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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

ВНИМАНИЕ!
Теперь в качестве залога можно вносить

 свои книги!!!
Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.
Залог является гараном возврата взятой книги.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Новые смешные и
забавные, самые
простые, немного

сложные и
профессиональные

вышивки ждут Вас в
магазине

“ДЕДО и БАБА”

ВНИМАНИЕ!
Новое

поступление
РАМОК

В продаже большой
выбор календарей, а

на обороте - вы
узнаете когда будет

пасха, когда
родительский день и

другие
православные

праздники!
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Притча

Уроки по рисунку Продолжение.Начало №23-52)

В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

Продолжение следует.

            Продолжение. Начало №52

Построение эллипса. Урок второй
Упражнение восемнадцатое

Поехали! Первым делом вам
нужно  в  центре  листа  двумя
вертикальными  линиями
определить  сектор,  обозна-
чающий  ширину  ваших
эллипсов.

Потом  в  центре  листа
обозначаем линию горизонта.

После этого делим нижнюю
часть на четыре части. Причём
нижняя  должна  быть  чуть
больше чем три другие.

То же самое проделываем с
верхом.  Только  здесь  самой
большой  будет  не  нижняя
часть, а верхняя.

В Египте, где в глубокой
христианской  древности
было  много  великих
монастырей,  один  монах
дружил с неученым бесхит-
ростным  крестьянином-
феллахом.  Однажды
крестьянин сказал монаху: 

— Я тоже почитаю Бога,
сотворившего  этот  мир!
Каждый вечер я наливаю в
миску  козьего  молока  и
ставлю  его  под  пальмой.
Ночью Бог приходит  и
выпивает мое молочко. Оно
Ему  очень  нравится!  Ни
разу  не  было,  чтобы  в
миске  хоть  что-нибудь
осталось. 

Услышав  эти  слова,
монах  не  мог  не  рассме-
яться.  Он  добродушно  и
доходчиво  объяснил  сво-
ему  приятелю,  что  Бог  не
нуждается в козьем молоке.
Однако крестьянин упрямо
настаивал  на  своем.  И
тогда  монах  предложил  в
следующую  ночь  тайком
проследить,  что  происхо-
дит после того, как миска с
молоком  остается  под
пальмой.

Сказано  —  сделано:
ночью монах и крестьянин
затаились  неподалеку  и
при  лунном  свете  скоро
увидели,  как  к  миске
подкралась  лисичка  и
вылакала  все  молоко
дочиста  Крестьянин  как

громом  был  сражен  этим
открытием.

—  Да,  —  сокрушенно
признал  он,  —  теперь  я
вижу — это был не Бог! 

Монах  попытался  уте-
шить  крестьянина  и  стал
объяснять,  что  Бог  —  это
Дух,  что  Он  совершенно
иной  по  отношению  к
нашему  миру,  что  люди
познают  Его  особым
образом…  Но  крестьянин
лишь  стоял  перед  ним
понурив  голову,  а  потом
заплакал  и  пошел  в  свою
лачугу. 

Монах тоже направился в
келью.  Но,  подойдя  к  ней,
он  с  изумлением  увидел  у
двери  Ангела,  прегражда-
ющего  ему  путь.  Монах  в
страхе  упал  на  колени,  а
Ангел сказал: 

—  У  этого  простого
человека  не  было  ни
воспитания, ни мудрости, ни
книжности, чтобы почитать
Бога  иначе,  чем  он  это
делал.  А  ты  со  своей
мудростью  и  книжностью
отнял  у  него  эту  возмож-
ность. Ты скажешь, что, без
сомнения,  рассудил  пра-
вильно?  Но  одного  ты  не
ведаешь,  о  мудрец: Бог,
взирая на искреннее сердце
этого  крестьянина,  каждую
ночь  посылал  к  пальме
лисичку, чтобы утешить его
и принять его жертву

Про молитву и лисичку


