пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

Дедо и Баба
Газета выходит с 25 июня 2009 г.

№ 10 (402)

Дорогие жители нашего
поселка!

6 - 12 марта 2017 г.

С днём

8

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить
и свои книги!!!
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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.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ
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Вся ветрами обласканная,
Вся природе сродни
Выйду в поле ромашковое
Захлебнусь от любви.
Скину платье холёное
Под ракитовый куст
И как новорождённая
В белый день окунусь.
В белый день белотелая
Я природа сама
Августовская спелая
Из дождя из добра.
Я Адаму обещенная
На прорыв бытия
Я- природа, я- женщина
Не судите меня.
Если вечер с тревогою
Бросит в россыпи рос,
Если ветер с тревогою
Зацелует до слёз.
Ночь бывалая выведет
Всё на чистый рассвет,
Утро вспыхнет обидою,
День подымет на смех.
Смейтесь, смейтесь ромашечки
Не сержусь, так и быть –
Мне с улыбкою вашею
Жить ещё, да и жить.
Мне на травы покосные
Тело белое стлать
Под тяжёлыми звёздами
Сто ветров целовать!

Просыпаться измученной
По вишневой заре.
Своё самое лучшее
Заносить в дочерей.
Мне сынами плечистыми
Повторяться в веках.
Только б выстоять, выстоять
Как земля на ногах.
Я Адаму обещанная
На порыв бытия!Я-природа, я женщинаБерегите меня!!!

Н.Потапова.
Поздравляю всех женщин России и всех земель
с международным днём 8 Марта! С весной, с ярким
цветущим праздником! Здоровья Вам силы и красоты!

Магазин
ДЕДО и БАБА
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки
ко дню рождения и другим торжествам.
Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,
(бывший магазин Дачник).
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В статье использован материал из книги А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18

Сорные травы
Анчар
Начало №9

Настоящий анчар, о котором
нам много интересного могут
рассказать сведущие ботаники,
совсем не похож на воспетое
Пушкиным «древо смерти».
Настоящий анчар никак не
может расти на «раскаленной
почве» «чахлой и скупой
пустыни». Он растет на самых
тучных почвах влажных тропических лесов, где зачастую
один ливень дает больше воды,
чем у нас выпадает за целый
год. Ядовитость настоящего
анчара далеко не так ужасна,
как это представлялось поэту.
Чтобы отравить раба, царю
надо было бы воткнуть в него
напоенную соком анчара

Притча

«послушливую стрелу», да и то
отравление получилось бы,
вероятно, несильное: недаром
малайцы для отравления стрел
к соку анчара примешивают, как
говорят, ещё другие, более
сильные яды, в которых у них
нет недостатка. И птица, и тигр,
и человек могут чувствовать
себя вполне благополучно в
непосредственной близости с
настоящим анчаром.
Типичные экземпляры анчара
представляют собой стройные,
очень высокие деревья метров
в 40 высотой, причем нижние
метров 25 приходятся на
гладкий, прямой ствол без
ветвей.

Это я, отчитываясь…

Как-то раз батюшка, обходя
свою церковь в час обеда,
приблизившись к алтарю,
увидел, как в дверь вошел
пожилой человек. Мужчина,
казалось, несколько дней не
брился, на нем были
застиранная рубашка и
протертая, в обрывках ниток по
краям куртка. Он быстро
прошел по проходу, стал на
колени, склонил голову,
перекрестился, а потом
поднялся и так же быстро ушел.
На протяжении следующих
дней все повторялось. Тот же
пожилой мужчина в обеденное
время заходил в церковь,
всегда с сумкой, опускался на
колени, быстро молился,
поднимался и уходил.
Священник,
немного
обеспокоенный внешним видом
и сумкой, начал подозревать,
что это вор. И в следующий раз
он встал в дверях церкви и,
когда мужчина с сумкой
собирался выходить, задал ему
вопрос:
– Что ты делаешь в наших
краях, сын мой?
Мужчина ответил, что он
работает на стройке и у него
только полчаса обеденного
перерыва, вот он и использует
это время, чтобы помолиться.
– Но у меня получается
помолиться совсем немного,
потому что стройка находится
достаточно далеко. Поэтому я
успеваю только прийти,

опуститься на колени и сказать:
«Господи! Я пришел только
сказать, каким счастливым Ты
меня
делаешь,
когда
освобождаешь от моих грехов…
Я не знаю, как правильно
молиться, но думаю о Тебе
каждый день. Так что, Иисус, это
был
у
Тебя
Ибрагим,
отчитываясь…»
Священник почувствовал
себя
немного
неловко,
благословил Ибрагима и сказал,
что тот всегда может приходить
в церковь в любое время, когда
ему будет удобно.
Когда пожилой мужчина ушел,
священник сам опустился перед
алтарем,
его
сердце
переполнялось большим теплом
любви к человеку и Иисусу. Пока
слезы катились по его щекам,
сердце перепевало слова
Ибрагима: «Пришел только
сказать Тебе, каким счастливым
Ты меня сделал с тех пор, как я
нашел Тебя с помощью себе
подобных, и Ты меня освободил
от моих грехов. Не знаю точно,
как правильно молиться, но
думаю о Тебе каждый день. Так
что, Иисус, это – я, отчитываясь
перед тобой».
Однажды священник обратил
внимание на то, что какое-то
время уже не видел старого
Ибрагима. Дни сменялись, а
Ибрагим
не
появлялся.
Священник забеспокоился и
пошел на стройку, где тяжело
трудился Ибрагим. Там ему

ли это только плод фантазии
поэта, не желавшего считаться
с недостаточно эффектной
реальностью? Никоим образом! Пушкинский образ анчара
детально совпадает с представлениями
ботаников
пушкинского времени. Мне както попалась раз в руки
ботаническая статья об
анчаре, относящаяся к концу
XVIII века. Там прямо
описывалась лишенная всякой
жизни долина, в которой на 15
миль в длину и ширину всё
было отравлено смертоносными испарениями анчара. Что
Рис. 73. Анчар (Antiaris toxicaria).
это такое? Россказни беззаВетка с мужскими и женскими
стенчивых вралей? Или
соцветиями.
болезненный бред? Ни то, ни
Откуда же взял Пушкин другое. Это просто заблужстрашный образ «анчара — дение слишком поверхностных
грозного часового», стерегущего и доверчивых наблюдателей.
отравленную им пустыню? Был
Продолжение следует.
сообщили, что тот заболел и
врачи обеспокоены состоянием
его здоровья, хотя верят, что у
него есть шанс выжить.
Неделя, которую провел в
больнице Ибрагим, стала
необычной для персонала и
пациента. Он все время
улыбался, и его радость была
заразительной
и
распространялась на всю
больницу. Старшая медсестра
не могла понять, почему
больной так счастлив, ведь он
не получал ни передач, ни
цветов, к нему никто не
приходил.
Священник подошел к
кровати
Ибрагима
с
медсестрой,
которая
продолжала рассказывать
священнику:
– Никто из друзей не
приходил его навестить, ему
даже некуда и не к кому
обратиться…
Удивленный тем, что
слышит, старый Ибрагим
сказал, улыбаясь:
– Медсестра ошибается, но
она не может знать, что каждый
день с тех пор, как я поступил

сюда, в обеденное время один
мой любимый друг приходит ко
мне, садится на край кровати,
сжимает мои руки в своих
ладонях, склоняется надо мной
и говорит: «Я пришел только
сказать тебе, Ибрагим, как Я
счастлив с тех пор, как обрел
твою дружбу и освободил тебя
от твоих грехов. Мне всегда
нравится слушать твои
обращения ко Мне, думаю о
тебе каждый день. Так что,
Ибрагим, это – Я, Иисус,
отчитываясь…»
P.S. Мы никогда не должны
упускать возможности, чтобы
сказать Иисусу: «Я здесь,
отчитываясь…»
Любопытно, что мы, не
задумываясь, отправляем друг
другу по социальным сетям
шутки, анекдоты, картинки, о
которых тут же забываем. Но
когда возникает вопрос,
отправить или нет сообщение
о Боге, дважды подумаем
перед тем, как сделать это.
Многие из нас видимы в церкви,
но
невидимки
за
ее
пределами…
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