Фонд конституционного строительства

Учредителям Общества по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и
русскоязычных сограждан в Германии. An die Gründungsmitglieder des Vereins zur Abwehr der
Diskriminierung der Russlanddeutschen Bevölkerung.

Если Бог хочет наказать человека, Он лишает его ума, и лишённый ума, но не жизни, он
становится наказанием для других людей. Поскольку умалишённых невозможно вразумить, а
их поведение невозможно исправить, единственный способ избавиться от них — лишать их
жизни, что является признаком адекватности и вменяемости совершающих сиё деяние,
поскольку в данном случае цель оправдывает средства, как это было при массовом убийстве
немецкой нацисткой сволочи и пособников немецкого нацизма и фашизма в Отечественной
войне 1941 – 1945 годов.

Безнаказанность — противоположность права. Объявив себя ненаказуемым, демократическое
стадо уничтожило право, а те законы, которое оно пишет и издаёт, правом не являются, а
оформляют беззаконие и оправдывают бесправие. Не наказывать умалишённых является таким
же предрассудком и извращением права как не лишать жизни тех, кто заслуживает казни,
отчего преступления поощряются и множатся, как написано: … тогда во многих охладеет
любовь вследствие умножения беззакония. — Матфей 24:12
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нацменьшинств, а именно, русских немцев, требует наказания инициаторов и участников
побоища в общественном месте, в том числе высылки их и им подобных за пределы его
этнической родины, хотя сам он прибыл в Германию из Казахстана, а его профессией в
качестве депутата немецкого парламента стало правонарушение, отчего он не усматривает в
своих высказываниях и деяниях состава преступления и проявления безумия — немецкой
болезни. Орава самозванных слуг безумного народа à la Hitler год за годом крадёт у этого
народа по миллиарду евро на разврат, выдаваемый ими за благо, а предоставленный самому
себе народ подобно стаду без пастыря и не ведая, что творит, пособствует преступлениям,
совершаемых от его имени, с его позволения, и при его участии. Всё это уже было и описано
во множестве книг, которые этому народу неизвестны, потому что он не удосужился их
прочесть, отчего он живёт по традиции, самовластно установленной им в 1933 году, а его
немецкий порядок — ничто иное как фашизм и нацизм. Но все участники этого массового
безумия отрицают очевидное и избегают реальности совершаемых ими преступлений —
непрекращающихся
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свободное народное государство основано на произволе и вседозволенности, отчего Германия
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Когда я в 2014 году прибыл в Берлин после года скитаний и лишений, я обратился к другому
депутату немецкого парламента и представителю эмигрантов из СССР, мнящих себя
этническими немцами, чтобы сообщить ему о произволе, творимом в стране Северный Рейн
Вестфалия, и потребовать от него принятия надлежащих мер. Однако он ничего не сделал,
ничем не помог, поэтому произвол в отношении подписантов коллективного письма
продолжился и продолжается до сих пор. В очередной раз избежав наказания, немецкие
нацистские преступники, в числе которых депутаты немецкого парламента, организовали
войну на территории проживания ненавистного им народа, а эмигранты из СССР, мнящие себя
немцами и присягнувшие демократическому рейху, озабочены лишь сохранением преступной
политической системы, объявляя себя уполномоченными русских немцев и русскоязычных
сограждан в Германии без всякого на то основания.
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извращением логики и проявлением психической патологии — шизофрении. Вместо того,
чтобы упражняться в безумии и отрицании реальности, самозванным правозащитникам
следует признать свою болезнь и встать на путь исправления, чтобы избежать истребления,
как написано: Ведь весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого
себя. Если же друг друга загрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы не истребить друг друга.
— К Галатам 5:14-15

к.б.н. Андрей Полеев
Berlin, 28.06.2022.
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