пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

№ 2 (498)

Дедо и Баба
Газета выходит с 25 июня 2009 г.

7 - 13 января 2019 г.

 КУХНЯ

Заливные яйца «Фаберже»

https://cookpad.com/ru

Ингредиенты
10 яиц
1 стакан бульона (по вашему выбору)
2 ст. ложки желатина
200 грамм колбасы или ветчины
1/2 моркови
1/2 болгарского, желательно красного перца
3 ст ложки зеленого горошка
3 ст ложки кукурузы
10 шт листья петрушки
соль, перец для бульона
Пошаговый рецепт:
За неделю до праздника начинаем готовить пустые скорлупки
из под 10 яиц. Промыть яйцо, обсушить, сделать отверстие ножом
с тупого конца, аккуратно расширить его размером до монеты 2
рубля, вылить через отверстие яйца содержимое. Так в течении
недели подготовить 10 скорлупок.
Готовить скорлупки так: В теплой воде растворить пищевую
соду, замочить скорлупу (это делается для дезинфекции). Затем
промыть ее хорошенько под проточной водой.
Осторожно промыть скорлупу изнутри, отложить в
приготовленные формочки из яичной скорлупы.
Приготовить куриный или говяжий бульон. Нам понадобиться 1
стакан. Высыпать в бульон желатин, на 10-15 мин оставить до
разбухания, желатина может потребоваться меньше или больше
– следуйте инструкции на упаковке, добавив на 10% больше
указанной на ней нормы, чтоб наверняка застыло.
Поставить бульон с желатином на водяную баню, нагреть до
полного растворения, не доводя до кипения.
Тем временем, пока набухал желатин, нарезать колбасу
кубиками и сердечками или другой формы, слить воду с кукурузы
и горошка, листики зелени отделить от веточек, вырезать из
отварной моркови фигурки – ромбики или звездочки, некрупными
кубиками нарезать болгарский перец.
На дно скорлупы выложить красивый листочек петрушки,
прижав его к стенкам с одной стороны, морковь звездочкой с
другой стороны и засыпать красным болгарским перцем. Затем
добавить мясо, горошек, кукурузу.
Выложив подготовленные продукты для начинки в скорлупки
яиц, поставьте их в формочки для яиц или другую подходящую
посуду, чтобы скорлупки не перевернулись, наполнить бульоном
с желатином, убрать в холодильник на 2-3 часа.
Достать заливные яйца Фаберже из холодильника, очистить от
скорлупы.
Выложить заливные яйца на плоское блюдо, оформить зеленью,
подать к столу в качестве холодной закуски.

В библиотеке новые книги из серии
«Секретные материалы»:
«Монстр», «Тени», «Месть из могилые»,
«Умереть, чтобы выжить»
Человек счастлив в своем неведении.
Повседневные дела и обязанности, радости и
огорчения, знакомства и расставания — всё это
составляет ту неповторимую атмосферу общества в
которой мы и живем.
Но, помимо человеческих существ, мир населен
загадочными созданиями и силами, которые
подчиняются только своим неведомым законам и
правилам. А тем смельчакам, кто посмеет вторгнуться
в их дела, грозит помешательство или смерть..
Все факты соприкосновения людей с представителями иной жизни фиксируются в секретных
материалах, которые, уважаемый Читатель, и
определяют содержание произведений цикла.

В магазине «Дедо и Баба»
НОВЫЙ ПРИВОЗ!
Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.
от -0,5 до -10 и от +1 до +10 диоптрий
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к
очкам.
И модные компьютерные очки.

В продаже подарочные сертификаты и множество
различных подарков детям и даже взрослым!

Почти 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.

Магазин

«ДЕДО и БАБА»

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим
торжествам.

Работает Первая частная
библиотека!

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

2
Христос рождается —
славите! Подробный рассказ о
рождении Исуса Христа
приводится только у евангелистов Луки и Матфея. Все
праведники Ветхого завета
жили верой и надеждой, что
придет Мессия, который
исправит последствия грехопадения Адама, примирит
человечество с Богом и спасет
погибающего
от
греха
человека. Все книги Ветхого
завета содержат пророчества
о Христе. И вот наступило
время, когда все они
исполнились. В то время
Иудея была под властью
Рима. Император Август
(Октавий) объявил всенародную, вернее, всемирную
перепись. По обычаю иудеев,
с которым считались римские
власти, каждый должен был
записаться в том городе,
откуда происходил его род.
Иосиф Обручник и Пресвятая
Богородица были потомками
царя Давыда, и потому пошли
в Вифлеем, город Давыдов.
Все гостиницы и дома в
Вифлееме были пере-полнены.
Иосиф Обручник и Пресвятая
Богородица,
ожидавшая
скорого рож-дения Ребенка,
были
вынуждены
остановиться на ночлег за
городом, в пещере (вертепе),
куда в ненастную погоду
пастухи загоняли скот.
Наступило время рож-дения
Христа. Спаситель Мира, Царь
Царей, которого мир ждал на
протяжении тысячелетий,
родился в убогой пещере,
лишенной даже скромных
удобств. Он родился глубокой
ночью. Пресвятая Богородица
спеленала Его и положила в
ясли — кормушку для скота.
Исполнилось многовековое
пророчество о пришествии
Спасителя, но мир спал. Только
пастухи, стерегущие стада,
узнали дивную весть — им
явился Ангел с радо-стными
словами о рождении Христа.
Затем пастухи услышали
ангельское пение:
“Слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех
благоволение!”
Первыми поклонились
Господу простые пастухи. А за
ними пришли вавилонские
мудрецы — волхвы. Со
времен вавилонского плена,
когда Навуходоносор увел
евреев в рабство, персидские
язычники узнали пророчества
о Христе: «Восходит звезда от
Иякова и восстает жезл от
Израиля» (Числа 24:17). Увидев
на небе необычно яркую
звезду, волхвы поняли, что
пророчество совер-шилось, и
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Рождество Христово

“Рождество христово”. В.Л. Боровиковский
пошли
поклониться
Рожденному.
Придя
в
Иерусалим, они спрашивали:
“Где родившийся Ц арь
Иудейский? Ибо мы видели
звезду Его на востоке и пришли
поклониться Ему” (Мф. 2:1).
Об этом сразу стало известно царю Ироду. По
происхождению он был из
Идумеи, т.е. был чужеземцем.
Ирод получил корону из рук
римлян. Крайне мнительный и
подозрительный, нелю-бимый
народом, он очень боялся
лишиться власти. Он даже убил
собственных детей и жену,
подозревая их в заговоре.
Узнав, что восточ-ные мудрецы
ищут новорож-денного Царя
Иудейского, Ирод немедленно
призвал их к себе и стал
расспрашивать, о каком Царе
они говорят? Где он находится
Но волхвы и сами не знали,
куда
им
идти,
чтобы
поклониться Младенцу. Тогда
Ирод собрал книжников —
людей, хорошо знавших
Священное Писание, и спросил, где должен родиться
Христос? Они ответили, что в
книге пророка Михея говорится о Вифлееме Иудейском:
“И ты, Вифлеем-Ефрафа,
мал ли ты между тысячами
Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который
должен быть Владыкою в
Израиле, и Которого происхождение изначала, от дней
вечных” (Михей 5:2).
Ирод послал волхвов в
Вифлеем, расспросив у них о
времени появления звезды. Он
просил волхвов на обратном
пути вернуться к нему и
рассказать о Младенце, чтобы
и самому пойти и поклониться
Ему. На самом же деле Ирод
желал
избавиться
от
претендента на свой трон.
Волхвы пришли в Вифлеем,
нашли дом, где к тому времени

находилось святое семейство.
Они поклонились Господу и
вручили свои дары: золото,
ладан и смирну. Это были не
просто драгоценные подарки,
но символы: золото означало
царское достоинство Младенца, употреблявшийся для
богослужений ладан —
Божество, а смирна символизировала Его будущее
погребение — умерших в те
времена помазывали маслом,
смешанным с благовонной
смирной.
Волхвы не стали возвращаться в Иерусалим — им
явился Ангел и сказал о злом
замысле Ирода. Мудрецы
вернулись в свою страну другим
путем. Предание говорит о том,
что волхвов звали Мельхиор,
Гаспар и Валтасар. Считается,
что они стали христианами,
приняв крещение от апостола
Фомы. Ирод, так и не
дождавшись волхвов, повелел
убить всех младенцев до
двухлетнего возраста в
Вифлееме и его окрестностях.
Так испол-нилось еще одно
древнее пророчество:
“Рахиль плачет о детях
своих и не хочет утешиться,
ибо их нет” (Иер. 31:15).
Иосиф Обручник был заранее предупрежден явившимся
Ангелом о готовящемся
убийстве младенцев и увел
Богородицу и Младенца в
Египет. Вскоре Ирод умер, и
святое семейство вернулось в

Назарет, где и прошло детство
Спасителя.
Точный день, когда родился
Христос, неизвестен. Начало
празднования относится к I
веку, но до IV века Рождество
Христово и Его Крещение
праздновали одновременно, 6
января. Этот праздник
назывался Богоявлением.
Отдельный праздник Рождества Христова впервые был
установлен в Римской церкви
в начале IV века. Возможно,
дата 25 декабря была
выбрана потому, что в этот
день отмечался языческий
праздник бога Солнца, в честь
зимнего солнцеворота.
Языческому празднику
было противопоставлено
Рождество Христа — Солнца
Правды.
Рождественский сочель-ник
повсеместно проводился
крестьянами в самом строгом
посте. Ели только после
первой звезды, причем самая
еда в этот день обставлялась
особыми символическими
обрядами,
к
которым
приготовлялись заранее.
Обычно перед закатом солнца
хозяин со всеми домочадцами
становился на молитву, потом
зажигали восковую свечу,
прилепляли ее к одному из
хлебов, лежащих на столе.
Затем со двора приносили
вязанку соломы или сена,
застилали им передний угол и
прилавок, покрывали чистой
скатертью или полотенцем, и
на приготовленном месте, под
самыми образами, ставили
необмолоченный сноп ржи и
кутью. Когда все было
приготовлено, семья снова
становилась на молитву, и
затем уже начиналась трапеза.
Рождество Христово в
православии является вторым по важности праздником после Светлой Пасхи.
7 января – это примерная
дата рождения Христа,
точный день никому не
известен.
В.В.
(По материалам
интернет изданий)
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