
Pope Roman Benedict XYI 

17.02.2010  

Your Svyateyshestvo, World Father ! 

On behalf of scientific advice of Institute of Olge Vasilievoj-Catholic of 
Economical and Socio-cultural Researches and Civil International Committee of 
Intellectual and Spiritual Unity will let to pass to You our innermost gratitude for 
that enormous and daily work which You conduct on the maintenance of positive 
development of HUMANITY on the traced most High Plans. 

We all the same succeeded to publish in the newspaper of Ivano-Francovsk a 
report on canonization by you five Prominent Christians  (№38-39 September-
October, 2009) and we all to it very much and very glad. 

We hope that democratic processes will be carried out in Ukraine and Monument 
all the same it will be carried Lenin from the center of Kiev even on the outskirts 
of city (certainly, he must be in general taken off and never and nowhere no longer 
to erect, but …). Our submissive attitude toward this outrage above history very 
surprised a father Ivan Muzychko in Rome 10.10.2009, when with him met and 
discussed this theme. The revival of Ukrainian nation only begins and enormous 
achievement is a step of Julia Timoshenko to High spirituality, when she took for 
You benediction on large work and fight after the future of Ukraine.  But it while is 
only the first STEP ! 

Forces of evil are strong, especially, when humanity stands before the decision of 
large tasks, but Character of Vera in the souls of millions of Christians will unite 
all of honest and industrious people of planet in the name the Destined Future. We 
well understand all of it and for the sake of it work.  «Character  - it and there is 
part which specifies on existence other, in combination with which and mutual 
cognition and unity is possible. .zi said swims out: each, who trusts, has under the 
thumb «character», not whole, but broken part which can find the unity and safety 



only in combination with other only.» (Racinger Yosif  Entering into Christianity: 
Lectures about Apostolic character of faith with new introductory eseem /per. 
From him. O. of Konkevicha. it is Lvov: Missionary, 2008. - ss. 83-84). 

You so deeply and accessible explained  a concept Character and history of 
becoming of Character  of Vera, that becomes all near and absolutely clear all of 
Saints for every Christian Characters and words of Rescuer (!). 

Mi is sincerely thankful you and Ask, if it is possible, to pray for Chairman of 
Civil International Committee of Intellectual and Spiritual Unity, doctor Ernesto 
Garcia and for his wonderful family. 

With sincere respect and gratitude, 

Director of Institute of Olga W. Wasilievoj-Catholic of 

economical-socio-cultural researches, Dr econ. (PhD),  

member of New York Academy of Sciences 

 

Alexander Valerievich Vasiljev-Muller 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ваша Святейшество, Отец Мира ! 

От имени учёного совета Института экономико-социокультурных 
исследований им. Ольги Васильевой Католик и Международного 
Гражданского Комитета Интеллектуального и Духовного Единения 
разрешите передать Вам нашу глубочайшую благодарность за ту огромную и
ежедневную работу, которую Вы проводите по сохранению позитивного 
развития ЧЕЛОВЕЧЕСТВА по начертанным Всевышним Планам.

Нам все-таки удалось опубликовать в газете Ивано-Франковска отчет о
канонизации Вами пяти Выдающихся Христиан (№38-39 сентябрь-октябрь,
2009) и мы все этому очень и очень рады.

Мы надеемся, что демократические процессы будут осуществляться в
Украине и Памятник Ленину все-таки перенесут из центра Киева хотя бы на 
окраину города (конечно, его необходимо вообще снять и никогда и нигде 
больше не воздвигать, но …). Наше покорное отношение к этому 
надругательству над историей очень удивляло отца Ивана Музычко в Риме 
10.10.2009 г., когда с ним встречался и обсуждали эту тему. Возрождение 
украинской нации только начинается и огромным достижением является шаг 



Юлии Тимошенко к Высокой духовности, когда она взяла у Вас 
благословение на большую работу и борьбу за будущее Украины. Но это 
пока только первый ШАГ ! 

Силы зла сильны, особенно, когда человечество стоит перед решением 
больших задач, но Символ Веры в душах миллионов Христиан объединит 
всех честных и трудолюбивых людей планеты во имя Предначертанного 
Будущего.Мы все это хорошо понимаем и ради этого работаем.

Вы так глубоко и доступно объяснили понятие Символ и историю 
становления Символа Веры, что всем становится близкими и абсолютно 
понятными все Святые для каждого Христианина Символы и слова 
Спасителя (!). «Символ - це і є частина, що вказує на існування іншої, у
поєднанні з якою є можливим і взаємне пізнання, і єдність. …Зі сказаного 
випливає: кожен, хто вірить, тримає в своїх руках тільки «символ», не цілу, а
зламану частину, що може віднайти свою єдність та цілість лише у поєднанні 
з іншими.» (Рацінгер Йосиф Вступ до християнства: Лекції про 
Апостольський символ віри з новим вступним есеєм /Пер. З нім. О.
Конкевича. – Львів:Місіонер, 2008. – сс. 83-84). 

Ми искренне благодарны Вам и Просим, если это возможно, помолиться за 
Председателя Гражданского Международного Комитета Интеллектуального 
и Духовного Единения, доктора Эрнесто Гарсия и за его чудесную семью.

С искренним уважением и благодарностью,
Директор Института экономико-социокультурных 
исследований им.Ольги Васильевой-Католик 
д.э.н., член Нью-Йоркской Академии наук 

Александр 
Валерьевич Васильев-Мюллер 


