Дорогой Феликс! Мы ищем тебя уже более 30 лет!
Вообще-то твоё настоящее имя Феликс Чёк (Felix Tschök) и по национальности ты
немец. Ты наш сын, но в силу обстоятельств мы не могли быть для тебя родителями.
Шестого января 1985-го года в Дрездене был подброшен ребёнок.
Родители этого ребёнка выдают себя за твоих родителей.
Они забрали тебя, а своего настоящего ребёнка оставили в Дрездене.
Это фотография подброшенного в Дрездене мальчика: Фото
Ты носишь его имя,отчество и фамилию. Мы не знаем этого имени!
Ты живёшь в его образе.
Tы родился 20-го июля 1984-го года. Это твой настоящий День Рождения.
Только эта дата не стоит в твоём паспорте.
У тебя вторая группа крови, в Германии мы говорим группа А, резус отрицательный.
Как ты можешь ещё определить,что ты являешся нашим сыном?
Возможно тебя удивляет, что ты не похож на своих родителей или то, что у тебя нет
никакого сходства с твоими дедушкой и бабушкой? Если у тебя есть детские
фотографии до года, то ты можешь их сравнить с фотографиями которые у нас
остались от тебя и которые мы выставили в интернете.
Возможно кто-то тебе говорил что ты выглядишь как немец или ведёшь себя так?
Подброшенный ребёнок рождён приблизительно в феврале 1984-го года. Возможно
твоё свидетельство о рождении с целью скрытия следов преступления и подделано.
Сегодня ты молодой, интеллигентный мужчина и ты должен сам решать как тебе жить
дальше.
Каждый человек должен знать, где его корни.
Возможно ты выглядишь так?

У тебя ещё есть 28 летний брат и 26-ти летняя сестра.
Ты можешь обратиться к нам сразу на русском языке.
Мы открыли в интернете страницу по твоему поиску.
Под www.wo-ist-felix.de ты можешь напрямую вступить с нами в контакт.
Одно ты должен знать: Мы никогда не перестанем думать о тебе.
Наше желание увидеть тебя - огромно.
Мы очень по тебе скучаем.
Мы любим тебя.
Мы никогда не прекратим тебя искать.

