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Вы  педофил, если... (1)
перевод с английского
 если в магазине вы замечаете своё непроизвольное движение в сторону секции детского
белья
 если друг обращает ваше внимание на женщину с большой грудью, а вы отвечаете "фи..."
 если вы считаете Владимира Набокова и Льюиса Кэрролла величайшими писателями всех
времён и народов
 если увидев девочку, сосущую свой палец, вы считаете это "тренировкой"
 если ктото говорит вам о новой модели "Сьерра", и вам требуется время для понимания
того, что речь о новом грузовике
 если единственные вечеринки, которые вам нравятся  это когда плюшевые медвежата
пьют воображаемый чай из чашек
 если ваша любовница поражается тому, что вы знаете весь алфавит наизусть
 если самый эротичный фильм, который вы смотрели, был из категории "для детей и
подростков"
 если вашу любовницу спрашивают сколько ей лет, и она на пальцах показывает "вот
столько"
 если на трусиках вашей любовницы изображены мультяшные герои
 если вы можете перечислить несколько кинофильмов с девочками в одних трусиках
 если в обществе людей вы замечаете, как все девочки тянутся к вам
 если при просмотре канала "Бибигон" вы испытываете возбуждение
 вы заглядываетесь на старшеклассниц, но втайне чувствуете, что они немного "староваты"
 вы завидуете третьеклассникам, потому что они всё время проводят в компании красоток
из 1, 2 и 3 класса, а вы так не можете
 вы презираете пятиклассников, потому что они не обожают 10, 11 и 12летних девочек как
вы
 если мечтая о дне свадьбы, вы представляете у алтаря себя и восьмилетнюю девочку
 если вы волнуетесь и нервничаете, когда девочка проходит в двух метрах от вас
 если друзья уговорили вас зайти в стрипклуб, но, сев за стол, вы готовы блевануть от
увиденного, думая: "эх, если бы здесь танцевали 711 летние девочки, тогда я бы точно
приятно провёл время"
 если ваша двоюродная сестра знакомит вас со своей подругой, и вы проявляете интерес
только после того, как узнаёте, что у неё есть 6летняя дочь, чей папа умер или надолго
посажен в тюрьму

 если вы знаете, что настоящее имя Льюиса Кэрролла  Чарльз Доджсон
 если день, в который Кэролл познакомился с Алисой Лидделл, для вас важнее Рождества
 если посадить девочку себе на колени, действует быстрее и эффективнее виагры
 если вы кончаете быстрее при просмотре детских фильмов, чем при просмотре порно
 если вы называете взросление "проклятьем"
 если при посещении супермаркета вы видите нескольких женщин с детьми в тележке, и
обращаетесь к ним с вопросом: "в каком отделе вы это нашли?"
 если увидев красивую женщину, вы подумали "ух какие большие!", посмотрев ей только в
глаза
 если женщины вашего любимого возраста подходят к вам чаще, когда вы гуляете со
щенком, а не когда рассекаете на дорогой машине
 если во время рождения вашей любовницы вы сидели в комнате ожидания новорожденных
 если все трусики вашей любовницы сделаны из чистого хлопка
 если на вашей машине есть наклейка "обнял ли Я ваших детей сегодня?"
дополнения от участников нашего проекта
Вы педофил, если...
 если считающаяся вами нормальной разница в возрасте супругов постепенно
увеличивается вместе с вашим возрастом
 если в своих мечтах переноситесь в страну с законодательно закреплённым возрастом
несогласия (возраст, начиная с которого человек считается способным дать
информированный отказ на сексуальные отношения с другим лицом)
продолжение тут

Вы  педофил, если... (2)
перевод с английского
если вы отказались от высокооплачиваемой работы, чтобы стать учителем начальных
классов.
если вы играете с друзьями своих детей дольше чем сами ваши дети.
если ваш номер записан у всех родителей в вашем районе в разделе "в непредвиденных
случаях", и они звонят вам, когда их няня не может приехать, потому что вы всегда
соглашаетесь посидеть с детьми бесплатно.
если ваш друг, заметив как вы загляделись на 14летнюю девушку говорит вам "она не
слишком мала для тебя?", а вы в ответ смеётесь "да... слишком МАЛА ... классная!".
если вы видите объявление "детские праздники" и приходя, спрашиваете "мне обязательно
приводить своих детей?"
если приведя свою любовницу на пляж, она проводит всё время, бегая вокруг вас голышом и
радостно повизгивая, а никто кроме вас не обращает на это внимания.
если у вас есть несколько видео с натуристами, хотя вы сам никакого отношения к натуризму
не имеете.
если у вашей любовницы есть вымышленные друзья.
если вы, придя в зоопарк во время экскурсии для школьников, ни разу не посмотрели на
животных.
если вы пытались просочиться в детский лагерь под видом заблудившегося
путешественника.
если увидев дорожный знак "осторожно дети" вы начинаете с интересом оглядываться по
сторонам.
если вы мечтаете о профессии водителя грузовика с мороженым с большим матрасом на
заднем сиденье.
если вы предпочли игре в футбол возможность посидеть с чужими детьми.
если вы не можете не "растаять", когда видите девочку, лижущую мороженое на палочке.
если вы строите замки из песка, чтобы привлечь маленьких друзей.
если вы купили новый бинокль аккурат к началу учебного года.
если вы считаете, что косички и школьная форма гораздо более соблазнительны, чем
макияж и высокий каблук.
если вы знаете о том, что рядом с вами девочка, ещё до того, как удаётся её увидеть или
услышать.
если, гуляя с приятелями, вы видите женщину с дочкой, и один из друзей говорит "ух ты,
красотка!", а вы с улыбкой отвечаете "да, точно!", потому что они не знают кого вы на самом

деле имеете в виду.
если вы предпочли бы провести день в компании двадцати 8летних, чем в компании одной
28летней.
если вы любите гулять рядом с детской площадкой.
если вы всегда соглашаетесь посидеть вместе соседской девочкой, пока её родители в
отъезде.
если вас возбуждают голоса играющих по соседству детей.
если вы пошли провожать детей в школу, хотя у вас нет своих детей.
если вы посещаете все школьные ярмарки.
если вы часами слоняетесь по магазину, стараясь как можно более незаметно следовать за
одной из семей, только потому, что вам улыбнулась маленькая девочка.
если вы с нетерпением ждёте новых посещений магазина с надеждой, что это произойдёт с
вами снова.
если в выборе жилья для вас важнее не количество спален, а наличие рядом школы,
бассейна, игровой площадки или пляжа.... особенно если у вас нет детей.
если вы с лёгкостью можете объяснить девочке, что не стоит брать конфеты у незнакомых
людей, потому что вы сами всегда готовы её угостить.
если вы всегда ходите в кинотеатр на детские фильмы, но не для того, чтобы смотреть кино.
если вы мечтали посмотреть цирковое представление, где фокусник выводит девочек на
сцену и их одежда исчезает.
если вы считаете Эмму Уотсон "старухой".
если вы не пускаете никого в свою спальню, потому что если ктонибудь зайдет, он будет
клясться, что у вас есть дочь.
если вы точно знаете в какое время в течение лета 7летняя дочь вашего соседа любит
бегать в купальнике через струи воды, разбрызгиваемой для полива.
если вы тайно фотографируете её через окно своей кухни как заядлый папарацци.
если вы молитесь в церкви, пытаясь сохранить ум в чистоте, но не можете избавиться от
мыслей, как прекрасна та маленькая девочкаблондинка, сидящая напротив вас и не можете
ничего поделать с попытками заглянуть ей под юбку.
если в вашем холодильнике всегда есть мороженое на палочке, специально для случая,
когда друзья приходят в гости с детьми.
если вы думаете "раз она достаточно взрослая, чтобы зажечь свечи на своём торте в день
рождения, и ножом разрезать этот торт, значит я уже могу ухаживать за ней".
если проходя мимо отдела обольстительного нижнего белья вы остановились напротив
розовых трусиков для детей и подумали "вот это действительно заводит!".
если вы считаете, что на обольстительном нижнем белье должны быть изображения
зверушек.

если у вас есть бассейн и вы храните коллекцию купальников для девочек "на всякий
случай".
если вы с трудом научились прятать свой стояк, когда девочка сидит у вас на коленях.

Инструкция по осуждению педофилов
перевод с английского
Нет никаких сомнений, что в мире есть множество людей, желающих выразить своё
осуждение педофилии, но толком не знающих как это нужно делать. Осуждение педофилии
и педофилов безусловно является священным долгом каждого добропорядочного
гражданина и неумение выражать его может привести к неловкой ситуации.
Если в разговоре с друзьями или коллегами по работе всплывёт тема омерзительности
педофилов, вы можете воспользоваться даваемыми здесь советами, если сомневаетесь или
не знаете что сказать.
Первый и самый важный шаг, который нужно сделать, это убедиться, что вы мало что знаете
о самой проблеме. Предпочтительно полное невежество, но, если этого не удаётся достичь,
нужно, по крайней мере, всеми силами избегать чтения литературы, помимо той, которую
публикуют достойнейшие ярые педофобы. Любой ценой избегайте разговоров с разумными
педофилами и ни при каких условиях не читайте материалы на сайте "право любить"!
Приравнивание педофилов к насильникам значительно упрощает общую картину, поэтому
изучение различий между этими двумя понятиями не рекомендуется. Засорение ума
излишними фактами способно только помешать вашей способности выносить суждения.
Вовторых, необходимо развить быстрый и радикальный стиль мышления, необходимый для
порицания и клеймления целой большой социальной группы. Такие мысли, как "они не все
одинаково плохие" должны быть искоренены как отбрасывающие тень на то, что должно
оцениваться строго как чёрное или белое. Любая тенденция к взгляду на вопрос с обеих
сторон должна пресекаться, и немедленно.
Втретьих, необходимо освоить и тренировать подходящие фразы при обсуждении темы
педофилов с друзьями и коллегами по работе. Фраза "кучка психов" хорошо подходит для
освоения начинающими и поможет вам в большинстве ситуаций. Простое повторение чужих
слов как попугай конечно же является достойным и отважным поступком, но, дабы заслужить
похвалу со стороны собеседников (среди которых, безусловно, педофилов и быть не может),
нужно освоить более сложные фразы: "повесить бы их всех!", "лучше бы они все сдохли!" и
"чёртова кучка психов". Освоив эти выражения, вы можете перейти к рассуждениям на тему
"попадись мне хоть один, я...", с подробным описанием увечий, которые вы нанесли бы
гипотетическому педофилу. Поток ругательных слов с брызгами слюны не обязателен, но
считается преимуществом.
Выражение противоположного мнения в диалогах с друзьями и коллегами по работе
категорически не рекомендуется. Даже намёк на сочуствие педофилам следует считать
крайне неосмотрительным. Повторение чужих мнений всегда является верным и смелым
поступком.
Вчетвёртых, нужно научиться взгляду на всех педофилов как на отвратительных нелюдей.
Первым важным шагом в этом является использование слова "эти" по отношению к ним.
Произнося "эти", особенно с выражающей отвращение насмешкой, придаёт ясности.
Отношение к педофилам как к людям является неудобным и глупым. И, конечно, выражение
такого отношения словами должно быть полностью исключено.
Наконец, нужно научиться хвалить себя за ту благородную и смелую позицию, которую вы
занимаете, соглашаясь со своими собеседниками. Ведь это не так просто  плыть по
течению, совпадать во мнениях и присоединяться к могущественному большинству. Нужно
немало смелости и моральной уверенности, чтобы гордо встать и заявить о своей ненависти
к людям, которых ненавидят практически все. И хотя легко вмешаться в подобные разговоры

со словами "я не думаю, что их нужно убивать, если они не причинили никому вреда", но
напротив, нужно набраться смелости, чтобы согласиться и присоединиться к мнению
говорящих обратное.
Когда эти навыки освоены, вы будете быстро приняты в общество и получите заслуженную
порцию похвал от других отважных и мужественных овец в своём стаде, вместе
наслаждаясь тёплыми и ласковыми лучами совместной ненависти, зная, что вы тоже
способны успешно осуждать педофилов.

Вы  педофил, если... (3)

перевод с английского
если вы считаете идеальным местом для свидания то, где есть качели и "паутинка" для
лазания.
если вы купили приятно пахнущую пену для ванной, но не для себя, а для той малышки,
которую надеетесь искупать.
если, отправившись с любовницей кататься на велосипеде, вы замечаете, что у неё всё ещё
не сняты дополнительные колёса для устойчивости.
если услышав о новой молодой актрисе вы подумали "она мне гораздо больше нравилась 5
или 10 лет назад".
если вы коллекционируете вырезки из газет с рекламой детской одежды.
если при посещении бара вы хотите провести время в специальной комнате для детей
посетителей, а не с друзьями у барной стойки.
если пивной вечеринке с друзьями вы предпочли роль няньки для своей 8 летней
двоюродной сестры.
если ваша любовница, оставшись у вас ночевать, спрашивает, какого из ваших плюшевых
зверей можно взять себе в кровать.
если для вас ночь страстного секса обычно начинается со слов "конечно, я присмотрю за
твоей дочерью, пока тебя не будет".
если эта страстная ночь заканчиваются словами "Спасибо, что присмотрел за ней, она
всегда так рада, когда ты бываешь у нас!".
если на предложение любовнице идти спать, она отвечает отказом, потому что ей больше
нравится играть и тискаться.

если ваша любовница считает, что самое худшее последствие вашего с ней секса  то, что
она ложится спать не вовремя.
если, проезжая мимо школы вы снижаете скорость, даже не заметив дорожный знак.
если в аквапарке на руках у вашей любовницы одеты надувные повязки.
если любимое занятие вашей любовницы в постели  когда вы читаете ей сказку на ночь.
если под плаванием на катерах вы понимаете игру вашей любовницы с игрушечными
катерами в ванной.
если вы регулярно принимаете с вашей любовницей ванну с пеной.если в этой ванной
плавает шесть различных надувных животных.
если в понимании вашей любовницы прелюдией является игра в ладушки.
если увидев человека, работающего Санта Клаусом в местном супермаркете, проводящего
много часов в душном костюме под жарким светом фотофонарей за скромную плату, вы всё
равно считаете его работу лучшей на свете каждый раз, когда девочка садится к нему на
колени.
если, отправляясь с любовницей в ресторан, она всегда выбирает из детского меню.
если, дабы поцеловать вас, вашей любовнице приходится встать на стул.
если вы поспорили на предмет того, какая игрушка лучше подходит ребёнку.

Анекдоты про педофилов
***
В средневековье самым популярным табу была связь с дьяволом, а сейчас  связь с лицами
до 16 лет. Но бедным средневековым инквизиторам даже в голову не могло прийти, что
сожжение ведьм  это защита дьявола от сексуальной эксплуатации...
***
Не нашли вы дома вилы, значит спёрли педофилы!
***
Жестоко разочарован. Оказалось, что "Полиция разыскивает педофила"  это не вакансия...
***
Поздний вечер. Девочка идёт домой мимо одиноких неосвещённых улиц. Ей очень страшно.
На встречу идёт красивый сильный мужчина с добрым добрым лицом.
– Дяденька, проводите меня домой, мне оченьочень страшно! – чуть не плачет девочка.
Мужчина соглашается.
Они проходят несколько одиноких тёмных кварталов со страшными тенями вокруг. Наконец
подходят к подъезду девочки.
– Дяденька, спасибо вам большое, что проводили меня! А то я оченьочень боюсь
педофилов! – говорит девочка.
– Да ладно, чего нас боятся?  отвечает мужчина.
***
Наверное самый тяжёлый период в жизни женщины это 1213 лет: сверстники тобой ещё не
особо интересуются, для тех, кто старше, ты ещё слишком маленькая, а для педофилов уже
слишком старая.
***
Британская полиция сообщает, что удалось установить личность педофила, пристававшего в
сети к несовершеннолетней девочке. Как сообщает Sky News, злостным извращенцем
оказалась другая девочка 10 лет от роду.
***
Она: всё, я ухожу от тебя!
Он: почему, милая?
Она: я узнала, что ты ПЕДОФИЛ!
Он: ойойой, какие умные слова мы знаем в 8 лет.
***
лента.ру:
30.09 14:58 В ФРГ раскрыта крупная сеть педофилов
30.09 17:02 Немецкое епископство закрыло 54 церкви
***
На суде старый грузин потребовал последнее слово. И возмущенно заявил:
– Я всю жизн думал, щито "За разврашэние малалэтных!" это тост, а нэ статъя...

***
Разговор двух приятелей:
– Привет. Как там твоя нимфетка?
– Динамит.
– Поздравляю! И как она? Хочу подробностей!
– Рано поздравлять. Ударение на второй слог.
***
Идет както ночью по тёмномутёмному лесу Серый Волк. И встречает Красную Шапочку.
Спрашивает удивленный серый волчище:
– Красная Шапочка, и как тебе не страшно ходить ночью по тёмному дремучему лесу?
Хмыкнула девчушка и ответила:
– А мнето что. Дорогу знаю, секс люблю!
***
Возвращается девочка из школы. Рядом с ней останавливается машина. В ней сидит мужик:
– Если сядешь в машину, я тебе конфету дам.
Девочка:
– Нет.
– Мороженое куплю.
– Не сяду.
– Куклу новую.
Девочка:
– Папа, я тебе сто раз говорила: не приезжай в школу на «Запорожце»!
***
Пойманный в Онтарио педофил заявил, что решил стать на этот путь, прочитав о том, что
каждый третий педофил занимает руководящую должность. "Я только хотел сделать
карьеру", – заявил задержанный.
***
Хотите провести сегодняшнюю ночь в постели с несколькими крошками? Тогда покушайте на
ночь сухарики.
***
– Здарова! Вижу, машину взял?
– Ага.
– А какой год?
– 1994.
– Ооо... Да она совершеннолетняя! Теперь с ней можно поебаться прилично.
– Хочешь сказать, что подавляющее большинство автомобилистов – педофилы?
***
Сидят в одной камере зоофил, педофил... и лолинека.
***
Мужик принимает участие в соревнованиях по гольфу. В какойто момент его мяч улетает в
кусты. Зайдя туда он видит рядом со своим мячиком лягушку. Она ему говорит человеческим
голосом:
– Возьми меня с собой, посади в карман и ты выиграешь соревнования.

Мужик так и сделал. На протяжении игры лягушка подсказывала ему как и куда бить, и он
выиграл. После этого она попросила его снять номерлюкс в гостинице, купить шампанское с
икрой и поцеловать ее. Мужик снял номер, заказал шампанское, икру и поцеловал лягушку.
Вспыхнула молния и лягушка превратилась в прекрасную 13летнюю девушку.
”Вот так эта несовершеннолетняя девочка оказалась в номере моего подзащитного” 
закончил свою речь адвокат.
***
Желание женщины – закон. Желание мужчины – статья.
***
Педофил подкараулил у школы двух девочек и говорит одной из них:
– Дай мне потрогать тебя за грудь. А я тебе конфету дам.
Девочка согласилась. А он опять:
– Хочешь еще одну конфету? А я тебя за попку потрогаю.
Девочка опять согласилась. Педофил:
– А еще конфетку хочешь? А я тебя за...
Девочка – подруге:
– Пока этот дебил трахнет, диабетом заболеешь.
***
Прибегает Петька к Чапаеву и говорит:
– Василий Иванович! Наши педофила поймали!
– Расстрелять его мерзавца!
– Василий Иванович, так он говорит, что Ленина знавал еще ребенком!
***
– Сладкая, тебе сколько лет?
– 13.
– Что?! А нука быстро встала, оделась и ушла!!!
– Ойойой, какие мы суеверные...
***
Суд в Грузии:
– Подсудымый, расскажитэ, как вы совершилы изнасылование.
– Иду. Сматрю – малчык! Голос звонкийзвонкий, волос мягкиймягкий, попка белийбелий...
– Хватыт, хватыт! Малчык виноват!
***
К интересному выводу пришли британские ученые. Оказывается, женщины, регулярно
достигающие оргазма, лучше учатся в школе.
***
Я встречался с ней целый год и мы решили пожениться. Единственное, что меня смущало –
это ее младшая сестра, которой было 15 лет, она надевала миниюбки и обтягивающие
маечки с большими вырезами. Перед свадьбой она позвонила мне и попросила, чтоб я
пришел и посмотрел на свадебные приглашения. Когда я пришел, она была одна. Она
сказала, что у нее есть чувства и желания, которые она не в силах преодолеть, что хочет
заняться любовью со мной только один раз, перед тем как я женюсь на её сестре. Я не знал,
что ответить. Она сказала: "Я иду в спальню, а ты, если хочешь, просто возьми меня". Я был

шокирован. Она сняла трусики и кинула их мне. Я постоял немного, потом вышел из дома и
направился к своей машине. Мой будущий тесть стоял на улице. Он меня обнял и сказал:
"Мы очень рады, что ты прошел наш маленький тест. Теперь мы точно знаем, что ты
подходишь нашей дочере! Добро пожаловать в нашу семью!"
Мораль: всегда оставляй презервативы в машине…
***
А знаете ли вы, что не прилично спрашивать у женщины... в каком классе она учится.
***
– Папа! А можно я порнографию посмотрю?
– Да ты что сынок! Ты ж еще маленький!
– А я детскую...
***
Сижу дома один, втихую пью абсент. Звонок в дверь. Выглядываю в глазок – а там стоит
маленькая девчонка, в зеленом платьице и с крылышками.
Я в ахуе. Все, думаю, допился.
Оказалось, сестра с утренника в детском саду вернулась.
***
Я холостяк. Живу один. В ванной, у меня, соответственно, шампуни и гель для душа тоже
мужские. Дорогие и, сука, хорошие. И вот ко мне приезжает племянница девяти лет. На
недельку погостить. Долго моется в ванной. Мужскими шампунями. Мужским гелем для
душа. Ничего страшного, скажите вы? А вот и нет. Потому что после помывки, эта сикавка,
прости господи, в автобусе (!) во всеуслышание (!!) мечтательно понюхав руку (!!!) заявила:
«Ах… от меня до сих пор мужиком пахнет»…
***
Хороших девочек разбирают ещё щенками.
***
8летняя жена саудовского шейха при разводе потребовала свою долю имущества
мороженым.
***
Лежит дочь, спит. 13 лет. Я рядом сижу, читаю. И тут она во сне переворачивается с одного
бока на другой, выдает на одном дыхании: "Господи, как меня достали все эти мужики!"
***
Готовил семиклассницу к олимпиаде по ОБЖ. Ну, скинул ей теоретические вопросы,
перешёл к практическим. Один из них – остановка кровотечения. В том числе подручными
материалами. Снимаю ремень, даю ей – далее объяснения и собственно "наложение". Всё
нормально, идём дальше. Подвох ситуации понял только тогда, когда, пропуская её из
кабинета, наблюдал офигевшие глаза её подруг, наблюдавших как я за её спиной застёгиваю
ремень...
***

на форуме:
user: ахтунг! дети на форуме!
admin: Быстро меняем всю взрослую порнографию на детскую!
***
Впервые я влюбился в детском саду. Она была в смешных бантиках и розовых гольфиках, а
я за сыном пришел...
***
В сельскую аптеку заходит какойто неотесанный мужик и спрашивает:
– У вас есть таблетки от детей?
Аптекарша косо смотрит на него и говорит:
– Вопервых, они называются противозачаточные таблетки, а вовторых, они для женщин.
– А я чё, не знаю? Это для моей дочери, ей 12 лет.
Аптекарша удивленно спрашивает:
– У вас что, дочь сексуально активная?
– Ой, да какая, на хрен, активная, такое же бревно, как и мамаша.
***
Когда моей принцессе года 3 было, она на площадке нашла себе подружек постарше. Стали
они вспоминать как кого папы называют. Одна говорит:
– Меня папа называет «солнышко».
Вторая:
– А меня — «зайчик».
Моя Катя думаладумала и выдаёт:
– А меня папа называет «сладкая попочка».
***
 Кто такой педагог?  Это гибрид педофила и демагога.
***
 Скажите,  обращается учительница к классу,  о какой опасности предупреждает дорожный
знак, на котором изображен взрослый, держащий за руку ребенка?
Вовочка:
 ОСТОРОЖНО  ПЕДОФИЛЫ!
***
На островах Питкэрн проживает всего около 50 человек. В 2004 году шесть жителей столицы
(единственного поселка) были осуждены за растление малолетних; таким образом и в
городе, и на всей территории Питкэрна наблюдается наивысшая в мире концентрация
педофилов.
***
neo: Я так угарал только тогда, когда в какомто аниме мужик спасает от огромных тараканов
маленькую девочку, и когда она вся такая счастливая спрашивает у него, преданно смотря
своими огромными глазками,  "Вы кто?" слышит в ответ  "Педофил".
***
 Мама, я братика хочу!
 Ты, что!! Он же спит!
***

Дочка маме в зоопарке:
 А почему эта обезьянка так дрожит?
Мама:
 Она не дрожит, она дрочит. Мужчина, отойдите от клетки, ребенку хуй не видно!
***
 Серый Волк! А почему у тебя такой большой хвост??
 Это не хвост, сказал Волк и густо покраснел,  и вообще, Красная Шапочка, у тебя молоко
на губах не обсохло, чтобы такое спрашивать!
 Это не молоко  сказала Красная Шапочка, и густо покраснела...
***
Мальчик:  У меня дырка от сережки болит.
Бойлавер:  От какого ещё Серёжки?!!!
***
Первая брачная ночь.
 Ты девушка?
 Девушка.
 А почему не кричишь?
 А ты уже начал?
 Начал.
 Ну тогда помню в детстве приставал ко мне один педофил...

В аду для педофилов
перевод с английского по материалам электронного журнала True Innocence
И вот сработало. Никогда не верил, что это возможно, но, как оказалось, я жестоко
ошибался. Я умер страшной смертью вместе со всеми остальными педофилами в мире.
Будучи педофилом весь день напролёт, проживая в педофильском доме, нося
педофильскую одежду, я тихо отдыхал, когда какойто таинственный непреодолимый
импульс заставил меня кастрировать себя ножом и в страшных муках умереть. У меня
возникло 29 форм раковых заболеваний и вскоре после этого я умер в агонии, отправившись
в ад гореть навечно как больное убожество, которым я являюсь. Это, поверьте мне, было
весьма неожиданно.
Осмотрев окрестности ада я увидел там всех остальных
педофилов, истязаемых различными способами, и всегда, когда
у нас находилась минутка между пытками, мы пытались
разобраться с тем, что произошло. Очевидно, что столь много
людей стало ненавидеть нас, и они затратили столь много
времени и сил, негодуя и психуя на наш счёт, что оно достигло
какойто критической массы и просто какимто образом...
сработало. Для всех нас это было весьма неожиданно. Я
полагал, что ненависть к педофилам не делала и не могла
сделать ничего, что могло бы на нас повлиять, так что меня
просто шокировало открытие, что в этот раз причиной
действительно была ненависть. Я до сих пор не могу до конца
поверить в это.
Этим утром некий Гари Лобнер из Техаса отправил педофилу
гневное сообщение по электронной почте после прочтения
одной записи в его блоге. В этом сообщении он потребовал, чтобы педофил немедленно
умер, был кастрирован, изнасилован в тюрьме и пожелал ему "гори ты вечно в аду, больная
педомразь". Как оказалось, именно эта конкретная гневная тирада, хотя и будучи по
большей части бессвязным бредом, переполнила чашу терпения. Немедленно после её
отправки каждый педофил в мире неожиданно начал делать всё, что когдалибо
предлагалось в различных посланиях и гневных тирадах и за несколько часов все мы
оказались в аду, где повидимому действительно будем гореть вечно.
Неясным пока остаётся вопрос, станет ли это положение дел постоянным или оно должно
обязательно поддерживаться распространённой ныне всеобщей ненавистью к педофилам?
Поскольку потоки ненависти не прекратились и даже не уменьшились, в настоящее время
невозможно с какойлибо точностью сказать, необходимо это или нет. Те, кто потратили
время и силы на ненависть к педофилам по всей видимости не поняли или не интересуются
тем, что одержали победу, и продолжают сочинять злобные послания с разной степенью
осмысленности, несмотря на то, что субъекты, о которых в них говорится, более не
существуют.
Я так долго смеялся или плакал на предмет постоянных потоков ненависти, считая их
абсурдными и бессмысленными, но сейчас мои взгляды были полностью опровергнуты.
Оказалось, что всё это время в их усилиях действительно был смысл и теперь пришло
вознаграждение за каждую секунду их жизни, которую они посвятили ненависти к
педофилам. Однако они ничего не заметили и судя по всему, им нет до этого особого дела,
несмотря на явные свидетельства собственного триумфа. Можно подумать, что они столь
невнимательны или настолько поглощены ненавистью, что не могут или так и не соберутся
признать нынешнее отсутствие врагов, которых можно ненавидеть. Возможно со временем

они себе найдут новый объект ненависти, и если так, то скоро я жду здесь пополнение. Ох
уж эффективны эти сообщения по электронной почте, чёрт возьми...
Я ощущаю себя в весьма глупом положении, особенно когда истязающие меня черти уходят
на перерыв. Я ведь был так уверен, что педоборцы, тратящие столь много сил на ненависть
к нам, впустую теряют время. Но вот я сижу здесь, в чане с кипящими экскрементами и с
тучей шершней, поедающих мои внутренности  и это неопровержимое доказательство силы
ненависти. Хотя я был так уверен, что они вообще не смогут ни на что серьёзно повлиять, с
результатом спорить бесполезно.
Отсюда мне позволено заглядывать в мир, в котором я раньше жил  черти считают, что это
для меня будет дополнительной пыткой, но в реальности не совсем так, кроме того,
находясь здесь внизу у меня есть возможность подсматривать девочкам под юбки. Но что
смущает меня больше всего, так это то, что на земле продолжают существовать люди,
которые бьют, морят голодом и даже убивают детей. Я полагаю, что эти люди со временем
присоединятся к нам, педофилам, в аду, но пока их здесь нет и, судя по всему, никто не
посылает им гневных писем. То есть, бушующая ненависть к педофилам была удивительно
эффективна, поэтому я полагаю, что если люди также бы злились на тех, кто бъёт детей и
причиняет им другие страдания, они бы также как мы неожиданно исчезли. Видимо
педоборцы, ненавидевшие нас столь сильно, ещё не переключились на написание гневных
писем тем, кто ведёт себя с детьми ненадлежащим образом. Я думаю они со временем
придут к этому.
Что действительно шокирует меня, когда я смотрю наверх, так это то, столь много
насильников детей продолжают жить как ни в чём не бывало. То есть, разве все эти
насильники не педофилы? Разве все педофилы не насильники? Это одно и то же, так ведь?
Но нет, они в полном порядке и всё так же продолжают причинять страдания детям. Пусть
ктото займётся и сделает чтонибудь, но я полагаю, что ненависть была направлена по
большей части к педофилам, поэтому большинство насильников она никак не затронула. Но
я думаю, что существующая ненависть к педофилам всё ещё необходима. Отсюда я могу
смотреть вверх и вижу, что каждый день нас рождается всё больше.
Мне пора идти  настало время ежедневного введения раскалённых углей в различные части
моего тела, но я хотел бы поблагодарить руководство ада за разрешение написать и
отправить это вам. Здесь нам иногда приходится использовать компьютеры. На всех них
установлена Windows Vista... ах да, мы же в аду, тут слишком многого не пожелаешь...

Стихи про педоборцев
Наш юмористический ответ Агате Кристи и прочим блогерам, которые наивно полагают, что
борьба с людьми, любящими детей и ненавидящими насилие в любой форме, имеет какое
то отношение к защите детей, и усердность которых поистине достойна лучшего
применения.
«ГЕРОИ» НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Всё тайное станет когданибудь явным,
Покажет весна: кто, где, сколько наср.л.
Сегодня Agata и Goodwin тщеславны,
А завтра наступят на собственный кал.
«Охота на ведьм» – всем охотам охота, –
В почёте любой негодяй «браконьер».
Сейчас же охотники – «Доны Кихоты», –
Для них полоумный испанец – пример.
Им тоже мерещатся «нелюди» всюду,
И часто линчуют невинных людей.
Неужто они церемониться будут?! –
Их миссия прав человека важней (?).
Для общества это герои. Но скоро
Их в истинном свете увидит народ, –
Не станет с его стороны им опоры.
В Россию фашизм никогда не пройдёт!
Автор: Плизилин Сульпирид
***
Очередной реинкарнации Права любить
посвящается...
(на мотив "Песни про зайцев" из кинофильма
"Бриллиантовая рука")
Куплет:
На просторах Сети,
Где сидят педофилы
И другой контингент
Тоже там же сидит,
Закрывают портал,
Несмотря на обиды,
И чихая на потребность
Мыслящих людей. Но!
Припев:
А нам все равно,
А нам все равно,

Не боимся мы
Гроссову войну 
Дело есть у нас
В этот жуткий час
Отстоять права
Говорить «люблю!»
Куплет:
Ну а СМИколдуны
Голосят по эфирам.
Из поганых болот
Педоборцы встают.
По «России» сюжет:
«Как поймать педофила»…
Но на сайте все быстрее
Песенку поют:
Припев
А нам все равно
А нам все равно
Твердо верим мы
В древнюю молву
Сильным станет тот,
Кто из года в год
В самый жуткий час
Говорит «люблю!»
А нам все равно,
А нам все равно,
Станем мы храбрей
И отважней льва!
Устоим сейчас 
В предвыборный час
Все напасти нам
Будут трынтрава!
***
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь,
Блог Анюты Левченко в интернете есть.
Блог Анюты Левченко в интернете есть,
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь.
Там сидят убогие педоборцуны,
На посты ужасные, злобные внутри.
На посты ужасные, злобные внутри,
Там сидят убогие педоборцуны.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Видно в понедельник их мама родила,
Что они ни делают, не идут дела.
Педофил не ловится, не идет допрос,
Плачут, богу молятся, не жалея слез,
Плачут, богу молятся, не жалея слез –

Педофил не ловится! Не идет допрос!
И маньяк с топориком не сидит в Сети
А сидят там мирные людидикари.
Совершенно не за что их к УК привлечь.
Эх, законодателям руки б да отсечь!
Как назло в гордумето есть дела важней,
Ведь у них то Сочи, то, блин, Куршавель
Сетевых маньяков некому ловить
Остается только лишь сайты им давить.
По такому случаю с ночи до зари
В интернетах носятся педоборцуны
Удаляют форумы, превращают в спам
Только все бессмысленно – воз и ныне там!
***
По Нимфе споры грохотали,
Володька шел в радийный бой,
И молодого Непиздита
Несли с пробитой головой.
По Нимфе вдарила болванка,
Прощай родимый форум наш.
«Ресурс блокирован»  плакатик
Дополнит утренний пейзаж.
Да только хрен вам всем на рыло!
Пока есть бункер запасной
А Нимфу скоро восстановим.
И Филя снова будет злой.
Мы извлечем из под обломков,
Портал и форум милый наш
И залпы башенных орудий
На новый путь проводят нас.
И полетят тут телеграммы
Родных и близких известить,
Что форум с нами, он вернулся
Вы заходите погостить.
В углу заплачет АнкаКристи
Смахнет слезу Вованотец.
И девочкитаки узнают,
Какой у дяди есть конец.
***
Педофилов ненавижу,
И терпеть их не хочу.
Всякого из них обижу,
Разукрашу, проучу!
Педофилы  черти грязные!
Чумы носители заразные.

Коль завидишь педофила,
Пропишика ему в рыло!
Спокойно спать смогу, ребята,
Уродов этих истребя!
Бойтесь, сраные чертята,
Убью вас всех, начну с себя!
***
Встретились както педобир, шотакот и Анна Левченко. Педобир мечтательно говорит:
 Я вчера своей девочке куннилингус сделал.
Шотакот:
 А мы с моим мальчуганом целовались..
Анна Левченко:
 А я... А у меня... Да я вас обоих кастрирую!!!

Удивительные подробности из
биографии американской певицы
Джуэл (Jewel)
Перевод с английского. Оригинал.
Знаете ли вы обаятельную американскую певицу Джуэл
(полное имя Джуэл Килчер — перев.)? Если да, то вам,
возможно, приходилось слышать сочинённую её менеджерами
историю в стиле «из грязи в князи», в которой описывается как
она стала успешной и знаменитой, несмотря на крайнюю
бедность, в условиях которой ей пришлось расти, и увлечения
опасными и неэтичными видами деятельности в молодости.
Опубликованные в интернете биографии певицы дают массу
интересных подробностей о совершавшихся ей якобы
неприглядных поступках: «... прибивалась к уличным бандам,
встречалась со взрослыми мужчинами и даже воровала из
магазинов.» Занятно, не так ли? «Встречалась со взрослыми
мужчинами», о чьём характере и намерениях в этом фрагменте
ничего не говорится и не делается даже косвенных намёков (но
ведь обычный читатель быстро поймёт что к чему, так что не
стоит тратить время на эти вопросы, правда?)  ставится по
шкале «измерителя порочности» в один ряд с участием в
уличных бандах и воровством. То есть, как наша маленькая Джуэл могла пасть так низко? В
конце концов, путаться с жестокими бандитами и участвовать в бог знает каких затеях этих
людей, где обычно страдают ни в чём неповинные люди,  это одно, и также брать
принадлежащие другим людям вещи, но встречаться со ВЗРОСЛЫМИ МУЖЧИНАМИ????!
Ну же, почему Джуэл не могла просто довольствоваться этими куда менее серьёзными
проступками! Боже мой, где были родители девочки?
Конечно, раз мы реально ничего не знаем об этих взрослых мужчинах, с которыми она
встречалась, возможно ли что они заботились о ней? Или может, даже уважали её как
человека, пусть и основным связывающим их фактором было совместное сексуальное
влечение? А может и относились к ней как к равной, хотя тогда она была «всего лишь
ребёнком»? Или покупали ей еду на обед и оплачивали счета, поскольку, как говорится в
биографиях, в то время она жила в крайней нужде? И возможно даже они подвозили куда ей
было нужно, чтобы юной Джуэл не пришлось ехать на своей машине и тратить деньги на
топливо и ремонт автомобиля?
Но кому какое дело как оно на самом деле было, правда? Юные девушки, встречающиеся со
взрослыми мужчинами — от этого коробит, помилуй господи! То есть, ну же, посчитайте,
сколько рьяных борцунов добровольно тратят своё время, чтобы устроить ловушку или
выследить разбойников, день за днём убивающих людей, и сообщить полиции координаты и
имена негодяев? Или сколько человек добровольно занимаются охотой на воришек из
местного супермаркета, в сравнении со всей той массой упорных «интернетдружинников»,
прилагающих непомерные усилия для поимки мужчин в интернетчатах, совершающих
высшее злодеяние в форме виртуального секса с несовершеннолетними девочками или
мальчиками? К чёрту логику и здравый смысл — пусть правят наши чувственные порывы:
таков девиз нашего общества! И этот крепко укоренившийся девиз занимает своё почётное
место по весомой причине, так? В конце концов, жестокие преступники, день за днём
лишающие людей жизни по зачастую низменным мотивам и те, кто регулярно крадёт чужое
имущество — ничто по сравнению с теми, кто совершает высшее злодеяние из всех

возможных — кражу «невинности» у подростков в интернетчатах, не говоря уже о тех, кто
совершает сие зверство в реальных отношениях на добровольной основе.
Мы должны быть благодарны, что у всех этих «борцов с педофилами» правильно
расставлены приоритеты. Как заботливые родители, желающие защитить своих детей, мы
должны гораздо больше думать о возрасте людей, с которыми общаются наши дети, вне
зависимости от того, являются ли они достойными людьми, чем о том, не путаются ли наши
дети с действительно опасными уличными бандитами, способными вовлечь их в торговлю
наркотиками, избить или даже убить по какойто причине, или о том, не попали ли наши
драгоценные дети в компанию подростков такого же возраста, склоняющих к воровству из
магазина, способному повлечь попадание в колонию для несовершеннолетних и отметку о
судимости на всю жизнь. Пусть даже взрослый друг (или подруга) нашего ребёнка может
оказаться вполне достойным человеком, подлинно заботящемся о младшем и может не
иметь никаких мыслей о вовлечении его в разбой или кражу, но он (или она) всё равно может
вступить во взаимно добровольные сексуальные отношения с вашим драгоценным,
невинным ребёнком, и мы никак не можем это одобрить! От уличных банд может исходить
куда большая угроза жизни и безопасности ребёнка, и не будем забывать, что во многих
бандах девушкам для вступления надо переспать с одним из бандитов, но эти бандиты будут
хотя бы в той же возрастной группе, что и ваш ребёнок. Поэтому данная ситуация
представляет меньшее из двух зол, ведь у 15летнего участника банды нет абсолютно
никакой возможности путём манипуляций вынудить девушку его возраста вступить в
сексуальные отношения, которых она не желает, по сравнению с «хитрым» и «коварным»
мужчиной на 20 лет старше её. И конечно, болтаться в компании распущенных сверстников,
подстрекающих её к краже из магазина, не идёт ни в какое сравнение с кражей такой
драгоценности как невинность — они просто воруют у когото предназначенные для продажи
материальные предметы, не принадлежащие им самим. Лучше уронить iPod или mp3 плеер
чем невинность, ведь ценность этих двух вещей несравнима, так ведь? Как уже говорилось,
нам нужно правильно расставить приоритеты и эти «борцы с педофилами» показывают нам
верное направление.
И что, чёрт возьми, творится с этими взрослыми мужчинами, которые пали столь низко, что
находят в «этом» смысле привлекательной прекрасную юную девушкуподростка с
великолепной фигурой, ради которой супермодель готова расшибиться в лепёшку, и бойким
и энергичным характером, от которого исходит вдохновение даже от простого пребывания
рядом? Что эти мужчины смогли найти такого в этих девушках, чего нельзя найти у их
бабушек? Что, чёрт возьми, произошло с их чувством приличия? Что оно говорит об их
характере, раз они желают оскорбить чувства общества, встречаясь с «неподобающими»
партнёрами? Я просто не понимаю этих людей, не говоря уже об их совершенно
необъяснимых влечениях к девушкамподросткам, не говоря уже о том, как умудрённому
годами взрослому может захотеться тратить впустую время, проводя его с «всего лишь
ребёнком», вместо того, чтобы проводить его в компании бабушки, куда превосходящей её в
интеллектуальном и культурном отношении, и с которой будет гораздо проще общаться
абсолютно каждому одинокому парню старше 21 года, чем с любой девушкой до 18, правда?
Только подумайте, о чём я думал, реально поверив, что девушкиподростки могут быть
удивительными личностями, привлекательными с нескольких точек зрения, что я буду
польщён, если мне выпадет честь встречаться с некоторыми из них? Мне пора вылезти с
самого дна, вместе с другими взрослыми мужчинами, которые оскорбили наше
добропорядочное общество своим жутким выбором партнёров для знакомств и общения.
Лучше пойдука я вступлю в уличную банду или организованную группу домушников — по
крайней мере в этих случаях общество сочтёт мои действия простительными и мне не
придётся бояться преследований, издевательств или ловушек, расставленных неутомимыми
«борцами с педофилами»  угроза будет только от полиции.
Что касается Джуэл, я буду навек безутешен, узнав такие непростительные подробности из
её биографии. Я бы простил, если бы она числилась в любовниках у жестоких бандитов или
магазинной воришкой, ведь я человек широких взглядов, не торопящийся выносить
суждения. Но, к сожалению, то, что она была возлюбленной у взрослых мужчин, является

чрезмерным даже для просвещённого и свободомыслящего либерала как я. То есть, пусть
даже я весьма и весьма толерантен, нам надо же гдето провести черту, правда?

Резолюция Конгресса США
Переводпародия на резолюцию Конгресса США, в которой осуждаются результаты научного
(!) метааналитического исследования, проведенного Брюсом Риндом, Робертом Бозерманом
и Филиппом Тромовичем в 1998 году.

106й съезд Конгресса Американских Соединённых Штатов,
первое заседание, в Вашингтонграде открытое и в среду
веденное, в день 6й январямесяца 1 тысяча 999 г.
Параллельная резолюция
Понеже нет части общества нашего, чтоб будущности и выживанию человечества
насущней наших детей представлялась.
Понеже дети есть дар многоценный, ответстие, от Господа родителям ниспосылаемое.
Понеже духовное, душевное да телесное здравие ребячье суть святый долг
родительский.
Понеже право у родителей на воздержь правительства от вмешания в блюдение
должного, а то и на пособление, свято есть.
Понеже "право им, наипаче подответным за довольствие чадово, на поддержанье
законное, в помощь долга блюдению предузренное" (Высочайшее в США судилище).
Понеже державствующим не токмо поддержанье здравия и прав родительских,
семейных да дитяниных в обязанность зачитано, а и защищение оных.
Понеже информация, дитям небезопасная, общной делается, а иной раз и дадена
безуказно иль невзначайно в среде специалистов и в изданиях их.
Понеже властодержатели выбраны противить и уведомлять по деяниям, в их
разумении, вредотворным  что дитям, родителям, семьям, обществу во ущербление.
Понеже признали в Конгрессии своей, что половое приставание к детям и половое их
корыстование преступление есть.
Понеже все доверительные изыскания в отрасли этой, в сем же счету выпуски
Американской ассоциации душесловов, преступность и вреждение деторастления
всячески порицают.
Понеже раз изданными и хранимыми учёные писания сами изысканиям подлежат.
Понеже "Душесловские ведомости" выпустили намедни крайне погрешный труд, коим
есть "Межыздаточная поверка предполагательных качеств деторастления, по учащимся
отслеживаемым", а в оном вперяют, будто с детьми полногодок любодеяние не столько
вреживает, как в то веруют, да и во благо бывает, коли "по желанию".
Понеже прояснивая расхождения промеж заключениями авторов означенного
сочинения и неприятием Американской душесловской ассоциацией полногодок с
детьми блудодействия невредящим и приемлимым; примая его непотребным,
корыстовательным, предосудительным  Американская ассоциация душесловов
выпустило "Резолюцию противу деторастления".
Понеже Американской душесловской ассоциации поздравленье причитается, что
всякому взрослых с детьми любодеянию противомудрствуют, а тем и развратным
детолюбцам цитировать для защиты "Межыздаточную поверку" всемерно мешает;
равно и за то, что оценяет им выпускаемые учёные труды с посылок общественных,
законотолковнических да политических.
Понеже Высочайшее судилище возвестило, что "детям, блудно пользованым,
недостаёт здарвых привязанностей впоследствии, зато отправления половые
расстроены, да и риск деторастлителем сделаться велик".
Понеже "Пайдика", срочник детолюбческий, детское половое соизволение
законоположить призывающий, сочинение одного из авторов "Межыздаточной поверки"
выпустил, а именно: "Мальчиколюбие у разных народностей" Роберта Баусермана.

Понеже развратникидетолюбцы, сообща и поодинку пользуют "Межыздаточную
поверку" на оправдание да поддержку деторастления, как, наприлог, Северо
Американское общество мальчиколюбцев взрослых с детьми сношение плотское
узаконить призывает.
Да будет так. Принято палатою представителей, сенатом принято, чтобы Конгрессия:
1. всевозможный покор и реакцию оказывала любым положениям "Межыздаточной
поверки предполагательных качеств деторастления"  тем, будто плотское сношение
зрелых с малолетними, коли для последних "благовольным" есть, не тольми ущербно,
как нам представляется, а для ребят и вовсе добром оборачивается;
2. решительное противление чинила любым потугам возраст согласия понизить, любой
политике и законописанию такому противилась;
3. принудила Президента опричь того отстраниться и порицать, в лексике наикрепчайшей,
всякие удостоверения в безвредности полногодок с детьми сношения плотского как
непотребные, губительные, корыстовательные, предосудительные и наказуемые, не
взирая на детей к тому отношение;
4. благоузаконила правильные изыскания учёными гражданами, дабы доследовать до
истинных эффектов деторастления по самой годной методе, дабы публика и
государственные деятели верною информацией вооружались.
Удостверяю:
секретарь палаты представителей
секретарь сената
Источник: http://samlib.ru/g/galaburda_k_e/ohscotusa.shtml

