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БИЗНЕС НА ДУШАХ
СОВСЕМ С УМА СОШЛИ

Некоторые люди, не дожидаясь Мефистофе�
ля с выгодным контрактом в барсетке, пыта�
ются продать свою душу кому ни попадя. К
числу подобных оригиналов пожалуй можно
отнести 20�летнего Адама Бартла. Ушлый мо�
лодой человек выставил свою бессмертную
составляющую на американском
интернет�аукционе
e�Bay, назначив

первоначальную цену всего
пять центов. Следует заметить, что вначале
торги шли очень вяло, но, право, ничего уди�
вительного в этом нет: никому не хотелось
приобретать душу человека, столь низко оце�
нивающего себя. Комплексов у всех и так хва�
тает, и за дешевкой в этом случае никто не
гнался. Однако, в последние часы ситуация
непонятным образом резко изменилась и в
итоге душа Адама была продана жительнице
штата Айова за 400 долларов. На просьбу
прокомментировать, администрация e�Bay
заявила, что подобный нонсенс произошел
исключительно по недосмотру. Дело в том,
что основным правилом компании является
возможность доставки продаваемого товара
покупателю. Доставка же души Адама из Ва�
шингтона в Айову представляет определен�
ные трудности, в силу невозможности отделе�
ния души от живого пока человека.

ППППРРРРААААЗЗЗЗДДДДННННИИИИЧЧЧЧННННЫЫЫЫЕЕЕЕ
ППППРРРРИИИИЗЗЗЗЫЫЫЫВВВВЫЫЫЫ    КККК
ЧЧЧЧИИИИТТТТААААТТТТЕЕЕЕЛЛЛЛЮЮЮЮ

Помните! Отсутствие отклика на творческий
продукт равносильно осиновому колу,

вбиваемому благодарными потомками в
пьедестал нерукотворного памятника, который

сооружает себе каждый автор!

Проявляйтесь!
Сограждане! Проявляйтесь! НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО, когда
кто�то делает что�нибудь хорошее. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ хо�
рошее!

Не стесняйтесь!
Сограждане! Проявляйтесь! Не ленитесь и не стесняйтесь!
Письмом, улыбкой, пинком � донесите ваши чувства до ав�
торов "Пятого Измерения"!

Бодрее и веселее!
Сограждане! Проявляйтесь! "Пятое Измерение" � для
вас! Чтобы лично тебе жить стало интереснее, радо�
стнее, бодрее и веселее. Чтобы ты не опускал руки и
не думал, что все плохо, а увидел, что мир не такой,
какой он есть. Все гораздо сложнее и интереснее!

Напишите письмо!
Сограждане! Проявляйтесь! Внесите СВОЙ вклад в
улучшение мира! Напишите письмо и донесите его
до почтового ящика! 

Редакция "Пятого Измерения"

Собравшись побродить по лесу, пожарить шаш�
лыки на природе или просто погулять на свежем
воздухе, ты вышел из дому и вскоре был атакован
стаей кровожадных комаров. Причем, что инте�
ресно, над тобой  они вьются стаей, а к твоим дру�
зьям подлетать особо не спешат. В чем дело?
Вспомни, возможно, перед выходом ты полако�
мился бананом, а делать этого как раз не следова�
ло, раз  собрался на прогулку. Американские уче�
ные провели исследования, в ходе которых было
выявлено, что укусам безжалостных насекомых�
кровопийц подвергаются чаще те люди, которые

незадолго до этого ели ба�
наны. Давно известно,
что комары реагируют не
только на тепло тела, но
и на его запах. Видимо,
бананы содержат некое ве�
щество, запах которого так привлека�
ет комаров. Правда, что это за веще�
ство и чем же оно, собственно гово�
ря, пахнет, что так нравится ненасыт�
ным маленьким хищникам � пока
можно только догадываться. 

БАНАНОВАЯ КРОВЬ
КОМАРАМ НРАВЯТСЯ БАНАНЫ

СТАРОСТИ НЕТ
С НЕЙ УСПЕШНО БОРЕТСЯ 95 ЛЕТНЯЯ ИСПАНКА

Как часто сидя в мягком кресле, прикрыв но�
ги пушистым пледом и потягивая через соло�

минку коктейль, мы не перестаем
пилить себя за собственную лень и

нежелание чем�либо заниматься.
Каких вершин мы могли бы до�
стичь, сколько нового узнать!
Возможно, следующая история

послужит для вас своеобраз�
ным утешением и поможет в

борьбе с собственной со�
вестью.

Домохозяйка из Мадри�
да Тринидад Мартин
научилась читать и пи�
сать в 95 лет. В юности
она не смогла вы�
учиться грамоте и
всю жизнь прожила,
прибегая к помощи
грамотного мужа. И
когда шесть лет на�
зад он скончался,
пожилая женщина
столкнулась с не�
привычными до�
селе проблема�
ми. Она не могла
понять, что напи�
сано в приходя�

щих к ней на дом
счетах, не разбирала о

чем ей пишет любимый сын, живущий и ра�
ботающий в Англии. Пришлось прибегать к
помощи соседок и родственников, что ока�
залось не совсем удобно. И Тринидад реши�
ла освоить грамоту. Она стала не только са�
мой пожилой ученицей вечерней школы, но
и самой прилежной. Она посещает все экс�
курсии,  мероприятия и заявляет, что подоб�
ный образ жизни положительно сказывается
на ее самочувствии и заметно укрепил на�
чавшую было слабеть память. На вопрос, что
изменилось бы в ее жизни, будь она с детст�
ва грамотной, Тринидад ответила, что на�
верняка стала бы политическим деятелем.

7 7 7

У этого мира есть свои законы. Ну,
вернее, это для нас законы. Хотя,
наверное, это просто проекции то(
го ( всеобъемлющего ( на плос(
кость. Любимый пример с конусом
и его двумя проекциями ( треу(
гольником и кругом. Ну, вот самые
видимые. 

"Какою мерою мерите, такою от(
мерено будет вам и прибавлено...
ибо кто имеет, тому дано будет, а
кто не имеет, у того отнимется и то,
что имеет..." (Евангелие от Марка
IV,24(25) 

"Просите ( и дано вам будет, ищи(
те ( и найдете, стучите ( и отворят
вам..." (Евангелие от Матфея VII,7)

"Тот из людей разумен, кто видит
бездействие в действии, и действие
в бездействии: его положение
трансцендентально, хотя он и занят
разнообразной деятельностью. Тот
считается обладающим полнотой
знания, кто свободен от стремле(
ния к чувственному удовлетворе(
нию. Мудрецы говорят о таком, что
последствия его деятельности со(
жжены огнем совершенного зна(
ния. Отказавшись от всякой привя(
занности к результатам своей дея(
тельности, всегда удовлетворен(
ный и независимый, он не совер(
шает действий, приносящих пло(
ды, хотя и занят постоянно всевоз(
можными делами. (Бхагавад Гита
IV,18(20)

Сколько раз читал эти фразы, про(
сто скользя по ним взглядом и не

видя особого смысла... Потом вдруг
ПОНИМАЕШЬ, о чем это. И обдает
волной. Эйфория. Ну, вот оно. Ну,
конечно. Это то, что ты искал. На(
шел? Ну, молодец. Но это только
начало. "ЗНАТЬ" и "ДЕЛАТЬ" это
слова, между которыми пропасть.
А тебе теперь в два раза сложнее.
Потому что ты раньше не знал, а
теперь знаешь. Но почему(то не
спешишь начать жить согласно
знанию (переводить это преслову(
тое "понимание в действие"). И это
тебя грызет. Что тебя держит? И
какие мотивации толкают тебя
вперед? Представляешь, какие
ураганы вращаются и сталкивают(
ся у тебя внутри? Какие бури и тор(
надо. И это все под внешне спокой(
ной оболочкой.

( Пока, жена. ( чмок в щеку. ( Я по(
шел на работу.
( О, привет, старик. Как дела?
( Нормально.
( Какое, нафиг, нормально...
За ночь размышлений от тебя
прежнего остались только руины.
А мозги лихорадочно собирают ос(
татки кирпича, чтобы построить
что(то взамен. Иначе как же без
концепций, без опоры, без знания?
Это полшага до безумия. Или пол
шага еще до чего(то? Страшно. Пу(
стота, как самая черная ночь.
Но вот еще немного. Последний
штрих и каркас новой модели мира
готов. Теперь его можно любовно
оформить цитатками, новыми мо(
тивациями, устремлениями и про(
чей бижутерией. Надолго ли...

Гена 777

Если в начале индийского фильма
на стене висит ружье,
то в конце оно будет петь и танцевать.

БЕССМЕРТНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
СВЯТОЙ ВМЕСТО ХОЛОДИЛЬНИКА

В 1953 году альпинист Сонам Гатсо взби�
рался на Эверест, а на полпути к верши�
не заглянул с дружественным визитом к
буддистскому ламе, обитавшему в вы�
сокогорном монастыре  штата Сикхим.
Шушонг Рингпоче принял у себя путеше�
ственника, побеседовал с ним на раз�
личные духовные и философ�
ские темы. В конце беседы
Сонама извлек из альпинист�
ского рюкзака упаковку
печенья и обратился к ла�
ме с просьбой освятить
этот продукт. Монах вы�
полнил его просьбу. Благо�
получно завершив путе�
шествие, Сонама Гатсо
привез печенье домой и
положил его на специаль�
но отведенное для этого
случая место вместе с другими
сувенирами. Упаковка пролежа�
ла нетронутой почти полвека, и уже де�
ти Сонама решили проверить, что ле�
жит в благословленной обертке. Ока�
залось, что печенье не только не распа�
лось на молекулы и атомы, но и полно�
стью сохранило свой первоначальный
вкус и текстуру. Поразившись сему фак�
ту, семья Сонама передала чудесный
продукт музею в Калькутте.

БОГ И ЛИШНИЙ ВЕС
СТОРОЖ ПОЛУЧШЕ ЧЕМ ТАБЛЕТКИ

Заручиться помощью Бога решили худею�
щие американки. Тысячи женщин по всей
стране собираются вечерами в маленьких

церквях, где они не только делятся
новыми рецептами похудания,
но и неустанно молятся о сниже�
нии веса. Бум всевозможных ди�
ет и лекарственных препаратов
для похудания пошел на убыль,
так как большинство из лекарств

или диет не только
не помогали снизить
вес, а зачастую при�
водили к абсолют�
но противополож�
ным результатам.
Новый же метод, по
слухам, превзошел
все ожидания. Впе�

чатлительные амери�
канки утверждают, что

именно Бог накладывает
на них заклятие от перееда�
ния и регулирует прием пи�
щи. Неверующие люди со�

ветуют экзальтированным дамам
посетить психиатра, да и многие

верующие скептически относятся к ут�
верждениям худеющих дам, поскольку
сомневаются в том, что Богу пристало вы�
ступать диетологом.


