
Христовой веры. И, дей-
ствительно, послужил осно-
ванию Церкви — сообщество
верных Спасителю.

После Пятидесятницы —
сошествия Святого Духа на
апостолов — своей первой
проповедью Петр обратил ко
Христу три тысячи человек.
Его миссионерский путь
сопровождался чудесами и
исцелениями. Церковное Пре-
дание говорит, что Петр
проповедовал Евангелие по
берегам Средиземного моря, в
Антиохии, Малой Азии, Египте,
Греции, Риме, Испании,
Карфагене и Британии.

До наших дней дошли два
Соборных послания апостола
Петра. Они включены в Новый
Завет. Свои Послания Петр
обращает к христианам в
провинциях Малой Азии.
Укрепляет их в вере, пре-
достерегает от влияния лже-
учителей.

Апостол Петр предсказал
свою мученическую смерть:
«Знаю, что скоро должен я
оставить храмину мою (тело),
как и Господь наш Иисус
Христос открыл мне». К концу
жизни Петр вернулся пропо-
ведовать в Рим.

По преданию, во время
гонения императора Нерона на

христиан, которые последо-
вали после великого пожара, он
приказал заключить апостола
Петра в темницу и потом
казнить. Незадолго до этого по
просьбе верующих Петр пошёл
было ночью вон из Рима, чтобы
спастись.

В то время, как он выходил
из города, ему повстречался
Христос, «Куда Ты идёшь,
Господи? (ст. слав. Камо
грядеши, лат. Quo vadis,
Domine?)» — спросил Его
апостол. Услышав ответ: «За
то, что ты оставил Мой народ,

рабами. Получил хорошее обра-
зование в Иерусалиме и,
видимо, готовился к должности
раввина. После окончания
учебы он получил власть
официально преследовать
христиан даже за пределами
Палестины — в Дамаске.

Именно на пути в Дамаск
Господь призвал Савла к
апостольскому служению. Во
время путешествия будущего
апостола осветил ярчайший
свет, от которого он слепым
упал на землю. Ему был голос:
«Савл, Савл, почему ты гонишь
Меня?» На вопрос: «Кто Ты?»
Господь ответил: «Я Иисус,
Которого ты гонишь».

основал христианские общины
в нескольких городах Малой
Азии.

Павел предпринял еще
несколько апостольских
путешествий. Просвещал
Христовым учением людей в
Македонии, Греции и других
землях. За долгие годы жизни
и проповеди апостол Павел
написал 14 посланий; они
включены в Новый Завет.

Павел был не раз арестован
и после последнего заклю-
чения принял мученическую
смерть от меча. Его не
распяли, потому что он был
римским гражданином. Про-
изошло это недалеко от Рима
в 68 году, в период
царствования императора
Нерона.

В народе у праздника
святых первоверховных апос-
толов Петра и Павла было
много названий: Петр-Павел,
Петрок, Петры и Павлы,
Мирская свеча, Зеленый
покос, Красное лето, Играние
солнца, Петры-рыболовы,
Рыболов, Петров день,
Петровки и многие другие.

На Руси 12 июля
считалось праздником
рыбаков, ведь до призвания на
апостольское служение
Петр был ловцом рыбы. На
Петров день зака-нчивался
весенний и начи-нался летний
рыболовный сезон. В
некоторых областях 12 июля
собирали деньги на большую
восковую свечу — «Петру-
рыболову на мирскую свечу».
Свечу ставили в храме перед
образом апостола.

Петру и Павлу молятся об
исцелении от горячки и
лихорадки. Перед Каспе-
ровской иконой Божией
Матери молятся при
расслаблении, припадках,
сумасшествии.

Накануне праздника дере-
венская молодежь шла в поле,
гуляла там всю ночь,
«карауля солнышко», и
встречала рассвет. Как
считалось в народе, солнце в
день Петра и Павла было
особенным: играло разными
цветами, переливалось, как
радуга.

Я иду в Рим на второе
распятие», Петр понял, что
удаление его не угодно Господу,
и возвратился в город. Здесь он
был взят воинами, заключён в
темницу и через несколько
дней, в 67 году, предан казни.

Апостол Пётр был распят на
перевёрнутом кресте вниз
головой по его желанию, потому
как считал себя недостойным
умереть смертью своего
Господа.

(В переносном смысле
фраза Камо грядеши? является
предложением (в форме
вопроса) задуматься, правиль-
но ли человек живёт, туда ли
идёт в своей жизни, верны ли
его жизненные цели, ценности
и т. п.)

Павел не был учеником
Христа во время земной жизни
Спасителя. Более того, Савл
(как звали Павла до обращения
в христианство) был гонителем
христиан.

Савл родился в Малой Азии,
в городе, жители которого —
иудеи — имели права римских
граждан, то есть не были

Дамаск» обозначает поворот-
ный пункт, водораздел —
событие, знаменующее уни-
кальную или важную истори-
ческую перемену.)

Иудеи были возмущены его
обращением ко Христу, и Савлу
пришлось бежать в Иерусалим.
Там он присоединился к
христианской общине и
познакомился с апостолами.

Вскоре после этого Савл
отправился в свое первое
апостольское путешествие,
продолжавшееся с 45 по 51 год.
Апостолы прошли весь остров
Кипр, именно в этот период
Савла стали называть Павлом.
Вместе со святым Варнавой он

Христос пове-
лел Савлу идти в
Дамаск, где тому
будет указано,
что делать даль-
ше. Спутники
Савла слышали
го-лос Христа, но
света не видели.
Ослепшего Сав-
ла привели в
Дамаск, научили
вере и на третий
день крестили. В
момент погру-
жения в воду
Савл прозрел. С
этого  времени
он сделался рев-
ностным пропо-
ведником Христа
Воскресшего.

(В перенос-
ном смысле вы-
ражение «Путь в

День святых первоверховных
апостолов Петра и Павла

«Апостолы Петр и Павел»,
Эль Греко, 1592 год


