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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

Джоджо Мойес
«Девушка, которую ты покинул»

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.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Капуста белокочанная - 1 кг
Морковь - 1 шт.
Уксус 9% - 5 ст.л.
Масло растительное - 3 ст.л.
Сахар - 5 ст.л.
Соль - 1 ст.л.
Вода - 0,5 литра
Калорийность 63 кКал
Время приготовления 1 ч. 30 мин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
Приготовить вкусную маринованную капусту очень

просто и очень быстро. При наличии самых простых
ингредиентов капуста получается невероятно вкусной за
минимально короткое время маринования. Приготовив
капусту по этому рецепту единожды, вы будете готовить
ее постоянно, так как во-первых, это действительно очень
быстро, во-вторых, маринованная капуста быстрого
приготовления с уксусом гораздо вкуснее того, что
продается в наших магазинах за достаточно большие
деньги, и в-третьих, вы будете уверены, что это абсолютно
безвредно для вашего здоровья - все только натуральное.

Для приготовления быстрой маринованной капусты с
уксусом в горячем рассоле возьмите продукты по списку.
Овощи нужно помыть, почистить, обсушить.

На обычной терке нашинковать морковь.
Сменить насадку и нашинковать капусту так тонко, как

это возможно.
Для маринада налить воду в сотейник, добавить соль и

сахар. Поставить на плиту. Когда закипит, сделать самый
тихий огонь, добавить лавр и перец горошком. Как только
соль и сахар растворятся, выключить плиту, добавить
масло и уксус. Влить горячий маринад в капусту.

Хорошенько перемешать. И оставить мариноваться
минимум на час, лучше - на 1,5 часа.

Спустя 1,5 часа капуста пустит сок, и если вы достаточно
тонко ее нашинковали, она будет уже очень вкусной и
готовой. Если любите более насыщенный вкус, оставьте
еще на несколько часов мариноваться, можно даже на ночь.
Маринованная капуста быстрого приготовления с уксусом
готова, приятного апетита!

МАРИНОВАННАЯ КАПУСТА
 БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С УКСУСОМ

Почти столетие разделяет Софи Лефевр и Лив
Халстон. Но их объединяет решимость бороться
до последнего за то, что им дороже всего в жизни.

Картина "Девушка, которую ты покинул" для
Софи - напоминание о счастливых годах, прожитых
с мужем, талантливым художником, в Париже
начала XX века. Ведь на этом полотне супруг
изобразил именно ее, молодую и прекрасную.

Для Лив Халстон, живущей в наши дни, портрет
Софи - это свадебный подарок, сделанный
незадолго до смерти ее горячо любимым мужем.
Случайная встреча раскрывает глаза Лив на
истинную ценность картины, а когда она узнает
историю полотна, ее жизнь меняется навсегда…
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В.В.

(По материалам
интернет изданий)

Св. апостол Иаков, брат
Господень по плоти, был сыном
Иосифа, обручника Пресвятой
Девы Марии, от первой жены. Он
же известен под именем Иакова
«малого», или «меньшего»
(Мк.15:40). Его должно отличать
от Иакова Заведеева, память
которого празднуется 30 апреля,
и от Иакова Алфеева, память
которого 9 октября.

Св. Иаков, принадлежащий к
лику семидесяти апостолов
Христовых, называется братом
Господним по плоти, как сын
обручника Богоматери, считав-
шегося отцом Христа. Предание
к этому прибавляет, что когда
еще Иисус Христос был отроком,
Иосиф Обручник разделял
землю свою между сыновьями,
которых имел от первой жены, и
при этом хотел и Христу
уделить некоторую часть; но
сыновья Иосифа не согласились
на это, и только Иаков взял
Христа сонаследником к своей
части, после чего и стал известен
под именем «брата Господня».
Еще ранее этого Иаков вместе с
своим отцом и святым семейст-
вом находился в Египте, когда,
по повелению ангела, Иосиф
удалился туда для сохранения
божественного Младенца Иису-
са от преследований царя Ирода.

Св. апостол Иаков был
назореем от самого рождения.
Он вел жизнь очень строгую и
неустанно пребывал в молитве
и посте. На сон он употреблял
очень малое время, и целые ночи
проводил в молитвенном бдении,
так что от частого колено-
преклонения кожа у него на
коленях огрубела и стала, как
верблюжья. Св. Иаков носил на
теле своем жесткую власяницу,
пил одну только воду, и то в
малом количестве, никогда не
употреблял вина и сикера, не ел
ничего мясного, не вкушал даже
масла и молока, а только один
хлеб, не стриг волос, не ума-
щался елеем и не мылся в бане.
Чистоту своего девства он
непорочно соблюдал до самой
кончины своей.

Когда Господь наш Иисус
Христос выступил на общест-
венную деятельность, пропове-
дуя Евангелие Царствия Божия,
Иаков пошел вслед за Ним и
сделался Его ревностным учени-
ком и апостолом. В продолжение
страстей Христовых св. Иаков
скрывался в одной пещере, в
долине Иосафатовой, дав обет
не вкушать пищи до тех пор, пока
Господь не воскреснет из мерт-
вых. По Воскресении Своем
Господь удостоил Иакова Свое-
го особенного явления. Он
явился ему, как повествуют, в
той самой пещере, в которой св.
апостол постился, с верою
ожидая Воскресения Христова.
Поэтому впоследствии, в пер-
вые века христианства, пещера
та была обращена в храм, и

Св. апостол Иаков, брат Господень по плоти
(5 ноября Русская Церковь отмечает память апостола Иакова, брата Господня по плоти)

теперь ее еще показывают
благочестивым паломникам,
посетившим Святую Землю.

После вознесения Господа
Иисуса Христа на небо и
сошествия Святого Духа, св.
апостол Иаков на 34-м году
своей жизни был поставлен
первым епископом Иерусалимской
Церкви, по свидетельству
предания избранный к этому и
посвященный Самим Христом во
время Его земной жизни. По
словам древних христианских
писателей, ближайших ко време-
ни апостольскому (Климент
Александрийский), по вознесении
Спасителя, Петр, Иаков Заведе-
ев и Иоанн, хотя и предпочтен-
ные от Господа, не стали спорить
о чести, но избрали Иакова,
брата Господня, прозванного за
его добро-детельную жизнь
праведным, епископом и пред-
стоятелем Иерусалимской
Церкви. В этом случае они
действовали, конечно, не без
воли Господа. Отсюда можно
видеть, как Христос любил
праведного Иакова и как его
уважали св. апостолы. И в
последующей истории апостоль-
ской Церкви мы видим св.
Иакова, брата Господня, во гла-
ве апостолов, несмотря на то,
что он не принадлежал к числу
двенадцати учеников Христо-
вых.

Но не только среди христиан
апостольской Церкви поль-
зовался св. Иаков глубоким
уважением. Его добродетельная,
строго-подвижническая жизнь
везде стяжала ему славу свя-
того человека; все, даже невер-
ные иудеи, уважали его за
святость и необыкновенную
красоту. Его называли «правед-
ным», утверждением верующих,
защитою и оплотом народа. Об
уважении, какое приобрел ап.
Иаков у нехристиан, можно
судить по тому, что, например,
иудейские начальники позволяли
ему входит в ту часть Храма
иерусалимского, которая назы-
валась Святая Святых. Перво-
священники иудейские входили
туда только раз в год, а Иаков
мог во все часы дня и ночи
молиться там. В храм входил он
один; и его находили там стоящим
на коленях и молящимся об
отпущении грехов народу.

Тридцать лет был ап. Иаков
епископом иерусалимской церк-
ви. Многие не только из народа,
но и из старейшин и начальников
иудейских уверовали в пропове-
дуемое св. Иаковом евангель-
ское учение. К нему постоянно
собиралось множество народа,
одни, желая послушать его
учения, другие – хотя бы прикос-
нуться к краю одежды его. Слово
Божие чрез проповедь св. Иакова
быстро растилось и множилось.
Церковь Христова с каждым
днем приобретала множество
уверовавших. Наконец рас-

пространение евангелия св.
Иаковом возбудило против него
ожесточенную злобу фарисеев.
Вместе с новым перво-священ-
ником Ананием, упорным врагом
христиан, они задумали погубить
праведного старца и надеялись
гонением остановить ревность
исповедников Христовых. Недо-
вольные умножением христиан,
они начали кричать и говорить,
что скоро, пожалуй, и весь народ
признает распятого Иисуса за
Христа. Св. Иакова преду-
преждали, чтобы он перестал
благовествовать Иисуса Хри-
ста и постарался бы отклонить
иерусалимлян от этого учения,
иначе его убьют.

Настал праздник Пасхи и в
Иерусалиме собралось мно-
жество народа. Римский пра-
витель Иудеи Фест, при котором
фарисеи боялись приступить к
убийствам и жестоким гонениям
христиан, в это время умер, а
новый правитель еще не был
назначен; фарисеи могли безна-
казанно совершать свои зло-
действа. Собравшись к Иакову,
они обратились к нему с такой
просьбой: «Умоляем тебя, пра-
ведный, удержи народ, отврати
его от Иисуса, Которым многие
прельстились, и в заблуждении
признают Его Христом, Сыном
Божиим. Вот теперь сошлись все
на праздник Пасхи. Просим тебя,
вразуми их касательно Иисуса.
Мы доверяем тебе, – льстиво
добавляли фарисеи, – потому
что сами вместе с народом
признаем, что ты праведен и
беспристрастен. Так убеди же
народ не заблуждаться каса-
тельно Иисуса. Тебя все
послушают, а мы со всеми.
Встань на кровлю храма, чтобы
сверху ты виден был, и слова
твои слышны были бы всему
народу». После этого св. ап.
Иакова, несмотря на его сопро-
тивление, силою втащили на
кровлю храма и с угрозами
требовали, чтобы он оттуда
говорил с народом, стоявшим на
площади. «Праведный, – кричали
ему фарисеи и книжники, – тебе
все мы должны верить! Вот этот
народ в заблуждении следует
Иисусу распятому, скажи нам
поистине, как ты о Нем
думаешь!» Иаков стал отвечать.
Но вместо того, чтобы отречься
пред всем народом от Иисуса
Христа, как желали того фарисеи

и книжники, и объявить учение
Его ложным, он всенародно
исповедал Его Спасителем мира.
«Для чего вы спрашиваете меня
об Иисусе, Сыне человеческом?
– громко воскликнул праведный
старец. – Он волею пострадал,
был распят, погребен и на третий
день воскрес из мертвых. Он
сидит ныне одесную Бога,
превыше всех сил небесных, и
опять придет на землю на
облаках небесных судить живых
и мертвых». Верующие, которые
находились в толпе народа, и
многие из иудеев, готовые
уверовать во Христа, услыша
эти слова, воскликнули: Слава
Богу, Осанна Сыну Давидову!»
Фарисеи и книжники смутились
и говорили между собою: «Худо
же мы сделали, доставив
Иисусу такое свидетельство:
взойдем и сбросим Иакова,
чтобы другие, по крайней мере,
из страха не поверили ему». С
диким криком устремились они
на св. Иакова, восклицая: «О, о,
праведный прельстился!» Вбе-
жав наверх, они столкнули св.
апостола оттуда и начали бро-
сать в него камнями. Свержен-
ный с высокой кровли храма, св.
старец упал на острые камни,
весь расшибся, но не сразу
испустил дух. Собрав остатки
сил, он, приподнявшись, стал на
колена, поднял руки к небу и
начал молиться за своих убийц:
«Господи! Отпусти им грех сей,
ибо они не ведают, что творят».
Между тем озлобленные враги
имени Христова метали в
апостола камни. Тогда один из
сынов Рихавовых, священник,
воскликнул: «Перестаньте! Что
вы делаете? Праведный за нас
молится». Не успел он догово-
рить этих слов, как на апостола
бросился из толпы один суконщик
и ударил праведного белильным
валиком по голове. Честная
голова св. мученика Христова
была рассечена этим страшным
ударом совершенно, так что из
нее вытек весь мозг, и пра-
ведный Иаков предал дух свой
Богу. Он скончался 60 лет отроду.
Святое тело его было погребено
на месте его мученической
кончины.


