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Дорогие жители
нашего поселка!

Работает Первая частная
библиотека!

В магазине ДЕДО и БАБА

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить

 и свои книги!!!

Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.

Залог является гарантом возврата взятой книги.

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.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для опары:
Дрожжи свежие - 50 г.  Вода - 100 мл
Сахар - 2 ст.л.  Мука пшеничная - 2 ст.л.
Для теста:
Молоко - 1.5 л.  Яйца - 6 шт.
Масло сливочное - 250 г.  Ванилин - 2 г
Лимонная цедра - с 2-3 лимонов.  Мука пшеничная - 3.5 кг
Сахар - 1.1 кг.  Цукаты, изюм - 100 г.  Соль – щепотка.
Для глазури:
Яичный белок - 1 шт.  Сахарная пудра - 130 г
Лимонный сок - 1 ч.л.  Кондитерская посыпка - по вкусу
Калорийность 285 кКал   Время приготовления 5 ч.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Рецепт этих пасхальных куличей очень давний и уходит корнями в российскую глубинку. Моя подруга пользуется им уже 30

лет, а перешёл он к ней от бабушки. Я пеку эти куличи второй год подряд и очень довольна этим рецептом. Чтобы кулич
получился вкусным, покупайте для его приготовления самые свежие продукты.

У меня часто спрашивают можно ли заменить прессованные дрожжи на сухие. Я отвечу: в этом рецепте, по словам моей
подруги, нужны только свежие прессованные дрожжи, с сухими ни она, ни я не готовили. Если сами захотите рискнуть,
пожалуйста, но мои рекомендации вы уже услышали.

Я обычно пеку на половину или на треть нормы, так как куличей получается много, а хочется ещё новый рецепт испытать. А
теперь давайте готовить наши вкуснейшие бабушкины пасхальные куличи.

В миску всыпать 3 ст.л. муки. Довести до кипения молоко, отлить 1 стакан и влить его в муку горячим, хорошо растереть,
чтобы не было комков. Остальное молоко остудить до тёплого состояния.

В другой миске приготовить опару: в тёплую воду раскрошить дрожжи, добавить 2 ст.л. сахара и 2 ст.л. муки. Оставить пока
масса оживёт и поднимется.

В остывшую заварную муку влить подошедшую опару, перемешать, дать подойти ещё раз, затем влить оставшееся молоко.
Добавить в смесь такое количество муки, чтоб получилось тесто как на оладьи.
Тесто хорошо перемешать и убрать в тёплое место для подъёма в 2 раза.
В отдельной посуде взбить яйца с сахаром и ванилином, добавить мягкое сливочное масло. Всыпать в яичную смесь заранее

подготовленный изюм (распаренный и высушенный), любимые цукаты, щепотку соли. Я ещё добавила цедру одного лимона (на
третью часть теста). Смесь тщательно перемешать.

Когда тесто подойдёт, добавить в него смесь с цукатами и изюмом, перемешать по часовой стрелке.
Постепенно добавлять остальную муку.
Когда тесто станет густым и его трудно будет мешать лопаткой, переложить его на стол и делать замес руками, смазав

ладони растительным маслом. Тесто выбивать до тех пор, пока оно начнёт отставать от рук, но лишнюю муку не сыпать.
Тесто снова оставить для подхода в 2 раза, переложив в миску и прикрыв полотенцем, 2 раза нужно тесто обмять, то есть

увидите что поднялось - прижмите рукой и потом также ещё раз.
После 3-го подхода ещё раз вымесить тесто и уже можно раскладывать его по формам. Выкладывать нужно на треть формы.

Дать тесту подняться в формах до самого верха, на это уйдёт 45 минут - 1 час, многое зависит от температуры. Я в этот раз
ставила куличи на батарею.

Духовку разогреть до 180 градусов и печь куличи 30-40 минут. Маленькие у меня испеклись за 30 минут, те что побольше - за
40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой, она должна быть сухой. Куличи вынуть из духовки, аккуратно извлечь из
форм и остудить на полотенце.

Для глазури взбить белок с лимонным соком, постепенно всыпать сахарную пудру. Сразу же нанести глазурь на поверхность
куличей и посыпать посыпкой, можно также украсить цукатами.

Вкусные бабушкины пасхальные куличи готовы!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

БАБУШКИН ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
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Праздник праздников и
Торжество торжеств – Пасха –
Светлое Христово Воскресение.
Это самый важный христи-
анский праздник. Установлен в
честь Воскресения Иисуса
Христа из мёртвых

Пасха – переходящий
праздник, каждый год дату Пасхи
исчисляется по лунно-солнеч-
ному календарю. Пасха празд-
нуется в первое воскресенье
после весеннего полнолуния.
Весеннее полнолуние — первое
полнолуние, наступившее не
ранее дня весеннего равно-
денствия.

В течение Великой субботы
(что обычно для крупных
приходов) и после пасхального
богослужения (что возможно в
небольших сельских храмах)
происходит освящение приго-
товленных к праздничному столу
куличей, творожных пасох и
пасхальных яиц.

Пасхальное яйцо в христи-
анской традиции обозначает Гроб
Господень: яйцо, хотя снаружи
выглядит мёртвым, внутри со-
держит новую жизнь, которая
выйдет из него, и поэтому яйцо
служит «символом гроба и воз-
никновения жизни в самых нед-
рах его». Хотя яйца красят в раз-
ные цвета, именно красный явля-
ется традиционным: он символи-
зирует кровь распятого Христа.

Ну, это всё общеизвестно,
давайте поговорим о днях до
праздника. О Страстной седмице.
Это последние шесть дней
Великого поста, во время
которых вспоминаются Тайная
Вечеря, предание на суд,
распятие и погребение Иисуса
Христа.

В православной традиции
неделя начинается с
воскресенья. Каждый день
последней недели Великого
поста Церковь вспоминает
определенное событие
священной истории:

Вербное воскресенье —
торжественный вход Господа в
Иерусалим. Об этом дне мы
написали в прошлом выпуске.

Великий понедельник — в
этот день воспоминается
ветхозаветный патриарх Иосиф,
проданный братьями в Египет,
как прообраз страдающего
Иисуса Христа, а также
евангельское повествование о
проклятии Иисусом бесплодной
смоковницы, символизирующей
душу, не приносящую духовных
плодов — истинного покаяния,
веры, молитвы и добрых дел: «И
увидев при дороге одну
смоковницу, подошел к ней и,
ничего не найдя на ней, кроме
одних листьев, говорит ей: да не
будет же впредь от тебя плода
вовек. И смоковница тотчас
засохла» (Мф. 21:19).

Великий вторник — в этот
день воспоминается обличение

Иисусом фарисеев и книжников:
«Ибо, кто возвышает себя, тот
унижен будет, а кто унижает себя,
тот возвысится» (Мф. 23:12). А
также притчи, произнесённые Им
в Иерусалимском Храме: о дани
кесарю «Итак отдавайте кесаре-
во кесарю, а Божие Богу» (Мф.
22:21), о Страшном суде «Когда
же приидет Сын Человеческий во
славе Своей и все святые Ангелы
с Ним, тогда сядет на престоле
славы Своей…» (Мф. 25:31), о
кончине мира «И, по причине
умножения беззакония, во многих
охладеет любовь, претерпевший
же до конца спасется» (Мф. 24:12-
13).

Великая среда — в этот день
вспоминают решение Иуды о
предательстве: «И сказал: что вы
дадите мне, и я вам предам Его?
Они предложили ему тридцать
сребренников и с того времени он
искал удобного случая предать
Его» (Мф. 26:15-16). И еван-
гельский рассказ о грешнице,
помазавшей голову Господа
драгоценным миром. «Но Иисус,
уразумев сие, сказал им: что
смущаете женщину? она доброе
дело сделала для Меня: ибо нищих
всегда имеете с собою, а Меня не
всегда имеете; возлив миро сие
на тело Мое, она приготовила
Меня к погребению» (Мф. 26:10-
12).

Великий четверг — В
Великий четверг христиане
вспоминают четыре события:

Тайная вечеря — последняя
трапеза Иисуса Христа со своими
двенадцатью ближайшими
учениками, во время которой он
установил таинство Святого
Причастия (обряд заключается в
освящении хлеба и вина особым
образом и последующем их
употреблении, при этом христи-
ане приобщаются Тела и Крови
Иисуса Христа), преподал запо-
веди о смирении и христианской
любви, предсказал предательство
одного из учеников и будущие
судьбы христианской церкви и
всего мира.

Омовение Христом ног
ученикам – событие, характе-
ризующее крайнее смирение
Иисуса Христа. В этом событии
проявлена основополагающая
мысль христианского учения:
быть слугой ближним своим,
несмотря на твоё положение в
обществе.

Молитва Христа в Гефсиман-
ском саду – после вечери Христос
с учениками вышел за город, к
Гефсиманскому саду. Иисус
оставил учеников, взяв с собой
лишь троих избранных: Иакова,
Иоанна и Петра, он отдалился для
молитвы. Предчувствие гибели
переполняло душу Иисуса,
сомнения овладели им. Он,
поддавшись своей человеческой
природе, просил Бога-Отца
пронести мимо чашу Страстей,
однако покорно принял Его волю

Предательство Иуды
«Предающий же Его дал им знак,
сказав: Кого я поцелую, Тот и
есть, возьмите Его. И, тотчас
подойдя к Иисусу, сказал:
радуйся, Равви! И поцеловал Его»
(Мф. 26:48-49). Иуда выбрал
поцелуй условным знаком для
воинов. Символ дружества и
любви использовал для
предательства.

Великая пятница — посвя-
щена воспоминанию осуждения
на смерть, крестных страданий
и смерти Иисуса Христа, а также
снятию с креста Его тела и
погребения.

Утром Страстной пятницы
Иисуса отвели в преторию.
Иудейские первосвященники,
осудив Иисуса Христа на
смерть, не могли сами привести
приговор в исполнение без его
утверждения римским намест-
ником, Понтием Пилатом. «Пилат
спросил Его: Ты Царь Иудейский?
Он сказал ему в ответ: ты
говоришь. Пилат сказал перво-
священникам и народу: я не
нахожу никакой вины в этом
человеке» (Лк. 23:3-4). После
того как Пилат первый раз вывел
Иисуса к народу, который
потребовал Его казни, он, решив
вызвать у народа сострадание
ко Христу, повелел воинам бить
Его. Иисуса отвели во двор и,
сняв с Него одежду, били. Затем
одели Его в багряницу (плащ
царственного цвета), возложили
на голову терновый венок
(«корону»), дав в правую руку
трость, ветку («царский ски-
петр»). И воины стали насме-
хаться над ним — вставали на
колени, кланялись и говорили:
«Радуйся, Царь иудейский!», а
после плевали на Него и били
тростью по голове и лицу. После
истязаний, Пилат снова вывел
Иисуса к народу, заявляя что не
находит в Нём никакой вины,
достойной смерти. «Тогда вышел
Иисус в терновом венце и в
багрянице. И сказал им [Пилат]:
се, Человек!» (Ин. 19:5). Народ ни
в первый, ни во второй раз не
проявил снисхождения и
требовал казни Иисуса. «Пилат,
видя, что ничто не помогает, но
смятение увеличивается, взял
воды и умыл руки перед народом,
и сказал: невиновен я в крови
Праведника Сего; смотрите вы»
(Мф 27:24).

Иисус приговорён к казни
через распятие вместе с двумя
разбойниками. Местом казни
была Голгофа. Приговорённый
должен был сам нести крест до
места казни.

«Был час третий, и распяли
Его. И была надпись вины Его:
Царь Иудейский» (Мк. 15:25-26).
По обеим сторонам от Христа
были распяты два разбойника.
«Проходящие злословили Его,
кивая головами своими и
говоря: э! разрушающий храм, и
в три дня созидающий! Спаси
Себя Самого и сойди со креста»
(Мк. 15:29-30). «А около девятого
часа возопил Иисус громким
голосом: Или, Или!  лама
савахфани? то есть: Боже Мой,
Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил?» (Мф. 27:46). «Иисус
же, опять возопив громким
голосом, испустил дух. И вот,
завеса в храме раздралась
надвое, сверху донизу; и земля
потряслась; и камни расселись»
(Мф. 27:50-51).

Иосиф из Аримафеи, ученик
Иисуса, но тайный из страха от
Иудеев и член Совета
старейшин, пришёл к проку-
ратору и испросил у него тело
Иисуса. Пилат распорядился
выдать тело Иосифу. Другой
почитатель Иисуса, Никодим,
помог снять тело с креста.

Тело Иисуса было погребено
в пустой, ранее не исполь-
зованной гробнице, которая была
вырублена в скале, находив-
шейся на земле в собственности
Иосифа Аримафейского, около
сада, близкого к Голгофе.

Великая суббота — день
покоя, когда тело Господа лежало
в гробе.

И вот воскресенье. Утром
к гробу воскресшего Иисуса
пришли женщины с миром,
чтобы умастить его тело.
Незадолго до их появления
происходит землетрясение, а с
небес сходит ангел. Он
отваливает камень от гроба
Христа, чтобы показать им, что
тот пуст. Ангел говорит женам,
что Христос воскрес «Его нет
здесь — Он воскрес, как сказал.
Подойдите, посмотрите место,
где лежал Господь» (Мф 28:6)

Пасха! Прехождение от смер-
ти к жизни, от земли к небу. С
праздником вас, будьте здоровы!

В.В.

Праздник праздников и Торжество торжеств


