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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

Джоджо Мойес
«Серебристая бухта»

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
На банку 1.5 л:
Помидоры - 700 г
Яблоки - 1-2 шт.
Петрушка - 2 веточки
Укроп - 2 веточки
Корица - 2 щепотки
Уксус 9% - 2 ст.л.
Сахар - 1.5 ст.л.
Соль - 0.5 ст.л.
Перец душистый - 4-5 шт.
Перец горошком - 3 шт.
Калорийность 41 кКал
Время приготовления 50 мин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Делюсь  с  вами  ещё  одним  рецептом  маринованных

помидоров,  в  этот  раз  с  яблоками.  С  яблоками  я
заготавливаю  помидоры  всегда,  но  рецепты  выбираю
немного  разные.  В  этом  рецепте  лучше  использовать
яблочный уксус, но дома у меня его не оказалось и пришлось
взять обычный. Если будете использовать яблочный, то
его нужно немного больше, чем столового. Также вместо
веточек укропа можно использовать зонтики и добавлять в
банку лавровый лист.

Ингредиенты  для  приготовления  маринованных
помидоров с яблоками на зиму подготовьте из списка.

Помидоры и яблоки вымыть проточной водой. Яблоки
разрезать на 4 части, убрать хвостики и черенки, семена
можно не удалять.

Вымыть банку, стерилизовать не нужно, сложить на дно
веточки укропа и петрушки, добавить перец горошком и
душистый, насыпать корицу.

Наполнить  банку  помидорами,  перекладывая  между
ними яблоки. Сверху также можно добавить в банку немного
зелени.

Вскипятить  воду  и  залить  овощи  в  банке.  Прикрыть
крышкой и оставить на 15 минут.

Затем воду слить в кастрюлю, добавить сахар и соль,
довести  до  кипения и  влить  уксус.  Горячим маринадом

залить помидоры с яблоками и сразу закатать. Перевернуть банку
дном  вверх,  укутать  и  оставить  до  полного  остывания.
Маринованные помидоры с яблоками на зиму готовы.

У  меня  помидоры  хранятся  при  комнатной  температуре  на
лоджии. Приятных вам заготовок!

ПОМИДОРЫ, МАРИНОВАННЫЕ С ЯБЛОКАМИ НА ЗИМУ

Лиза  Маккалин  мечтает  убежать  от  своего
прошлого.  Ей  кажется,  что  пустынные  пляжи  и
дружелюбные люди из тихого городка в Австралии
помогут ей обрести душевный покой. Единственное,
что не смогла предусмотреть Лиза, - это появление
в  городке  Майка  Дормера.  У  него  прекрасные
манеры, он одет по последней моде, а его взгляд
повергает в смущение. У Майка далеко идущие
планы:  он  хочет  превратить  тихий  городок  в
сверкающий огнями модный курорт. Единственное,
что не смог предусмотреть Майк, - это, что у него
на пути встанет Лиза Маккалин. И конечно, он не
мог даже помыслить, что в его сердце вспыхнет
любовь...

У нас в магазине
«Дедо и Баба»

 широкий  выбор фоторамок

НОВЫЙ ПРИВОЗ!
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(По материалам   интернет

изданий)

На  30  сентября  приходятся
именины  сразу  четырех  христи-
анских святых, и в честь них от-
мечается Праздник Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии.

На  Руси  этот  праздник  иначе
называли  еще  вселенскими  ба-
бьими  именинами.  Бабьими  по-
тому,  что  день  ангела  одновре-
менно  справляют  женщины  сра-
зу четырех имён. Вселенскими –
потому что эти имена были очень
популярны  на  Руси,  чуть  ли  не
каждая  вторая  была  названа  в
честь  одной  их  этих  святых,
поэтому когда справлялись име-
нины,  «гудели»  всей  деревней.

Хотя  праздник  был  установ-
лен  церковью,  конечно  же,  по
совсем  другой  причине.  Вера,
Надежда,  Любовь  и  мать  их
София  почитаются  как  мучени-
цы, их жизнь закончилась траги-
чески.  И  произошло  это  во
втором веке в Римской империи.

София, чье имя в переводе с
греческого означает «мудрость»,
была  благочестивой  христиан-
кой. И своих дочерей она назвала
в  честь  главных  христианских
добродетелей:  Веры,  Надежды,
Любови.

В то время в Римской империи
христиане  подвергались  жесто-
ким  гонениям  со  стороны  влас-
тей, и о юных христианках стало
известно  императору  Адриану
(тому  самому,  который  велел
возвести  Вал  Адриана  длиной
117  километров,  и  который  обо-
жествил  своего  юного  любов-
ника,  утонувшего  в  реке).

Император  потребовал,  что-
бы  Вера,  Надежда  и  Любовь
отреклись от Христа и принесли
жертву  языческим  богам.  Но
девушки проявили стойкость не-
смотря  на  свой  юный  возраст.

Их  подвергли  страшным  пыт-
кам, а после казнили на глазах у
матери.

Самой старшей из них, Вере,
было на тот момент всего 12 лет.
Надежде  только  10  лет,  а  млад-
шей,  Любови,  девять.  София
похоронила дочерей у Аппиевой
дороги и умерла на их могиле три
дня  спустя.

Это  может  показаться  стран-
ным, но на Руси со вселенскими
бабьими  именинами  поздравля-
ли всех женщин без исключения,
не  только  тех,  кто  носил  имена
Веры, Надежды, Любови и Софии.
Можно  сказать,  это  был  этакий
средневековый  Международный
женский  день.

Гулянья  по  случаю  этого
праздника длились три дня.

Сами  женщины  в  это  время
жаловались  на  свою  тяжелую
бабью  долю,  изливали  душу
подругам,  а  потом...   вновь
принимались  за  свои  домашние
обязанности  и  готовили  празд-
ничные  угощения  (а  куда  де-
ваться?).

В  православной  церкви  по
случаю  этого  праздника  поста
нет.  В  храмах  читается:

Тропарь  мучениц  Веры,  На-
дежды, Любови и матери  их Со-

фии, Кондак мучениц, Молитва и
акафист  Святым  мученицам
Вере,  Надежде,  Любви  и  матери
их  Софии,  Величание  мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.

Кстати,  необычный  случай,
связанный  с  этим  праздником,
произошел в Твери. В начале 90-
х  Ирина  Лутай  ждала  мальчиков
- но на свет неожиданно для всех
появились  дочки.  Когда  Ирина
немного  пришла  в  себя,  то
поняла,  что  это  -  судьба,  ведь
родились  сразу  три  девочки,  и
родились  они  27  сентября, нака-
нуне дня почитания святых Веры,
Надежды и Любови.

Так девочек и назвали. А через
год,  как  раз  в  праздник  30  сен-
тября,  окрестили  с  этими  име-
нами.

Батюшка  был  в  сильнейшем
изумлении  -  ведь  надо  же  так,
три  девчушки  и  родились  рядом
с такой  датой.

С  почитанием  этих  святых
связан  храм  святого  Трофима  в
Эшо, недалеко от  Страсбурга во
Франции. Сюда в 777 году из Рима

были перенесены  мощи мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.

Монастырь  в  Эшо  с  тех  пор
стал  называться  аббатством
святой  Софии.  А  сама  деревня
Эшо  возле  аббатства  стала
разросшейся  “гостиницей”  для
паломников,  которые  в  великом
множестве  приходили  в  эти
места  в  средневековье.

В  1792  году,  после  Француз-
ской  революции,  монастырь  был
закрыт,  здания  распроданы  с
аукциона,  а  святые  мощи  унич-
тожены  революционерами.  Од-

нако  в  конце  XIX  века  началось
восстановление храма, а  в  1938
году  из  Рима  в  Эшо  были  при-
везены  две  новые  частицы  мо-
щей  святой  Софии.  С  тех пор  в
Эшо ежегодно день святых Веры,
Надежды,  Любови  и  матери  их
Софии  отмечается  с  большим
размахом.

Славянские  обычаи  гласят,
что  30  сентября  прославляют
материнскую  мудрость  и  три
главных  добродетели  –  веру,
надежду  и  любовь.  После  ут-
реннего плача женщины перехо-
дят к другому обряду – выпекают
именинные  пироги  и  крендели.
Чтобы  в  доме  была  спокойная
атмосфера,  замужние  ходили  в
церковь  за  свечками.  Покупали
три  штуки,  чтобы  две  поставить
перед  ликом Христа,  а  третью  в
полночь  вставляли  в  центр  ка-
равая. Необходимо было зажечь
свечу и 40 раз проговорить слова
заговора,  чтобы  все  зло  исче-
зало, а в доме был мир и покой.
Утром  этим  караваем  угощали
всех  членов  семьи.  Согласно
поверью  соседям  и  гостям  не
полагалось  раздавать  его.  Все
крошки должны были оставаться
в середине дома. Если их отдать
или  выбросить,  это  сулило  по-
терю спокойной семейной атмос-
феры и ссоры.

Имена  Вера,  Надежда  и
Любовь  заимствованы  из  ста-
рославянского  языка,  как  калька
с  греческих  имен:  Pistis  –  вера,
Elpis – надежда и Charis - любовь.
Имя  Вера  означает:  вера,  ве-
рование,  истина.  Оно  может
наделить  свою  обладательницу
надежностью,  основательно-
стью  и  устойчивостью  к  душев-
ным  перипетиям.

Тем,  кого  зовут   Вера,   На-
дежда, Любовь и София,  в  этот
день  желательно  прийти в  храм,
в  идеале  поучаствовать в  празд-
ничном  богослужении.  Право-
славные  христиане  с  такими
именами  стараются  в  этот  день
приступить  к таинству причастия.

Святых  мучениц  почитали
на Руси.  Этот  день  называли
девичьим праздником или бабьи-
ми именинами. Однако начинался
он не с веселья,  а с плача.
Отсюда  и пошло  название
«всесветная  бабья  выть».

Дочери  Софии  росли  в  труде
и  послушании,  много  времени
уделяя  молитве  и  чтению
духовных  книг.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София. «Радость
праведных о Господе. Преддверие рая». Фрагмент росписи
Владимирского собора в Киеве». Живописец В.М. Васнецов.

Святые мученицы Вера, Надежда,
Любовь и мать их София


