
 

 

 

To Secretary General of UN 

To the President of European Union 

To the President of the USA 

To the members of Shankha’s   Group 

To Leading Owners of funds of  Wide World economy 

Dear Leaders of World Economy ! 

On September, 11 very considerable date for modern Civilization in XXI century.  
Nobody after this tragedy 11.09.2001 can feel in absolute safety during  growth in 
the Wide World of problems. 

We are sure that for you there is not a surprise idea that all of ecological problems 
and weather cataclysms, especially, in 2010 have under itself deep reasonable 
basis. 

Attempts of some leaders to find analogies happenings events in history of Earth 
and to work out the future problems of preservation of their states only due to the 
increase of the states and possibilities of ministries on extraordinary situations it is 
impossible to consider correct. 

It is another variant (so-called «byzantine-Greek») of «care» from problems, and 
actually suppressing of complication of accordion in the near future situation.  

Very many today correctly estimate happenings events, as most objective 
monitoring of quality of administrative decisions by the leading elites of the States 
of modern Civilization (!). 



In people it is simply talked today, that under the feet of many leaders already 
«Earth Burns» not in portable, but interpreted literally. And ecological problems 
and weather cataclysms overcame practically all of Planet. However with identical 
force (!). 

It is possible to talk that events reflected retreat of the real administrative 
decisions from moral norms (laws of Universe) and from «natural laws» 
(«natural» are bases of the legislatively fastened norms in the States and principles 
of functioning of the economic systems). 

Sociologists today dispose a tool, that not only high-quality but also in number to 
estimate these retreats. The system of scales, allowing all of weather cataclysms to 
estimate on psychological, economic and socially-stimulant influence in short-term 
and long-term prospects, is built. And already the real estimation of happenings 
events is made coming from complex  statistical information, aggregated on 
directions of estimation and on regions. 

Obviously, that the level of scientific tool passes  ahead the level of the developed 
recommendations far, and last - practice of their realization. We see the same and 
at the estimation of existent distance between the level of the done openings and 
inventions and level of the realized inventions in technological production 
chainlets, and even in macrotechnologies.  And all of it is appropriate and is not 
simptomatikoy of crisis (although sharp growth of distances can testify to the 
serious crisis phenomena) . 

By the way, last - social sciences today also can estimate in number. 

But, probably, it is already necessary to place priorities. 

And the thesis of the Third Thinker in History of Humanity (after Aristotle and 
Gegelya) Peter Laurel Lavrov goes out into first place - it is «Necessary to halt a 
struggle for existence into humanity» (1869). For the persistent accenting attention 
on this thesis very expensive Peter Laurel, as well as Peter Ya. Chaadaev, paid for 
the objective estimation of «vizantiyschiny» of Russian Empire in relation to 
Europe in the end XYIII ct. and at the beginning XIX ct. - «our hike to Europe on 
50 years back cast aside Russia» (P.Ya.Chaadaev, 1826). 

But how in the folded situation to act ? How to realize extremely necessary the 
people of Earth recommendation of Great Man ?!  Especially as a fight proceeds, 
probably, not so much for command positions, how many for that more countries 
considered your policy more correct and deserving attention. By it, presumably, 
yet justify the real crimes (Doc-474 www.cic-wsc.org ). 



Answer for this question in all-methodology  plan Universal Church formulated a 
long ago, namely - Confession is «Needed !» (only not to mix up with conjuncture 
appeals to confession, which are utillized, as a psikhotropnoe weapon in the last 
months). 

In a practical plane it is expedient to do next actions. So, for example, to the entire 
countries of the newly independent States (UIS) and the states, on postsovetskom 
space it is very important created quickly to embark on realization of the between 
region’s ecological program «Renewal of Aral Sea», which it is possible to realize 
due to the use of millennial experience of natives of America - tiny irrigation. The 
last enables to save on the nearest time the folded way of life and employment in 
cotton grower regions (which at tiny irrigation and cart of water on plastic pipes 
will on an order less than utillize water resources). However, the most important, 
practically renewal (filling) of the Aral Sea will begin in less than a year. 

Certainly, it is possible as usual to create an informative wave and lay all of 
responsibility for this program on the people of Republic Kazakhstan («the 
breakwater of Astanu was built and many objects saved on-condition.»), but it will 
be in a great deal immoral. In fact the Aral Sea perished intensively, since 1960, 
when all of postsovetskoe space was single and a cotton was foundation of welfare 
of all of people in Union. Therefore the program on the revival of the Aral Sea 
must be All Europe-Asia. It must be realized honestly, on the real foundation 
morality and moral  values, divided the honest people of all of religions of the 
whole World. 

In Europe a large-scale practical action can be, for example, activation of 
participation of Great German People in cultural building of Single Europe. This 
Great People created today not only the state which is the «locomotive» of Single 
Europe but also most talented engineerings decisions be under an obligation genius 
of the German scientists or scientists with the ethnic German roots. His 
contribution to modern Civilization is enormous. Very much a lot of spiritual 
forces was given Creator (By God) to this Great People (!). But who a great deal is 
given to, from that and great deal wait. Tragic events with the admirers of modern 
music in Germanium, which shocked all of us, specify, presumably, on the crisis of 
this direction. The organizers of the last cultural musical (fatal) measure showed 
the real wisdom, when, underline, fully gave up this direction activity in the future. 
And why ? And because they realized deeply, that cleanly entertaining aspect 
(partly really destructive) groundlessly a lot of place occupies in this cultural 
measure, reducing a positive effect to the minimum. Great Emmanuel Kant was 
always struck by star sky above a head and moral law into Man. Does anybody can 



today to say  that a fate is concerts, when do not people already feel and does not 
hear the colleagues in a number of deathbed moans, deepen the awareness of moral 
law into Man ? Understand us correctly. Nobody calls to fight against rok-
festivaley or for their complete prohibition. But Genius of People which created 
the most active appearance and continues to develop our general Civilization, it is 
expedient to co-ordinate on a greater positive. 

We all wait from Great People Germany of new word in an art and culture, 
comparable with achievements in philosophy, engineering and science. 

Possibly, in the USA today is all carried out absolutely correctly and positively and 
nothing needs to be improved ? Certainly, it is not. First steps on the preservation 
of oil «arteries» of Planet Earth only, only done. It is necessary to accelerate and 
strengthen them, spreading the positive of technological  power revolution (sun, 
wind, flood-tide etc.) for the whole world. Yes, it is enormous work (!). But 
creating Single Humanity (and it is a merit, above all things, the USA) due to 
Internet-technologies, to talk about technological alteration of a few industries we 
are under an obligation already, as about the real active task. 

But for the leader of World Economy, for the USA is not the most main task. 
Alteration of the educational system has a greater value on the basis of the deep 
humanizing of education due to co-ordination of efforts of young people round  the 
space programs and hi-tech projects. Education, as system, requires deep high-
quality changes with the permanent monitoring of the state of the real state and real 
achievements. 

We will say nothing new for you, if will turn Your attention on that opening of 
possibilities of Man and Humanity is a basic task sew on Civilizations. But, if 
before about it anymore talked on Forums, what this task became by a practical 
imperative, today to «speak» problems it is already impossible. It is necessary 
effectively to create, outlaying a minimum of resources, but maximally developing 
Man (!). We underline, not maximally to facilitate life of people, converting rest 
into work for holiday-makers, and to lift people on high-quality more high level of 
understanding of socio-dynamics;  to more professional mastering necessary 
society of sphere of activity. It is necessary constantly to fill living by of people 
creation. 

All of it requires understanding of aims of development of Civilization. On this 
wide philosophy theme so much it is written and it was talked so much, that 
broadly speaking the World realizes the purpose of the development already a long 
ago. Therefore so actively ten of countries work above a study and mastering of 



space. But it is necessary to complement this universal task  - by the task of the 
real preservation of ecology of Planet. Conferences are needed not, but concrete 
Between Region’s Programs of the real engineerings decisions in a global scale. 
Very interesting tendencies which specifies are already looked over, that the global 
programs must have a concrete developing constituent. And if their 
implementation supposes bringing in of highly skilled specialists in practice, the 
plan of their social support must be oriented to the maximal bringing in of people 
(labour resources) in labour over districts to production-intellectual or to research 
activity. We such suggestions gave as early as 2001 and they are farther developed 
in master's degree dissertations in 2010 (see http://iescr-catholic.ucoz.de ). But 
there are the widely known, practically meaningful developments which are 
already inculcated (see http://azov-academy.ucoz.org ). 
Therefore all far not so badly, as someone wants to present a modern situation. In 
fact world economic system due to work of Laureates of Primes of Memory of 
Alfred Nobelya on an economy, since 1969 yr., managed so to organize the 
economy of the industrially developed countries with the up-diffused responsibility 
(so-called market economy), that did galloping computerization cost-effective in 
the USA, in Japan, in Germanium, in France and other The brilliant strikes and to 
genius simple decision which is clear all - from students to the academicians, as 
well as necessity of wide network of commercial banks for normal development of 
enterprise and preservation of the redistributed, deeply realized responsibility. 
Development of the analogical going near converting of saving ecology 
productions into cost-effective is a fully executable today task for the economists 
of the industrially developed countries. Especially as many decisions are already 
realized in Germanium (clearing of Rhine) and in the USA (clearing of the Great 
lakes). 

Indeed, political will and coordinated activity of guidance of the International 
industrial and finance’s groups (see of Doc-431 www.cic-wsc.org ) is needed only, 
effectively to co-ordinate economic development. Certainly, a deep socio-
economic analysis and grounded scientific recommendations is needed, that ten 
low and middling technological industries were attained by positions of cluster of 
industries on the production of computers. But it is real. It is necessary only to take 
into account opinion of specialists and indeed wise people.  
 

How many lives of miners succeeded to be saved, if simple and concrete 
recommendation of rector the Ivano-Francovsk theology academy, doctor of 
canonical right Kir Sofrona Mudryj (Wise) - not to work miners in the Sunday 
days - would be realized. Analyze statistics of failures on mines in postsovetskikh 
countries and in China and you will make sure, that more than 60 % (and it is a 



criterion of optimality in sociology) all of failures happened in the Sunday days (!). 
It can be it is needed to forget guidances about atheistic tendencies, and to listen 
doctor of canonical right Sofrona Mudryj (Wise) (which said it in the body of 
interview). 
 
On the whole  somehow very thoughtlessly in many countries with a transitional 
economy a basic commandment, obvious for the most World people, is violated, - 
it is impossible to convert life of people into the theatricalized show, constantly 
manipulating consciousness of majority. A man was not for that created, that by 
him irresponsibly and breaking through to power immoral groupments managed 
constantly. To thousands of people consciously not only does not give to expose 
tenth of capabilities, but does not give to show the real (internal, but not actively 
stuck) position on most questions. It violation of base condition does not can and 
does not pass with impunity ... All of it is already understood. 

We all want, that the tragedy of September, 11 never repeated oneself anymore. 
But it will not repeat oneself only then - when we will leave off to feel 
irresponsible guests on Earth and in the Planetary system; when we will break off 
to find out who more deserves to stand at the helm of one or another state; when 
tolerance will become the absolute rule of conduct each of us, and anxiety about 
our children and near will be perceived with gladness and understanding of eternity 
of life.  

All of it not so difficultly, but already it is very necessary and becomes an 
impermissible luxury to hear the confession psychology of parasitic attitude and 
vsedozvolennosti, both in acts and in ideas.  

We sincerely beg Ladies and gentlemen to grant all of leaders of world economy  
the depth of understanding of their mission on Earth, to their Great responsibility 
after the Future of Humanity ! 

On behalf of all of members of Civil International Committee of Intellectual and 
Spiritual Unity, workings on preparation of world public opinion to the 
leadthrough of the First World Congress of Spiritual Unity in New York 

 

 

Chairman of Committee, Dr                          Ernesto Garcia 

 



Vice-chairman, Dr        Alexander Vasiljev-Muller 
 
15/08/2010 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Собственник фондов 

Генеральному Секретарю ООН 

Президенту Европейского Союза 

Президенту США 

Членам Шанхайской  Группы 

Ведущим фондодержателям  мировой экономики 

Уважаемые руководители Мировой Экономики ! 
 

11 сентября очень значительная дата для современной Цивилизации в 
ХХ1 столетии.  Никто после этой трагедии 11.09.2001 г. не может 
чувствовать себя в абсолютной безопасности во время  нарастания в Мире 
проблем. 

Мы уверены, что для Вас не является неожиданность мысль о том, что 
все экологические проблемы и погодные катаклизмы, особенно, в 2010 году 
имеют под собой глубокую разумную основу. 

Попытки некоторых руководителей найти аналогии произошедшим 
событиям в истории Земли и решать будущие проблемы сохранения их 
государств только за счёт увеличения штатов и возможностей министерств 
по чрезвычайным ситуациям нельзя считать корректными. 

Это ещё один вариант (т.н. «византийско-греческий») «ухода» от 
проблем, а фактически замалчивания сложности складывающейся в 
ближайшем будущем ситуации.  

Очень многие сегодня правильно оценивают произошедшие события, 
как самый объективный мониторинг качества управленческих решений 
руководящими элитами государств современной Цивилизации (!). 

В народе сегодня просто говорят, что под ногами многих 
руководителей уже «Горит Земля» не в переносном, а в буквальном смысле. 
И экологические проблемы и погодные катаклизмы охватили практически 
всю Планету. Однако не с одинаковой силой (!). 

Можно говорить, что события отразили отступление реальных 
управленческих решений от моральных норм (законов Вселенной) и от 
«естественных законов» («природных» - основы законодательно 
закрепленных норм в государствах и принципов функционирования 
экономических систем). 

Социологи сегодня располагают инструментарием, чтобы не только 
качественно, но и количественно оценить эти отступления. Строится система 



шкал, позволяющая все погодные катаклизмы оценить по психологическому, 
экономическому и социально-стимулирующему воздействию в 
краткосрочной и долгосрочной перспективах. А уже реальная оценка 
произошедших событий производится исходя из комплексной  
статистической информации, агрегированной по направлениям оценки и по 
регионам. 

Очевидно, что уровень научного инструментария намного опережает  
уровень разрабатываемых рекомендаций, а последние – практику их 
реализации. Это же мы видим и при оценке существующей дистанции между 
уровнем сделанных открытий и изобретений и уровнем реализованных 
изобретений в технологических производственных цепочках, и даже в 
макротехнологиях.  И всё это закономерно и не является симптоматикой 
кризиса (хотя резкое рост дистанций может свидетельствовать о серьезных 
кризисных явлениях) . 

Кстати, последнее – социальные науки сегодня тоже могут оценить 
количественно. 

Но, вероятно, уже необходимо расставить приоритеты. 
И на первое место выходит тезис Третьего Мыслителя в Истории 

Человечества (после Аристотеля и Гегеля) Петра Лавровича Лаврова – 
«Необходимо прекратить борьбу за существование внутри человечества» 
(1869 г.). За настойчивое акцентирование внимание на этом тезисе очень 
дорого заплатил Петр Лаврович, как и Петр Яковлевич Чаадаев за 
объективную оценку «византийщины» Российской Империи по отношению к 
Европе в конце ХУ111 в. и в начале Х1Х в. – «наш поход в Европу на 50 лет 
назад отбросил Россию» (П.Я.Чаадаев, 1826 г.). 

Но как же в сложившейся ситуации поступать ? Как реализовать 
крайне необходимую людям Земли рекомендацию Великого Человека ?!  Тем 
более, что борьба продолжается, вероятно, не столько за командные позиции, 
сколько за то, чтобы твою политику побольше стран считали более 
правильной и заслуживающей внимание. Ею, по-видимому, ещё 
оправдывают реальные преступления. 

Ответ на этот вопрос в общеметодологическом плане давно 
сформулировала Вселенская Церковь, а именно – «Необходимо Покаяние !» 
(только не путать с конъюнктурными призывами к покаянию, которые 
используются, как психотропное оружие в последние месяцы). 

В практической плоскости целесообразно сделать следующие акции. 
Так, например, всем странам Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
государств, созданным на постсоветском пространстве очень важно срочно 
взяться за реализацию межрегиональной экологической программы 
«Восстановление Аральского Моря», которую возможно реализовать за счёт 
использования тысячелетнего опыта коренных жителей Америки – 
капельного орошения. Последнее даёт возможность сохранить на ближайшее 
время сложившийся быт и занятость в хлопководческих регионах (которые 
при капельном орошении и подводе воды по пластиковым трубам будут на 
порядок меньше использовать водных ресурсов). Однако, самое главное, 



практически менее чем через год начнётся восстановление (заполнение) 
Аральского моря. 

Конечно, можно как обычно создать информационную волну и 
возложить всю ответственность за эту программу на народ Республики 
Казахстан («мол Астану построили и многие объекты сохранили в рабочем 
состоянии…»), но это будет во многом безнравственно. Ведь интенсивно 
погибало Аральское море, начиная с 1960 г., когда всё постсоветское 
пространство было единым и хлопок был фундаментом благосостояния всех 
людей в Союзе. Поэтому программа по возрождению Аральского моря 
должна быть общеевразийской. Её необходимо реализовывать честно, на 
реальном фундаменте моральности и нравственных  ценностях, разделяемых 
честными людьми всех религий всего Мира. 

В Европе широкомасштабной практической акцией может явиться, 
например, активизация участия Великого Немецкого Народа в культурном 
строительстве Единой Европы. Этот Великий Народ создал сегодня не 
только государство, которое является «локомотивом» Единой Европы, но и 
большинство талантливых инженерных решений обязаны гению немецких 
учёных или учёных с этническими немецкими корнями. Его вклад в 
современную Цивилизацию огромен. Очень много духовных сил было дано 
Создателем (Богом) этому Великому Народу (!). Но кому многое дано, с того 
и многое спрашивается. Трагические события с поклонниками современной 
музыки в Германии, которые потрясли всех нас, указывают, по-видимому, на 
кризис этого направления. Организаторы последнего культурного 
музыкального (рокового) мероприятия проявили реальную мудрость, когда 
сами, подчёркиваем сами, полностью отказались от этого направления 
деятельности в будущем. А почему ? А потому, что они глубоко осознали, 
что чисто развлекательный аспект (отчасти реально деструктивный) 
необоснованно много места занимает в этом культурном мероприятии, 
снижая до минимума позитивный эффект. Великого Эммануила Канта всегда 
поражало звёздное небо над головой и нравственный закон внутри Человека. 
Может кто-нибудь сегодня сказать,  что рок - концерты, когда люди уже не 
чувствуют и не слышат рядом предсмертных стонов своих собратьев, 
углубляют осознание нравственного закона внутри Человека ? Поймите нас 
правильно. Никто не призывает бороться против рок-фестивалей или за их 
полное запрещение. Но Гений Народа, который самым активным образом 
создал и продолжает развивать нашу общую Цивилизацию, целесообразно 
скоординировать на больший позитив. 

Мы все ждем от Великого Народа Германии нового слова в искусстве и 
культуре, сопоставимого с достижениями в философии, инженерии и науке. 
Возможно, в США сегодня всё осуществляется абсолютно корректно и 
позитивно и ничего не нужно улучшать ? Конечно, нет. Первые шаги по 
сохранению нефтяных «артерий» Планеты Земля только, только сделаны. Их 
необходимо ускорить и усилить, распространив позитив технологической  
энергетической революции (солнечная, ветровая, приливная и т.п.) на весь 
Мир. Да, это огромная работа (!). Но создав за счёт Интернет-технологий 



Единое Человечество (а это заслуга, в первую очередь, США), говорить о 
технологической перестройке нескольких отраслей мы уже обязаны, как о 
реальной текущей задаче. 

Но для лидера Мировой Экономики, для США - это не является 
главнейшей задачей. Большее значение имеет перестройка образовательной 
системы на основе углублённой гуманизации образования за счёт 
координации усилий молодёжи вокруг  космических программ и 
высокотехнологичных проектов. Образование, как система, требует глубоких 
качественных сдвигов с постоянным мониторингом государства реального 
состояния и реальных достижений. 

Мы не скажем для Вас ничего нового, если обратим Ваше внимание на 
то, что раскрытие возможностей Человека и Человечества является основной 
задачей нашей Цивилизации. Но, если раньше об этом больше говорили на 
Форумах, чем данная задача становилась практическим императивом, то 
сегодня «заговаривать» проблемы уже нельзя. Необходимо эффективно 
созидать, тратя минимум ресурсов, но максимально развивая Человека (!). 
Подчеркиваем, не максимально облегчать жизнь людей, превращая отдых в 
работу для отдыхающих, а поднимать людей на качественно более высокий 
уровень понимания социодинамики;  к более профессиональному освоению 
необходимой обществу сферы деятельности. Необходимо постоянно 
наполнять жизнь людей творчеством. 

Всё это требует понимания целей развития Цивилизации. На эту 
общефилософскую тему столько написано и столько говорилось, что в общих 
чертах Мир уже давно осознаёт цель своего развития. Поэтому так активно 
десятки стран работают над изучением и освоением космоса. Но необходимо 
дополнить эту вселенскую задачу  - задачей реального сохранения экологии 
Планеты. Не конференции нужны, а конкретные Межрегиональные, 
Наднациональные Программы реальных инженерных решений в глобальном 
масштабе. Уже просматриваются очень интересные тенденции, которые 
указывает, что глобальные программы должны иметь конкретную 
развивающую составляющую. И если их выполнение на практике 
предполагает привлечение высококвалифицированных специалистов, то план 
социальной их поддержки должен быть ориентирован на максимальное 
привлечение людей (трудовых ресурсов) в трудоизбыточных районах к 
производственно-интеллектуальной или к исследовательской деятельности. 
Мы такие предложения давали ещё в 2001 г. и их дальше разрабатывают в 
магистерских диссертациях в 2010 г. (см. http://iescr-catholic.ucoz.de ). Но есть 
и широко известные, практически значимые разработки, которые уже 
внедрены (см. http://azov-academy.ucoz.org ). 

Поэтому всё далеко не так плохо, как кому-то хочется представить 
современную ситуацию. Ведь мировая экономическая система за счёт работы 
Лауреатов Премии Памяти Альфреда Нобеля по экономике, начиная с 1969г., 
сумела так организовать экономику индустриально развитых стран с 
распределённой ответственностью (т.н. рыночную экономику), что сделала 
галопирующую компьютеризацию рентабельной в США, в Японии, в 



Германии, во Франции и др. Поражает блестящее и до гениальности простое 
решение, которое понятно всем – от студентов до академиков, как и 
необходимость широкой сети коммерческих банков для нормального 
развития предпринимательства и сохранения перераспределённой, глубоко 
осознанной ответственности. Разработка аналогичного подхода к 
превращению сохраняющих экологию производств в рентабельные – вполне 
выполнимая сегодня задача для экономистов индустриально развитых стран. 
Тем более, что многие решения уже реализованы в Германии (очищение 
Рейна) и в США (очищение Великих озёр). 

Действительно, необходима только политическая воля и 
скоординированная деятельность руководства Международных 
промышленно-финансовых групп (см. Doc-431 www.cic-wsc.org ), чтобы 
эффективно скоординировать экономическое развитие. Конечно, необходим 
глубокий социально-экономический анализ и обоснованные научные 
рекомендации, чтобы десятки низко и средне технологических отраслей 
достигли положения кластера отраслей по производству компьютеров. Но 
это реально. Необходимо только учитывать мнение специалистов и 
действительно мудрых людей.  

Сколько бы жизней шахтёров удалось сохранить, если бы простая и 
конкретная рекомендация ректора Ивано-Франковской теологической 
академии, доктора канонического права Кира Софрона Мудрого – не 
работать шахтёрам в воскресные дни – была бы реализована. 
Проанализируйте статистику аварий на шахтах в постсоветских странах и в 
Китае и Вы убедитесь, что более 60 % (а это критерий оптимальности в 
социологии) всех аварий произошло в воскресные дни (!). Может быть стоит 
забыть об атеистических наклонностях руководства, а послушать доктора 
канонического права Софрона Мудрого (который это сказал в теле 
интервью). 

В целом  как-то очень бездумно во многих странах с переходной 
экономикой нарушается основная заповедь, очевидная для большинства 
народов Мира, - нельзя превращать жизнь людей в театрализованное шоу, 
постоянно манипулируя сознанием большинства. Не для того был создан 
человек, чтобы им безответственно и постоянно управляли прорвавшиеся к 
власти безнравственные группировки. Тысячам людей сознательно не только 
не дают раскрыть и десятой доли способностей, но не дают проявить своей 
реальной (внутренней, а не активно навязанной) позиции по большинству 
вопросов. Это нарушение базового условия не может и не проходит 
безнаказанно … Все это уже понимают. 

Нам всем хочется, чтобы трагедия 11 сентября больше никогда не 
повторилась. Но она не повторится только тогда - когда мы перестанем 
чувствовать себя безответственными гостями на Земле и в Солнечной 
системе; когда мы прекратим выяснять кто более достоин стоять у руля того 
или иного государства; когда терпимость станет неукоснительным правилом 
поведения каждого из нас, а забота о наших детях и близких будет 
восприниматься с радостью и пониманием вечности жизни.  



Всё это не так сложно, но уже очень необходимо и становится 
непозволительной роскошью исповедовать психологию иждивенчества и 
вседозволенности, как в поступках, так и в мыслях.  

Мы искренне молим Господа даровать всем руководителям мировой 
экономики  глубину понимания их миссии на Земле, их Великой 
ответственности за Будущее Человечества ! 

От имени всех членов Гражданского Международного Комитета 
Интеллектуального и Духовного Единения, работающих по подготовке 
мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного 
Конгресса Духовного Единения в Нью-Йорке 

Председатель Комитета, доктор                       Эрнесто Гарсия 
Заместитель председателя, доктор    Александр Васильев-Мюллер 

 


