Фонд конституционного строительства

Экономическая блокада Москвы.

Как сделалась блудницей верная столица, прежде исполненная правосудия!
Правда обитала в ней, а теперь – убийцы. Исайя 1:21

Москва превратилась в раковую опухоль на русской земле, и об этом не хотят знать
только её жители, уверовавшие в их собственную неуязвимость и безнаказанность.
Она превратилась в средоточие зла, фашизма и антихристианства, поистине в Третий
Рим, время падения и разорения которого приблизилось. Москва должна пасть, чтобы
Русь возродилась. В отличие от Рима, нет надобности в том, чтобы кто-то открыл
городские ворота и впустил варваров в город, ведь они уже там, и именно они
превратили столицу СССР в Третий Рим. Так пусть они доведут начатое ими дело до
конца, и сами разорят их обитель зла.

Чтобы направить зло на уничтожение самого себя, я объявляю экономическую
блокаду Москвы и Московской области и запрещаю всем прочим городам и сёлам
поставлять туда продовольствие, воду, электричество, газ, бензин, и прочие товары;
всё железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение с ними должно быть
прекращено, так же как и всякие денежные операции. Экономическая блокада должна
быть всеобъемлющей, чтобы начался бунт и толпа сначала убила самозванное
правительство, а затем расправилась с бандитами клана Путина и их прислугой —
врачами, академиками, полицаями, чиновниками.

С началом бунта в город должны войти вооружённые формирования граждан из
провинции
служащими
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Федерации,

вместе

со

депутатами

Государственной думы, директорами московских банков, включая Центрального банка
России, министрами и чиновниками министерств и подведомственных организаций,
самозванными патриархами РПЦ, профессорами черни. Вся эта сволочь подлежит
казни по фактам проживания в Москве и Московской области, паразитирования и
пособничества преступлениям Неовласовского режима.
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После окончания бунта и экономической блокады, над Московским кремлём должно
быть водружено Знамя победы, золотовалютные резервы и здание Центрального
банка России передано в распоряжение Фонда конституционного строительства для
подготовки

к

денежной

реформе,

и

начата

реализация

конституционного

строительства в соответствии с правовыми установлениями Конституции общности
Русь.
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