
«Глеб,  скажу  тебе  честно:
две ходившие туда экспедиции
пропали бесследно. И еще, ты
уж  меня  прости  —  я  ведь
практически  на  смерть  тебя
посылаю».

И он собрал лучших. Лучших
из тех, кто умудрился выжить
после глобальной катастрофы,
которая  откинула  жалкие
остатки человечества едва ли
не в каменный век. Ведь от его
успеха зависит так много. Да
что там — практически все.

Отряд смертников
Владимир Корн

Если  по  воле  рока  ты
оказался в чужом мире, будь
осторожен,  ибо  разницу
менталитетов  никто  не
отменял.  Другой  мир  —  это
даже хуже, чем эмиграция. Но
что не убивает тебя, то делает
сильнее. Послезнание развития
техники становится не только
благом,  но  и  проклятием,
привлекая внимание сильных
мира  того.  И  еще  на  ногах
веригами  повисла  любимая
жена  с  грудным  ребенком.  А
вокруг война, которую историки
потом назовут мировой. Поняв,
что прогресс возможен только
на  основе  реально
существующих  технологий  и

имеющейся  квалификации  туземных  специалистов,  Савва
Кобчик не только патентует вещи «из будущего», но и окружает
себя  энтузиастами,  которых  достаточно  «опылять»
проверенными  временем  идеями  и  уводить  от  тупиковых
решений — остальное они сделают сами. За создание первого
в  этом  мире  пулемета  на  автоматическом  принципе  Савва
становится  бароном,  но  никак  не  своим  среди  местной
аристократии, для которой он выскочка, парвеню и нувориш. А
влетев  в  самое  пекло  политических  интриг,  находит  свое
спасение  только  на  фронте,  на  самой  передовой,  в
сконструированном самим же бронепоезде.

Горец. Оружейный
барон

 Дмитрий Старицкий
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Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить

 и свои книги!!!
Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.
Залог является гарантом возврата взятой книги.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Скоро
 8 марта!

Внимание! Поступили
красивые серьезные
работы для вышивки.

В  нашу  библиотеку  поступили  две  новые  книги  из  серии
“Фантастический боевик”.

ВНИМАНИЕ!
Широкий

выбор
РАМОК
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Как нарисовать цилиндр
Упражнение двадцать второе

   Окончание. Начало №9

Далее  с  прямым
освещением.  Здесь
почти  весь  цилиндр
светлый.

И,  наконец,  в  контр-
ажуре. Тут везде тень.

Жил-был в деревне старый
человек. Он был очень беден,
но  даже  короли  завидовали
ему,  потому  что  у  него  был
прекрасный белый  конь. Ему
предлагали  за  коня  басно-
словные деньги,

но  старик  говорил:  “Этот
конь  для  меня  не  конь,  а
личность. Как можно продать
личность, друга?”

Человек  был  беден,  но
никогда не соглашался продать
коня.  Однажды  утром  он  не
обнаружил  коня  в  стойле.
Собралась вся деревня и все
осудили старика:

“Ты  -  глупый  старик,  -
говорили ему. - Мы знали, что
когда-нибудь коня украдут. Уж
лучше бы ты его продал. Что за
невезение!”

Старик  сказал: ”Я  не  знаю
всей истории. Я не знаю, ушел
ли он, или его увели. Есть факт,
все  остальное  -  суждение.
Является это невезением или
благословлением, я не  знаю,
потому  что  все  это  только
часть. Кто знает, что последует
за этим?”

Люди  засмеялись.  Они
всегда знали, что он немного
ненормальный.  Но  спустя
пятнадцать дней конь неожи-
данно вернулся, мало того, он
привел с собой четырех жере-
бят.  Люди снова  собрались и
сказали: ”Ты был прав, старик, это
не было невезением, это - благо”.

И опять старик сказал: ”Я не
знаю  всей  истории.  Знаю
только,  что  коня  не  было,
потом он вернулся. Кто знает,
благословение это или нет? Вы
прочли единственное слово в
предложении - как вы можете
судить о целой книге?”

Но люди все равно решили,
что  он  не  прав,  ведь  коней

стало больше! У старика был
единственный  сын.  Он  начал
объезжать  жеребят  и  спустя
неделю упал и сломал ногу.

Люди  сказали: ”Вот  ведь
невезение! Твой единственный
сын  лишился  возможности
ходить,  а  ведь  он  был  тебе
единственной поддержкой! Уж
лучше бы ты тогда продал коня,
были бы хоть деньги”.

И  в  который  раз  старик
ответил  им: ”Вы  одержимы
суждением,  не  заходите  так
далеко. Я только знаю, что сын
упал и сломал ногу. Никто не
знает,  невезение  это  или
благословение”.

Так  случилось,  что  через
несколько  недель  в  стране
разгорелась  война,  и  всю
молодежь  забрали  в  армию.
Только  сын  старика  остался,
потому что был покалечен. Все
жители  плакали,  потому  что
сражения  были  проиграны  и
большинство молодежи погибло.

Люди  пришли  к  старику  и
сказали ему: ”Ты был прав, это
оказалось благом. Может быть,
твой сын и покалечен, но он с
тобой,  наши  сыновья  ушли
навсегда”.

И снова старик сказал: ”Вы
продолжаете судить. Я не знаю
всей истории, и никто не знает.
Суждение означает застывшее
состояние  ума.  Не  судите,
иначе  вы  никогда  не  станете
едины с целым.”

В  действительности  путе-
шествие  никогда  не  закан-
чивается.  Одна  часть  закан-
чивается,  зато  другая  начи-
нается,  одна  дверь  закрыва-
ется, другая - открывается. Вы
достигаете  вершины,  но
появляется  другая,  более
высокая.  Жизнь  есть  беско-
нечное путешествие!

Притча о Восприятии
Происходящего!

Однажды  Учитель  спросил
меня:

-  Чувствуешь  ли  ты вкус
воздуха?

Я  принюхался  к  лесному
воздуху  и  назвал  несколько
запахов.

- Да, нюх у тебя неплохой. Но
как насчет вкуса?

Я  по-собачьи  высунул
несколько раз язык, но остался
в недоумении.

-  Хорошо,-  Учитель
улыбнулся и, подскочив сзади,
схватил меня и зажал рот и нос.

Я понял, что сопротивление
бесполезно,  но  через  минуту
инстинкт  самосохранения
заставил  меня  дрыгать

конечностями  и  извиваться.
Тогда Учитель отпустил меня и
я  вдохнул  полной
грудью Жизнь.

- Вкус жизни,- сказал я, чуть
отдышавшись.

- Верно. Этот вкус ты должен
чувствовать всегда. Этот вкус
есть также в воде, в еде и во
многом другом. Не ешь то, в
чем  нет  главного  вкуса.  Не
говори  с  тем,  кто  душевно
мертв.  Пей  из Чаши  жизни с
удовольствием,  но  не
торопись,  ведь  можно
опустошить  ее  раньше
времени,  а  можно  и  вовсе
расплескать.

Вот и всё, урок окончен.

Вкус Воздуха


