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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!
В качестве залога можно вносить

 и 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 гарантом возврата взятой книги.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Внимание! Поступили
красивые серьезные

работы для вышивки -
это  прекрасный

подарок к 8 марта.

Скоро
 8 марта!

ВНИМАНИЕ!
Широкий

выбор
РАМОК



Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Дедо и Баба».
Адрес редакции: 624691.  пос.  Верхняя  Синячиха,
Алапаевского р-на  Свердловской обл.  ул.  Октябрьская,  20-4.
Телефон: 48-8-91, 48-8-82.   Эл.почта dedo55@mail.ru
Газета выходит  в пятницу.  Печать  -  ризограф, объем 0,25 п.л.
Компьютерный  набор  и  верстка  выполнены  в  редакции
газеты «НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

2 № 9 (349)Дедо и Баба (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

Притча

Уроки по рисунку Продолжение.Начало №23-52(2015) - 1-8)

В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

Как нарисовать цилиндр
Упражнение двадцать второе

В сегодняшнем задании мы будем продолжать изучать тему
объёма, но уже немного на другом примере. Нарисовать мы
попытаемся цилиндр. Принцип работы будет такой же, как и во
время выполненияпредыдущего задания: мы нарисуем цилиндр
с трёх ракурсов.

Нам понадобятся: карандаш, ластик, лист формата А3.

Начнём  с  того,  что  найдём
расположение  цилиндров  на
листе.  Они  должны
располагаться  так  же,  как  и
шары в предыдущем задании, а
точнее два сверху, один снизу.
При  компоновке  учитываем
тень.  Но  вы  не  сможете
закомпоновать их  не  зная  как
они рисуются. Для начала нужно
обозначить ширину цилиндра.

Далее двумя горизонталями
показываем высоту.

Рисуем вертикаль по центру
относительно  высот,  которая
будет  являться  осью   сим-
метрии.

Продолжение следует.

Жил-был человек, а потом,
как  водится,  умер.  После
этого  оглядел  себя и очень
удивился.  Тело  лежало  на
кровати,  а  у  него  осталась
только  душа.  Голенькая,
насквозь прозрачная, так что
сразу было видно что к чему.

Человек  расстроился  —
без  тела  стало  как-то
неприятно  и  неуютно.  Все
мысли,  которые  он  думал,
плавали  в  его  душе,  будто
разноцветные рыбки. Все его
воспоминания лежали на дне
души — бери и рассматривай.
Были  среди  этих  воспоми-
наний красивые и хорошие,
такие,  что  приятно  взять  в
руки.

Но  были  и  такие,  что
человеку  самому  станови-
лось страшно и противно. Он
попытался вытрясти из души
некрасивые  воспоминания,
но это никак не получалось.
Тогда  он  постарался
положить  наверх  то,  что
посимпатичнее.

И пошел назначенной ему
дорогой.

Бог мимолётно посмотрел
на  человека  и  ничего  не
сказал. Человек решил, что
Бог  второпях  не  заметил
других  воспоминаний,  он
обрадовался и отправился в
рай  —  поскольку  Бог  не
закрыл перед ним двери.

Прошло  какое-то  время,
трудно даже  сказать  какое,
потому что там,  куда попал
человек, время шло совсем
иначе,  чем  на  Земле.  И
человек  вернулся  назад,  к
Богу.

— Почему ты вернулся? —
спросил  Бог.  —  Ведь  я  не
закрывал перед тобой врата
рая.

—  Господь,  —  сказал
человек,  —  мне  плохо  в
твоём раю. Я боюсь сделать
шаг  —  слишком  мало
хорошего в моей душе, и оно
не может прикрыть дурное. Я

боюсь,  что  всем  видно,
насколько я плох.

— Чего же ты хочешь? —
спросил Бог, поскольку он был
творцом времени и имел его
в  достатке,  чтобы  ответить
каждому.

—  Ты  всемогущ  и
милосерден,  —  сказал
человек. — Ты видел мою душу
насквозь,  но  не  остановил
меня, когда я пытался скрыть
свои грехи. Сжалься же надо
мной, убери из моей души всё
плохое, что там есть!

— Я ждал совсем другой
просьбы, — ответил Бог. — Но
я сделаю так, как просишь ты.

И  Бог  взял  из  души
человека  всё  то,  чего  тот
стыдился. Он вынул память о
предательствах  и  изменах,
трусости  и подлости,  лжи  и
клевете, алчности и лености.
Но,  забыв  о  ненависти,
человек  забыл  и  о  любви,
забыв  о  своих  падениях  —
забыл о взлётах. Душа стояла
перед Богом и была пуста —
более пуста, чем в миг, когда
человек появился на свет.

Но Бог был милосерден и
вложил в душу обратно всё,
что  её  наполняло.  И  тогда
человек снова спросил:

—  Что  же  мне  делать,
Господь?  Если  добро  и  зло
были так слиты во мне, то куда
же мне идти? Неужели — в
ад?

— Возвращайся в рай, —
ответил Творец, — ибо я не
создал ничего, кроме рая. Ад
ты сам носишь с собой.

И человек вернулся в рай,
но  прошло  время,  и  снова
предстал перед Богом.

—  Творец!   —  сказал
человек. — Мне плохо в твоём
раю.  Ты  всемогущ  и
милосерден.  Сжалься  же
надо мной, прости мои грехи.

— Я ждал совсем другой
просьбы, — ответил Бог. — Но
я сделаю так, как просишь ты.

И Бог простил человеку всё,
что тот совершил. И человек
ушёл в рай. Но прошло время,
и он снова вернулся к Богу.

—  Чего  же  ты  хочешь
теперь? — спросил Бог.

—  Творец!   —  сказал
человек. — Мне плохо в твоём
раю.  Ты  всемогущ  и
милосерден, Ты простил меня.

Но  я  сам  не  могу  себя
простить. Помоги мне?

— Я ждал этой просьбы, —
ответил  Бог.  —  Но  это  тот
камень, который я не смогу
поднять...

    Друзья,  помните,  лю-
бовь начинается с прощения
и принятия Себя! И никто за
нас этого не сделает!..

Простить Себя


