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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).

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.

Магазин
ДЕДО и БАБА

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

ко дню рождения и другим торжествам.

Огромный выбор вышивок для
детей и взрослых!

В магазин “ДЕДО и БАБА”
новое поступление товаров

для детей и взрослых!

Сэй Алек 
Мерзкий старикашка 

В  нашу  библиотеку  поступили  две  новые  книги  серии
“Фантастический боевик”.

Хорошо  быть  молодым,
здоровым, сильным! И море по
колено, и любое дело по плечу.
Тут  перспективы  попасть  в
другой мир не страшны.

Только  что  делать  такому
молодому и красивому (ну сам
себя  не  похвалишь,  знамо
дело),  если  обстоятельства
сложились  неожиданно.  И
попал ты в тело старенького и
хворенького монаха, заполучив
в наследство лишь крохотную
келью, кучу болячек и гадкий,
неуживчивый характер. Ну так
и не беда! Мозги ж не отшибло,
проживем!

А тут и трон занять внезапно предложение нарисовалось…
Держись, мир! Мерзкий старикашка идет.

Павел Корнев 
Сиятельный 

Новые   простые,
немного сложные и
профессиональные

схемы вышивок
счетным крестом, и
с рисунком на канве

- ждут Вас
в магазине

“ДЕДО и БАБА”

В этом мире Средние века
были  не  темными,  а
кровавыми. В этом мире люди
всякий раз замирали от ужаса,
когда  небосвод  затмевали
крылья падших. В этом мире
наука  вернула  человечеству
свободу, и от океана до океана
раскинулась Вторая Империя,
империя людей. Воды морей
бороздят боевые пароходы, на
запасных  путях  ждут  своего
часа бронепоезда, а в небесах
парят армейские дирижабли, но

все же равновесие висит буквально на волоске. Эпоха пара
уходит,  эра  всеблагого  электричества  только-только  берет
разбег, поэтому даже самая малость способна низвергнуть мир
в пучину хаоса.
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Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18

Сорные травы

 Продолжение. Начало №9
Анчар

Продолжение следует.

В город одной европейской
страны  прибыл  молодой
священник, назначенный вновь
открыть одну бездействующую
церковь,  Он  с  большим
энтузиазмом собирался взять-
ся за дело, но когда прибыл на
место  и  увидел,  в  каком
состоянии находится церковь,
у него чуть не опустились руки.
Стоял  октябрь,  и  он  решил
сделать все возможное, чтобы
открыть  церковь  к  Рождеству
Христову.  Он  трудился  без
отдыха:  заделывал  дыры  в
стенах,  штукатурил,  красил,
подчинял… Рождество прибли-
жалось,  и  буквально  за
несколько дней до его прихода
на город обрушилась гроза со
снегом и дождем, которая два
дня не давала людям выйти на
улицу. Когда священник пришел
на третьи сутки в церковь, то
увидел,  что  вода,  просочив-
шаяся через купол, проникла в
стену и образовала в ней дыру
на  уровне  головы  прямо  за
алтарем. Священник прибрал на
полу  и,  удрученный,  пошел
домой  с  мыслями  перенести
начало богослужения на другую
дату.  По  дороге  он  обратил
внимание на маленький магазин
с  прилавками  на  улице,  типа
блошиного  рынка,  который
открылся, по-видимому, только
сегодня. Его взгляд привлекла
скатерть цвета слоновой кости,
вышитая вручную  красивыми
цветами  с  большим  крестом
посередине.  Она  идеально
подходила  по размеру,  чтобы
закрыть дыру в стене. Батюшка
сразу  же  купил  скатерть  и
повернул назад к церкви.

Начал  падать  снег.  Одна

пожилая  женщина  торопливо
пересекла дорогу перед ним в
надежде  сесть  в  отходящий
автобус,  но  так  и  не  успела.
Священник пригласил ее зайти в
церковь  и  подождать  следу-
ющего,  который  должен  был
прийти только через 45 минут: в
церкви было отопление и лучше
было обождать внутри. Пожилая
женщина  вошла  в  церковь  и
присела. Священник в это время
находился  в  поисках  крючков,
лестницы  и  прочего,  чтобы
повесить скатерть на месте, где
зияла дыра. Наконец скатерть
была подвешена, и настоятель
церкви возрадовался тому, как
пришлась она к месту. Скатерть
выглядела, как дорогой ковер и
закрывала все дефекты стены.
Тогда он увидел – женщина, как
зачарованная, приближается по
проходу  и  смотрит,  не  отводя
глаз, на скатерть. Ее лицо стало
бледным, как лист бумаги.

– Отче,  откуда  у  вас  эта
скатерть? – спросила женщина.

Священник  рассказал.
Женщина попросила отвернуть
нижний угол и проверить, нет ли
на обратной стороне инициалов
ЕВГ. Да, действительно,  такие
инициалы там были. Это были
инициалы  самой  пожилой
женщины,  а  эту  скатерть  она
вышила 35 лет тому назад, когда
была  в  Австрии.  Женщина  с
трудом  поверила  в  то,  как
попала  эта  скатерть  в  руки  к
батюшке. Она объяснила, что до
начала Второй мировой войны
она с мужем жила в Австрии и у
них  было  очень  хорошее
экономическое положение. Когда
к власти пришли нацисты, они
вынудили  их  уехать.  Жена

уехала первой, а муж должен
был  выехать  за  ней  вслед
спустя  неделю.  По  дороге  ее
арестовали  и  посадили  в
концентрационный  лагерь.  С
тех пор она не видела своего
мужа и не знает, что произошло
с  их  домом  и  с  ним  самим.
Скорее всего, расстреляли.

Священник довез женщину на
машине до ее дома и захотел
подарить скатерть, вышитую ею
в  молодости,  но  женщина
наотрез отказалась, сказав, что
счастлива, что ее работа будет
находиться  в  церкви.  И,
поблагодарив  от  души
священника за все, поднялась
к себе в  квартиру на третьем
этаже.

Первое  служение  после
возрождения  церкви  на
Рождество прошло великолеп-
но. Церковь была почти полной.
Ощущение присутствия Святого
Духа  и  церковное  пение
наполняли  ее  невероятной
благостью.  В  конце  богослу-
жения священник прощался с
прихожанами у двери. Многие
говорили,  что  обязательно
вернутся.  Один  пожилой
мужчина, в котором священник
признал  соседа  по  району,
оставался сидеть и пристально

вглядывался  в  висящую
скатерть. Священник спросил,
почему тот не уходит. Мужчина
спросил, откуда у священника
эта скатерть, которая висит за
алтарем,  потому  что  она
идентична  той,  которую
собственноручно вышила его
жена много лет назад в Австрии
до начала войны, и как вообще
могут существовать две вещи,
неотличимо  похожие друг  на
друга.  Он рассказал  священ-
нику, как пришли нацисты и он
вынудил жену уехать первой из
страны  для  ее  же  безопас-
ности,  и  как  он  собирался
последовать  за  ней,  но  его
арестовали  и  отправили  в
концентрационный лагерь. И с
тех пор вот уже 35 лет, как он
не видел ни ее, ни своего дома.

Священник  спросил  муж-
чину,  не  согласится  ли  он
прогуляться  вместе  с  ним
недалеко. Он поймал машину и
отвез пожилого мужчину к дому,
где высадил три дня тому назад
пожилую женщину. Затем помог
пожилому человеку подняться
на  третий этаж  и позвонил  в
дверь,  предчувствуя  самое
красивое  Рождество  в  его
жизни, которое он только мог
себе представить.

Случайностей не бывает

Эти «грибки» жёлто-розового
цвета резко выделяются среди
зелени листьев; расположены
они под женскими цветами, а не
над ними; всё это говорит за то,
что  анчар  не  рассчитывает,
подобно нашему орешнику, на
опыление ветром, а старается
привлечь к этому делу каких-
нибудь насекомых.

Я сравнивал здесь анчар с
орешником  лишь  из-за
внешнего  сходства  женских
цветов;  но  орешник  никак

нельзя отнести к многочислен-
ной  и  весьма  разнообразной
родне  анчара.  Из  близко
знакомых  нам  растений  и
долголетний  вяз,  и  веселый
хмель,  и  сердитая  крапива
довольно  близки  к  анчару.  Из
более  южных  растений  в
родстве  с ним состоят,  напри-
мер,  фига  (инжир,  «винная
ягода»)  и  шелковица;  из
тропических — хлебное дерево,
дынное дерево, разные фикусы,
дающие каучук и т. д. Почему вся

эта  очень  разнохарактерная
компания считается  близкими
между собою родственниками,
об  этом  не  будем  пока
справляться у специалистов, а
то  они  заведут  нас  в  такие
дебри  теоретических  сообра-
жений,  за  которыми  мы,
пожалуй,  забудем  о  зелёных
дебрях живых растений.

                *    *    *
Анчар или, по крайней мере,

что-то  вроде  анчара,  попало
даже в оперу. Есть такая старая
мейерберовская опера «Афри-
канка». Прежде очень модная,
теперь  она  лишь  изредка
исполняется  на  сценах.  Это,

кажется, единственная опера,
драматический сюжет которой
мог  бы  тронуть  сердце
натуралиста,  даже  всецело
отданное науке.

Герой  оперы  —  истори-
ческое лицо, португалец Васко
да  Гама.  Драматический
конфликт  в  том,  что  люди,
имеющие  власть,  не  верят  в
осуществимость  смелого
замысла Васко найти морской
путь из Португалии в Индию.
Преодолев  всякие  препят-
ствия, Васко находит этот путь
при содействии влюбленной в
него пленницы-африканки.


