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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

У нас в магазине
«Дедо и Баба»

 широкий  выбор
фоторамок

НОВЫЙ ПРИВОЗ!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Джоджо Мойес
«Где живет счастье»

ИНГРЕДИЕНТЫ
На банку объёмом 1.5 л:
Помидоры - сколько
       войдёт в банку
Калина - 50 г
Вода - 1 л
Сахар - 2 ст.л.
Соль - 1.5 ч.л.
Уксус 9% - 3 ст.л.
Лавровый лист - 2 шт.
Приправа для марин.- 1 ст.л.
Перец чёрн. горошком - 6-7 шт.
Чеснок - 2-3 зубчика
Калорийность 21 кКал
Время пригот. 1 ч. 10 мин.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Как я уже неоднократно писала, мне нравятся необычные

заготовки и я часто провожу различные эксперименты. Хочу
предложить вам рецепт маринованных помидоров с
калиной, который был одобрен пару лет назад, но тогда я
не сделала фотографий, а просто насладилась вкусом этих
помидоров. Рецепт довольно прост, без заморочек, главное
- найти калину. У моей свекрови в селе растёт перед двором
огромный куст. Периодически я делаю из калины немного
заготовок, и мне пришла идея добавить её в соления. Если
любите эксперименты - милости прошу!

Для заготовки подготовим необходимые продукты. Норму
пишу для банки 1.5 литра.

Помидоры и калину помыть, чеснок почистить.
Банку хорошо вымыть, но стерилизовать не обязательно.

На дно банки насыпать специи. Я использовала готовую
приправу для маринования помидоров. Также лавровый
лист, чеснок и перец горошком. В банку сложить помидоры,
перекладывая их небольшими веточками калины. Ягоды
можно отделить от веточек, но тогда большая их часть
упадёт вниз, а мне хотелось, чтобы было красиво и
помидоры были вперемешку с ягодами.

В кастрюле вскипятить воду и залить помидоры на 15-
20 минут. Количество воды указываю приблизительно, так
как воды может понадобиться и больше, и меньше - всё
зависит от величины помидоров. Прикрыть банку крышкой.

Спустя время воду из банки слить снова в кастрюлю,
добавить в воду сахар, соль и уксус. Маринаду дать
покипеть пару минут.

Залить кипящим маринадом помидоры в банке, закатать и
перевернуть дном вверх.

Укутать до полного остывания. Затем банку убрать на хранение в
кладовку. Маринованные помидоры с калиной отлично хранятся при
комнатной температуре.  Приятных вам заготовок!

МАРИНОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ С КАЛИНОЙ

Истории нескольких судеб плотно переплетены
в книге «Где живет счастье» общей тематикой –
проблемами в семейной жизни. Главная героиня
Сюзанна любит покопаться в себе. Ей всегда чего-
то не хватает, и существующий брак тоже
разочаровывает. Отдушиной становится магазинчик
разнообразных мелочей, который девушка открывает
в небольшом городке, перебравшись из Лондона.
Здесь она знакомится с Джесси, в дальнейшем
помогающей по магазину. У этой женщины
разворачивается серьезная семейная драма: муж
постоянно поднимает руку. Параллельно читатель
узнает историю Виви и Афины, матери главной
героини. Однажды в город приезжает акушер из
Аргентины и меняет кардинально жизнь
основательницы магазинчика.
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В.В.
(По материалам   интернет

изданий)

По молитвам апостола Иоанна люди
исцелялись от телесных и душевных
недугов, бесплодные женщины
получали способность к деторождению,
неверующие обретали веру. Храмы
Аполлона и Диониса на Патмосе
рассыпались в прах, как только апостол
начал молиться. Большую часть
времени, прожитого в изгнании, он
провел, убеждая людей оставить тщету
язычества и обратить взоры ко Христу.

Апостол Иоанн Богослов
В 96 году император Домициан пал

от рук убийц, на римский трон взошел
император Нерва (96–98 гг.), который
не желал ни препятствовать
распространению христианского
учения, ни преследовать самих
христиан. Получив благоприятные
сведения об Иоанне, новый император
и римский сенат аннулировали
приговор Домициана и освободили
Иоанна. Получив свободу, Иоанн
сподобился видения, в котором Господь
сказал ему, что настало время
вернуться в Ефес, и они с Прохором
приготовились к отплытию. Однако
христиане Патмоса никак не хотели
отпускать их и, как сказано в житии
святого Иоанна, записанном Прохором,
просили его оставить им письменное
изложение христианской веры, чтобы
им не отклоняться от истинного учения.

Иоанна растрогала эта просьба. Они
с Прохором, взойдя на пустынный холм
и наложив на себя пост, стали
молиться. На третий день Иоанн послал
Прохора в город за чернилами и бумагой
и велел вернуться через два дня. Когда
Прохор возвратился, апостол попросил
его встать справа от себя. Внезапно
раздался раскат грома, засверкала
молния, задрожала земля. Прохор в
страхе упал на землю, но Иоанн поднял
его, сказав: «Сядь у меня по правую
сторону». После этого он продолжил
молитву и велел записывать его слова.
Он стоял, глядя в небо, а потом отверз
уста и заговорил: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог...». Так начинается Евангелие
от Иоанна. Прохор пишет, что они
провели тогда на холме два дня.
Вернувшись в город, Прохор переписал
все эти святые слова, чтобы оставить

одну копию на Патмосе, а вторую отдать
Иоанну, отправлявшемуся в Ефес.

Священное Предание и церковные
писатели первых веков – святой
Климент Алекс-андрийский, Ориген,
святой Ириней и Евсевий –
утверждают, что Апокалипсис,
последняя книга канонического
Священного Писания, также была
написана святым Иоанном на острове
Патмос, и что в роли писца и на этот
раз выступал Прохор. Удалившись в
уединенную пещеру, апостол Иоанн
сначала прожил там десять дней с
Прохором, а потом десять дней один, в
посте и молитве. Ему был глас с небес,
который сказал, что придется подождать
последние десять дней, и тогда он
получит откровение от Бога. Когда
вернулся Прохор, Иоанн начал
диктовать великое и таинственное
откровение Апокалипсиса,
символически описывающее события,
которые должны произойти в конце
времен. Та патмосская пещера, в
которой апостол получил Откровение,
сейчас находится под строениями
монастыря Апокалипсиса и является
храмом в честь апостола Иоанна
Богослова. В этой пещере паломникам
показывают место, на котором во время
сна покоилась голова апостола, а также
место, где обычно лежала его рука. В
потолке пещеры видна та самая
тройная расщелина, сквозь которую до
него донесся «громкий голос, как бы
трубный», возвещавший откровение.

Апостол продиктовал текст, полный
предзнаменований и тайн,
обозначенных лишь намеками и до конца
известных только Богу.

Апокалипсис – это особая книга,
исполненная мистической глубины,

силы и образности. Из всех книг Нового
Завета ее одну не читают вслух на
православных службах. Текст
Откровения Иоанна Богослова не
включен в годовой круг богослужения.
Над символами Апокалипсиса люди
размышляют веками, и все же его смысл
полностью откроется лишь во время
Второго Пришествия Христова. Среди
книг Нового Завета есть также три
послания святого Иоанна Богослова.

Апостол возвратился в Ефес и
снова остановился в доме Домна,
юноши, который воскрес из мертвых по
его молитве. Его отец, Диоскорид, к
тому времени уже умер, но сам Домн
радушно принимал святого у себя в
Ефесе до конца его дней. Путешествуя
по городам Малой Азии, апостол Иоанн
продолжал учить и крестить народ во
имя Господа Иисуса Христа.

Последние годы своей жизни
апостол Иоанн провел в строгом
воздержании, питаясь только хлебом и
водой и одеваясь в очень простые
одежды. Когда он стал стар и немощен,
ученики носили его в храм, но он уже
не мог говорить долгих проповедей,
поэтому наставлял только местных
епископов, чтобы помочь им лучше
исполнять их обязанности после его
кончины. Наконец, когда силы совсем
покинули его, говорил лишь: «Детки,
любите друг друга,» непрестанно
повторяя эти слова. На вопрос, почему
он так делает, он отвечал: «Это –
заповедь Божия, и если вы ее
соблюдете, этого довольно, чтобы
войти в жизнь вечную».

Память святого Иоанна
празднуется 8 мая и 26 сентября, в
день его кончины.

В.В.

(По материалам   интернет
изданий)
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14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Бого-

родицы является одним из самых
важных христианских празд-
ников. Торжество приходится на
14 октября — в этот день
верующие, по возможности,
начинают день с посещения
утреннего богослужения.

Случилось все в 910 году.
Византия погрязла в войнах,
Константинополь был осажден,
а простые люди вынуждены
жить в страхе и голоде. По ночам
жители города собирались в
Влахернском соборе, ища
защиты. Горячие молитвы и их
искренняя вера в то, что все
образуется, возымела результат
— случилось чудо. В ту ночь в
храме не было где
протолкнуться. Шепча слова
молитвы, прихожане вдруг
заметили, как из-под купола к
ним спустилась Божья Матерь,
дабы вместе с простыми людьми
попросить о защите. Когда
молитва закончилась, Бого-
родица сняла с своей головы
покров и расстелила его над
людьми в храме, тем самым
защищая их от любой вражеской
атаки. А наутро стало известно,
что захватчики отступили.
Именно это событие мы
ежегодно празднуем 14 октября.

Все обряды в этот день
проводят женщины — матери,
жены и дочери. Когда-то именно
на Покров в печке впервые
разводили огонь, сжигая ветки

плодовых деревьев —
считалось, что в следующем
году это принесет хороший
урожай и гарантирует про-
цветание всем членам семьи.
Традиционным лакомством
являются блины — именно они
символизирую благосостояние,
поэтому съесть хотя бы один
обязан каждый присутствующий
в доме. Сначала хозяйка
обходила все углы дома с
тарелкой блинов, после чего
произносила молитву к
Богородице, а затем семейство
садилось за стол. Кстати, иногда
один блин разрезали на четыре
части и раскладывали по
четырем углам дома (традиция
известна под названием
«запекание углов»).

Что же касается мужчин, то
они в преддверии праздника
занимались утеплением дома. 14
октября было особым днем и для
скотины. При сборе урожая на
полях оставляли несколько
колосьев — их срезали уже в
конце жатвы в полной тишине,
связывали красной лентой и
ставили в углу дома. А на
праздник Покрова хозяйка
скармливала животным этот
последний сноп — считалось,
что это защитит скотину в
холодную зиму.

День Покрова Пресвятой
Богородицы — очень большой и
важный праздник. Работать в
этот день нельзя, особенно если

речь идет о физическом труде.
Лучше сходить в церковь и
провести время за молитвой.

В этот день также не
рекомендуется шить и
вышивать, запрещается
занимать деньги, да и долги
взымать тоже не стоит — лучше
подождать. Можно пригласить в
гости близких друзей. Поста в
это день нет, поэтому на стол
можно ставить любые блюда.
Если же 14 октября приходится
на среду или пятницу, и вы
собираетесь придерживаться
поста, то меню можно
разнообразить рыбой.

Покров — праздник, который
является своего рода
перевалочным пунктом,
периодом между двумя
сезонами. Вполне естественно,
что по приметам в этот день
определяли, какой же будет зима:

14 октября внимательно
осмотрите деревья, в
частности дуб и березу. Если
листья с них облетели
полностью, то погода будет
теплой. Если же вы видите
остатки кроны, то стоит
приготовиться к морозам и
сильным ветрам.

Увидели на Покров журавлей
в небе? Зима будет ранней и
очень холодной.

Некоторые поверья гласят о
том, что зима будет такой же,
как и погода 14 октября.

Если ветер дует с севера, то
стоит подготовиться к холодной
зиме без оттепели.

Если на Покров выпал снег,
то Дмитриев день (8 ноября)
также будет снежным, если
погода теплая, то и Катеринину
дню (7 декабря) снега не видать.

Во Флоре апостола Иоанна и
Прохора поселили в доме у богатого
человека по имени Мирон, тестя
правителя острова Лаврентия. Сын
Мирона Аполлонид был одержим
бесовским духом прорицания, и когда
Иоанн с Прохором вошли в дом, он
убежал в пустыню. Встревоженные
родители решили, что апостол навел на
него чары, а потом сам юноша по
внушению диавола прислал им письмо,
в котором утверждал, что так оно и
было. Они привели апостола Иоанна к
правителю, а тот посадил его в темницу.
Апостол Иоанн попросил дать ему
возможность послать Аполлониду
письмо, и правитель согласился,
надеясь, что письмо «колдуна» снимет
с юноши чары. Иоанн написал:
«Повелеваю тебе именем Иисуса
Христа оставить этот образ Божий и
отныне никогда не входить ни в одного
человека. Покинь этот остров и
навсегда оставайся в пустыне». Как
только письмо передали юноше, бес
вышел из него, и юноша вернулся
домой. Аполлонид рассказал своим
домашним долгую историю своей
одержимости. Вся семья крестилась, а
также дочь и внук Мирона (то есть жена
и сын правителя). Сам правитель стал
христианином после того, как оставил
службу.


