55 причин, почему я не умываюсь (не хожу в церковь).
1. Потому, что меня заставляли умываться в детстве.
2. Те, кто умываются - лицемеры - думают, что они чище других.
3. Не могу решить, какое мыло лучше.
4. Когда-то я умывался, но потом мне это надоело.
5. Я умываюсь только по большим праздникам - на Рождество и Пасху.
6. Никто из моих друзей не умывается.
7. Начну умываться, когда стану старым и грязным.
8. У меня нет времени на умывание.
9. Зимой вода слишком холодная, а летом слишком теплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла.
11. Сейчас умываться как-то... немодно.
12. Я хотел начать умываться, но прошелся по магазинам, чтобы купить
мыла, а там продавцы какие-то несимпатичные, в очереди бабки толкаются и ворчат...
13. Умывальник должен быть в сердце!
14. Пробовал/а сходить умыться, а там, оказывается,
самообслуживание - никто тебя не умывает.
15. Умываться стало модно, особенно перед сессией и после покупки
автомобиля - и это отвращает.
16. Ну вот ещё. Зачем? Санитар в морге потом всё равно помоет.
17. Почему-то все магазины, где продается мыло, расположены очень
далеко от моего дома и открыты в неудобное для меня время.
18. Наука сомневается как в пользе умывания, так и в реальном существовании воды и мыла.
19. Умываться традиционным способом неэкологично и неэргономно.
Продвинутые люди умываются без воды и мыла, используя брусочки кедра (звенящего).
20. В инструкции по пользованию мылом есть противоречия.
21. Вот моя соседка так мылась, так мылась... И что бы вы думали? Всё
равно умерла!
22. А я не понимаю, почему мыться надо обязательно в ванной комнате!
В гостиной гораздо уютнее, а еще лучше в спальне.
23. Чем больше моешься - тем грязнее себя ощущаешь.
24. Если часто мыться, это может перерасти в зависимость и в манию
чистоты.
25. Если я вдруг начну мыться, немытые сограждане начнут ко мне относиться подозрительно.
26. А я не считаю, что кто-то имеет право судить меня за мою немытость!
Судью - на мыло!
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27. Моющиеся слишком напористы в призывах других к мытью!
28. Я так сроднился со своей грязью, что не представляю себе жизни без
нее!
29. Зачем мыться? Разве того, что я просто захожу в баню, недостаточно?
30. Меня раздражают сборы на нужды бани.
31. Я стесняюсь ходить в баню, потому что туда ходят мои соседи.
32. Мытье придумали продавцы мыла. Сами-то, небось, ни в воду, ни в
мыло не верят.
33. Я не умею правильно мыться. На меня вся баня будет косо смотреть.
34. Умываться - скучно и тяжело. Вот пачкаться - это да!
35. Не могу поверить в то, что умываться, да ещё с мылом, это хорошо и
полезно.
36. Я не достоин войти в баню!
37. Какой смысл мыться, если все равно опять запачкаешься?
38. Мне мыться здоровье не позволяет.
39. Меня в детстве не научили мыться, время такое было.
40. Мне мыться некогда: у меня работа, муж, дети... Вот состарюсь, тогда и начну в баню ходить.
41. Меня раздражают фанатики чистоты!
42. Я стесняюсь ходить в баню, там на меня все будут смотреть!
43. В нашей бане водные процедуры почему-то не сопровождаются красивой органной музыкой,
44. Меня не устраивает время работы бани: утром рано, вечером поздно, а я хочу как мне удобно.
45. В бане мне мешают дети, бегают, шумят... Зачем детей мыть, не понимаю!
46. Смущает, что сами банщики иногда попадаются не особо чистые.
47. В бане необходимо соблюдать особые правила. А я свободная личность и мне не нравятся любые уставы и правила!
48. Баню выдумали банщики для наживы
49. Мне кажется, что бани не помогают чистоте - многие выходят из них
такие же грязные, какие зашли.
50. Старушка-кассирша мне нагрубила, я обиделся навсегда и решил
вообще не мыться.
51. Старикам нечем заняться вот они и моются.
52. Я не верю в силу мыла.
53. Я буду мыться, когда пойму как происходит всё с научной точки зрения.
54. Я не грязный.
55. Гигиена - это миф, придуманный необразованными предками.
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