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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

У нас в магазине
«Дедо и Баба»

 широкий  выбор фоторамок

НОВЫЙ ПРИВОЗ!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Помидоры - 1,5 кг
Яблоко - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Соль - 2 ст.л.
Сахар - 1,5 ст. л.
Горчица сухая - 1 ст. л.
Специи - по вкусу
Чеснок - 1 головка
Калорийность 32 кКал
Время пригот. 50 мин.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Помидоры, приготовленные таким способом,

напоминают помидоры наших бабушек, которые они
хранили в погребах и заготавливали в бочках. Я помню,
как у бабушки в погребе стояла бочка капусты, бочка
помидоров, бочка огурцов и небольшой бочонок солёных
грибов. Сейчас все заготовки делаем в основном в банках.
Но ностальгия по соленьям в бочках осталась. Поэтому
каждый год обязательно готовлю несколько баночек таких
помидоров. Единственный их недостаток - это время
созревания. Такие помидоры созревают намного дольше,
чем в бочках.

Для приготовления квашеных (солёных) помидоров нам
понадобятся продукты, указанные в списке.

Помидоры тщательно моем.
Лук нарезаем дольками.
Зубки чеснока разрезаем на несколько частей.
Яблоки очищаем от семенной коробочки, разрезая их

также на дольки.
Помидоры складываем в банки, пересыпая чесноком,

укропом и яблоками.
В верхнюю часть банки вкладываем дольки яблок.

Наливаем в банку кипяток и оставляем её на 15 минут.
В кастрюлю насыпаем соль и сахар.
Банку накрываем специальной крышкой и через неё

выливаем воду из банки в кастрюлю. Доводим до кипения.
Насыпаем в банку горчицу.
Заливаем кипящим рассолом.
И сразу закатываем банки крышкой.

Переворачиваем дном вверх и укутываем одеялом до полного
остывания.

Квашеные помидоры в банках, как бочковые, будут готовы не
раньше чем через месяц, а ещё лучше - через два. Так что запасайтесь
терпеньем.

КВАШЕНЫЕ ПОМИДОРЫ В БАНКАХ, КАК БОЧКОВЫ

Николас Спаркс
«Послание в бутылке»

Починить сломанную яхту не так уж трудно.
Склеить осколки разбитой жизни –

гораздо труднее…
Кто поможет в этом Гаррету Блейку, много

лет не желающему смириться с гибелью
женщины, которая была смыслом его
существования? Вновь и вновь
запечатывает он в бутылки отчаянные,
полные любви и тоски письма и бросает их
в море, не рассчитывая получить ответ.

Но однажды его послание попадает в руки
преуспевающей журналистки Терезы
Осборн…
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В.В.
(По материалам   интернет

изданий)

Святой апостол и евангелист
Иоанн Богослов, которого
Спаситель назвал Сыном
Громовым, был братом святого
Иакова, сыном Зеведея и Саломии.
Согласно православному преданию,
Саломия была дочерью от первого
брака святого Иосифа Обручника.
Таким образом, Иоанн приходился
Господу Иисусу Христу
племянником.

Святой Иоанн, самый молодой
из апостолов, был юношей с
чистым, простым сердцем. Его
называли «возлюбленным
учеником» Господа. Он
принадлежал к числу троих
ближайших учеников Христа и был
свидетелем явления Божественной
Силы Господа, которую Он
открывал лишь немногим
избранным. Так, вместе с Петром
и Иаковом он присутствовал при
воскрешении дочери Иаира,
преображении Христа на горе
Фавор, молении Господа о чаше в
Гефсиманском саду. Когда Господь
на Тайной вечере сказал ученикам
о скором пре-дательстве, именно
святой апостол Иоанн, который
«возлежал у груди Иисуса»,
осмелился спросить, кто из них
предаст Его. Когда Господа
распяли, из всех учеников один
Иоанн не скрылся, но стоял вместе
с Богородицей у Креста.

Когда ученики бросали жребий,
чтобы определить, кому в какие
земли идти для проповеди
Евангелия, Иоанну досталась
Малая Азия. Согласно ж и т и ю
святого апостола Иоанна,
принятому в Греции, он принял
свой жребий с тяжелым сердцем,
поскольку испытывал страх перед
смертельными опасностями морского
путешествия, которые, как он
предвидел, ожидали его. Упав на
колени перед апостолами, он
признался в своем малодушии.
Апостолы попросили Иакова,
первого епископа Иерусалима,
вознести Господу молитву о
прощении святого Иоанна. Иаков
так и сделал, после чего все с
миром разошлись.

Когда настало время апостолам
отправляться на проповедь, Иоанн
остался в Иерусалиме с Божией
Матерью и прожил там до Ее
Успения, то есть приблизительно до
50 года. Потом он отплыл в Ефес
вместе с Прохором, одним из
первых семи диаконов, который
стал и его первым агиографом. Как
и предвидел Иоанн за много лет до
того, они почти сразу же попали в
кораблекрушение. Через
несколько часов после отплытия
поднялся страшный шторм, и
корабль пошел ко дну. Все сорок
три человека, находившихся на
борту, добрались до берега,
держась за обломки судна. И
только святой Иоанн пропал без
вести. Прохор, скорбя, отправился
в Ефес пешком. Спустя сорок
дней, стоя у моря недалеко от
Мариотиса, Прохор к своему
великому изумлению увидел, как
о берег разбилась огромная волна
и вынесла апостола Иоанна, после
чего они продолжили путь в Ефес.

Согласно традиционной версии
жития святого Иоанна, их первым
испытанием в Ефесе стала встреча
со злонравной женщиной по имени
Романа. Она страдала чрезмерной
полнотой и обладала большей
физической силой, нежели все
окружавшие ее мужчины. Романа

Апостол Иоанн Богослов

управляла общественными банями,
владельцем которых был местный
начальник по имени Диоскорид.
Встретив Иоанна и Прохора, она
предложила им работу – топить
огонь в бане и таскать воду за еду,
кров и небольшую плату. Они
согласились, и она поставила их
работать, но скоро начала
притеснять и даже бить святого
Иоанна. Так продолжалось много
дней, и в конце концов Романе
пришла в голову мысль предъявить
права на Иоанна и Прохора,
объявив их своими беглыми
рабами. Ей удалось убедить
местного судью в обоснованности
своих претензий, и он выдал ей
бумаги на право владения этими
двумя людьми.

Фундамент купальни был
заложен на месте принесения
жертв, и потому в них устроили свое
жилище бесы. Там умирали юноши
и девушки, и однажды, когда туда
зашел единственный сын
Диоскорида Домн, бесы задушили
его. Диоскорид, узнав об этом, умер
от этого неожиданного горестного
известия. Романа очень сильно
скорбела. Она пришла к апостолу
и стала умолять его о помощи,
святой Иоанн помолился Господу,
и Домн воскрес. Потом они
отправились в дом его отца, святой
Иоанн помолился над ним, и он
тоже восстал из мертвых. Романа
глубоко раскаялась в жестоком
обращении с апостолом Иоанном,
и он крестил ее вместе с
Диоскоридом и Домном. Они стали
первыми христианами Ефеса.

После их обращения в Ефесе
отмечали языческий праздник
богини Артемиды, Апостол Иоанн
присоед-инился к толпе пирующих
и, стоя на постаменте статуи богини,
обратился к народу с проповедью
о Христе. Разъяренная толпа
язычников стала забрасывать его

камнями, но благодать Божия
покрывала его, и ни один камень
его не коснулся, но пострадала
статуя. Нападавшие пришли в
бешенство и отказывались слушать
увещевания апостола,
призывавшего их вести себя как
подобает разумным людям, а не
диким зверям. Толпа
неистовствовала, и Иоанн в конце
концов воздел руки к небу, прося
Бога послать знамение, чтобы
привести людей к покаянию. И вот
разразилось сильное земле-
трясение, разверзлась земля, и из
расселины вырвалась огромная
мощная струя пара. Из
присутствовавших двести человек
упали замертво от страха. После
того как землетрясение
прекратилось,  святой Иоанн
помолился о возвращении их к
жизни. Они восстали из мертвых,
после чего сотни ефесян приняли
крещение.

Через некоторое время святой
Иоанн сам поднялся в храм и силой
молитвы поверг главное изваяние
богини этого города, а потом и весь
храм. Видя все эти чудеса и
знамения, тысячи людей
обратились ко Христу, А тем
временем известие о разрушении
храма дошло до императора

Домициана (81–96 гг.). Императору
доложили, что некий колдун поверг
в прах главный храм Ефеса. Он
приказал схватить апостола Иоанна
и, заковав в цепи, привести к нему.
Домициан и раньше устраивал
гонения на христиан, и когда к нему
привели апостола Иоанна,
император повелел сначала бить
его, а потом казнить. Господь
защитил Своего избранника, и яд,
который его заставили выпить, не
подействовал. Тогда его бросили в
котел с кипящим маслом, но и тут
апостол остался невредим.
Император решил, что апостол
Иоанн бессмертен, и сослал его на
остров Патмос.

Апостола заковали в цепи и
посадили на корабль вместе с его
учеником Прохором. Перепуганные
стражники шептались между
собой: «За ним надо следить
вовсю – он колдун и творит
ужасные дела». На пути к Патмосу
один из них упал за борт.  На
корабле находился отец этого
стражника. Он очень горевал, и с
ним скорбела вся команда. Считая
Иоанна колдуном, они обратились
к нему за помощью. Он спросил их,
каким богам они поклоняются. Они
стали называть имена своих
многочисленных богов, а он
вопрошал их, как в этом сонме
богов не нашлось ни одного, кто
мог бы спасти их товарища. Иоанна
отвели к тому борту корабля, с
которого упал стражник, и апостол,
воздев руки к небу, стал просить
Господа спасти утонувшего.
Внезапно из глубины моря начали
извергаться волны горячей воды,
и одна из волн, ударив о палубу,
вынесла к ногам апостола смытого
за борт молодого стражника. Он
был жив. В дальнейшем по
молитвам апостола Иоанна утих
сильный шторм, команда,
изнывавшая от жажды, получила
свежую воду, и получил исцеление
человек, больной дизентерией.
Стражники и команда хотели
освободить апостола Иоанна, но
тот сказал: «Нет, чада мои, это
неправильно, вы должны
доставить меня туда, куда вам
велели, чтобы император не
наказал вас». Когда они приплыли
на Патмос, к городу под названием
Флора, стражники передали
апостола Иоанна и Прохора
правителю города, но при этом
просили Иоанна позволить им
остаться вместе с ним на Патмосе.
В течение десяти дней апостол
наставлял их в вере, потом
благословил, крестил и отослал их
с миром.

Продолжение следует.

Апостол Иоанн Богослов. Распятие Спасителя. Фрагиент.

Умер апостол Иоанн Богослов
9 октября , на 105 году жизни


