
 

 
Французскому НАРОДУ, всем РОДНЫМ и БЛИЗКИМ жертв террористической

атаки на Париж

 
Мы все поражены  и уже  внутренне мобилизованы произведенной атакой на Париж
 международных  сил  зла и террора …
Это, конечно, не останется без последствий для всех  вдохновителей международного
терроризма.
Нет места в цивилизованном мире тем, кто не хочет  мирно жить и самоотверженно
работать на благо всего человечества, на благо своих родных и близких людей …
Мы не просто сочувствуем НАРОДУ  ФРАНЦИИ, а  сделаем всё возможное, чтобы
искоренить терроризм на нашей ПЛАНЕТЕ …
Напрасно силы террора и  их вдохновители думают запугать  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО …
Это им не просто не удалось, а они реально сплотили своей подлостью против себя ВСЕХ
ЛЮДЕЙ  на всех КОНТИНЕНТАХ, которые искренне хотят их уже уничтожить.
И это не отступление от  ХРИСТИАНСКИХ  ЦЕННОСТЕЙ, а  самая честная и открытая
борьба за  сохранение  НРАВСТВЕННЫХ  ОСНОВ нашей  ЦИВИЛИЗАЦИИ.
 Геополитические и  религиозно-духовные провокации не имели, не имеют и никогда не
будут иметь БУДУЩЕГО … Все, кто пытается спекулировать и удержать внимание
мировой общественности на своих персонах за счёт  издевательства над элементарной
нравственностью, а сегодня  уже делает это за счёт невинно убиваемых людей, должны
хорошо понимать, что их действиям нет и никогда не будет оправдания … И нет и никогда
не будет будущего у детей и родных этих  извергов и врагов ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
Вот это мы, жители планеты Земля и Граждане Европы, Азии, Америки и Австралии,
можем уверенно и ответственно обещать всем вдохновителям и исполнителям
террористических  планов.

 
Сегодня мы все с НАРОДОМ  ФРАНЦИИ и искренне скорбим о всех невинно убиенных…
Мы молим Господа принять души этих невинно пострадавших людей, которые уже не
смогут реализовать тех планов, которые были задуманы для них высшими силами …
Разрушив храмы душ 150 людей в Париже, бездуховные нелюди, надеются, повредить
 планам высших сил относительно БУДУЩЕГО  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  Но они не понимают
 элементарных вещей, вероятно, из-за своей редкой дикости и дремучести, что такие
провокационные бунты всегда завершались ниспровержением сил зла и откровенного
террора, восстающих против созидательных планов СОЗДАТЕЛЯ, стремясь своим
богоборчеством  показать своему  откровенно деградирующему окружению собственную
минутную значимость (гордыня Геростратов  уничтожила в их душах  всё человеческое).

 
Лев Николаевич Гумилёв, именем которого в Казахстане сегодня названы
УНИВЕРСИТЕТЫ,  в своих фундаментальных исследованиях  называл  ХРИСТИАН
 этносом. И он  был ПРАВ! Поэтому  все ХРИСТИАНЕ на  нашей планете могут считать
себя братьями и сестрами.



 
Дорогие Сестры и Братья во Франции !  Мы все уже сплотились  и все  вместе ПОБЕДИМ
нравственную дикость и бездуховность на Земле !

 
С глубоким сочувствием, скорбью и НАДЕЖДОЙ,

 
Председатель Гражданского Международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения

Доктор Эрнесто Гарсия
 
Зам. Председателя Гражданского Международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения

Доктор Александр Васильев
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To french NATION, of the all NATIVE and CLOSE sacrifices of terror’s
attack on Paris

 
We all are  startled and already by internally mobilization performed attack on Paris of the
international forces of evil and terror …
This, certain, will not stay without consequences for all inspire-men international terrorism.
They have not place in CIVILIZATION WORLD, all who does not want peaceful to live and
much hard to work of for the benefit all humanity, for the benefit its native and close people …
We do not simply sympathize with THE NATION OF FRANCE, and shall make everything
possible, in order to eradicate terrorism on our PLANET …
Was not received the forces of terror and them inspire-men think bulled HUMANITY …
This by him did not simply fail, and they really united its terror against itself ALL PEOPLE on
all CONTINENTS which sincerely want them already to annihilate. And this not retreat from
CHRISTIAN VALUES, and the most honest and open struggle for the conservation OF THE
MORAL BASES of our CIVILIZATION.
Geopolitical and religious-spiritual provocations have no, have no and never will have
WILLING … All, who tries gambling and to withhold the attention of world public on its
persons for the mockery account over elementary morals, and today already does this for the
account of without fault killed people, must well understand, to that their actions no and never
will be of acquittal … And no and never will be willing at children and native these sadist and
the enemies OF HUMANITY! Here is this we, the inhabitants of planet Earth and The citizens
of Europe, Asia, Americas and Australia, can confidently and responsib promise by everything
to inspire-men and the executors of terror’s plans.

 
Today we all with THE NATION OF FRANCE and sincerely bewail about all without fault
killed people … We adjure Messrs to accept the souls of these without fault killed people who
already not can actualize of those plans which were thought for them superior forces … Having
destroyed the temples of the souls 150 people in Paris, no-soil no-men, hope, to harm the plans
of the superior forces relatively OF WILLING HUMANITY. But they do not understand of
elementary things, like, due to its rare severe and great-severe, what such provocative rebellions
always by end the overthrow of the forces of evil and candid terror rebelling against creation the
plans OF GOD, aiming its against-god to show to its candidly breakdown surroundings own
minute significance (honor of Gerostratov annihilated in their souls all human).

 
Lev Nikolaevich Gumilev, by name which in Kazakhstan today are  called UNIVERSITIES, in
its fundamental research named CHRISTIAN - ethnic. And He was of RIGHTS! That is why all
CHRISTIANs on our planet can consider itself brothers and by sisters.

 
Dear Sisters and Brothers in France! We everything already сплотились and everything together
SHALL CONQUER moral savage and no-soil on Earth!

 
With deep sympathy, sorrow and HOPE,

 
Chairman of Civil International Committee Intellectual
and Spiritual Unity



      Dr Ernesto Garcia

 
Vice-chairman of Civil International Committee Intellectual
and Spiritual Unity

    Dr Alexander Vasiljev

 


