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Неделя принесёт много интересного общения. 
Хорошее время для интенсивной учёбы и коротких 
поездок. Благодаря высокой интеллектуальной 
активности вам удастся успешно заниматься сразу 

несколькими делами в параллельном режиме. 
Телец

Сосредоточьтесь на решении финансовых вопро-
сов. Если вы не будете лениться, то ваши доходы 
в течение этой недели существенно вырастут. 
Совершенствуйте своё профессиональное ма-

стерство, тогда в будущем вы сможете получить много 
выгодных проектов. 

близнецы
У вас будет достаточно энергии и заряда опти-
мизма для того, чтобы смело браться за самые 
трудные дела и добиваться в них успеха. Воз-
можно, у вас появится желание изменить что-то в 

своем внешнем облике, особенно женщинам. Подходящий 
период для всестороннего самосовершенствования. 

Рак
Усиливается потребность в спокойном и уединён-
ном образе жизни. Постарайтесь создать себе 
соответствующие условия. В конце недели вы, 
скорее всего, внутренне перестроитесь и станете 

более активными и целеустремленными. Многие вопросы 
вы сможете урегулировать методами тайной дипломатии.

Лев
Львы будут настроены мечтательно и творчески. 
Вас вряд ли заинтересуют повседневные дела. 
Возрастает потребность в новых впечатлениях и 
поиске единомышленников. Подходящее время 

для посещения клубов по интересам и дружеских вечери-
нок. Удачное время для работы на общественных началах. 

Дева
Ставьте перед собой смелые задачи и не сомне-
вайтесь в успехе. Ловите удачный момент и дей-
ствуте как можно более активно. Возможно, вам 
предложат более высокую по статусу должность. 

Также вы сможете познакомиться с влиятельными людь-
ми. Вторая половина недели благоприятна для участия в 
спортивных состязаниях. 

весы
У типичных Весов усиливается тяга к знаниям. 
Студенты смогут не только успешно усвоить новый 
учебный материал, но и восполнить пробелы в 
знаниях. Отношения с преподавателями, скорее 

всего, будут великолепными. Во второй половине недели 
складываются благоприятные условия для туристических 
поездок. Также это удачное время для улучшения супру-
жеских отношений. 

скорпион
Скорпионам будет необходим адреналин для того, 
чтобы полноценно насладиться жизнью. Усили-
вается потребность в риске, острых ощущениях. 
Постарайтесь быть осторожнее и на первое место 

ставить собственную безопасность. Во второй половине 
недели может улучшиться ваше финансовое положение. 
Вряд ли у вас возникнут проблемы с получением кредита.

стрелец
Главной темой недели станет парт нёрство. Су-
пружеские отношения начнут улучшаться и укре-
пляться. Вторая половина недели располагает к 
посещению клубов, концертов и торжественных 

мероприятий. Не стоит отправляться на подобные встречи 
в одиночестве, пригласите любимого человека. 

Козерог
Козероги будут сосредоточены на двух вопросах: 
здоровье и порядке. Стоит затеять генеральную 
уборку в квартире, а также разобрать докумен-
ты на своём рабочем месте. Чистота и порядок 

станут прекрасным стимулом для обновления и начала 
новых проектов.

водолей
Неделя будет наполнена любовью. Возможно, 
ваши чувства на этой неделе переживут необык-
новенный взлёт. У семейных Водолеев улучшатся 
отношения с детьми. В конце недели, особенно 

на выходных, желательно устроить семейный пикник на 
даче или в лесу.

Рыбы
Приложите максимум усилий для того, чтобы пре-
вратить свой дом в уютное тёплое гнездышко. Это 
исключительно удачная неделя для гармонизации 
семейной жизни. Во второй половине недели воз-

можен рост доходов.

Духовное

вознесение господне
Вознесение Господне 2018 приходится на четверг, 17 

мая. Оно имеет переходящую дату и отмечается на 40-й 
день после Пасхи. Это великий двунадесятый церковный 
праздник. Он посвящён вознесению Сына Божьего на не-
беса. Его отмечают православные христиане, славяне, гер-
манцы и кельты. В народе в этот день справляют проводы 
весны и встречу лета (пролетье).

В Новом Завете рассказы-
вается о том, как Иисус после 
чудесного воскрешения не 
раз представал перед свои-
ми учениками. На 40-й день 
он попросил их собраться в 
Иерусалиме. Там они стали 
свидетелями очередного чуда. 
Спаситель поднялся в небо, а 
ученикам явились два одетых 
в белые одежды ангела. Они 
успокоили апостолов и ска-
зали, что их Учитель вернётся 
к ним так же, как только что 
вознёсся.

О своём вознесении на не-
беса Спаситель задолго до 
смерти рассказывал ученикам. 
Об этом великом дне есть упо-
минания в Евангелиях от Марка 
и Луки.

До конца IV века Вознесение 
и Троица были единым празд-
ником, после чего их разделили 
на два отдельных торжества.

Традиции и обряды 
праздника 

Вознесение Господне празд-
нуется десять дней. Среда нака-
нуне является днём пред празд-
нества, в который в храмах со-
вершается обряд отдания Пас-
хи – Светлого Воскресения Хри-
стова. Вечером в церквях прохо-
дит служба всенощного бдения. 
На ней зачитываются стихиры и 
паремии из богослужебной кни-
ги – Цветной триоди. На утрени 
читается Евангелие от Марка.

Восемь последующих дней 
являются днями попразднества. 
В пятницу на седьмой неделе 
после Пасхи совершается от-
дание Вознесения Господня. Во 
все сорок пасхальных дней и в 
дни празднования Вознесения 
Господня церковнослужители 
облачаются в белые одеяния.

Во многих регионах в этот 
праздник принято поминать 

умерших. На Руси женщины 
лепили из теста «поминальные 
хлебцы» и «небесные лесенки», в 
помощь предкам, чтобы им удоб-
нее и быстрее было добраться 
до райских ворот, относили эти 
лесенки на могилы или в поле, 
чтобы зерно тянулось к сол-
нышку и небу. Также женщины 
готовили особые блины, которые 
назывались «Христовы лапотки». 
По преданиям, Спаситель от 
Пасхи до Вознесения Господня 
обходит всю православную Русь. 
Эти блины считались Христу «на 
дорожку».

В этот праздник полагается 
уважительно и с большим вни-
манием относиться к убогим. 
Легенда гласит, что в это время 
по миру в облике нищего гуляет 
Иисус Христос.

Что нельзя делать 
на Вознесение Господне
Запрещается работать и 

заниматься делами по дому. 
Свободное время необходимо 
посвящать молитвам и членам 
семьи. Нельзя кидать мусор и 
плевать на улицу, чтобы не по-
пасть в Иисуса Христа. 

my-calend.ru

Кухня

Рыба, запечённая 
в лаваше

Подготавливаем рыбу: 
удаляем плёнку на брюшке, 
срезаем плавники, отрезаем 
голову.

Режем помидор полуколь-
цами (можно любым другом 
способом, но лучше крупно).

Листы лаваша смазываем 
сливочным маслом. Это при-
даст лавашу вкус и мягкость.

В середину одного листа 
выкладываем рыбу. Солим, 
перчим, добавляем специи – 
по вкусу. Внутрь брюшка кла-
дём кусочки сливочного мас-
ла, дольки помидора и укроп. 
Можно добавить и петрушку 
для аромата.

Заворачиваем рыбу в пер-
вый лист лаваша. Перево-
рачиваем и заворачиваем 
во второй лист. Обязательно 

должно получиться так, чтобы 
лаваш со всех сторон хорошо 
закрывал рыбу, чтобы не было 
«дырок». При необходимости 
используйте третий лист.

Заворачиваем рыбу в ла-
ваше в фольгу. Кладём на 
противень и ставим в заранее 
разогретую духовку до 180 
градусов примерно на 50-60 
минут.

Приятного аппетита!
vk.com/gotovim_vmeste

Рыба получается очень сочная, листы лаваша пропи-
тываются маслом и соками рыбы и зелени – получается 
очень мягко и очень вкусно. Подавать это блюдо можно 
без традиционных гарниров к рыбе – картофеля и риса, а 
просто с овощным салатом, так как «лавашовая паниров-
ка» уже сама по себе может служить гарниром. Подавать 
обязательно в горячем виде!

Потребуется: тушка рыбы – 1 шт., лаваш армянский 
тонкий — 2-3 листа (в зависимости от размера), сливоч-
ное масло – около 100 г, помидор – 1 шт., укроп (свежий 
или сухой), соль, перец, специи – по вкусу.

простые 
советы

Вы можете использовать 
CD-диски в качестве подставок 
для горячего, например, для 
чашки чая. 

Охлаждённая кипячёная 
вода быстрее замёрзнет. Это 
пригодится, если лёд вам по-
надобится срочно. 

Если соль слежалась от вла-
ги, бросьте туда немного риса. 
Он впитает излишек влаги. 

Если вы обожглись, намажьте 
место ожога горчицей. Оставьте 
её на некоторое время – это 
уменьшит боль и предотвратит 
появление волдыря. 

Не можете найти занозу? На-
клейте на место с занозой кусок 
клейкой ленты, а затем рывком 
оторвите – заноза выйдет. 

Зубная паста отлично чистит 
серебро. 

Когда вы чистите аквариум, 
не выливайте воду, а исполь-
зуйте её для полива комнат-
ных растений. В помёте рыб 
содержится азот и фосфор, 
что делает воду отличным удо-
брением. 

Яйца сохраняются луч-
ше, если лежат тупым концом 
вверх.

https://vk.com/@ostirke

ПРимЕТы и ПОВЕРья
Сухая погода на Воз-

несение – не будет дождя 
ещё шесть недель, мокрая – 
дождь будет ещё шесть не-
дель идти.

Идёт дождь – на Илью 
(2 августа) будет гроза.

Если в Вознесение Го-
сподне загадать желание, то 
оно обязательно сбудется.

Нельзя в этот день уби-
рать в доме, иначе счастье 
можно нечаянно «убрать».

Яйцо, снесённое курицей 
на Вознесение, будет охра-
нять дом от бед.
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