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иллюzии
Сколько существ на этой картине М.Эшера?

Насчитавший больше всех получит бонус! Пишите!

4 Ученый, ищущий
истину, но стыдящийся

бедной одежды и грубой
пищи! О чем тут еще
говорить!

5 Утром познав истину,
вечером можно  умереть.

6 Благородный муж
думает о должном.

Низкий человек думает о
том, что выгодно.

ИНСТРУКЦИЯ по пользованию Ударами Мудрости:
1. Расслабившись и успокоившись, медленно, в течение 3 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

премия Дарвина

Премия Дарвина существует в виртуальном мире Интернет. Она при+
суждается выдающимся представителям человечества в области чело+
веческой глупости. Лозунгом Премии являются слова Альберта Эйн+
штейна: "Только две вещи бесконечны + Вселенная и человеческая глу+
пость, хотя на счёт Вселенной я не уверен".

ппррееммиияя  ДДааррввииннаа

В июле 2002 года два из1
рядно накачавшихся
спиртным американца ре1
шили узнать, что будет, ес1
ли из ружья стрелять быч1
ками от сигарет. Ружьё бы1
ло заряжено тремя окурка1
ми и одной пулей, которая
по схеме должна была вы1
толкнуть бычки. Один па1
рень выстрелил в другого с
расстояния пяти метров.
"Пьяная мишень" умерла от
попадания двух окурков в
голову и одного в сердце.
Специалист Премии Дар1
вина не подтвердил прав1
дивость истории, но выра1
зил обеспокоенность буду1
щим человеческого гено1
фонда.

* * *
В Канзасе машина слома1
лась прямо на железнодо1
рожном переезде. Води1
тель встал на рельсы около
машины и по сотовому те1
лефону начал вызывать
службу техпомощи. Другой

рукой он заткнул ухо, что1
бы звук приближающегося
локомотива не мешал ему
разговаривать. В такой по1
зе его увидел машинист,
который так и не смог во1
время остановить поезд.

* * *
В Пенсильвании Даниэль
упражнялся в меткости,
стреляя по высоковольт1
ным проводам, точнее по
приспособлениям, кото1
рые держат провода. Да1
ниэль оказался чересчур
метким и провод упал на
землю, задев парня. От
сильнейшего электричес1
кого заряда Даниэль умер.

* * *
В Бразилии фермер решил
снять осиный улей с апель1
синового дерева. Чтобы
осы не ужалили лицо, он
надел на голову пакет, туго
завязав его на шее. Вскоре
жена нашла фермера
мёртвым. Просто он забыл

проткнуть в пакете отвер1
стия для воздуха.

* * *
Чрезвычайно глупо поту1
пил 181летний мексиканец
Карлос, задумав ограбить
мужчину Адрес жертвы
Карлос вычитал в газетном
объявлении о продаже ру1
жья. Именно продаваемое
ружьё стало средством
противодействия Карлосу.
Подросток был пристрелен. 

* * *
Помните рекламу, в кото1
рой парень "глотнул "Фан1
ты" и тормознул поезд". В
Кентукки почти такой же
парень глотнул виски и ре1
шил тормознуть поезд,
следующий на Юг. Всё бы
ничего, да паренёк стоял
на противоположных же1
лезнодорожных путях. Его
сбил поезд, следующий на
Север.

Бог говорит: "Ты + моё любимое дитя.
Если ты шёл по песку, то оставались
две пары следов + это я шёл рядом с
тобой". Человек, вспомнив все события

своей жизни и осмотрев все следы на
песке, находит участок,

где только од+
на па+

р а

следов. Он, как маленький ребёнок, на+
дувшись, говорит Богу с упрёком: "Но
посмотри. Здесь + только одна пара сле+
дов. Моих следов. Это был самый тяже+

лый момент в моей жизни, а ты бросил
меня. Почему, как ты мог оставить меня

одного?" Бог посмотрел на своё дитя, улыб+
нулся и сказал: "Ты прав, именно тогда тебе
было очень тяжело. Тяжело настолько, что
ты не мог идти сам, и поэтому я нёс тебя на
своих руках. Это мои следы ты видишь на
песке".

Разговор 
Бога
сс  ччееллооввееккоомм

последняя притча


