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Вне зависимости от года изготовления все единицы товара, известного под 
общей маркой «человек» («мужчина», «женщина», «личность» и т. п.), 
отзываются производителем. Причиной этого является неисправность, 
которая появилась позже в заготовках-оригиналах под кодовым названием 
АДАМ и ХАВА, в результате чего дефект был воспроизведен  во всех 
последующих единицах товара. Этот дефект известен как Глубокий 
Регресс Характера, сокращенно ГРЕХ, и во многих аспектах демонстрирует 
свойства вируса. 

Если Ваш экземпляр проявляет любой из перечисленных ниже симптомов, он 
определенно заражен вирусом ГРЕХ, и, во избежание распространения 
заражения, эту неисправность следует немедленно устранить. 

Некоторые симптомы дефекта ГРЕХ:  

[1] потеря смысла жизни 

[2] потеря душевного покоя и радости 

[3] уныние 

[4] грязные звуковые выхлопы 

[5] эгоизм 

[6] неблагодарность  

[7] страх  

[8] бунтарство 

[9] зависть 

 

Пораженным вирусом ГРЕХ предоставляется бесплатная ремонтная служба, 
авторизованная Производителем. 

Специалист по ремонту и поддержанию продукции ХаШем любезно взял на 
себя оплату огромной стоимости этого ремонта. Повторяем, клиентам 
ничего платить не надо. 

Для вызова службы по ремонту из любой зоны наберите: МОЛИТВА (772937). 
Это прямой провод, Вас немедленно соединят со Службой помощи.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОТЗЫВ ПРОДУКЦИИ 
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После того, как Вас соединили, выложите груз ГРЕХа согласно процедуре 
РАСКАЯНИЯ (см. инструкцию). 

Затем скачайте ИСКУПЛЕНИЕ, высланное Специалистом по ремонту, в 
сердцевой компонент изделия. Если вы правильно выполните все 
предписанные шаги (см. в инструкции раздел «ТРИ ШАГА»), то независимо 
от того, каким серьезным был дефект ГРЕХа, ХаШем заменит его: 

[1] любовью 

[2] радостью 

[3] умиротворением 

[4] добротой 

[5] праведностью 

[6] верностью 

[7] мягкостью 

[8] терпением 

[9] самоконтролем 

Дальнейшие подробности об этом ремонте см. в инструкции ТОРЕ. 
Проведение ремонта обусловлено определенными правилами. 

В дополнение для всех отремонтированных единиц товара предлагается 
бесплатная установка устройства, которое обеспечивает непосредственное 
наблюдение за товаром Специалиста по ремонту и поддержанию и помощь в 
случае поломки. Отремонтированные единицы товара должны только 
беспрерывно оставаться с Ним в контакте, и Он наладит постоянную связь. 
Это предлагается всем подписчикам (с определенными условиями). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Продолжение эксплуатации человеческого товара без 
необходимого ремонта приводит к аннулированию гарантии Производителя, 
подвергает товар опасности и всяческим осложнениям, перечислять которые 
здесь нет места, и в конечном итоге может привести к его перегоранию. 

Будем благодарны, если отнесетесь к этому с ответственностью. 

Помогите нам спасти планету и оповестите других об этом важном деле. 
 

Этот информационный листок – деталь изделия № 364 / 613 

 
Адаптировано из статьи лондонской газеты «Хамодиа». 

 

O. Y. Baddiel                                                                                                              О. И. Баддиль 

London, England                                                                                                     Лондон, Англия 

Translated from the English by Rabbi Meir Moutchnik, to whom many thanks. 

Перевод с английского Меира Мучника, которому выражается благодарность. 


