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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

«Дневник памяти»

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей

от+0,75 до +10 и от -1 до -10 диоптрий.
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к

очкам.
Солнцезащитные очки.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Клевер
Калорийность 1 кКал
Время приготовления 10 мин.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Клевер относится к лекарственным растениям, а также

к растениям медоносам, поэтому очень рекомендуют
заготовить его цветки и заваривать в качестве чая.

Сушеные цветы красного лугового клевера можно
добавлять в смеси по типу “монастырского чая”, т.е. в
чайную смесь из трав, растущих вокруг вашего дома или
в вашей местности, в любые травяные сборы, в листовой
или гранулированный Иван-чай (их рецепты есть на сайте),
а также просто в черный или зеленый чай.

Собирать клевер нужно в экологически чистых местах
в солнечный летний день, обычно это июль.

К сбору пригодны как сами цветы, так и цветки с
ближайшими к ним листочками.

Выбирайте сочные на вид, т.е. неповрежденные и не
увядшие цветочки.

Я бы сказала, выбирайте те, которые вам просто
нравятся на вид, как для букета ;)

Очень удобно собирать цветы в дуршлаг, чтобы с них
удалялись насекомые, но можно и просто в любую посуду
или в пакет, главное, не держать их в нем долго.

Для сушки клевера уложите цветки в один слой на
подносы, противни или тому подобную поверхность.

Оставьте их на сушку в сухом проветриваемом
притененном месте. Сушить на солнце или в тепле
ароматные и медоносные растения не рекомендуется,
потому что они могут потерять часть вкусовых качеств.

Сушка красного клевера завершена. Готовые сушеные
цветки клевера храните в картонной коробке, в мешочке
из ткани, в банке отдельно или сразу соединив с каким-
либо травяным сбором.

Для заваривания ориентируйтесь на 2-3 цветочка на
чашку кипятка либо подбирайте количество на свой вкус.
Такое незатейливое и многим доступное растение как
клевер преображает даже простой черный чай, делая его
ароматно-медовым.

Приятного чаепития!

СУШКА КЛЕВЕРА

Это — не «любовный
роман», а роман о любви. О
любви обычных мужчины и
женщины — таких, как мы…
Почему же эта книга стала
абсолютным бестселлером
во всем мире? Почему она трогает душу
читателей самого разного возраста и
интеллектуального уровня? Как Николасу
Спарксу удалось повторить сенсационный
успех «Истории любви» и «Неспящих в
Сиэтле»? Почему фильм, снятый по роману
«Дневник памяти», имел огромный успех во
всем мире? Объяснить это невозможно.
Прочитайте «Дневник памяти» — и поймете
сами!
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В.В.
(По  материалам

интернет
изданий)

Ильин день — церковный день
памяти пророка Илии и тради-
ционный народный праздник у
восточных и южных славян,
греков, грузин и некоторых других
народов, принявших православие,
отмечается 2 августа.

У славян Илия-пророк принад-
лежит к самым почитаемым свя-
тым, наряду с Николаем Чудо-
творцем.

Пророк Илия – это один из тех
святых людей, которых почитают в
разных религиях. Есть даже следы
присутствия Ильи в иудаизме,
исламе.

История праздника Ильин день
началась очень давно, еще до
рождения Христа. По преданию,
Илия – это великий пророк из
Ветхого Завета. Он родился за
девятьсот лет до Рождества
Христова.

Когда Илья появился на свет,
его отцу, Соваку, было видение, что
мужи беседовали с ребенком и
питали его огнем. С юных лет
пророк жил в пустыне, в строгом
посте и молитве.

Илия был ревностным побор-
ником чистоты веры в Израильском
царстве и грозным обличителем
идолопоклонства и нечестия. Его
деятельность относится к цар-
ствованию Ахава, когда гордая и
властолюбивая жена слабоха-
рактерного царя, финикиянка
Иезавель, решила установить
культ Ваала и Астарты.

Предание гласит, что истинные
ревнители благочестия были
изгнаны из страны, и при дворе был
учреждён штат жрецов Ваала.
Грозным обличителем за попрание
святыни явился пророк Илия,
который совершал много чудес,
чтобы вразумить нечестивого царя.
История его жизни и деятельности
излагается в Третьей и Четвёртой
Книгах Царств (3Цар. 17—20 и
4Цар. 1—3).

Господь послал Илию к царю и
велел сказать, что если его народ
не обратится к истинному Богу, то
его царство постигнет голод. Царь
не послушал, в стране настал
голод, пришла сильнейшая засуха.

Во время голода Илия прожил
в пустыне год. Птицы носили ему
пищу. Затем он пришел к вдове
Сарепте. Через три года скитаний
пророк вернулся в Израильское
царствие и опять попытался
донести до царя, что все беды от
неправильной веры. Чтобы
доказать свою правоту, он пред-
ложил сделать жертвенники: один
предназначался Ваалу, а второй –
истинному Богу. Если огонь сойдет
на жертвенник Ваала, то он
истинный Бог, если же нет, то это
просто идол.

Сначала был сделан жерт-
венник Ваалу. Люди закололи быка,
жрецы стали молиться, прося
сослать огонь с небес. Несмотря
на все мольбы, никакого огня не
было послано.

Вечером того же дня Илия из-
готовил свой жертвенник, заложил
дрова, полил их водицею и стал
молиться. Сошедший с небес огонь
запалил и дрова, и жертву. Огнем
обожгло камни, воды испарились.
Народ узрел чудо и прославил
настоящего Бога, уверовав снова
в него.

Как в иудаизме, так и в хри-
стианстве считается, что Илия был
взят на Небо живым: «вдруг
явилась колесница огненная и кони
огненные, и разлучили их обоих, и
понесся Илия в вихре на Небо»
(4Цар. 2:11). Согласно Библии, до
него живым на небеса был взят
лишь Енох, живший до Потопа (Быт.
5:24).

Пророк Илия упоминается нес-
колько раз в Новом Завете. Во
время Преображения Иисуса Христа
Илия пророк явился вместе с
Моисеем, и они беседовали с
Иисусом «об исходе Его, который
Ему надлежало совершить в
Иерусалиме» (Лк. 9:31). По мнению
Иоанна Златоуста, «один умерший
и другой, ещё не испытавший
смерти», предстали для того, чтобы
показать, что «Христос имеет власть
над жизнью и смертью, влады-
чествует над небом и землей».
Предполагается, что он есть один
из двух светильников предстоящих
перед Богом и должен явиться пред
вторым пришествием Христа на
землю (Откр. 11:3-12). Во время
страданий Христа на кресте
некоторые из людей думали, что
Христос зовёт пророка Илию на
помощь, и ожидали его прихода.

Пророк Илия в славянской
народной традиции — повелитель
грома, небесного огня, дождя,
покровитель урожая и плодородия.
Илия — «грозный святой». На Руси
он ассоциировался со своим
предшественником — языческим
Перуном–громовержцем

История праздника Ильин день
показывает суровость и одно-
временно щедрость. Пророк высоко
почитаем среди всех Святых. Он
всегда благосклонно относился к
верующим, праведникам и был
суров с грешниками. Он исполняет
человеческие и Божьи законы.
Пророка всегда уважали, ведь он
контролирует силы, помогающие
крестьянину работать, жить
безбедно. Поэтому второго августа
было принято праздновать, а не
трудиться.

Говорят, Ильин день не обхо-
дится без гроз, но их слышат только
грешники. Тот же, кто видел молнию
и слышал гром, прятались в домах,
закрывая ставни и двери. Все
боялись гнева Илии.

Традиции и история праздника
Ильин день очень интересны. В
деревнях верили, что если пойдет
дождь, то это благословение
пророка. Считалось, что эта влага
обладает целительной силой.
Женщины, умывшиеся этой водой,

становились красивее, привле-
кательнее.

В истории праздника Ильин день
приметы имели немаловажное
значение. Давайте перечислим их:

Со второго августа ночи
становятся темными.

До Ильина дня дождя у небес
пальцем не выманишь, а после –
любой сможет приманить дождик.

Если на Ильин день случится
пожар, то, перед тем как тушить,
необходимо молоко налить в огонь
и только после этого можно тушить.
Если так не сделать, то пламя
разойдется по всему селу.

Нельзя считать копны.
Нельзя было стоять под

деревьями в этот день. Такое
суеверие связано с возможностью
попадания молнии в дерево.

Нельзя стоять на перекрестках,
там, где собирается нечисть.

Второго августа, в Ильин день,
запрещалось купаться в открытых
водах. Раньше верили, что это
может накликать большую беду и
нанести сильнейший вред
здоровью. Часто люди тонули в этот
праздник.

Есть несколько различных
версий, почему не стоит купаться.
Одна из них гласит, что пророк
остудил воду. Когда святой
отправлялся на небо, у одной из
лошадей упала подкова прямо в
воду, сделав ее холодной. По сей
день люди говорят «Илия-пророк

воду мутит». Эта поговорка связана
именно с падением подковы в
воду.

Другая версия говорит, что с
этого дня начинает цвести вода.
Считается, что во время цветения
водоемов вода приобретает
неприятный, тухлый запах. На
поверхности озер и рек появляется
тина. Все это может нанести вред
здоровью.

Некоторые люди в древности
верили, что в ночь на второе
августа у водоемов собирается
нечисть: черти, русалки, водяные.
С этого дня они начинают хозяй-
ничать на воде, топя всех, кто
полезет в воду искупаться.

Самое главное, что нельзя
делать второго августа, –
сквернословить, злоупотреблять
алкоголем. Провести день
необходимо с открытым сердцем,
добрыми мыслями.

Нельзя работать, так как Илия
отберет благополучие.

Несмотря на запреты, второго
августа можно выполнять неко-
торые виды работ. Разрешается
ухаживать за пчелами.

Было принято заготавливать
воск для свечей. Считается, что
заготовленный именно второго
августа воск обладает особыми
свойствами. Свечи, приготовлен-
ные на Ильин день, хранятся в
доме весь год и зажигаются по
особым случаям. Это связано с их

способностью за-
щищать от дур-
ного.

Пророк Илия
изображается суро-
вым и в то же время
щедрым. В его
подчинении нахо-
дятся молнии,
дожди, грозы. С
ними же на землю
приходит плодо-
родие, благополу-
чие тех, кто тру-
дился на протяже-
нии целого года. За
труды праведные
его ждет вознаг-
раждение.

Илья Пророк. Шишкин Андрей Алексеевич, 2008 год

Ильин день


