
 
                 To President Ukraine  

V.A. Uschenko  
24.07.2008  
 
To 1020 years  anniversaries of Baptism Rusi  
 

Respected Viktor Andreevich! 
 
This exclusively important event for all Ukrainian nation, and especially arrival Vselenskogo 
Patriarkha - convinces all in the world in those larger outlooks which wait Ukraine. It is certain, 
this managed only owing to your stationary and hard work! For us it is evident, as was and 
evidently for Valery Alexandrovicha Vasiljev, the founder of finding Civil international 
committee intellectual and spiritual unity (www.сiс-wsс.org ), necessity to maintain all your 
inceptions. We sincerely wish you and Vselenskomu Patriarkhu the implementation of all your 
plans and ideas.  
Our Committee from the first days of its creation struggles for Ukrainian Statehood and 
Ukrainian History. You this can see practically in every second our document on INTERNET-
PAGE Civil international committee intellective and spiritual unity, and their today 407 (!). It is 
especial, pay attention to 369 and on 407 documents. We are  convinced, what cannot speak to 
nation about Christian values people calling for to terrorism in INTERNET («To bomb 
American Banks») and absolving bribery (cm. Document 369 www.сiс-wsс.org ), as well as 
people in монашеских clotheses, but overhanging to pray for application to бед its adversaries 
(TV 22.07.2008). This inadmissible! To and Ukrainians with them not along the road! 
 
On behalf of Civil international committee intellectual and spiritual unity. 
 
 
 
Chairman of Committee, doctor      Ernesto Garcia  
 
 
 
Vice-chairman of Committee, doctor     Alexander Vasiljev 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
        Президенту Украины 
        В.А. Ющенко 
24.07.2008 г. 
 
К Празднованию 1020 годовщины Крещения Руси 
 
Уважаемый Виктор Андреевич ! 
 
Это исключительно важное событие для всего украинского народа, а особенно приезд 
Вселенского Патриарха - убеждает всех в Мире в тех больших перспективах, которые 
ждут Украину.   
Конечно, это удалось только благодаря Вашей постоянной и напряженной работе !  



Для нас это очевидно, как было и очевидно для Валерия Александровича Васильева, 
основателя нашего Гражданского международного комитета интеллектуального и 
духовного единения (www.cic-wsc.org ), необходимость поддерживать все Ваши 
начинания. 
Мы искренне желаем Вам и Вселенскому Патриарху осуществления всех Ваших планов и 
замыслов. 
Наш Комитет с первых дней своего создания борется за Украинскую Государственность и 
Украинскую Историю. Вы это можете увидеть практически в каждом втором нашем 
документе на ИНТЕРНЕТ-страничке Гражданского международного комитета 
интеллектуального и духовного единения, а их сегодня 407 (!). Особенно, обратите 
внимание на 369 и на 407 документы. 
Мы убеждены, что не могут говорить народу о христианских ценностях люди, 
призывающие к терроризму в ИНТЕРНЕТе («бомбить американские банки») и 
оправдывающие взяточничество (см. документ 369 www.cic-wsc.org ), а также люди в 
монашеских одеждах, но угрожающие молиться за нанесение бед свои противникам 
(телепередача 22.07.2008). Это недопустимо ! И украинцам с ними не по дороге ! 
 
От имени Гражданского международного комитета интеллектуального и духовного 
единения. 
 
Председатель Комитета, доктор                                    Эрнесто Гарсия 
 
Зам. председателя Комитета, доктор                             Александр Васильев                                         
 
 


