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Apocalypse
This page is dedicated to unraveling the apocalypse mystery as a selffulfilling prophecy, and illuminates following events of the 2nd advent of
Jesus of Nazareth: Signs, Last Judgment, and emergence of a new age of
universal peace and brotherhood on the earth, without crime, war and
poverty.

Genius Poleev
In Roman religion, the genius is the individual instance of a general divine
nature that is present in every individual person, place, or thing.
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Не следует терять однажды найденные истины. Если же они потерялись,
то это вовсе не значит, что они безвозвратно утрачены: их непременно
найдут археологи.

August 25, 2020 ·
Итак, когда увидите мерзость запустения, речённую через пророка
Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет, … знайте,
что близко, при дверях пришествие Сына Человеческого.
http://enzymes.at/judgments/abomination.pdf

August 12, 2020 ·
Некоторые академические институты подобны неотелившейся корове,
которая когда-то забеременела, но так и не смогла родить, и вся их
продукция – не плод, а навоз, извергаемый из тела после пережёвывания
и переваривания целлюлозы.

August 5, 2020 ·
democratic cretinism #Beirut

August 5, 2020 ·
φρόνησις understanding, practical wisdom, intelligence #fakebook
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July 27, 2020 ·
Octology awards for the year 2020 have been granted to:
Stephen King for his novel „The Dead Zone“ (1979),
David Cronenberg and Christopher Walken for a film of the same name
(1983).

July 17, 2020 ·
Когда очередная гадина вылезает из демократического болота, её следует
лупить чем попало пока она не издохнет. #Горбачёв #Ельцин #Путин
#Merkel …
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July 16, 2020 ·
εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ
βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то,
конечно, достигло до вас Царствие Божие. But if I drive out demons by the
finger of God, then the kingdom of God has come upon you.

Comet NEOWISE over Stonehenge
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July 15, 2020 ·
Если фашизм и нацизм невозможно выбить из дурных голов иным
способом, то их следует выбивать вместе с мозгами.

July 12, 2020 ·
Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf

July 12, 2020 ·
Символом Берлина для меня является полуголый и босой мужик, уже
давно стоящий в переходе станции метро Zoologischer Garten. Его
присутствие ощущается издали, поскольку от него смрадно несёт за
версту,

однако

этого

не

замечает

половина

населения

Берлина,

ежедневно проезжающая через эту станцию метро. Служащие метро и
полиция гоняются за безбилетниками, а сейчас ещё за теми, кто не носит
маски, но этого мужика они упорно не замечают. Когда я приехал в
Берлин в 2014 году, он уже там стоял как сказочный оловянный солдатик,
Den standhaftige tinsoldat, символизируя собой тлетворное разложение
западной цивилизации и помешательство немецкого народа. Хотя я
неоднократно обращал внимание общественности на подобные факты, в
очевидности и смысле которых не приходится сомневаться, никаких
последствий мои публикации до сих пор не возъимели. Очевидно, никакой
общественности
обыватели,

не

существует,

правомерность

а

существуют

существования

лишь

которых

я

безмозглые
подвергаю

сомнению. Этот глобальный свинарник уже давно нуждается в зачистке от
скопившегося в нём говна, и вопрос лишь в том, когда это наконец
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случится.
#mess #swinishness #Sauerei #свинство

June 27, 2020 ·
Люди,

неспособные

расстаться

со

своим

прошлым,

вынуждены

возвращаться в него снова и снова.

June 20, 2020 ·
Искусственный интеллект – последняя, хотя и иллюзорная надежда
продажных и провалившихся режимов как на Западе, так и на Востоке
остаться на плаву: ведь тонущий хватается и за соломинку. Но всё течёт и
всё изменяется, и никаким деспотиям и деспотам не удастся остановить
ход истории, как бы они этого не желали и тому не противились. Хотя у
истории

нет

конца,

но

их

история

и

история

совершённых

ими

предательств уже закончилась. Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est
comoedia: „Рукоплещите, граждане, друзья, комедия окончена.“
http://enzymes.at/download/finita.pdf
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May 31, 2020 ·
Widerstand gegen Staatsgewalt ist keine Straftat sondern Recht jedes
Menschen gemäß Artikel 36 Berliner Verfassung. Und wer von seinem Recht
keinen Gebrauch macht ist selbst schuld.

May 30, 2020 ·
democracy is a bitch
The woman was dressed in purple and scarlet, and was glittering with gold,
precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of
abominations and uncleanness of her whoredom. The name written on her
forehead was a mystery: babylon the great the mother of prostitutes and of
the abominations of the earth. – Revelation 17:4–5
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May 25, 2020 ·
Business as usual and Ovsyankina effect.
http://enzymes.at/download/resumption.pdf

May 18, 2020 ·
crassly stupid person – der Vollidiot, die Vollidiotin; pl.: die Vollidioten [coll.]

May 17, 2020 ·
В мысль проституции, – «против которой все бессильны бороться», –
бесспорно входит: «я принадлежу всем»: т. е. то, что входит в мысль
писателя, оратора, адвоката; – чиновника «к услугам государства». Таким
образом, с одной стороны, проституция есть «самое социальное явление»,
до известной степени прототип социальности, – и даже можно сказать,
что rei publiсае natae sunt ex feminis publicis, «первые государства родились из инстинкта женщин проституировать» …
Василий Розанов

May 17, 2020 ·
Любят люди пожар. Любят цирк. Охоту. Даже когда кто-нибудь тонет – в
сущности любят смотреть: сбегаются. Вот в чём дело.
Василий Розанов

May 11, 2020 ·
κρίσις a separating, distinguishing, decision, judgement, power of judgement,
interpretation of dreams or portents, in legal sense, a trial, judgement of a
court, the result of a trial, condemnation, ἡμέρα κρίσεως Day of Judgement,
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Ev. Matt. 10:15, turning point of a disease, sudden change for better or
worse.

May 6, 2020 ·
Außerkraftsetzung Bayerischer Verfassung.
http://constitution.fund/letters/Bayern.pdf

May 3, 2020 ·
„Тиран Дионисий, изгнанный из Сиракуз, в Коринфе учил малых детей –
так не хотелось ему расставаться хоть с какой-то властью!“

May 3, 2020 ·
Est profecto animi medicina, philosophia; cuius auxilium non ut in corporis
morbis petendum est foris, omnibusque opibus viribus, ut nosmet ipsi nobis
mederi

possimus,

elaborandum

est.

–

M.

Tullius

Cicero,

Tusculanae

Disputationes.
Наука об исцелении души есть философия, но помощь её приходит не
извне, как помощь против телесных болезней, – нет, мы сами должны
пустить в дело все силы и средства, чтобы исцелить себя самим. М.
Туллий Цицерон, Тускуланские беседы.

May 3, 2020 ·
Zum 75. Jahrestag des Sieges über das 3. Reich.
http://constitution.fund/letters/anniversary.pdf
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March 29, 2020 ·
Ἔγειρε, ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ
Χριστός. Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you.
Встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос.

March 9, 2020 ·
On one case of condensation. Über einen Fall der Verdichtung.
http://enzymes.at/download/condensation.pdf

March 6, 2020 ·
Женщин мало, а дур и сук много.
На одну женщину, родившую и воспитавшую гения, приходятся 100
миллионов дур и сук, ни к чему другому не способных, как только
нарожать кретинов и подонков, и таких же дур и сук, как они сами.
Единственное, что возможно сказать по поводу этого вырождения будучи
в здравом уме: Идите вы все туда, откуда пришли: в пизду!

March 2, 2020 ·
Освяти их истиною Твоею; слово Твоё есть истина. Как Ты послал Меня в
мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были
освящены истиною.
ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν. καθὼς ἐμὲ
ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον· καὶ
ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν
ἀληθείᾳ.
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February 29, 2020 ·
News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were
ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed,
those having seizures, and the paralyzed; and he healed them. Matthew 4:24.
https://biblehub.com/multi/matthew/4-24.htm
Pasture lands are to be found in the valleys and plains, and even during the
dry season sheep, goats and cattle can glean sufficient pasturage among the
low brushwood. https://bibleatlas.org/syria.htm
σύρος broom, brushwood Ginster дрок #Syria

February 23, 2020 ·
Zu sagen oder zu denken: „Ich bin Staat“ oder „Wir sind Staat“, gleicht einer
Vorstellung, ein Irrenhaus zu sein, wenn man in Wirklichkeit sein Direktor oder
Insasse ist.
Думать или заявлять „Я – государство“ или „мы – государство“ – это всё
равно как сказать: „Я – сумасшедший дом“, будучи директором или
обитателем больницы для душевнобольных.

February 18, 2020 ·
Иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не
послушают Меня. Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ
λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ’ οὕτως εἰσακούσονταί μου.

February 16, 2020 ·
Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что слово Моё не вмещается
в вас. διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ
χωρεῖ ἐν ὑμῖν.
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February 15, 2020 ·
Врачи так же глупы и невежественны, как и их пациенты.

February 1, 2020 ·
Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν !
Physician, heal yourself! Врач, исцелися сам !
http://constitution.fund/letters/WHO.pdf

January 31, 2020 ·
Competition for appointment as Attorneys of the Lord of peace.
http://constitution.fund/letters/jurisdiction.pdf

January 24, 2020 ·
Когда паразиты угрожают существованию общества, оно, каким бы оно не
было, осознаёт реальность угрозы, результатом чего является защитная
реакция в виде революций, гражданских войн или реформ, посредством
которых общество пытается избавиться или избавляется от паразитов и
паразитических сословий. Последние также осознают опасность подобных
событий и попыток для их собственного существования, и пытаются
нейтрализовать реакцию общества и сохранить status quo, что им часто
удаётся. Одержать победу в этом противоборстве возможно лишь
обществу, понимающему причины его патологического перерождения, и
предпринимающему своевременные и адекватные меры для устранения
условий, способствующих его перерождению.
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January 12, 2020 ·
Kausale Klassifikation der Krankheiten. Causal classification of diseases.
Причинно–следственная классификация болезней.
http://enzymes.at/download/causality.pdf

January 1, 2020 ·
И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса,
говорящие: царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа
Его, и будет царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца,
сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились
Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси
и был и грядёшь, что ты приял силу Твою великую и воцарился. И
рассвирепели язычники; и пришёл гнев Твой и время судить мёртвых и
дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени
Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю.

December 25, 2019 ·
Человек – это память.
http://enzymes.at/download/memory.pdf
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December 25, 2019 ·
Желаю всем моим читателям и почитателям здоровья и душевного
равновесия в последние дни уходящего года и всего наилучшего в Новом
году ! Ich wünsche allen meinen Leser und Verehrer die Gesundheit und
Ausgeglichenheit in letzten Tagen des Jahres und alles Gute im Neuen Jahr !
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December 8, 2019 ·
Fake Republic of Germany.
http://enzymes.at/indictments/FRG.pdf

December 4, 2019 ·
Deutsche Krankheit. German disease. Немецкая болезнь.
http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf

November 14, 2019 ·
В этом году в огне сгорели миллионы живых существ, по которым никто,
кроме меня, не скорбил, и вот ещё одна смерть #LaPrécaritéTue

Каждый

приличный человек ... непременно страдает мировой скорбью. Эрих Мария
Ремарк. Ein anständiger Mensch ... hat immer Weltschmerz. Erich Maria
Remarque.

November 11, 2019 ·
Демократия – это эпохальный исторический тупик, выход из которого
возможен путём преодоления демократической стадности и дебильности.

November 3, 2019 ·
Reestablishment of the Nuremberg Tribunal.
http://constitution.fund/letters/Tribunal.pdf
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November 2, 2019 ·
Единое говно.

В.В. Путин – обычный демагог: когда он открывает рот, то у него изо рта
вываливается говно, которое является содержанием его головы. За 20 лет
вываливания говна на публику он наложил большую кучу говна, и этот
факт невозможно скрыть никакими словесными ухищрениями, поскольку
его говно воняет на весь мир. Впрочем он не единственный говнюк,
говнюков много, и каждый из них усердно срёт по мере сил и
возможностей, внося свою долю в общее дело. Именно поэтому весь мир
завален говном, от которого нет ни спасения, ни укрытия. Открываешь
окно – и говно влетает в комнату вместо свежего воздуха; включаешь
телевизор – и говно потоками изливается с телеэкрана на всех каналах;
подключаешься к интернету – там тоже ничего кроме говна; выходишь на
улицу – и видишь там потоки говна и всё тех же говнюков. Говно бросают
в почтовый ящик и оно же приходит по электронной почте. Говно лежит
на

полках

супермаркетов

и

выставлено в

витринах.

В

театрах

и

кинотеатрах показывают исключительно говно. Содержанием проповедей
является говно. В школах и университетах преподают говно. Говно
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повсюду доступно в твёрдой, жидкой, и газообразной форме, и его
производством,

продажей,

и

приобретением

занято

всё

говняное

население. Люди уже вымерли и исчезли, их вытеснило говно в
человеческом облике, эта безликая масса производителей и потребителей
говна, считающих себя людьми. Но все эти „люди“ – не более чем говно,
что они удостоверяют своим поведением и исходящей от них вонью. Говно
распределено по телам, странам и континентам, но его национальность
или

сексуальность

–

лишь

видимость,

скрывающая

одинаковое

содержание. В этом смысле В.В. Путин нисколько не лучше или хуже
Ангелы Меркель, и Путинстан нисколько не лучше или хуже Меркельстана,
и если кто усматривает разницу между ними, то это только потому, что
ему недоступно постижение сути. Хотя кто же хочет постижения сути,
если речь идёт о говне? Ясно, что никто не хочет. Именно поэтому говно в
различных

упаковках

вываливаться

из

и

нарядах,

оптом

и

ртов,

фабрик,

теле–

и

в

розницу

киноэкранов,

университетов, книг, окон, дверей, и утроб.

October 28, 2019 ·
И возвращается ветер – Владимир Буковский.

October 23, 2019 ·
Charité, mon amour.
http://constitution.fund/letters/Charite.pdf

October 3, 2019 ·
Wer schizophren ist, kann sich auf den Tag der Einheit freuen.

18

продолжает
школ

и

October 1, 2019 ·
Angela Merkel wurde zu Kanzlerin aus einem einfachen Grund: Wegen des
Datums ihrer Geburt. Aber abgesehen vom Glück, am 17. Juli geboren zu
werden, ist sie dumm, unfähig und psychopathisch, und soll endlich
zusammen mit der BRD verschwinden. Sie hat keine Berechtigung für
irgendwelches

Amt,

Existenzberechtigung

wie
hat:

auch

der

Staat,

Schließlich

den

leistete

sie

vertritt,

keine

bisher

weder

man

Ausgleichszahlung für 44 Millionen ermordeten Bürger der UdSSR noch
besserte sich in irgendwelcher Weise.
http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf

September 29, 2019 ·
Deutschland ist ein verdammtes Land, und Deutsche sind ein verdammtes
Volk, weil sie und solange sie in einem verdammten Land leben. Der Fluch ist
aufhebbar unter Bedingung, daß sie von ihrer Entscheidung abkehren, hinter
ihren Mauern zu verbleiben.

September 17, 2019 ·
Либерализм представляет собой рационализм в психоаналитическом
смысле,

что

в

переводе

на

русский

язык

означает

оправдание.

Рационализацией, т.е. оправданием неправомерного и противоправного,
снимаются ограничения на действия, совершению которых в нормальном
случае

препятствует

наличие

совести.

Либерализм

–

религия

бессовестных, именно поэтому он оправдывает грабёж и разграбление
планетарного масштаба, в конечном счёте совершаемые в отношении
людей и биосферы, т.е. жизненного пространства как людей, так и всех
прочих жизненных форм. Но поскольку уничтожение жизненности и
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разрушение

основ

собственного

существования

самоубийственно,

либерализм является психическим заболеванием, опасным как для самих
больных, так и для всех прочих людей. В Метаанализе психоанализа я уже
указывал на связь между деструктивным поведением и суицидальными
тенденциями, и ещё раз рекомендую эту книгу к прочтению, чтобы
читатели

поняли

взаимосвязь

между

беспределом,

проповедуемым

либерализмом, и горящими лесами в Сибири, Канаде и Бразилии, или
горящей нефтеперерабатывающей фабрикой в Саудовской Аравии, что
есть лишь следствие либерализма. До тех пор, пока не будет понята эта
взаимосвязь, и не будут сделаны соответствующие выводы, войны и
прочие катастрофы продолжатся. #liberalism #либерализм

September 15, 2019 ·
В русских понятиях извращение и извращенец точно подмечены типичные
качества психопатов, которые лгут и изворачиваются до последнего, т.е.
пока их не прищучишь. Ложь – это извращение истины, и это извращение
и отрицание определяет поведение. Будучи ещё школьником, я убедился в
том, как трудно удержать в руках щуку, потому что она скользкая и
изворотливая. Так же скользки и изворотливы извращенцы, совращающие
других людей своими пороками и вовлекающие их в порочный круг
извращения.
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September 15, 2019 ·

Религия – это ложная концепция общественного устройства, ведущая к
созданию деспотических режимов проповедников и священнослужителей
данной

религии,

т.е.

к

теократии

марксистского,

талмудического,

коранического или библейского толка, также как государственный строй
приводит к государственному монополизму и деспотизму, или как
демократия

заканчивается

национализмом,

нацизмом

и

фашизмом.

Религия является попыткой склеить то, что упало и разбилось, т.е.
непоправимо утратило цельность и завершённость. В противоположность
теократизму,

огосударствлению

и

демократизации,

конституционный

строй освобождает людей от стадной предвзятости, побуждает их к
самосовершенствованию, которое становится их общей целью. Одно лишь
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это стремление выведет их из замкнутого круга, в котором происходит их
общее движение до сих пор, из безъисходности тупика вавилонского
столпотворения или неизбежности противостояния и противоборства.
Конституция – лишь инициатор исхода и перехода в иное качество
совместности

и

общности,

в

котором

каждому

дана

возможность

творчества самого себя и своего общественного окружения, однако не
являющейся лишь привилегией, но обязанностью использовать эту
возможность не только для своей, но также и для общей пользы.
Возможность

же

самоопределения

и

самополагания,

ставшая

конституционным правом, позволит создание общества, создающего
самого себя по воле каждого его строителя и устроителя.

September 10, 2019 ·
Gewissenlose Personen sind genauso tödlich wie fahrende Autos ohne
Bremsen, und müssen wie defekte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen
werden. Бессовестные люди также убийственны как автомобили без
тормозов. #Hitler #Merkel #Путин

September 9, 2019 ·
Appropriation of internet.
http://assembly.re/commandments/internet.pdf

August 17, 2019 ·
Рецензия на книгу:
Э.Д. Бакулина, А.В. Яблоков. Волшебный браслет, 1971.
http://enzymes.at/download/write-up.pdf
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August 16, 2019 ·
"Amokläufe,

Kriege

und

destruktives

Verhalten

im

Allgemeinen

sind

Folgeerscheinungen unbewußter Abwehrvorgänge, wenn verdrängte suizidale
Tendenzen in Massenmord und Zerstörung umgesetzt und in ihnen manifest
werden." – A. Poleev. Metaanalysis of psychoanalysis.

August 1, 2019 ·
Вчера, т.е. 31 июля, был день рождения Joanne Rowling. Оказывается, мы
с ней ровесники. Но, слава богу, не единомышленники и не конкуренты. Я
пишу для людей образованных, а таких очень мало, она пишет для всех
остальных. Её творчество – это симптом болезни, которая именуется
Тэтчеризм,

т.е.

бездарность,

глупость

и

фригидность.

Количество

читателей написанных ею книг и зрителей кинофильмов о Harry Potter‘e
красноречиво свидетельствует о декаденсе, т.е. об интеллектуальной
деградации, психической регрессии и закате цивилизации, о чём уже
много говорилось и писалось, но по понятным причинам забылось, т.е.
подверглось

вытеснению

в

сферу

бессознательного,

где

вместе

с

ощущением собственной ущербности находятся многие другие факты и
мысли,

неприятные

публике.

Контингент

читателей

глупости,

производимой на свет Joanne Rowling и ей подобными, состоит из
бездумных потребителей не только чтива, но также прочего мусора,
производимого обезумевшим пролетариатом, дорвавшимся до власти, чья
жадность и прожорливость растут вместе с отрицанием реальности. К
этим отрицателям реальности относится также выжившая из ума старуха,
всё ещё называемая королевой Великобритании, хотя об окончании
британской монархии объявлено 21 февраля. Многие британцы ещё
пребывают в Королевстве и в Евросоюзе, хотя они уже умерли и покоятся
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в мире – R.I.P. В этом смысле желаю также матери Harry Potter‘а
успокоения от рождения всё новых литературных уродов и замусоривания
пространства,

предназначенного

отнюдь

не

для

мусора.

#Rowling

#Thatcherism

June 22, 2019 ·
История

Европейского

союза

закончится

его

распадом,

разделом

Германии, и Нюрнбергским трибуналом.

May 31, 2019 ·
Reestablishment of the International Psychoanalytical Association.
http://www.enzymes.at/letters/IPA.pdf

May 6, 2019 ·
Меня тошнит от вашей цивилизации, от вашей индустрии мусора, от
сумасшедшего населения, от уродства ваших городов, от абсурда вашей
науки, от лжи ваших религий, от вони ваших тел, от грязи ваших
помыслов. Никакого будущего у вас нет, вы отбросы эволюции, и место
вам на помойке истории. #extinction #suicide #вымирание

April 24, 2019 ·
Если вы хотите промыть мозги населению всей планеты, то купите прессу,
и читатели будут верить всему, что бы вы не предложили им в качестве
чтива. В особенности солидные журналы с громкими названиями Природа
или Наука станут теми эталонами, оспорить которые публично станет
невозможно, поскольку всё опубликованное там является божественным
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откровением и источником неоспоримых истин. Кто же станет плевать
против ветра, будучи в здравом уме?
Заставьте людей поверить в ваше исключительное доброжелательство, и
они простодушно примут ваших троянских коней вместе с их потрохами, и
установят их на самых почётных местах, откуда и начнётся завоевание и
порабощение. И даже тогда, когда это станет совершившимся фактом,
покорённые народы, будучи уже не в здравом уме, всё ещё будут
восхвалять

дарителей

и

восхищаться

дарованной

им

несвободой.

#Volkswagen #BMW #Mercedes #Springer

April 19, 2019 ·
Сумасшедший папа Римский, не знающий Нового завета: Омытому нужно
только ноги умыть, потому что чист весь. – Иоанн 13:10. Вы уже очищены
через слово, которое Я проповедал вам. – Иоанн 15:3.
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April 16, 2019 ·
Бренность.

Сгорели кулисы романа Victor‘а Hugo. В русском бренный слышится
немецкое brennen: В бренности обнаруживается тленность претендентов
на вечность, будь то тысячелетние рейхи или католическая церковь. Так
сгорит и наш мир: сначала воспламенится, затем остынет и превратится в
вечное пепелище. Но это будет ещё не скоро, а до того времени многое
может случиться, и напоминание о бренности мира сего не должно быть
поводом для отчаяния и уныния. Напротив, в этом его спасение и
возможность освобождения от бремени прошедшего и себя изжившего.
Так и при воскресении мёртвых: сеется в тлении, восстаёт в нетлении. – 1
Павел к Коринфянам 15:42.
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Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно
человеку, посеявшему доброе семя на поле своём; когда же люди спали,
пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл; когда взошла
зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы
домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле
твоём? откуда же на нём плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал
это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдём, выберем их? Но он
сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними
пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы
я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы
сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.

Тогда Иисус, отпустив народ, вошёл в дом. И, приступив к Нему, ученики
Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в
ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир;
доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг,
посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть
Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при
кончине века сего: пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из
Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь
огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют,
как солнце, в Царстве Отца их. – Матфей, глава 13.

April 10, 2019 ·
Ничто не вечно под Луной #SpaceIL
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April 4, 2019 ·
Когда

я

иду

по

лесной

тропинке,

и

вижу

муравьёв,

бесшумно

совершающих свой повседневный труд, я всегда думаю о том, каким
бедствием для них являются люди, вероломно вторгающиеся в их мир, в
их лес. Эти маленькие существа, муравьи, заслуживают ещё большей
любви, чем большие, поскольку их жизнь такая же крохотная, как они
сами, и подвержена несравненно большим опасностям, чем больших
существ, но их заботы и тяготы не видны и не замечаемы нами. Между
тем, без них не было бы ни лесов, ни обитающих там животных, ни людей,
поскольку на этих маленьких существах зиждется всё здание природы, и
без них оно бы пришло в неравновесие и обрушилось. Без бентоса, едва
различимого глазом или видимого лишь в микроскоп, в океанах не было
бы рыб и других обитателей, и рыболовные сети были бы пусты. Этот
микромир малых существ гораздо более сложен и достоин восхищения,
чем то, что непосредственно доступно нашему зрению и сознанию. Если
бы люди хотя бы иногда думали о том, что на расстоянии тысяч
миллиардов километров от Земли нет ничего подобного муравьям,
деревьям, им самим, то они не стали бы с такой беспощадностью и
бездумностью их уничтожать и превращать леса в пустыни, реки – в
сточные канавы, а океаны – в помойки.

March 18, 2019 ·
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались
ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришёл Иисус, и стал
посреди, и говорит им: мир вам! – Иоанн 20:19 #AD #AdventusDomini
2019 #DD #DiesDomini #Easternization

28

March 16, 2019 ·
Они отмалчиваются как нашкодившие школьники, наивно полагая, что
таким образом содеянное ими останется нераскрытым и им удастся
избежать наказания. Но умолчав о чём–либо или замолчав кого–либо
невозможно
содеянное

сделать

очевидное

сокрытым

небылью.

Подобные

попытки

или

несуществующим,

свидетельствуют

лишь

а
о

детскости и о мистической ментальности тех, кто прибегает к подобному
трюкачеству.

March 8, 2019 ·
Равноправие между мужчинами и женщинами будет достигнуто, когда их
будут вешать на том же основании, что и мужчин. #whoredom #equality
http://constitution.fund/letters/arrest3.pdf

March 2, 2019 ·
Может быть вы ждёте, когда я напишу на лбу большими буквами „ГЕНИЙ“,
чтобы это стало очевидно для каждого? От того, что вы надо мной
издеваетесь и меня замалчиваете, я не перестану быть гением, а вы не
перестанете быть фашистской сволочью.

February 24, 2019 ·
Сексуальная невоздержанность, перенаселение, политический кризис и
психическая регрессия – это ваши проблемы, не перекладывайте их на
русских.
Население северной Америки: 363 миллиона; Европы: 500+ миллионов;
Азии (Индии и Пакистана): 1,5 миллиарда; Китая: 1,4 миллиарда; Африки:
1,3 миллиарда; латинской Америки: 639 миллионов.
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February 21, 2019 ·
Dethronement of Elizabeth II and termination of British monarchy. http://
constitution.fund/letters/dethronement.pdf

February 18, 2019 ·
Покушающиеся на Святую Русь будут лишаться всех прав и состояния,
если же какой–либо народ решится на подобное деяние, то он лишится
суверенитета. Заявляю об этом не потому, что я квасной патриот, каких
немало на просторах интернета, а потому что Русь по стечению
обстоятельств стала средоточием культуры и христианской традиции, и
всякое

посягательство

на

неё

и

на

русский

народ

является

посягательством на наследие и будущее всех людей.

February 13, 2019 ·
Всеобщая дурость такова, что явное зло достаточно переименовать,
чтобы выдать за добро и благо. Раньше был Третий Рейх, сейчас
Европейский Союз, поэтому все довольны и счастливы. Раньше была
пропаганда, сейчас новости. Раньше был деспотизм, сейчас свободное
демократическое правовое государство и рыночная экономика. Ну и так
далее, за примерами далеко ходить не нужно.

February 12, 2019 ·
The Year of the Pig. #exorcism #ex2019
Год свиньи. #экзорцизм
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February 11, 2019 ·
Первые признаки реакции иностранной печати на проект Конституции
выразились в определенной тенденции – замолчать проект Конституции. Я
имею в виду в данном случае наиболее реакционную, фашистскую печать.
Эта

группа

критиков

сочла

за

лучшее

просто

замолчать

проект

Конституции, представить дело так, как будто проекта не было и нет его
вообще в природе. Могут сказать, что замалчивание не есть критика. Но
это неверно. Метод замалчивания как особый способ игнорирования
является тоже формой критики, правда, глупой и смешной, но всё же
формой критики. Но с методом замалчивания не вышло у них. В конце
концов они оказались вынужденными открыть клапан и сообщить миру,
что, как это ни печально, проект Конституции всё же существует, и не
только существует, но и начинает оказывать зловредное воздействие на
умы. Да иначе и не могло быть, так как есть всё же на свете какое-то
общественное мнение, читатели, живые люди, которые хотят знать правду
о фактах, и держать их долго в тисках обмана нет никакой возможности.
На обмане далеко не уедешь. – И.В. Сталин. О проекте Конституции Союза
ССР: Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября
1936 года. http://constitution.fund/pages/constitution.htm

February 8, 2019 ·
Ваши фильмы зрителей никак не впечатляют и не делают лучше. Они
входят в кинозал как в спальню, чтобы сбежать от реальности в мир грёз,
а после киносеанса просыпаются и, как бывает с обычными снами,
забывают обо всём, что видели. Так что не нужно обольщаться и строить
себе иллюзии касательно силы искусства. #Berlinale #Hollywood #Oscar
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February 2, 2019 ·
#путиноголизм
Этиловый спирт – это яд, кристальная честность и чистота которого
обманчивы. В.В. Путин для народа аналогичен водке для алкоголика: от
него ему становится всё хуже, но он продолжает пить, пока не допьётся
до белой горячки и состояния полного беспамятства, в котором он на всё
способен, т.е. на всё плохое. Остановить его могут только вытрезвитель и
последующее принудительное лечение в санатории для алкогольно
зависимых,

а

также

изъятие

алкоголя

из

продажи

и

среда,

препятствующая возвращению в прежнее состояние невменяемости.

January 30, 2019 ·
Когда кто-нибудь снова заводит песню о общечеловеческих ценностях, у
меня это закономерным образом ассоциируется с воровским общаком и
разграблением СССР, продолжающимся до сих пор.

January 30, 2019 ·
Бездумность, с которой всё делается и совершается, меня просто
ужасает.

January 28, 2019 ·
Отсутствие ума делает невозможным понимание его отсутствия.

January 26, 2019 ·
Ублюдочное немецкое государство существует благодаря дебильности
его населения. То же самое можно сказать о Российской Федерации.
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January 26, 2019 ·
Вонючие козлы, возомнившие себя пастырями, помазанниками, папами
Римскими,

королевами

комиссарами,

и

королями,

архитекторами,

канцлерами,

инженерами,

президентами,

предпринимателями,

писателями, журналистами, учёными, и много ещё чем.

January 25, 2019 ·
Ядовитый Берлинский воздух™ засранный фашистской автоиндустрией и
тупыми водилами этих вонючих #BMW #VW #AUDI и проч.

January 10, 2019 ·
Неучи и бездари вытеснили учёных и одарённых людей, и до тех пор, пока
не произойдёт обратное замещение, ничего хорошего ожидать не
приходится.

January 1, 2019 ·
умственно отсталое население всю ночь встречало новый год и мешало
спать

December 20, 2018 ·
1700 журналистов приехали в Москву, чтобы записать и распространить
по всему миру бред сумасшедшего. Это всё, что нужно знать о
журналистах и журналистике.
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December 15, 2018 ·
12 декабря 2018 года войдёт в историю общности Русь, поскольку
именно в этот день она стала юридической реальностью.
http://constitution.fund/identity/documents/notarization.pdf

December 8, 2018 ·
Закончится всё тем, что Владимира Владимировича замочат в сортире
вместе с его верноподданными.

December 8, 2018 ·
Блядство – понятие Нового завета, приложимое как для обозначения
проституции, так и неверности и продажности в более общем смысле.
πορνείας блядство πόρνην, πόρνης блядь πόρνοις, πορνικός блядский
πορνεύω блядствовать
https://biblehub.com/greek/porneias_4202.htm

November 25, 2018 ·
Последний и окончательный интернационал: Дураки и сумасшедшие всех
стран, объединяйтесь !

November 22, 2018 ·
Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах
рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным,
медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни
слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в
чародействах своих, ни в блудодеянии своём, ни в воровстве своём. –
Откровение от Иоанна, 9:20–21.
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November 22, 2018 ·
Владимир Владимирович Сумасшедший.
Angela Hirnverbrannte Idiotin.

November 19, 2018 ·
Ватикан – оплот фашизма и лженауки.
Vatican is a stronghold of clerical fascism and pseudoscience.
http://enzymes.at/judgments/Vatican.pdf

November 15, 2018 ·
У половины немцев токсоплазмоз мозга, что в значительной мере и
объясняет невменяемость этой нации. Паршивый скот отправляют на
забой, а как следует поступить с запаршивевшим народом?
http://enzymes.at/download/Toxoplasmose.pdf

November 11, 2018 ·
Памятка строителю.
Строили мы, строили, и наконец построили. – Чебурашка.
Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. – Eugène
Pottier.
Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется
здесь камня на камне; всё будет разрушено. – Матфей 24:1–2.

November 1, 2018 ·
Политический режим современности: глобальный дебилизм.
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November 1, 2018 ·
Abgenutzte Marionette eines politischen Theaters, dessen Motto „We like to
entertain you“ und „The show must go on“ ist, wird abgewrakt, aber seine
Betreiber und Schauspieler beabsichtigen, die Vorstellung fortzuführen. Sie
können darauf hoffen, aber ich werde das nicht zulassen.

October 23, 2018 ·
Jeden Tag Merkel ist jeden Tag zu viel Merkel.

October 21, 2018 ·
Владимир Владимирович сошёл с ума, но отнюдь не вчера и не позавчера,
а уже давно, и на этот случай предусмотрена ст. 92 Конституции РФ,
которая однако к нему не применима, поскольку в РФ отсутствует научная
психология, да и сама конституция РФ – это анонимка, не имеющая ни
действия, ни смысла, а её реальная функция состоит лишь в том, чтобы
быть фиговым листком и обеспечивать алиби сумасшедшим, подобным
Владимиру Владимировичу.

October 8, 2018 ·
Повторить глупость легче, чем воздержаться от её повторения.

October 3, 2018 ·
Hochstaplerin.
http://enzymes.at/download/conwoman.pdf

October 1, 2018 ·
Charles Aznavour Yesterday When I was Young (5 years young)
36

September 6, 2018 ·
До чего у нас народ тупой: его предали, продали и обокрали, а ему ничего
другого не нужно, как только в 60 лет выйти на пенсию, уровень которой
ниже прожиточного минимума. Ну а прочих уволили уже давно и забыли о
них, так что им ничего не нужно и они никому не нужны.

September 1, 2018 ·
Есть в наших душах врождённые семена добродетелей, и если дать им
развиться, природа сама поведёт нас к счастью. Однако мы, едва
явившись на свет, уже оказываемся в хаосе ложных мнений и чуть ли не с
молоком кормилицы, можно сказать, впиваем заблуждения. От неё мы
переходим к родителям, от родителей к учителям и впиваем всё новые и
новые заблуждения, так что истина уступает тщете, а сама природа —
укоренившимся предрассудкам.
Вдобавок к этому, являются поэты с важным видом учёности и мудрости,
их слушают, читают, заучивают, и слова их западают в душу. Наконец
приходит, так сказать, главный учитель — народ, эта всё отовсюду
клонящая к пороку толпа,— и тогда, окончательно заражаясь лживыми
мнениями, мы совсем забываем природу, и лучшими её знатоками нам
кажутся те, кто не знает для человека ничего прекраснее, достойнее и
выше, чем почести, власть и народная молва. В конце концов каждый
человек, искатель истинной чести, к которой путь поисков показывает
одна природа, оказывается в совершенной пустоте и видит перед собою
не яркий образ добродетели, а только смутный образ славы.
Цицерон.
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September 1, 2018 ·
Сознание собственной добродетели дороже любого скопища зрителей. –
Цицерон

September 1, 2018 ·
Но бывает и так, что и несмысленная толпа имеет своё мнение о чести, а
истинную честь и нравственность увидеть и понять не может; и люди,
сбитые с толку голосом толпы и мнением большинства, впадают в
заблуждение и полагают почётным то, что превозносит толпа. – Цицерон

August 27, 2018 ·
Не странно ли, что в век столь глубокого проникновения в мир
микрокосмоса

—

бесконечно

малого,

читатель

часто

пренебрегает

искусством пристального чтения.
Яков Голосовкер. Логика Античного мифа.

August 27, 2018 ·
Вы говорите: «Свободы нет». Я говорю вам: «Свобода есть». — Так
сказала птица человеку.
Яков Голосовкер. Имагинативный Абсолют.

August 24, 2018 ·
Докатились: от Киевской Руси до "независимой" Украины - окраины
неизвестно чего и захолустья.
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August 22, 2018 ·
Не

будьте

скотиной,

сбросьте

с

вашей

шеи

хомут,

называемый

государством.

August 20, 2018 ·
Меркельстан и Путинстан объединяют не только Поток–1 и Поток–2, их
роднит ублюдочность этих режимов и поддержка, оказываемая им их
населением.

July 16, 2018 ·
Хотя пролетариат повсюду дорвался до власти, его власть основана на
невежестве и безумии, и они не устоят перед светом разума и знания.

July 15, 2018 ·
Всякая диктатура пролетариата начинается с занятия и удержания а)
телефона, б) телеграфа, в) железнодорожных станций и г) мостов, что
было сформулировано Лениным в «Советах постороннего» 8 (21) октября
1917 г. Согласно этому определению пролетарская революция победила
во всех странах без исключения, только вместо телефона пролетариат
захватил и удерживает смартфоны, а вместо телеграфа - телевизор и
интернет.

July 9, 2018 ·
Многие люди продолжают работать, поскольку их некому уволить, в их
числе рабы на галерах, канцлеры Германии, папы Римские, футболисты,
теоретики элементарных частиц, директора различных институтов и
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агенств, персонал банков, фабрик и прочих предприятий, не говоря уже о
самозанятых бизнесменах и бизнесвуменах.

June 14, 2018 ·
Если бы меня спросили, чем я занимаюсь, я бы ответил: "Подрываю устои
и основы."

May 15, 2018 ·
Дурак всегда считает себя умным, а умный всегда сомневается в своём
уме.

May 7, 2018 ·
Bitte keine Köpfe abhacken oder ähnliches tun. Danke.

May 7, 2018 ·
Рабы божие, они же рабы на галерах, только тем и заняты, что
распространяют рабство вокруг себя. Но о том ли христианская заповедь
и проповедь?

April 23, 2018 ·
Упражняясь в мудрости, достигают мудрости; упражняясь в любви,
достигают

любви;

упражняясь

в

глупости,

достигают

глупости;

упражняясь в безумии, достигают безумия. А вы в чём упражняетесь?

April 21, 2018 ·
Неполный дурак – человек с изъяном, но всё же человек, надежда об
исправлении которого не утрачена. А вот полный и окончательный дурак
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достигает

непревосходимого

совершенства

в

дурости,

в

качестве,

подобного мудрости, но в противоположном смысле.

April 21, 2018 ·
Европа

–

это

стихия,

юго–восточный

ветер

Euros.

Разумеется,

бессмысленно воевать со стихиями, их можно только использовать. Но
если стихия у вас в голове, то вы полностью в её власти. Если вы не
можете укротить ветер в своей голове, вы лишь мусор, гонимый этим
ветром.

Что

же

касается

европейской

демократии,

то

она

лишь

завихрение Европы и пройдёт вместе с ней.

April 19, 2018 ·
Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете
закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а
другого от свободной. Но который от рабы, тот рождён по плоти; а
который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это
два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть
Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует
нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а
вышний Иерусалим свободен: он – матерь всем нам. – Павел к Галатам
4:21–26
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April 16, 2018 ·
формула счастья

April 16, 2018 ·
Первое

отношение

собственности

–

владение

собственным

телом,

самообладание. Плох хозяин, не умеющий распорядиться собственностью;
так и всякий человек, разоряющий своё или чужое тело. Никто, кроме
Иисуса Христа, не был вправе распоряжаться его телом: оскорблять,
унижать, истязать, казнить на кресте. Статья 3.6 Конституции Руси.
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April 14, 2018 ·
Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеётесь. Горе вам, смеющиеся ныне!
ибо восплачете и возрыдаете. - Лука 6:21, 26
http://russianway.rhga.ru/upload/main/26_Averinzev.pdf

April 12, 2018 ·
12 апреля – день вознесения человека на небеса, и возведения его в ранг
небожителя.

April 5, 2018 ·
Просто прочтите:
http://biblehub.com/st/2_thessalonians/2.htm

March 31, 2018 ·
А

#пасха

кстати

древнегреческого
переживать,

происходит
πάσχα,

не

πάσχω,

соответствующее

от

еврейского

πάσχειν

латинским

́
песах,

страдать,

pati,

passio,

а

от

переносить,
passionem,

английскому passion и немецкому Passion.

March 31, 2018 ·
За 2 тысячи лет они так и не поняли, что означает „непорочное зачатие
Иисуса Христа“ #Conceptio Christi #Annuntiatio Domini #Εὐαγγελισμός

March 30, 2018 ·
Magda Goebbels - 7 Kinder
Ursula von der Leyen - 7 Kinder
Ein Zufall?
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March 25, 2018 ·
“The hidden hand of the market will never work without a hidden fist.
McDonald's cannot flourish without McDonnell Douglas, the designer of the
F-15. And the hidden fist that keeps the world safe for Silicon Valley's
technologies to flourish is called the US Army, Air Force, Navy and Marine
Corps.” ―Thomas Friedman. A Manifesto for the Fast World, New York Times,
March

28,

1999.

https://www.nytimes.com/1999/03/28/magazine/a-

manifesto-for-the-fast-world.html

March 23, 2018 ·
Самое главное – увлечь массы бредовыми идеями, чтобы бред стал их
реальностью.

March 19, 2018 ·
Вследствие признания граждан Российской Федерации невменяемыми, я
возлагаю на себя обязанности их опекуна и в этом качестве регулирую их
права на основании статьи 3.2 Конституции Руси начиная с 19 марта 2018
года.
к.б.н. Андрей Полеев

March 18, 2018 ·
Отдавая своё время кошкам, собакам, смартфонам, телевизорам, участвуя
в демократических выборах, или вовлекаясь в покупку или производство
ненужных

вещей,

вы

занимаетесь

определение: парафилия.
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самообманом,

имеющим

научное

March 18, 2018 ·
Несложно

понять,

что

существующие

структуры

власти

имеют

параноидальный характер. Понимание этого однако недоступно тем, у
кого отсутствует способность понимания (олигофрения), или в случае
предубеждения или вытеснения соответствующей мысли в область
бессознательного.
Также как служители религиозных культов мнят себя представителями
почитаемого ими бога на земле, так и (самозванные) слуги народа мнят
себя

его

представителями,

хотя

разумные

основания

для

такого

представительства отсутствуют, и речь идёт о фантазиях, создаваемых
слугами для оправдания преимущественного социального положения.
Каждый выбирает себе религию по своему образу и подобию: дикарь
выбирает дикарскую религию, людоед – людоедскую религию, а дурак –
дурацкую религию. И только нарцисст всегда выбирает самого себя. В
отличие

от

собственной

здорового
личности,

самолюбия,
в

нарциссизм,

благоприятствующих

ему

будучи

культом

обстоятельствах

вырождается в культ личности и превращается в религию, в центре
которой устанавливается образ идеализированной личности, которому
поклоняются

приверженцы

данного

культа,

содержание

которого

сводится к соблюдению религиозных ритуалов, опосредуемых кастой
священослужителей.

March 14, 2018 ·
Liebe deinen Nächsten, und auch deine Feinde, dennoch brauchst du nicht,
Unmenschen zu lieben, sonst wäre das eine Perversion. Люби ближнего
своего, и врага люби, любить же нелюдь является извращением.
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March 9, 2018 ·
Made in Germany: Сумасшедствие на экспорт.

March 9, 2018 ·
Мадам Меркель заждалась виселица.

February 16, 2018 ·
Повсюду один и тот же боевик. Zur Zeit läuft überall der gleiche Film: ein
Western. #Berlinale

January 1, 2018 ·
Дебильное население Германии в очередной раз показало свою глупость
и детскость, пальбой встретив Новый год. Хоть бы Bundestag спалили для
разнообразия, но нет, как обычно устроили шум, вонь, грязь на улицах. Ну
прямо как младенцы, ей богу ! Явный случай психической регрессии.

December 28, 2017 ·
Блоггер.
https://poleev.blogspot.com/2017/12/blogger.html
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November 20, 2017 ·
Осторожно ! Мошенники !

http://xxc.ru/

November 20, 2017 ·
Angela Merkel ist geschäftsunfähig, das sagte ich schon vor 10 Jahren.

November 17, 2017 ·
No doubt, they will sell even Jesus Christ, when they get such opportunity.
Вне всякого сомнения, они и Иисуса Христа на аукционе продадут, если
им предоставится такая возможность.

November 16, 2017 ·
Возможно ли вразумить дурака? Нет, по определению нельзя. Но это не
означает, что нужно следовать циничному лозунгу: Каждому – своё, т.е.
умному – умное, а дураку – дураково. Один в поле не воин, и самый умный
среди дураков всё же один из них. Однако даже дурак среди умных уже
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не дурак, и его дурачество, хотя и не исправляется, но компенсируется
разумностью других в его окружении.

November 14, 2017 ·
Есть люди, много видевшие, но ничего не понявшие в увиденном. Сложнее
много читать, но ничего не понять в прочитанном, разве что только читать
исключительно дрянные книжки или смотря в книгу видеть одну только
фигу. Дрянные людишки склонны читать дрянные книжки, а начитавшись
их, совершать дрянные делишки.

November 13, 2017 ·
О человеколюбии и правах человека.
– Да не о вас речь ! Пошли вон ублюдки, к вам это ни в коей мере не
относится !

November 7, 2017 ·
Я вижу, у вас здесь собрание дураков? Но от того, что вы собрались, ума
у вас не прибавится.

November 6, 2017 ·
Бывает, целый народ оправдывается одной жизнью и одной победой. Но у
русского народа было много жизней и достаточно побед, оправдывающих
его. Искупление же известных прегрешений достигается праведностью, но
не только праведников, а всего народа. Достижение этой цели и должно
стать его главным устремлением.
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November 5, 2017 ·
Уже отец Александра Герцена был революционер в своём браке, так что
неудивительно, что сам Александр Герцен эту революцию продолжил и
развил.

November 2, 2017 ·
Путинская Россия – это просто крыша для торговцев Родиной оптом и в
розницу, т.е. артель сутенёров под видом государственности.

October 31, 2017 ·
Революция, о которой говорили святые апостолы, совершилась !
Февральская революция:
http://constitution.fund/pages/declaration.htm
Апрельские тезисы:
http://assembly.re
Октябрьская революция:
http://enzymes.at/download/manifest.html

October 31, 2017 ·
Социал–демократическое,

также

как

национал–социалистическое

государство всецело вытекает из опыта обращения с рабочим скотом,
который достаточно кормить и иногда бить, чтобы он работал. #SPD
#NSDAP #BRD #Beamtenrepublik
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October 31, 2017 ·
Если кто–то не усматривает связи между революцией 1917 года в России
и реформацией 1517 года в Германии, то он ничего не понимает в
истории.

October 31, 2017 ·
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. –
Евангелие от Иоанна 10:10

October 31, 2017 ·
"Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком
назовёт, — способность ныне неслыханная! Прежде, по крайности, дурак
хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну а теперь ни-ни. И до того
замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно
сделали.“ Ф.М. Достоевский

October 31, 2017 ·
Филиал Стены плача открылся в Москве. Так что, если кто хочет
поплакать, необязательно ехать в Иерусалим.

October 29, 2017 ·
Вся индивидуальная и родовая история человека в одном предложении:
овладение грамотой и искусством грамотно излагать свои мысли.

October 29, 2017 ·
Вот

вы

мне

скажите,

зачем

они

повсюду

рисуют

медведя,

хотя

покровительница их города Беролина, подобно тому, как покровительница
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Афин – Афина? Это что: один из признаков озверения вследствие
отсутствия культуры?

October 27, 2017 ·
Чтобы

иметь

представление

о

праве,

необходимо

знать

историю

бесправия.

October 27, 2017 ·
Владимир Владимирович

очень

хорошо вписывается

в

кремлёвский

интерьер как один из представленных там реликтов давно ушедшей эпохи
и в качестве музейного экспоната, подобного восковым фигурам мадам
Тюссо.

Так

что

я

предлагаю

его

там

оставить,

своевременно

позаботившись о консервации его тела, чтобы было что показывать
посетителям Кремля.

October 26, 2017 ·
Что вы со своими уставами лезете в храм божий?

October 26, 2017 ·
Не следует ожидать умственных усилий от слабоумных, и прозорливости –
от близоруких.

October 24, 2017 ·
Убожество подобно уродству: в одном нет вдохновения, в другом –
соразмерности.
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October 24, 2017 ·
Атеизм – религия отрицания.

October 15, 2017 ·
Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад
от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной
пословице: пёс возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья
[идёт] валяться в грязи. – 2 Павел 2:21–22.

October 14, 2017 ·
Самбисты кинули вас как дураков, а вы поверили, что они учат вас
боевому искусству и приёмам самообороны. #дзюдохерия

October 14, 2017 ·
Вместо

того,

чтобы

своей

содействовать

Иисусу

Христу

соборностью
в

деле

и

единения

добродетельностью
людей,

верующие,

называющие себя христианами, разрывают его на части, и каждый
норовит отхватить себе самый лакомый кусок от его тела.

October 7, 2017 ·
Весь мир предпринимает титанические усилия для освобождения себя от
угрозы

ядерной

войны,

очередным

доказательством

чего

стало

присуждение Нобелевской премии за мир пропагандистам, выступающим
за запрет ядерного оружия, от имени изобретателя динамита. #ICAN
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October 7, 2017 ·
Манифест Нового времени.
Приобщение к знанию не разоряет ни учителя, ни ученика. В этом смысле
следует понимать притчу о преломлении хлебов, которыми Иисус и его
ученики насыщают тысячи людей – слушателей его проповедей. Не
хлебом единым жив человек.

В противоположность этому, словесный понос, низвергаемый на детей и
юношей, школьников и студентов лжеучителями и лжепророками, их не
только не обогащает, но отравляет, отвращает от знания, делает
невозможным постижение истины.

October 2, 2017 ·
Fakebook is a new form of hitlerism. Facebook ist die Neuauflage von Mein
Kampf, die von vielen kleinen Hitlers geschrieben und verwaltet wird.
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October 2, 2017 ·
Holy Parrot
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September 16, 2017
Причина, по которой античные мудрецы часто прибегают к метафорам, т.е.
к выведению аналогий для описания разнородных явлений, заключается в
неразвитости языка, т.е. в отсутствии до тех пор родоспецифического
понятийного аппарата. Язык развивается посредством диверсификации,
поэтому вероятно, что в последующем из современных языковых форм
разовьются другие. Какими они будут, предсказать сложно, но именно мы
закладываем их основы, и их качество будет определяться тем, насколько
хорошо мы справимся с задачами по их основанию.

September 16, 2017
Древесный лист – такой же плод, как цветок и развивающийся из него
фрукт, различие же их состоит в использовании плода: В то время как из
семени фруктового дерева произрастает новое дерево, его листья после
завершения фотосинтетической функции используются для пополнения
субстрата, на котором оно произрастает.
Подобно этому, все люди также плоды одного дерева, и их общее
предназначение – продолжение рода человеческого, хотя и разными
способами.

September 16, 2017
Немцы отравлены своим прошлым, т.е. их болезнь – историческая
интоксикация, против чего единственное средство выздоровления –
свежий воздух.
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September 15, 2017
Каждый

день

миллионы

дураков

идут

проторенными

путями,

едут

накатанными колеями, и пребывают в порочном круге обстоятельств, ими
же самими и созданными. Выхода из этого круговращения для них нет,
поскольку мысль и действие уже давно зациклились на повторении одного
и того же, и известное, опробованное им предпочтительнее неизвестного
и неопробованного. Как–то переиначить это движение без продвижения и
изменить его заезженные траектории не позволяет инерция, преодолеть
которую возможно разве что пустив под откос весь состав вместе с
пассажирами и грузом.

September 14, 2017
Быть самим собой – это моё право и обязанность. Этого не понимают
люди, вся жизнь которых сводится на играние ролей, в которые они
вживаются или с которыми они сживаются до самозабвения. Как же им
понять, если они переняли роль кукл, с которыми играли в детстве, и от
других ожидают такой же детскости?

September 14, 2017
Тени исчезают в полдень.
Детство – заря человеческой жизни, когда восприятие ещё наполнено
призраками и понятия ещё не разделены на быль и сказку. Лишь
взрослея, человек приобретает способность видеть мир так, как это
возможно в полдень, когда солнечный свет рассеивает мглу и просветляет
тьму. Это объясняет, почему на заре человеческой истории, когда взгляд
ещё не просветлился и разум ещё далеко отстоял от своего зенита, было
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так много иллюзорного и непонятного, и почему ещё до сих пор
некоторые народы блуждают во тьме.

September 12, 2017 ·
Расхлябанность,
недостатки
воздействия,

преодолеваемая

корсета,

т.е.

подчинения

армейской

существует
приказам,

только

выправкой,
в

армейского

имеет

условиях
строя,

все

внешнего
отсутствия

собственной воли и мысли. Дрессировка не развивает волю, а подавляет
её. Поэтому такой путь улучшения человека и человечества вовсе не
способствует приобретению и развитию человечности, качества, без
которого нет и не может быть внутренней дисциплины, осознаваемой не
как обязанность, а как необходимость, и культивируемой в первую
очередь для развития духа, сила которого измеряется в способности
преодоления и преображения себя и окружения.
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September 7, 2017 ·
Evolution

The American Way of Death: From Ku Klux Klan to Facebook.
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September 7, 2017 ·
Как это всё противно – и все эти люди противны: Цукерберг, Меркель,
Путин, и т.д. и т.п. Болваны, мелкие нашкодившие животные. Да
зажритесь,

подавитесь

вашими

миллиардами,

сдохните

наконец–то,

освободите эту землю от груза ваших мерзких тел.

September 3, 2017 ·
избитая фраза © В.В.Путин

September 2, 2017 ·
Люди примитивного ментального устройства падают в прах перед всем
иноземным и чужеродным, превознося его до небес, а породившие их
землю и культуру они не ценят, разбазаривают природные богатства
отечества за бесценок только чтобы быть допущенными в земли
обетованные и обладать заграничными паспортами, безделушками и
игрушками, производимыми исключительно для дураков. По той же
причине

они

коверкают

родной

язык

заимствованными

словами,

отвергают пророка, предаются порокам, и почитают предрассудки,
принимая их за разумное, доброе, вечное.

September 1, 2017 ·
Основатели христианства крестились в совершеннолетии, а не были
крещены детьми; так почему же в церковной традиции обряд крещения
совершается над младенцами, которые безгрешными вступают в этот мир
и ещё далеки от собственного волеизъявления и постижения добра и зла?
Евангелие от Иоанна 3:3–8, 25–28.
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August 31, 2017 ·
СССР пал вследствие падения нравов.
Социальной

доктриной

СССР

было

создание

общества

всеобщего

благоденствия под лозунгом построения коммунизма, однако достижение
поставленной

цели

представлялось

в

рамках

возможным

идеологии

ввиду

марксизма–ленинизма

ограниченности

не

идеологических

установок. Кризис идеологии привёл к отказу от социальной доктрины,
имеющей начало в христианстве, и таким образом к отказу от всего
христианского наследия. В самом деле, не христианским ли учением была
проповедь добра, щедрости, человеколюбия, и не христианство ли
предостерегало от грехопадения? Люди, неожиданно забывшие заповеди,
завещанные им с античных времён, пали, превратились в грешников, и
поддались

дьявольским

сооблазнам,

всеобщему

благоденствию

они

предпочли частное благоденствие, т.е поддались греху обогащения,
стяжательства, сребролюбия, что, как известно, происходит за счёт
ограбления ближнего своего. СССР пал, общество распалось, поскольку
идеями и силами, объединяющими людей, пренебрегли.

August 29, 2017 ·
Нет ничего отвратительнее беснования умалишённых. А они это называют
выборами,

праздничными

мероприятиями,

парадами,

религиозными

шествиями, автомобильной ездой, путешествиями, работой, наукой...

August 28, 2017 ·
Известен рассказ Плутарха о том, как в I в. н.э. кормщик корабля,
плывшего из Греции в Италию, внезапно услышал чей-то голос: «Умер
Великий Пан!» По приказу императора это событие было обнародовано и
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породило

разнообразные

толки.

Согласно

толкованию

христианских

богословов, смерть Великого Пана знаменовала конец язычества и начало
христианства.
Но у этой легенды, помимо уже высказанной интерпретации о воцарении
христианства на месте язычества, имеется ещё другой смысл: взросление
человеческого духа, переход из детскости, из мира сказок, игр и игрушек,
в совершеннолетие, когда с ними расстаются и реальность становится
неизбежностью. Однако с тех пор повзрослели немногие, остальные всё
ещё пребывают в детском состоянии, тешутся иконками и фантазиями,
врут, бывают неоправданно жестоки и ведут себя во всех отношениях так,
как это свойственно детям, не умудрённым жизненным опытом и ещё не
знающим разницы между добром и злом.

August 27, 2017 ·
В.В.Путин – не болезнь, а симптом вашей умственной недостаточности.
О как безмерно наивен русский народ в неприятии его правителей:
шутками и прибаутками пытается он их обличить и от них отделаться, уж
и спляшет, и споёт, и на улицу пойдёт, только одного сделать не в
состоянии

–

окончательно

и

бесповоротно

недоразумению принимая чужих за своих.
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отторгнуть

их,

по

August 27, 2017 ·
Утопленник в толпе – толпа состоит из таких утопленников и пополняется
за их счёт.

The drowned Pontifex

August 25, 2017 ·
Иные люди умирают медленно; перед тем как окончательно отойти в мир
иной, они долго находятся в нерешительном состоянии морального и
умственного разложения, заражая окружающих трупным ядом; иной раз
целые народы, пренебрегшие чистоплотностью, становятся носителями
заразы и от них происходит та или иная чума, прекратить которую из
своих сил они не в состоянии; лечить их не имеет никакого смысла, и
только ускорение их гибели может считаться благом.

August 25, 2017 ·
Большинство людей пользуется плодами науки, не будучи учёными и не
имея ни малейшего понятия о науке, также как они пользуются плодами
природы, не обременяя себя пониманием её устройства и назначения.
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August, 24, 2017 ·
Душевный труд незаметен и потому обделён вниманием людей, об учёных
или неучёных, но он – необходимое условие становления человека, и без
него человек не может состояться.

August 24, 2017 ·
Цель и смысл всякого народа – производство гениев, а посредственности
– лишь отходный материал его воспроизведения.

August 21, 2017 ·
Парламент – тошнотворная толпа идиотов, собравшихся неизвестно для
чего, – чтобы превратить народ из субъекта в объект, упразднить и
испражнить

его,

при

этом

продемонстрировать

друг

другу

свою

значимость в качестве народных представителей, а на самом деле – свою
глупость и никчемность. Народ, избирающий парламент, – дурак, его
представители – сумасшедшие, и всё это массовое помешательство
именуется демократией.

August 19, 2017 ·
So wie antike Kunstwerke, vom Schutt und Asche befreit, gesäubert und ans
Tageslicht befördert, in ihrem ursprünglichen Glanz erstrahlen, erscheint das
Neue Testament, wenn es frei von Mißdeutungen, Mißverständnissen und
Vorurteilen vergangener Jahrhunderte gesehen wird. - Offenbarung 22:18-19

August 19, 2017 ·
Was Nietzsche schrieb, war alles erlogen, weil er seine Leser glauben ließ, er
sei ein Erwachter, ein Gesunder, obwohl diese Behauptung nicht stimmte, und
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das Gegenteil davon wahr war... Jetzt wissen wir, daß Nietzsche an
Neurosyphilis verstarb, und dieses Wissen ist das endgültige Urteil über seine
Philosophie: Er wollte gesund werden, steckte aber viele mit seiner Krankheit
an, die der Grund für das Unheil wurde, das von seiner Lehre ausging. Daher
ist Vorsicht geboten beim Umgang mit seinen Werken wie mit den Erreger
von Pest und Cholera.

August 19, 2017 ·
Unfassbar und unbegreiflich nur das, was nicht gefasst und erfasst wurde,
außerhalb der Reichweite bleibt, und daher sich begrifflicher Erfassung
entzieht. Man begreift nur, wenn man den Blick wirft, die Hand ausstreckt,
und die Verbindung herstellt.

August 16, 2017 ·
Если 1 ничто стоит 4 тысячи американских долларов, то стоимость 1
доллара равна одной четырёхтысячной части ничего. #биткоин #bitcoin

August 16, 2017 ·
Дзюдохерия
Термин, введённый в обиход Андреем Пионтковским, в сатирической
форме

передаёт

правлением

содержание

Владимира

политической

Путина,

и

системы,

происходит

от

связанной
слияния

с

слов

„дзюдо“ (вид боевого искусства) и „джамахерия“ (официальное название
государственного строя Ливии при Муаммаре Кадаффи).
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August 13, 2017 ·
Только

полному

и

законченному

дураку

непонятно,

какая

игра

в

настоящее время ведётся элитами разных частей планеты, имеющих одну
и ту же проблему, а именно, наличие избыточного населения, которое
нечем занять и некуда девать. Поэтому предпринимаются абсурдные
попытки то развязать очередную войну, то начать программы всеобщей
занятости,

или

предложить

иллюзорное

занятие

в

виртуальном

пространстве ... Оставьте их: они – слепые вожди слепых; а если слепой
ведёт слепого, то оба упадут в яму (Евангелие от Матфея 15:14).

August 7, 2017 ·
Печатная книга и зеркало навсегда преобразовали человечество: первое
новшество позволило преодолеть замкнутость ментального пространства,
сделав его всеобщим достоянием, второе позволило взглянуть на себя со
стороны, произведя революцию „самости“ и тем самым нарушив прежний
эгоцентризм, подобный птолемеевскому миропорядку. Книга создала
близость, а зеркало – дистанцию, вследствие чего изменились как
мировосприятие так и границы индивидуума.

August 7, 2017 ·
Пёстрая серость, или: Чернь, возомнившая себя светом мира.
В царстве Анти–Христа тьма имеет многие названия: папизм (католицизм);
абрахизм (иудаизм); магометанство (ислам); буддизм, конфуцианство,
самообожествление

(демократия);

идолатрия,

поп–культ);

вещизм,

идолопоклонство
атеизм

(агностицизм,

(паганизм,
нигилизм);

эклектизм (плюрализм); капитализм (культ обогащения, монетаризм);
коммунизм (марксизм–ленинизм); идиотизм (ЛГБТ, культ дурака); вождизм
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(президентское правление, менеджерство, патриархат, паханат); расизм
(Чёрные пантеры, Ку–клукс–клан, сионизм и им подобные); научный
расизм (академизм); эксгибиционизм (театр, Hollywood); футбол (культ
мяча) ... Нескончаемо блуждание во тьме, пока душа, не ведающая света,
не познает его и не обретёт спасения в нём.

August 6, 2017
Мухи в частности, и насекомые в целом, очень беспокойные существа:
везде им хочется побывать, всё увидеть, потрогать, лизнуть ... Многим ли
отличаются люди от мух в подобном проявлении любознательности и
любопытства? Стоит ли их наказывать за это мухобойкой?

August 5, 2017
Немецкий

свинарник

израильского

нисколько

свинарника,

не

лучше

российского

американского

свинарника

свинарника,
и

прочих

свинарников: повсюду свиньи, свинство, сраньё.

July 23, 2017 ·
Дураки преобладают. Но что есть количество без качества? Безмозглые и
неразумные могут сколько угодно размножаться и умножать безмозглость
и неразумность, но на счетах истории все эти миллионы и миллиарды не
стоят и одного Человека разумного.

July 23, 2017 ·
Многобожие равносильно безбожию. Вам же было сказано: Нет другого
бога кроме Иисуса Христа, но вы не поверили, и продолжаете не верить, и
в этом неверии отстоите от истины и спасения.
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July 13, 2017 ·
Настоящий капитал, приобретаемый человеком в течение его жизни, это
книги, прочитанные им, и время, проведённое в обдумывании и усвоении
их содержания. Чем лучше и содержательнее читаемые книги, тем ценнее
капитал;

ценность

же

последнего

измеряется

в

полезности

приобретённого знания, т.е. в умении и возможности его использования и
применения для разрешения различных задач.

July 9, 2017 ·
Первый президент СССР просрал СССР, первый президент России просрал
Россию, второй президент России просрал Украину #итоги

July 8, 2017 ·
Правда – это то, что показывают по телевизору. А до изобретения
телевизора была газета „Правда“. А до „Правды“ правды вообще не было
и не могло быть.

July 7, 2017 ·
Все боятся насилия, но без насилия никогда не обходилось. Уничтожение
вшей, блох и постельных клопов – это насилие или меры гигиены?

June 27, 2017 ·
Es besteht nicht einmal die Einigkeit darüber, in welchem Jahr wir leben
https://en.wikipedia.org/wiki/Calendar_era
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June 25, 2017 ·
Меееекка ... Религия погонщиков скота.

June 20, 2017 ·
So wie Dalida ein Höhepunkt menschlicher Evolution ist, so ist Angela Merkel
ihr Niedergang.

June 20, 2017 ·
Unzweifelhaft erreichte menschliche Evolution mit Dalida einen Höhepunkt, an
dem ihre nachfolgende Entwicklung gemessen wird.

June 20, 2017 ·
In Dalida vereinigten sich Poesie und Schönheit auf so einzigartige und
wunderbare Weise, als ob die schöpferische Kraft sich selbst übertraff und
etwas hervorbrachte, was nie zuvor vorgekommen ist und nie danach
vorkommt. Wäre ich ein religiöser Mensch, so würde ich sagen: Mit Dalida
offenbarte sich göttliche Existenz für die Menschen in ihrer höchsten
Perfektion.

June 17 at 7:27pm ·
Павла I задушили в его дворце, Распутина застрелили и затем утопили в
проруби, а Николая II с семьёй расстреляли в Екатеринбурге. Ждём
подробностей о кончине Владимира Владимировича.

June 16, 2017 ·
Иллюзия – это индульгенция обывателя, обретаемая им с целью отсрочки
платежа за бездумие и неприятие реальности.
68

June 12, 2017 ·
Мозги отказывают намного чаще, чем все остальные органы вместе
взятые.

June 12, 2017 ·
Если начать говорить о генетическом мусоре, то многие оскорбятся. Ну
тогда давайте поговорим о погоде – это ведь никого не оскорбит?

June 12, 2017 ·
Deutsch-Amerikanische Freundschaft.
Das Beste, was Amerikaner für Deutsche tun können, wäre, Angela Merkel zu
erhängen. Wenn sie das nicht tun, befürchte ich, diese Reihenfolge von
Reichskanzlerinnen wird nie enden.

June 8, 2017 ·
Некоторым уже в 20 лет пора на пенсию, во избежание того, чтобы
ущербность одних стала общим убытком.

June 8, 2017 ·
Вчера в телевизионном репортаже один житель тропического рая заявил
о своём намерении произвести не менее 20–ти детей. Но эта бредовая
идея

по

разрушительному

потенциалу

не

сравнится

с

планами

менеджеров различных фирм по производству миллионов и миллиардов
товарных

единиц

от

смартфонов

до

автомобилей,

намереваются окончательно замусорить всю планету.
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которыми

они

June 2, 2017 ·
#realSiliconValley

June 1, 2017 ·
Не

стыдно

просить

помощи,

будучи

в

нужде;

нуждающимся, имея возможность это сделать.
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стыдно

не

помочь

May 31, 2017 ·
The same procedure as every year #Commencement 2017

May 25, 2017
Безумие не в том, что один сходит с ума, а в том, что свидетелями и
соучастниками этого становятся миллионы.

May 25, 2017
Больное самолюбие у тех, у кого кроме самолюбия ничего нет.
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May 25, 2017
Господи, дай безумным ум, жестоким – милосердие, слабым – силу,
безвольным – волю, жадным – умеренность, трусливым – отвагу, бедным –
достаток, несчастным – удовлетворение !

May 25, 2017
непробиваемая глупость

May 24, 2017 ·
Заработная плата также как и социальные пособия выплачиваются лишь с
целью подкупа населения, т.е. для тотального контроля поведения.
Печатный

станок

является

наиболее

распространённым

орудием,

к

которому охотно прибегают узурпаторы и злоумышленники в борьбе с
инакомыслием

и

вольнодумством.

Осуществляется

ли

эта

борьба

посредством денег или пропагандисткой литературы, зависит лишь от
аудитории, которой необходимо запудрить мозги.

May 24, 2017 ·
Свет, который в тебе, не есть ли тьма? Евангелие от Луки 11:35
Все верят, только одни в этом открыто признаются, а другие нет, и вопрос
в том, во что верят и что или кого обожествляют те, кто отрицает у себя
наличие

какой–либо

веры.

Религиозная

ортодоксия,

как

и

всякий

традиционализм, в большинстве случаев скрывает нигилизм и бегство от
реальности,

в

то

же

время

оправдывая

эгоизм

и

эгоцентризм,

проявляющихся в фанатизме и нарциссизме приверженцев того или иного
вероучения или традиционализма.
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May 09, 2017
Triad

enzymes.at

constitution.fund

assembly.re

May 9, 2017 ·
Die Opfer zu gedenken und das Ende des Krieges zu feiern ist für alle
ehrenhaft.

May 9, 2017 ·
Патриотизм происходит от любви к Родине, национализм – от негодяйства.

May 9, 2017 ·
Бессмертно то, что сохраняет своё значение в грядущем.

May 7, 2017 ·
Праздник со слезами на глазах #9мая. Победа досталась большой ценой,
но не была пирровой победой, поскольку СССР не только устоял,
укрепился и утвердился, но и благодаря этой победе поверил в свои силы
и возможности, что предопределило последующий экономический рост и
политический авторитет.
73

May 7, 2017 ·
Реформация упразднила монополию Папы Римского, ограничив его в
правах и деньгах, создав в то же время основы для политического
самоопределения, реализовавшегося в национальных государствах, в
которых была национализирована не только религия, но и народ,
проживающий

в

очерченных

границах.

Преодолев

феодальную

раздробленность и идеологическую неопределённость, национальные
государства стали новой формой политической общности, которая однако
в 21–м веке превратилась в пережиток прошлого, анахронизм.

May 6, 2017 ·
Культ

личности

самообожествление

–

следствие
–

следствие

отрицания
гедонизма

индивидуальности,
и

культа

а

собственной

личности. Ещё более тяжёлым психическим расстройством является
личностная

дезинтеграция

идолопоклончестве,

и

фрагментация,

вещизме,

консумизме,

наркотическими и одурманивающими веществами.
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проявляющаяся

в

злоупотреблении

May 5, 2017 ·
Lincoln vs. Zeus

April 27, 2017 ·
рыбы немы, но мы не рыбы ><((((º>

April 23, 2017 ·
#апрельские анекдоты
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April 19, 2017 ·
Фонд конституционного строительства
http://constitution.fund

April 19, 2017 ·
For where two or three are assembled in my name,
there am I in the midst of them. - Matthew 18:20
http://assembly.re

April 18, 2017 ·
Кто этот плешивый мудак, входящий через царские врата?
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April 15, 2017 ·
Каждый лжёт по отдельности, а все вместе лгут сообща: Так из маленькой
лжи происходит большая ложь.

April 10, 2017 ·
Индоктринация является одной из форм насилия над детьми, часто
проповедуемое как благо, а в действительности наносящее им ещё
больший вред, чем битьё, поскольку калечит самое ценное достояние
детей – их душу.

April 7, 2017 ·
не пропадёт наш скорбный труд

April 5, 2017 ·
Нет ни одного барана с человеческими мозгами, но много людей с
бараньими мозгами.
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April 5, 2017 ·
Если жопа приросла к креслу, то отделение жопы от кресла происходит
хирургическим путём.

April 4, 2017 ·
– Вы солгали, своровали, убили, взорвали.
– С чего вы это взяли?
– Потому что больше некому.

March 25, 2017
* 25.03.1957 – † 25.03.2017 R.I.P.
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March 25, 2017 ·
Antiquariat über alles. Антиквариат превыше всего.

Sala Regia, Palatium Apostolicum, Dies Veneris XXIV Martius MMXVII

March 25, 2017 ·
Всякая война начинается первым выстрелом и заканчивается большим
взрывом.

March 23, 2017 ·
Прежде чем отмывать деньги, необходимо промыть населению мозги.
Отмыванию денег предшествует промывание мозгов тех, чьи деньги
подвергаются отмыванию.
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March 22, 2017 ·
Подобно тому, как в ходе канцерогенеза происходит постепенная поломка
генетического аппарата, приводящая к злокачественному росту, так же
происходит поломка правопорядка, приводящая к тирании.

March 22, 2017 ·
Хамьё, узурпировавшее власть, до самого последнего момента будет
издеваться над людьми, морочить им голову, вымогать у них деньги,
требовать от них подчинения и настаивать на своём исключительном
„праве“, безраздельно властвовать и хамить. Единственным способом
избавления от этого сословия воров и паразитов является лишение их
всяких властных полномочий.

March 16, 2017 ·
Все

кризисы

–

политический,

экономический,

образовательный,

нравственный, – лишь следствия одного конституционного кризиса, выход
из которого предлагается. Воспользуйтесь выходом, вместо того чтобы
коллективно биться головой о стену !

March 14, 2017 ·
Техническое развитие само по себе ни к какому прогрессу не приводит, а
приводит к технофашизму. Прогресс же возможен благодаря ментальному
прогрессу, всё остальное есть его производные.

March 12, 2017 ·
Je vergänglicher die Zeit, desto beständiger die Ewigkeit.
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March 11, 2017 ·
Поссать на природе – в этом есть особый люксус, недоступный в самом
дорогом туалете.

March 3, 2017 ·
Указ об учреждении Фонда конституционного строительства.
https://web.facebook.com/notes/1342665735789986

March 3, 2017 ·
Die Banalität des Bösen stumpft ab. Banality of evil blunts sense for it.
Обычность зла притупляет его осознание и ослабляет его неприятие.

March 1, 2017 ·
Все эти лица, начиная от плешивого пахана, избирающего себя в
президенты, и заканчивая пацанами, состоящими у него на службе,
являются носителями известной психической патологии, проистекающей
из

веры

в

собственную

ненаказуемость,

и

исключительность,

проявляющейся

стереотипах

регрессивного

самодурство,

губительных

впоследствии

поведения,
для

непогрешимость

самих

среди
больных

в

которых
и

их

и

характерных
садизм

и

окружения,

вовлекаемого в порочный круг психической патологии по причине её
патогенности.

Меры

для

предотвращения

развития

и

ограничения

распространения болезни такие же, как и в случае других эпидемий, а
именно,

изоляция

больных,

ликвидация

очагов

распространения

и

профилактические мероприятия, включая дезинфекцию, вакцинацию и
разъяснение правил гигиены.
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March 1, 2017 ·
Русское

название

«Германия»

происходит

от

латинского

этнонима

«германцы» (лат. Germanus), и в исторических источниках встречается в
«Записках

о

галльской

войне»

Юлия

Цезаря

касательно

племён,

проживавших за Рейном, в областях, обозначаемых собирательным
топонимом Barbaricum. Об этих племенах известно, что они разорили Рим,
Париж, Варшаву, Минск, Севастополь, Ленинград, Сталинград, Конго,
Грецию, и другие города и страны, не упоминаемые здесь.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Barbaricum&la=la#lexicon

February 27, 2017 ·
Бог уже наказал дураков, лишив их рассудка, худшего наказания для них
уже не придумаешь.

February 26, 2017 ·
Вслед за культурной произошла умственная деградация, в результате
чего имеем нацию невменяемых начиная с президента и заканчивая
алкашами, пропившими себе мозги.

February 26, 2017 ·
Указ о введении в действие Конституции Руси.
http://www.facebook.com/notes/1337369609652932

February 26, 2017 ·
О причинах нарушения психической саморегуляции сложилось много
предрассудков,

приписывающих

их

действию

внешних

сил

или

одержимостью. Но нет ни дьявола, ни чёрта, а только беспредельный
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эгоизм, позволяющий эгоисту верить в свою правоту и непогрешимость,
чтобы

он

не

совершил

или

подумал,

и

отметающий

всякое

противоречащее мнение. И ничто не может остановить самоутверждение
эгоиста, кроме внутреннего побуждения, раскаяния и альтруизма.

February 26, 2017 ·
Вольтеръянство – это бунт в сумасшедшем доме.

February 22, 2017 ·
Die einzige Möglichkeit, die Staatskirche zu verlassen, ist der Kirchenaustritt.

February 22, 2017 ·
Кочевники не имеют ни родины, ни ответственности за разоряемые ими
земли.

February 22, 2017 ·
Когда у человека нет ничего своего, он склонен считать себя властелином
мира (Владимиром).

February 16, 2017 ·
Путин – это такой большой сорняк, выросший и распространившийся на
пустыре в отсутствие пахаря. Но он придёт, хозяин земли русской, и от
его трудов пустошь снова сделается плодородной нивой.
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February 15, 2017 ·
Единственное,

что

в

Европе

модернизировали,

это

средневековое

мракобесие. Das Einzige, was in Europa modernisiert wurde, ist das
Mittelalter.

February 14, 2017 ·
Всякий раз, когда я узнаю о том, что где–то отпиздили полицейских, я
сожалею, что не отпиздили их работодателей.

February 10, 2017 ·
Die Flucht von der Wahrheit wird noch öfter begangen als die Flucht von der
Freiheit.

February 10, 2017 ·
Всякий дурак найдёт себе подходящую сказку или сборник сказок, в
которые он уверует как в святое писание, а их автора будет почитать
пророком.

February 9, 2017 ·
Источник власти – знание, все остальные способы её достижения,
обладания и удержания неправомерны. Wissen ist Macht, jedoch nicht jede
Macht ist gerechtfertigt, und nicht jedes Wissen ist berechtigt.

February 9, 2017 ·
Занять ума не представляется возможным, поэтому вместо ума – в связи с
его отсутствием – занимают деньги. На дураках вся банковская система и
держится.
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February 7, 2017 ·
Каково быть Папой Римским, завидев которого люди будут указывать на
него пальцами и восклицать: „Иуда ! Иуда ! Христопродавец !“

February 6, 2017 ·
А вы полагали, что никто вас не осудит за то, что вы убили в себе бога и
поклоняетесь идолам, созданными вами по своему образу и подобию и
для удовлетворения ваших скотских побуждений? Не по словам, а по
делам вашим судимы будете.

January 31, 2017 ·
Нужно просто допиться до чёртиков, чтобы баллотироваться в канцлеры –
Martin Schulz

January 26, 2017 ·
Диалектический

способ

мышления

устанавливать

отношения

проявляется

взаимосвязи

в

способности

противоположностей,

формулировать антитезис к тезису, и затем объединять их в синтезе.
Большая

часть

людей

не

обладает

диалектическим

мышлением,

в

результате чего они настаивают на истинности одного положения,
отвергая все прочие как ложные. Для них враг тот, кто не разделяет их
точку

зрения,

политическую

позицию

или

пристрастие.

Например,

нынешний спор о том, происходит ли на планете глобальное потепление
или похолодание, является следствием данного ментального дефицита,
поскольку мысль о возможности объединения обоих понятий в слове
„контраст“ не приходит в голову никому из спорящих сторон. Однако
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именно

повышение

температурного

контраста

–

это

признак,

указывающий на нарушение климатического постоянства.

January 26, 2017 ·
Отсутствие женственности у женщин и мужественности у мужчин
уравнивает их с детьми.

January 22, 2017 ·
Das einzige Frauenrecht und die Pflicht besteht darin, die Kinder großzuziehen
und ihnen Vernunft beizubringen, was die Frauen oft verweigern und
stattdessen für ihr persönliches Recht kämpfen, keine Mutter und keine Frau
zu sein.

January 22, 2017 ·
Frauen werden nur zur Vermehrung der Männer gebraucht - sonst sind sie für
nichts zu gebrauchen.
Женщины нужны только для размножения мужчин – ни для чего другого
они не нужны.

January 20, 2017 ·
Порождения

демократической

сволочи:

тюрьмы,

суды,

полицейские,

государства, армии, атомные бомбы ... я что–то забыл упомянуть? Ах да,
места массового оглупления, называемые школами, университетами и
социальными

сетями,

а

также

парламенты,

издающие

противоречащие законам природы и здравому смыслу.
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законы,

January 20, 2017 ·
Папа Римский – это моль, разъедающая мозг верующих, или это паук,
убивающий их ядом и высасывающий их нутро после того, как они
запутались в библейской паутине?

January 18, 2017 ·
Если бы наши предки не охотились на дикарей, нас бы сегодня не было.

January 18, 2017 ·
Немецкое

государство

себя

(почти)

изжило:

большой

войны

оно

развязать не в состоянии, и способно только на мелкие гадости, однако и
это скоро закончится.

January 18, 2017 ·
В сущности, Папа Римский никто: он наместник бесплотного и посему
несуществующего бога, отрицающий живого и реального бога.

January 18, 2017 ·
Вам всё похуй? Тогда идите нахуй !

January 18, 2017 ·
American way of life: Persönliches Fortkommen durch gesellschaftlichen
Niedergang.

January 18, 2017 ·
Тяга к совершению преступлений, разбою и правонарушению – признак
психического

заболевания,

причиной
87

которого

является

социальная

патология. Однако это не означает, что с преступника снимается вся
ответственность. Ответственность и вина – мерки человечности, однако
они не применимы к тому, чей умысел состоит в причинении вреда и
страданий другим людям.

January 18, 2017 ·
Глупость безгранична, и из непризнания границ происходят произвол и
беспорядок. Ум, в отличие от глупости, признаёт границы желаемого,
возможного, действительного, и из признания порядка вещей и событий
проистекают правосознание и правопорядок.

January 18, 2017 ·
Закоренелого преступника только пуля остановит – об этом все знают, но
бездействуют, хотя в новом году предоставляется отличная возможность
кокнуть особенно отпетых мерзавцев из числа политиков, банкстеров и
лидеров различных рейтингов, публикуемых солидными журналами.

January 17, 2017 ·
У каждой воровской шайки своя воровская феня.

January 16, 2017 ·
Самым паразитическим государством современности является Ватикан,
чьё

население

состоит

из

служащих

этого

государства,

занятых

исключительно производством суррогатов сознания и распространением
их по всему миру.
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January 16, 2017 ·
Фабрики суррогатов сознания: госаппараты, университеты, академии
лженаук, дезинформационные агентства, Ватикан, Голливуд.

January 12, 2017 ·
Немецкие школы подобны салонам красоты: волоски постригли, помыли,
покрасили

–

и

выпустили,

предварительно

собрав

деньги.

Ничего

существенного в головах за это время не происходит. На переменах
школьники орут как недорезанная скотина (это охотно подтвердит мой
друг Jürgen Hanke), демонстрируя своё сумасшедствие и сумасшедствие
учителей и родителей. Да и всё, что происходит в Германии – это
нескончаемое сумасшедствие.

January 12, 2017 ·
Нет

такого

преступления,

которое

бы

государственной власти для её удержания.

January 6, 2017 ·
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не

совершили

узурпаторы

а это мне facebook дописал: Boost this post for €5 to reach up to 1,600
people

January 4, 2017 ·
Суррогатное

мышление

и

наркомания

отличаются

только

объектом

удовлетворения, но сходны в способе его употребления: в первом случае
мозг одурманен подменой понятий, во втором случае ежедневная доза яда
компенсирует тот или иной физиологический дефицит.
Norman Ohler. Der totale Rausch. Drogen im Dritten Reich. Kiepenheuer &
Witsch 2015.

January 4, 2017 ·
Der Sinn und Zweck der Politik besteht darin, das Volk vor dem Verfallen in
die Tobsucht zu bewahren, und auf würdige Ziele zu geleiten.

January 4, 2017 ·
Обратная сторона всякого члена – это жопа. Об этом не следует забывать,
независимо от того, касается ли данное обстоятельство секса или
политических партий.

January 4, 2017 ·
Кто бы сейчас знал, кто такой Гитлер, если бы не журналисты?

January 4, 2017 ·
Die Schwulen sind insoweit gut, weil sie mit ihrem unartigen Benehmen die
bürgerliche Gesellschaft permanent aus ihrem Dornröschenschlaf erwecken.
Wenn sie selbst in Dornröschenschlaf verfallen, verlieren sie jede Bedeutung,
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die sie sich selbst zuschreiben, und unterscheiden sich dann in keinster Weise
von der übrigen Bevölkerung.

January 3, 2017 ·
Happy New Meal !

coocked

January 1, 2017 ·
Сегодня

Папа

Римский

жаловался

на

людской

эгоизм,

очевидно,

вследствие провала года милосердия поступления в казну оказались
низкими и госбюджет в дефиците.
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January 1, 2017 ·
Das Schlimmste mit den Ohrstöpsel überstanden, obwohl alles anderes als gut
geschlafen. Und warum muß ich dieses narrisches Treiben jedes Jahr
erdulden?

December 31, 2016 ·
Mein Eindruck von Deutschland: Es stinkt und kracht an allen Ecken und
Enden! Insbesondere in Silvesternacht.

December 26, 2016 ·
Тотальной слежки им уже недостаточно, так что скоро они вынудят
покупать еду под дулами автоматов, и куда ни пойдёшь, везде встретишь
мурло в полицейской униформе.

December 26, 2016 ·
Производство летающих гробов по мотивам Вечеров на хуторе близ
Диканьки стало новым достижением путинского свинарника. #Tu-154

December 22, 2016 ·
Рождество в этом году отменяется, поскольку это уже не рождество, а
прирост поголовья скота.

December 22, 2016 ·
Демократическое

беснование

продолжится

до

тех

пор,

демократии будет пребывать в одержимых им народах и телах.
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пока

бес

December 21, 2016 ·
Если вы все такие умные, то почему у вас президент "дурак"?

December 20, 2016 ·
Католическая церковь окончательно себя изжила и выжила из ума,
доказательством чего является клоунада с годом милосердия: Год
бесславно закончился, а милосердие приказало долго жить.

December 20, 2016 ·
Все просто безумно счастливы пребывать в фашистском государстве и
бороться за мир под руководством очередного фюрера и его министров
Молотова и Риббентропа.

December 18, 2016 ·
Coming soon: „I and my smartphone. A love story.“
Bald erhältlich: „Ich und mein Smartphonе. Eine Liebesgeschichte.“

December 17, 2016 ·
Vergewaltigung ist ein Mißverhalten, woran Frauen mit ihrem Mißverhalten und
Mißverstand selbst schuld sind. Das selbstverschuldete Mißverhalten der
Frauen besteht darin, daß sie selbst Barrieren aufbauen, die für die Männer
unüberwindbar sind, so daß gewaltsame Eroberung der Frau eine ultima ratio
darstellt, um diese Segregation aufzuheben. Andererseits, resultiert die
Vergewaltigung aus mißverstandener Männlichkeit, d.h. aufgrund der Verbote,
die Brunftkämpfe abzuhalten, was zur Folge unterlassene Trennung zwischen
Brunftkampf und Balz hat. Darüber hinaus ist die Verteufelung des männlichen
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autoerotischen Verhaltens, die oft von Frauen und Mütter ausgeht, ein
weiterer wesentlicher Grund für den Mißstand, den sie selbst beklagen.
Mithu M. Sanyal. Vergewaltigung: Aspekte eines Verbrechens. Edition Nautilus
2016.

December 10, 2016 · ·
Das Menschenrecht ist ein Herdenbegriff, womit die Herde versucht, sich vor
dem Schlachthaus zu retten.

December 7, 2016 ·
Лжецы будут лгать, и простофили будут им верить вплоть до судного дня,
когда ложь будет опровергнута и глупость разоблачена.

November 3, 2016 ·
"Дружба начинается с улыбки" – Олег Попов.

October 25, 2016 ·
Капля мудрости в море глупости • Ein Tropfen der Weißheit im Meer der
Dummheit: A. Poleev. Metaanalysis of psychoanalysis. Enzymes, 2016.

October 2, 2016 ·
Спасибо за немногочисленные поздравления с днём рождения от друзей и
знакомых ! Пользуясь оказией, хотел бы спросить, где были все эти сотни
тысяч якобы русских, проживающих в Германии, когда год назад меня
противоправно заперли в тюрьму и ограбили? Не говоря уже о прочем
якобы русском населении в других странах.
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September 2, 2016 ·
I look for any state, where my rights will be recognized and respected, what
up to now has been refused by Germany, Austria, Russia, Ecuador, Uruguay,
Chile and Vatican, and suggest to send corresponding applications to my email andrejpoleev@yahoo.com or to following address: Dr. Andrej Poleev,
Postfach 301812, 10746 Berlin.

September 2, 2016 ·
Ich suche einen Staat, in dem meine Rechte anerkannt und respektiert
werden, was bisher BRD, Österreich, Russische Föderation, Ecuador, Uruguay,
Chile und Vatikan ablehnten, und bitte alle Interessenten, ihre Bewerbungen
an meine eAdresse andrejpoleev@yahoo.com zu versenden oder per Post
zukommen zu lassen: Dr. Andrej Poleev, Postfach 301812, 10746 Berlin.

September 2, 2016 ·
Ищу государство, в котором мои права признают и будут уважать, в чём
мне до сих пор было отказано в Германии, Австрии, Российской
Федерации, Эквадоре, Уругвае и Ватикане, и прошу всех интересующихся
направлять соответствующие предложения на адрес моей электронной
почты andrejpoleev@yahoo.com или воспользовавшись услугами почтовой
службы на адрес: Dr. Andrej Poleev, Postfach 301812, 10746 Berlin.

August 30, 2016 ·
Убийство

немецкой

нацисткой

сволочи

или

пособников

немецкого

нацизма и фашизма является признаком адекватности и вменяемости
совершающего сиё деяние.
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August 18, 2016 ·
Вам дороги ваши руины? И вы хотите дальше посыпать голову пеплом
вашей истории? Ну сидите – досидитесь !

July 30, 2016 ·
Невменяемость – признак дурака и зла.
Скажи дураку, что он дурак, он только обидится, но умным не станет.
Назови зло злом, оно только обозлится.

July 29, 2016 ·
Меньшее из зол всё таки ничто иное как зло.
Das kleinste aller möglichen Übel ist immer noch ein Übel.

July 23, 2016
Bayern ist die Heimat der NSDAP, SS, SA und CSU.

July 23, 2016
Стукач на службе палачей нам всем известный Цукерберг.
Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Zuckerberg.

July 19, 2016
Скотское

существование,

погонщики

скота

и

скотобойня

являются

неотъемлемыми атрибутами демократического скотства.

July 19, 2016
Каждому своё: человеку – человеческое, людоеду – людоедское, скоту –
скотское.
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July 18, 2016
Год милосердия – циничная ложь ватиканских дармоедов.
Jubilee of mercy is a cynical lie of vatican cadgers.

July 17, 2016
лозунг умного: „Хочу всё знать!“
лозунг дурака :„Ничего знать не хочу!"

July 16, 2016
Весь мир сошёл с ума, однако не в первый или последний раз.
The whole world went crazy but not for the first or for the last time.

July 12, 2016
Будущее разбилось о скалы косности и затонуло в водах повседневности.

July 11, 2016
В.В. Путин – предводитель стада свиней и продолжатель исторического
абсурда.

July 10, 2016
Заполонившие
подобно

планету

динозаврам,

реализовать

свой

человекообразные
чтобы

человек

генетический,

твари

разумный

должны
имел

интеллектуальный

вымереть

возможность
и

творческий

потенциал в условиях равновесного сосуществования с другими формами
жизни.
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July 7, 2016
Turbato melius capiuntur flumine. Во времена смуты грязь поднимается со
дна на поверхность и вода теряет прозрачность, что позволяет смутьянам
реализовать свои планы.

July 7, 2016
Unicef beklagt Millionen von Kinder, die in extremer Armut leben, früh sterben
oder

keine

Bildung

bekommen,

und

niemand

verurteilt

unverschämte

Sexbesessenheit und die Verantwortungslosigkeit ihrer Erzeuger. #sowc2016

July 7, 2016 ·
Признаки

злокачественности:

бесчувственность,

бездарность,

бесчеловечность.

July 5, 2016
От

крыс

и

прочих

паразитов,

плодящихся

на

помойках

истории,

происходят чумные эпидемии, имеющие склонность распространяться
повсеместно.

July 3, 2016 ·
Принцип мифократии: На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь
– и делай с ним что хош ! #mythocracy

June 30, 2016
На всякую Европу–процентщицу найдётся свой Карл Маркс с топором
пролетарской революции.
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June 29, 2016
Всякое преступление, например взимание ссудного процента, влечёт за
собой наказание, например нанесение топором по башке смертельных
травматических

повреждений.

Всё

остальное

в

известном

романе

Достоевского является описанием юродства и ханжества, имеющими
целью оправдать преступление и заболтать неотвратимость наказания.

June 29, 2016
Капитал Маркса – это не политэкономия, а мораль истории.

June 28, 2016
Патриотизм, национализм, нацизм, погромы, фашизм, газовые камеры,
горы трупов, разгром, Нюрнбергский трибунал.

June 28, 2016
Der Massenwahn Europäische Union fand sein abruptes Ende. Dennoch ist
dieser Wahn nicht der einzige, von dem die Massen befallen sind.

June 24, 2016
#Brexit

June 22, 2016
In schwulen Clubs herrscht ein faschistisches Regime - Philipp Hinz, Huffington
Post.
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June 22, 2016
"Lieber barfuß zum Strand, als mit einem Mercedes ins Büro." - Ronald Schill
für Bundespräsidenten.

June 22, 2016
Gutmenschen erwiesen sich als Schlechtmenschen: als Lügner, Betrüger,
Fälscher, Heuchler, Rassisten, Denunzianten, Dummköpfe.

June 20, 2016
Мы

живём

на

помойке

истории

среди

мусора,

оставленного

нам

нечистоплотными предшественниками и современниками.
Wir leben auf der Müllkippe der Geschichte inmitten des Abfalls, der uns
unsere Vorgänger und Zeitgenossen hinterließen.

June 18, 2016
Perpetual war complex is an alienism #USA #EU #IS #Israel

June 17, 2016
слышал, Цукерберг сломал руку .... но это лучше, чем сломать хуй

June 17, 2016
#technofascism

#NSA

#PRISM

#NAS

#Microsoft #Apple #технофашизм
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#MDA904

#facebook

#google

June 6, 2016

Real Democrazy.

June 5, 2016
Mehrwert,

Mehrwertsteuer

und

Zinserhebung

sind

Grundlagen

des

Spekulantismus alias Kapitalismus, der die Heuchelei, die Ungleichheit und die
Zerstörung der Umwelt gerechtfertigt.
Прибавочная стоимость, частным случаем которой является ссудный
процент,

есть

основание

спекулянтизма,

именуемого

капитализмом,

оправдывающего ханжество, неравенство и разрушение природного
окружения.
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May 26, 2016
Бессмысленность

происходящего

вокруг

меня

–

самое

тягостное

переживание последних 15 лет моей жизни. Созерцание массового
помешательства, беснования душевнобольных умалишённых нелюдей,
неподдающихся ни вразумлению, ни обузданию, ужасно само по себе. Но
осознание нескончаемости и неизбежности этой мерзости невыносимо.

May 24, 2016
Культура

исключает

варварство,

также

как

варварство

исключает

культуру.

May 24, 2016
Кто сказал, что мужчины не способны рожать? Мужчины рожают чаще
женщин, только у них это называется не "рожать", а „кончать“.

May 9, 2016
У кухаркиных детей каша в голове.
Brei im Kopf entsteht allein dadurch, daß man Kopf mit Topf verwechselt.

May 9, 2016
Разделение

труда

проповедуемый

на

теми,

умственный
кто

желает

и

физический

разделять,

чтобы

есть

нонсенс,

безраздельно

властвовать.

May 9, 2016
Религиозные

учения,

исходя

из

предположения

о

завершенности

вселенной в акте творения и сотворении человека по образу и подобию
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бога,

лишают

человека

не

только

будущего,

но

и

возможности

совершенствования, оставляя его наедине с данностью, в которой
достижение и постижение бога и истины возможно только посредством
молитвы, веры и обращения к священнику. Всё это делается для того,
чтобы корыстно утвердить себя в незыблемом качестве посредника между
богом и человеком.

May 9, 2016
Die Welt ist längst nicht fertig und wir leben auf einer Baustelle inmitten von
Bauschutt; ob daraus etwas neues entsteht, ist ungewiß, weil es zu wenig
Schöpfer und zu viel Abbruchslustige gibt - daher ist hier laut, staubig,
ungemütlich und unheimlich.

May 9, 2016
Die Blütenpflazen sind die unverschämtesten von allen anderen Lebewesen:
Sie exponieren ihre Fortpflanzungsorgane so offensiv wie keine andere Art,
und verstreuen ihre Samen überall und in solchem Ausmaß, daß alle reichlich
davon abbekommen. #pollen

May 5, 2016
Знание – это знание причинно–следственных связей, а незнание – это
отсутствие такого знания.

May 4, 2016
Die Meinungsfreiheit beinhaltet das Recht, sich zu irren. Irren ist menschlich,
und es wäre unmenschlich, das zu verbieten und unter Strafe zu stellen.
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Allerdings gibt es kein Recht, die Irrtümer für Wahrheiten zu erklären, die
Irrlehren zu verbreiten und alle zu nötigen, daran zu glauben.

April 26, 2016
Цель всякого развития – не максимум, а оптимум.

April 26, 2016
Когда знание становится учением, ученик превращается в его слугу.

April 26, 2016
Realitätsverlust

bedeutet

Unlust

gegenüber

Realität,

während

Realitätsverweigerung ist Unwillen, Realität anzuerkennen und anzunehmen.
Verweigert ein Säugling die Mutterbrust, stirbt er. Verweigert jemand die
Realität, verdurstet und verhungert er.

April 12, 2016
В слове озеро обнаруживается двойной нуль: 0zero. Сдаётся мне, что
учредители кооператива Озеро превратили всю страну в большой сортир.

April 8, 2016
Человек – это звание, а не название.
Права человека применимы только к тому, кто заслужил право называться
человеком.

April 8, 2016
Право – это не собственность юристов, а общественная категория,
посредством

которой

общество

определяется
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как

правовое

или

неправовое.

Государство

же

–

это

юридическая

интерпретация

и

юридическое оформление права, и к праву оно имеет такое же отношение
как оправа к бриллианту.

April 1, 2016
Das Lügengebäude wird unter der Last der Lügen zusammenstürzen, und die
Lügner unter sich begraben.

March 31, 2016
Das Ende von BRD wird nicht weniger dramatisch sein als das Ende von DDR.
Die Mauer ist weg, und das Einzige, was die Massen stürmen können, ist das
Reichstagsgebäude.

March 31, 2016
Недвижимость и застой.
В то время как в природе всё течёт, всё изменяется, представители рода
Homo sp. заливают бетоном и асфальтом поверхность планеты, абсурдно
полагая, что их усилия увенчаются успехом.

March 29, 2016 ·
Deutsches Wetter ist schlecht, entsprechend sind die Gemüter.

March 28, 2016 ·
Die

Handelsbeziehungen

sind

eine

Form

des

komplizenhaften

Zusammenwirkens der Staaten bei der Aufrechterhaltung der Willkür und
Rechtlosigkeit. Die aktuelle globale Verfassung, die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte, wird von allen Staaten und Völker mit Füßen getreten. Die
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Gerichtsbarkeit, die das verhindern sollte, erfüllt ihre Funktion nicht, und wird
als Instrument zur Durchsetzung partikularer Handelsinteressen mißbraucht.
Die Wiederherstellung der Rechtsordnung hat daher die oberste Priorität.
Der Unterschied zwischen Recht und Gesetz wurde erläutert. Aber das Recht,
die faschistischen und nazistischen Verbrecher wie Ungeziefer zu vernichten,
besteht nicht seit dem Urteilsspruch nach Nürnberger Prozesse sondern seit
dem 22. Juni 1941.
In der Zeit allgemeiner Verantwortungslosigkeit und Verwirrung ist es
schwierig, dieses Ziel zu erreichen. Dennoch sollte nicht damit gezogert
werden, weil die bestehenden Widersprüche in einem globalen Krieg münden
können, was auf jeden Fall verhindert werden soll.
Zur Wiederherstellung der Rechtsordnung muß erlaubt sein, die Anführer und
Schlüsselfiguren terroristischer und faschistischer Regime gezielt zu töten,
um damit größere kriegerische Auseinandersetzungen abzuwenden. Nur der
Tatbestand begangener Verbrechen soll ausreichend sein, um die Tötung
anzuordnen und auszuführen. Darüber hinaus, ist die Tötung ohne ordentliche
Gerichtsverhandlung notwendig, um eine abschreckende Wirkung auf die
Gefolgschaft und Komplizen zu erzielen, weil für Personen mit primitiver und
pathologischer

psychischen

Struktur

keine

Argumente

der

Vernunft

zugänglich sind, und es ist unmöglich, ihr Verhalten auf andere Weise zu
beeinflüßen als nur mit der Demonstration von Übermacht und mit
Angsteinjagen.

March 28, 2016 ·
Одной из основ политического и понятийного хаоса, называемого
демократией, является толерантность, т.е. терпимость. Но я не терпим по
отношению

к

глупости,

наглости,
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вероломству,

и

многим

другим

проявлениям зла и злонамеренности, как это было заявлено ранее, в
связи с чем я подвергаюсь политическому преследованию в Германии.
Цитируя автора романа 1984, чем дальше общество удаляется от истины,
тем больше оно ненавидит тех, кто её высказывает.

March 28, 2016 ·
Die häufigste Fehleinschätzung ist die Selbstüberschätzung.

March 28, 2016 ·
предлагаю в следующий раз избрать осла в качестве и.о. Папы Римского

March 27, 2016 ·
Деньги – в первую очередь политический инструмент, в качестве
рассчётного

и

платёжного

средства

они

лишь

определения того, что ценится и что оплачивается.
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используются

для

March 27, 2016 ·
Die Beamten sind Sondermüll jedes Staates, und die Müllverbrennungsanlagen
sind geeignetes Mittel zu deren Entsorgung
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March 25, 2016
Only dead God is a good God. The Pope. #necrophilia #Catholicism #Vatican
Nur toter Gott ist ein guter Gott. Der Papst. #Nekrophilie #Katholizismus
#Vatikan
Только

мёртвый

бог

хороший

бог.

#католицизм #Ватикан
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Папа

Римский.

#некрофилия

March 24, 2016 ·
Женщины вынашивают яйца, а мужчины – высиживают.

March 24, 2016 ·
Terror und Mord haben mit Religion soviel zu tun wie Viehzucht mit dem
Schlachthaus.
Терроризм и кровопролитие имеют с религией столько же общего как
скотоводство со скотобойней.

March 18, 2016 ·
Слова служат для обозначения и различения множеств или их частей, а в
предложениях устанавливаeтся соотношениe между множествами или их
частями, их тождественность или различие. В речи, повествовании
передаются количественные отношения, устанавливаемые в окружающей
среде посредством органов чувств. Таким образом, то, что говорится,
думается, запечатлевается на бумаге или другом носителе информации,
является отражением воспринимаемых и измеряемых нами количеств и
отношений между ними. В процессе рассуждения происходит не только
сравнение,

но

и

выделение

особенного

из

множества,

а

также

объединение частного во множество по признаку подобия. Например,
слово „человек“ обозначает множество в биологическом и социальном
смыслах. Фраза „Вор должен сидеть в тюрьме“ передаёт отношения
между множествами „вор“ и „тюрьма“, но кто является вором, сколько он
должен сидеть и в какой тюрьме раскрывается в ходе дальнейшего
разъяснения.
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March 18, 2016 ·
Слуги народа обворовали народ.
Das Volk wurde von seinen Diener bestohlen.

March 11, 2016 ·
Отсутствие вкуса приводит к тому, что люди жрут всё подряд подобно
свиньям.

March 11, 2016 ·
#credo Я верю в то, что многие уже давно не получали пизды и этот
недостаток необходимо возместить.

March 11, 2016 ·
Nicht alles, was wie Mensch aussieht, ist ein Mensch. Es gibt auch Scheiße in
menschlicher Gestalt.
Не всё, что выглядит как человек, является человеком. Существует также
дерьмо, внешне напоминающее человека.

March 9, 2016 ·
То, что на Земле не царство божие – очевидная истина, каждый день
подтверждаемая новыми фактами, но если это так, то это означает, что
люди во грехе и незнании служат злу, назови его дьяволом, чёртом или
сатаной, все их боги, которым они поклоняются, – не более чем идолы,
созданные ими по своему образу и подобию, все религиозные учения, ими
исповедуемые, – ложны, и не имеют ничего общего с божьим промыслом,
все священники, попы, имамы и настоятели церквей и храмов – шуты,
злоумышленники или сумасшедшие, утверждающие, что они представляют
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бога на Земле и проповедуют божье слово, в то время как верующие им –
дураки, поскольку они принимают сказанное за истину, вместо того чтобы
высмеять подобную чепуху или отправить заявителей в места не столь
отдалённые.

March 9, 2016 ·
Якобы

взрослые

люди

как

дети

продолжают

верить

в

сказки,

преподносимые им журналистами, преподавателями учебных заведений,
политиками, священнослужителями, знакомыми и друзьями, вместо того
чтобы отказаться от иллюзий и руководствоваться здравым смыслом.

February 27, 2016 ·
Die #Zeit ist abgelaufen.

February 27, 2016 ·
Безволие – тяжёлое психическое расстройство, подобное импотенции или
фригидности,

проявляющееся

в

неспособности

к

акту

творчества,

невозможности умственного напряжения, нежелании что–либо изменить.
Безвольные

люди

деятельны,

но

вся

их

деятельность

сводится

к

стереотипным движениям, не требующих осмысления или чрезмерного
расходования

душевных

сил,

которые,

в

результате

отсутствия

упражнения, атрофируются. В ситуациях, требующих действия, они
предпочитают бездействие: молчат, когда нужно говорить, отводят глаза
в сторону, когда нужно смотреть, и не слышат, когда просят о помощи или
содействии.

Типичный

случай

недееспособности

имеющий массовый характер.
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и

невменяемости,

February 27, 2016 ·
Психическая патология бывает двоякой: или болезнь, или уродство,
причём

вторая

форма

встречается

воспринимается

среди

ненормальность.

Врождённое

людей

с

гораздо

чаще

первой,

изуродованной

уродство

–

и

психикой

несчастный

случай,

не
как
но

непоправимо изуродовать психику здорового ребёнка очень просто:
достаточно

принудить

его

к

чтению

библии,

корана

или

прочего

проявления фундаментализма.

February 27, 2016 ·
Немецкое

государство

–

бюрократический

монстр,

представляющий

угрозу для жизни и здоровья людей. Именно поэтому оно должно быть
упразднено, а служители этого государства лишены возможности творить
зло и наказаны за совершённые ими злодейства.

February 26, 2016 ·
German State should be erased from the political map.
Немецкое государство должно быть стёрто с политической карты.

February 24, 2016 ·
Не можете или не хотите обеспечить правопорядок – идите нахуй !

February 24, 2016 ·
The year of hoax #mercy #Vatican #Franciscus
Es bleibt päpstlicher Aprilscherz, solange das Schweigen nicht gebrochen wird
#Barmherzigkeit #Vatikan #Franziskus
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Возможно ли сделать мир лучше пустой болтовнёй о милосердии, вместо
того чтобы нарушить обет молчания в отношении Андрея Полеева?

February 24, 2016 ·
Год обезьяны: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю.
this year as every year: see no evil, hear no evil, speak no evil

February 23, 2016 ·
Intelligenz ist die Qualität assoziativer Verbindungen im Gehirn.
Интеллигентность – это качество ассоциативных связей в мозге.

February 23, 2016 ·
Духовенство

и

интеллигенция

также

различны

как

алкоголики

и

трезвенники.
Spirituelle und intelligente Menschen sind so verschieden wie Alkoholiker und
Nichttrinker.

February 17, 2016 ·
Некоторые страны подобны ночным горшкам – резервуарам для говна
#Германия #ФРГ
Some countries resemble the chamber pots: they serve as reservoirs for shit
#Germany #FRG
Einige Länder gleichen den Nachttöpfen: sie dienen als Reservoirs für Scheiße
#Deutschland #BRD
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February 16, 2016 ·
Анальный секс – эффективное средство против запоров.
Analsex ist gut gegen Verstopfung. Reinstecken hilft.
Properly performed anal sex is good in case of constipation.

February 13, 2016 ·
Слово "либерализм" стало модным замещением слова "фашизм".

February 13, 2016 ·
Если бы люди, глядя в зеркало, видели не то, что они хотят видеть, а то,
что в нём отражается, то они ужаснулись бы увиденному.
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February 11, 2016 ·
был козликом, стал козлом #Kosslick #Berlinale

February 11, 2016 ·
Seeblöd und Seescheiße тупая баварская свинья #Seehofer

February 8, 2016 ·
Дураками родились, дураками помрёте, оставив после себя горы мусора и
прежде успев нарожать миллиарды новых дураков, которые доведут дело
разрушения природного окружения до победного конца.
February 5, 2016 ·
Доверьте проститутке Институт благородных девиц, и она превратит его в
сами знаете что. Настолько же уместно пребывание Ирины Боковой в
должности директора #UNESCO.

February 5, 2016 ·
#ООН – это политически оформленная шизофрения, насчитывающая 195
суверенных демократий.
#UNO

is

a

politically

stated

schizophrenia

including

195

sovereign

democraties.

February 4, 2016 ·
Milliardengrab zu Ehren der Pseudowissenschaft #IPP #Wendelstein #ITER

January 29, 2016 ·
Aut disce aut discede · either Rome or Aachen #Franciscus #Karlspreis
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January 25, 2016 ·
Народ – это навоз, на котором произрастает вертикаль власти.

January 24, 2016 ·
Пеплом Европейского союза следует удобрить землю, чтобы она снова
стала плодородной.

January 24, 2016 ·
Сначала интеллигенция исходит на говно, потом народ превращается в
навоз. Интеллигенция изошла на говно по двум причинам: 1. Непризнание
авторитетов, недопущение мысли, что кто–то может быть талантливее,
способнее, лучше, умнее, чувствительнее, чем претендент на звание
интеллигентного

человека.

Раньше

это

состояние

числилось

среди

смертных грехов, именовалось гордостью, а в настоящее время зовётся
патологическим нарциссизмом. По этой причине вся энергия претендентов
на

звание

интеллигенции

самовосхваление

и

уходит

самоутверждение.

на
2.

свержение

авторитетов,

Неспособность

творчества,

которое в первую очередь является новаторством, а не фабрикацией
штампованной

продукции

известного

качества

для

ширпотреба.

Новаторство предполагает отношение к будущему как к прошлому, но
никакого

видения

будущего

или

прошлого

у

производителей

псевдокультурного ширпотреба нет, поскольку для них не существует
времени вне их собственного бытия.
Народ, лишённый или лишивший себя интеллигенции, предоставлен
самому

себе,

и

поэтому

занимается

бессмысленной

еблей

и

удовлетворением прочих животных инстинктов, вместо создания культуры
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и культурного окружения. Народ без интеллигенции – это навоз, на
котором произрастают самые дикие предрассудки и другие народы.

January 1, 2016 ·
Alle Gewalt geht vom Volk aus - dem zu widerstehen ist die Aufgabe des
Einzelnen.

December 29, 2015 ·
Причина, по которой на Земле до сих пор не воцарилось Царство Божие,
заключается в нежелании так называемых взрослых перестать вести себя
самым бестыжим образом, преподнося детям наихудшие образцы для
подражания.
December 29, 2015 ·
Culture should not be confused with entertainment because they are
opposite to each other.
Man verwechselt Kultur und Unterhaltung, obwohl sie gegensätzlich sind.
Не

следует

смешивать

культуру

с

развлечением,

поскольку

они

диаметрально противоположны друг другу.

December 29, 2015 ·
Для идиота всякий текст всего лишь множество букв без всякого смысла.
Тем же является текст, написанный грамотным идиотом.

December 29, 2015 ·
Geistig und körperlich behinderte Kinder sind vorteilhaft, weil man sie nur wie
Tiere versorgen muß, ohne Aufwand der Erziehung zu betreiben. Darüber
hinaus werden Eltern behinderter Kinder reichlich vom Staat belohnt.
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December 29, 2015 ·
Некоторых так называемых людей следует убивать как бешенных собак.

December 29, 2015 ·
Эпоха

просвещения

в

Европе

закончилась

оформлением

типа

расчётливого подонка и негодяя, преследующего исключительно цели
личной наживы, и преуспевающего за счёт менее расчётливых сограждан.

December 23, 2015 ·
Восьмой смертный грех: пустословие или сокрытие истины.
Чтобы не лгать, достаточно заболтать и замолчать истину.
Die achte Todsünde: Augenwäsche oder die Verschleierung der Wahrheit.
Um nicht zu lügen, genügt es, die Wahrheit zu verschweigen und mit dem
Quatsch zu verschütten.
http://dict.leo.org/rude/index_de.html#/search=болтовня

December 22, 2015 ·
Scheinheilige Weihnachten.
Weihnachten ist der Kult der Familie, die für Werbezwecke mißbraucht wird.

December 21, 2015 ·
Культ врачей обусловлен не только мифотворчеством самих врачей
относительно их профессиональной деятельности, но также готовностью
значительной части населения уверовать в эти мифы.
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December 13, 2015 ·
Большинство так называемых людей ведёт себя подобно навозным жукам,
копаясь в дерьме с непоколебимой верой в его ценность и в правильность
подобного поведения, и, что самое прискорбное, приучает детей к
традициям копромании и копрофагии.

December 10, 2015 ·
Verbrecherischer Staatsapparat macht alle Bürger zu seinen Komplizen.
Преступный государственный аппарат превращaет всех граждан в его
сообщников.
Criminal state apparatus makes all citizens to its accomplices.

December 10, 2015 ·
Das Böse hat ein Gesicht • the evil has a face • зло

December 9, 2015 ·
Es gibt und es gab keine Juden - nur eine Menge von Leuten, die daran
glaub(t)en, durch ihre Zugehörigkeit zu einer Herde etwas besseres zu sein,
als Angehörige anderer Herden.
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December 9, 2015 ·
немец – это не национальность, а диагноз

December 3, 2015 ·
Лакеи без хозяина всё равно что демократия без народа.

November 26, 2015 ·
Люди–свиньи.

All you can eat - facebook.

November 24, 2015 ·
Вчера в Гамбурге похоронили очередного гиганта мысли и отца немецкой
бюрократии.
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November 20, 2015 ·
Война с исламским государством нисколько не отличается от всех прочих
межгосударственных и внутригосударственных войн. Пора наконец–то
признать, что понятия мир и государство являются взаимоисключающими,
и для утверждения мира необходимо упразднение государств.

November 20, 2015 ·
Рабочий скот, пардон, рабочий класс превратился из пролетариата в класс
вымогателей денег за работу, которая никому не нужна и от которой
больше вреда чем пользы.

November 20, 2015 ·
В настоящее время нет эффективных методов рециклинга радиоактивной
французской помойки с её 58–ю атомными электростанциями, помойным
населением и помойной историей.

November 20, 2015 ·
Современность являет образцы чудовищного гротеска, размеры которого
бьют все прежние рекорды.

November 17, 2015 ·
Европейцы

перепутали

уравниловкой,

и

свободу

братство

с

с

евроинтеграцией,

гомосексуализмом.

#Fraternite
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равноправие

#Liberte

с

#Egalite

November 10, 2015 ·
Маленькие люди в наибольшей мере виновны в больших преступлениях,
совершаемых от их имени, с их согласия или с их участием.

Den Frieden gibt es umsonst, und der Krieg kostet immer viel Geld und
Menschenleben. Das ist die Erklärung dafür, warum Kriege vorbereitet und
geführt werden.

November 4, 2015 ·
kill #Bayer

November 3, 2015 ·
Ersatz ist ein treffendes Wort, um deutsche Geschichte und Gegenwart zu
charakterisieren:

Kulturersatz,

Essenersatz,

Glaubensersatz,

Verfassungsersatz, Identitätsersatz ... Nur die Lügen sind echt.

October 31, 2015 ·
Германия – царство тьмы, изуверства, мафиозного фашизма и психической
ненормальности.

Bekanntlich ändert sich an dem Verhalten nichts, solange sich an den
Verhältnissen nichts ändert.

October 25, 2015 ·
Есть только 2 партии: партия света и цвета, и партия тьмы и черни; всё
остальное есть переходные состояния между светом и тьмой.
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Um zu verstehen, was Recht ist, muß man die Geschichte des Unrechts
kennen.

October 9, 2015 ·
Немецкий

народ

–

оборотень,

подверженный

непредсказуемым

метаморфозам, периодически возвращающим его в состояние дикости:
Volk становится волк.

October 6, 2015 ·
Die Fähigkeit, hinter dem Horizont gewöhnlicher Menschen zu blicken, nennt
man zu Recht höhere Intelligenz, weil sie das zu sehen und zu begreifen
ermöglicht, was für solche, die diese Fähigkeit nicht haben, unsichtbar und
unbegreiflich ist und bleibt.
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September 29, 2015 ·
Elements
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September 28, 2015 ·
Weil bisher unterlassen wurde, mir Recht zu geben und meine Rechte in
vollem Umfang wiederherzustellen, spreche ich fortan Recht, und meine
Rechtsprechung ist rechtskräftig und verbindlich für alle und jeden in Berlin, in
Deutschland, und in der ganzen Welt.

September 22, 2015 ·
In der BRD gib‘s über eine Million Millionäre, und eine brasilianische Top-Model
sammelte in einem Jahr 44 Millionen Dollar... Gemessen an dem Nobelpreis,
der mit einer Million Dollar/Euro dotiert ist, stellt sich die Frage: Was haben
alle diese Personen geniales erbracht und welche Rechtfertigung gibt‘s für
eine solche Selbstbereicherung? - Gar keine !

Die Berliner Republik ist nichts anderes als die Bonner Republik, die nach Berlin
umgezogen ist.

September 9, 2015 ·
Deutsches

Reich

psychischer

Pathologie:

Tobsucht,

Identitätskrise,

Schwachsinn, Schizophrenie.

September 15, 2012 ·
Большинство людей живут с дырой в голове, не подозревая об этом.

August 27, 2015 ·
Ich gebe zu, die Totenruhe gestört zu haben - § 168 StGB Störung der
Totenruhe.
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August 27, 2015 ·
Они настолько тупые, что даже не понимают, что они натворили и
продолжают творить. Совести у них конечно же нет, и они не знают, что
это такое. Короче говоря: безмозглая биомасса наподобие плесени. Но в
отличие от плесени, никакого смысла в их существовании обнаружить
невозможно... разве что только стать субстратом для плесени.

August 17, 2015 ·
Außer Blutsauger und fleischfressenden Endoparasiten gibt es noch mentale
Parasiten, die in unseren Kopf eindringen und die Teile des Gehirns für sich
beanspruchen.

August 17, 2015 ·
Wäre es nicht besser, statt venture capital (Geldanlage mit unsicheren
Gewinnerwartungen) über futures (Investitionen in die Zukunft) zu sprechen?

August 11, 2015 ·
Das Lotto-Geschäft unterscheidet sich nicht von übrigen Geschäften
marktwirtschaftlicher

Idiotie:

Einzelne

gewinnen,

während

alle

anderen

verlieren.

August 11, 2015 ·
Auf dem Gipfel der Ernährungspyramide stehen Parasiten.

August 11, 2015 ·
Die meisten Menschen haben in ihrem Leben nur Chaos gesehen und im Chaos
gelebt, weswegen sie meinen, das sei einzige mögliche „Ordnung“.
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August 11, 2015 ·
За каждым нашествием крыс следует эпидемия чумы.

August 11, 2015 ·
То,

что

происходит

в

Европе,

подтверждает

прежде

высказанное

суждение: Европа – это не цивилизация, а зараза, а европейцы подобны
крысам, распространяющим заразу.

August 11, 2015 ·
Революции – не повивальные бабки, и не локомотивы, а глистогонные
средства истории.

August 11, 2015 ·
Der einzige Unterschied, den ich mittlerweile an den vorbeiziehenden
Gesichtern erkenne, ist der zwischen blöd und vollblöd.

June 30, 2015 ·
Все хотят властвовать, но никто не хочет и не умеет воспитывать детей.

June 22, 2015 ·
Если

после

просмотра

голливудского

фильма

ощущения, что Вас обокрали, то Вы – дурак.
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у

Вас

не

возникло

June 25, 2015 ·
Der Normierungsdruck rassistischer Konsum- und Spaßgesellschaft macht aus
Homosexuellen perfekt angepasste Konformisten, und die schwule Subkultur
ist die höchste und reine Repräsentanz dieser Angepasstheit. #CSD

Es stimmt nicht, daß nicht der Homosexuelle sondern seine Umgebung
pervers und an allem schuld ist: Die Homosexuellen sind genauso pervers wie
ihre

Umgebung,

und

die

Vereine

von

Homosexuellen

gehören

zu

widerwärtigsten Erscheinungen dieser Umgebung. In der Homosexualität paart
sich die krankhaft gesteigerte demokratische Selbstvergöttlichung mit dem
Peniskult, was direkte Auswirkung auf Intelligenz betroffener Personen hat,
die infolge übergroßer Penisrepräsentanz in ihren Gehirnen schrumpft und ein
Schattendasein führt. Die Schwulen werden von ihren eigenen Penisen
erschlagen. Die sogenannte sexuelle Identität verdrängt Menschlichkeit und
jede andere Selbstwahrnehmung als ein geistiges Wesen. Die sexualisierte
Herde zeigt regelmäßig ihre Dummheit an sogenannten CSD-Paraden, während
sie das Publikum mit inhaltsleerer Albernheit schockiert. Einfach ekelhaft!
happy #gay #Nazi #CSD #pride #transhumance filthy swine obscene ekelhaft
http://ismaelalvarez.com/post/35227645043/heil-hitler-c-ismael-alvarez
https://twitter.com/gayhitler/status/605448874241564673

June 20, 2015 ·
Бесконечность есть множество, в котором целое и часть эквивалентны
друг другу:
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June 19, 2015 ·
Невменяемость – не самое страшное, что может случиться с человеком и с
человечеством, однако невменяемость располагает к бешенству, когда в
человеке исчезает всё человеческое.
Unzurechnungsfähigkeit ist nicht das Schlimmste, was einem Menschen und
der Menschheit widerfahren kann, dennoch ist sie eine Vorstufe zur Raserei, in
der jede Menschlichkeit verlorengeht.
(бешенство = бесовство, одержимость бесом)

June 10, 2015 ·
Государство – это узаконенная форма организованной преступности.
State is a legalized form of organized crime.
Staat ist legalisierte Form organisierter Kriminalität.

June 10, 2015 ·
Элементарная формула права.
law = rights + responsibility for rights violation
Recht = Rechte + Verantwortung für die Verletzung der Rechte
право = права + ответственность за нарушение прав

June 9, 2015 ·
Демократия является показателем невменяемости населения: чем больше
демократии, тем больше невменяемых.
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June 9, 2015 ·
Варварство остаётся варварством, независимо от того, в каких одеждах
оно

появляется

на

сцене

истории:

мужества,

долга,

преданности,

солидарности, религиозности, рациональности, необходимости и пр.

June 8, 2015 ·
Как бы Ангела Меркель не кривлялась перед телекамерами, изображая из
себя просвещённого лидера западноевропейского государства, все её
потуги напрасны, и тщетность её глупого шутовства, предпринимаемого
для обмана публики, очевидна. Мракобесие, ежедневно совершающееся в
Германии, является подлинной реальностью этого дурацкого государства,
в котором что–либо изменить, улучшить, реформировать, оказалось
невозможным, несмотря на все усилия и попытки.

June 8, 2015 ·
Минздрав предупреждает: неспособность думать чревато ментальными
абортами и словесным поносом.

May 31, 2015 ·
Все

чего–то

ждут:

зажравшийся

бюрократический

интернационал

дожидается 1917 или 1937 года, а прочие – когда рак на горе свистнет.

May 29, 2015 ·
Mangels Vorstellungskraft kann sich deutsche Prominenz nicht vorstellen,
entlang der Wilhelmstraße erhängt zu werden
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May 24, 2015 ·
#capitalism + #democracy = #fascism

May 24, 2015 ·
Те, кто противопоставляют демократию капитализму, забывают, что
демократия является порождением и неотъемлемой частью капитализма.
Демократические

революции

середины

19–го

века

в

Европе,

и

последующая отмена крепостничества и рабовладельчества в России и
Северной Америке, были инициированы и направлялись буржуазией с
целью завоевания властных полномочий и привилегий господствующего
феодально–аристократического

класса.

Дорвавшись

до

власти

и

привилегированного положения, буржуазная демократия посредством
денег разрушила веками создававшуюся систему ценностей, дополнив это
разрушение

подменой

собственных

права

интересов

законодательством,

законодательными

т.е.

актами,

оправданием
а

также

фальсификацией научного знания, естественнонаучные основы которого
были заменены спекулятивно–утилитарными. Теоретическое обоснование
капитализма

и

реформации,

т.е.

демократического
протестантском

фашизма,

имевших

богоборчестве,

было

начало

в

завершено

ницшеизмом. #democracy #capitalism #nietzscheism #fascism #monetarism
#pseudoscience #reformation #protestantism #revolution #Hitler #Merkel
#Gauck

May 23, 2015 ·
Бюрократ воспринимает мир плоским, и всё, что, выходит за пределы его
письменного стола и прямоугольного листа бумаги, представляется ему
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несущественным

или

несуществующим.

#бюрократия

#бюрократизм

#bureaucracy #officialism #officialdom #Beamtentum

May 16, 2015 ·
Когда варварство является основой культуры, тогда культура становится
культивируемым варварством. #обрезание #Beschneidung #circumcisio
#capitalism #капитализм #Karlspreis #democracy #демократия #Gadhimai

May 9, 2015 ·
Демократический эксперимент 20–го века, как и следовало ожидать,
закончился

плачевно

в

связи

с

невменяемостью

их

устроителей,

отсутствием у них логического мышления и знаний, необходимых для
всякой экспериментальной и научной деятельности. Урок истории в
данном случае заключается в необходимости прекращения лженаучных
экспериментов над людьми, которые, несмотря на их запрет положениями
международного права, повсеместно продолжаются.

May 9, 2015 ·
Тяжело жить среди недоумков и сумасшедших, не являясь ни тем, ни
другим, и не смеяться над ними.

May 9, 2015 ·
Das Lachen über die geistig behinderte Menschen ist sicherlich sündhaft, aber
Günter Grass konnte sich nicht zurückhalten.
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May 9, 2015 ·
Нехорошо смеяться над душевнобольными, в особенности, если они
немцы. Но как же не смеяться, если смешно?

May 8, 2015 ·
Самым большим дефицитом всегда был и остаётся дефицит ума.

May 1, 2015
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April 28, 2015 ·
Труд – право, а не наказание.

April 27, 2015 ·
Причиной экономического и финансового кризиса является товарное
перепроизводство. А поскольку сбыт произведённых товаров невозможен
в связи с их ненужностью, то их продажа и погашение кредитов на
финансовом

рынке

происходит

за

счёт

непрерывного

увеличения

денежной массы, что влечёт за собой обесценивание денег и рост цен на
продукты первой необходимости.

April 25, 2015 ·
Не будь олухов, не стало б и майданщиков.
http://www.slovopedia.com/1/204/738693.html

April 10, 2015 ·
Дания является показательным случаем ярко выраженной географической,
политической и этнической шизофрении – данный диагноз подтверждают
многочисленные записи в истории болезни этого государства со дня его
основания, о чём в частности сообщают William Shakespeare в трагедии
Hamlet (1600), и Paul Barz в документальной повести Der Leibarzt des
Königs (2002).

March 24, 2015 ·
Мнение и суждение кардинальным образом отличаются друг от друга. В то
время как мнение является произвольным высказыванием, не имеющим
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логического и фактического обоснования, то суждение, являясь конечным
этапом рассуждения, имеет доказуемое основание. Применительно к
свободе слова, это означает право высказывания мнения без всякой
ответственности, и обязанность высказывания суждения без всякого
ограничения.
Помимо вышеназванных, существуют и другие формы высказываний,
например повествование об увиденном или услышанном. В отличие от
высказываний, не подлежащих наказанию или ограничению, действия и
поступки

подлежат

действенному

позитивному

или

негативному

регулированию и юридическому контролю, особенно в отношении лиц,
намеревающихся совершить или совершающих противоправные действия
вследствие

злонамеренности

или

неспособности

различать

между

высказыванием и действием.

March 9, 2015 ·
Episteme is etymologically derived from the ancient greek word ἐπιστήμη for
knowledge or science, from the prefix ἐπι upon, besides, over, after, and
noun πίστις trust. It's worth mentioning the verb ἵστημι that means make to
stand, to be set up or upright, stand up, rise up, place in the balance,
whereas στῆμα means the exterior part of the membrum virile (membrum
virile: noun the penis).
Слово эпистема означает наука, знание, и происходит от приставки ἐπι
над, около, после и существительного πίστις доверие, вера, в то время
как

глагол

ἵστημι

имеет

смысл

установить,

встать,

подняться,

сбалансировать, упорядочить и пр., а στῆμα означает пенис (the exterior
part of the membrum virile).
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February 27, 2015 ·
Невероятно, но факт: совесть Америки сидит в тюрьме (Bradley Manning), а
воры обвинили в краже того, кто уличил их в воровстве (Edward
Snowden).

February 18, 2015 ·
Pax Romana, Pax Christiana, Pax Americana, Pax 8 sit pax usque in aeternum

February 18, 2015 ·
А вы не знали, что люди являются сумчатыми животными? Судя по
количеству карманов на одежде, ношению рюкзаков, пластиковых и
прочих сумок это так ! Menschen sind allem Anschein nach die Beuteltiere sie haben überall Taschen an der Kleidung, ständig schleppen mit sich
Rücksäcke, Plastiktüten, und Taschen.

February 10, 2015 ·
Der Westen wird unter der Last der Barbaren untergehen, die er selbst
erzeugt und unterhält, genauso wie das mit dem Altrömischen Reich
geschehen ist.

February 4, 2015 ·
Капитализм – это коммунизм для немногих, и феодализм для остальных.
Kapitalismus bedeutet Kommunismus für die wenigsten, und Feudalismus für
alle anderen. Capitalism means communism for fewest, and feudalism for all
others.
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February 4, 2015 ·
То, что раньше было непонятно, проясняется и становится понятным в
последующем

–

часто

слишком

поздно,

когда

всё,

что

потом

воспринимается как самое дорогое, отдаляется, уходит в прошлое. Вот
эти люди, среди которых я вырос – они все были святые !
А здесь в Берлине нет святости, за исключением Евгении Граф. Люди
бегают по улицам как беспризорные собаки в поисках съестного и
сексуального удовлетворения, но ничего не найдя, удовлетворяются,
передавая друг другу блох, вшей и болезни, передаваемые половым
путём. После трудового дня разбегаются по конурам и норам, где
проводят остаток дня пялясь в телевизор или поглощая добытую за день
еду.
Подземка – U-Bahn – это не что иное как канализация для нищих слоёв
населения. Вот их поезда возят туда–сюда наподобие узников концлагеря,
только их не убивают в газовых камерах на конечных остановках. Но от
этого их участь ничуть не радостнее: пассажиры выглядят мрачными,
запуганными, недоумевающими и сексуально подавленными.
Что же касается привилегированной части населения, то они ничем
другим не занимаются кроме как целый день валяют дурака. От этого
город всё больше походит на мусорную свалку.

January 24, 2015 ·
Бездушность – это отсутствие души. И в самом деле, большая часть так
называемых людей бездушны, и только мнят себя наделёнными душой.
Вместо духовности и душевности у них вакуум, и все их действия
сопровождаются

или

объясняются
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не

душевными

порывами,

а

исключительно физиологическими причинами: захотелось жрать – жрут,
захотелось ссать – ссут, захотелось телик посмотреть – смотрят: на этом
всё

заканчивается,

не

переходя

в

качество

одухотворённости.

Бездушности способствуют различные технические средства, включая
телевизор и интернет, посредством которых пустышки заполняют себя
содержанием из телепередач и фейсбука. Но всё это – не духовность, а
бездуховность, не своё, а чужое, колонизация пустого пространства
виртуальным мусором.
Духовность, дыхание – признак жизненности. Но большинство не живут, а
существуют подобно вещам, калькуляторам, компъютерам, и вся их
подчас кипучая деятельность – ничто иное, как одна из форм нежизни.

January 24, 2015 ·
Человеческое поведение определяется в первую очередь человеческими
идеалами,

а

нечеловеческое

поведение

определяется

животными

инстинктами.

January 24, 2015 ·
Германия уже давно накрылась пиздой по–имени Ангела Меркель – да
простят меня женщины за столь грубое выражение моих мыслей ! В своё
оправдание замечу, что Ангела Меркель вовсе не женщина, а уродливый
монстр, олицетворяющий преступное немецкое государство. Скорее бы
она сдохла и исчезла навсегда вместе с этим государством.

January 24, 2015 ·
Наконец–то эта жирная свинья сдохла. К сожалению, это не произошло
значительно раньше. #Abdullah
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January 12, 2015 ·
Memento vivere !

Жизнь – это навсегда, а смерть – только для тех, кто не живёт и никогда
не жил.

January 9, 2015 ·
Wie wird auf französisch "Reporter ohne Köpfe"?
Olga von Malinowski Reporters sans têtes

January 8, 2015 ·
Vergreiste, verblödete, verbrecherische Bundesrepublik Deutschland.

January 2, 2015 ·
Продавать и продаваться – это единственное, что ещё позволено делать в
этом блядском подобии мира и общества. Если же вы полагаете, что вам
удастся избежать участи быть продавцом или товаром, добровольно уйдя
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из жизни, то вы глубоко заблуждаетесь: ещё в качестве трупа вы
послужите

целям

наживы

гробовщикам,

похоронным

конторам,

священникам, патологоанатомам, торговцам органами, пластинаторам, или
на худой конец – производителям еды для собак.

December 24, 2014
Проклятие.
Я проклинаю глупость, лживость, бесчеловечность, бесчувственность,
безоглядность, злобность и злонамеренность,
Я проклинаю несправедливость, алчность, расточительство, изобилие,
Я

проклинаю

насилие,

подготовку

и

ведение

войн,

военно–

индустриальные комплексы, организованную преступность,
Я

проклинаю

немецкое

государство,

историю

этого

государства,

зарубежные представительства, органы и учреждения, чиновников этого
государства,

судей,

полицейских,

охранку,

контролёров

проездных

билетов,
Я проклинаю правительство, президента, депутатов парламента, членов и
приверженцев политических партий, политические выборы и избирателей,
Я проклинаю немецких предпринимателей, рабочих и служащих за их
следование и их послушание, автомобильную индустрию, строительную
индустрию,

химические

фабрики,

производителей

продуктов,

авиакомпании,

массовое

содержание

косметических

скота,

скотобойни,

пивоварни и пивоваров, производителей, продавцов и потребителей
колбасы, фабрики HARIBO, табачную индустрию, торговые суперцентры,
Я проклинаю рекламную отрасль и рекламируемые продукты и услуги,
смартфоны,

mp3-проигрыватели,

компьютерные

ювелирные изделия, пирсинг, татуировку,
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игры,

часы

swatch,

Я

проклинаю

журналистов

и

их

профессиональные

организации,

замалчивание, распространение ненависти и недружелюбия,
Я проклинаю немецкие города и общины, в особенности Мюнстер,
Мюнхен, Эссен, Дюссельдорф, Берлин,
Я проклинаю мужской и женский мачизм, педерастию, демократию,
фашизм, национал–социализм,
Я

проклинаю

немецкие

спонсорские

фонды

и

союзы

спонсоров,

организации гомосексуалистов, гомосексуальные отели, пивные, сауны,
дискотеки, интернет–форумы, праздники, включая CSD-парад,
Я проклинаю немецкую дебильность и школьную систему,
Я проклинаю лженауку и академических болванов, немецкие академии
наук,

Общество

имени

Макса

Планка,

Немецкое

Научно–

исследовательское Общество,
Я проклинаю немецкие университеты и ВУЗы с их персоналом, студентами
и выпускниками,
Я

проклинаю

преступное

врачебное

сообщество

за

ненаучность,

недопустимую халатность, недоброжелательность, пренебрежение по
отношению к пациентам, неумение, неправильность диагнозов, неверность
терапевтических
медицинской

мер

помощи,

или

полный

отказ

фальсификацию

в

оказании

медицинских

необходимой
свидетельств,

оскорбления, запугивание, телесные повреждения,
Я проклинаю католическую и евангелическую церковь за властолюбие,
фарисейство,

ретроградство,

манию

самовлюблённость.
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величия,

гордость,

Verdammung.
Ich verdamme die Dummheit, die Verlogenheit, die Unmenschlichkeit, die
Gefühllosigkeit, die Rücksichtslosigkeit, Bösartigkeit und Böswilligkeit,
Ich verdamme die Ungerechtigkeit, die Besitzgier, die Verschwendungssucht,
den Überfluß,
Ich verdamme die Gewalt, die Kriegsvorbereitung und Kriegsführung, die
militärisch-industriellen Komplexe, das organisierte Verbrechen,
Ich verdamme und verfluche den deutschen Staat, die Geschichte dieses
Staates, dessen Auslandsvertretungen, Organe und Ämter, die Beamten
dieses

Staates,

die

Richter,

die

Polizisten,

die

Wachleute,

die

Bundespräsidenten,

die

Fahrscheinkontrolleure,
Ich

verdamme

Abgeordneten

die

des

Bundesregierung,

deutschen

den

Bundestages,

die

Angehörigen

und

die

Anhänger politischer Parteien, die Wahlveranstaltungen und die daran
beteiligten Wähler,
Ich verdamme die deutschen Unternehmer, Arbeiter und Angestellten für ihre
Gefolgschaft und ihr Gehorsam, die Autoindustrie, die Bauindustrie, die
chemischen Fabriken, die Kosmetikhersteller, die Fluggesellschaften, die
Massentierhaltung,

die

Schlachthäuser,

die

Bierproduzenten,

die

Wursthersteller, -Verkäufer und -Konsumenten, die HARIBO-Fabriken, die
Tabakindustrie, die Supermärkte, die Kaufhäuser, die Unterhaltungs- und
Musikindustrie,
Ich verdamme die Werbebranche und die geworbene Erzeugnisse, die
Smartphone, die mp3-Player, die Computerspiele, die swatch-Uhren, die
Juwelierwaren, die Piercings, die Tätowierungen,
Ich verdamme die Journalisten und deren Berufsverbände, die unterlassene
Berichterstattung, die Verbreitung von Haß und Feindseligkeit,
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Ich verdamme die deutschen Städte und Gemeinde, insbesondere Münster,
München, Essen, Düsseldorf, Berlin,
Ich verdamme den männlichen und weiblichen Machismus, Päderastie,
Demokratie, Faschismus, National-Sozialismus,
Ich verdamme die deutschen Stiftungen und die Stifterverbände, die schwullesbischen Vereine, die schwulen Hotels, Kneipen, Saunas, Tanzlokale,
Internetportale, Veranstaltungen einschließlich CSD-Paraden und schwule
Feste,
Ich verdamme die deutsche Debildung, die deutschen Schulen und Schullehrer,
Ich verdamme die Pseudowissenschaft und die akademischen Fachidioten, die
deutschen Akademien der Wissenschaften, die Max-Planck-Gesellschaft, die
Deutsche Forschungsgemeinschaft,
Ich verdamme und verfluche die deutschen Universitäten und Hochschulen mit
ihrem Personal und ihren Studenten und Absolventen,
Ich

verdamme

die

Unwissenschaftlichkeit,
Aufklärungsfehler,

kriminelle

ärztliche

schwerwiegender
Falschdiagnosen,

Vereinigung
medizinischen

Therapiefehler,

wegen
Fehler,

unterlassener

medizinischer Hilfeleistung, Fälschung medizinischer Zeugnissen, Beleidigung,
Entmündigung, Bedrohung, Nachstellung, Körperverletzung,
Ich verdamme die katholische und evangelische Kirche für deren Machtgier,
Heuchelei, Rückgewandtheit, Größenwahn, Hochmut, Selbstverliebtheit.

Damnation.
I condemn stupidity, hypocrisy, inhumanity, callousness, recklessness, malice
and ill-will,
I condemn injustice, greed, extravagance, superfluousness,
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I condemn violence, the war preparations and warfare, the military-industrial
complexes, organized crime,
I condemn and curse the German state, history of this state, its diplomatic
missions, institutions and offices, officials of this state, judges, policemen,
security guards, the ticket inspectors,
I condemn the German Federal government, Federal President, Members of
the German parliament, members and supporters of political parties, election
events and the voters involved in these elections,
I condemn German entrepreneurs, workers and employees for their loyalty
and obedience, the auto industry, the building industry, chemical factories,
cosmetic

manufacturers,

airlines,

factory

farms,

slaughterhouses,

the

producers of beer, sausage manufacturers, sellers and consumers, HARIBO
factories, the tobacco industry, supermarkets, department stores, the
entertainment and music industry,
I condemn the advertising industry and its customers, smartphones, mp3
player, computer games, the swatch watches, jewelery, piercings, tattoos,
I condemn journalists and their professional associations, the omitted
reporting, dissemination of hatred and hostility,
I condemn the German cities and municipality, in particular Münster, Munich,
Essen, Dusseldorf, Berlin,
I condemn the male and female machismo, pederasty, democracy, fascism,
national socialism,
I condemn the German foundations and spending organizations, the gay and
lesbian clubs, gay hotels, bars, saunas, dance halls, Internet portals, events
including CSD parades and festivals,
I condemn the German deeducation, the German schools and teachers,
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I condemn the pseudo-science and academic nerds, the German Academies of
Sciences, the Max Planck Society, the German Research Foundation,
I condemn and curse the German universities and colleges with their staff and
their students and graduates, I condemn the criminal medical association for
non-scientificy,

serious

medical

errors,

incorrect

counseling,

incorrect

diagnoses, treatment errors, omitted medical assistance, counterfeiting of
medical attests, insults, incapacitation, threat, reenactment, injury,
I condemn the Catholic and Protestant church for their greed, hypocrisy, rear
agility, delusions of grandeur, arrogance, self-indulgence.

December 15, 2014 ·
На Западе население уже давно умерло, и находится в стадии трупного
разложения.

Именно

поэтому

здесь

всё

так

прибрано,

напудрено,

парфюмировано и украшено, как на похоронах. Только хоронят они сами
себя.

От

чувства

гадливости

хочется

раздавить

эту

похоронную

процессию танками.

December 15, 2014 ·
Одним из самых больших дефицитов на Западе после дефицита ума
является

любовь.

Поскольку

западные

автоматы

неспособны

к

проявлению любви, и не знают, что это такое, но всё–таки в любви
нуждаются, то каждый стремится иметь как можно больше денег, чтобы
посредством денег урвать подобие любовных отношений.

December 15, 2014 ·
Мы все осколки одной империи, одного жизненного пространства,
разлетевшиеся по всем частям света, и каждый из нас останется осколком
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с шизофреническим существованием и психическим устройством, пока не
осознаем себя частями одного целого, не найдём в себе силы собраться
вместе.

November 4, 2014 ·
Globalisierung ist eine fortschreitende Oligophrenisierung, Schizophrenisierung
und Suizidalisierung der Bevölkerung aller Länder. Globalization is an
oligophrenization, schizophrenization and suicidalization of all people on
Earth.

Глобализация

–

это

олигофренизация,

шизофренизация

и

суицидализация всего населения планеты.

November 4, 2014 ·
Die Geschichte der BRD geht zu Ende, und die BRD selbst wird bald der
Vergangenheit angehören.

September 1, 2014 ·
Прилежный ученик в последующем сам становится учителем, а нерадивый
превращается в болвана, неспособного чему–либо научиться, однако
поучающего всех вокруг себя. Неучёность в сочетании с невменяемостью
отличает

также

посредственности,

усердных

дураков,

интеллектуально

из

стерильные

которых
и

вырастают

неспособные

к

творчеству, а только к разрушению и потреблению. Особенно опасны
болваны на службе у бездарных посредственностей, использующих их в
качестве средства достижения порочных целей благодаря свойственной
им агрессивности, проявляющейся в склонности ведения войн. Если бы
они убивали себе подобных, это было бы полбеды, однако войны
приводят к всеобщей умственной деградации и уничтожению ресурсов,
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необходимых

в

том

числе

для

поддержания

достаточного

уровня

образования и воспитания детей.

August 14, 2014 ·
The end of the global democratic fascism will be commenced in the capital
city of Nazi Germany Berlin.
Das Ende des globalen demokratischen Faschismus wird in der Hauptstadt von
Nazi-Deutschland Berlin eingeleitet.
Ликвидация глобального демократического фашизма начнётся в столице
нацисткой Германии Берлине.

May 23, 2013 ·
От трупного разложения в Кремле смердит вся страна.
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May 9, 2014 ·
Дошёл до Берлина. Осталось только взять Рейхстаг #Berlin #Reichstag

May 1, 2014 ·
Самым тяжёлым и трудоёмким является умственный труд, и его качество
определяет осмысленность и эффективность или бессмысленность всех
последующих действий. Этого не способны понять те, кто не занимается
умственным трудом регулярно, и не прилагает достаточных усилий для
упражнения своего ума.
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April 28, 2014
Лабиринт.
Подобно прочим средствам массовой дезинформации, и в дополнение к
ним, facebook является инструментом контроля и манипулирования масс,
т.е. демократического электорального быдла, и его преимущественным
содержанием является бред, который позволительно разделить на 3
условные категории: сумасшедший, слабоумный, и умышленный. К числу
последней разновидности бреда относятся в частности реклама и
развлекательная белиберда, посредством которых происходит засорение
мозгов избыточной и бесполезной псевдоинформацией.

Будучи специалистом по бредовым состояниям, я постоянно сталкиваюсь
с проявлениями бреда, причём для анализа и постановки

диагноза

необязателен непосредственный контакт с пациентом, как это утверждают
представители

лженауки

психиатрии,

поскольку

достаточным

диагностическим признаком является словесная продукция в форме речи
или текста.

Кстати

говоря,

одним

из

источников

бреда,

распространяемого

посредством facebook и прочих средств контроля и манипулирования
масс,

являются

журналисты,

которых

окружает

ореол

святости

и

непогрешимости, хотя подобная сакральность в данном случае не
оправдана, поскольку журналисты являются лишь частью аппарата
демократического подавления и оглупления, выполняя возложенную на
них функцию благодаря характерному для большинства журналистов
хаотическому (а не логическому) устройству психики.
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Пользователи facebook полностью соответствуют целям её создателей и
требованиям,

предъявляемым

к

ним,

и

отличаются

психической

примитивностью и логической несостоятельностью: их мировосприятие
такое же пёстрое, мозаичное и дырявое, как и содержание facebook. В
этом нет ничего удивительного, поскольку facebook является развитием
идеи платоновской пещеры, и извилистые катакомбы, по которым
перемещается

внимание

пользователей,

являются

разветвлениями

тюремного лабиринта, в котором им предназначено пребывать с рождения
и до смерти. В качестве узников SecondLife á la facebook, они являются
также наркоманами и евнухами, которые потребляют всученную им
псевдоинформацию
количествах.

Кроме

в

недозволенных
того,

поток

для

здорового

бессмысленной

образа

жизни

псевдоинформации

порождает хаос в голове, и приводит к амнезии, т.е. невозможности
запоминать и выделять события по признаку важности и значимости.

Подводя итоги сказанному, можно сделать следующий вывод:

facebook – это сообщество евнухов, привлечённых к самообслуживанию
гарема себе подобных („facebook community“) в качестве сторожей,
непрерывно наблюдающих за соблюдением непорочности/девственности/
верности правилам поведения („Community Standards“), бдительность
которых поддерживается и поощряется
псевдоинформации,

функционально

потреблением развлекательной

аналогичной

жвачке,

даваемой

евнухам с известной целью (жвачка, как известно, не имеет ни пользы, ни
содержания, а создаёт иллюзию деятельности, являясь суррогатом
интеллектуальной и телесной активности).
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April 26, 2014 ·
-- Montagsdemonstrationen -Deutschland ist ein Saustall, und seine Bewohner versinken in ihrem eigenen
Kot und Haß, wobei sie die Gründe für ihr Unglück nicht bei sich selbst
sondern bei den anderen und woanders suchen, und jemand anderen daran
beschuldigen, sie in diese unglückliche Lage gebracht zu haben.
-- Anführer -Lars Mährholz ist ein gewöhnlicher Schwachkopf, Adolf Hitler light, der die
Montagsmatineen für eine Gemeinde seinesgleichen veranstaltet, um die
Haßgefühle auszuleben. Haß ist das einzige, was diese Leute gemeinsam
haben und wodurch sie vereint sind.
-- Prognose -Solange mir meine Rechte verweigert werden, gibt es für dieses Land weder
Hoffnung, noch Unabhängigkeit noch eine Zukunft, und jede Erhebung dieses
Volkes wird niedergeschlagen, notfalls blütig. Man muß zuerst zum Mensch
werden und die Menschenwürde bei den andren zu respektieren lernen, bevor
man ein menschliches Umgang mit sich selbst beansprucht.

April 25, 2014 ·
В обстановке вседозволенности люди сходят с ума, наглядным примером
чему является Германия.

April 24, 2014 ·
В

Германии

должны

быть

упразднены

все

привилегии,

и

должна

состояться веобъемлющая денацификация.
In Deutschland müssen alle Privilegien aufgehoben werden, und muß eine
tiefgreifende Entnazifizierung stattfinden.
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April 17, 2014 ·
Быдлократия
Для всех поборников демократии и демократической революции в России
повторю ещё раз: Демократия – это не форма политического устройства, а
выражение психической патологии. Правильнее называть демократию
быдлократией, поскольку народ – демос – появляется в момент осознания
себя народом, а быдло ни к какому осознанию неспособно, и лишь мнит
себя народом, в действительности являясь говном и ничем иным.

Процесс

превращения

народа

в

быдло

наглядно

иллюстрирует

отечественная история. Существование советского народа очевидно, но в
процессе слома СССР исчезли основы самоидентификации людей, в
результате чего народ был, да сплыл неизвестно куда. Несомненно также,
что причиной этого стала культурная революция начала 1990–х годов, т.е.
обратное развитие и культурная деградация.

Разрушение

СССР

сопровождалось

не

всеобщим

освобождением,

а

вовлечением рабов, ранее строивших пирамиду власти, в строительство
новой пирамиды, теперь называемой вертикалью власти. Ничего другого
люди с рабской психологией, „рабы на галерах“, возомнившие себя
фараонами, построить не могли. В итоге, и те, кто мнит себя властью, и те,
кто перед ними раболепствует, а также прочие, кто настаивает на
демократических преобразованиях в стране, или представители так
называемого имперского движения в одинаковой степени глупы и

не

способны остановить дальнейшее падение и превращение населения в
говно.
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На это неспособна и недобитая в ходе перестройки интеллигенция,
которая под воздействием быдла сама оскотинилась, или была вытеснена
быдлом из научных и учебных учреждений. Помощи ждать неоткуда – ни
молитвы, ни проклятия не помогут! Поможет только одно – признание
очевидности и собственной дурости.

Γνωθι σεαυτον • Познай самого себя

154

April 12, 2014 ·
Весенний призыв
Призывники 2014–го года! Становитесь частью русской армии, чтобы с
оружием в руках свергнуть фашистский президентский режим, отстранить
В.В. Путина и свору его родственников и пособников от власти, и
учредить в нашей стране конституционный строй.

April 8, 2014 ·
Владимир Владимирович
Владимир Владимирович, у Вас неграмотные кадры: читать, писать и даже
пользоваться компъютером они научились, а думать не умеют, и в головах
у них протекают не мыслительные процессы, а мыслительные протезы.

Не следует винить в этом школу ! Школьные программы по–прежнему
негодные, но осуществляемый Вами отбор людей по своему образу и
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подобию усугубляет ситуацию. Неудивительно, что при такой кадровой
политике

в

Вашем

царстве–государстве

заправляют

дураки,

а

законодательное собрание те, кто поумнее, обзывают Госдурой. Эти так
называемые депутаты и служащие ничего не создают, только проедают и
просирают общественное достояние.

Что касается остального населения, то за последние 20 лет люди ничего
не поняли и ничему не научились, что в частности проявляется в активном
неучастии в обсуждении проекта Конституции, и в полной безучастности
относительно совершающегося в Германии произвола. Вы же не можете
отрицать, что подобное состояние умов является также Вашей заслугой?

Сейчас

Вы

разъигрываете

русскую

карту,

чтобы

оправдать

Вашу

политическую бездарность и бездеятельность. Но для меня совершенно
очевидно, что эта попытка является не более чем блефом, козырным
тузом, который выкладывается на стол, чтобы впечатлить игроков и
публику. Меня же этим не удивишь. Ваша партия съиграна – убирайтесь !
В лучшем случае на заслуженный отдых, в худшем случае сами знаете
куда.

April 3, 2014 ·
Фраза „собирание русских земель“ тенденциозна и свидетельствует о
непонимании родного языка, поскольку Земля для всех одна, и на этой
Земле живут русские люди, которых действительно нужно собирать, но не
в одно стадо, а преодолевая разобщённость, душевный разлад, и
бескультурность.

156

February 19, 2014 ·
Парафилия.
Фригидность

и

бесчувственность

золотого

миллиарда

нашла

своё

адекватное выражение в технологии touch-screen: с ними они наконец–то
получили возможность в любое время прикасаться к вожделеннoму
объекту страсти, такому же мёртвому и холодному, как они сами.

February 12, 2014 ·
A gingerman for my lovely friend
whom I haven't seen since February 13, 2013
because of homophobic and xenophobic terror in Germany
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February 12, 2014 ·
Это не народ, а говно: мерзкая немецко–нацистская дрянь.

February 11, 2014 ·
Население

Германии

на

99%

состоит

из

тупого,

нацистского

и

паразитического быдла.

February 11, 2014 ·
Die deutsche Bevölkerung besteht zu 99% aus einem blöden, nazistischen
und parasitischen Dreck.

February 10, 2014 ·
Подонки украли у меня ещё один год моей жизни.

January 27, 2014 ·
Государственные границы хороши лишь как средство обуздания самих
государств.

January 24, 2014 ·
Европейский Союз основан на страхе и лжи, так же как в своё время
Советский Союз, что и явилось причиной его распада. То же самое, что
было в Советском Союзе, имеется в Европе: национальные государства в
качестве союзных республик; Европейская комиссия вместо Политбюро;
Евросовет ничто иное как ЦК КПСС. Тот же самый волюнтаризм,
милитаризм,

плебейская

демократия,

следование

идеалам. Результат не заставил себя ждать.
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ложным

целям

и

January 12, 2014 ·
Die völlige Verblödung der Bürger äußert sich in ihrem Glauben, daß das bunt
bedrückte Papier, das man Geld nennt, irgendwelchen Wert hat. Dieser Wert
ist eine Fiktion und nichts anderes als die Einbildung, eine Sinnestäuschung,
die infolge suggestiver Einwirkung im Kopf der Gläubiger erzeugt wird. Das
Geld kann nicht einmal als Äquivalent des Wertes eingesetzt werden, weil
jedes Äquivalent etwas gleichwertiges ist: Äquivalent der Freundschaft ist
eine Freundschaft, und Äquivalent des Brotes ist etwas nicht minder
Wertvolles. Das bunt bedrückte Papier kann man weder essen noch als
Toilettenpapier nutzen, - am besten wegschmeisen oder verbrennen.

January 9, 2014 ·
Der 2. Weltkrieg ist längst zu Ende, dennoch steigt die Zahl der Hirntoten
kontinuierlich.

January 9, 2014 ·
Computer werden immer intelligenter, während ihre Nutzer verblöden sich
immer mehr.

January 9, 2014 ·
Компьютеры становятся всё умнее, а их пользователи глупеют на глазах.

January 2, 2014 ·
В 2013 году русский язык обогатился новым матерным словом: пиздохуй.
Пиздохуи – это бляди, которые на всё забили хуй. Наглядным примером
пиздохуйства является замалчивание и игнорирование мероприятий, о
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которых

неоднократно

объявлялось,

однако

ни

один

пиздохуй

не

разместил информацию о проекте конституции Руси, а также не поднял
свой

сраный

зад

и

не

пришёл

к

немецкому

посольству,

чтобы

протестовать против творимого в Германии произвола и насилия.

January 2, 2014 ·
Время, также как и терпение, не резиновые – не следует полагать, что с
ними можно обращаться как с презервативами.

January 2, 2014 ·
Декларация индивидуальных прав.
Одним из очевидных заблуждений подавляющего большинства моих
современников

является

их

вера

в

государство,

в

то,

что

оно

предоставляет им возможность объединяться по национальному признаку,
и

служит

гарантией

порядка

и

благоденствия.

Нет

ничего

более

ошибочного, чем это мнение. Государство – это зло, непрерывно
проявляющееся в истории войнами, разрухой, моральной и физической
деградацией, рабством и прочими известными эксцессами людской
глупости и стадности. То, что государство никогда не было и сейчас не
является общественной формой, приемлемой и адекватной человеческому
существу, не может отрицать ни один здравомыслящий человек. Несмотря
на очевидность данной констатации, основанной на исторических и
прочих научных фактах, в настоящее время нет никакого другого
политического образования кроме государств, граждане которых даже не
могут представить себе существование вне государственных границ.
Однако любое государство, каким бы хорошим оно не казалось его
гражданам, представляет собой абсолютизм, насилующий и цинично
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использующий людей в своих целях. Основой каждого государства
является отрицание индивидуума, а его целью – подавление всякой
индивидуальности.

Государство

абсолютно

развращает

граждан,

превращая их в покорных рабов и лишая их воли. За всю историю
государственности было опробовано множество методов достижения этой
цели, и эта цель достигнута в отношении большинства людей.

Цель достигнута в отношении большинства, но отнюдь не всех. В
избыточной мере испытав на себе ярмо тоталитарной государственности,
я не намерен более его терпеть. В моём волеизъявлении, опубликованном
7 июля 2013 года, я объявил о полном отделении от государства, в
котором я вынужден пребывать с 1993 года. Также я не признаю прав
Российской

Федерации,

равно

как

и

любого

другого

государства,

предоставлять мне гражданство, считать меня своим гражданином, или
любым другим образом ущемлять мою индивидуальность.

В связи со сказанным, я заявляю о моём праве пересекать любые
государственные границы, и обладать жизненным пространством вне
всякой

государственности.

Никакое

государство

не

имеет

права

препятствовать моему волеизъявлению и осуществлению моих прав. В
случае

нарушения

этих

прав,

нарушители

будут

объявляться

преступниками, и по отношению к ним будут применяться нормы
уголовного права.
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January 14, 2014
Похвала коню.
Отдадим

честь

коню,

благодаря

которому

человек

значительно

продвинулся в своём интеллектуальном развитии. Без коня не было бы ни
всадников, ни шахматистов, ни России (Roß конь, rosso красное).
Многочисленные монументы императорам, королям, военноначальникам
прежде всего увековечили коня: к числу его заслуг относится наука
управлять. На коне человек въехал в исторический период транспортации,
коммуникации, политики: с коня он пересел в кресло бюрократа,
автомобиля

и

космического

корабля.

Конь

является

символом

поступательного движения, прогресса. Одной лошадиной силы оказалось
достаточно,

чтобы

совершить

переворот

в

сознании

и

технике.

Знаменитым Гагаринским „Поехали!“ ознаменовалось возведение человека
в ранг небожителя, вхождение его в круг астральных существ, среди
которых кентавр и конь.

162

December 31, 2013 ·
Гражданин Путин, в последний день уходящего года народ ожидает от Вас
Новогоднего подарка: застрелитесь или примите крысиный яд. Если Вы
этого не сделаете сами, то Вас застрелят или отравят как бешеную
собаку.

December 23, 2013 ·
A gingerman for my lovely friend on his birthday Merry Christmas and all the best for the next year !

December 3, 2013 ·
In aktuellen Debatten um das Verbot von Prostitution wird eine Form der
Prostitution ausgeblendet: die politische Prostitution. Daraus, was früher
Straßenprostitution war, ist Politik geworden: Die Politiker sind Huren, und die
Politik, die sie betreiben, ist nichts anderes als Hurerei.

December 2, 2013 ·
У

меня

нет

соотечественников,

поскольку

нет

отечества,

которое

растоптали и разграбили тупые и жестокиe обыватели, лжеучёныe,
лжепатриоты, и прочие бляди. Если же говорить о причинах блядства, то
оно

объясняется

обывательской

дуростью

поголовным неверием и неверностью.
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и

глупостью,

а

также

November 29, 2013 ·
Nullification of the European Union.
I nullify the European Union and declare null and void all european organs,
treaties and statutes.
Ich löse die Europäische Union auf und erkläre alle europäische Organe,
Verträge und Gesetze für nichtig.
Я аннулирую Европейский Союз и объявляю все европейские органы,
договоры и законы недействительными.

Ein Nationalstaat ist schlimm genüg, ein Staatenbündnis ist ein doppeltes
bzw. vielfaches Übel. Das schizophrene Dasein der Europäischen Union mit
ihrer Mißachtung von Individuum, mit ihrem bürokratischen Voluntarismus, mit
ihrer anarchistischen Pöbelherrschaft, mit ihren archaischen, aus dem
Mittelalter

vererbten

Institutionen

und

Denkschablonen,

bestätigt

veranschaulicht an zahlreichen Beispielen ausgesprochenes Urteil.
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und

November 24, 2013 ·
Verurteilung der Unmenschlichkeit · Damnation of inhumanity · Осуждение
бесчеловечности
Ich verurteile die Deutsche Forschungsgemeinschaft insgesamt, und deren
Repräsentanten in Führungspositionen insbesondere, wegen Macht- und
Amtsmißbrauch, wegen unbegründeter und rechtswidriger Anwendung des §
70 StGB (Berufsverbot) zur Unterdrückung oppositioneller Meinung, wegen
Publikationsverbot

für

Dissidenten,

wegen

Vorenthalten

für

sie

der

Möglichkeiten zur Weiterbildung und Weiterqualifizierung, wegen selektiver
Behinderung wissenschaftlicher und Lehrtätigkeit, wegen Behinderung der
Wissensvermittlung, wegen Behinderung des Lesens und des Schreibens
aufgrund fehlender Wohn- und Arbeitsräume, wegen Billigung von Folter und
politisch

motivierter

Strafverfolgung,

wegen

Beleidigung

und

sozialer

Degradierung unbequemer Personen, wegen Entziehung der Möglichkeit zur
Selbstdiagnose und unterlassener medizinischen Hilfeleistung für die mit dem
Berufsverbot

bestraften

rassistischer

Verbannung

Gemeinschaft,

wegen

Personen,
dieser

Zulassung

wegen

Personen
von

sozialer
aus

Sklaverei,

der

Ausgrenzung

und

wissenschaftlichen

wegen

systematischer

Beleidigung sozial degradierter Personen, wegen gemeinschaftlichen Betrugs,
Irreführung öffentlicher Meinung und Betreiben pseudowissenschaftlicher
Propaganda

zwecks

eigennütziger

Bereicherung,

wegen

Ressourcenverschwendung und Mißbrauch von Fördermittel, wegen Teilnahme
an Forschungsprojekten für militärische Zwecke und zur Entwicklung von
Waffen sowie Methoden zur Zerstörung der Umwelt.
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November 19, 2013 ·
An #Bundespräsident Joachim #Gauck:
Ich entbinde Sie mit sofortiger Wirkung von Ihren Verpflichtungen als
Bundespräsident. Sie müssen Ihr Amt niederlegen und den Amtssitz
verlassen.

November 18, 2013 ·
Ultimum iudicium est inevitabilis.

November 16, 2013 ·
Умственно–неполноценные

люди

являются

интеллектуальными

инвалидами, в большинстве случаев неспособными осознать собственную
инвалидность, вследствие чего они пытаются делать то, что им не под
силу, и заниматься тем, к чему у них нет и никогда не будет способностей.

Schwachköpfe.
Geistig zurückgebliebene Menschen sind intellektuelle Invaliden, die meistens
nicht imstande sind, ihre Invalidität zu erkennen, und infolge dieser Blindheit
versuchen, die Aufgaben zu übernehmen und die Tätigkeiten auszuüben,
denen sie nicht gewachsen sind, und niemals dazu fähig werden.

Die narrische Stupidität der Deutschen äußert sich spontan und unverblümt,
und bleibt für sie unbemerkt und unverstanden, weil ihnen die Fähigkeit
versagt, ihre Gedanken, Gerede und Taten einer kritischen Bewertung zu
unterziehen.
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Nur 3 Beispiele. Auf meine Anfrage, ob ist möglich ist, eine Bleibe zu
bekommen, um mich von Verfolgung in Sicherheit zu bringen, schreibt mir
einer folgendes:

„Mein Vater hat mir zum Ausdruck gebracht, daß er sich momentan damit
überfordert fühlt, aber bitte nicht gleich aufgeben, er kennt vielleicht
jemanden, der Ihnen Unterschlupf geben kann. Vielleicht hilft es etwas, wenn
Sie mir sagen können, was Sie eventuellen Gastgebern für Sie anbieten
können,

z.B.

Gärtnern,

Computer

einrichten,

Kinder

unterrichten,

Kurierfahrten, ... und wenn Sie Ihre Lage und Situation in einer DINA4 Seite
zusammenfassen könnten inklusive eines Planes für den Ausweg aus dem
Schlamassel, so daß alle ihre jetzigen und zukünftigen Freunde mit weiteren
Ideen und Initiativen an diesem Ausweg basteln.“

Eine andere Person, die sich für die Freilassung von Gustl Mollath engagierte,
antwortet auf meine Anfrage, ob sie gleichfalls für mich eintritt:

„Ich bin immer noch mit dem Fall Gustl beschäftigt und werde es auch
bleiben..bitte um dein Verständnis.“ Und weiter noch ein Erklärungsversuch:
„Ich

persönlich

Hintergrund..mir

sehe
geht

auch
es

einen

eher

um

Politischen
das

Zusammenhang als Aktivistin. Herzliche Grüße.“

Noch eine Meinung zu gleicher Anfrage:
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Thema

und

Wirtschaftlichen

Banken

in

diesem

„Das sind ziemlich heftige Vorwürfe, die du da erhebst und ich habe von dir
noch nie gehört. Magst du evlt zusammenfassen wer du bist, was dir
vorgeworfen wird und was davon wahr ist?“

November 8, 2013 ·
Cui bono? Wer ist daran interessiert, das Feindbild der USA zu erzeugen?
Die mediale Hysterie um die Enthüllungen von Edward Snowden verfolgt
mehrere Ziele. Erstens, sie dient dem Zweck, die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit von der totalen Überwachung und Verhaltenskontrolle der
Bürger, welche im Inland ganz alltäglich sind und absolut legal betrieben
werden,

abzulenken.

Zweitens,

die

selbsternannten

inländischen

Eliten

erzeugen auf dese Weise ein Feindbild und bieten verärgerten Bürger einen
fernliegenden Ersatz an, um ihre Emotionen zu kanalisieren und die Gefahr
inländischer Proteste zu minimieren. Weiterhin, wird diese Kanalisierung als
Druckmittel im politischen Kampf angewendet. Und schließlich, wird ein
Superheld für Unterhaltungszwecke kreiert, und als Werkzeug der Blendung
eingesetzt, um alle andere Protestler und Aufklärer in seinen Schatten zu
stellen und sie sowie Inhalte ihrer Enthüllungen aus der Sicht der Bürger
verschwinden zu lassen.

November 6, 2013 ·
From now on I am looking for a trustee and property administrator to verify
the assets of the CDU and the CSU, whose assets have been seized on
October 31, 2013 (*), as well as to fulfill named duties in accordance with an
agreement. Interested persons must provide CV and also evidences for
professional aptitude in their applications.
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(*)

1st

apocalyptic

sequestration

http://www.enzymes.at/download/

harvest.pdf

November 6, 2013 ·
Ab sofort suche ich einen Vermögensverwalter zur Überprüfung der
Vermögenswerte von CDU und CSU, deren Vermögen am 31. Oktober
beschlagnahmt wurde (*), sowie zur Übernahme der Tätigkeit als Verwalter
entsprechend meiner Anweisungen. Interessierte Personen müssen in ihren
Bewerbungen neben Lebensläufe auch Beweise für ihre Eignung für genannte
Tätigkeit erbringen.
(*) 1. Sequestrierung http://www.enzymes.at/download/harvest.pdf

November 6, 2013 ·
Практическая паразитология.
Удаление

паразитов

с

тела

потерпевшего

происходит

посредством

хирургических инструментов. Полагать же, что избавление от вредителей
возможно без употребления пинцета и скальпеля, равно как и призывы
терпеть их на своём теле, является проявлением невежества или
психической ненормальности. В то же время, операцию следует проводить
своевременно и поручать её опытному врачу–паразитологу во избежание
удаления здоровых тканей или частей тела, а также привнесения
инфекции вследствие несоблюдения мер гигиены.

November 3, 2013 ·
An Markus Söder:
Als alleiniger Eigner des Vermögens von CDU und CSU seit dem 31.10.2013*
benötige

ich

eine

Aufstellung

der

Vermögenswerte
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und

bestehender

Verbindlichkeiten betroffener Oranisationen; ich bitte Sie, diese Aufstellung
innerhalb von 2 Wochen mir vorzulegen. Ein Vermögensverwalter, dessen
Name ich Ihnen später bekanntgebe, wird damit beauftragt, die Angaben zu
überprüfen, und entsprechend meiner Anweisungen zu handeln. Im weiteren
möchte ich Sie bitten, 10 Millionen EUR an Herrn Rechtsanwalt Dr. h.c.
Gerhard Strate, Holstenwall 7, 20355 Hamburg, zu überweisen; diese Summe
ist für Herrn Gustl Mollath als Ausgleich für erlittenes Unrecht bestimmt.
Dr Andrej Poleev
* 1. Sequestrierung http://www.enzymes.at/download/harvest.pdf

October 24, 2013 ·
Es wird euch nicht gelingen, mich zu verschweigen !

October 23, 2013 ·
Ein Diamant ist beständig, vielseitig und lichtdurchlässig, wobei seine
Eigenart, das Licht zu zerlegen sowohl die Vielfalt als auch analytisches
Vermögen

menschlicher

Intelligenz

symbolisiert,

die

fähig

ist,

das

Wahrgenommene in begrifflichen Inhalten zu erfassen, und zwischen richtig
und falsch, Gut und Böse zu unterscheiden. Die analytische Methode
Chromatographie (Михаил Цвет, 1900) funktioniert auf analoge Weise wie
spektrale Analyse und analytisches Denken: Im Prozess der Trennung wird ein
komplexes Gemisch in seine Bestandteile zerlegt, die sichtbar werden.
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October 19, 2013
Germanisches Sklaventum.

Freiheit ist Sklaverei! © Deutsches Idiotentum

Die Germanen sind angeborene Sklaven, die ihr Sklaventum überall zu
verbreiten suchen. Sie sind Sklaven der Umstände, ihrer Geschichte, ihrer
Gemeinschaft, ihrer Vorstellungen, ihrer Sprache. Alle ihre angeblichen
Freiheiten erweisen sich als Willkür und Selbstbetrug. Alle ihre Handlungen
sind nicht ihre eigene Willensäußerungen sondern entstehen unter innerem
oder äußerem Zwang, und somit die Zwangshandlungen: Arbeitszwang,
Habsucht, Freßsucht, Hang zu Gewaltausbrüchen und Depressivität, Neigung
zum Intrigieren, Vermengungs- und Vermehrungsdrang, Drang nach Osten,
Westen, Süden und Norden sowie Fluchtversuche von sich selbst. Ihre
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Literatur zeichnet sich durch die Belanglosigkeit aus, sie ist ein vergeblicher
Versuch, ihrer inneren Leere eine Substanz zu geben, womit ihnen die
Bestätigung für angebliche Eigenständigkeit ihrer Kultur und ihrer Nation
mißlingt, und sie einen endgültigen Beweis ihrer Überheblichkeit und
Talentlosigkeit liefern. Ihre Gereden, Zeitungen und Fernsehsendungen
spiegeln die Inhaltslosigkeit des Geschehens wieder. In ihren Träumen kommt
nur der kümmerliche Tagesrest vor, nichts höheres erträumen und wünschen
sie sich von dem Morgen. Sie üben fleißig ihre Rollen als menschliche
Geschöpfe, ohne die leiseste Ahnung davon zu haben, was das Menschsein
bedeutet. Ihre tausendjährige Reiche - ob das 3.Reich oder das Europäische
Reich - halten nicht lange, weil sie keine menschliche Spezies sind sondern
Bestien ohne Herz und Verstand. Ihr Schönheitsideal ist eine lebende Leiche
(Claudia Schiffer). Eigentlich sind sie von ihrer Geburt an tot, bloß wird diese
Tatsache schlicht und einfach ignoriert.

Mir tun nur die Menschen leid, die in Deutschland wie zwischen Grabsteinen
auf einem Friedhof leben.

October 13, 2013 ·
Я признаю только одного тирана: мою совесть.

October 12, 2013 ·
An Ministerpräsidentin NRW Hannelore Kraft: verschwinde, hirnverbrannte
Idiotin !

October 11, 2013 ·
An die deutschfaschistische Bevölkerung:
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Ich

fordere

sofortiges

Ende

rassistischer

Hetze,

die

Aufhebung

des

Berufsverbots, die Wiederherstellung meiner Rechte, und die Auszahlung einer
Entschädigung !

October 10, 2013 ·
Послание депутатам госдуры: пошли нахуй ублюдки !

October 10, 2013 ·
Послание В.В. Путину: пошёл нахуй дурак !

October 6, 2013 ·
Некоторые политические трупы живучи – к их числу относятся Владимир
Ульянов, Михаил Горбачёв, Михаил Саакашвили и Владимир Путин.

October 4, 2013
Абсурдократия
Все до сих пор существовавшие и существующие формы правления
являлись
которых

и

являются

определяется

абсурдократиями,
степенью

их

появление

и

исчезновение

бессодержательности

и

бессмысленности.
Однако всякая бессмыслица, прежде чем уйти в небытие, должна достичь
стадии совершенства, т.е. окончательного и бесповоротного абсурда,
очевидного для всех.
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Absurdokratie
Alle bisher existierende und existente Regierungsformen waren oder sind
nichts anderes als Absurdokratien, über deren Schicksal nur der Grad
innewohnender Inhaltsleere und Sinnlosigkeit bestimmte.
Der Unsinn muß zuerst eine Stufe der Perfektion erreichen, d.h. einer
endgültigen und unumkehrbaren Absurdität, um für alle sichtbar zu werden.

Absurdocracy
Every hitherto existing governmental form was or is an absurdocracy whose
appearance and disappearance was or is the only question of intrinsic
contentlessness and senselessness.
But every nonsense, before it disappears, must culminate in an ultimate and
irreversible absurdity, that will be apparent for everyone.

October 4, 2013 ·
Nach unten kann man nur bis zum Zentrum der Erde, nach oben sind keine
Grenzen gesetzt.

October 3, 2013 ·
Mafialand NRW
http://www.enzymes.at/indictments/Mafialand.pdf

October 2, 2013 ·
У любого здравомыслящего человека слово миллиардер ассоциируется со
словом мародёр.
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October 1, 2013 ·
Chrysaor's beloved brother Pegasus.

October 1, 2013 ·
Рабов невозможно освободить помимо их воли. Однако с рабством нужно
заканчивать, и все должны начать с самих себя. Это как в сказке: хочешь
быть рабом – будь им, не хочешь – свободен !

September 30, 2013 ·
Дмитрий Медведев заявил: «Значительной части населения придётся
менять не только работу, но и место жительства». А чем будет заниматься
сам Медведев и где он будет жить в скором времени? Варианты ответов:
a) за границей – в качестве эмигранта;
б) в тюрьме – в качестве заключённого;
в) на кладбище – в качестве трупа.

September 30, 2013
Жить нужно так, чтобы не было стыдно за будущее !

September 29, 2013
Was Deutschland wirklich und dringend braucht:

Entrümpelung!

9.09.2013
An die deutsche SS: Widerstand ist zwecklos !
http://www.change.org/de/Petitionen/widerstand-ist-zwecklos
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An die Organe und Angehörige der deutschen Staatssicherheit:

Polizeibeamte,

Staatsanwälte,

Bundesnachrichtendienst,
und

Jobcenter,

Bundeswehr,

Unternehmen

Handelskammer,

Richter,

und

Verfassungsschutz,

Verwaltungsbeamte,
Unternehmer,

Universitätsprofessoren,

Arbeitsämter

Industrie

Mitglieder

der

-

und

Akademien,

strafpsychiatrische Anstalten, Mitglieder und Funktionäre politischer Parteien,
Journalisten.

Die Zeit der SS-Diktatur in Deutschland ist abgelaufen. Das politische
Konstrukt BRD, das illegitimerweise sich selbst legitimiert, und in sich die
Elemente

des

Herrschaft

und

National-Sozialismus,

Apartheid,

demokratisch-faschistischer

nachfolgender

Zeit

unvermeidliche

Veränderungen

wirtschaftliche

und

Ordnung

zu

neu

der

durch

soziale

Despotie

konstitutionelle
gewaltlos

Verhältnisse

strukturieren,

sind

technokratischer
vereint,

Ordnung

einzuleiten,
entsprechend

alle

Angehörige

wird

abgelöst.
die

in
Um

politische,

konstitutioneller
der

deutschen

Staatssicherheit aufgefordert, sich zu entscheiden: Entweder friedlich an der
Gestaltung

der

Zukunft

des

Landes

sowie

bei

der

Beseitigung

des

Unrechtssystems mitzuwirken, und aufgrund dieser Entscheidung amnestiert
zu werden, oder infolge der Konfrontation, des bewaffneten Widerstandes,
der Fortführung gemeinschaftlicher Straftaten vor dem Nürnberger Tribunal
angeklagt und verurteilt zu werden.

Als Zeichen der Akzeptanz und Bereitschaft, zur Wahrung des sozialen
Friedens beizutragen, soll politischer Terror sofort aufhören, politische
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Häftlinge freigelassen werden, bürgerliche und poitische Rechte, wie sie in
zwischenstaatlichen Verträgen proklamiert sind, anerkannt werden, die
Menschenwürde respektiert werden, die strafpsychiatrischen Maßnahmen
ausgesetzt werden, die Zensurbestimmungen in den Massenmedien gelockert
werden.

Weiterführende Links:

Verfassungsgebende Versammlung.
http://www.facebook.com/events/153336144815903/

Nürnberger Tribunal.
http://www.facebook.com/events/626873140677422/

September 27, 2013 ·
Когда люди утрачивают представление о человеческих качествах, но ещё
способны это осознать, они остаются людьми. Однако когда они
утрачивают эти качества вместе со способностью испытывать стыд, они
перестают быть людьми.

September 6, 2013 ·
Хотя мои соотечественники утратили представление о человеческих
качествах – уме, чести, достоинстве, совести, превратившись из народа в
толпу, и движимы стадными инстинктами, а не благими побуждениями, моя
обязанность состоит в том, чтобы напомнить всем и каждому, что народ
определяет свою судьбу не посредством демократических выборов, а
своим участием или неучастием в оказании помощи тем, кто в ней
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нуждается,

и

что

данное

действие

или

бездействие

является

не

обязанностью, а вопросом чести и совести, и что нет более актуальной
общественной задачи, чем восстановление попранных прав и возмещение
оскорблённого достоинства.

August 30, 2013 ·
Интернет – это большой забор, на котором каждому предоставлена
возможность написать слово „Хуй!“

August 18, 2013 ·
Безумие.
20 лет назад Академия наук по имени Андрей Полеев покинула пределы
СССР. Развал страны, культурная деградация, разгул преступности и
политический произвол, последовавшие за этим, до сих пор оставшимся
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незамеченным

событием,

являлись

если

не

его

следствием,

то

закономерным результатом причинно–следственной цепи, в которой
казалось бы незначительные события предопределяют ход истории,
становятся её значительными звеньями. Российская Академия Наук, уже
тогда находясь в невменяемом состоянии, перешедшем в последующие
годы в стадию старческого маразма, оказалась не в состоянии ни тогда,
ни тем более сейчас, предотвратить утечку мозгов, вследствие чего
народ–дурак отдал задарма народу–вампиру и –садисту своё самое
ценное достояние. Даже не отдал, а избавился от тяжёлой ноши: ума,
чести и совести. Налегке страна пошла вразнос и вперёд в прошлое
феодально–рабовладельческого и родо–племенного строя. В лихие 90–е
годы журналистская братия, сбросив оковы приличия и благоразумия,
начала писать и ссать горячей мочёй на останки СССР, размывая основы
морали и здравого смысла. Волна журналистских разоблачений накрыла
территорию проживания миллионов людей, утопив в мутном потоке
сомнения
призывы

в
к

правильности
умеренности

происходящего,
и

всякое

противоречащие

противодействие.

мнения,

Журналистика

превратилась из противовеса власти в тяжеловесную медиократию –
инструмент тоталитарного правления и подавления. С её помощью, партия
дурократов лепила реальность нулевых годов по своему образу и
подобию. Результаты их правления налицо: С лица земли, именуемой
прежде кормилицей и матушкой, исчезло выражение человеческой
осмысленности

и

одухотворённости,

сменившись

человекоподобной

гримассой идиота и психопата. Суммарные масштабы и разрушительные
последствия 20–ти лет безумия сравнимы лишь с монголо–татарским и
европейскими нашествиями вместе взятыми. Однако понимание этого в
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стране развитого Путинизма невозможно по определению – в связи с
отсутствием ума !

August 4, 2013 ·
Не пора ли очистить библиотеки и книжные магазины от мусора?

July 29, 2013 ·
Announcing an International conference on European third way.
Europe 2013: The European perspective: Throwback to fascism and political
terror or A new political paradigm?
The dark continent arrived once again its historical three-legged intersection
point, that may become a point of no return, and from there Europe will roll in
one direction: either fascism and political terror or a revolution or neither nor.
The ambitious task of the announced conference is not to kick so. in the
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crotch or to assist at a birth but rather to fathom and to inaugurate the third
way, a new European paradigm.

All scholars and intellectuals are invited to participate in this event and to
submit their propositions.

July 28, 2013 ·
Metascience 2013 : Toward an universal knowledge.
On the occasion of the 10th anniversary of the Journal Enzymes ISSN
1867-3317, its editor and publisher has decided to initiate and to administer
an international conference on metascience, and therefore invites all
interested parties to participate in this event as benefactors or as
contributors to the discussion.

Since

differentiation

between

mythological

thinking

(where

phantasy

inextricable merges to reality) and factological thinking (based on reliable
knowledge), which is a primary prerequisite of the scientific thought, its
second prerequisite is the creation of a scientific language characterized by
emergence of terminology, evident based reasoning and argumentation. But
these linguistic innovations were not only progressive but also disruptive
because splintering of science into incoherent disciplines.

The metascientific approach seems to be appropriate to overcome mentioned
difficulties, to catalyse scientific convergence, and to reach a new phase of
evolution, when the dream of human being - an universal knowledge - comes
near.
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Contributions are welcome on every topic related to metascience and related
themes, including but not limited to psychosocial evolution, semantics,
semiotics, systematics, metanomy, metatext, octology.

July 29, 2013 ·
COR 2013 From despotism to constitutionalism: Building constitutional order
in Russia.
The historical roots of despotism in Russia are long, the tradition of
arbitrariness seems to be unbreakable. But this status quo can't persist
endless: Growing mass protests indicate that the time nears when Russia will
unhorse the self-constituted disposers und will demonstrate again its reinvention potential.

This expected and hoped egression from despotism into a new phase of
Russian history needs to be carefully elaborated and arranged. Initialized by
editor and publisher of the Journal Enzymes ISSN 1867-3317 in order to
bring those people together who are capable to find best ideas in this
respect, the actual event is centered around two key issues: 1. the
convocation

of

a

constitutional

assembly,

and

2.

the

introduction,

substantiation and improvement of a draft of the prospective constitution.

All scholars and intellectuals are invited to participate in this event and to
submit their propositions.

June 20, 2013 ·
Проект Kонституции Руси.
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June 19, 2013 ·
Peter Gruss, Sie gehen über Leichen, indem Sie schweigen !

July 4, 2013 ·
Американскую конституцию можно сравнить с консервной банкой с давно
истёкшим сроком годности и протухшим содержанием.
The american constitution resemples a tin which use-by date is expired for a
long time and which content is putrid.
Edward James Snowden. Everything You Know About the Constitution is
Wrong. Folcourt Press, 2013.

May 29, 2013 ·
Я надеюсь, всем стало очевидно, что обыватели, называющие себя
оппозицией, неспособны ни к созыву Учредительного собрания, ни к
реализации соответствующей политической программы. Причиной этого
является дефицит ума.

May 28, 2013 ·
Freedom for Julian Assange !

May 25, 2013 ·
Freedom for Pussy Riot !
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May 25, 2013
HARIBO macht Kinder blöd, und Erwachsene stinkreich !

Zucker, Kaffe, Alkohol und Tabak sind 4 Aufputschmittel, womit die
Bevölkerung in einen Rauschzustand versetzt wird. Das macht die Betroffenen
nicht munter sondern süchtig, reizbar und aggressiv, führt zur Übermüdung,
und fördert Krankheiten wie Diabetes, Schlaflosigkeit, Krampfader, Krebs und
andere.

May 18, 2013 ·
Freedom for Bradley Manning !
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May 8, 2013 ·

March 20, 2013 ·
Easternization

February 10, 2013
Философия Путинизма:
Написание работ по философии. Любая сложность. Любые специальности.
Любые дисциплины.
Адрес и телефон дипмастер.рф

February 6, 2013
#Tenzymes: 10th year anniversary of the Journal Enzymes.
В этом году журналу Enzymes исполняется 10 лет. Первая декада прошла
в упорной борьбе за признание и отстаивание права на бытиё. Несмотря
на порой драматические события, мы победили – не только благодаря
упорству и настойчивости, вере в значимость делаемого. Наши усилия
увенчались

успехом:

противодействующая

В

реке

времени

обычному

ходу
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образовалась
событий.

аномалия,

Издательскую

деятельность журнала Enzymes можно сравнить с возведением плотины,
возникшей вопреки тоталитарному социальному устройству, имеющему
только одну тенденцию – нивелирование и поглощение. Оглядываясь
назад, я вижу не только пройденный путь и неоспоримые достижения на
этом пути, но и нечто большее: основание эпохи, в которой началось
новое летоисчисление. Благодаря начатому 10 лет назад путешествию
обитатели этой планеты вступили в будущее, о котором многие ещё не
подозревают. Это будущее уже существует благодаря связи времён.
Узнавая черты этого будущего, мне предстоит поведать о нём читателям.
В этом я вижу мою задачу на всё последующее время.

February 2, 2013 ·
Крепостное право было отменено сначала в России (3 марта/19 февраля/
1861), затем в Соединённых Государствах Америки (с декабря 1865
года).

Сталинградская

битва

стала

эпохальным

событием

на

пути

всеобщего освобождения от рабства. Однако задача искоренения зла,
являющегося в мир в новых и более совершенных формах несвободы,
сегодня так же актуальна, как и в 1943, и полтора века назад.

January 26, 2013 ·
Зима является естественной метафорой чистого листа: Весной снежный
покров исчезает, и в природе возобновляется творческий процесс
наполнения пространства цветовыми сочетаниями и формами.

186

Вячеслав Мизин и Александр Шабуров: Эра милосердия (2004).

September 22, 2012
Die Musterschülerin.
Angela Merkel hatte zum Vorbild Katharina die Große, erbte aber das Amt von
Adolf Hitler.

July 24, 2012 ·
Если сумасшедший, простите за выражение, срёт по углам жилого
помещения и размазывает говно по стенам, то это считается признаком
помешательства. А когда Путин создаёт Единую Россию, Народный фронт,
ООО СРСД „Наши“ и прочее сраньё, подписывает противоречащие
Конституции законы и отдаёт приказы и распоряжения, разрушающие
общественное устройство и усугубляющие жизненную ситуацию людей,
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то это рассматривается как легитимная политическая деятельность главы
государства и национального лидера, наделённого соответствующими
полномочиями. Общество же, которое реагирует на происходящее бунтом,
а

не

способностью

собрать

здоровые

силы

и

противопоставить

дезорганизации нормальность и целесообразность, всецело пребывает в
состоянии помешательства.

May 10, 2012 ·
Самое ценное ничего не стоит.
Most valuable is priceless.
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March 24, 2012
О происхождении и значении фамилии Полеев.
Корневая основа родового имени Полеев происходит с большой степенью
вероятности от греческого слова πόλος 'ось, точка опоры, смысловой
центр', имеющего латинский эквивалент pol 'правдиво, поистине, верно,
действительно'. В английском и русском языках слова pole, поле, полюс
сходны по смыслу и звучанию: pole – это мера измерения длины или
площади, русское поле – поляна, площадь; pole и полюс – крайние
географические точки Земли. Полярная звезда, Polaris, Pole Star или
Lodestar – путеводная звезда путешественников и мореплавателей. В
христианской

религиозной

традиции

с

Путеводной

звездой

отождествляется Иисус Христос. Символическим выражением подобных
представлений об общественном и вселенском устройстве является
Держава (лат. globus cruciger).

Один из сонетов Шекспира посвящён Путеводной звезде:

Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove:
O no! it is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose Worth's unknown, although his height be taken.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sonnet_116
http://en.wikipedia.org/wiki/Pole
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http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Translate/en-ru/pole
http://en.wikipedia.org/wiki/Polaris
http://en.wikipedia.org/wiki/Lode_Star
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_of_Bethlehem
http://www.newchurchvineyard.org/christmas/the-guiding-star/From-theWord_Guiding-Star
http://www.christiancourier.com/articles/1400-the-star-of-bethlehem

November 21, 2011
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Ab Montag den 21. Nomenber 2011 startet eine unbefristete Protestaktion
vor

dem

Essener

Rathaus

(Porscheplatz

1,

45121

Essen)

wegen

Menschenrechtsverletzungen und Folteranwendung durch eine nazistische
Beamtenbande, die sich in Essener Rathaus eingenistet hat und vom
Oberbürgermeister Reinhard Paß angeführt wird. Veranstalter: Dr Andrej
Poleev. Alle Journalisten, Blogger und Sympathisierende sind eingeladen, über
diese Aktion zu berichten bzw. daran teilzunehmen. Über die Gründe der
Protestaktion kann man sich im Internet informieren.

October 12, 2011
Психогенез от Джугашвили к Сталину или Не сотвори себе кумира (по
своему образу и подобию).

Семинарское образование, полученное Джугашвили, съиграло ключевую
роль в его последующей трансформации в рамках новомессианского
социального течения, называемого большевизмом. В его последующем
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развитии, большевизм приобрёл характер государственной религии,
пришедшей на смену умершей. Эта новая религия воскресения (одним из
идеологов и основателей которой являлся Лев Толстой) недвусмысленно
прокламировала:

„Ленин

жил,

Ленин

жив,

Ленин

будет

жить!“.

В

послереволюционной России произошёл ренесанс религиозного сознания
с основанием церкви по образу и подобию христианской, но только с
живыми богами или по крайней мере с богоподобными существами,
которыми стали Ленин (прообраз Христа) и Сталин (прообраз святого
Петра).
Аналогичные события произошли в Германии: Гитлер был интронизирован
на место кайзера и Иисуса, национал–социализм стал подобием русского
коммунизма. Являлось ли такое развитие результатом сознательного
конструирования

истории,

или

проявлением

психогенетических

архетипов? – Этот вопрос следует разрешить исторической науке
(имеется ввиду наука, которая исходит из предпосылки о неслучайном,
т.е. закономерном характере исторического процесса).
При научном анализе предложенной проблемы следует также учитывать
параллели психогенетического развития двух ключевых фигур тогдашнего
времени: оба происходили из провинциальных окраин империй, оба в
раннем

детском

индоктринации,

и
оба

юношеском
развились

возрасте
в

подверглись

силовом

поле

библейской

великодержавной

идеологии – под влиянием мании величия имперских народов, оба
формировались в условиях монархического правления, обоим были
нанесены

психические

травмы,

которые

в

значительной

степени

(пред)определяли их последующее поведение.
Истоки конфликта Русь:СССР – Германия:Европа в 20–м веке лежат в
античности,

в

конкурентной

борьбе
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и

противостоянии

греческой

культуры и традиции и Римской империи, православия и католичества,
русской дружины и крестоносцев. Так же как и во многих других случаях
германской

истории,

немецкие

фашисты

ничего

не

изобрели,

а

заимствовали символы Римской империи, итальянских чернорубашечников
и масонов, а также переняли методы католической инквизиции и
пещерный расизм иудаизма. В отличие от этого мракобесия, символы
русской

революции

являлись

интерпретацией

Нового

завета:

серп,

хлебные колосья, мир, братство, космическое единение – всё это
свидетельствовало о стремлении подвести черту и навсегда покончить с
тьмой и варварством, чтобы в едином созидательном порыве воплотить
Царствие Божие на Земле, следуя пророчествам Апокалипсиса. Однако
концепция

рукотворного

Рая

не

учитывала

очевидных

фактов

существования биогеосферы и законов её воспроизведения, а также к
тому

времени

уже

Неохристианская

известные

революция

положения

была

движима

эволюционного
по

сути

учения.

богоборческой

идеологией, отбросившей фундаментальный факт о примате Творца и его
творения, и поставив на их место нарцистский самопортрет, наскоро
намалёванный

коммунистическими

или

национал–социалистическими

идеологами, и сооблазнительный образ будущего. Последующие события
20–го века являлись следствием такой подмены: фанатизированные и
ослеплённые фантастическими представлениями о реальности народные
массы начали разрушать и испепелять Земной рай – назови его Храмом
Божиим или Биосферой.

Тематически релевантные публикации:
Л.Н. Толстой. Царство божие внутри вас, 1894.
H.-E. Richter. Der Gotteskomplex. 1979.
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Psychogenese - Krimpedia
9 Мая – День победы добра над злом.
Виктор Аксючиц. Сталин и Великая Отечественная.

September 26, 2011
Господи, спаси и сохрани эту страну от своры паразитов и их страстной
любви к ней и к русскому народу!

Родина–мать.
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September 19, 2011
Последний день сентября.

September 13, 2011 ·
День дурака
15 сентября 2011 г. ООН в 4–й раз отмечает Международный день
демократии, который я предлагаю переименовать в Международный день
дурака. Будет повод побеситься и подурачиться!
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June 23, 2011
Eckea-Land

Die Firma IKEA sollte eigentlich ECKEA heißen, da ihre Produkte nur die
Kanten und Ecken der Plattenbauten widerspiegeln; in Zwischenräumen der
Wohnungen, die mit IKEA-Möbel ausgestattet wurden, sind sowohl designer
als auch Kunden von IKEA aufgewachsen; ihre Phantasie und Weltempfindung
entsprechen diesem Umstand. ECKEA ist aber keine schwedische Erfindung:
Sie ist lediglich eine Nachaffung der BAUHAUS-Architektur, die selbst nur eine
Folgeerscheinung der deutschen Mentalität ist, und hat ihren Ursprung in
Überbevölkerung und Armut. Not macht erfinderisch; aber wenn Menschen
geistig verarmen, werden sie nicht erfinderisch sondern kriminell; im Grunde
genommen ist IKEA nichts anderes als eine kriminelle Bande, die für sich
unangemessene gesellschaftliche Stellung beansprucht, indem sie Ressourcen
entwendet, stiehlt und mißbräuchlich verwendet, um die Welt zu verhäßlichen
und mit nutzlosen Gegenständen zu überhäufen. In diesem Zusammenhang ist
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erwähnenswert und symptomatisch die russische Bezeichnung für Verbrecher:
уголовник.

May 09, 2011

XXX ANIV. DE LA VICTORIA SOBRE EL FASCISMO
Почтовая марка, выпущенная на Кубе в 1975 году в ознаменование 30–
летия победы над фашисткой Германией. На марке воспроизводится
фотография Евгения Халдея, сделанная в момент водружения Знамени
победы над Рейхстагом. Изменён лишь цвет знамени: из одноцветного он
стал радужным.

Цветовой корректурой я хочу подчеркнуть единство

участников боевых действий и сопротивления, выступивших единым
фронтом против проявлений Зла.
Историю можно трактовать по–разному. Несомненно однако, что в этой
войне

мы

отстояли

нашу

Родину,

как

это

произошло

ранее

в

Отечественной войне 1812 года, в 1914–1917, и в 1918–1921 годах.
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Однако и до этого приходилось воевать с аналогичными целями: против
шведских крестоносцев, против польских завоевателей и против татаро–
монгольского нашествия.
В глобальном масштабе, целью войн в середине 20–го века был раздел
мира на сферы влияния: Военные действия начались с раздела Польши и
закончились разделом Европы. Однако утверждать, что войны велись
между различными государствами и народами за территории, значит
упустить суть явления и умолчать о главном, поскольку в таком
утверждении отсутствовал бы главный мотив противостояния: борьба
тоталитарных идеологий, каждая из которых претендовала на право быть
абсолютно истинной и безальтернативной, за души людей. Помимо
реальных боевых действий, сражения происходили в пространстве идей,
представлений, памяти, чувств. Понятно, что данное противостояние
после 1945 года не закончилось, а перешло в другую фазу. В конце
1980–х – начале 1990–х в СССР началась перестройка, ознаменовавшая
крушение

одной

тоталитарной

системы

в

пользу

другой,

процесс

распространения которой называется глобализация. Поскольку симметрия
противостояния

нарушилась,

тандем

Запад–Восток

распался,

противодействие тоталитарной идеологии Запада, называемой также
капитализмом,

рыночной

экономикой,

демократией,

правовым

государством, ослабло. Это связано также с тем. что инструменты,
посредством которых тоталитарная идеология западного толка достигала
своих целей, сохранились в качестве пережитка: NATO, WTO, Европейское
сообщество и прочие. Весь этот исторический хлам болтается на теле
человечества,

препятствуя

дальнейшему

развитию

и

поглощая

значительные ресурсы. Исходя из сказанного, для перехода общества в
новый исторический период необходимо ликвидировать тоталитарную
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идеологию, чтобы избежать войн и катастроф, подобных тем, которые
человечество пережило в прошедшем веке.
В настоящее время происходит переосмысление данного процесса и
переоценка

всей

исторической

перспективы,

освобождение

от

исторических и идеологических мифов. В этой перспективе, 9 мая 1945
года останется Днём Победы Добра над Злом, нашей общей победой.

April 29, 2011
Война за мир.
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December 7, 2011
Schlampoo.
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April 29, 2011
Overgermanisation.
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Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen: WDR.

Lasst mich in Ruhe - ich bin mit dem Nichtstun vollbeschäftigt !

Termwiki
Oligophrenophobie
Der Begriff Oligophrenophobie bezieht sich auf 1. episodisches oder
persistentes

Angstgefühl

bei

der

Beobachtung

von

Anzeichen

der

Intelligenzinsuffizienz, oder 2. die Abneigung gegenüber zurückgebliebenen
Menschen.

Oligophrenophobia
The term oligophrenophobia refers to 1. episodic or persistent anxiety
occurred if any manifestation of impaired intelligence is observed, or 2.
aversion toward mentally retarded people.
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Олигофренофобия
Термин

олигофренофобия

продолжительный

страх,

обозначает
вызванный

эпизодический

наблюдаемым

или

проявлением

умственной отсталости, или неприязнь в отношении умственно–отсталых
людей.

Язык – это обширное поле культурной работы, которая заключается в его
развитии

и

совершенствовании,

увеличении

его

смыслового

и

понятийного содержания, выявлении бессмыслицы и предотвращении его
злонамеренного употребления.

Die Selbstbefragung, wenn sie ehrlich und konsequent vorgenommen wird,
führt unweigerlich zur gleichen Erkenntnis, die Ernst von Salomon formulierte:
„Mein eigenes Land ist der Abgrung des Übels, die Deutschen sind ein
Barbarenvolk, und die deutsche Sprache eignet sich am besten für die
Erteilung der Befehle.“

Das sogenannte Rechtssystem ist der größte rechtsfreie Raum, in dem
erlaubt

ist,

alle

mögliche

Straftaten

zu

begehen,

ohne

dafür

zur

Verantwortung gezogen zu werden - von wem denn auch, wenn die
Angehörigen des Rechtssystem selbst bestimmen, was Recht und was
Unrecht ist?

Die allgemeine Verblödung der Massen spiegelt sich in den Massenmedien
wider, und die Personen, die dort Redefreiheit genießen, haben in Wirklichkeit
nichts zu sagen.
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Post scriptum.

13.12.2010 Солдат сгубила новая форма от Юдашкина.
Юдашкин, можешь уже сейчас попрощаться с родственниками! Тебя
обязательно пришьют.

7.11.2010 Митинг и демонстрация на Красной площади под лозунгом
"Раздавим кремлёвскую гадину! (Иудократию)"

Раздавим кремлёвскую гадину! >>>
Тербанда МВД перепугана, что их «разорвут на части вместе с ксивой и
дубиналом».
СмИ закинули в народ инструкцию как убить Путина.
А что будет, если убить Путина, Медвева и Обаму?
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Поэт из Владивостока обещает убить Путина топором.
В Лувре выставят картину, призывающую убить Путина.
Стоит ли убить Путина Вову?
ФСБ убила ветерана ВОВ, намеревавшегося убить Путина.
Тема конференции "Как убить Путина?"
Итог опроса - Убить Путина.
Убить Путина.
Расстрел Медведева и Путина. >>> download video
А вы хотите убить Путина?
За предательство, разорение страны, мародёрство есть только одно
наказание: смертная казнь. Список начинается именами: Путин, Гундяев,
Медведьев...

Остальным

советую

заручиться

поддержкой

толкового

адвоката или психиатра, способного написать медицинское заключение о
невменяемости.

25.10.2010 Katholische Kirche Luzern verteilt Kondome unter dem Motto
"Schütze deinen Nächsten wie Dich selbst".
Die Oktoberrevolution in der katholischen Kirche. >>>

25.10.2010 Жестоко избит лидер общественного движения "Белая Лента"
- Сочи Михаил Винюков.
Примерно в 20:30 в п. Лазаревское Олимпийской

Столицы 2014

неизвестными лицами с применением предметов используемых в качестве
оружия (металлические прутья) был жестоко избит лидер общественного
движения "Белая Лента" - Сочи Михаил Винюков. Михаил защищал
граждан Сочи являясь правозащитником, в последнее время выступал
против властей Сочи.
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Лозунг сионизма "Убей лучшего из гоев!" в действии. Насколько в России
всё ожидовело, можно судить по таким случаям. А где главные
сионисткие гетто? – Правильно, в администрациях. Предлагаю устроить
погром сионистов в Сочи и разогнать всю сочинскую администрацию,
включая

руководство

повторялось.

Не

милиции,

следует

чтобы

забывать

и

таких
о

случаев

самых

больше

больших

не

друзьях

Израильского лобби в России – В.В. Путине и Д.А. Медведьеве.

16.10.2010 Неумолимая статистика: 1 миллиард голодающих и 300
миллионов страдающих от ожирения.
300 миллионное стадо свиней. >>> Food waste in GB >>> Food waste in
Denmark >>> В России >>> В Арабских Эмиратах >>> В Литве >>>

28.09.2010 Медведьев уволил мэра Москвы Лужкова, который находился
у власти 18 лет.
Не уволил, а отправил на заслуженный отдых.

24.09.2010 Goebbels wird neuer Chef der Ruhrtriennale.
Очень подходящее имя для этого мероприятия. 65 лет после 1945 года с
конспирацией окончательно покончено.
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23.09.2010 Россия лидирует в Европе по количеству молодых убийц.
Уважаемые

молодые

убийцы!

Убейте

пожалуйста

всех

деятелей

Ельцинизма–Путинизма включая марионеточного президента Медведьева.
Вам народ за это спасибо скажет! >>>

22.09.2010 "Народная Психиатрическая Экспертиза №1"
Консилиум состоялся... А когда психов будут сажать: Готмахера, Юргенса,
Медведьева, Путина и прочих?

21.09.2010

Профессор

Кембриджского

университета

Пол

Мелларс

утверждает, что человек впервые заговорил 100 тысяч лет назад на
территории Израиля.
Сногосшибательные "Вести"! Это даже демагогией нельзя назвать – это
просто пиздёж!

21.09.2010 Aвтоконцерны, открывшие производства в России, выпускают
порядка 400 тыс. автомобилей в год.
Массовая автомобилизация - один из тупиков Запада. С. Г. Кара-Мурза.
Манипуляция сознанием, 2000.
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14.09.2010 Blair receives US Liberty Medal for his role in the Northern Ireland
peace process.
And for his role in killig of a million peoples in Irak.

10.09.2010

Слово

"демократия"

перестало

быть

для

Медведьева

ругательным.
Теперь ругательным словом будет имя Медведьева – предводителя
безмозглых обывателей. Прямо по Салтыкову–Щедрину: Биороботы с
органчиком в голове, непрерывно озвучивающие хвалебные заклинания
про демократию, то бишь про себя: "Ми наш, ми новый мир пастроем, кто
был ничем – тот станет всем!"

10.09.2010 More than 230,000 Japanese centenarians 'missing'.
The Japanese miracle is over.

8.09.2010 Убит председатель правления "Леспромбанка" Микаэль Даудов.
Подобная участь должна постигнуть всех остальных банкиров и прочих
вредителей: по одному за каждое уничтоженное ими дерево и за каждую
загубленную ими русскую жизнь. Однако убивать их по–одиночке
слишком

неэффективно,

поэтому

для

осуществления

мероприятий

социальной гигиены следует задействовать армию, чтобы основательнее
очистить русскую землю от всякого рода паразитов и отщепенцев.

7.09.2010 Пресс-конференция Михаила Делягина, Максима Калашникова,
Анатолия Баранова.
3 апостола партии Судного дня.
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4.09.2010 Christchurch earthquake.
Deeply symbolic event. Знаменательное событие.

3.09.2010 Алексей Дымовский потребовал отставки Медведьева.
Бесноватый

фюрер

Путин

и

еврейский

гадёныш

Медведьев

–

Как

говорится: два сапога – пара! >>>

31.08.2010 Оркестр полиции Израиля намеревается исполнить в Москве
"Боже, царя храни!"
Евреи соскучились по Холокосту. >>>

31.08.2010 Юбилейное заседание Госсовета.
Сходка воров в законе или собрание дебилов?

30.08.2010 Путин проехался с ветерком в голове по трассе М58.
Уличная шпана в ментовском сопровождении рулит пятым колесом в
телеге.

28.08.2010 Путин предложил истратить на строительство космодрома
400 миллиардов рублей.
За стройками коммунизма и ухабами ельцинизма–сатанизма последовали
безумные планы путинизма.
Коммунизм - это есть Советская власть плюс электрификация всей
страны. Путинизм – это власть Путина плюс путинизация всей страны.
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27.08.2010 Фидель Кастро заявил, что бен Ладен является агентом ЦРУ.
А у нас Бен Ладены сидят повсюду: и в Кремле, и в Госдуме, и в
Госсовете, и в других местах! И никто за ними не гоняется, все полагают:
пусть себе сидят, мешают что–ли кому–то? Может быть они и мухи в своей
жизни не обидели...

25.08.2010 Александр Проханов: "Медведьев – это рекламная пауза
между двумя представлениями, которые даёт нам Владимир Владимирович
Путин."
Театр абсурда одного безумного актёра.

23.08.2010 В Китае 100-километровая пробка стоит уже девять дней.
В результате перепроизводства в Китае случился запор. Если бы знали
русскую поговорку: "Жадность фраера погубит", глядишь, и не случился
бы запор.

23.08.2010 Губернатор Омской области Леонид Полежаев подал в суд
против Алмы Бухарбаевой за плакат "Путин и Полежаев - убийцы наших
детей".
Говно обиделось, что его назвали говном. А Путин не ответил – значит
согласен с тем, что он убийца. Впрочем, об этом и без плаката все знают
>>>

17.08.2010 Post #66.
Клиническая смерть – это не когда тело живёт, а когда мозг умирает.
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15.08.2010 Барак Обама искупался в Мексиканском заливе.
Ну вот, теперь уже и не различить, где Барак Обама – а где нефть. >>>

12.08.2010 Московским врачам запретили ставить диагноз "тепловой
удар".
У главы Департамента здравоохранения Москвы Андрея Сельцовского уже
давно случился тепловой удар – ещё в детстве, в результате чего он уже
давно сошёл с ума – однако этого до сегодняшнего дня никто не заметил,
даже психиатры, работающие под его руководством.

12.08.2010

Медведьев

провёл

совещание

с

производителями

сельхозпродукции в Таганроге.
Гигант мысли и отец русской дерьмократии отпиарился. >>>

7.08.2010 Медведьев перечислил из своих личных средств 350 тысяч
рублей на благотворительный счёт, открытый Общественной палатой для
помощи пострадавшим от пожара в центральных регионах России.
Медведьев – это Путин с человеческим лицом. >>>
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7.08.2010 Europe's largest collection of crops may be destroyed.
Путинскую

администрацию

следует

переработать

на

минеральные

удобрения, чтобы от них хоть какая–нибудь польза была.

6.08.2010 Бюрократия намеревается переименовать милицию в полицию.
Коллективный

Медведьев

выставил

очередной

"шедевр"

бумагомарательства на всеобщее посмешище>>>

Михаил Делягин о полицейском беззаконии >>>
6.08.2010 Бронислав Коморовский будет способствовать сближению
Польши с Россией.
Дружба дружбой, но не следует при этом душить друг друга в объятиях.
>>>

5.08.2010 Мораторий на экспорт сельхозпродукции из России.
Голодомор откладывается, но не отменяется. >>>

1.08.2010 Александр Головенко:"Путин создал лучшую в мире систему
доставки наркотиков в Россию."
Власть – хуже героина, а властолюбец способен на любое преступление
ради удержания власти в своих руках: убийство, предательство, ложь,
поджог... >>>

1.08.2010

The

Convention

on

Cluster

international law.
Thomas Nash – наш!
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Munitions

becomes

binding

1.08.2010 Наводнение в Пакистане.
Провидение смывает пакистанскую парашу.

1.08.2010 Голландия выводит войска из Афганистана.
Даже у дураков иногда случаются моменты просветления. А Россия
пребывает в беспросветной мгле.

31.07.2010 Все силы Минобороны брошены на борьбу с огнём.
Чиновники нашли виновницу пожаров – ею оказалась природа. А люди
здесь как бы ни при чём: ни злоумышленников, ни диверсантов, ни
пособников в природе просто не существует! >>>
Хронология пожаров здесь >>>
Александр Проханов:"Это самосожжение русского леса, который не
может выносить всего этого ужаса."
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30.07.2010

Прокурор

Комсомольска-на-Амуре

Владимир

Пахомов

запретил интернет.
Если моя теория не согласуется с фактами, - то тем хуже для фактов.
Гегель.
Лучше ничего не знать, чем знать недозволенное.
Das war ein Vorspiel nur, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am
Ende Menschen. Heinrich Heine, Almansor 1820.

29.07.2010 Следователь Кретинин объявил, что активисты Левого фронта
участвовали в нападении на администрацию Химок.
Премьер–министр – кретин, его последователь – Кретинин >>>

28.07.2010 Google, CIA Invest in ‘Future’ of Web Monitoring.
Hands away from our internet! Руки прочь от нашего интернета!

25.07.2010 20 Tote und 510 Verletzte bei Massenpanik auf Loveparade in
Duisburg.
Die Loveparade frisst ihre eigene Kinder. Парад Любви пожирает своих
детей. Один из примеров чудовищной бессмысленности существования
презренной толпы. Берлинской стены у них не стало, теперь они просто
лезут на стены, надеясь спастись от безделья и безисходности.

25.07.2010 Paul Krugman: Who Cooked the Planet?
Gazprom, BP, Exxon, Deutsche Bank, Shell, EU, China, USA, India, Israel,
Venezuela, Iran ... and so on. Nobody is innocent.
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16.7.2010 Глеб Павловский:"Я думаю, что наш кровавый режим – это
лучшее, что есть у нас в сфере государства."
Бред сумасшедшего, представляющий однако интерес для психиатра в
качестве примера, характеризующего всеобщую невменяемость. Пора
этот театр абсурда с умалишёнными режиссёрами и дефективными
актёрами разогнать и ликвидировать, чтобы не развращать публику
бездарными зрелищами.

15.07.2010 Медведьев и Меркель съели собрата осьминога Пауля.
Единственный

мотив

людоедов:

жрать

чтобы

срать.

переименовать Ангелу Меркель в Элочку Людоедку >>>
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Предлагаю

14.07.2010 Губернатор Свердловской области Александр Мишарин и
первый вице-премьер Виктор Зубков открыли дискуссию на российскогерманском форуме "Петербургский диалог" в Екатеринбурге.
Немецкие фашисты в гостях у русских фашистов.

14.07.2010
считает

Бриллианты
генеральный

имеют

высокую

секретарь

инвестиционную

Международной

ценность,
ассоциации

производителей бриллиантов (IDMA ) Ронни Вандерлинден.
Бриллианты не имеют никакой ценности – это просто камни. Тем, кто
этого не знает, рекомендую посмотреть фильм "Бриллиантовая рука" с
Юрием Никулиным в главной роли.

6.7.2010 Руководитель Российского национального оркестра Михаил
Плетнёв арестован в Таиланде за растление малолетних.
Элита растлила себя излишествами и растлевает всех вокруг себя. >>>

6.7.2010

Александр

Головенко:

Получил

ли

Медведьев

ярлык

на

княжение?
Против Медведов, забравшихся на русскую пасеку есть только одна
управа: Общество охотников и рыболовов.
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5.07.2010 Жара в России.
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем! >>>

2.07.2010 Николай Свинидзе и Сергей Бунтман с Особым мнением.
В радиоэфире мне слышится только чавканье свиней.

30.06.2010 Александр Росляков:"Ланг Ланг – культурный меч Китая."
Это подобострастное восхваление китайских попугаев всё говорит об
авторе,

который

олицетворяет

собой

потребителей–импотентов.
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продажно-религиозный

класс

28.06.2010 Сотни миллиардов рублей, которые ежегодно тратятся из
российского бюджета на инновации, - это деньги, выброшенные на
помойку.
Главный инноватор РФ разбирается в инновациях как свинья в апельсинах.
>>>

28.06.2010 Юрий Мухин:"Что же делать с тиранией глупости?"
Форма обращения в Главную военную прокуратуру здесь >>>

24.06.2010

Мэр

шахтёрского

города

Терновка

Евгений

Бондарь

расстрелял 22-летнего горняка.
Удивительно, почему его ещё не убили?

21.06.2010 Дмитрий Медведьев наградил орденом «За заслуги перед
Отечеством»

IV

степени

главу

госкорпорации

«Роснано»

Анатолия

Чубайса.
Лжедмитрий наградил Лжеанатолия за достижения перед их Отечеством
Израиль. >>>

21.06.2010

Владелица

супердорогого

московского

бутика

Ирина

Могилёвская уже никогда не сможет насладиться своим супербогатством.
Собакам – собачья смерть!

21.06.2010 BLONDROCK - Математика.
У нас свободу не отнять! >>>
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19.06.2010 Патриарх Кирилл назвал могильщика России и русского
народа Чубайса "Одним из наиболее эффективных руководителей в
России".
Расстрельный список врагов народа пополняется... >>>

18.06.2010 Медведьев: "Россия должна стать страной-мечтой для людей
всего мира."
... мечтой для чужих (людей) – кошмаром для своих (нелюдей) >>>

18.06.2010 Путин посрамил Америку громадьём планов.
Плоды путинизации: летающие и плавающие потёмкинские деревни.

17.06.2010 Фонд поддержки нанотехнологий собрал на общее дело 3692
руб.
Невероятно, но факт!
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17.06.2010 Стало известно, кто убил патриотизм в России: СМИ, учебники
истории, наркомания, экстремистские группы и региональные власти.
Не мы убили – они хотят убить нас.

16.06.2010 Петербургский форум интернацисткого ворья.
Расстрельный список соучастников, возглавляемый Д.А. Медведьевым и
В.И. Матвиенко здесь >>>

16.06.2010 Атомное подводное судно освятил Архиепископ Тихон в
присутствии Лжедмитрия.
Мракобесие 21–го века, бесстыдно творимое на глазах у всего честного
люда. Президент произнёс речь стеснённым голосом, как будто у него
случился запор, а народ ликовал неизвестно по какому поводу. Звучала
музыка, заглушая опасные мысли: Vacua vasa plurimum sonant. А что
означает

имя

Тихон

в

данном

контексте

–

это

намёк

на

тихое

помешательство или на то, что в тихом месте черти водятся? >>>

15.06.2010 М. Делягин: "Переосмысление истории" - способ стирания
российской идентичности нашими конкурентами.
20

лет

национального

позора,

подлости

и

подлога,

беспредела,

предательства, политического авантюризма, юродства, гниения, развала,
организованного разложения, обмана, насилия, распутства... – итог
деятельности

серийных

убийц

русского

Weltmacht.

220

народа.

Die

schrumpfende

13.06.2010

Медведьев

назначил

Надежду

Синикову

руководителем

Федерального агентства по поставкам вооружения.
Начало матриархата в России или речь идёт о сексуальной игре во
дворце, где Медведьев окружает себя мадамами Помпадур? Сколько у
него там ещё реальных и виртуальных наложниц и фавориток помимо
глупенькой дурочки Натальи Тимаковой? >>>

12.06.2010 Почему они празднуют 12 июня?
Только в России возможно выпивать на собственных похоронах.

11.06.2010

Аршавин

представил

заявку

России

на

проведение

следующего чемпионата мира по футболу.
Ещё одна задница, требующая пинка.

10.06.2010 Павел Астахов: "В Госдуме существует педофильское лобби."
А чем это лобби позорнее многих других: жидовского, воровского,
иноземного?.. >>>

10.06.2010

Госпремия

Вайде

за

Катынь

будет

вручена

в

День

независимости России.
Мифотворчество ничтожества или "Государство – это я, и премия – моя!"
>>>
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9.06.2010 В Петербурге детей призвали молиться за президента.
Комментарии излишни...

Два барана заблудились в коридорах власти.
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9.06.2010 Гражданская война в Приморье.
Главарей следует убивать в первую очередь, а рядовые милиционеры
потом сами разбегутся. >>>
Владимир Жириновский о приморских партизанах >>>

8.06.2010 Barack Obama said he wanted to know “whose ass to kick” over
the Gulf of Mexico oil spill.
Do it, Mr. President!

8.06.2010 НАТО сокращает расходы на 1,5 миллиарда евро.
Разумно! Надеюсь однако, что данное сокращение станет началом конца
НАТО и прекращения военной конфронтации как в Европе так и между
севером и югом.

7.06.2010 Убийство Романа Олеговича Суслова.
... последняя капля крови в чашу терпения русского народа! >>>

7.06.2010

Премьер

Турции

Эрдоган

собрался

в

сектор

Газа

в

сопровождении турецких ВМФ.
Одобряю. Напомню однако, что лат. rabies означает 'бешенство', rabiosus
'бешеный, дикий'.

7.06.2010 Германия планирует сэкономить 80 миллиардов евро до 2014
года.
А почему не 88 миллиардов до 2017 года?
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6.06.2010 В этот день в 1799 году родился Александр Пушкин.
Русский негр, воспитанный нянькой Ариной Родионовой.

6.06.2010 Медведьев считает евро очень хорошим изобретением.
Воры,

укравшие

и

обменявшие

народное

достояние

на

бумагу,

забеспокоились о стоимости этой бумаги. Но как известно, воровское
стяжание впрок не идёт. >>>

3.06.2010 Герман Греф: "Мы не готовы к мышлению и к работе в условиях
XXI века."
Ну тогда и нечего бревном поперёк дороги лежать!

2.06.2010 Александр Бортников: "Спецслужбы располагают информацией
о

попытках

террористов

завладеть

ядерными

компонентами

для

использования в терактах."
Опасения напрасны: ядерное оружие уже давно находится в руках
государственных террористов!

1.06.2010 Юбилейный - 25-й - саммит Россия-ЕС пройдет в Ростове-наДону.
Шабаш европейских ведьм на русской земле.

31.05.2010 Московскую акцию в защиту конституции грубо разогнали.
Самбисты кинули всю страну. Теперь следует их всех выкинуть из страны.

31.05.2010 Bundespräsident Horst Köhler hat seinen Rücktritt erklärt.
Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Крысы бегут с тонущего корабля.
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28.05.2010 Идентичность за 22 млрд руб.
Говнюки, возомнившие себя государственными деятелями, продолжают
раскрадывать казну.

27.05.2010 Helen Thomas:"Tell them to get the hell out of Palestine!"
В отличие от Бжезинского у этой 89–летней дамы с головой всё в
порядке, с чем я её и поздравляю.

27.05.2010 Бжезинский сетует на глобальное политическое пробуждение
человечества.
Старому пердуну должно быть ясно, что его песенка спета, а их
дерьмовая нация исчезнет вместе с говном, которым они засрали весь
мир. >>>

27.05.2010 Опытный в вопросах передела собственности Хлопонин
продолжит путиномедведьевскую политику на Кавказе.
Красноярского вора сослали на черноморское побережье расслабляться.
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26.05.2010 Число беспризорников в путинской России достигло уровня
Гражданской войны.
Когда же их всех похерят за всё то зло, которое они натворили в
отношении русского народа?

26.05.2010 Польские биологи встали на защиту бобров и обвиняют крыс
в разрушении дамб.
Почему бы в католической стране не возродить традиции охоты на ведьм
и их публичного сожжения?

25.06.2010 Алексей Навальный: "Формула власти – родоплеменной
строй."
Вор на воре и вором погоняет. >>>

20.05.2010 Дмитрий Медведьев подписал указ об увековечении памяти
Егора Гайдара.
Продолжать врать легче, чем прекратить врать.

18.5.2010 Константин Ремчуков:"Правовой ответственности у владельцев
не может быть, и в этом суть эволюции корпоративного права и
акционерных обществ."
Ремчукова – на мыло!

13.05.2010 Шахта «Распадская»: Что стало причиной трагедии?
На войне как на войне: в ответ на убийство шахтёров следует расстрелять
всю управленческую олигархию РФ.
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13.05.2010 Александр Филиппов назвал Фурсенко "Чубайсом науки".
Спасение утопающих – дело самих утопающих!
Никто не даст нам избавления:
Ни бог, ни царь и не герой!
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

13.05.2010 Встреча Д.А. Медведьева с Виктором Вексельбергом.
Не следует делить шкуру неубитого медведя.

13.05.2010 Ольга Бычкова: "Только нам ещё религиозных войн тут не
хватало, честно говоря, для полного счастья."
Максим Шевченко – идеологический пироман и гомофоб, свихнувшийся на
православии.
подтверждает

Подобострастное
простую

истину:

восхваление
Нищие

духом

им

Wehrmacht'а

побираются

возле

фарисейских храмов и удовлетворяются презрительно бросаемой им
медной монетой, отказываясь по причине нищеты духа от владения не
только золотом и серебром , но и всем миром >>>

12.05.2010 Павел Басанец: На что мы готовы ради будущего наших
детей?
Паразитов и самозванных управителей – к стенке!
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12.05.2010 David Cameron moves into new home - 10 Downing Street.
If people with Down syndrome ruled the world.

12.05.2010 Похоже, Тимошенко будут-таки сажать.
Выражаю полное одобрение действиям властей. Так и следует поступать
со скотами в человеческом обличии. Только сажать их нужно не в тюрьму,
а в зоопарк.
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10.05.2010 Медведьев поручил провести расследование о причинах
взрыва на шахте «Распадская» и привлечь виновных к ответственности.
"Пойди туда не знаю куда, и узнай то не знаю что" или "Вор кричит:
"Держи вора!"

8.05.2010 Православные радикалы учинили погром в эфире грузинской
телекомпании
Гомофобные уроды, свихнувшиеся на православии.
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7.05.2010

Wegen

des

Missbrauchsskandals

wechseln

offenbar

mehr

Katholiken zur evangelischen Kirche als sonst.
Бараны перебегают из одного стада в другое. Но как известно, от
перемены мест слагаемых сумма не меняется.

6.05.2010 Александр Проханов:"Этот праздник абсолютно узурпирован
властью".
Страна оккупирована, власть узурпирована, а память приватизирована:
George Orwell 2010.

5.05.2010

Анти–конституционный

суд

РФ:

русских

юридически

не

существует.
Нам–то пофиг, что за нас решает иудо–фашистская лавка, называющая
себя Конституционным судом. Мы по–прежнему будем называть друга
другом, и друг друга русскими, а их – недругами, лавочниками–
спекулянтами, паразитами, мироедами и проходимцами. Это они скоро
перестанут существовать – как юридически так и фактически!
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5.05.2010 Андрей Лебедев: президент Калмыкии должен отчитаться о
контактах с инопланетянами.
Ещё одно свидетельство маразма и разложения власти.

4.05.2010 Гражданка Литвы Эгле Кусайте планировала взорвать себя на
военном объекте в России.
У этой литовской дуры даже имя звериное – кусайте... Вот они до сих пор
и кусаются как звери.

3.05.2010 Греция получит 110 млрд евро от ЕС и МФВ
Чем больше бумаги бросают в огонь, тем сильнее пожар.

25.04.2010 В чилийской тюрьме умер скандально известный нацистпедофил Paul Schäfer–Hund.
Паразитическая

немецкая

скотина,

характерный

представитель

ублюдочного немецкого народа. Основанный им в Чили мужской гарем
Colonia Dignidad был идеальным подобием породившей его общины уродов
и психопатов – немецкого государства.

24 апреля 2010 В России введут платное среднее образование.
Законодательное собрание следует сформировать из отличников на
основании оценок в их аттестатах зрелости, чтобы нерадивые школьники
и люди без царя в голове, выбившиеся в начальники благодаря крепости
своих черепов и кулаков, имели пример для подражания, а не пытались
всех опустить ниже среднего уровня, злобствуя по поводу того, что не
получили от природы ничего лучшего, чем бараньи мозги.
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„Если надо «промыть мозги» целому обществу, совершить над ним
крупную программу манипуляции и отключить здравый смысл нескольких
поколений,

требуется

дисциплинарного

разрушить

образования

и

систему

заменить

«университетского»,

гуманитарную

культуру

культурой мозаичной. Для этого манипуляторам необходимо овладеть
школой

и

средствами

массовой

коммуникации.“

С.

Г.

Кара-Мурза.

личного

обогащения

Манипуляция сознанием, 2000.

24.04.2010

Это

государство

существует

для

чиновников.
Заблудились в 3–х соснах: 1. Сионизм (евреи всегда рубили сук, на
которых сидели); 2. Государство (феодальное господство); 3. Идеология
(иудеология: средство одурманивания и затемнения сознания народа). см.
также: Эдуард Ходос. Еврейский синдром-2, 2001.

20.04.2010 Неизвестные осквернили могилу Егора Гайдара.
На месте могилы Егора Гайдара предлагаю построить сортир, чтобы
каждый мог справить там свою нужду. Такой антипамятник стал бы
предупреждением для тех, кто идёт по его стопам. >>>
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15.04.2010 Александр Зимбовский. Дело Ирека Муртазина.
Правящий класс – это секта скопцов, только оскоплены у них не только
члены, но и мозги.

15.04.2010 Die ARD feiert am 5. Juni ihr 60. Jubiläum und verpasst sich aus
diesem Anlass den neuen Slogan "Wir sind Scheiße. ARD".

233

14.04.2010 После убийства судьи Чувашова в московское подразделение
госзащиты поступило более 10 ходатайств от судей и следователей СКП,
полагающих, что им может угрожать опасность.
Когда судей станут выволакивать из зданий судов и избивать их прямо на
улице под одобрительные возгласы разъярённой толпы, защитить их
никто не сможет и не посмеет. Так сделаем так, чтобы до этого не дошло.

13.04.2010. Юрий Гусаков: "Россию населяет звероподобный сброд."
Госдуму населяет звероподобный сброд.

10.04.2010 Разбился самолёт президента Польши.
Туда им и дорога... Побольше бы таких катастроф, чтобы мир избавился от
говна ;o) Пилоту следует присвоить звание Героя Советского Союза
(посмертно для Советского Союза), а Катынь переименовать в Скотынь.
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9.04.2010

Почему

Госдума

не

принимает

серьезных

решений

по

амнистиям?
Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект об амнистии,
приуроченный к 65-летию Победы. На свободе окажутся 200 ветеранов
Великой

отечественной

войны,

тружеников

тыла,

бывших

узников

концлагерей и гетто, а также жителей блокадного Ленинграда. На
освободившиеся места предлагаю посадить судей, которые приговорили
вышеназванных людей к тюремному заключению.

7.04.2010 Валентин Кудров. Два реформатора: Почему столь различны
плоды экономической политики Гайдара и Эрхарда?
В статье прославляется превосходство немецкой нации над русским
народом и сравнивается жопа с пальцем: разгром СССР, осуществлённый
бандой партийных и академических уголовников, одним из которых был
Егор Гайдар, а другим – Борис Ельцин, с послевоенной реанимацией
национал–социалистического немецкого государства и восстановлением
его

индустриальной

основы

с

помощью

плана

Маршалла

и

Volkswagenизации, Евангелия от Людвига Ерхарда (Ludwig Erhard). Я хочу
напомнить о том, что в 20–м веке Россия стала ареной ожесточённого
сражения

между

пангерманизмом

и

международным

сионизмом

за

обладание её территориями и за господство над населяющими её
народами, и в связи с вышесказанным, на необходимость пресекать
всякие попытки захвата государственного и общественного руководства в
нашей

стране

представителями

бесноватых

народностей

и

их

ставленниками, к которым я отношу автора статьи Кудрова – профессора
ГУ-ВШЭ,

доктора

экономических
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наук,

руководителя

Центра

международных

социально-экономических

сопоставлений

Института

Европы РАН, который на самом деле является одним из центров
предательства и вредительства.

19.03.2010

Игорь

Зайцев.

Медицина

всё

ещё

бессильна

перед

паразитами.
Перекладывание

головной

боли

с

больной

головы

на

здоровую.

Утилизация здравоохранения. Чем больше страховых компаний – тем
больше страха.

10.03.2010 Сбор подписей под обращением с требованием отставки
Путина.
Россия без пут – беспутная Россия?

15.02.2010 Ксения Собчак взяла интервью у Дмитрия Медведьева.
30 серебренников превратились в Серебрянный дождь. >>>

24.01.2010 У путинского внутриполитического стратега вообще нет
никакого высшего образования.
... а только путаница в голове, также как и у его шефа.

236

Кремлёвский зверинец: Сурков, Медведьев

21.01.2010 Е.А.Фёдоров: 95% крупной российской промышленности в
иностранной юрисдикции.
Остатки с барского стола – 5% – бросили колониальному правительству
как кость сторожевой собаке, превратили Госдуму в публичный дом,
откуда ведутся прямые трансляции о совершаемом там мужеложестве и
оскоплении.

22.12.2009

В.Н.

Евсеев,

начальник

отдела

по

противодействию

молодежному экстремизму УВД по Омской области: «Надо бороться не с
молодежью, а с той мировой сетью провокаторов, которая накинута на
Россию»
Золотые слова! Теперь следует переименовать сам отдел в "Отдел
содействия

патриотическому

молодёжному

противодействующему мировой сети провокаторов".
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экстремизму,

16.07.2009
Дорогой Владимир Сурин,
по–определению

и

фактически

педерастия

означает

сексуальные

отношения (генитальный секс) между взрослыми и детьми, причём
взрослые

гетеросексуальные

персоны

мужского

и

женского

пола,

практикующие педерастию, численно преобладают. Вам как кандидату
педагогических наук это следовало бы знать, а не смешивать педерастов
и гомосексуалистов в одну кучу, как это делает непросвещённое
народное сознание. Ещё я хочу заметить, что признаком разумности
является способность различать различные явления и их словесное
выражение, что не могут делать те, кто не имел возможности этому
научиться. Носителю учёной степени должно быть стыдно за то, что он
опускается до уровня незнания и невежественности необразованных
людей, вместо того чтобы способствовать их просвещению и осознанию
ими их предрассудков.
А

что

касается

анального

и

орального

секса,

то

я

рекомендую

попробовать эти виды сексуальности. Если Вам они не понравятся, то
причина скорее всего будет заключаться в неподходящем партнёре. Во
всяком случае, никто Вас не собирается принуждать практиковать формы
секса, которые Вам не нравятся. Вам также не следует указывать другим,
как им распоряжаться своими сексуальными органами.

к.б.н. Андрей Полеев

238

April 1, 2011
Н.Г. Чернышевский. Что делать с дураками? Санкт–Петербург, 1863 г.
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