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Теперь у меня есть, вероятно, последняя возможность обратиться еще раз к 
немецким землякам.

Я получил повестку, по которой я 19 апреля 2017 года должен явиться в тюрьму, 
чтобы отбывать мое наказание сроком в 3,5 года. Мне 81 год и надо мной висят 
еще три обвинения, все они из-за того же самого: народное подстрекательство 
(разжигание национальной розни) - теперь во вред еврейству.

Итак, теперь есть возможность «изъять меня из оборота», чтобы у меня не было 
еще раз возможности вернуться в политику. 

Я хотел бы использовать этот случай, чтобы сказать еще несколько слов об этой 
ситуации и о том, что мне предстоит.

Причиной для этого вызова для новой отправки в тюрьму стал доклад, который я
сделал 9 января 2017 года в Людвигсхафене, и который, очевидно, нанес рану 
врагу, рассердил его.

Здесь ведется игра, которую общественность вообще не почувствовала до сих 
пор.

У меня было наказание лишением свободы на 10 лет и 2 месяца. Я отсидел две 
трети из этого и должен был бы после этого воспользоваться возможностью 
«отсидеть оставшееся время в качестве испытательного срока».

Судья по исполнению судебного решения принял это решение в земельном суде 
Потсдама в отношении меня с письменным обоснованием, что дальнейшее 
продолжение заключения было бы нарушением прав человека 

и разъяснил, что он, во-первых, считал наказание за так называемое отрицание 
Холокоста сомнительным, и он высказал, во-вторых, что назначенная мера 
наказания 10 лет и 2 месяцев полностью выходит за рамки разумного. 

Он провел сравнение с насильниками и убийцами, которые отделываются 
небольшим наказанием.

Он слишком сильно высунулся из окна, и это решение, которое было объявлено в
мою пользу, было отменено вышестоящей инстанцией. 

С тем последствием, что оставшийся мне срок теперь еще предстоит отсидеть 
до конца. Приведение в исполнение наказания было прервано тогда лишь на 
основе факта, что я больше не мог находитья в тюрьме по состоянию здоровья. 

Это началось с ампутацией левой голени, что теперь значительно мешает мне 
ходить. Но все было заранее вызвано другими недостатками здоровья. В целом 
21 болезнь была диагностирована, сердечная недостаточность, отказ почек и 
т.д.

И в целом врачи говорили тогда: «Он не может сидеть в тюрьме». 



Это стоило затем борьбы, которую очень эффективно вела, в частности, моя 
жена, чтобы заставить тогда прокуратуру в Мюнхене, которая отвечает за это 
как ведомство по исполнению наказаний, согласиться с прерыванием тюремного 
наказания из-за невозможности дальнейшего содержания под стражей.

Это было в августе 2015 года. Я с этого времени практически не на свободе, а в 
зависшем состоянии – всегда была угроза, что меня заставят вернуться снова в 
тюрьму.

Это затягивали, в то время как обвинение, которое привело к тому, чтобы 
отказать мне в решении освобождения после отсидки двух третей срока, 
которое было принято в 2014 году - обычно в течение 4 недель после этого суд 
решает, допускается ли обвинение к процессу, или отвергается из-за очевидной 
необоснованности - это решение все еще ожидается через три года!

Председатель суда попросил сменить себя.

Другой пытался выиграть время, предписав психиатрическую экспертизу. Они 
ясно не хотели принять решение.

Или то, что я говорил, наказуемо по статье о народном подстрекательстве, или 
же это ненаказуемое выражение мнения. Они должны бояться этого вопроса!

Книга, которая является основой этого всего процесса, состоит по существу в 
том, что я процитировал священные книги еврейства, т.е. Ветхий завет – Моисея,
в частности – и затем следующие священные книги, Талмуд и Шулхан Арух – это 
специальность евреев, и разъяснил, что там выражается.

Абсолютная вражда еврейства ко всему человечеству.

У него есть божественный приказ уничтожить человечество!

Это однозначно следует из Библии. Я цитирую здесь только пророка Исайю:

„Господь гневается на всех язычников – это мы - и он предаст их смерти, так что 
зловоние от их трупов достигнет небес пахнут к с гор потекут реки крови». 

Это объявлено нам. Это священные книги.

Там они не могут сказать: «Это псевдонаука, это подделка». А это вещи, которые
они не могут оспаривать. 

И тогда находятся следующие места, где мы как нравственно сформированные 
люди в христианском смысле сразу в душе идем на баррикады. 

Например, евреям разрешено сексуально использовать девочек, которым 
исполнилось три года и один день. Естественно, не евреек, а нееврейских 
девочек.

Им не только разрешается, а практически рекомендуется грабить неевреев, т.е. 
нас. Забирать все богатства неевреев в еврейское владение, так как это 
ничейное имущество, с точки зрения евреев.

Все это там представлено, и мы игнорируем это.



Мы позволяем евреям водить нас за нас, внушать нам нечистую совесть с 
Освенцимом и всем подобным, и мы не наносим ответный удар и говорим: «Что 
вы такое, все же, что вы делаете нам все эти упреки? Ведь это же вы - 
пропагандисты геноцида!».

И не только пропагандисты, вы – преступники, виновные в геноциде!

И мы докажем вам, какие преступления в этой истории уже есть в вашем списке 
грехов.

Если вы заявили, что 6 миллионов евреев были убиты, чтобы привить нам 
чувство вины, тогда нужно было предъявить ответный счет, что уже одно только
уничтожение населения Африки путем работорговли – это был еврейский бизнес 
– уничтожила Африку в самом ее сердце.

Это были 11 миллионов человек, которых оттуда вырвали и отправили в Новый 
Свет.

Это был еврейский бизнес. Затем то, что происходит сегодня, валютный кризис, 
процентный грабеж, где из людей просто высасывают все соки. Обнищание мира
связано с этим. Все это – список грехов еврейства.

Это если захотеть все же обсудить вопрос вины и контр-вины.

Мы должны принять к сведению, что божественное назначение этого народа 
состоит в том, чтобы уничтожить все народы как предполагаемые анти-боги в 
сравнении с Яхве, чтобы Яхве являлся единственным Богом. И это избранность 
Еврейского народа.

Это вещи, которые я не выдумал, а выбрал из священных писаний евреев и 
заявил об этом, довел до сознания людей.

И это должно быть преступлением?

Самозащита народов - это с точки зрения евреев преступление.

И если Лютер встает и говорит: «Я должен сказать это, чтобы предостеречь моих
земляков, немцев, об этом народе», тогда он - не мизантроп, не антисемит, а 
заботливый мыслитель немецкого народа, который с полным основанием 
предостерег нас об этой силе зла. И нужно знать, как он пришел к этому. 

Лютер когда-то был представлен одним историком евреев, который сам был 
евреем – Генрихом Грецем, как человек, который защищал евреев.

Лютер продемонстрировал сочувствие и симпатии к евреям, в борьбе против 
Доминиканского Ордена тем способом, который стал историей.

Тогда доминиканцы хотели объявить Талмуд дьявольским инструментом и 
побудить императора приказать сожжение Талмуда.

И тогда Лютер встал и защитил евреев, и разработал программу, как нужно было
интегрировать их в общество, чтобы, наконец, прекратилась вражда к евреям.

Все же, позднее Лютер появляется как автор книги «О евреях и их лжи», где он 
требует прогнать евреев и сжечь их синагоги, но не убивать их. Этого он не 
рекомендовал. И тогда нужно знать почему.



Историк Грец раскрывает, что было причиной. Он (Лютер) тогда изучал иврит, у 
него был учитель древнееврейского языка, и после этого он смог читать Талмуд. 

И он как раз узнал все эти мерзости, которые в Талмуде навязываются евреям 
как их долг, и сказал, что это опасность, и от этого мы должны защищаться.

Это и есть так называемый антисемитизм Мартина Лютера!

Единственная декларация защиты немецкого народа от уничтожения 
еврейством.

Я высказал это и развил это в книге, доказывая вплоть до наших дней цитатами 
политиков и государственных деятелей, что эта программа уничтожения 
народов - это острая и актуальная программа еврейства. Здесь и сейчас! 

И это побудило их, чтобы они поступили этим способом со мной.

Хорошо, я знал, на что я иду, это не причина для причитания. Мы так или иначе 
горюем слишком много, мы должны бороться! Мы боремся за наше 
существование, в буквальном смысле слова.

Не ради какого-то приукрашивания мира, а ради сохранения мира.

Мы должны бороться за сохранение народов, ради сохранение нашего 
собственного народа, 

и действительно речь идет обо Всем.

И поэтому я вижу теперь этот шаг бросить меня снова в тюрьму, как часть атак 
врага на наше существование. И я могу только сказать: «Речь идет не о моей 
личной судьбе. Речь идет о судьбе Немецкого народа, речь идет о судьбе 
европейских народов, речь идет о судьбе христианского мира и речь идет о 
судьбе белой расы».

Уничтожить ее, смешать нас и превратить нас в больше не идентифицируемую 
биомассу, это программа.

Я высказал это уже 15 лет назад при помощи совершенно определенных 
исторических документов как предупреждение о том, что то, что предстоит нам, 
смена народа, как оружие для уничтожения Немецкой империи и Немецкого 
народа как противоположный полюс, против Зла, которое воплощено в 
иудаизме. 

И хотели решить эту проблему раз и навсегда, в то время как против Германии, 
которая в лице Адольфа Гитлера имела человека, который узнал этот очаг 
опасности, и разработал защиту против него, выставил немецкий народ против 
этого врага.

Чтобы уничтожить его раз и навсегда, евреи натравили державы мира против 
Германии. Также это в мельчайших деталях представлено в Протоколах 
сионских мудрецов как их тактика. 

То, что, если совсем ничего больше не помогает, они натравливают различные 
державы друг против друга, чтобы они уничтожали друг друга. Или если кто-то 



как Гитлер настраивает немецкий народ так сильно против еврейства, против 
иудаизма, тогда они могут уничтожить его силами других народов.

По этому принципу «Храброго портняжки», который остается в тени и 
провоцирует великанов убить друг друга.

Это та программа, которая проводится и теперь приходит в конечную фазу. Мы 
биологически вымираем, в духовном плане мы уже вымерли. И поэтому мы до 
сих пор не могли обороняться. Мы должны осознать эти вещи!

И только познание - это предпосылка для успешного сопротивления.

Правда победит, а не сатана.

Мы снова и снова должны разъяснить это себе. У нас есть эффективное оружие. 
Мы должны только взять его и использовать, чтобы уничтожить этого врага, как 
духа, как сатану, и вместе с тем освободить самих евреев, которые являются 
носителями этого духа, сделав их людьми.

Так же как это сформулировало Карла Маркс в своей статье о евреях, что 
истинная эмансипация евреев состоит в том, чтобы освободить человечество от 
еврейства. 

Это задача. Это не программа украсить палисадник, сделать жизнь еще 
приятнее, а задание сохранить нашу жизнь, наш дух как Немецкий народ, как 
Немецкий дух, за мир.

И в этом духе я прощаюсь с призывом начать эту борьбу, наконец, и довести ее 
до победы!

Спасибо.


