
To His Holiness Roman Pape Benedict XYI 

To president of European Union Khermanu van Rompey 

To the President of the United States of America Barrack  Obbame 

To the leaders of the States of European Union 

To the leaders of countries to the members of Shankhayskoy Group 



To the deputies of Parliaments of countries of «Large Twenty» 

Your Holiness, Ladies and gentlemen Presidents, ladies and gentlemen ! 

Due to Your active and selfless work which you do constantly and purposefully, 
the World today far more confidently looks in the FUTURE, what it was even a 
year ago. 

It is not necessary to be prophets, to foresee global changes in the nearest time, 
which approach  especially actively scientists and politicians. And do correctly, 
because it is better to begin changes, what to expect catastrophes.  

Hundreds of the large and small openings are carried  out the intellectual persons 
of entire countries of the World practically annually. In mass medias manipulate 
accounting numbers, which it is continued  constantly to surprise us the amount of 
innovations, professions, specialists, books, reasons, movies.  But it is needed not 
only to surprise, and it is needed to prepare people. 

Therefore on the World today influence not only from the USA, namely President 
of the USA Barrack of Obama and head of the Federal backup system of the USA 
Ben Bernanke but also intellectual persons of Asia, as for example Zakhra 
Ranavard, wife of opposition candidate in the presidents of Iran the World of 
Khoseyna Musavi. 

But, that distinguishes our time cardinal from preceding years, so it that one of the 
most influential minds is acknowledge a modern scientist is an expert on the 
change of climate of Razhdendra Pachauri. And it confirms rating of the American 
magazine of «Discovery» relative ten most considerable scientific openings of the 
first decade of Khkh1 of age.  Indeed, the researchers of climate of Earth noticed 
that the giant caps of glaciers of Greenland and Antarctic Continent melted quick 
than all of bold prognoses. And this opening is acknowledged most important !  

Famous snezhniki Kilimanjaro and other nizkoshirotnykh mountains can disappear 
fully. Thick ices of Arctic decrease quickly, and it means that the Arctic ocean, 
probably, in the future will rid of ice in a summer period.  But a main problem is 
consequences of these melting. 

There are prognoses, that the increase of level of world ocean will take away under 
water cities and islands which are vulnerable to the catastrophic floods. 

Obviously, that all today already it is time to finish say, but not to plan the 
permanent retooling of armies. Probably, without facilities of defence humanity it 
is impossible it will be to feel confidently in  the galaxy, but also constantly to 



intimidate tellurians possibilities  of application of modern weapon on Planet, also 
in our time impermissible. 

It is impossible also to shake  loose consciousness  of young people, constantly 
advertising the World end that in 2012, and in 2013 etc. 

We are deeply convinced, that the global international programs of preservation of 
modern standard of living are needed for the entire countries of United Nations, 
rather than just for the small layers of population. Force Humanity in his unity, but 
not in the rescue of the «best», «strongest», most «clever» etc.   

As soon as we deviate from a moral criterion and search in our midst «select», we 
all become weak and in a great deal helpless.  

These simple, but deeply realized in all of eight religious confessions ideas, you 
understand perfectly. They compel many of you every day to work out the 
problems of maintenances of the world economic system, save stimuli to labour 
and creation for hundreds of the most active citizens of Planet.  

But all of activity of these prominent people makes sense only then, when an 
anxiety about all of citizens of Earth shows up. And we can already regulate the 
rates of birth-rate, but we have no the authority, no moral right, to deprive the 
appearing on light children of chances on development and active creative activity. 

Therefore leaders must be not striven for the signs of respect on a world arena, but 
must be striven for efficiency of the ecological programs, for the increase of 
efficiency of the programs on the rescue of the attained level of infrastructural 
development on whole mainlands ! 

On such and only at such level must pass the discussions of all of problems of 
mutual relations and use of resources. It is necessary to rescue the ecological 
systems wherein possibly and quickly to restore that it is yet possible to recover.  

And humanity needs football and the healthy way of life is needed, but 12 stadiums 
are in Qatar is problematic in the conditions of the expected getting up of waters of 
world ocean. It is although necessary on this topic, above all things, to take into 
account opinion of specialists, but not us - civil activists. All the same, probably, 
all of build programs are sense to look over and globally co-ordinate, taking into 
account the major opening of 2010 - rapid deglaciation  Greenland and Antarctic 
Continent (!). 

The resources of planet are not boundless, the extrass of hotbed gases must be 
quickly diminished, all of principles of logistic (base principles) must become 



orientirom for the economic systems in entire countries. And on their observance 
the world economists must send all of power of the modern credit-financial system. 
And these problems are not very simple, but all of demonstrations  for the 
maintenances of retirement age, and the more so anarchic «motions» (dispatch of 
bursting parcels)  - it not standing in place, but rolling to passive expectation of 
catastrophes even. It real active «Fight against God», which a place must not be on 
Earth.  

It is needed well to realize that nobody will help us, if we will work in the 
destructive mode, and actually only provoking external interference.  Reason is not 
refinement of combinations, exculpatory laziness, and permanent active creative 
work. Real creative work, but not its staging. And only the display of such 
CREATING REASON will be estimated, but not «offerings» in the real and 
artificial catastrophes. 

New  7519 Year on  the ancient Ukrainian calendar which liked to utilize  
Prominent Citizen of the World Alexander Sergey Hannibal von Sheberkh Pushkin  
approaches all of us to the real creative coordinated work on a conclusion sew on 
to Civilization on the new coil of development. 

Let a 2011 Birth of Rescuer of all of Humanity will remind all of us of that high 
destiny which is laid on each of us. Let this considerable for all of people of Earth 
Day give forces to overcome ambitions and unite people in the decision of general 
issues. 

We wish all of you, all Your native, to all of people for the sake of which you work 
far more than  we - Happy Christmas, Gladness and Happiness in this lightest on 
Earth Holiday ! 

Let Divine Benediction be with you ! And we beg Ladies and gentlemen, that he 
granted you light ideas and forces for their realization ! 

On behalf of all of members of Civil International Committee of Intellectual and 
Spiritual  Unity 

Chairman, doctor                                                      Ernesto Garcia 

Vice-chairman, doctor    Alexander Vasiljev-Muller 

Его Святейшеству Римскому Папе Бенедикту ХУ1

Президенту Европейского Союза Херману ван Ромпей 



Президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Оббаме 

Руководителям государств Европейского Союза 

Руководителям стран членам Шанхайской Группы 

Депутатам Парламентов стран Большой Двадцатки 

Ваше Святейшество, Господа Президенты, дамы и господа ! 

Благодаря Вашей активной и самоотверженной работе, которую Вы делаете 
постоянно и целеустремлённо, Мир сегодня намного увереннее смотрит в
БУДУЩЕЕ, чем это было даже год назад.

Не надо быть пророками, чтобы предвидеть глобальные перемены в самое 
ближайшее время, которые приближают особенно активно учёные и
политики. И правильно делают, потому что лучше начать самим перемены,
чем ожидать катастроф.

Сотни больших и малых открытий осуществляются интеллектуалами всех 
стран Мира практически ежегодно. В средствах массовой информации 
манипулируют цифрами отчетности, которые нас продолжают постоянно 
удивлять количеством новшеств, профессий, специалистов, книг, статей,
кинофильмов. Но нужно не только удивлять, а нужно готовить людей.

Поэтому на Мир сегодня влияют не только из США, а именно Президент 
США Барак Обама и глава Федеральной резервной системы США Бен 
Бернанке, но и интеллектуалы Азии, как например Захра Ранавард, жена 
оппозиционного кандидата в президенты Ирана Мир Хосейна Мусави.

Но, что отличает наше время кардинально от предшествующих лет, так это 
то, что одним из влиятельнейших умов признан современный учёный - 
эксперт по изменению климата Раждендра Пачаури. А это подтверждает 
рейтинг американского журнала «Discovery» относительно десяти самых 
значительных научных открытий первого десятилетия ХХ1 века.
Действительно, исследователи климата Земли заметили, что гигантские 
шапки ледников Гренландии и Антарктиды тают быстрее всех смелых 
прогнозов. И это открытие признано самым важным !  

Знаменитые снежники Килиманджаро и других низкоширотных гор могут 
исчезнуть полностью. Толстые льды Арктики быстро убывают, а это значит,
что Северный Ледовитый океан, скорее всего, в будущем будет 
освобождаться ото льда в летний период. Но главная проблема - это 
последствия этих таяний.

Есть прогнозы, что повышение уровня мирового океана заберет под воду 
города и острова, которые уязвимы к катастрофическим наводнениям.



Очевидно, что всем сегодня уже пора договаривать, а не планировать 
постоянные переоснащения армий. Вероятно, без средств защиты 
человечеству нельзя будет чувствовать себя уверенно в своей галактике, но и
постоянно запугивать жителей Земли возможностями применения 
современного оружия на Планете, тоже в наше время недопустимо.

Нельзя также расшатывать сознание молодых людей, постоянно рекламируя 
конец Мира то в 2012 году, а то в 2013 году и т.п.

Мы глубоко убеждены, что необходимы глобальные международные 
программы сохранения современного уровня жизни для всех стран 
Организации объединенных наций, а не только для небольших прослоек 
населения. Сила Человечества в его единстве, а не в спасении «лучших», 
«самых сильных», «самых умных» и т.п.

Как только мы отклоняемся от нравственного критерия и ищем среди нас 
«избранных», мы все становимся слабыми и во многом беспомощными.

Эти простые, но глубоко осознанные во всех восьми религиозных 
конфессиях мысли, Вы прекрасно понимаете. Они заставляют многих из Вас 
каждый день решать проблемы сохранения мировой экономической системы,
сохранять стимулы к труду и творчеству для сотен наиболее активных 
граждан Планеты.

Но вся активность этих выдающихся людей имеет смысл только тогда, когда 
проявляется забота о всех гражданах Земли. Да мы можем уже регулировать 
темпы рождаемости, но мы не имеем права, никакого морального права,
лишать появившихся на свет детей шансов на развитие и активную 
созидательную деятельность.

Поэтому руководители должны не бороться за знаки уважения на мировой 
арене, а должны бороться за эффективность экологических программ, за 
повышение эффективности программ по спасению достигнутого уровня 
инфраструктурного развития на целых материках ! 

На таком и только на таком уровне должны проходить обсуждения всех 
проблем взаимоотношений и использования ресурсов. Необходимо спасать 
экологические системы там, где возможно и срочно восстанавливать то, что 
ещё можно восстановить.

Да человечеству нужен футбол и нужен здоровый образ жизни, но 12 
стадионов в Катаре – это проблематично в условиях ожидаемого подъёма вод 
мирового океана. Хотя по данной теме необходимо, в первую очередь,
учитывать мнение специалистов, а не нас – гражданских активистов. Все-
таки, вероятно, все строительные программы есть смысл пересматривать и
глобально координировать, учитывая важнейшее открытие 2010 года – 
быстрое таяние ледников Гренландии и Антарктиды (!). 



Ресурсы планеты не безграничны, выбросы парниковых газов необходимо 
срочно уменьшать, все принципы логистики (базовые принципы) должны 
стать ориентиром для хозяйственных систем во всех странах. А на их 
соблюдение экономисты мира должны направить всю мощь современной 
кредитно-финансовой системы. Да эти проблемы очень не простые, но все 
демонстрации за сохранения пенсионного возраста, а тем более 
анархические «движения» (отправка взрывающихся посылок) – это даже не 
стояние на месте, а скатывание к пассивному ожиданию катастроф. Это 
настоящее активное богоборчество, которому не должно быть места на 
Земле.

Нужно хорошо осознать, что никто нам не поможет, если мы будем работать 
в деструктивном режиме, а фактически только провоцируя внешнее 
вмешательство. Разум – это не изощренность комбинаций, оправдывающих 
лень, а постоянная активная созидательная работа. Настоящая созидательная 
работа, а не её инсценировка. И только проявление такого СОЗИДАЮЩЕГО 
РАЗУМА будет оцениваться, а не «жертвоприношения» в реальных и
искусственных катастрофах.

Новый 7519 Год по древнему украинскому календарю, который любил 
использовать Выдающийся Гражданин Мира Александр Сергеевич 
Ганнибал фон Шеберх Пушкин, приближает всех нас к настоящей 
созидательной скоординированной работе по выводу нашей Цивилизации на 
новый виток развития.

Пусть 2011 Рождение Спасителя всего Человечества напомним всем нам о
том высоком предназначении, которое возложено на каждого из нас. Пусть 
этот значительный для всех людей Земли День даст силы преодолеть 
амбиции и объединиться людям в решении общих проблем.

Мы желаем всем Вам, всем Вашим родным, всем людям, ради которых Вы 
работаете намного больше, чем мы – Счастливого Рождества, Радости и
Счастья в этот самый светлый на Земле Праздник ! 

Пусть Божье Благословение будет с Вами ! И мы молим Господа, чтобы он 
даровал Вам светлые мысли и силы для их осуществления ! 

От имени всех членов Гражданского Международного Комитета 
Интеллектуального и Духовного Единения 

Председатель, доктор Эрнесто Гарсия 

Зам. председателя, доктор Александр Васильев-Мюллер 


