To members Of the international Non-government Organizations
To members of civil international committee on the preparation of world public opinion for training of the first
World Congress of spiritual unity in New York
To members Of the congress OF THE USA
To members Of the European Parliament
To citizens of the states of the European Union
Respected CITIZENS OF THE WORLD!
We with you note for the fifth time Christmas of the rescuer of peace in XXI century. And in 2005 we all became
considerably wiser and terpimeye, that today feels each inhabitant of the Earth, especially, in Europe, Asia and to
America. The World economy steadily connects peoples on the Earth ever more and with stronger mutual commitments
and by general plans. All states of UNITED NATIONS strive for 2015 to realize the first eight common purposes of
Civilization, accepted by the Forum of Millenium in 2000.
Ten commandments of Christ are close to the today each inhabitant of the Earth to whatever konfessii it it belonged,
and scientists open newer and newer universal laws (law of conservation of energy, the law of preservation of labor and
the ect.) and new interrelations (synergetic, Etna- social, etc.). But in 2005 not only scientists policy, but also the
peoples of peace learned to see after the "smoke screen" of geopolitical ambitions the weakness of the unqualified
management and the aggressive, fixed in the genetic code intellectual laziness.
However, to Humanity nevertheless on the present it transported, because the salient historical personalities, as
Benedict XVI and George Bush, head his progressive motion to the new intellectually spiritual boundaries.
Therefore to Wide-World are necessary not only the outstanding leaders and devotees. For it is necessary the system of
Planetary SAFETY, not allowing the "enemies of humanity" to the management not in one of the states OF UNITED
NATIONS. Realizable today democratic changes in Iraq give to us entire encouraging PRETSIDENT.
We on the eve OF CHRISTMAS are sincerely desired to all to you Good and Prosperity, but the main thing - to leave to
us with all to the new, qualitatively higher level of the international collaboration and respectively to the new level of
responsibility.
Let the basic principle of protestantism - "the happiness in the labor" - become close to all workers on the Earth.
Let the state of conflict will be destroyed against the wisdom of real politicians, such as Prime minister Sharon in Israel
as the deputy of the European Parliament Of Lansberdisa in Lithuania as the President Yushchenko in the Ukraine.
Let the Kindness and Love neutralize dark aspirations and concepts in the quite being made mistakes souls.
With Christmas You Christ's!
Valery Vasiljev
Chairman of the Civil International Committee
Ernesto Garcia
First Vice- chairman Of the civil International Committee
Alexander Vasiljev
Vice- chairman Of the civil International Committee
--------------------------------------------------------------------Членам Международных неправительственных организаций
Членам Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового общественного мнения к
подготовке Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке
Членам Конгресса США
Членам Европейского Парламента
Гражданам государств Европейского Союза
Уважаемые ГРАЖДАНЕ МИРА !
Мы с Вами отмечаем пятый раз Рождество Спасителя Мира в ХХ1 столетии.
И в 2005 году мы все стали намного мудрее и терпимее, что сегодня чувствует каждый житель Земли, особенно,
в Европе, Азии и Америке.
Мирововая экономика неуклонно связывает народы на Земле все более и более крепкими взаимными
обязательствами и общими планами. Все государства ООН стремятся к 2015 году реализовать Первые Восемь
общих Целей Цивилизации, принятых на Форуме Тысячелетия в 2000 году.

Десять заповедей Христа близки сегодня каждому жителю Земли к какой бы конфессии он ни принадлежал, а
ученые открывают все новые и новые всеобщие законы (закон сохранения энергии, закон сохранения труда и
т.п.) и новые взаимосвязи (синергетические, этно-социальные и т.п.).
Но в 2005 году не только ученые и политики, но и народы мира научились видеть за "дымовой завесой"
геополитических амбиций бессилие неквалифицированного руководства и агрессивную, закрепленную в
генетическом коде интеллектуальную лень.
Однако, человечеству все же по настоящему повезло, потому что Выдающиеся Исторические Личности, как
Бенедикт ХУ1 и Джордж Буш, возглавляют его прогрессивное движение к новым интеллектуально духовным
рубежам.
Поэтому Миру нужны не только Выдающиеся Лидеры и Подвижники. Ему необходима система Планетарной
БЕЗОПАСНОСТИ, недопускающая "Врагов Человечества" к руководству ни в одном из государств ООН.
Реализуемые сегодня демократические преобразования в Ираке дают нам всем обнадеживающий ПРЕЦИДЕНТ.
Мы в канун РОЖДЕСТВА искренне желаем всем Вам добра и процветания, но главное - выйти нам всем на
новый, качественно более высокий уровень международного сотрудничества и соответственно на новый
уровень ответственности.
Пусть основной принцип протестантизма - "счатье в труде" - станет близок всем работающим на Земле.
Пусть конфликтность разобъется о мудрость настоящих политиков, таких как Премьер-министра Шарона в
Израиле, как депутата Европейского Парламента Лансбердиса в Литве, как Президента Ющенко в Украине.
Пусть Доброта и Любовь нейтрализуют темные устремления и замыслы в самых заблудщих душах.
С Рождеством Вас Христовым !
Валерий Васильев
Председатель Гражданского Международного Комитета
Эрнесто Гарсия
Первый Вице-председатель Гражданского Международного Комитета
Александр Васильев
Вице-председатель Гражданского Международного Комитета

