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25Благородный муж с достоин�
ством ожидает велений Неба.

Низкий человек суетливо поджи�
дает удачу.

26Благородный муж ни от кого
не ожидает обмана, но когда

его обманывают, он первый заме�
чает это.

27Тот, кто не может наставить к
добру своих домашних, не мо�

жет учиться сам.

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

ФОНД РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ
СИСТЕМ БУДУЩЕГО
www.zen.ru/old/Ustav.htm

п р и м е р ы  д л я  п о д р а ж а н и я

а н е к д о т ы

последняя притча

ОО  ЗЗееммллее,,  
ааннггееллаахх  ии  ННееббее

Я мог бы рассказать тебе несколько интересных историй про одного юношу. И этим
юношей, как ты уже, наверно, догадался, был Твой покорный слуга. Я знаю � то, что
написано о Земле, Ангелах и Небе, � правда. Я сам видел многое из этого. И это �
истинная правда.

Я тоже думал тогда, что у меня ум зашел за разум. Испугался потом. И вот этот�то
испуг стоил мне дорого. И еще не понял я тогда, что не вся это правда, что есть многое,
чего я не заметил и в чем ошибся.

И не один раз повторялась эта история. Но каждый раз я пугался и останавливался. Да
и "добрые люди" помогали остановиться. И так было до тех пор, пока не понял я, что не
могу больше верить себе, не испугался в последний раз, и не заснул окончательно.

"И сказали мне, что впереди � океан Смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех
пор все тянутся передо мной кривые, глухие окольные тропы..." (с) Стругацкие.

Так это было. Многие годы прожил я во сне, зная, что могу проснуться, оставив в
страхе и лени всякие попытки проснуться.

И вот, � странное совпадение: совсем недавно, две недели назад, наворотил я дел,
разбил вдребезги всю свою обычную жизнь и вдруг понял, что это и есть мой последний
шанс.

И понял я, что теперь буду стоять до конца. И идти буду тоже до конца. И бояться не
буду больше.

И да поможет нам Бог!
DIMM, dimmed@yandex.ru 

полосу подготовил: Витла, antivitla@narod.ru

О П И Л ’ О К
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №24 200316

Если вы до сих пор думаете, что вам
нужны какие�то дополнительные
средства, чтобы начать действовать,
то вы заблуждаетесь. С такими же
проблемами столкнулся Тур Хейер�
дал при подготовке экспедиции на
"Кон�Тики". Первая экспедиция...
Хейердал в то время � безвестный
норвежец, затерявшийся в Амери�
ке, денег не хватало даже на соб�
ственное пропитание, не говоря
уж об организации экспедиции. А
экспедиция требует больших
средств. Как быть? Вот пример чи�
сто организационной задачи. Хейердал
нашел решение весьма своеобразное и
остроумное. Оборудование для экспеди�
ции он взял в военной лаборатории аме�
риканских ВВС за обязательство... испы�
тать его. То же решение он использовал,
чтобы раздобыть пищевые консервы для
всей команды. Остальную часть денег
одолжил.  Так что � в путь! 

Белка netgirl@front.ru

1. Подражание � основной приём в чань.
2. Подражание � животные и обезьяны.
3. Происхождение от обезьян � карусели,
качели: Посмотрите на аттракционы в
парках � ясно, чтоэти существа
произошли от обезьян. :)) Если б они
произошли от лошадей, � то их
развлечением были бы различные виды
бега и прыжков через препятствия,
например... :))) Если б от крокодилов �
лежание на камнях на солнышке...
Клейн. :))

Тур
Хейрддаалл

красный квадрат

Вы не глядите, что Серёжка всё кивает �
Всё соображает он, всё понимает, 
А что мычит, так это от волненья,
От осознанья, так сказать,
от просветленья.

В.Высоцкий

Сережка

Муж: Завтра сабантуйчик
на работе, так что я пья�
ный приду.
Жена (грозно): Не пьяный,
а выпивши!
Муж (робко): Все, все, вы�
пивши, понял.
Жена: Не все�все выпив�
ши, а просто выпивши!!! 
* * *
Едет пассажир в поезде.
Достает банан, чистит, со�
лит, выбрасывает через
открытое окно. Затем
опять достает банан, чис�
тит, солит и выбрасывает.
И так несколько раз. Сосед
по купе спрашивает: "А
чей�то вы бананы выбра�
сываете?" Пассажир так
небрежно отвечает: "А не
люблю я соленые бананы".
* * *
В сумасшедшем (а может
и нет) доме играют в вой�
ну.
Первый: Бух, бах! Та�та�та.
Второй стоит, приложив
ко лбу руку козырьком, и
внимательно обозревает
окрестности.

Первый: Трааах! Та�та�та.
Ты ранен!
Второй продолжает невоз�
мутимо обозревать.
Первый: Бах! Бух! Та�та�та!
Ты смертельно ранен!
Второй с непроницаемым
видом с козырьком у лба
медленно ворочает 
головой.
Первый: Трах! Тарарах!
Тратата! Ты убит!!!
Второй � никакой реакции.
Тогда первый подходит ко
второму и говорит: "Слу�
шай, я ж тебя и ранил, и
тежело ранил и даже убил,
а ты че стоишь и не реаги�
руешь?"
Второй, продолжая с тем
же важным и непроницае�
мым видом крутить голо�
вой с приставленным ко�
зырьком, отвечает: "А Я В
ТАНКЕ".
* * *
Гадалка клиенту:
� А карты говорят, что вот
уже два с половиной года,
как вы мертвы.
* * *

Забегает чувак в книжный
магазин, спpашивает
пpодавщицу:
� У вас книги есть?
� Есть!
� Дайте мне две.
* * *
Классический пример пра�
вильного поведения муж�
чины с женщиной:
Поезд. Вагон СВ. В вагоне
мужчина и женщина. По�
езд трогается, мужчина
разворачивает газету и на�
чинает читать. Женщина,
чтобы привлечь к себе
внимание, просит открыть
окно � мужчина открывает
и продолжает читать газе�
ту. Женщина просит отвер�
нуться, чтобы переодеться
� мужчина спокойно отво�
рачивается, затем продол�
жает читать газету. В конце
концов женщина не вы�
держивает: "Слушайте, что
вы за мужчина!!!" Мужчи�
на складывает газету и го�
ворит: "Правильно отец
меня учил: лучше час по�
терпеть, чем два часа уго�
варивать".
* * *

Встретились две улитки.
Одна с ракушкой,  другая �
без. Та, которая с ракуш�
кой спрашивает:
� Где твоя ракушка?
Она загадочно шепотом
отвечает:
� Только никому не гово�
ри. Я из дома ушла. 
* * *
Мужик вызывает ветери�
нара к своему питону � и
ветеринар слышит, что пи�
тон лает! Ветеринар в вос�
торге:
� Это же беспрецедентный
случай � лающий питон! За
такое открытие я, пожа�
луй, получу Нобелевскую
премию!
Мужик:
� Доктор � может быть,
сначала извлечём таксу,
которую он проглотил?! 
* * *
Типа коан: 
Как поймать зайца? Спря�
таться за дерево и издать
звук морковки...

ДДууррииллккии
анекдотизированные

Ты же знаешь, что тело человека на 87
процентов состоит из жидкости? Так вот, 
в твоем случае это � тормозная жидкость! 
Миха, miha@smtp.ru 
(из сборника афоризмов 
современной дзенской мудрости. Печатается впервые


