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Работает Первая частная
библиотека!

Почти 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
«Последнее письмо от твоего любимого»

В центре сюжета женщина, что потеряла память
после ужасной аварии. Ее зовут Дженнифер Стерлинг,
у неё состоятельный муж, но она ничего из этого не
помнит. Все ей кажется очень чужим, но внезапно
она находит письма на свой адрес. Их автор ставит
лишь букву «Б» вместо подписи и женщине не дано
узнать, кто же является ее тайным воздыхателем. В
письмах он то и дело признается ей в любви и просит
бросить мужа. Позже мы видим наше время и
молодую журналистку Элли. Перебирая архивные
документы своего издательства, она случайно находит
те самые любовные послания. В последнее время ее
карьера пошла по наклонной, и она надеется, что эти
письма – её шанс навсегда изменить собственную
судьбу.

 КУХНЯ http://attuale.ru

Ингредиенты
тыквы 1000г ;
сахара 1200г;
воды 300 мл;
лимонной кислоты 3г;
пищевой соды 3г;
ванилина 3г.

Пошаговый рецепт
С оранжевого овоща овощечисткой снять кожуру,

выбрать семена и нарезать кубиками. Их величина
может быть на усмотрение хозяйки, но обязательно все
они по отношению друг к другу должны быть
одинакового размера.

Для цукатов используют сладкие сорта тыквы, из
которых варят каши. Следует выбирать спелую, но
плотную мякоть. Слишком мягкая или твердая тыква
не пригодна для этой заготовки.

Тыквенные кубики бланшировать 7-10 минут в
кипятке, сразу же охладить, погрузив в холодную воду.
Остывший овощ переложить в дуршлаг или сито, чтобы
стекла вся жидкость.

В посудине соответствующего литража соединить
воду, сахар, лимонную кислоту и соду.

Прогревать сироп до кипения.
Выложить в кастрюлю подготовленную тыкву и

трижды проварить ее по четверти часа с последующей
выдержкой в сиропе в течение десяти часов.

На следующем этапе кубики оранжевого овоща
сложить на сито и на два часа забыть о них, пока весь
сироп не стечет полностью.

Переложить тыкву в один слой на лист для выпекания
и поставить в духовку, где температура установлена
на уровне 35-40 градусов.

Когда цукаты будут наполовину высушены, обвалять
их в сахаре и вернуть в духовку и сушить до готовности.

Цукаты из тыквы в духовке

В магазин «Дедо и Баба» снова в
продаже книги о нашем крае.

Тираж ограничен, а материал, собранный в
них просто уникален, спешите купить эти

книги в подарок друзьям и близким.
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В.В.
(По материалам

интернет изданий)

Святые бессребреники
Косма и Дамиан были родные
братья. Отечество их – Асия.
Так в древние времена
называлась часть Малой
Азии. Ни время их рождения,
ни время смерти неизвестно.
Несомненно только то, что
они жили не позднее IV века.
Так нужно думать, во-первых,
потому, что в первой половине
V века, при императоре
Феодосии младшем, устрояли
во имя их святые храмы, во-
вторых, потому, что копты,
отделившиеся от право-
славия со времен Халки-
донского собора (431 г.),
признают их в лике святых,
тогда как живших после сего
времени святых они не
принимают.

Отец их был грек и язычник,
мать – христианка, по имени
Феодотия. В ранних летах они
лишились своего родителя,
но это послужило к их
счастию. Мать могла свобод-
нее заняться воспитанием
детей. Решившись на всю
жизнь остаться вдовою, она
ревностно исполняла закон
христианский; отказавшись от
всех радостей жизни, она о
том только заботилась, чтобы
угодить Господу. Словом,
была истинною вдовицею,
каких восхваляет апостол
Павел: истинная вдовица и
уединена, уповает на Бога и
пребывает в молитвах и
молениих день и нощь
(1Тим.5:5).

Поэтому Святая Церковь
причла ее к лику святых,
наименовала преподобною и
творит память ее вместе с ее
чадами. Можно понять, какое
воспитание получили дети под
руководством такой матери. С
самого младенчества она
старалась внушить им страх
Божий и любовь к добро-
детели. А как скоро дети стали
приходить в возраст, она
отдала их в научение грамоте
к некоему богобоязненному
мужу. Здесь, конечно, главной
наукой было Божественное
Писание, но в то же время
они, движимые любовью к
страждущему человечеству,
изучали врачебную науку,
узнавали целительные
свойства трав и растений.

Господь благословил
благое их намерение и
даровал им особенную
благодать – дар исцелений и
чудотворений. Болезни
прекращались, как скоро
начинали лечить Косма и
Дамиан. Это, разумеется,
привлекало к ним множество
болящих всякого рода.

Братья, святые-бессребреники, врачеватели и чудотворцы
Косма и Дамиан

Слепые, хромые, рас-
слабленные, бесноватые
окружали чудотворцев. Но
святые этим не отягощались.
Мало того, чтобы быть
доступнее для болящих, они
сами искали их и для сего
переходили из города в город,
из веси в весь, и всем
больным, без различия пола
и возраста, звания и
состояния, подавали ис-
целение.

И это делали они не для
того, чтобы обогатиться или
прославиться, но с самою
чистою, высокою целью –
служить страждущим ради
Бога, любовь к Богу выразить
в любви к ближним. Поэтому
они ни от кого никогда не
принимали никакой награды
за свои труды, никаких даже
знаков благодарности за
собственные благодеяния.
Они твердо знали и верно
сохранили заповедь Спаси-
теля: болящия исцеляйте,
прокаженныя очищайте,
мертвыя воскрешайте, бесы
изгоняйте: туне приясте, туне
дадите (Мф.10:8).

Даром получили они
благодать от Бога, даром и
раздавали ее. Об одном
только просили они ис-
целенных ими: чтобы те
твердо веровали во Христа,
свято жили во Христе; если же
врачуемые еще не были
просвещены светом Еван-
гелия, то старались обратить
их к христианской вере. Таким
образом, врачуя телесные
недуги, они в то же время
врачевали и недуги душевные.

За это бескорыстное
служение страждущему чело-
вечеству, за эти чудесные
исцеления болезней неис-
цельных Святая Церковь
величает их бессребрениками
и чудотворцами.

Но не на людей только
простиралась врачебная сила
святых врачей. Они не
забывали и бессловесных
животных. Праведник милует
души скотов, говорит слово
Божие (Притч.12:10). Верные
сей заповеди, они ходили по
домам, пустыням и лесам,
сами отыскивали болящих
животных и подавали им
исцеление. Благодарные
животные чувствовали их
благодеяния, знали своих
благодателей и, как скоро сии
показывались в пустынях,
ходили вслед за ними целыми
стадами.

Однажды случилось им
зайти в одно пустынное место.
Здесь они нашли едва живого
верблюда. Сюда загнал и
здесь разбил его диавол;
святые сжалились над
животным, исцелили его и
отпустили здоровым в свое
место. После, как увидим,
животное не осталось не-
благодарным к ним.

В таких делах милосердия
прошла вся жизнь святых
бессребреников. Братья
никогда не расставались друг
с другом, вместе молились,
вместе ходили, вместе
врачевали. И это они делали
не без цели. Дав обет никогда
ни от кого ничего не брать, они
опасались, чтобы кто-нибудь
тайно друг от друга не взял от
исцеленных каких-либо даров.
Всю свою жизнь хранили они
обет свой, и только  под конец
ее одному из них Господь
попустил нарушить его.

В те времена  была некото-
рая жена, именем Палладия.
Несколько лет страдая тяж-
кою болезнию, не получая
облегчения ни от каких врачей,
чувствуя уже приближение
смерти, она вдруг услыхала о
святых врачах, которые
исцеляют всякие болезни.

С верою в чудодейственную
их силу она послала просить
их к себе. Святые исполнили
ее просьбу, и, как только
вошли в дом ее, больная
получила исцеление и встала
совершенно здоровою. В
благодарность за исцеление
она готова была отдать им все
свое имение, предлагала
богатые подарки, но святые
ничего не принимали.

Тогда она придумала
средство хотя бы одного из
них упросить принять от нее
ничтожный дар. Взяв три
яйца, она тайно пришла к
святому Дамиану и заклинала
его именем Божиим взять от
нее эти три яйца во имя
Святой Троицы. Дамиан долго
отказывался, но ради клятвы

жены, ради имени Божия,
уступил ее просьбе.

Косма об этом узнал,
весьма огорчился и тогда же
сделал завещание, чтобы по
преставлении их не полагали
вместе с ним тело Дамиана,
как нарушившего обет
Господу, взявшего мзду за
исцеление. В ту же ночь
явился Господь Косме и
сказал: «Для чего ты
скорбишь ради взятых трех
яиц? Они взяты не ради мзды,
но ради клятвы жены в Мое
имя...» Косма утешился, но
никому не сказал о своем
видении. Сотворив после сего
еще много знамений и чудес,
с миром почил святой Косма.

Чрез несколько времени
после его кончины почил с
миром и святой Дамиан.
Люди, чтившие их память,
окружили тело Дамиана и
недоумевали, где положить
его. Завещание Космы было у
всех в свежей памяти,
нарушить его страшились.

И вот, когда они в недоу-
мении стояли при святом
теле, внезапно подошел к ним
верблюд. Люди молчали,
заговорил верблюд. «Чело-
вецы Божии, – так начал речь
бессловесный, – много насла-
дившиеся знамений и чудес от
святых Космы и Дамиана, и не
только вы, но и мы, животные,
данные вам на службу Богом.
Как слуга я пришел к вам
поведать тайну Космы, чтобы
не разлучать их друг от друга,
но вместе положить их».

Верблюд этот был тот
самый, который некогда был
исцелен святыми. Люди,
окружившие тело святого,
возблагодарили Господа, так
чудесно открывшего тайну
Свою, и, положив святые
мощи бессребреников в одну
раку, погребли их на месте,
называемом Фереман (ныне
не существует, разрушен
турками). Судя по описаниям
подлинников, они скон-
чались в средних летах.

Продолжение следует.

(14 ноября день памяти)


