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Если бы вы точно
знали, что через три
дня # конец света,
как бы изменилось
ваше поведение?

Вопросы к читателю:

1.Если бы Вы точно знали, что через
три дня # конец света, как бы

изменилось Ваше поведение?

2.А сейчас что мешает?

3.А вдруг и правда конец света через
три дня?

КОЛЛЕКЦИЯ
ПЕТРОВА

Вопрос
ПЕТРОВА

Почему
Петров #
народный
герой?
(начало в предыдущих номерах)

65. Потому что Петров
не унывает никогда.
66. Потому что Петров
любит людей.
67. Потому что Петров
красив и гуманен.
68. Потому что у
Петрова  есть
мобильная связь с
космосом.
69. Потому что с
Петровым не скучно.

(продолжение следует)

В этот раз Петров пойдет наперекор природе  и весне!
Он будет спрашивать людей о том, о чем почти никто не

думает больше двух минут в год. Хотя если подумать... один
раз хотя бы три минуты, то результат может быть
ошеломляющим. 

Речь пойдет о конце света, о Страшном Суде и о наказании
за грехи! 

...Ведь, если Народный Герой не напомнит об этом
мероприятии, то кто?

Я продала бы все ценное и на эти
деньги отправилась бы куда$
нибудь на побережье Тихого
океана или в Тибет, прихватив с
собой дорогих мне людей, если
они не будут против.

Ольга, 21 год

Никто не знает, когда будет конец
света.

Наталья, 30 лет

Легла бы и умерла.
Татьяна, 41 год

Руки сложила бы и умерла.
Анна Григорьевна, 70 лет

Мы бы стали совсем
аморальными.

Николай, 17 лет

Продали бы квартиру и
веселились до последнего.

Петя, 18 лет

Я бы с ума сходила.
Рушана, 19 лет

Отрывалась бы по полной.
Мария, 18 лет

Не знаю.
Оля, 48 лет

Мы бы переделали все за эти три
дня, что не успели раньше.

Настя, 18 лет

Тусанулась бы так, чтобы
запомнилось.

Оля, 18 лет

Сделала бы что$нибудь такого,
чего не делала бы раньше.

Оля, 17 лет

Расслабился бы.
Евгений, 19 лет

Радовался.
Дима, 18 лет.

Ничего.
Алексей, 26 лет.

Напилась бы. Все эти три дня.
Незнакомка, 20 лет

Работал, жил.
Саша, 26 лет

Все вместе. Напилась,
работала и жила.

Катя, 20 лет

Если ты коренаст и буддист,
Если ты мусульманин и лыс,
Если ты православен и смел,
Если ты иудей и терпел.

Даже если ты протестант,
Если ты кришнаит и мутант,
Если ты атеист и баптист � 
Знай! недолго осталось.
Молись!!!

Из записных
книжек
Не курю $ говорят это вредно для легких. А я как раз легкий.

Любовь начинается с отсутствия критики.

Мы тоже можем сшить должное количество шапок из любого
количества шкур.

Невзирая на собственную эфемерность.

Если ты сконцентрировался в одном месте, следовательно, в другом ты
оголил какие$то другие свои места.

Счудовищами жить $ по$чудовищному выть.

п р а к т и к у м
П е т р о в а

Улучшаем себя
Продолжаем изучение комплекса из
8$и упражнений, позволяющих быст$
ро и заметно улучшаться. Упражне$
ние №7 называется "Ходить как
самурай" и неукоснительно выпол$
няется в течение 2$х недель. 
Технику хождения самураем Вам
предлагается изучить самостоятельно.
Рекомендуется исполь$
зовать в качестве на$
глядных пособий са$
мостоятельно же
раздобытые видео$
материалы.
При выполне$
нии упражне$
ния важно по$
чувствовать 2
меча за поясом,
а также не ме$
нее важно $ со$
хранять хоро$
шее настрое$
ние во все
время вы$
полнения уп$
ражнения. 

1 И услышал я из
храма громкий
голос, говорящий
семи Ангелам:
идите и вылейте
семь чаш гнева
Божия на землю. 
2 Пошел первый
Ангел и вылил чашу
свою на землю: и
сделались жестокие
и отвратительные
гнойные раны на
людях, имеющих
начертание зверя и
поклоняющихся
образу его. 
3 Второй Ангел
вылил чашу свою в
море: и сделалась
кровь, как бы
мертвеца, и все
одушевленное
умерло в море. 
4 Третий Ангел
вылил чашу свою в
реки и источники
вод: и сделалась
кровь. 
8 Четвертый Ангел
вылил чашу свою
на солнце: и дано

было ему жечь
людей огнем. 
10 Пятый Ангел
вылил чашу свою
на престол зверя: и
сделалось царство
его мрачно, и они
кусали языки свои
от страдания, 
11 и хулили Бога
небесного от
страданий своих и
язв своих; и не
раскаялись в делах
своих. 
12 Шестой Ангел
вылил чашу свою в
великую реку
Евфрат: и высохла в
ней вода, чтобы
готов был путь
царям от восхода
солнечного. 
17 Седьмой Ангел
вылил чашу свою
на воздух: и из
храма небесного от
престола раздался
громкий голос,
говорящий:
совершилось!

18 И произошли
молнии, громы и
голоса, и сделалось
великое
землетрясение,
какого не бывало с
тех пор, как люди
на земле. Такое
землетрясение! Так
великое! 
19 И город великий
распался на три
части, и города
языческие пали, и
Вавилон великий
воспомянут пред
Богом, чтобы дать
ему чашу вина
ярости гнева Его. 
20 И всякий остров
убежал, и гор не
стало; 
21 и град,
величиною в
талант, пал с неба
на людей; и хулили
люди Бога за язвы
от града, потому
что язва от него
была весьма
тяжкая.

Страшный суд � самы
й гуманный суд на свете!

Анонс!!! Анонс!!! Анонс!!!

Как это будет
И. Богослов


