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иллюzии
В этой картине М.Эшер смог изобразить 8 разных голов. 

Сможете ли вы их найти?

1 Благородный муж не
стремится есть досыта и

жить богато. Он поспешает
в делах, но медлит в речах.
Общаясь с людьми добро!
детельными, он исправля!
ет себя. Вот о таком челове!
ке можно сказать, что он
предан учению.

2 Конфуций сказал: "Бла!
городный муж ! не ору!

дие".

3 Тот, кто учится, не раз!
мышляя, впадет в за!

блуждение. Тот, кто размы!
шляет,  не желая учиться,
окажется в затруднении.

ИНСТРУКЦИЯ по пользованию Ударами Мудрости:
1. Расслабившись и успокоившись, медленно, в течение 12 минут выберите один
из 3+х Ударов.
2. В течение последующих 12+и минут, сидя на стуле или на полу в позе Лотоса,
спокойно медитируйте над сутью выбранного Вами Удара Мудрости.
3. В течение последующих 72+х часов старайтесь не выпускать из памяти
содержание Удара. Сохраняйте спокойное, ровное настроение.
4. В течение последующих 10+и дней наблюдайте Ваши внешние и внутренние
события. Наслаждайтесь их плавным течением, вызванным Ударом Мудрости!

УДАРЫ
МУДРОСТИ
древнекитайские этические упражнения

1 Вы сидите в самолете,
впереди Вас лошадь,

сзади автомобиль. Где Вы
находитесь? (На карусели.)

2 Что нужно делать, ког1
да видишь зеленого

человечка? (Переходить
улицу.)

3 Что такое: с глазами 1 а
не видит, с клювом 1 а

не клюет, с крыльями 1 а
не летает? (Дохлая воро1
на.)

4 Что это такое: в белых
кружевах, мычит и по

земле ползает? (Нажрав1
шаяся невеста.)

5 Какое растение все
знает?

(Хрен.)

6 Один глаз, один рог,
но не носорог? (Корова

из1за угла выглядывает.)

7 Какое слово начинает1
ся с три "Г" и заканчи1

вается на три "Я"? ("Триго1
нометрия".)

8 Что такое: 15 см в дли1
ну, 7 см в ширину и

очень нравится женщи1
нам? (Банкнота в 100$.)

9 В каком случае шесть
детей, две собаки, чет1

веро взрослых, забрав1
шись под один зонтик, не
намокнут? (Если не будет
дождя.)

10 С какой скоростью
должна бежать со1

бака, чтобы не слышать
звона сковородки, привя1

занной к ее хвосту? (Соба1
ка должна стоять. Эта за1
дача в компании сразу вы1
являет физика: физик от1
вечает, что ей нужно бе1
жать со сверхзвуковой
скоростью.)

11 С когтями, а не пти1
ца, летит и материт1

ся.(Электромонтер.)

12 Какое слово всегда
звучит неверно?

(Слово "неверно".)

13 Маленький, жел1
тенький, дверь со1

бою открывает. (Брюс Ли.)

14 Кто такой: сам не
стреляет и другим не

дает? (Александр Матро1
сов.)

15 Разноцветное коро1
мысло над рекою

повисло. (Признак начина1
ющегося сумасшествия.)

1. Вы чувствуете наступление весны?
а) да, чувствую, такие запахи чудные и
солнышко… б) да, чувствую, такие
женщины кругом! в) нет, не чувствую.

2. Есть ли что+то такое, о чем Вы
думаете последние несколько дней?
а) да, о еде. б)да, о сексе. в) нет, ничего
такого нет

3. Как Вы спите?
а) крепко б) на животе в) лежа

4. Внизу перед вами три квадратика 

Какой из них вам больше всего
нравится?
а) красный б) зеленый в) синий

5. А теперь закройте глаза и ткните
указательным пальцем в один из
квадратиков. А какой попали?
а) в красный б) ни в какой в) другое

Подсчет очков:
1а, 2а, 3в, 5а + 3 очка
1в, 2в, 3б, 4а, 4б, 4в, 5в + 2 очка
1б, 2б, 3а, 5б + 1 очко

Результаты:
12+14 очков 1 Вы беременны с
достаточно высокой степенью
вероятности. Но для того, чтобы лучше
убедиться 1 пройдите тест еще раз.

9+11 очков 1 Вероятность беременности
составляет 50% 1 либо беременны, либо
нет.

6+8 очков 1 Вы беременны с
вероятностью 1% и 90% вероятности, что
вы 1 мужчина.

тест подготовил 
Alexei Hodkov, alex@zen.ru

Тест!
ННаа  ббееррееммееннннооссттьь……

тест для читателей
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