Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)
To the Queen of Great Britain
To the Chiefs of public organizations of Europe
“It's time to act on the new! It is time for change!”
/ V. Yushchenko /
We sincerely welcome success of the world- against-terrorism network,
which has prevented terrorist attack in London. And we believe in the success of
the struggle against terrorism in Iraq, the American people!
This is the real Big success modern civilization!
In Zakarpatya these actions coincided with the Feast of transferring Saint’s
“remains” Bishop Theodore (Romzhi). The Big Day for all Christians in the town
Uzhgorod was in the service of God in Church of Spiritual Greek-Catholic’s
Seminary and blessing for Building of “Caritas”.
What unbeatable sincerity Trust!
What great respect for the blessed memory Bishop Theodore showed
Christians of America and Germany !
What spirituality is a high leadership Uzhgorod’s administration, in
particular, Mr. Balog !
How much does for Christians in Eastern Europe Bishop of Milan, which
was signed by the Constitution of Ukraine, on behalf of the Vatican !
All present at the prayer sincerely pray for Benedict XVI, and all Christians
in the World Wide. The GOD heard of the Christians prayers and prevent planned
of the “cannibal” tragedy in London was not.
We must "operate on the new", as called for the President of Ukraine Viktor
Andreevich Yushchenko.
There is a need to seek new forms of cooperation and understanding. We
will actively work in this direction. And We will be give up all our knowledge and
power for Pease in the Worldwide.
All Sincerely Yours
Dr Ernesto L. García y García (Chairman/ Spain)
Dr Alexander V. Vasiljev-Muller (Vice-chairman/ Khust)
Mrs Marina Tuzovscaya (Secretary / Ukraine)
----------------------------------------Пришло Время действовать по новому ! Пришло Время перемен !

Мы искренне рады успехам всей мировой анти-террористической сети, которой удалось
предотвратить удар террористов в Лондоне. И мы верим в успех анти-террористической
борьбы американского народа в Ираке !
Это реальные большые успехи современной Цивилизации !
Для Закарпатья эти акции совпали с Праздником перенесения мощей Епископа Теодора
(Ромжи). В этот Большой для всех Христиан День в Ужгороде была служба Божья в
Греко-Католической Церкви Духовной Семинарии и освяшение Здания "Каритас". Какая
непобедимая искренность Веры! Какое огромное уважение к светлой Памяти Епископа
Теодора проявили Христиане Америки и Германии ! Какую высокую духовность имеет
руководство ужгородской администрации, в частности, господин Балога ! Как много
делает для Христиан Восточной Европы Епископ Милан, подпись которого стоит под
текстом Конституции Украины от имени Ватикана! Все присутствовавшие на
богослужении искренне молились за Бенедикта 16 и всех Христиан во всем Мире. Эти
молитвы Господь услышал и предотвратил запланированную каннибалами Трагедию в
Лондоне.
Всем нам необходимо "действовать по новому", как призывает Президент Украины
Виктор Андреевич Ющенко.
Необходимо искать новые формы сотрудничества и взаимопонимания. Мы будем активно
работать в этом направлении. И отдадим этой работе все свои знания и силы.

