МИСТИЧЕСКОЕ
СУЩЕСТВО
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

БУДДЫ
День рождения Будды празднуется
целых два раза в году. Буддисты
живут по лунному календарю,
поэтому каждый раз это про
исходит в разные дни, но
всегда весной, в апреле или
мае. Первый праздник на
зывается Буддха Пурнима,
или Буддха Джайанти, пра
здник в честь Будды. В этом
году он выпадает на восьмое
мая. Второй праздник, день
Весак это самый священный и
радостный день для буддистов.
Он празднуется в полнолуние вто
рого месяца Висакха, отсюда его
название. В этом году Весак празд
нуется 16 мая. Считается, что имен
но в такой день в 563 году родился
Сиддхардха Гаутама. Через 35 лет в
точно такой же день он достиг про
светления и стал Буддой, то есть про
бужденным: он нашел путь избавления
всех живых существ от страданий. После
этого он стал проповедовать, стараясь пе
редать свое знание другим людям. Через
45 лет, снова в такой же день он поки
нул этот мир.
При жизни у Будды было мно
жество последователей, ко
торые записывали его
проповеди. Эти записи
называются сутрами
и являются священ
ными
текстами
для буддистов.
Самые извест
ные сутры Сут
ра Лотоса, Сутра
Сердца и Алмаз
ная Сутра.

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №17

11 мая 868 года

18 мая 1048 года

Китайский монах Ван Цзе изготовил "Алмазную
сутру". Это самый древний из дошедших до на
ших дней точно датированный печатный доку
мент. Сутра представляла собой почти пятимет
ровый свиток, текст которого был отпечатан с
помощью деревянных клише. Нашли его в 1900
году в пещерном монастыре вблизи города
Дуньхуан.

Родился
Омар
Хайям, персидский
и таджикский поэт:

АЛМАЗНАЯ

С У Т РА
Будда сказал Субхути: "Все
бодхисаттвы махасаттвы
должны так овладевать сво
им сознанием: сколько бы
ни было существ, должны
они думать, рождающихся
из яиц, рождающихся из ут
робы, рождающихся из сырости или вслед
ствие превращений, имеющих цвето[фор
му] или не имеющих ее, мыслящих или не
мыслящих или не мыслящих и не не мыс
лящих, всех их должен я привести в нирва
ну без остатка и уничтожить их, даже если
речь идет о несчетном, неизмеримом и
бесконечном числе живых существ. Однако
в действительности ни одно существо не
может быть уничтожено.

Субхути, бодхисаттва дол
жен удалить все образы и
возыметь мысли об аннута
ра самьяк Самбодхи. Он
не должен породить созна
ние, пребывающее в цве
то[форме], не должен по
родить сознание, пребывающее в звуке,
запахе, осязательном ощущении и "зако
нах". Он должен породить сознание, не
пребывающее ни в чем. Если сознание пре
бывает в чем либо, то именно тогда оно не
имеет пребывания. По этой причине Будда
и говорил, что сознание бодхисаттвы не
должно пребывать в цвето[форме], и толь
ко тогда следует совершать даяние. Субху
ти, бодхисаттва должен для блага всех су
ществ именно таким образом совершать
Аня Зыкова, anjazy@yandex.ru даяние.

А строЮмористические

Что сделает каждый знак зодиака?

МАРСИАНСКАЯ
ПЕТ
РУШ
КА
Что сделаешь ты,
если на дачной
грядке вместо
посеянной
петрушки вырастут
марсианские
деревья?
Рис. Анны Зыковой

ОВЕН

20 МАРТА 19 АПРЕЛЯ
Сорвет парочку листь
ев в качестве опытных
образцов, аккуратно
положит их пинцетом в гер
метичный пакетик и отпра
вится звонить в справочную
"Аэрофлота", выяснять каким
ближайшим рейсом он смо
жет попасть в марсианское
министерство сельского хо
зяйства.

ТЕЛЕЦ

20 АПРЕЛЯ 20 МАЯ
Подсчитает, какова вы
года от продажи выра
щенной петрушки, и ка
кова
от реализации
билетов на показ "Восьмого чу
да света настоящих марсиан
ских деревьев!" Если в первом
случае ему светит больше де
нег, немедленно истребит все
деревья и вновь засеет грядки
овощами.

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ 20 ИЮНЯ
Попробуют скре
стить инопланет
ные растения с
земной картошкой или
морковью карателькой.
Дескать, может, полу
ченный гибрид сам в рот
залетать будет на косми
ческой скорости.

Те, что веруют
слепо, G пути
не найдут.
Тех, кто мыслит, G
сомнения вечно
гнетут.
Опасаюсь, что гоG
лос раздастся однажды:
"О невежды! Дорога не там и не тут!"

11 мая 1720 года
Родился, конечно,
не Олег Янковский,
а барон Карл ФриG
дрих Иероним фон
Мюнхгаузен. ТогG
дашний
Барон
Мюнхгаузен
неG
сколько лет прослуG
жил в русской арG
мии, участвуя в
войнах с турками.
Уйдя в отставку и вернувшись на родиG
ну в Ганновер, барон прославился как
рассказчик необыкновенных историй,
случившихся с ним во время военных
походов и охоты. Но мыGто знаем, что
барон Мюнхгаузен знаменит не тем,
что летал или не летал на Луну, а тем,
что не врет.

6 мая 1915 года
Родился
Орсон
Уэллес, американG
ский кинорежиссер
и актер, обладатель
двух "Оскаров". Он
приобрел известG
ность совсем молоG
дым после фильма
"Гражданин Кейн"
и радиопостановки
"Войны миров" Герберта Уэллса: ее
трансляция состоялась во время ХэлG
лоуина 1938 года, и тысячи людей приG
няли ее за реальные репортажи о наG
шествии марсиан.

Миниатюры

РАК

21 ИЮНЯ 21 ИЮЛЯ
Это петрушка! со
общит Рак сосе
дям, зачарованно
глядящим на чудесные
растения, просто сорт но
вый, и вообще, вы что де
сятиметровый овощ с
красными соцветиями и
воздушными
корнями
первый раз видите?

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

СКОРПИОН

ВОДОЛЕЙ

23 СЕНТЯБРЯ 22 ОКТЯБРЯ
Если они сажали
петрушку, то вырас
ти у них могла ис
ключительно петрушка и
ни что иное. Все остальное
ложь и клевета. Живенько
срубаем петрушечку, ров
ненько шинкуем ее колеч
ками диаметром по пол
метра и крошим в суп. Кто
притащил такие кастрюли
что в них даже петрушка
не помещается, а?

ЛЕВ

22 ИЮЛЯ 22 АВГУСТА
Изучит вниматель
но состав удобре
ний, засыпанных в
почву, проверит штрих код
на упаковке семян и напи
шет гневную рекламацию в
адрес их изготовителя.
Мол, он веснушки соби
рался выводить, а ему
вместо петрушки крен
дельковое дерево marsius
obyknoventus подсунули!

ДЕВА

2003

23 АВГУСТА 22 СЕНТЯБРЯ
Вызовет домочад
ца, вырастившего
инопланетных
монстров, и, тыча
наманикюренным паль
чиком в кровожадно кла
цающие челюстями со
цветия, поинтересуется,
кто ответственный за чи
стку зубов неуродившей
ся петрушки.

23 ОКТЯБРЯ 22 НОЯБРЯ
Воздвигнет вокруг
растений бетон
ный забор с колю
чей проволокой, рядом
выроет ров с водой и об
вешает все близлежащие
кусты табличками: "Опас
но! Неизвестное расте
ние!", затем отправится в
РАН заказывать разработ
ку пары десятков дейст
венных противоядий… на
всякий случай.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ 21 ДЕКАБРЯ
Живо сообразит,
как использовать
марсианские дере
вья. Например, их
можно рассаживать в гор
шочки и продавать на
рынке. Звезду с неба обе
щают многие, а вот дерево
с Марса это эксклюзив.
Соответственно и цена
просто космическая.

22 ДЕКАБРЯ 19 ЯНВАРЯ
Четко
рассчитает,
сколько семян пет
рушки требуется для
высадки одного га
марсианских деревь
ев. Составит бизнес план,
найдет инвестиции, откроет
кооператив "Марсианская пу
ща" и примется дарить домам
инвалидов путевки в санато
рий, обещающий помимо
бассейна, солярия и трена
жерного зала еще и целебный
марсианский воздух.
20 ЯНВАРЯ 18 ФЕВРАЛЯ
Откроет программу
по спасению вымира
ющих марсианских
деревьев. Не видать
его домочадцам теперь пет
рушки как своих ушей… также
как, впрочем, и редиски, и ук
ропа. "Деревья с красной пла
неты родились для красной
книги"
его лозунг. Выпуск
футболок с марсианской сим
воликой его стратегия. Долж
ность главы министерства аг
рокультуры Марса его несбы
точная мечта.

РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ 19 МАРТА
Напишут песню: "Один
лишь раз цветут сады!
Под сенью Марса я и
ты!" Впрочем, после того как
композиция не получит рота
цию ни на одной радиостан
ции из за якобы явной рек
ламы шоколадного батончи
ка, оставят лишь первую
строчку. Так рождаются ше
девры.

Юлия Капишникова, julia@ksan.ru
полосу подготовила: Анна Зыкова, anjazy@yandex.ru

