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Вопрос
ПЕТРОВА
Както зимой Петров шел по улице и думал: “Есть, все
таки, Дед Мороз или нет?”
“Если нет,  думал Петров,  то кто тогда придумал дарить
подарки?”
“А если есть,  продолжал думать Петров,  то почему мало
кто видел его?”
“А может его просто не узнают?!”  поразила Петрова
страшная мысль!
“Интересно, а что люди думают? Узнать!”  приказал себе
Петров. Достал свой диктофон и стал приставать к прохожим:

Верите ли вы в Деда
Мороза?
Верю. Потому что это сказка и в
нее хорошо верить.
Настя, 23 года
Да. По традиции детской.
Борис, 50 лет
Нет. Кто же в него верит?
Сергей, 21 год
Всегда. Потому что интересно,
целый год ждешь, и детям
хорошо...
Женщиназагадка
Нет, не верю. Меня в детстве не
приучили верить в него, я ни
разу ни одного Деда Мороза не
видел.
Игорь, 33 года
Нет. Потому что его нет здесь.
Вадим, 16 лет
Конечно, верю. Потому что он
хороший, красивый,
бородатый.
Валентина, 50 лет
Нет, не верю. Потому что я уже
вышла из этого возраста.
Оксана, 35 лет
Да. Потому что его не может не
быть.
Люда, 24 года

Верю. Потому что сказка.
Детство ( это и есть сказка.
Татьяна Николаевна, 42 года
Нет. Потому что у меня плохое
зрение.
Раиса Павловна, 65 лет
Конечно. Он счастье приносит,
подарки приносит, одежду
приносит.
Елена Николаевна, 38 лет
Сейчас нет. В детстве
верила.
Любовь Петровна, 55
лет
Нет. Не знаю.
Руслан, 13 лет
Да. Без него какой
Новый Год,
собственно говоря?
Евгений, 21 год
Не верю. Потому
что подарки не
приносит.
Любовь, 46 лет
В каком смысле?
Нет, не верю.
Потому что я не
дурак!
Михаил, 44
года

Читатель, на этот раз я решил
тебя не мучить дополнительным
вопросами  отдыхай, думай,
готовься к Новому Году!
Всего тебе самого хорошего и
наилучшего!

Твой ПЕТРОВ

Почему Дед
Мороз 
народный герой?
(начало в предыдущих номерах)

26. Потому что Дед Мороз
никогда не делает пакости.
27. Потому что Дед Мороз
любит детей.
28. Потому что Дед Мороз
устраивает праздники.
29. Потому что Дед Мороз
дарит подарки.
30. Потому что Дед Мороз
делает по утрам зарядку.
(продолжение следует)
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КОЛЛЕКЦИЯ

ПЕТРОВА

Три
празднично
магических
ритуала

Из расскреченных манускриптов
древних Дедов Морозов. Публикуется
впервые. Выполняются в новогоднюю
ночь. Ошеломительный эффект
гарантирован.

1. Бутылочношаманский
Возьмите бутылку шампанского и снимите с
нее фольгу и проволочную оплетку.
Поставьте бутылку на стол и силой мысли
начинайте подталкивать пробку вверх.
Если вы будете все делать правильно, то
пробка медленно(медленно поползет вверх
и через минуту вылетит с громким хлопком,
над горлышком бутылки появится легкий
дымок, а пена не разольется.
Не забудьте загадать желание в момент
вылета пробки!
Внимание! Если пробка не пойдет вверх,
слегка расшатайте ее рукой, а потом опять
переходите на силу мысли.

2. Хрустальновокальный
Возьмите хрустальный бокал на тонкой
ножке. Держа его за ножку в левой руке,
указательным пальцем правой руки
начинайте водить по вехнему обрезу
бокала.
Совершайте плавные, круговые движения
повышенной гармоничности. Касайтесь
бокала плотным, но невесомо(обычным
гармоничным магическим прикосновением.
Если вы все будете делать правильно,
бокал запоет. Можно загадывать желание.
Помните: у каждого бокала ( свой вокал.
Поэтому, переходя от вокала к бокалу,
нужно менять желания.

3. Апельсинношкорочный
Сьешьте апельсин. Кожуру (шкорку) ( не
ешьте.
Возьмите шкорку в правую руку, и согните
ее так, чтобы с оранжевой поверхности
брызнуло облачко апельсиново(шкорочных
эфирных масел.
Теперь сделайте то же самое перед
зажженной спичкой или свечкой. Вы
увидите апельсиново(эфирный фейерверк.
Сгибая апельсиновую кожуру в новых
местах, высекайте все новые и новые
порции фейерверка.
Не забывайте загадывать желания!

***

И четвертый магический ритуал.
Бонусный!!!
Для тех, кто хочет бросить пить и
курить.

4. Зеленозмийный
Возьмите свежевыпитую бутылку из под
водки. Прикурите сиарету, переверните ее,
и вставьте ее зажженным концом в рот.
Фильтр сигареты вставьте в горлышко
бутылки, и начинайте дуть по направлению
из себя в бутылку, заполняя внутреннюю
полость бутылки дымом. Делайте это в
несколько приемов, отрываясь от бутылки
и вытаскивая раскаляющуюся сигарету изо
рта. После того, как вы заполните бутылку
дымом, выключите свет. Теперь нужно
зажечь спичку, и зажженную спичку киньте
в горлышко бутылки. Если вы все сделаете
правильно, зеленый змий с ревом и в огнях
покинет горлышко бутылки.
Внимание! Если спичка погаснет, не долетев
до дна, зеленый змий не выйдет, а вы
услышите только жалкое "Пш(ш(ш..."
бездарно погасшей спички. В этом случае
не отчаивайтесь, а повторите правильное
подожжение "зеленого змия".
Желание бросить пить и курить загадайте
заранее и твердо придерживайтесь его во
время всей магической процедуры, а также
одного года после ее окончания. На
следующий новый год процедуру
повторите.

