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УДАРЫ

премия

Дарвина

МУДРОСТИ

древнекитайские этические упражнения

Премия Дарвина существует в виртуальном
мире Интернет. Она присуждается вы+
дающимся представителям чело+
вечества в области человечес+
кой глупости. Лозунгом Пре+
мии являются слова Аль+
берта Эйнштейна: "Только
две вещи бесконечны +
Вселенная и человечес+
кая глупость, хотя на счёт
Вселенной я не уверен".
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При встрече с достойным
человеком думай о том, как
сравняться с ним. Встречаясь с
низким человеком, присмат
ривайся к самому себе и сам
себя суди.

Служа отцу с матерью, уве
8
щевайте их как можно мяг
че. Если ваши советы не возыме

ют действия, будьте попрежне
му почтительны и смиренны.
Даже если вы раздосадованы в
душе, не выказывайте своего не
довольства.

В
Бразилии
фермер решил
снять осиный
улей с апельсинового
дерева. Чтобы осы не
ужалили лицо, он на+
дел на голову пакет, ту+
го завязав его на шее.
Вскоре жена нашла фер+
мера мёртвым. Просто
он забыл проткнуть в па+ л у ч +
кете отверстия для воз+ шим спо+
собом, что сна+
духа.
ряд был "жив"! Он умер
Кузнец из России от взрыва.
использовал ар+
Восьмимесячную
тилеррийский
собаку по кличке
снаряд (от танка) в ка+
Грета покусала вось+
честве наковальни в те+
чение 10 лет. И вот ве+ милетняя девочка Настя.
сенним утром 1997 года Обеим, и пострадавшей, и
он открыл не самым потерпевшей, пришлось
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Люди в древности не люби
ли много говорить. Они
9
считали позором для себя не
поспеть за собственными сло
вами.

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!
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обра+
титься к вра+
чам. Собаке удалили
хвост, а Насте сделали
операцию на руке. Что они
не поделили, не знает ни+
кто.

Дурилки Про

красный квадрат

микрокосмические

Мужик. Дома. Зво1
нок в дверь. Он от1
крывает, а на пороге
стоят жираф, слон и
хомячок:
1 Здравствуйте, нам
поступила информа1
ция, что здесь курят
галлюциногенные
вещества.
***
Я до свадьбы на
кошках тренировал1
ся, очень неудобное
животное...
Пока
кольцо на лапу оде1
нешь, всю морду
расцарапает.
***
Желудок у котенка

не больше наперст1
ка, поэтому тот литр
молока, который эта
сволочь выпивает,
находиться там под
давлением как в
эпицентре ядерного
взрыва.
***
Мужик является до1
мой ночью, в дребо1
дан пьяный, в при1
хожей оползает по
стене.
Из кухни разъярен1
ной фурией вылета1
ет жена со скалкой
наперевес.
Он ей: "Милая! А ты
все печешь?"

***
Мужик приходит в
магазин и покупает
кусок мыла и моток
веревки.
Продавщица: "Вы
что, вешаться собра1
лись?" Мужик: "Нет,
вымоюсь и в горы
пойду".
***
Я в жизни боюсь
двух вещей: темноты
и стоматологов!
1 А темноты1то поче1
му?
1 А ты представля1
ешь сколько в этой
темноте стоматоло1
гов?!

недопустимость
попустительства
Когда ты хороший, как мартовский ежик,
пускай и колючий (ведь это небритость),
тогда... ну и что?
Что значит "хороший"?
Для кого ты хороший, небритая скотина?!
прислал Сергей dserge@2ka.mipt.ru

последняя притча

О чудаке,
что не докопал до клада
Здравствуйте все!
Хочу помочь всем, кому трудно и тяжело. Я
мало что могу, но я могу сказать слова
поддержки и одобрения.
Итак, всем, кому сейчас трудно: Крепитесь! И ни
за что не сдавайтесь!!!!! Если у вас в сердце
пустота и безнадежность, и не осталось радости
+ слепите радость из самой этой пустоты и
безнадежности!
Даже если вам не видно цели + это еще не
значит, что вы заблудились!
Даже если вам кажется, что вы стоите на месте,
даже если вы НА САМОМ ДЕЛЕ стоите на месте
+ не позволяйте этому убить в вас всякую
надежду и желание жить и идти вперед. Вместо

иллюzии

взламывающие восприятие
Попробуйте осознать такую архитектуру.
Только аккуратно, не то мозг взорвется.

этого терпеливо дождитесь своего шанса
сделать следующий шаг вперед.
Даже если кто+то внутри говорит: "Никто тебе
не поможет, а ты сам тоже не знаешь, как тебе
помочь + ты обречен, все, что ты делаешь,
бессмысленно!" + все равно делай, что делаешь.
Даже если не знаешь, что делать.
Помни о том чудаке, что не докопав до клада
полсантиметра, отчаялся и ушел + и не будь
таким же чудаком!
Вы все + хорошие, очень хорошие. Пожалуйста,
не сдавайтесь!
Подумайте о тех, кто за вас болеет!
НИКОГДА не сдавайся!
Лоригульф, lorigulf@aport.ru
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