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Обращение к Мариям Магдаленам =
Вы, девчонки, не толпитесь.
Лучше к Богу обратитесь!

Обращение к фарисеям =
Пятки мыть и вслух молиться...  
К Господу сим не пробиться.

Обращение к апостолам =
Апостол ты. И смел. И будь здоров.
Благую весть неси. Увидимся! Петров.

Обращение к Богу =
Любить людей   вот трудная задача!
Пошли, Господь, всем, любящим меня, удачи!...

Почему
Петров �
народный

герой?
6. Потому что Петров

знает историю.
7. Потому что с Петровым
можно просто поболтать.

8. Потому что Петров
разбирается в музыке.

9. Потому что Петров
помогает родителям.

10. Потому что Петров
занимается спортом.

продолжение следует... 

Продолжение. Начало в №2
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В редакцию пришло письмо, в котором Матюхов П.С. из го 
рода Москвы написал:
"Мне тут вспомнилось, что в газете "Коммерсант", кажется,
уже есть герой   Петрович. Сериал карикатур, которые рису 
ет Бильжо... Вот. В Москве даже есть клуб "Петрович" (чле 
нам присваивается соответствующее отчество). Так что как 
то похоже, что ли... Петрович   родственник Петрова?..."
Отвечаем: 
У нас есть   в отличие от них!   Петров. Правда жизни. Жи 
вой герой. Не баловство какое то художников, а отображе 
ние реальной жизни. Мы знать ничего не знаем об их кар 
тонном персонаже Петровиче. Мы   серьезная газета. Мы,
просто, отображаем живых героев. Во всей их красоте. Это  
не игрушки. И не игра. Это   серьезное отображение жизни
реального Петрова. ...Была, кстати, такая история с таверной
"Красный крест". Публикуем ее ниже.

ИСТОРИЯ С  ТАВЕРНОЙ "КРАСНЫЙ КРЕСТ"
Британский Красный Крест как�то затеял судеб�
ный процесс против паба "Красный Крест" в мес�
течке Свертон, обвинив его хозяина в незаконном
присвоении названия. Однако, выяснилось, что
пивная возникла ещё во времена крестоносцев.

И еще пришло письмо в редакцию про улицу Петровку:
“Мох растет головой на север. Деревья склоняются в
сторону моха. Под его тяжестью. Это мы проходили
на ОБЖ (Основы Безопасности Жизнедеятельности).
Как выжить в лесу. Мы решили выжить, когда мы
шли по Петровке к Красной площади. Стали с моим
другом искать мох. Оказалось, он растет на все 4 сто 
роны. Тогда мой друг не выдержал. Он нашел ма 
ленького мальчика и спросил его: "Где здесь север?!"

Ольга К., 16 лет, г. Москва

Если вам представится возможность
украсть, вы украдете? Почему?

Вопрос
ПЕТРОВА

  Нет. Воспитание,
наверно, такое…

Галина, 37 лет
  Нет, никогда не могла
этого сделать. Видимо,
такое воспитание. Я
дала своему сыну такое
же, и у меня такой же
сын. Говорит, что
неправильно я его
воспитала.

Аксенова, 62 года
  Зависит от того,
сколько представится.
Воровать надо
миллион, любить
только королеву. Какие
еще варианты могут
быть?

Евгений, 34 года
  Никогда. Нужно
работать. Вот сейчас
шел мужчина, потерял

10 рублей, я бежала  
все тут видели. Я
говорю:  "Кто обронил
десятку?" Обернулся
мужчина, он вишенки
брал… Боже сохрани! Я
никогда не беру ни у
кого ничего. И вообще,
хочу, чтоб было, как и
раньше.

Валентина
Васильевна, 73 года

  Нет. Не привык.
Семен Петрович, 64 г.
  Вряд ли... Просто, не
то воспитание.

Юрий, 48 лет
  Нет. Потому что у
меня часто воровали.
Ну, обидно, как то
неприятно. То же самое
другим людям как то
не хочется делать.

Людмила, 15 лет
  Наверно, нет, все 
таки. Не знаю. Я
украду, у меня
украдут… Зачем это
надо?

Дима, 21 год

МУДРОСТЬ
П Е Т Р О В А
Новобранец, рассмотрев  в
своей алюминиевой миске
гарнир без котлеты,
подошел к сержанту и
сказал:
  Мне положено мясо!
  Положено? Ешь!   ответил
сержант.
  Но здесь же не
положено?...   жалобно
протянул новобранец,
тыкая в миску.
  Не положено? Не ешь!  
ответил сержант.
Когда Петров  слышит, как
кто нибудь жалуется на
свою жизнь, Петров
говорит так: 
  НЕ ПОЛОЖЕНО? НЕ ЕШЬ!Здесь опубликова�

ны ВСЕ ответы, ко�
торые были собра�
ны ПЕТРОВЫМ у
метро "Нагатин�
ская". 

ПЕСНИ ДУШИ ПЕТРОВА

Пораженный редкостным единодушием от�
вечающих, ПЕТРОВ выключил свой дикто�
фон через 10 минут после начала опроса. Но
вопрос у Петрова остался. И к нему даже до�
бавилось еще 2 вопроса. Поэтому, читатель,
отвечай!

1 Если бы тебе, дорогой
читатель, представилась

бы возможность украсть,
ты бы украл? Почему?

2 Когда продавец слу 
чайно передает тебе

сдачу, ты возвращаешь
лишние деньги? или заби 
раешь себе? 

3 Жажда халявы   это
разновидность жела 

ния украсть? или нет?
Ответь сначала устно, про себя, не вслух. А
потом � напиши письмо в редакцию. На
конверте сделай пометку "Вопрос ПЕТРО�
ВА". Твой ответ мы опубликуем.

  Сейчас такая

благодатная пора

наступила   лето,

овощи, фрукты...

Начался

период летней

откормки после

зимней спячки.

Есть “Песнь о Гайавате”, есть “Песнь Песней” царя Соломона, есть, в конце концов,
Лебединая Песня... Мы тебе представляем, читатель, “Песни Души Петрова”.
Смеешься уже? Правильно. 


