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пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

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

 КУХНЯ http://attuale.ru

Эдвард Радзинский
«Николай II»

ИНГРЕДИЕНТЫ
Свинина – 1 кг
Лук шалот – 300 г
Чеснок – 1 головка
Соевый соус - 50 мл
Соль - по вкусу
Приправы - по вкусу
Калорийность 256 кКал
Время приготовления 3 ч. 5 мин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Шашлык из свинины в банке - это отличная альтернатива

шашлыку на природе. Я уверена, что найдутся люди, которые это
будут опровергать. И они тоже будут правы. Но бывают ситуации,
когда невозможно выйти на природу: инопланетяне выкрали
мангальщика, исчезли все дрова в мире или, самое банальное,
пошёл дождь. И что тогда делать с килограммом замаринованного
мяса? Конечно же, можно пожарить на сковороде, съесть сырым,
а можно, следуя своим планам, приготовить вкусненький шашлык,
используя обычную 3-литровую банку. Шашлык получится вкусным,
сочным и ароматным.

Подготовить ингредиенты для приготовления шашлыка из
свинины в банке в духовке.

Свинину вымыть, обсушить салфетками и нарезать небольшими
кусочками, размером с грецкий орех.

Мясо выложить в миску, добавить нарезанный лук с чесноком.
Добавить по вкусу соль и специи.

Залить соевым соусом (соевый соус солёный, поэтому с солью
будьте осторожны).

Тщательно перемешать. Накрыть миску пищевой плёнкой и
оставить мариноваться минимум на 2 часа.

После маринования мясо нанизать на деревянные шпажки.
Шпажки выставить в 3-литровую банку. На дно можно (но не

обязательно) выложить маринованный лук.
Банку закрыть фольгой (лучше использовать несколько слоев,

2-3 слоя). Затем острием шпажки сделать несколько проколов в
фольге.

Банку поставить на решетку в холодную духовку.
Готовить шашлык из свинины в банке в духовке 1-1,5 часа при

температуре 200 градусов. Во время приготовления дверцу духовки
не открывать!

По окончанию приготовления аккуратно вынуть банку и поставить
на тканевую салфетку (она не должна быть мокрой или холодной).
Аккуратно, чтобы не обжечься, снять фольгу и достать шпажки.

Шашлык получается мягким, сочным, нежным, с красивым
румяным цветом.

Приятного аппетита. Готовьте с любовью.

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ В БАНКЕ В ДУХОВКЕ

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!

«Я начал читать… Это был шок: вся чудовищная
ночь 17 июля, расстрел, двухдневная возня с трупами
были обстоятельно и бесстрастно изложены…
Апокалипсис, записанный очевидцем! Документ не
был подписан, но одна из машинописных копий была
выправлена от руки. И в конце документа (также от
руки) был приписан страшный адрес – место могилы,
где после расстрела были тайно захоронены трупы
Царской Семьи…»Уникальное художественно-исто-
рическое исследование жизни последнего русского
царя основано на редких, ранее не публиковавшихся
архивных документах. В книгу вошли отрывки из днев-
ников Николая и членов его семьи, переписка царя
и царицы, доклады министров и военачальников,
дипломатическая почта и донесения разведки. Пос-
ледние месяцы жизни царской семьи и обсто-
ятельства ее гибели расписаны по дням, а ночь убий-
ства – почти поминутно. Досконально прослежены
судьбы участников трагедии: родственников царя, его
свиты, тех, кто отдал приказ об убийстве, и непосред-
ственных исполнителей.
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В.В.
(По материалам

интернет изданий)

Вскоре на месте их
погребения устроена была
церковь чудная и преслав-
ная, как говорит их жизне-
описатель. В эту церковь из
ближних и дальних стран
стекались всякого рода
болящие.

Видя такое неоскудное и
неиждиваемое богатство
святых, недужные постоянно
окружали их храм. После сего
можно судить, как много
совершено было чудо-
творений святыми бес-
сребрениками. Недаром жиз-
неописатель их говорит, что
легче измерить море и
пересчитать звезды, нежели
поведать все чудеса святых.
Из множества чудес он описал
двенадцать, и довольно
подробно. Вот некоторые из
них.

В Феремане жил некто Малх.
Однажды, отправляясь в
далекий путь, он привел жену
свою к церкви святых
бессребреников и сказал ей:
«Вот, я отхожу далеко, а тебя
оставляю под покровитель-
ством святых Космы и
Дамиана. Живи дома до тех
пор, пока я не пришлю к тебе
какой-нибудь знак, который ты
верно узнаешь, что он мой».
Сказав это, они расстались.

Через несколько времени
диавол, приняв на себя вид
знакомого человека, пришел к
жене Малховой, показал ей тот
самый знак, о котором говорил
муж ее, и сказал: «Муж твой
прислал меня, чтобы я
проводил тебя к нему».

Жена, увидев знак, данный
мужем, поверила, но идти к
нему решилась не прежде, как
провожатый дал клятву в
церкви святых бессребре-
ников на пути ничем не
оскорблять ее. Но что значила
клятва для беса? Ему нужно
было ослабить в людях веру в
покровительство святых бес-
сребреников.

И вот, как только приехали
они в дикое, пустынное место,
дьявол столкнул женщину с
ослицы, на которой она ехала,
и хотел убить. Жена в ужасе
вскричала: «Святии Космо и
Дамиане, помогите ми и
избавите мя!»

Святые всегда близки ко
всем призывающим их.
Внезапно явились два
всадника. Злой дух узнал, кто
были эти всадники, побежал на
высокую гору, бросился в
пропасть и исчез. А всадники,
взяв жену, благополучно
возвратили в дом ее. Жена

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

кланялась им и благодарила,
но только просила сказать,
кто они, спасители ее? «Мы, –
отвечали святые, – Косма и
Дамиан, которым вручил тебя
муж твой, отходя в путь».
Сказав это, они стали неви-
димы. Жена же от страха и
радости упала на землю.

Пришедши в себя, она
поспешила в храм святых
бессребреников и там слезно
благодарила их, и всем рас-
сказала о своем спасении.

Пришла в церковь святых
бессребреников некоторая
жена немая и глухая. Страдая
много лет этою тяжкою
болезнию, она, кроме небес-
ной, никакой не могла
ожидать себе помощи. Долго,
неотступно, со слезами молила
она святых врачей исцелить ее
от того и другого недуга.
Наконец, молитва ее была
услышана. Немая и глухая
часто в уме своем повторяла
Трисвятое. Чрез Трисвятое
явили чудо и святые
бессребреники.

Во время вечернего бого-
служения в храме их, когда, по
обычаю, пето было Трисвятое,
внезапно глухая услышала
поющих и, доселе немая, с
поющими начала петь
Трисвятое. Пораженная не-
обыкновенным чудом, она
громогласно исповедала ве-
личие Божие, явленное чрез
святых бессребреников.

Святые бессребреники
совершали чудеса и в странах
языческих. Случилось одному
эллину, поклоннику Кастора и
Поллукса (боги языческие),
впасть в тяжкий, невыноси-
мый недуг. Друзья его со-
ветовали ему идти в храм
святых бессребреников Кос-
мы и Дамиана. Больной
послушался. Здесь, видя
множество недужных, мно-
жество исцелеваемых, он,
наконец, и сам убедился в
чудодейственной силе врачей
и с верою начал просить их о
помиловании.

Святые, явившись ему оба
вместе, сказали: «Друг! Для
чего ты пришел к нам? Для чего
ты просишь нас! Да и не сам
ты пришел к нам, а другими
послан. Мы не Кастор и
Поллукс, но рабы Христа –
бессмертного Царя, именем
Косма и Дамиан. Итак, если
верою познаешь нашего
Владыку, то получишь от Него
исцеление».

Эллин, страдая нестер-
пимыми муками, познал Бога
Истинного, непрестанно

взывал к святым о поми-
ловании и дал обет принять
христианскую веру. Святые,
провидя чистоту его веры,
возложили на него руки и
подали совершенное избав-
ление. Исцелевший исполнил
обет свой – принял Святое
Крещение. Возвратившись в
дом свой совершенно здо-
ровым, он с великою радостью
рассказывал всем о чудесах
святых бессребреников, о
ничтожестве Кастора и
Поллукса, о превосходстве
учения христианского. Многие
из слушателей умилялись и,
презрев свою веру, принима-
ли христианство.

Некто – любитель
народных зрелищ – страдал
болезнью в груди. Ни в чем не
находя себе облегчения, он,
наконец, вынужден был идти
в храм святых бессребре-
ников. Святые врачи, видя его
усердие, умилосердились над
больным.

В следующую же ночь они
явились ему и повелели выпить
одну чашу смолы (пекла).
Больной не исполнил их
повеления. Святые явились
ему во второй раз и к одной
чаше прибавили другую. Когда
же он и этого не исполнил,
явились ему в третий раз и
велели ему выпить три чаши.

Несмотря на болезнь, кото-
рая увеличивалась в нем с
каждым днем, он никак не хотел
исполнить повеления святых.
Наконец, они снова явились
ему во сне и с веселыми
лицами сказали: «Друг, что так
вопиешь к нам? Если тебе
неприятно для своего здравия
выпить три чаши смолы, то
вылей их в один сосуд и,
дождавшись глубокого вечера,
иди с ним в гору, на место
зрелищ, и там зарой его так,
чтобы никто тебя не видел.
Если это сделаешь, то
получишь исцеление».

Больной с радостью
исполнил все, как было
приказано. Но все, что он
делал, видел один запоз-

далый на том месте человек.
Объясняя его странный
поступок чародейством, он,
заметив место, пошел и привел
с собою многих других людей.
Те, удостоверившись в истине
показания, взяли и предста-
вили мнимого волхва на суд.
Стали допрашивать. Он рас-
сказал всю правду – ему не
верили.

Наконец, решили, что если
действительно таково было
повеление святых бес-
сребреников, то в виду всех он
должен выпить эти три чаши и
получить исцеление. Больной с
радостью принял сосуд, кото-
рый казался ему неприятным,
в виду всех выпил его и тотчас
же силою святых бессребре-
ников получил исцеление; с
радостью пошел он в храм их
и, воздав благодарение, всем
рассказывал, как святые
бессребреники и от болезни его
исцелили, и послушанию
научили, и от народных зрелищ
отучили.

Все эти чудеса совершены
святыми бессребрениками во
Асии, и большею частью в их
храме, при святых мощах.
Конечно, там же составля-
лось и описание их. На
славянский язык оно пере-
ведено с греческого, что
доказывают многие слова,
оставленные в славянском
тексте без перевода.

В нашем Отечестве
святые бессребреники
Косма и Дамиан (Асийские)
преимущественно счи-
таются покровителями
детей.

К ним прибегают с
молитвою при начале
учения грамоте, чтобы они
укрепили еще слабые дет-
ские силы и содействовали
их правильному развитию.

Начало  в номере 46


