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НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №10 ЯНВАРЬ 2003

п р а к т и к у м

Вопрос
ПЕТРОВА
Петров смотрел за окно. За окном показывали зимнюю
улицу. Это были первые дни нового года, в мире разлетались
последние искры праздника. Зимняя улица в снегу будила
странные мысли в мозгу народного героя. "Зима, ветер,
снег…" 4 носилось в его голове. "Пингвины!" 4 осенило Петро4
ва. Он знал, что пингвинам нелегко. Но что можно сделать,
здесь, в Москве? "А помнят ли люди о пингвинах", 4 подумал
народный герой. "Есть ли в сознании прохожего этот стран4
ный образ?" Последний вопрос Петров задал себе, уже выхо4
дя из дома. Нужно было выяснить это.

П е т р о в а

Улучшаем себя
Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
"Интернационал"
Новогодние каникулы закончились, и мы продолжаем изучение серии из 8"и
упражнений, позволяющих нам быстро и заметно улучшаться. Сегодня мы
будем разучивать упражнение №3. Упражнение называется "Не царь, не
раб и не герой". Это упражнение, в каком"то смысле, объединяет два
предыдущих упражнения, которые, напомню, назывались "Не стоять на
проходе" и "Отучаемся от обезьяньих инстинктов".
Итак. Суть упражнения в следующем: в течение ближайших 2"х
недель, если кто случайно встал у вас на проходе, вы его " не
пинайте, не толкайте, не обзывайте, не обругивайте его даже
мысленно. Помните! Никто не назначал вас его учителем,
судьей и палачом. Причем, одновременно. Как только
чувствуете негативный информационно"
энергетический позыв, применяйте простой
дидактический прием: сразу же говорите
"господи, прости!" и проходите мимо. Можно
разок быстро перекреститься.
Сохраняйте при выполнении
упражнения хорошее
настроение и ровное
дыхание!

Почему белые
медведи
КОЛЛЕКЦИЯ
не едят
пингвинов?
В Евразии  Петров,
в Антарктике 
пингвины!
Ну что за глупые вопросы
задаете. Белые медведи на
севере, а пингвины в Антарктиде.
Галина Павловна, 65 лет
Ну я не знаю, не знаю.
Зинаида, 56 лет
Может быть, они просто дружат.
Ринат, 17 лет
Они живут, наверное, на разных
полюсах.
Константин, 30 лет
Ну вы чего"нибудь полегче меня
спросите. Не знаю.
Клавдия Петровна, 63 года
Почему не едят? Значит они
невкусные.
Ольга, 20 лет
Холодные потому что.
Александра, 21 год
Наверное невкусные.
Сергей, 28 год
Наверное жалко.
Екатерина, 50 лет
Вы знаете, я не готова сейчас
отвечать. У меня сейчас мысли
заняты другим.
Люба, 37 лет
Потому что они умнее людей.
Юрий, 63 года
Из"за солидарности, наверное.
Вместе мерзнут.
Андрей, 30 лет
Ну не знаю… Мы же негров тоже
не едим.
Сергей, 21 год
Потому что они едят рыбу.
Маша, 12 лет
Потому что пингвины ловкие и
быстрые. Они от них убегают.
Евгений, 28 лет
Отогревшись чашкой чая
после тяжелого зимнего оп4
роса 4 а пингвинам4то како4
во? 4 Петров подивился мет4
кости некоторых ответов.
"Они догадываются!" 4 думал
Петров и радовался.
Вопросы читателю:

Почему белые
медведи не
едят пингвинов?

1

А ты сам гры4
зешь тех, кто
делает свое дело?

2

Что ты дела4
ешь, когда те4
бя грызут? Отве4
чаешь тем же?

3

ПЕТРОВА

Пока в Евразии Народный Герой Петров заполняет
вакуум добра, в Антарктиде трудятся пингвины. Пред"
ставьте себе: ледяная пустыня, холодный пронизываю"
щий ветер, вьюга, безжалостное холодное солнце (в Ан"
тарктиде все наоборот, поэтому солнце там излучают не
тепло, а холод)... И посреди этого хаоса стоят ПИНГВИНЫ.
Много дней не покидают мужественные птицы своих постов.
Изредка неопытный молодой пингвин ненадолго отлучится
на рыбалку...
Что их держит на этой суровой земле, непригодной для
жизни нормальной твари Божьей? Почему они еще не запа"
ковали чемоданы и не укатили в Австралию к дальним род"
ственникам?
Потому что пингвин " это не какой"нибудь
альбатрос. Пингвин " это сознательная
птица. С древних времен пингвинье
племя постигло свое предназначение
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Что стало бы с живыми существа"
ми, прояви пингвинячество минутную
слабость? Задумайтесь на минуту.
Хоть никто и не знает о планетарной мис"
сии пингвиньего народа, пингвины делают
свое дело. Им хорошо известно, как непро"
чен наш мир, как хрупок. От каждого пингви"
на зависит судьба Земли. Поэтому среди
пингвинов нет места слабым и безвольным,
такие не выживают на передовой борьбы за
(начало в предыдущих номерах)
спасение всех живых существ.
Потому"то и трудно пингвину понять че"
31. Потому что к Петрову ходят за советом
ловека, а человеку " пингвина. Слишком ге"
соседи.
роическая это птица " пингвин!

Почему Петров 
народный герой?

32. Потому что Петров каждый год сажает
молодые деревья.
33. Потому что у Петрова есть друзья по
переписке.
34. Потому что Петров улыбается.
35. Потому что за Петровым не заржавеет.
(продолжение следует)

