
ПРЕЗИДЕНТУ США 

ПРЕЗИДЕНТУ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Депутатам Конгресса США 

Депутатам Европейского Парламента 

С Рождеством Христовым !     И счастливого Нового Года ! 

Мы искренне и от всего сердца Поздравляем Вас с

Рождеством Христовым !

Вы все сделали в 2009 г. невозможное и благодаря Вашему Труду 

Мир стал лучше, надёжнее и Счастливее !

Нам всем трудно было преодолевать наслоения амбиций и паразитирующую на мировых 
проблемах агрессивную лень ряда руководителей неустойчивых государственных образований.

Но Вам это практически полностью удалось, а мы искренне рады морально поддержать Вас в этой 
большой и нужной Человечеству созидательной работе. В работе, которую, кроме осознающих 
своё предназначение людей, никто не выполнит и не должен выполнять. Это Крест, который с
благодарностью несут все честные люди Земли, помогая всем тем, кто отстал или устал надеяться;
всем тем, кто стремится к пониманию своего предназначения на Земле, кто ищет пути к лучшему 
будущему.

Мы счастливы, что были современника избрания в 2009 г. народом США Первого Президента 
Соединенных Штатов Америки с афроамериканскими корнями Барака Оббамы; что были 
современниками подвижнической и честной работы Давида Аксельрода и его коллег; что 
искренне радовались подписанию всеми государства Европейского Союза Лиссабонского 
Договора и приветствовали избрание Первого Президента Европейского Союза.

Наш Мир сегодня имеет много проблем. К сожалению, есть руководители, которые их не решают,
а только стремятся создать новые. Но искреннее и честное служение Христианскому Миру и
всему Человечеству из Ватикана, которое сегодня осуществляет Римский Папа Бенедикт ХУ1,
создает непреодолимое препятствие для сил зла и разрушения.



Нам посчастливилось присутствовать на канонизации пяти Выдающихся Христиан (см. Doc 452-
454 www.cic-wsc.org ), которую 11 октября 2009 г. осуществил Римский Папа Бенедикт ХУ1 и со 
всем Христианским Миром молиться за Зигмунта Фелински, Франциска Гутарта, Джозефа де 
Вестера, Рафаэля Барона, Марию Юган. Это событие останется для всех присутствовавших 
самым значительным в их жизни и мы рады, что судьба позволила нам прикоснуться к
высочайшей Христианской Культуре и сделать пусть маленький, но осознанный шаг к Спасению 
(!). 

Все эти возможности обеспечены Вашим Трудом, Вашей искренней заинтересованностью в
развитии нашей Цивилизации.

Поэтому мы желаем Вам в Новом 2010 Году реализации 

всех Ваших планов и замыслов !

Желаем здоровья и счастья Вам и Вашим близким !

Пусть Мир и Удача во всех Делах сопутствую Вам !

Мы молим Господа за Вас и Ваших Родных !

Христос Родился !  Славим Его ! 

 

С искренним уважением,

Председатель Гражданского Международного 
Комитета Интеллектуального и Духовного 
Единения, доктор 

Ернесто Гарсия 
Заместитель председателя Гражданского 
Международного Комитета Интеллектуального 
и Духовного Единения, доктор 

Александр Васильев-Мюллер 

Все члены Гражданского Международного Комитета Интеллектуального и Духовного Единения 
из Сербии, Индии, Украины, Испании, Австралии и Канады утомились 

http://www.cic-wsc.org/


TO THE PRESIDENT OF THE USA 

TO THE PRESIDENT OF EUROPEAN UNION 

To the deputies of Congress of the USA 

To the deputies of European Parliament 

Merry christmas Dominical !    And happy New Year ! 

We sincerely and with all heart Congratulate you with By Christmas Dominical ! 

You all did in 2009 impossible and due to Your Labour 

The Wide World became better, more reliable and Happier ! 

Hardness it was us all to overcome stratifications of ambitions and meticulous on  world problems 
aggressive laziness of row of leaders of unsteady state educations.  

But to You it practically succeeded fully, and we are sincerely glad morally to support You in this large 
and necessary Humanity creative work. In-process, which, except for realizing the destiny of people, 
nobody will execute and must not execute. It is Cross which with thanks is carried by all of honest people 
of Earth, helping all of that, who fallen behind or tired to hope; all of that, who aspires to understanding 
of the destiny on Earth, who searches ways to the best future.  

We are happy, that were contemporary of electing in 2009 by the people of the USA of the First President 
of the United States of America with the AfroAmerican roots of Barrack Obbamа; that were the 
contemporaries of selfless and honest work of David Axelrod and his colleagues; that  sincerely glad 
signing all the states of European Union of Lissabon’s Agreement and welcomed electing of the First 
President of European Union. 

Our World has a lot of problems today. Unfortunately, there are leaders which they are not decided, and 
only aim to create new. But sincerer and honest service the Christian World and all of Humanity from 
Vatican, which today  carries out Roman Pope Benedict XYI, creates an insuperable obstacle  for forces 
wicked destructions. 

Lucky enough us present on canonization of five Prominent Christians (see of Doc 452-454 www.cic-
wsc.org ), which on was October, 11, 2009 carried out by Roman Pope Benedict XYI and with the whole 
Christian World to pray after Zygmunt Felinski, Francisco Guitart, Josef de Veuster, Rafael Baron,  Maria 
Jugan. This event will remain for all of present most considerable in their life and we are glad that a fate 
allowed us to touch to the highest Christian Culture and do let little, but realized step to Rescue (!). 

All of these possibilities are provided with Your Labour, by Your sincere personal interest in 
development sew on Civilizations.  

Therefore we wish you in New 2010 to Year of realization 

all of Your plans and projects ! 

We wish a health and happiness to You and Your Family ! 

Let the World and Success in all of Businesses accompany You ! 

We pray GOD for You and Your Native ! 

Christos Borned !  We glorify Him ! 



With sincere respect, 

Chairman of Civil International 

Committee Intellectual and Spiritual 

Unities, doctor  

 Ernesto Garcia 

Vice-chairman Civil 

International Committee of Intellectual 

and Spiritual Unity, doctor 

 Alexander Vasiljev-Muller 

All of members of Civil International Committee of Intellectual and Spiritual Unity from Serbia, India, 
Ukraine, Spain, Australia and Canada 

 


