ПЕРЕВОД ВИДЕОРОЛИКОВ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 (CD)
С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
1. ЕВРЕИ НЕ МОГУТ ЖИТЬ В ГЕРМАНИИ. Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ХОДИТЬ В НЕМЕЦКУЮ
ШКОЛУ
Размещено в Интернете 7 августа 2008 г.
5. Августа. Директор ждал от меня звонка, в котором я должен был ему сказать
пойду ли я в его школу. Нет. Я не пойду в его школу. Я не пойду ни в его школу,
не вообще в какую-либо немецкую школу. Проблема в том, что я еврей, и что
живу в Германии. Евреи не могут жить в Германии. Это мое убеждение. То, что
произошло с моей семьей, с моим братом, моей матерю, моим отцом, то, что
произошло со мной, это меня убедило в том, что евреи не могут жить в Германии.
Вся эта ситуация со школой была подстроена так, чтобы потом можно было
сказать будто это мой отец меня не пускает в школу. Уже один раз попытались
лишить отца родительских прав, уже один раз попытались поместить меня в
детский дом, сказали отцу, что я не хочу его видеть. Я не хочу видеть не своего
отца, я не хочу видеть этих людей, которые попытались поместить меня в детский
дом. Все это время я учу русский язык, я читаю только русские книги. Я не смотрю
немецкое телевидение, я сейчас учусь писать по-русски, вот несколько русских
учебников, которые я сейчас изучаю, то есть сейчас я делаю все, чтобы к 1-му
сентября пойти в русскую школу.

2. НЕМЦЫ МОРАЛЬНО БОЛЬНЫ. ЧАСТЬ 1.
Размещено в Интернете 18 февраля 2009 г.
Евреи не могут жить в Германии. Почему? Потому, что немцы больны. Морально
больны. Немцы боятся евреев уже со времен, когда евреи поселились в Германии.
То есть больше 1000 лет. В общем - евреи дети сатаны.
Но, особенно сильно немцы боятся евреев с 1944 г. К концу войны желания
воевать у нации и у армии сильно убавилось. Тогда Гитлер с Геббельсом
разработали план поднятия боевого духа, методом запугивания еврейской местью.
Пропаганда взялась за тему: «Представьте, что евреи с вами сделают, после того,
что мы сделали с ними. Представьте, что с вами будет, если вы проиграете эту
войну». То, отчаянное сопротивление, которое немцы оказали к концу войны,
обусловлено в большой степени, боязнью еврейской мести. Но, и после войны эта
боязнь не исчезла. После того как немцы узнали всю правду о Холокосте, эта
боязнь еврейской мести многократно усилилась.
Перед войной, каждый третий магазин в центре Кельна, был в еврейской
собственности. Сколько таких немцев, которые боятся еврейской мести? Это
можно выразить цифрой владельцев этих магазинов. Еще до войны Гитлер
выполнил свое обещание, которое он дал своим избирателям. Были приняты
законы, по которым евреи не могли иметь собственности, евреи были вынуждены
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отдать свою собственность просто так, или продать за символическую сумму. Как
правило, это были соседи, которые все это получали.
Но, до войны в Германии жили не только евреи, которые торговали. Были евреимузыканты, евреи-врачи, евреи-инженеры, евреи-художники, и у них тоже были
отняты дома, вещи, было отнято все, вплоть до детских игрушек. Благополучие
многих немцев сегодня построено на еврейском имуществе. Кто все это отнял –
немцы. Кто всем этим сегодня владеет – немцы. И все эти немцы, их дети, их
внуки сегодня боятся еврейской мести. Им вообще не нравится, что евреи
появились в Германии. Раньше они себе жили, и ничего не боялись, а сейчас
боятся.
Идешь по Кельну, везде камни преткновения. Здесь жили евреи, на этой улице
жили евреи, здесь жили евреи. Здесь я насчитал 22 камня, посмотрел на фамилии
и сосчитал, что здесь жили пять семей. И все эти евреи были ограблены и
обворованы, ограблены и обворованы немцами. И все эти немцы, их дети, их
внуки, сегодня боятся мести евреев.
Но, еврейской мести бояться не только те немцы, которые ограбили евреев, и те
немцы, которые смотрели фильм «Список Шиндлера», бояться еврейской мести, и
те немцы, которые знают, что было убито шесть миллионов евреев, бояться
еврейской мести, и те немцы, которые знают как убивали евреев, которые знают,
что их убивали вместе с детьми в газовых камерах, бояться еврейской мести. В
общем, все немцы, как нация боятся еврейской мести. Боязнь мести - признак
морального нездоровья.
3. НЕМЦЫ МОРАЛЬНО БОЛЬНЫ. ЧАСТЬ 2
Размещено в Интернете 5 марта 2009 г.
Боязнь мести евреев за Холокост – не единственное чувство, которое испытывают
немцы в отношении евреев. Второе, не менее отвратительное чувство, с которым
живут немцы, – стыд. Немецкая пропаганда постоянно твердит, что немцы
испытывают перед евреями чувство коллективной вины, и что это страшно
несправедливо, особенно в отношении детей.
Дети родились после войны и ни в чем не виноваты перед евреями, но все равно
чувствуют страшную вину. Ложь. Немецкие дети не чувствуют никакой вины, по
той простой причине, что они ни в чем не виноваты. Чувство, которое так сильно
мучает немецких детей, называется стыд. Немецкие дети стыдятся своих
родственников, и в этом нет ничего несправедливого.
Дети и внуки преступников и тех, кто пользовались награбленным всегда,
стыдились своих родственников, стыдились, когда это становилось известно
обществу. Что чувствует немецкий ребенок, когда он смотрит на фотографии, где
его дедушка убивает евреев на Украине или в Прибалтике – стыд. Что чувствует
немец, когда узнает, что украшения, которые его мать носит на шее и в ушах были
награблены у евреев? Стыд. Что чувствует немец после того как он посмотрел
фильм «Список Шиндлера»? Стыд.
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Немцы боятся мести евреев за Холокост. Об этом шла речь в предыдущем видео.
Немцам стыдно за Холокост. Страх и стыд признаки моральной болезни. Немцы
после Холокоста - морально больной народ.

4. ЕВРЕИ НЕ МОГУТ ЖИТЬ В ГЕРМНИИ
Размещено в Интернете 5 марта 2009 г.
Евреи не могут жить в Германии. Как ведет себя морально больной немец,
который боится и стыдится? Он пытается освободиться от этих черных эмоции.
Так же себя ведет и коллектив немцев. К примеру, школьный коллектив.
Очевидно, что и взрослый коллектив себя так ведет: пытаются избавиться от
евреев. Но, еврею никогда не скажут: уходи, когда мы тебя видим, мы чувствуем
себя детьми и внуками воров и убийц, мы чувствуем душевное родство с
нацистами. Все выливается в скрытое преследование. Еврей одним своим
присутствием напоминает немцу, что он сын или внук тех людей, которые
ответственны за убийство или ограбление евреев, или за приход Гитлера к власти.
Когда немец встречает еврея, он сразу же становится перед выбором: либо его
предки моральные уроды, потому что проголосовали за Гитлера, либо евреи
таковы, что Гитлер со своей идеей уничтожения евреев был прав. И что за
решение примет немец? Признает что он сын или внук моральных уродов? Нет. Он
будет искать в евреях те качества, которые им приписывают антисемиты, и если в
еврее таких качеств нет, то в ход идут преследования, интриги, скрытые
оскорбления, с целью создать доказательства отвратительной натуры еврея.
До тех пор пока немец не создаст «отвратительный образ» еврея он не
успокоится. Без этого он не может относиться с уважением к своим предкам а,
следовательно, и к себе. У немца просто нет выбора. Либо его предки моральные
уроды, либо евреи таковы, что их выбор Гитлера в лидеры нации был оправдан. И
это нормальная атмосфера для жизни?
Что это за атмосфера для еврея. Еврей среди морально больных немцев. Что это
за жизнь. Германия самая неблагоприятная для проживания евреев страна. Еврей
не может жить в Германии. Возрождение еврейской жизни в Германии
невозможно. Об этом также говорит статистика. Можно уже делать статистические
прогнозы, когда осуществиться самая заветная мечта Гитлера – Германия без
евреев. Статистика говорить, что это произойдет в ближайшие десятилетия, но об
этом в следующем видео.

Перевод: Валентин Брагинский,
21 июня 2010 г.

