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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 - бестселлер
Николас Спаркс

«Ангел-хранитель»
«Жили они долго и счастливо и умерли в

один день…» К сожалению, такое бывает
только в сказках! А в жизни Джулия Беренсон,
долгие годы мучительно переживавшая
смерть любимого мужа, постепенно
забывает боль утраты и начинает
задумываться о новом счастье. В
поклонниках, предлагающих ей руку и сердце,
нет недостатка, — и каждый из них, в
сущности, может стать хорошим мужем. Но
чем дальше, тем яснее становится Джулии,
что один из ее верных и добрых поклонников
— совсем не тот человек, за которого себя
выдает…

В магазине «Дедо и Баба»

 КУХНЯ http://iamcook.ru

В продаже подарочные сертификаты и множество
различных подарков детям к Новому году!

.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Миндаль в сахаре - это для немца, пожалуй, то же самое, что

для советского человека мандарины: аромат праздника, синоним
хорошего настроения и предрождественской зимней сказки.

Рецепт миндаля в сахаре - это не строгая пропорция, его каждый
делает, как ему нравится, но кое-какие общие правила имеет смысл
соблюдать. Например, на 200 г миндаля (в Германии - стандартный
размер упаковки, поэтому считают на 200 г, а не на 100) должно
быть не меньше 50 и не больше 200 г сахара. Воды - всегда
меньше, чем сахара, в идеале - где-то в 2 раза. Ванильный сахар
- по желанию. Корица - тоже по желанию, но она еще и
технологически удобна, если ввести ее в правильный момент.

Для того чтобы приготовить миндаль в сахаре, лучше брать
стальную сковороду (либо медную), а не алюминиевую или
чугунную. Брать сковороды с антипригарным покрытием не стоит -
сахар на последнем этапе может его поцарапать.

Кроме сковороды, нужно иметь под рукой еще какой-то поднос,
противень или большое блюдо, где миндаль может остыть.

Время приготовления зависит и от сковороды, и от плиты, и от
соотношения вода-сахар, но в общем и целом оно будет где-то
около 10 минут.

Выливаем в сковороду воду, высыпаем простой и ванильный
сахар и на сильном огне сначала размешиваем до полного
растворения сахара, а потом ждем, пока жидкость начнет густеть
и превращаться в сироп.

Как только пошло загущение - всыпаем миндаль и хорошо
промешиваем. Почему нельзя забросить миндаль сразу? За это
время он возьмет лишнюю воду и будет менее хрустящим. Короче,
миндаль - лучше в сироп. Огонь держим сильный и все время
мешаем миндаль в сиропе.

Как только сироп почти выпарился, стал прозрачным,
желтоватым и сильно пузырится - всыпаем корицу и мешаем-
мешаем-мешаем! Все орешки должны оказаться покрыты
коричневым сахаром.

Как только сахар начал из матового становиться карамельным
- сбрасываем орехи со сковороды на противень и еще секунд
тридцать мешаем на противне.

Ни в коем случае не нужно дожидаться карамелизации сахара
на сковороде - да, блестящие орешки красивее, но в этом случае
они начнут склеиваться друг с другом. Правильно сделанный
миндаль в сахаре ни чем подобным не страдает, он - не миндаль
в карамели.

Вкуснее всего миндаль в сахаре, когда он теплый (и на
адвентском базаре, из кулёчка). Но холодным его, конечно, тоже
едят!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Миндаль - 200 г
Сахар - 125 г
Ванильный сахар - 7 г
Вода - 70 мл
Корица - 1 ст.л.
Калорийность 530 кКал
Время
приготовления 10 мин

МИНДАЛЬ В САХАРЕ

Широкий ассортимент
вышивок счетным крестом и

с рисунком на канве.

Красивые дорогие картины с
частичной вышивкой бисером -

такой подарок близкому
человеку будет очень приятен!
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В.В.
(По материалам

интернет изданий)

Святитель Спиридон
Тримифунтский родился в
конце III века на острове Кипр.
О его жизни сведений
сохранилось мало. Известно,
что он был пастухом, имел
жену и детей. Все свои
средства он отдавал на нужды
ближних и странников, за это
Господь вознаградил его
даром чудотворения: он
исцелял неизлечимо больных
и изгонял бесов. После
смерти жены, в царствование
императора Константина
Великого (306–337), он был
избран епископом города
Тримифунта. В сане епископа
святитель не изменил своего
образа жизни, соединив
пастырское служение с
делами милосердия. По
свидетельству церковных
историков, святитель
Спиридон в 325 году
принимал участие в деяниях I
Вселенского Собора. На
Соборе святитель вступил в
состязание с греческим
философом, защищавшим
ариеву ересь. Простая речь
святителя Спиридона
показала всем немощь
человеческой мудрости перед
Премудростью Божией:
«Слушай, философ, что я буду
говорить тебе: мы веруем, что
Всемогущий Бог из ничего
создал Своим Словом и
Духом небо, землю, человека
и весь видимый и невидимый
мир. Слово это есть Сын
Божий, Который сошел ради
наших грехов на землю,
родился от Девы, жил с
людьми, пострадал, умер для
нашего спасения и затем
воскрес, искупив Своими
страданиями первородный
грех, и совоскресил с Собою
человеческий род. Мы веруем,
что Он Единосущен и
Равночестен со Отцем, и
веруем этому без всяких
лукавых измышлений, ибо
тайну эту постигнуть
человеческим разумом
невозможно».

В результате беседы
противник христианства
сделался его ревностным
защитником и принял Святое
Крещение. После разговора
со святым Спиридоном,
обратившись к своим
друзьям, философ сказал:
«Слушайте! Пока состязание
со мною велось посредством
доказательств, я выставлял
против одних доказательств
другие и своим искусством
спорить отражал все, что мне
представляли. Но когда,

Святитель Спиридон Тримифунтский чудотворец
вместо доказательства от
разума, из уст этого старца
начала исходить какая-то
особая сила, доказательства
стали бессильны против нее,
так как человек не может
противиться Богу. Если кто-
нибудь из вас может мыслить
так же, как я, то да уверует во
Христа и вместе со мною да
последует за этим старцем,
устами которого говорил Сам
Бог».

На том же Соборе
святитель Спиридон явил
против ариан наглядное
доказательство Единства во
Святой Троице. Он взял в руки
кирпич и стиснул его:
мгновенно вышел из него
вверх огонь, вода потекла
вниз, а глина осталась в руках
чудотворца. «Се три стихии, а
плинфа (кирпич) одна, –
сказал тогда святитель
Спиридон, – так и в Пресвятой
Троице – Три Лица, а Божество
Едино».

Святитель с большой
любовью заботился о своей
пастве. По его молитве засуха
сменялась обильным
животворящим дождем, а
непрерывные дожди – вёдром
(тёплой, сухой погодой),
исцелялись больные,
изгонялись демоны.

Однажды к нему пришла
женщина с мертвым
ребенком на руках, прося
заступничества святого.
Помолившись, он вернул
младенца к жизни. Мать,
потрясенная радостью, упала
бездыханной. Но молитва
угодника Божия вернула
жизнь и матери.

Как-то, спеша спасти своего
друга, оклеветанного и
приговоренного к смерти,
святитель был остановлен в
пути неожиданно разлив-
шимся от наводнения ручьем.
Святой приказал потоку:
«Стань! Так повелевает тебе
Владыка всего мира, дабы я
мог перейти и спасен был
муж, ради которого спешу».
Воля святителя была
исполнена, и он благополучно
перешел на другой берег.
Судья, предупрежденный о
происшедшем чуде, с почетом
встретил святого Спиридона и
отпустил его друга.

Известен из жизни
святителя и такой случай. Как-
то он зашел в пустую церковь,
повелел возжечь лампады и
свечи и начал богослужение.
Провозгласив «Мир всем», он
и диакон услышали в ответ
сверху раздавшееся великое

множество голосов, возгла-
шающих: «И духови твоему».
Хор этот был велик и
сладкогласнее всякого пения
человеческого. На каждой
ектении невидимый хор пел
«Господи, помилуй».
Привлеченные доносив-
шимся из церкви пением, к
ней поспешили находив-
шиеся поблизости люди. По
мере того, как они
приближались к церкви,
чудесное пение все более и
более наполняло их слух и
услаждало сердца. Но когда
они вошли в церковь, то не
увидели никого, кроме
епископа с немногими
церковными служителями, и
не слыхали уже более
небесного пения, от чего
пришли в великое изумление.

Святой Симеон Метафраст,
описатель его жития,
уподоблял святого Спиридона
патриарху Аврааму в
добродетели гостепри-
имства. «Надобно знать и то,
как он принимал стран-
ников», – писал близкий к
монашеским кругам Созомен,
приводя в своей «Церковной
истории» удивительный
пример из жизни святителя.
Однажды по наступлении
Четыредесятницы в его дом
постучался странник. Видя,
что путник очень утомлен,
святой Спиридон сказал
дочери: «Обмой-ка ноги
этому человеку да предложи
ему поесть». Но ввиду поста
не было сделано нужных
запасов, ибо святитель
«вкушал пищу только в
определенный день, а в
прочие оставался без пищи».
Поэтому дочь ответила, что в
доме нет ни хлеба, ни муки.
Тогда святой Спиридон,
извинившись перед гостем,
приказал дочери поджарить
бывшее в запасе соленое
свиное мясо и, усадив за стол
странника, принялся за
трапезу, убеждая того
человека подражать себе.
Когда же последний, называя
себя христианином, отка-
зался, святитель не стал

возражать, заметив: «Слово
Божие изрекло: для чистых
все чисто» (Тит.1:15).

Другая история,
сообщенная Созоменом,
также весьма характерна для
святителя: у святого был
обычай из собранного
урожая одну часть раздавать
бедным, а другую отдавать
нуждающимся в долг. Сам он
лично ничего не давал, а
просто показывал вход в
кладовую, где каждый мог
взять, сколько нужно, и
потом возвратить таким же
образом, без проверки и
отчета.

Известен также рассказ
Сократа Схоластика о том,
как воры решили похитить
овец святого Спиридона:
глубокой ночью забрались
они в овчарню, но тут же
невидимой силой оказались
связанными. Когда настало
утро, святой пришел к стаду и,
увидев связанных разбой-
ников, помолившись,
развязал их и долго
уговаривал оставить без-
законный путь и добывать
пропитание честным трудом.
Потом, подарив им по овце и
отпуская их, ласково сказал:
«Пусть же не напрасно вы
бодрствовали».

Часто уподобляют святого
Спиридона пророку Илии,
ибо так же по молитве его во
время засух, часто
угрожавших острову Кипр, шел
дождь: «Равноангельна
Спиридона зрим, великаго
чудотворца. Некогда страна
от бездождия и засухи
вельми пострада: бысть глад
и язва, и многое множество
людей умроша, молитвами
же святителя сниде с небесе
на землю дождь: людие же,
избавльшеся от бедствия,
благодарственно взываху:
Радуйся, великому пророку
уподобивыйся и дождь,
отъемлющий глад и недуги,
благовременный низвел
еси».


