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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

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Джоджо Мойес
«Один плюс один»

В магазине «Дедо и Баба»

ХРУСТЯЩАЯ КАПУСТА НА ЗИМУ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Капуста белокочанная - 2 кг;
Морковь - 1 шт;
Перец черный горошком – Ѕ ч.л;
Лавровый лист – 2-3 шт;
Соль – 2 ст.л;
Мед – 1 ст.л.
Калорийность 29 кКал
Время приготовления 9 ч. 36 мин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Моя бабушка всегда говорила, что хорошая солёная

капуста должна хрустеть. С удовольствием передаю вам
её рецепт хрустящей капусты на зиму на медовом рассоле.
Такой салат в зиму будет находкой.

Капусту нашинковать тонкой соломкой. Я люблю тонкую,
хрустящую. Думаю, вы тоже. Поэтому вся сложность
заключается в нашинковке. :)

Морковь натереть на крупной терке.
В большой миске перемешать капусту с морковью, слегка

приминая ее руками. Перемешивая, добавить перец
горошком и лавровый лист. Сложить все в кастрюлю или
стеклянную банку.

Сделать рассол. Для этого кипятим 1 л воды с двумя
ложками соли. Соль лучше брать среднего помола, не
йодированную.

Остывшим рассолом заливаем капусту. Если солим
капусту в кастрюле, то закрываем ее тарелкой и ставим
небольшой гнет. На следующий день ручкой деревянной
ложки делаем в капусте проколы до самого донышка
кастрюли. Этим действием мы выпускаем углекислый газ,
получившийся при брожении капусты. Если этого не
сделать, капуста получится с горьковатым привкусом.

Укисает капуста 3-4 дня, пробуем на вкус. Затем
перекладываем уже укисшую капусту в чистую банку,
отжимая рассол.

В полученный рассол добавляем ложку меда, хорошо
размешиваем. Заливаем им капусту в банке. Закрываем
крышкой и готово. Можно есть сразу или для длительного
хранения вынести в холод. Капуста на зиму в медовом
рассоле готова. Теперь можно похрустеть!

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.
И модные компьютерные очки.

НОВЫЙ ПРИВОЗ!

В жизни Джесс Томас наступила черная полоса.
Она мать-одиночка и вкалывает на двух работах. У нее
на руках двое детей. Сын-подросток, которого
школьные хулиганы избивают за то, что он не похож
на других. Десятилетняя дочка с потрясающими
математическими способностями, которой
обязательно нужно попасть на олимпиаду по
математике. Кажется, все идет ко дну, и спасти семью
может только рыцарь на белом коне... Эд Николе —
преуспевающий компьютерщик, и именно его
загородный дом время от времени убирает Джесс. Но
и у этого внешне благополучного человека все пошло
наперекосяк. Свое будущее Эд видит исключительно
в мрачных тонах, однако он не понаслышке знает, что
такое одиночество, а потому хочет помочь Джесс и ее
детям. Так начинается необычный любовный роман,
история о встрече двух одиночеств...
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В.В.
(По материалам   интернет

изданий)

Св. апостол Фома, называ-
емый «близнец», был родом из
галилейского города Панеады.
Услыхав Божественное учение
Христа и увидев чудеса Его,
Фома последовал за Господом
и был избран в число 12
апостолов (Лк.6:15; Мк.3:18).

Фома был одним из самых
преданных учеников Господа.
Вот случай, когда особенно
выразилась эта преданность.
После праздника Обновления
Христос ушел из Иерусалима,
где на Него злоумышляли иудеи,
и отправился в Галилею.
Однажды, когда Он был здесь,
пришло к Нему известие, что
друг его Лазарь тяжко болен. Но
Христос как будто не обратил
внимания на это известие и
целые два дня пробыл на том
месте, где в это время был. На
третий день Он вдруг предложил
идти в Иудею. Это изумило и
испугало их: тотчас пришли на
память те опасности, которым
недавно подвергался их Учитель
в Иерусалиме во время празд-
ника Обновления. Они сделали
попытку отклонить своего Учи-
теля от такого опасного пред-
приятия. «Учитель, – говорили
они, – давно ли иудеи искали
побить тебя камнями, и Ты
опять идешь туда?» Но Христос
отвечал ученикам, что никто не
может сократить время, наз-
наченное для Его служения на
земле, и открыл им причину
предпринимаемого путешествия
– смерть Лазаря. «Пойдем к
нему», – кончил слова Свои
Господь и сделал несколько
шагов вперед. Как ни жаль было
ученикам Христовым Лазаря, но
идти в Иудею, казалось им, то
же, что идти на смерть. Они
остановились в нерешитель-
ности. Тогда Фома выступил
вперед, сказав товарищам:
«Пойдем и мы умрем с Ним».
Фома не задумывался, – он видел
твердость намерения Учителя и
не хотел разлучаться с Ним в
угрожающей опасности. Это
было выражение сильной,
беззаветной преданности.
Горячие слова Фомы подей-
ствовали на прочих, и все, уже
не сомневаясь, пошли за своим
Учителем (Ин.11:1–16).

Эта преданность Фомы была
плодом искренней любви, сер-
дечной привязанности его к
Господу. При всей своей пре-
данности он не имел, однако,
ясного понимания учения и
всего служения Христа. По
самой природе своей Фома
более других апостолов был
склонен держаться очевидного
и, слушая учение Божествен-
ного Учителя, он все не мог
отрешиться от внешних чувст-
венных представлений. Во
время последней беседы Своей
с учениками на Тайной Вечери
Господь убеждал их не сму-
щаться тем, что скоро Он их
оставит, говорил, что идет к
Отцу Своему, где приготовит
нечто и для них, что впослед-
ствии возьмет их с Собою,

Апостол Фома

Продолжение следует.

чтобы они были там же, где и
Он. «А куда Я иду, вы знаете, и
путь знаете», – прибавил
Господь. Но не ясна была для
учеников речь Господа. Фома
же, особенно привыкший к оче-
видному, не утерпел и сказал,
как бы от лица всех: «Господи!
Не знаем, куда идешь, – и как
можем знать путь?» – «Я есть
Путь и Истина и Жизнь, –
отвечал Господь Фоме, – никто
не приходит к Отцу, как только
через Меня. Если бы вы знали
Меня, то знали бы и Отца Моего.
И отныне знаете Его и видели
Его» (Ин.14:1–7). В этих словах
Господа слышен упрек Фоме за
его чувственное понимание, за
то, что мало разумеет Его
Самого, а то бы ему должно быть
понятно, куда Он идет, и должен
бы он знать самый путь.

Склонность Фомы к
внешнему и очевидному
приводила его даже к неверию.
Известный случай его неверия
был по Воскресении Господа.
Вечером, в самый день
Воскресения, Господь явился
внезапно среди учеников Своих,
собравшихся вместе. Двери
дома были заперты. Увидав
Христа, ученики испугались и в
смущении думали, что это – дух.
Но Господь уверил, что явился
к ним Он Сам, воскресший из
мертвых. Не было в это время с
апостолами Фомы. Когда он
потом вернулся, остальные
ученики с живой радостью
рассказывали ему, что видели
воскресшего Господа. Но Фома
не верил. «Если не увижу на
руках Его ран от гвоздей и не
вложу перста моего в раны от
гвоздей, и не вложу руки моей в
ребра Его, не поверю». И вот, по
прошествии семи дней, когда
опять все и Фома были вместе,
явился Христос. «Поднеси сюда
свой перст, – обратился Он к
Фоме, – и посмотри на Мои
руки, поднеси руку свою и вложи
в ребра Мои, – и не оставайся в
неверии, но верь». Фома с
радостью и благоговением
смотрел на Господа. Он забыл
свое желание осязать своими
руками божественные язвы и
только мог исповедать: «Гос-
подь мой и Бог мой!» Тогда
Господь кротко ему заметил:
«Ты поверил, когда увидел
Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие» (Ин.20:19–29).

После Вознесения Христа на
небо апостол Фома отправился
на труды апостольские. Местом
проповеди его была Индия и
страны, лежащие по пути сюда
из Палестины. Вот при каких
обстоятельствах пошел св.
Фома на дело благовествования.
Индийский царь, именем Гунда-
фор, возымел намерение по-
строить себе великолепный
дворец. Он слышал, что римские
императоры имеют замечатель-
ные по красоте и богатству
дворцы. Захотел он иметь такой
же и послал купца Авана в

Палестину найти там искусного
архитектора, чтобы он выстроил
дворец наподобие дворцов
римских. Господь внушил Фоме
назваться архитектором и идти
в Индию. И вот Фома с Аваном
отправились в путь.

По дороге в Индию спутники
остановились в одном городе. В
это время царь той страны
выдавал замуж дочь свою. Цар-
ские вестники ходили по городу
и по приказанию царскому всех,
даже и бедных, и рабов, и
странников, звали на пир,
угрожая царским гневом за
неповиновение. Пошли и Аван с
Фомою на брачный пир царский.
Фома сел на последнее место,
ничего не пил, не ел, и погрузился
в думу. Среди пирующих была
женщина иудеянка, – она
прекрасно играла на свирели и
каждому из приходивших на пир
пропевала какое-нибудь при-
ветствие. Она сразу узнала в
апостоле Фоме своего едино-
племенника. Заиграв на сви-
рели, она стала петь по-
еврейски: «Един есть Бог
Иудейский, сотворивший небо и
землю». Апостол с наслаж-
дением слушал певицу и просил
ее повторить. Между тем вино-
черпий, обходя пирующих,
обратил внимание на св. Фому,
сидевшего с печальным лицом.
Он приблизился к апостолу,
ударил его и сказал ему грубо:
«Тебя позвали на свадьбу, так
должен ты не печалиться, а
веселиться, – пей с другими!» –
«Господь воздаст тебе за это еще
на земле, – отвечал по-еврейски
Фома виночерпию, – и я увижу,
как ударившую меня руку станет
таскать пес на показ людям».
Вскоре виночерпий пошел к
колодцу за водой, разбавить ею
вино для гостей, по обычаю. И
вот на него внезапно, откуда ни
возьмись, бросился лев,
умертвил его, высосал из него
теплую кровь и убежал. Собаки
прибежали к мертвому телу и
растерзали его на части, и одна
из них, черная собака, схватила
правую руку виночерпия,
вбежала в самую средину
пирующих и бросила перед ними
руку. Смутились пировавшие.
«Чья это рука?» – спрашивали
один другого. Тогда иудеянка
сказала: «Великое таинство
явилось среди нас: или Бог, или
посланник Божий присутствует
с нами. Я видела как вино-
черпий ударил этого человека,

– при этом она указала на св.
Фому, – и слышала, как он
сказал на еврейском языке, – я
понимаю по-еврейски, – сказал
виночерпию: «Увижу, как руку
твою будет таскать пес на показ
людям. Вот вы сами теперь
видите, что так и случилось».
Великий страх объял всех
присутствующих, и все с изум-
лением смотрели на при-
шельца. Между тем пиршество
кончилось, и гости стали
расходиться. Тогда царь позвал
к себе св. апостола и сказал ему:
«Войди в комнату новобрачных,
благослови дочь мою». Фома
исполнил желание царя. Войдя
к новобрачным, дал им настав-
ление сохранять девственное
целомудрие, благословил,
помолился о них Богу и ушел.
Новобрачные уснули и скоро
увидели одинаковый сон. Каж-
дому из них явился Сам Христос
в образе св. Фомы и с любовью
обнял их. Думая, что это Фома,
они удивились, как он здесь
около них, тогда как он уже ушел
от них. Но Господь отвечал, что
Он – не Фома, а брат его, и
убеждал их последовать совету
брата Его – сохранить в чистоте
девство свое, чтобы сподо-
биться нетленных венцов на
небесах. Новобрачные тотчас
пробудились и рассказали друг
другу свое сновидение. Они
поняли, что это не было обычное
сновидение, и, приняв в глубину
сердца своего слова Господа,
решили неуклонно им следовать.
Они встали и остальную часть
ночи провели в молитве. На утро
царь, войдя в комнату ново-
брачных, удивился и смутился,
увидев их сидящими отдельно.
«Отчего вы не вместе?» – с
тревогой спросил он. Они
отвечали, что молятся Богу,
чтобы дал Он силы проводить
супружество всегда в чистом
девстве и через то сподобиться
нетленных благ в Царстве
Небесном. Тогда царь понял,
что странник, которого он сам
просил войти к новобрачным и
благословить их, этот странник,
и никто иной, убедил ново-
брачных сохранять девство.
Сильно разгневался царь на св.
апостола и дал приказание
немедленно схватить его. Но
его не могли найти: он уже
отправился в дальнейший путь.


