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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
Николас Спаркс

«Взгляни на меня»

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Стрелки чеснока я никогда не мариновала, но готовила

с  ними  различные  блюда:  жарила,  тушила.  На  днях
свекровь передала большой пакет чесночных стрелок, и
некуда деваться, надо закатывать. В запасе у меня был
рецепт,  который  вот  уже  несколько  лет  как  записан  в
тетради, но воспользоваться им не приходилось, ввиду
отсутствия большого количества данного продукта.

Со  сбором  стрелок,  конечно,  моя  свекровь  немного
опоздала, так как считается, что срезать их нужно в конце
июня, когда они ровные и не начали закручиваться. Ну
ничего,  уверена,  что  и  эти  будут  вкусными.  К  мясным
блюдам будет отличная закуска!

Для приготовления маринованных стрелок чеснока на
зиму без стерилизации подготовить из списка необходимые
продукты. В ингредиентах я указала вес стрелок, который
вместился в две пол-литровые банки, после того, как я
обрезала  цвет  и  толстые  стебли.  Думаю,  так  удобней,
иначе если указать, что их было 550 г, выход у каждой
хозяйки может получиться разный.

Итак, нужно обрезать цвет и очень толстые стебли (если
есть). Цветы выбросить, а стебли можно использовать для
приготовления мяса, добавляя вместе с другими специями.
К слову, вчера тушила телятину вместе со стрелками и
кабачками, получилось безумно вкусно! Стрелки нарезать
палочками 3-4 см.

Чистые  банки  наполнить  стрелками,  плотно  их
утрамбовывая. Банки стерилизовать не нужно, но если есть
привычка  всё  стерилизовать,  то  можно  это  сделать  в
пароварке или микроволновке.

В кастрюльку налить воду, добавить в неё сахар, соль
и специи, кроме лимонной кислоты. Довести маринад до
кипения, дождаться растворения сахара и соли.

Кипящим  маринадом  залить  чесночные  стрелки  в
банках, накрыть крышками и оставить на 10 минут.

Затем маринад снова слить в кастрюлю, довести до
кипения и добавить лимонную кислоту. Залить повторно
чесночные стрелки в банках и сразу же закатать. Банки
перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

Заготовленные на зиму маринованные стрелки чеснока
без стерилизации будут готовы через месяц. Подавать к
мясным блюдам в качестве закуски. Выход из указанных
ингредиентов - 2 банки по 0.5 литра.

Приятных вам заготовок!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Чесночные стрелки - 400 г
Вода - 700 мл
Соль - 1 ч.л.
Сахар - 1 ч.л.
Кориандр в зёрнах - 0.3 ч.л.
Горчица - 0.3 ч.л.
Лавровый лист - 2-3 шт.
Лимонная кислота - 0.5 ч.л.
Калорийность 11 кКал
Время
приготовления 1 час 30 мин.

МАРИНОВАННЫЕ СТРЕЛКИ ЧЕСНОКА НА ЗИМУ БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Колин  Хэнкок  за  свои
двадцать  восемь  лет  сов-
ершил немало ошибок, но все
же  нашел  в  себе  силы
отступить  от  самого  края
пропасти. Теперь его жизнь —
это  учеба,  работа,  спорт  и  никаких  серьезных
отношений. Но случайная встреча с обаятельной
Марией Санчес меняет все — у обоих появляется
надежда стать счастливыми.

Однако прошлое Марии внезапно напоминает
о себе — над ее жизнью нависает угроза.

На что пойдет Колин, чтобы защитить женщину,
которую он по-настоящему полюбил?

В магазине «Дедо и Баба»

широкий выбор пособий
для подготовки детей к

школе

... и много других нужных
 и полезных вещей.
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Продолжение следует.

Земную  жизнь  Божией  Ма-
тери  нельзя  назвать  обычной
с самого  начала.  Еще  с мла-
денчества  маленькой  Марии
была  уготована  миссия  стать
великой  личностью  в истории
человечества —  даровать
земную  жизнь  Богу Сыну.

Родителями Девы были люди
набожные.  Род  отца  Иоакима
брал  свое  начало  от царского
рода  Давида,  родословная  ма-
тери  Анны  начиналась  с перво-
священника  Аарона.

Будучи  совсем  крохой  трех
лет, Мария пришла с родителями
в храм,  и была  введена  в ту -
часть  Иерусалимского  храма,
допуск  в которую  был  строго
ограничен  даже  для  священ-
нослужителей.  Родители  еще
до рождения  девочки  посвятили
Ее Богу.

Святая  Святых  являлась
хранилищем ковчега Господнего,
в котором  под  строжайшим  кон-
тролем  хранились:  каменные
плиты  с высеченными  на них
10 заповедями,  данными  про-
року  Моисею  Богом  на горе,
манна  небесная,  падающая
с небо  во время  выхода  еврей-
ского народа из Египта, Ааронов
жезл,  расцветший  при  решении
спора  среди  священнослу-
жителей.

Даже  первосвященник,  вх-
одящий в Святая Святых обязан
был  пройти  обряд  очищения,
а маленькую девочку ввели туда
без  соблюдения  традиций,  ибо
она  не нуждалась  в очищении
по Своей  святости.

Жизнь  девочки  при  храме
проходила  наполненная  молит-
вой,  трудом  и рукоделием.  Она
пряла  лен  и шерсть,  вышивала
лентами  из шелка.  Ее любимым
занятием  был  пошив  священ-
нической  одежды.  Мечта  юной
искусницы  заключалась  в од-
ном —  служить  Богу.

За 11 лет  пребывания  в хра-
ме Мария превратилась в благо-
честивую,  покорную  Богу  де-
вушку,  давшей  обет  остаться
девственной  и принадлежать
только  Богу.

По храмовым  законам,  деви-
цам  старше  определенного
возраста  не разрешалось  жить
при  храме,  они  обязаны  были
выйти  замуж.

Чтобы  не нарушать  закон
и уважить  обет,  данный  Девой
Богу,  первосвященником  Заха-
рией был придуман особый план.
Девушку  обручили  с Иосифом,
старцем  в возрасте  80 лет.

Родословная  плотника  Иоси-
фа  начиналась  с рода  царя  Да-
вида. В его семье строго соблю-
дали  все  еврейские  традиции
и законы.  Особенно  чтилось
Святое  Писание.

Иосиф  обладал  особыми
качествами  характера,  такими
как:  скромность,  искренность,

решительность,  благородство,
миролюбивость,  честность.

Богобоязненность  Иосифа
стала  главным  показателем  при
выборе  в мужья  Святой  Деве,
ибо  Господь  увидел  сердце
плотника и доверил ему девочку.
Иосиф  знал  об обете  Марии
и обещал  его  уважать  и поддер-
живать.

От первого  брака  у плотника
было  шестеро  детей,  4 сына
и 2 дочери. Младшая дочь Иосифа
проживала  с ним  и Марией.  Обе
девушки  стали  близки,  как
сестры.

По слову  архангела  Гавриила
Дева  Мария  получила  весть
о рождении Иисуса, а Иосиф был
осведомлен  о том,  что  в чреве
Девы  ребенок  от Духа  Святого.

Родившийся  в Вифлееме
Иисус,  которому  Богоматерь
подарила  частичку  своей  плоти,
нуждался  в уходе,  его  обес-
печивала  благочестивая  Дева.

Матери  Божьей  была  даро-
вана  честь  стать  свидетель-
ницей  первого  чуда,  сотворен-
ного Иисусом на земле. По прось-
бе  Пречистой  Девы  Ее Сын
превратил  воду  в вино  на сва-
дебном  пиру,  тем  самым  уберег
семью  жениха  от позора.

Зная  Божественную  силу
Сына,  Богородица  до сей  поры
никогда ни о чем не просила Его,
пребывая  все  время  в послу-
шании  и благоговении.  Однако,
сложившаяся  ситуация  заста-
вила Матерь Божью просить сына
за бедных.  Иисус,  видя Ее  ис-
креннее  отношение  к людям,
дарует  милосердие.

Во всех  путешествиях  и стра-
даниях  Мать  пребывала  с Иису-
сом,  разделяя  с Ним  опасности,
преследования,  скитания,  но ос-
новная  боль  ждала  Марию  впе-
реди.

Стоя у ног распятого Сына, она
слышала  глумливые  крики  и ви-
дела все издевательства над Его
телом,  но все  перенесла  в мол-
чании,  веря  в обетования  Бога.
После  распятия  Иисуса  Богоро-
дица  перенесла  свою  заботу
на апостолов,  став  для  них
Матерью.

Говорят,  что основными одеж-
дами Святой Марии были скром-
ность и простота. Все,  кто видел
Матерь  Божью,  восхищались
ее любовью  к людям  и красотой.
Тихая,  скромная  Богородица
и поныне  остается  образцом
чистоты  и благородства  души.
Всегда  благожелательная,  го-
товая  прийти  на помощь,  по-
читающая  старших,  Матерь
Иисуса,  прожившая  на земле
около  72 лет,  оставила  всем
женщинам  земли  яркий  пример
наследования.

В Евангелии ничего не сказано
о земной жизни Богоматери после
Вознесения Спасителя. Сведения
о  Ее  последних  днях  сохранило
церковное  предание.  По  совер-

шении  Господом  спасения  рода
человеческого  и  вознесении  Его
на  небо  пречистая  и  преблагос-
ловенная  Дева  Мария  жила  до-
вольно  продолжительное  время.

Пресвятая  Богородица  приб-
лизилась  к  пречестному  и  слав-
ному успению Своему уже испол-
ненная дней. Слава Ее как Матери
Божией уже распространилась по
земле  и  многих  завистливых  и
гордых  людей  вооружила  против
Нее,  чем  были  вызваны  покуше-
ния  на  Ее  жизнь.  Но  Бог  хранил
Ее  от  врагов.  Дни  и  ночи  Она
проводила  в  молитве.  Нередко
Пресвятая  Богородица  приходи-
ла  к  святому  Гробу  Господню,
воскуряла здесь фимиам и прек-
лоняла колена. Не раз покушались
враги  Спасителя  препятство-
вать  посещать  Ей  святое  место
и  выпросили  у  первосвященни-
ков  стражу  для  охраны  Гроба
Спасителя.  Но  Святая  Дева,
никем  не  зримая,  продолжала
молиться  пред  ним.

В  одно  из  таких  посещений
пред  Нею  предстал  архангел
Гавриил и возвестил о Ее скором
переселении  из  этой  жизни  в
жизнь вечно блаженную. В залог
архангел  вручил  Ей  пальмовую
ветвь.  С  небесной  вестью  воз-
вратилась Божия  Матерь в  Виф-
леем  с  тремя  Ей  прислуживав-
шими девами (Сепфорой, Евигеей
и Зоилой).

Затем  Она  вызвала  правед-
ного  Иосифа  из  Аримафеи  и
учеников  Господа,  которым
возвестила  о  Своем  скором
Успении.  Пресвятая  Дева  моли-
лась также, чтобы Господь послал
к  Ней  апостола  Иоанна.  И  Дух
Святой  восхитил  его  из  Ефеса,
поставив  рядом  с  тем  местом,
где  возлежала  Матерь  Божия.
После  молитвы  Пресвятая  Дева
воскурила  фимиам,  и  Иоанн
услышал  голос  с  небес,  заклю-
чавший  Ее  молитву  словом
«Аминь».  Божия  Матерь  замети-
ла,  что  этот  голос  означает
скорое  прибытие  апостолов  и
небесных  сил  бесплотных.  Апос-
толы, число которых и исчислить
нельзя,  слетелись,  подобно  ор-
лам,  чтобы  послужить  Матери
Божией. Увидев друг друга, апос-
толы  радовались,  но  в  недоуме-
нии взаимно вопрошали: для чего
Господь собрал их в одно место?

Святой  Иоанн  Богослов,  с
радостными  слезами  привет-
ствуя их, сказал, что для Божией

Матери настало время отойти ко
Господу.

Войдя  к  Матери  Божией,  они
увидели Ее благолепно сидящей
на ложе, исполненной духовного
веселья. Во время беседы также
чудесным  образом  предстал  и
апостол  Павел  с  учениками
своими:  Дионисием  Ареопа-
гитом,  Иерофеем,  Тимофеем  и
другими  из  числа  70  апостолов.
Всех  их  собрал  Святой  Дух,
чтобы  они  сподобились  благос-
ловения  Пречистой  Девы  Марии
и благолепнее устроили погребе-
ние Матери Господней.

Настал 3-й час,  когда должно
было  совершиться  Успение
Божией  Матери.  Пылало  мно-
жество  свечей.  Святые  апос-
толы  с  песнопениями  окружали
благолепно  украшенный  одр,  на
котором  возлежала  Богородица.
Она молилась в ожидании Свое-
го  исхода  и  пришествия  Своего
вожделенного  Сына  и  Господа.
Внезапно  заблистал  неизречен-
ный  свет  Божественной  Славы,
пред  которым  померкли  пылав-
шие  свечи.  Видевшие  это  ужас-
нулись.  Верх  помещения  как  бы
исчез  в  лучах  необъяснимого
света, и сошел Сам Царь Славы
– Христос, окруженный множест-
вом  ангелов,  архангелов  и
других  небесных  сил  с  правед-
ными  душами  праотцев  и  про-
роков, некогда предвозвещавших
о  Пресвятой  Деве.  Без  всякого
телесного  страдания,  как  бы  в
приятном  сне,  Пресвятая  Дева
предала душу в руки Своего Сына
и Бога.

Тогда  раздалось  радостное
ангельское  пение.  Небесные
врата  возвысились,  встретив
душу  Пресвятой  Богородицы,
херувимы  и  серафимы  с  ра-
достью  прославили  Ее.  Благо-
датное  лицо  Богоматери  сияло
славой  Божественного  девства,
а  от  тела  разливалось  благо-
ухание.

Благоговейно  и  со  страхом
лобызая  пречистое  тело,  апос-
толы  освящались  от  него  и
исполнялись  благодати  и  духов-
ной  радости.  Для  большего
прославления  Пресвятой  Бого-
родицы  всемогущая  сила  Божия
исцеляла  больных,  с  верою  и
любовью  прикасавшихся  к
священному  одру.
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