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огорашивающие объявления

УДАРЫ

1

МУДРОСТИ

древнекитайские этические упражнения

Больных в 7 утра
закапывать всех!
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(объявление в глазном
отделении больницы)

Благородный муж думает о
19
праведном пути и не думает о
пропитании. Он может трудиться
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в поле  и быть голодным. Он мо
жет посвятить себя учению  и
принимать щедрые награды. Но
благородный муж беспокоится о
праведном пути и не беспокоится
о бедности.
В стране, где есть порядок,
20
будь смел и в действиях, и в ре
чах. В стране, где нет порядка, будь
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смел в действиях, но осмотрителен
в речах.

Благородный муж, привязан
21
ный к домашнему уюту, не до
стоин зваться таковым.

Ввиду холода в
рентгеновском
кабинете делаем
только срочные
переломы.
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В связи с ремонтом
парикмахерской
укладка женщин
будет производиться
в мужском зале.

у
В семь вечера в сред
в третьем подъезде
состоится собрание.
Повестка дня:
выборы домового

Вы получите биотуалет по любому адресу в Москве
в течение одного дня. А вместе с ним инструкцию на
русском языке и квалифицированную демонстрацию.

последняя притча

тапо
очки

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

странный креатив

Контакт

разумов
 Зачем ты пришел?
 Потому что ты звал ме
ня.
 Hо я не звал тебя.
 Hет, звал. Иногда, для
того чтобы позвать меня,
нет необходимости про
износить слова.
 Как это?
 Достаточно просто очень
захотеть, и я приду.
 Да, я очень хотел, чтобы
ты пришел.
 Вот видишь.
 Hо все равно, как ты уз
нал?
 Я почувствовал.
 Ты можешь чувствовать?
 Да, за бедностью формы
зачастую скрывается кла
дезь содержания. Вещи
на самом деле не такие,
какими мы их видим. Суть
скрыта внутри вещей,
простым взглядом ее не
возможно познать.
 Какие же они на самом
деле?
 Этого не знает никто. Да
же я.
 Как ты оказался здесь?
 Твое желание вело меня.

 Как это может быть?
 Желание  это не просто
чувство. Это сила. Это
движущая сила эволю
ции. Бывают такие мо
менты, когда она стано
вится материальной.
 Ты можешь ощущать си
лу желания?
 Да, сила твоего желания
была велика, и я пришел.
 Почему ты пришел?
 Чтобы сделать свое де
ло.
 А потом?
 А потом я уйду.
 Что же ты потребуешь в
плату за то, что пришел?
 Мне не нужна плата за
это.
 Ты отрицаешь понятие
награды?
 Hет, каждый труд дол
жен быть вознагражден.
Это основополагающий
принцип.
 Принцип чего?
 Всего. Жизни. Смерти...
 Hо ты же сказал, что тебе
не нужна плата.
 Мне не нужна плата за
то, что я пришел.
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 За что же я должен на
градить тебя?
 За то, что я сделаю.
 Что я могу дать тебе в
обмен?
 Ты должен знать, что яв
ляется платой.
 Этого будет достаточно?
 Да.
 Что же я получу?
 Ты получишь покой.
 Вечный покой?
 Hет. Вечного покоя не
бывает. Здесь не бывает.
 Где же?
 Там, где даже я не влас
тен. Там тебе поможет
ктонибудь другой. Я могу
сделать лишь то, зачем
пришел.
 Я не видел подобных те
бе уже много лет...
 Да. Мы приходим толь
ко тогда, когда мы нужны
людям.
 А когда вы не нужны?
 Тогда нас нет. Мы не су
ществуем. Для вас не су
ществуем.
 Как ты нашел меня?
 Я говорил, твое желание
вело меня.
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 Я не верю тебе.
 Твоя женщина позвала
меня.
 Что она сказала тебе?
 Что ты нуждаешься в по
мощи.
 И ты поверил ей?
 Да. Я знал это.
 Откуда.
 Те, кто живут вокруг те
бя, сказали мне.
 Ты поверил им?
 Да. Я знаю, ты не смо
жешь без меня.
 А ты?
 Я смогу.
 Ты знаешь, кто я?
 Да.
 Как ты мог догадаться?
 По тому, как ты начал
разговор. Ты философ.
 Да, я философ. А ты 
сантехник.
 Да, я сантехник. Hо по
чесать языком я тоже
люблю. Где тут у вас бачок
засорился?
прислал: Павел
Куценко, г.Москва

Это карма так работает. Взял ктото один чужие тапочки. Тот, чьи это тапочки, взял то
же чужие. Тот, кого те, вторые, тапочки  тоже. И так далее. Ктото ещё брать чужие не
стал, но зло затаил, а потом на когонибудь накричал. Тот на кого накричали  он даль
ше пошёл накричал. Следующий, наверно, когонибудь убьёт. Потом кровная месть: де
ревней на деревню. Потом войны и ядерная зима. А там и до разрушения планеты неда
леко.
Фактически, беря чужие (мои) тапочки, ты делаешь первый шаг к разрушению плане
ты. А я, ловя тебя и отбирая их, предотвращаю. И так каждый раз.

Сергей Крук,
sergey.kruk@wanadoo.fr

красный квадрат
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Методы, теории,
Притчи и истории,
Сказки, обещания,
Разочарования,
Направлений море,
Все друг с другом спорят.
Дергаться негоже.
 Где причал мой, Боже?
 Сын мой, просто внемли,
Всех других приемли,
Между черным с белым
Твой проложен Путь.

Не стремись быть смелым,
Не стремись быть сильным,
Не стремись быть стильным,
Сам собою будь.
Сразу полегчало,
И смешно вдруг стало.
Гдето посередке,
Меж полей и рек,
Взял котомку с хлебом,
Поклонился небу
И побрел кудато
Просто человек...
Эрнст Ильин,
ernest@crosna.net
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