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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 силуэтные,
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(2015)-1(2016)

В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

Продолжение следует.

   Продолжение. Начало №52(2015)

Построение эллипса. Урок второй
Упражнение восемнадцатое

Современное толкование
притчи о блудном сыне

Делим вертикалью
сектор пополам.

Начинаем работать над
самой верхней линией.
Вам будет нужно провести
две горизонтали сверху и
снизу от этой линии.
Отмечу, что нижняя
горизонталь будет чуть
ближе к нашему отрезку,
чем верхняя.

Со второй линией
проделываем то же самое.
Только горизонтали
должны находиться на
более ближнем рассто-
янии к линии, чем в первом
случае.

Аналогично поступаем
и с третьим отрезком.

Содержание притчи, рас-
сказанной Иисусом Христом,
о блудном сыне:

У отца было два сына.
Младший захотел взять свою
долю родительского иму-
щества, не дожидаясь
наследства. Отец удовлет-
ворил его желание, отдав
сразу все имущество, которое
младший сын получил бы
позднее.

Уехав в чужие края, юноша
растратил свою долю на
пустые забавы. В стране
начался голод, молодой
человек остался без крыши
над головой, без куска хлеба,
без денег. От безысходности
он нанялся пасти свиней –
занятие, считавшееся в те годы
достойное вконец, опустив-
шихся людей.

Пастуху платили так мало,
что он просто умирал от
голода, согласен был есть
даже вместе со свиньями их
еду. Но это ему было
недоступно. Тогда младший
сын вспомнил об отце, как
сытно там живут даже
последние рабы. Он решил
попросить у родителя про-
щения за свое поведение,
просить, чтобы принял его
простым рабочим, чтоб не дал
умереть с голода. Решившись,
молодой человек отправился
в путь.

Отец издали заметил
приближавшегося сына и
побежал ему навстречу. Он
обнял и поцеловал грязного,
босого, исхудавшего путника и

признал его своим ребенком.
Молодой человек попросил
простить его за прошлые дела,
поселить вместе с рабами, так
как он потерял право назы-
ваться сыном, растратил
причитавшуюся ему долю
наследства.

Отец сказал, что рад
возвращению сына, которого
считали мертвым и пропав-
шим. Он приказал нарядить
его в лучшую обувь, одежду,
одел на палец кольцо с
печатью, приказал забить
жирного теленка, всем пир-
овать и веселиться, радуясь
возвращению блудного сына.

Старший же наследник в это
время работал в поле, а когда
увидел, с каким почетом
принимает отец его младшего
брата, в сердце его зажглась
обида и зависть. Он стал
упрекать отца, что тот никогда
не относился к нему с такой
любовью и щедростью, хоть он
работал и всегда слушался и
подчинялся воле родителя.

Он не смог искренне
порадоваться возвращению
брата, более того, он не
признает брата равным себе,
считая, что младший заслужил
своим поведением такую
участь. Старший сын не смог
понять слов отца, что надо
радоваться и любить чело-
века, который опомнился,
признал свою неправоту,
покаялся, значит должен
быть прощен.


