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Дедо и Баба
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 - бестселлер

Элизабет Гилберт
«Есть, молиться, любить»

В магазине «Дедо и Баба»

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

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!

 КУХНЯ

Ингредиенты:
2 шт маленьких или 1 шт большой Гранат

Консервированная  кукуруза
Варенная грудинка
Бульон от  грудинки

Желатин
Зелень для украшения

Пошаговое приготовление:
Отвариваем куриную грудку и отделяем на

тоненько лапшу

Чистим гранат, разрезаем крышечку граната и
по швам делаем надрезы и раскрываем руками и
вуаля ни единой повреждённой зернышки

Промываем кукурузу  консервированную
Желатин размешиваем в тёплой воде и ставим

в холодильник на минут 5 затем смешиваем с

бульоном и начинаем собирать наш заливной
салатик

В первую очередь кладём лепестки зелени,

затем очищенные зерна граната, далее грудинку и
хорошо тромбуем и добавляем желейный бульон

По краям вставляем зелень для красоты,

добавляем кукурузу,  снова  грудинку  заливаем
желейным бульоном и в конце добавляем гранат и
добавляем немного больше желейного бульона

Отправляем в холодильник на ночь, при подаче
формочки кексов на минутку засунуть в кипяток и
аккуратно переложить в тарелку, т.е накрываем

форму кекса тарелкой и переворачиваем
Форму можно выбрать любую по вашему

желанию.

Приятного аппетита

https://cookpad.com

Заливное с гранатом

…«Есть,  молиться,
любить» — книга о том,
как  можно  найти  ра-
дость  там,  где  не
ждешь, и как не нужно
искать счастье там, где
его не будет.

По определению. Современная книга
о современной женщине, для которой
есть,  молиться,  любить  —  значит
получать  удовольствие от  жизни…
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В.В.

(По материалам
интернет изданий)

Праведный Симеон Верхо-
турский родился в начале XVII
века  в  европейской  части
России в семье благочестивых
дворян.

Повинуясь Божественному
водительству,  он  оставил
почести и земное богатство и
удалился за Урал. В Сибири
праведный  Симеон жил  как
простой  странник,  скрывая
свое  происхождение.  Чаще
всего он посещал село Мер-
кушинское,  находившееся
недалеко  от  города  Верхо-
турья, где молился в деревян-
ной церкви.

С  благовестием  о  Три-
едином Боге, о вечной жизни в
Царстве Небесном праведный
Симеон ходил по окрестным
селениям. Он не чуждался и
иноверцев вогулов, коренных
жителей этого края, которые
полюбили святого за его чистое
житие. С помощью благодати
Божией  праведный  Симеон
пробудил в сердцах вогулов
стремление к добродетельной
жизни. В девственной сибир-
ской  тайге  он  предавался
Богомыслию, в каждом живом
существе видя неизреченную
премудрость «Сотворившего
вся».

Подвижник  никогда  не
оставался  праздным.  Он
хорошо умел  шить шубы  и,
обходя села, работал в домах
у  крестьян,  не принимая  за
труды  никакого  вознаграж-
дения. Чтобы избежать похвал
за  свою  работу,  праведный
Симеон  оставлял  ее  неза-
вершенной  и  уходил  от
заказчиков.  За  это  ему
приходилось  переносить
оскорбления и даже побои, но
он принимал их со смирением
и молился о своих обидчиках.
Так он  достиг совершенного
смирения и нестяжательства.

Много  молился  святой
Симеон об укреплении в вере
новопросвещенных  жителей
Сибири. Свою  молитву  под-
вижник соединял с подвигом
коленопреклонного стояния на
камне  в  дремучей  тайге.  В
десяти верстах от Меркушина
на берегу реки Туры подвижник
имел  уединенное место,  где
ловил  рыбу.  Но  и  здесь  он
проявлял воздержание: рыбы
он  добывал  ровно  столько,

Симеон Верхотурский

сколько требовалось ему для
дневного пропитания.

Блаженная кончина святого
мужа  последовала  среди
великих  подвигов  поста  и
молитвы. Скончался он в 1642
году  и  был  погребен  на
Меркушинском погосте у храма
Архистратига Михаила.

Господь прославил Своего
угодника, который оставил все
земное  ради  служения  Ему
Единому. В 1692 году, спустя 50
лет  после  кончины  святого,
жители  села  Меркушинского
чудесным  образом  обрели
открывшееся нетленное тело
праведника, имя которого они
забыли. Вскоре от явившихся
мощей  стали  совершаться
многочисленные  исцеления.
Был исцелен разбитый пара-
личом человек, за этим после-
довали  и  другие  исцеления.
Митрополит Сибирский Игнатий
(Римский-Корсаков, 1692–1700)
послал людей для освидетель-
ствования фактов. Один из них,
иеродиакон Никифор Амвро-
сиев,  в  пути  молился  Богу  и
незаметно погрузился в легкую
дремоту. Вдруг он увидел перед
собой  человека  в  белой
одежде,  среднего  возраста,

древних  святых.  Сей  пра-
ведник  подобен  Алексию,
митрополиту Московскому, или
же Сергию Радонежскому, ибо
он  сподобился  от  Бога
нетления,  подобно  сим
светильникам  веры  Право-
славной».

И ныне по молитвам святого
Симеона  Верхотурского
Господь являет благодатную
помощь, утешение, укрепле-
ние, вразумление, врачевание
душ и телес и избавление от
лукавых  и  нечистых  духов.
Бедствующие  путники  по
молитвам святого  получают
избавление  от  смерти.
Особенно  часто  сибиряки
обращаются  с молитвами  к
Верхотурскому чудотворцу при
глазных  болезнях и  всевоз-
можных параличах.

12 сентября 1704 года по
благословению митрополита
Тобольского Филофея  было
совершено  перенесение
святых  мощей  праведного
Симеона  Верхотурского  из
храма в  честь Архистратига
Михаила  в  Верхотурский
монастырь во имя святителя
Николая. В этот день Церковь
празднует  вторую  память
святого праведного Симеона
Верхотурского  (первая –  18
декабря).

волосы его были русого цвета.
Добрым взглядом он смотрел
на  Никифора  и  на  вопрос
последнего: «Кто ты?» – явив-
шийся  ответил:  «Я  Симеон
Меркушинский»,  –  и  стал
невидимым.

В  «Иконописном  Подлин-
нике» под 16 апреля значится:
«Святый и праведный Симеон
Меркушинский и Верхотурский,
иже в Сибири новый чудотво-
рец;  подобием  рус,  брада  и
власы  на  главе  аки  Козьмы
Безсребренника; ризы на нем
просты, русския».

Митрополит  Игнатий,
убедившись в нетлении мощей
святого Симеона, воскликнул:
«Свидетельствую  и  я,  что
воистину это мощи праведного
и добро-етельного человека:
во всем подобны они мощам

30 и 31 декабря 2018
года в духовной

столице Урала - городе
Верхотурье, а также в

селе Меркушино
пройдут празднования

по случаю Дня
прославления святого

праведного Симеона
Верхотурского, всея
Сибири чудотворца.


