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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 новые
книги - мировые

бестселлеры
Николаса Спаркса

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

МЯТНЫЙ СИРОП
ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мятный  сироп  –  универсальное  в  применении

лакомство из 4 ингредиентов. Сироп прост и незатейлив
в  приготовлении,  не  кристаллизуется  в  процессе
хранения  и  обладает  концентрированным,  насыщенным
пряным  вкусом,  напоминающим  мятные  леденцы.

Приготовленный в  домашних  условиях  сироп из  мяты
не капризен к условиям хранения. В холодильнике сироп
можно  хранить  2  недели,  а  если  законсервировать  –  до
1 года.

Такой сироп привнесет яркие вкусовые нотки в любое
блюдо.  Сироп  можно  использовать  в  качестве  пропитки
бисквита или добавить в чай, для придания ему аромата.
Можно  подать  сироп  в  качестве  соуса  к  десертам,
выпечке,  блинам,  мороженому  и  оладьям  или  просто
разбавить  охлажденной  минеральной  водой,  для  того
чтобы  в  считанные  секунды  получить  освежающий,
ароматный  и  вкусный  безалкогольный  напиток,  который
придется по вкусу и  малышам, и взрослым. Попробуйте!

Для  приготовления  мятного  сиропа  в  домашних
условиях  понадобятся  такие  ингредиенты.

Нарежьте  лимон  тонкими  ломтиками.  Крупно
нарежьте  стебли  свежей  мяты.

Поместите  ломтики  лимона  и  мяту  в  сотейник  или
небольшую  кастрюлю  (эмалированную  или  из
нержавеющей  стали).  Влейте  воду.

Доведите  смесь  до  кипения,  прикройте  сотейник
крышкой  и  на небольшом огне  варите  5 минут.

Затем выключите огонь, охладите отвар до комнатной
температуры и поместите в холодильник на 12 часов для
настаивания. Для лучшего  сохранения полезных свойств
на время настаивания отвар можно перелить в глиняную
герметично  закрывающуюся  посуду.

Затем  процедите  отвар  и  тщательно  отожмите
оставшийся  жмых.

Снова  поместите  отвар  в  сотейник  и  добавьте  сахар.
На  этом  этапе  сироп  будет  выглядеть  немного  мутным,
но  после  растворения  сахара  он  станет  прозрачным.

Доведите  смесь  до  кипения,  помешивая  до
растворения  сахара.  Затем  уменьшите  огонь  до
минимального и варите сироп 5 минут. Не переваривайте
сироп,  иначе его  вкус  станет  менее  насыщенным.

Сироп  можно  хранить  в  холодильнике,  в  герметичной
емкости  до  2  недель.  Для  более  длительного  хранения
(до  1  года)  перелейте  горячий  сироп  в  стерильную
емкость и закатайте. Законсервированный сироп из мяты
храните  в  затемненном  прохладном  месте.

Мятный сироп  готов.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Мята – 150 г
Лимон – 0.5 шт.
Вода – 250 мл
Сахар – 250 г
Калорийность  156  кКал
Время
приготовления 12 ч 15 мин.

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.

Николас  Чарльз  Спаркс  —
всемирно  известный  амери-
канский  писатель,  автор  ро-
манов-бестселлеров.  По  са-
мым  скромным  подсчетам,  в
Америке  и  за  рубежом  про-
дано  более  50  миллионов
экземпляров  книг  Спаркса.

Темы  его  произведений неразрывно  связаны
с  христианством,  любовью,  судьбой  и  чело-
веческими чувствами. На его счету 18 изданных
романов.  Живёт  в  Новом  Берне,  Северная
Каролина,  США  с  женой  Кэти  Кот  и  пятью
детьми.  После  выхода  "Книги  памяти"  первой
вещью, которую он купил, стало новое свадебное
кольцо для жены. Ей он обязательно посвящает
каждое  новое  произведение.  "People  Magazine"
признал  Спаркса  самым  привлекательным
автором  года.
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изданий)

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (28 августа)

Оплакав  свою  разлуку  с
Матерью  Божией  на  земле,
апостолы  приступили  к  погре-
бению.  Петр,  Павел,  Иаков  с
другими  из  числа  12  апостолов
понесли на своих плечах одр, на
котором  возлежало  тело
Приснодевы.  Святой  Иоанн
Богослов шел впереди с райской
светозарной  ветвью,  а  прочие
святые  и  множество  верных
сопровождали одр со свечами и
кадилами,  воспевая  священные
песни.  Это  торжественное
шествие  началось  от  Сиона  и
следовало  через  весь  Иеру-
салим  в  Гефсиманию.

Неверующие  жители  Иеру-
салима,  пораженные  необычай-
ным  величием  погребального
шествия  и  озлобленные  почес-
тями,  воздаваемыми  Матери
Иисуса,  донесли  о  том  перво-
священникам  и  книжникам.
Пылая  завистью  и  мщением  ко
всему,  что  напоминало  им
Христа,  они  послали  своих слуг,
чтобы  те  разогнали  сопровож-
давших  и  самое  тело  Матери
Божией  сожгли.  Возбужденный
народ  и  воины  с  яростью  уст-
ремились на христиан, но облач-
ный  венец,  сопровождавший  по
воздуху  шествие,  опустился  к
земле  и  как  бы  стеною  оградил
его.  Преследователи  слышали
шаги  и  пение,  но  никого  из  про-
вожавших  не  видели.  Многие  из
злоумышлявших были поражены
слепотой.

Иудейский  священник  Авфо-
ния  из  зависти  и  ненависти  к
Матери  Иисуса  Назорея  хотел
опрокинуть одр, на  котором воз-
лежало  тело  Пресвятой  Девы.
Но ангел Божий невидимо отсек
его  руки,  которые  прикоснулись
к одру. Видя такое чудо, Авфония
раскаялся  и  с  верою  исповедал
величие  Матери  Божией.  Он
получил исцеление и примкнул к
сонму  сопровождавших  тело
Богоматери,  став  ревностным
последователем  Христа.

Когда  шествие  достигло
Гефсимании,  там  с  плачем  и
рыданием  началось  последнее
целование  пречистого  тела.
Лишь к вечеру святые апостолы
могли  положить  его  во  гроб  и
закрыть вход в пещеру большим
камнем. Три дня они не отходили
от  места  погребения,  совершая
непрестанные  молитвы  и  псал-
мопения.

Вечером, когда апостолы соб-
рались в доме для подкрепления
себя  пищей,  им  явилась  Сама
Матерь Божия и сказала: «Радуй-
тесь!  Я  с  вами  –  во  все  дни».
Это  чрезвычайно  обрадовало
апостолов  и  всех  бывших  с
ними. Они подняли часть хлеба,
поставляемую  на  трапезу  в
память  Спасителя  («часть
Господа»),  и  воскликнули:  «Пре-
святая  Богородица,  помогай
нам». Так было положено начало
чину  возношения  панагии  –

обычаю возношения части хлеба
в честь Матери Божией,  который
и  доныне  соблюдается  в  монас-
тырях.

Светскому  пониманию  не да-
но понять радости православных
в день смерти Девы Божьей. Два
противоположных  понятия —
радость  и смерть  соединить
воедино  доступно,  приняв  за ис-
тину  слова  апостола  Павла,  что
смерть —  временный  сон,  пока
душа  не воскреснет.

С одиннадцатого века Русская
Церковь  определила  день  ухода
из земной  жизни  Матери  Божией
как  радостный  день,  поэтому
грустные  мысли,  тоска  не дол-

жны  посещать  умы  право-
славных.

Склоки  на протяжении  этого
дня  могут  принести  скандалы
в семью  на целый  год.

Истинно  верующие  люди,
соблюдая  вторую  заповедь
Христа  о любви  к ближнему
своему,  должны  научиться  жить,
благодаря  Бога  с радостью,
на протяжении  всей  жизни.

По народным  поверьям,  зем-
лю  называют  матушкой.  На Усп-
енье нельзя было топтать землю
босыми  ногами.

Так же  запрещается  «колоть»
ее острыми  предметами.  За неу-
важение  к земле  люди  боялись

Третий  Спас  –  Ореховый,  или
Хлебный – замыкает двухнедель-
ный  Успенский  пост  и  является
последним  из  Спасов,  после
Медового  и  Яблочного.  Третий
Спас  называется  также  Спас  на
полотне  (Первый  –  «на  воде»,
Второй  –  «на  горе»).  Среди  его
народных названий – Малый Спас,
Холщовый Спас, Калинник, Бороз-
день, Брязже. Называют его так-
же  Нерукотворным.

Согласно древнему приданию,
которое  основано  на  найденном
в  IV  веке  документе,  властитель
города  Эдессы  в  Месопотамии,
Авгарь,  болел  проказой.  Желая
исцелиться  от  неизлечимой  бо-
лезни, он послал к Иисусу Христу
живописца  Ананию  с  письмом,
где  просил  Спасителя  об  исце-
лении.  Увидев  лик  Спасителя,
художник пожелал изобразить Его
черты  на  полотне,  но  это  ему
никак  не  удавалось.

И  тогда  Господь  попросил  по-
дать  ему  полотенце,  умылся  и
отер лицо. На полотенце отпеча-
тался  его  лик.  Благодаря  этому
Нерукотворному  образу,  приве-
зенному  живописцем,  князь
Эдессы  исцелился  от  своего
недуга  и  занялся  распростране-
нием  Христианства.

Образ  Иисуса  Христа,  при-
крепленный  над  главными  воро-
тами  города,  похитили  мусуль-
мане,  и  только  через  девять
столетий  византийский  импера-
тор Михаил III смог его выкупить.

29  августа  944  года  Эдесский
образ  по  приказу  Константина
Багрянородного  перенесли  в
Константинополь  и  установили  в
честь  этого  празднество.

В  1204  году  Нерукотворный
образ  выкрали  из  Константино-
поля  во  время  одного  их  крес-
товых  походов.  Согласно  леген-
де, его везли на корабле, который
затонул, и с того времени старин-
ная реликвия считается потерян-
ной.

Также  считается,  что  первые
византийские  и  древнерусские
иконы  писали  именно  с  этого
Нерукотворного  образа.

Этот  день  является  также
днем  почитания  мученика  Дио-

мида  врача,  которому  молятся  в
случаях  различных  недугов  и
болезней.

На Третий  Спас в церкви свя-
тят  орехи,  и  с  этого  дня  разре-
шается  есть  орехи  нового  уро-
жая.  А  с  Успением  Богородицы,
отмечаемым  накануне,  связыва-
ли  окончание  хлебной  жатвы.
Согласно  народным  поверьям,
урожай  орехов  предвещает  уро-
жай ржи на следующей год.

В  этот  день  пекут  пироги  из
муки нового урожая, а также сеют
озимую  рожь.

После общей домашней молит-
вы  хозяйки  с  хлебом  и  солью
провожали  мужчин  на  поля,
укладывая  на  телегу  три  снопа,
а  сверху  –  рожь  для  посева  в
мешках.  На  поле  их  встречали
гречневой кашей, а после посева
озимого хлеба пирог и каша елись
всей  семьей.

Еще  одно  народное  название
Третьего  Спаса  –  Холщовый
(Спас  на  холсте)  –  было  дано
потому,  что  в  этот  праздник
происходили ярмарки, где велись
торги  полотном  и  холстами.
Счита-лось,  что  в  этот  день
нужно  купить  хоть  что-то,  иначе
проведешь  весь  год  в  нищете.

Главное  блюдо  праздника,
конечно, освященный хлеб нового
урожая,  а  также  орехи.  «Третий
Спас  хлеба  припас».  Народ
отмечал  этот  день  как  день
благодарения  Господу  за  хлеб
насущный.

Хозяйки делали хлеб и пироги
с  грибами  из  новой  муки,
готовили  блюда  с  орехами  и
угощали  ими  всех  родных  и
гостей.  Успенский  пост  к  этому
дню  уже  заканчивался,  а  значит,

можно  было  ставить  на  стол
мясные и рыбные блюда. Однако
во  главе  стола,  конечно,  были
хлеб,  орехи,  мед  и  яблоки.  Счи-
талось,  что,  если  человек  отве-
дает  от  каждого  блюда,  испол-
нится  любое  его  желание,  а  в
жизнь  потекут  деньги.

В  этот  день  хозяйки  делали
также  специальную  настойку,
помогавшую  избавиться  от  лю-
бой  простуды.  Для  нее  брались
перепонки  грецких  орехов  и  за-
ливались водкой или самогоном.

На  Ореховый  Спас  происхо-
дит последний отлет журавлей и
ласточек. Если журавли улетели,
значит,  на  Покров  будет  мороз.
А  вот  грозовой  август  является
предвестником  долгой  теплой
осени.  В  городах  с  этого  дня
начинаются  «великоденские»
гулянья.  В  некоторых  землях  в
этот день, как и на Второй Спас,
святят новые колодцы, целебные
источники чистят к осени и пьют
подземную  водицу.

Интересной  приметой  явля-
ется  то,  что  на  Ореховый  Спас
каждая  ведьма  готовит  волшеб-
ную палочку. В народе говорили,
будто волшебные  палочки дела-
лись  именно  из  орешника,  кото-
рый  в  этот  день  наполняется
особой  силой.  А  вот  простые
люди делали в этот день из ореха
банные  веники.  Считалось,  что
такой  веник  поможет  вылечить
любую  болезнь,  даже  самую
тяжелую, однако их нельзя было
сушить  и  хранить  рядом  с  вени-
ками,  связанными  из  ветвей
других  деревьев.

остаться  без  урожая  на следу-
ющий год.

Хождение  по росе  грозило
многими  хворями.

Ныне  считается,  что  неудоб-
ная  обувь,  обутая  на праздник,
может  принести  проблемы  на-
 целый год.

Разношенная,  не совсем  но-
вая  обувь  на этом  празднова-
нии —  признак  не бедности,
а ожидание  комфорта  до следу-
ющего  святого  праздника.

Хозяйки  стараются  заранее
подготовиться  к празднику,
чтобы  потом  ничего  не резать,
даже  хлебные  изделия  ломают
руками.
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