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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
«Свадьба»

Продолжение легендарного
романа Николаса Спаркса
“Дневник памяти”, которое ничуть
не уступает первой книге! Любовь
в браке медленно умирает,
сменяясь привычкой? Так бывает,
увы, очень часто. Но разве это
нельзя изменить?! Уилсон Льюис
вынужден признать - его супруга Джейн больше не
чувствует себя счастливой. С каждым днем она все
больше страдает без романтики, без ярких проявлений
подлинного чувства. Она хочет любви. Не комфорта,
спокойствия, добрых семейных отношений, - а именно
любви, безумной и нежной, как в те времена, когда Джейн
только познакомилась с будущим мужем… Уилсон
понимает: ему придется опять покорить сердце
собственной жены и помочь ей заново испытать радости,
наслаждения и тревоги настоящей страсти…

В магазине «Дедо и Баба»
Большой 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.
Большой выбор модных солнцезащитных очков.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Лист черной смородины - 5 г
Смородина - 8 г
Вода - 300 мл

Калорийность 1 кКал
Время приготовления 15 мин.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Смородиновый чай я люблю настолько, что даже ради него

посадила куст черной смородины! Потому что лучший лист для
смородинового чая дает черная; белая и красная - менее ароматны.
А вот ягоды можно брать любого цвета. Я, кстати, убежденный
сторонник смородинового чая с ягодками: в чистом виде чай из
листьев смородины, без ягоды, менее вкусен, хотя по запаху и не
уступает смешанному. Так что если у вас есть такая возможность,
можно даже насушить (подвялить в духовке) черной смородины для
того времени, когда ягода уже отойдет, а лист еще будет. Добавлять
ее понемногу - и можно будет растянуть сезон смородинового чая
еще на пару месяцев!

Обратите внимание на то, что более ароматными являются
смородиновые листья с кончиков веток, а не нижние. Кроме них, в
чай из листьев смородины неплохо добавить еще веточку мяты или
мелиссы, но только одну: мы же ведь хотим смородиновый чай, а не
мятный! У смородины аромат значительно более тонкий, чем у мяты,
та легко может перебить эту нотку, так что ею очень важно не
злоупотреблять.

Количества воды и листа, которые даю я - приблизительно на 2
небольшие чашечки. Вообще, положить в чайник слишком много
смородинового листа невозможно, так что не стесняйтесь!

Смородиновый лист и веточку мяты тщательно разминаем в руках.
Вы должны почувствовать сильный запах смородины в воздухе и
сок на руках.

Свежую смородину мнем или в чайнике (ложкой или пестиком,
если он в ваш чайник влезает), или прямо пальцами, если ягодок
мало. Мнём не сильно, не в пюре, а лишь слегка. Смородина должна
отдать вкус и запах, а не семечки, которые будут плавать в готовом
чае. Если смородину мнут пестиком или ложкой, удобно это сделать
на дне чайника, перед закладкой смородины. Если пальцами - порядок
закладки без разницы.

Заливаем смородину горячей, но уже не кипящей водой.
Даем чаю настояться десять, а то и пятнадцать минут. Можно и

больше 15, но там просто температура будет уже значительно ниже
- многие говорят, что это не чай, а чуть теплая бурда. Но вкус тем
интенсивнее, чем дольше смородиновый чай настаивался.

Чай из листьев и ягод смородины - почти бесцветный, так что его
хорошо сервировать или в цветных чашках, или в чашках с красивым
рисунком на дне, который вы хотели бы показать гостям.
Раздавленные ягодки на вид - не очень, но вкусные. Через носик они
сами по себе обычно не проскакивают, так что, если вы их любите,
их можно будет извлечь из чайника чайной ложечкой.

СМОРОДИНОВЫЙ ЧАЙ
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Происхождемние (изнесем-
ние) честнымх дремв Живо-
творямщего Крестам Госпомдня
— православный праздник в
первый день Успенского поста —
1 августа по юлианскому кален-
дарю. По Уставу относится к
малым праздникам «со славо-
словием» и имеет один день
предпразднства.

Русское название праздника
«происхождение» — не вполне
точный перевод греческого
слова, которое означает тор-
жественную церемонию, крест-
ный ход. Поэтому в название
праздника добавлено слово
«изнесение».

В некоторых месяцесловах
празднование «Происхождения
Древа Честного и Животворя-
щего Креста Господня» отож-
дествляется с «Празднеством
Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Богородице Марии». Этим
самым дается повод думать, что
оба празднества не имеют
никаких своих особенностей и
представляют в сущности одно
и то же празднование, известное
под двумя различными наимено-
ваниями. Но подобная мысль
совершенно неправильна. Это
для нас станет ясным и несом-
ненным, если мы рассмотрим
сущность и повод установления
этих двух различных празд-
неств.

По причине болезней, весьма
часто бывавших в августе,
издревле утвердился в Констан-
тинополе обычай износить Чест-
ное Древо Креста на дороги и
улицы для освящения мест и в
отвращение болезней. Накануне,
износя его из царской сокро-
вищницы, полагали на святой
трапезе Великой церкви. С
настоящего дня и далее до
Успения Пресвятой Богородицы,
творя литии по всему городу,
предлагали его потом народу для
поклонения.

Праздник изнесения Честного
Креста установлен в день
первого августа (по старому
стилю) в Греции Константино-
польским патриархом Лукою при
царе Мануиле, а в России –
митрополитом Киевским Кон-
стантином и Нестором, еписко-
пом Ростовским, при великом
князе Андрее Юрьевиче. Причи-
на его установления была
следующая. Царю Мануилу и
князю Андрею, находившимся
между собою в мире и братской
любви, случилось в один и тот
же день выйти на войну: пер-
вому из Константинополя на
сарацинов, и второму из Ростова
на болгар. (Великий князь жил в
то время в Ростове: болгарами
же назывались язычники, оби-
тавшие на низовьях Волги,
отсюда они получили и свое
наименование).

Господь Бог даровал им
полную победу над врагами: царь
греческий одолел сарацин, а
князь Андрей Боголюбский
победил болгар и покорил их
себе, обратив в своих данников.

Когда Андрей шел на войну,
то имел обычай брать с собою

икону Пресвятой Богородицы,
держа-щей на руках Предвечного
Мла-денца, Господа нашего
Иисуса Христа, и изображение
Честного Креста Христова,
который носи-ли среди войска
два иерея. Перед самым
выступлением он возно-сил ко
Христу и Богоматери усердные
слезные молитвы и приобщался
Божественных Таин Христовых.
Этим непобедимым оружием он
вооружался более, нежели
мечами и копьями, и на помощь
Вышнего надеялся более, нежели
на храбрость и числен-ность
своего войска, хорошо зная
изречение Давида: «Не на силу
коня смотрит Он, не к [быстроте]
ног человеческих благоволит, –
благоволит Господь к боящимся
Его, к уповающим на милость Его»
(Пс.146:10-11).

Своих воинов князь также
побуждал к молитвам и примером
собственных благоговейных
молитв, и прямым повелением,
и все, павши на колени, со
слезами молились пред иконою
Пречистой Богородицы и Чест-
ным Крестом Христовым. Вели-
кий же князь, взирая на икону, так
говорил в своей молитве:

«О, Владычице, родившая
Христа Бога нашего!  Всякий,
надеющийся на Тебя, не погибнет,
и я, раб Твой, по милости Божией,
имею в Тебе стену и покров и –
Крест Сына Твоего – как оружие
обоюдоострое на врагов. Умоли
Спасителя мира, Которого дер-
жишь на руках Своих, чтобы сила
крестная была, как огонь, попа-
ляющий врагов, хотящих всту-
пить в брань с нами, и Твое
всесильное предстательство да
поможет нам одолеть их.»

После усердной молитвы все
лобызали святую икону и Честной
Крест и безбоязненно шли на
врагов: Господь содействовал им
силою крестною и Пречистая
Богородица оказывала им по-
мощь, ходатайствуя за них пред
Богом. Постоянно держась такого
обычая пред каждым сражением,
великий князь не изменил ему и
пред битвою против болгар: он
вышел, имея, подобно царю
Константину в древние времена,
впереди войска Крест Господень.
Выступив на поле, после сраже-
ния с болгарами, русская рать
обратила последних в бегство и,
преследуя их, захватила пять
городов; в числе их был и город
Бряхимов на реке Каме.

Когда же возвратились после
битвы с неверными в свой стан,
то увидели, что от иконы Бого-
матери с Младенцем-Христом
исходят светлые, подобные
огненным, лучи, осиявающие всё
войско; это было в первый день
августа месяца (по старому
стилю). Дивное зрелище еще
более возбудило в великом князе
дух мужества и надежды, и он
снова обратил свои полки в
погоню за болгарами; он сжег
большинство городов их, поло-
жив на уцелевшие дань, и
опустошил всю землю; после
этой победы великий князь воз-
вратился с торжеством домой.

Греческий царь Мануил, вы-
шедший со своим войском про-
тив сарацин, в тот же именно
день видел также подобное чудо,
– исхождение от находившейся
вместе с Честным Крестом
среди войска иконы Пречистой
Богородицы со Спасителем лучей,
осеняющих весь полк, и в этот
день он победил сарацин.

Царь и князь сообщили, воз-
давая славу Богу, особыми
посланиями друг другу об
одержанных с помощью Божиею
победах и о чудесном сиянии,
исходившем от иконы Спасителя.
По совещании со старейшими
епископами, в знак благодарения
Христу Спасителю и Его Пре-
чистой Матери, они установили
праздник в первый день августа.
В воспоминание же силы
крестной, вооружившись кото-
рой они победили врагов,
повелели износить священнику
из алтаря Честный Крест и
полагать его среди церкви для
поклонения и лобызания его
христианами и для прославления
распятого на кресте Господа
Иисуса Христа. Кроме того,
епископы повелели совершать в
этот день освящение воды,
отчего и праздник получил свое
название – изнесения Честного
Креста, потому что Честный
Крест торжественно вместе с
другими святыми иконами
выносится на реки, колодези и
источники.

Медомвый Спас (также
Мбковый Спас, Пемрвый Спас) —
день народного календаря у
славян, приходящийся на 1 (14)
августа, и посвящённый памяти
Происхождения честных древ
Животворящего Креста. Первый
день Успенского поста, с этого
дня разрешалось есть овощи,
начинался интенсивный сбор
мёда и его освящение. Совер-
шались крестные ходы и водо-
святия на реках, купание в
освящённой воде людей и скота,
освящались колодцы.

Спасы — народное название
трёх праздников православной
церкви: Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста
Господня, Преображения Господ-
не и Перенесения Нерукот-
ворного Образа Спасителя.

Кроме того, Спас — это
древний праздник земледель-
ческого календаря, который
праздновали во время созре-
вания зерновых культур, овощей,
фруктов и других даров земли.

Один из древнейших празд-
ников — Медовый Спас, в России
отмечают 14 августа — он
приурочен к началу сбора меда
на пасеках.

Люди в старину считали, что
после этого дня пчелы начинают
приносить “неправильный” мед,
посему спешили его вовремя
собрать. Употребляли этот мед
в пищу, который считался
особенно целебным, только
после освящения в церкви.

Мёд ели с хлебом или различ-
ными блюдами, хмельной мёд
пили на пирах, на его основе
делали множество безалкоголь-
ных напитков, медовые пряники
и орехи. В старинных источниках
мёд описан как «сок от ночной
росы, той, что пчёлы собирают с
цветов благоухания». Селяне
знали, что мёд обладает особой
силой и пригоден для лечения
многих болезней.

В этот день священники про-
водят и малое водосвятие –
благодаря этой традиции празд-
ник получил второе название
Мокрый Спас или Спас на воде.
Традиционно именно в это время
на Руси освящали новые колодцы
и чистили старые, а также
совершали крестный ход на
естественные водоёмы и род-
ники для освящения воды. После
крестного хода купались в
освящённой воде и купали
домашний скот, чтобы смыть
болезнь, сглаз и др. После
«мокрого Спаса» уже не ку-
пались: лето клонится к закату,
вода «цветёт», птицы замолкают,
пчела не носит сборы, грачи
собираются в стаи и готовятся к
отлёту. Для селянина страдная
пора, полевые работы, сенокос,
жатва. Крестьяне готовят гум-
ны, овины для хлеба нового
урожая, пашни под озимые.

Кроме того, 14 августа — день
памяти семи ветхозаветных
мучеников Маккавеев, приняв-
ших кончину в 166 году до н. э.
Народная этимология переос-
мыслила название праздника в
связи с маком, который созре-
вает к этому времени. В этот
день пекли маканцы, мачники —
постные пироги, рулеты, булоч-
ки, пряники с маком и мёдом.
Трапеза нередко начиналась
блинами с маком. К блинам
готовилось маковое молочко —
маково-мёдовая масса, в
которую обмакивали блины.

В Медовый Спас начинается
один из четырех постов,
установленных православной
церковью – Успенский. Поэтому
мясные и рыбные блюда в этот
день не употребляли. На
Медовый Спас в России пекут
медовики и пряники из постного
теста и пьют квас.

В.В.
(По материалам   интернет

изданий)

Медовый спас
(14 августа)


