Маса беЦофим – приложения.
Приложение:" Как культура потребления влияет на окружающую среду".
Дудочник из Гамельна.
В городе Гамельне развелось огромное количество крыс. Сначала жители города
принялись за яростную борьбу с ними, но спустя некоторое время, когда они
испробовали все доступные им средства против маленьких грызунов, их количество не
уменьшилось. И когда уже всех покинула надежда избавиться от этой напасти, в городе
появился таинственный дудочник и предложил горожанам избавить Гамельн от крыс
за определенную плату. Жители города, которым даже совместными усилиями не
удалось уменьшить количество грызунов хотя бы на одно семейство, стали насмехаться
над дудочником, обзывать его ненормальным. А тот снова повторил свое обещние
избавить город от крыс. В конце концов, городской совет постановил, разрешить
дудочнику выгнать крыс из города. Если ему удастся выполнить свое обещание, то
хорошо, а если нет, то судьба города предрешена. Так что, терять нечего.
На следующий день взял незнакомец свою дудочку и заиграл на ней одну чудную
мелодию. Так он ходил по улицам, играя на своей дудочке. И вот, на удивление
городских жителей, из всех домов, щелей и неизвестно откуда стали появляться крысы
их удивительным образом привлекала мелодия, исполняемая дудочником. Когда
собрались целые полчища крыс, незнакомец, продолжая играть на дудочке, вывел их
из города и повел к реке Везер. Дудочник вошел в воду и крысы устремились за ним,
он продолжал играть, пока все крысы не вошли в реку и не утонули.
Так город Гамельн избавился от крыс. Городской совет решил отпраздновать это
событие и устроить бал.
Когда пришел дудочник и стал просить плату за свою работу, рассерженные жители
потребовали выгнать его из города. И когда дудочник понял, что жители Гамельна не
собираются выполнять свое обещание, заплатить ему за работу и даже не испытывают
чувства благодарности за то, что избавил их от крыс, он достал свою дудочку и стал
наигрывать другую чудесную мелодию. Из всех домов, со всех улиц к нему стали
приходить мальчики и девочки, словно завороженные они пошли за дудочником без
всякого сопротивления. Когда собрались все дети города, дудочник вывел их из города
и повел к большой горе. Дети ушли за гору и больше их никогда не видели.
Так из-за недостойного поведения жителей потерял город Гамельн всех своих детей.

