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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

Николас Спаркс
«С первого взгляда»

ИНГРЕДИЕНТЫ
Помидоры - 1,5 кг
Лук репчатый - 3 шт.
Желатин - 2 ст.л.
Вода - 1 л
Сахар - 3,5 ст.л.
Соль - 2 ст.л.
Уксус - 2 ст.л.
Перец горошком - 10 шт.
Лавровый лист - 2 шт.
Калорийность 27 кКал
Время приготовления 30 мин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Если вы пребываете в поисках простой, но оригинальной

закуски на зиму - попробуйте помидоры в желе. Овощи
получаются с насыщенным пряным, кисло-сладким вкусом, да
еще и в окружении маринада-желе. Такую закуску не стыдно
поставить на праздничный стол, или просто порадовать ею
своих близких. Это идеальное дополнение к мясным и рыбным
блюдам, различным гарнирам.

Для приготовления помидоров в желе на зиму сразу
подготовим все необходимые ингредиенты, чтобы в процессе
ничего не упустить. Желатин нужно сразу развести в 100 мл
теплой воды, размешать и оставить набухать.

Для заготовки лучше всего взять сорт “сливка” - плоды
крепкие, вкусные, к тому же они замечательно хранятся, не
разваливаются на части, а смотрятся эстетично и в банке, и в
тарелке. Помидоры мы моем и нарезаем четвертинками.

Лук-репку нужно очистить и нарубить половинками или
четвертинками колец. Кстати, вкус лука в этой закуске -
отдельный положительный момент.

В чистую сухую банку складываем: лавровый лист, перец
горошком, нарезанный лук. Теперь в банку плотно укладываем
кусочки помидоров, до самого верха.

В литре воды разводим соль и сахар. Добавляем желатин и
сразу после закипания - столовый уксус. Наш маринад готов.

Следующий шаг: нужно залить помидоры в банке маринадом,
опять же до самого верха.

Чтобы консервированные помидоры лучше хранились, их
нужно пастеризовать. Для литровой банки время пастеризации
- не менее 15 минут, для 3-литровой - полчаса. Банки во время
процесса должны быть накрыты крышками, но не до упора.
Чтобы стекло не лопнуло из-за контакта с металлом,
подстелите на дно кастрюли кусочек чистой ткани.

Закручиваем банки с помидорами крышками как можно
плотнее. Зимой помидоры в желе лучше всего хранить в
прохладном и темном месте.

ПОМИДОРЫ В ЖЕЛЕ НА ЗИМУ

В магазине «Дедо и Баба»

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!

Это продолжение романа «Чудо любви».
Известный журналист Джереми Марш

долгие годы считал, что не способен любить,
пока в его жизнь не вошла Лекси Дарнелл.
Теперь Джереми счастлив - и думает, что это
счастье незыблемо.  Однако внезапно все
меняется...  Он узнает, что в прошлом его
возлюбленной скрыто немало тайн.  Более
того, - Марша засыпает письмами загадочный
незнакомец, утверждающий, что Лекси его
обманывает.  Можно ли продолжать любить
женщину, не доверяя ей?  И можно ли
сохранить любовь вопреки всем препят-
ствиям?
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В.В.
(По материалам   интернет

изданий)

Наконец св. Фома с Аваном
достигли Индии. «Вот, государь,
привез я тебе искусного
архитектора из Палестины, – он
может построить тебе какие
угодно палаты», – сказал Аван
царю Гундафору, когда явились
они к нему. Царь обрадовался
архитектору, отправился тотчас
показывать место, где ему
хотелось иметь дворец; раз-
мерил, какое должно быть
основание, и выдал св. Фоме
большое количество золота на
постройку. Место новой пос-
тройки было далеко от города,
где жил царь, и он уехал домой,
чтобы снова прибыть, когда уже
все будет готово. Между тем св.
Фома начал раздавать царское
золото нуждающимся. Вместе с
тем он ревностно проповедовал
веру Христову, многих обращал
ко Христу и крестил. В это время
он крестил и тех новобрачных,
которые по его наставлению дали
обет сохранять девство.

Прошло два года. Царь послал
спросить, скоро ли будет
окончена постройка. Св. Фома
отвечал, что осталось только
покрыть дворец крышей. Царь
был очень доволен, думал, что
скоро можно будет поселиться
в новом дворце, и послал к св.
апостолу еще множество золота,
чтобы он поскорее покрыл дворец
крышей. Получив золото, Фома
благоговейно возвел глаза к небу
и радостно воскликнул: «Благо-
дарю Тебя, Человеколюбивый
Господь, подающий различными
путями спасение людям». Снова
он раздал бедным золото и
продолжал усердно пропове-
довать Евангелие. Все больше и
больше распространялось
Слово Божие, но немало было и
недовольных деятельностью
апостола. Они донесли царю, что
постройка совсем не начата, что
архитектор и не думает вовсе о
постройке, раздал все золото
нищим и убогим и ходит по
городам и селениям, проповедуя
нового Бога и творя дивные
чудеса. Царь разгневался на
апостола и велел привести его к
себе. «Построил ли ты дворец?»
– грозно спросил Фому царь.
«Выстроил великолепнейший», –
твердо отвечал апостол.
«Пойдем же посмотрим его», – с
нетерпением воскликнул царь.
«В этой жизни, – отвечал царю
апостол, – не можешь видеть тот
дворец, но когда умрешь, тогда
увидишь его, поселишься в нем
и будешь вкушать в нем блага
жизни вечной». Не понял царь
этих слов, – он думал, что Фома
над ним насмехается, и приказал
заключить его в темницу, а также
и Авана вместе с ним. Обоих их
царь решил предать жестокой
казни: с них живых содрать кожу
и сжечь их. «Ты обманул меня и
царя, – укорял в темнице св.
апостола Аван: – назвался
искусным архитектором, а
вместо того погубил и царское
золото, и мою жизнь. Вот из-за
тебя теперь я страдаю и должен

Апостол Фома
умереть страшной смертью:
ведь царь не знает милосердия
и непременно умертвит нас
обоих». – «Не бойся, – утешал св.
Фома Авана, – мы останемся
живы и не только будем
свободны, но царь еще наградит
нас за дворец, построенный для
него мной в Царстве Небесном».
Но Аван не понимал, что говорил
ему апостол, и продолжал
скорбеть и упрекать Фому.

В ночь, как заключили в
темницу св. Фому и Авана,
занемог и умер брат царский.
Царь забыл прежнее огорчение и
весь погрузился в новую печаль.
Душу умершего принял Ангел
Божий и вознес ее в небесные
селения. Ангел обходил их с
душой умершего и показывал ей
там много палат, одна другой
красивее и светлее. «В какой из
этих палат желаешь жить?»,
спросил Ангел душу. Та, указав
на одну палату, выделявшуюся
из всех по красоте и
великолепию, отвечала: «Вот
хотя бы в одном уголке этой
палаты позволили мне
поместиться, и я ничего больше
не желала бы». – «Нет, – возразил
Ангел, – в этой палате тебе жить
нельзя: она принадлежит твоему
брату, – это та самая палата,
которую странник Фома создал
ему на данное им золото». Тогда
душа стала просить Ангела:
«Молю тебя, отпусти меня к
брату моему, я куплю у него эту
палату, – он не знает ее
великолепия. Потом я снова
вернусь сюда». Ангел возвратил
душу в тело, и умерший тотчас
ожил, точно проснулся от
глубокого сна. Царь, услышав,
что брат его ожил, обрадовался
и поспешно бросился к нему.
«Царь, я уверен, – сказал
воскресший, – уверен, что
любишь меня, что ты безутешно
плакал обо мне и если бы было
возможно оживить меня, ты не
задумался бы отдать и половину
царства твоего». – «Да, –
отвечал царь, – ты правду
говоришь». – Так если ты так
любишь меня, – продолжал брат
его, – я прошу у тебя теперь
одного дара, – не откажи мне в
нем». Царь отвечал, что он с
радостью готов отдать ему все,
что ни есть лучшего под
державою его. «Так отдай мне
небесную палату твою, –
радостно воскликнул вос-
кресший, – возьми за нее хотя
все мое богатство». Царь молчал
и не знал, что ответить. «Не знаю,
что ты говоришь, – наконец
промолвил он, – откуда быть у
меня палате на небесах?» Тогда
брат начал ему говорить, что не
обманывает его, что у него,
действительно есть на небесах
палата, великолепная палата, в
которой даже и в одном углу не
позволили поместиться ему, и
что эту палату выстроил
странник Фома. «Я умолил
Ангела, – продолжал вос-
кресший, – умолил, чтобы

отпустил меня к тебе и я мог бы
купить у тебя эту палату. Отдай
же мне ее, если любишь меня,
возьми за нее все мое имение».
Невыразимая радость объяла
сердце царя. Радовался он, что
жив любимый брат его, но еще
более радовался, что имеет
палату на небесах. «Милый брат
мой, – сказал царь брату, когда
порыв радости, охвативший его,
несколько улегся, – я клялся тебе
дать все, что лучшего есть под
державою моею на земле, но не
обещал тебе палаты, которая на
небесах. Если хочешь, у меня
есть архитектор, он и тебе
выстроит такую же». Тотчас царь
дал приказание освободить из
темницы св. Фому и Авана. Он
сам пошел навстречу апостолу,
пал к ногам его и со слезами
просил простить грех, со-
деланный по неведению. Св.
Фома возблагодарил Бога за все
происшедшее. Потом начал учить
обоих братьев вере Христовой,
и вскоре они приняли Святое
Крещение. Утвердив их в вере,
св. апостол ходил по окрестным
селениям, обращая многих ко
Христу.

  Обходя страны Индии, св.
апостол Фома достиг пределов
Каламидских, бывших во
владении царя Муздия. Здесь он
обратил ко Христу, между
прочим, одну женщину, именем
Синдикию. Она, уверовав во
Христа, стала склонять оставить
языческое заблуждение Миг-
донию, жену одного из самых
близких к царю во всей стране
Каризия. Мигдония уже не раз
слышала о св. апостоле, она
сама желала видеть его и
услышать учение его.  Умилилась
душой Мигдония, слушая
Божественное учение, всем
сердцем своим она стремилась
ко Христу. Она стала вместе с
тем гнушаться общества
неверных, стала удаляться от
бесед с ними, стала избегать их
пророков и всяких мирских
удовольствий. Не хотела она
даже более иметь супружеское
сообщение с своим мужем. Это
удивляло и досадовало и
печалило Каризия.

Но вот он как-то случайно
узнаёт, что жена его слушала
учение, проповедуемое стран-
ником Фомой, который научил их
и целомудренной жизни. Узнал
царь вместе, что и сын его, Азан,
многие царедворцы и вельможи
и большое число народа

Начало в номере 43 обращены темже странником в
проповедуемую им веру. Тогда
царь страшно разгневался на св.
апостола и приказал заключить
его в темницу. На другой день св.
Фому представили на царский
суд. «Кто ты, – спросил его царь,
– раб или вольный человек?» –
«Я раб Того, над Кем ты не
имеешь власти», – твердо
отвечал апостол. «Вижу я, –
строго перебил его царь: – вижу,
что ты – лукавый раб, убежал от
господина и пришел в эту землю
развращать наших подданных и
отвращать от нас жен наших.
Скажи, кто такой твой господин?»
Фома с воодушевлением
отвечал: «Господин мой –
Господь неба и земли, Бог и
Творец всякой твари, от Него и
послан я проповедовать святое
имя Его и обращать людей от
заблуждения». – «Соблазнитель,
– резко вскричал царь, – оставь
свои лукавые речи и слушай
меня. Я тебе приказываю: как ты
отвратил от нас жен наших, так
и обрати их к нам. Если ты этого
не сделаешь, лютой смертью
тебя погублю». Св. Фома без
смущения отвечал: «Не должно
рабыням Христовым сообщаться
с неверными мужьями своими,
потому что верующие во Христа
жены оскверняются от нечис-
тоты своих мужей». Оскорбился
и царь, решил во что бы то ни
стало умертвить апостола. Но он
боялся уверовавших в Христа
царедворцев и вельмож и
множества народа и не решался
открыто погубить св. Фому.
Показав, как будто желает
увидеть какое-нибудь чудо от св.
Фомы, царь пошел с ним из
города, в сопровождении воин-
ов. Отойдя шагов 500 от города,
он приказал пятерым воинам
ввести апостола в гору и
заколоть его там копьями, а сам
вернулся в город. За св.
апостолом, шли Азан, сын
царский. Они горько плакали,
узнав об участи, ожидающей их
учителя. Между тем воины
привели св. Фому на гору. Тогда
он упросил воинов дать ему
совершить предсмертную мо-
литву. Горячо он молился Богу,
потом рукоположил Сифора во
иерея, а Азана – в диакона, дал
им завещания ревностно забот-
иться о стаде Христовом и
отдался в руки воинов. Они
тотчас прокололи апостола
своими копьями, и он предал дух
свой Богу.


