
Фонд конституционного строительства

О посольствах. 

Во исполнение прежних постановлений, я закрываю все немецкие посольства и консульства, 
увольняю всех служащих, и выгоняю их из зданий, являющихся собственностью Фонда 
конституционного строительства, учредителем и распорядителем средств которого я со 
времени его учреждения являюсь. 

По той же причине я закрываю посольства и консульства всех прочих организаций, 
устроители которых забыли о своём долге, увольняю всех служащих, и передаю всё их 
имущество Фонду конституционного строительства.  

Хотя на фасадах зданий закрываемых посольств и консульств всё ещё написано: 
Bundesrepublik Deutschland, Федеративная Республика Германия, Российская Федерация, и 
прочая ложъ, в действительности никакого немецкого или российского государства, равно 
как и прочих самозванств и самоуправств не существует: вложите этот непреложный и 
совершившийся факт в ваши пустые головы. Также всё имущество, бывшее вашим, вам уже 
не принадлежит, и им вправе распоряжаться только я.  

О причинах закрытия, увольнения, и изъятия имущества сказано немало раньше, но 
повторю ещё раз для пустоголовых. Вы разорились продажностью и обесправились 
алчностью, развратом и блудодеянием. Десятилетиями вы врали, врали, и наконец 
доврались до полной невменяемости и беспамятства, своей виной заслужив свою болезнь. 
Отрицая очевидное, вы лишь усугубляете ваше нездоровье и увеличиваете разруху в ваших 
головах. Вашими выдумками вы всё ещё пытаетесь одурачить окружающих, прежде 
одурачив себя, но вашим новоявленным братьям и сёстрам Гримм уже никто не верит. 
Замалчивая своё беспамятство и свою болезнь вы не способны утаить их от окружающих, и 
кто имеет глаза и уши, тот видит и слышит. От Бога же ничто и никогда не укроется. 

Особенно обращаюсь к немцам, настойчивых в заблуждении и приумножении зла: Если и 
дальше будете сопротивляться моим распоряжениям и преступать установления права, я 
призову все воинства мирские и небесные, и они стерут с лица Земли ваш нацистский рай, 
чтобы война, нужда, и сучье племя, несущее повсюду хаос и разрушение, уже никогда не 
вышли с этой земли. Лишь чистосердечным раскаянием избавитесь от этой участи. 

к.б.н. Андрей Полеев 
Berlin, 21.06.2021.
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