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Уважаемый Георгий Буш ! 
 
Сегодня исполняется Пять Лет (!) событию, которое дало толчок созданию нашего 
Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового общественного мнения 
к проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью-Йорке (в
котором объединились номинанты издания "Кто есть Кто в Мире" 2000 г. из Испании, из 
Украины, из Канады, из Сербии, из Австралии, из Индии). 
Человечество многое бы отдало, чтобы никогда в Мире не происходили ТРАГЕДИИ,
которые потрясают ЗЕМЛЮ, начиная с 11 сентября 2001 г.
Если в 2001 г. разрушенные здания Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке 
погребли под собой наши радужные надежды на БУДУЩЕЕ, то сегодня мы все скорбим о
погибших в Лондоне и в Новом-Орлеане, о гибели Губернатора Алтая Михаила 
Евдокимова. Вероятно, и прогнозы группы Кларка относительно ядерных конфликтов в
2020 г. близки к реализации.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ, конечно, ищет пути противостояния искусственным ТАЙФУНАМ 
безнравственности и бездуховности. Однако, противиться волнам "ТЕПЛОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ" Цивилизации удается с большим трудом.
Трагедии мирового масштаба для нас в Украине наложились на личное горе - ушла из 
жизни 24.08.2005 г. Ольга Владимировна Васильева (пращур которой темник Тимучина 
БУГУНДАЛЬ стремился навести порядок в Московии) - духовный стержень Гражданского 
Международного Комитета в Приазовье-Танаисский Регион. Поэтому очень четко мы 
увидили, как безнравственно эксплуатируют терпение и милосердие Горнего (Тонкого)
Мира руководители-преступники целых государств.
Однако, миллионы людей стремятся внести свою лепту в сохранение и в развитие 
мировой культуры, в обеспечение будущего своих детей и близких. И каждый честный 
человек на ПЛАНЕТЕ стремится найти выход из создавшейся ситуации, ищет истоки 
"ШАБАША БЕЗДУХОВНОСТИ". 
А мне вспоминаются слова потомка ЧЕЛОВЕКА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (номинация историков 
США Тимучина-ЧингизХана) Крымского Хана Менгли-Гирея, который дал Гетману 
Казаков-Готов двенадцать ближайших своих родственников и соратников (мурз) в
заложники в 1656 г., чтобы сказать Зиновию-Богдану Хмельницкому следующие слова 
относительно объединения Украины-Руси с Москвою: "... такое объединение будет 
источником вечной вражды к Казакам и к Москве со стороны всех соседних государств,
между которыми Украина в связи со своим положением есть первым и постоянным 
сборным пунктом, другими словами плацдармом, удобным для нашествия врагов, их 
войн и уничтожения народа. Войны с Москвиею неминуемы и бесконечны для всех 
народов, т.к. несмотря на то, что она недавно вышла из под власти Татарской, но 
только из-за междоусобиц Татарских, которым и сейчас является данницей. Несмотря 
на это в ней все руководители (урядники) и народ практически неграмотны и
численностью различных верований и химерных сект походят на язычников, а
жестокостью превышают дикарей и все это, неговоря уже о нечестности и
грубиянстве(грубости). Следует напомнить их мелочность - за самые незначительные 
вещи и фантазии, из-за которых они вели неумную и долголетнюю вражду и войны со 
Шведами и Поляками, позволивших в письмах к ним что-то в словах 
несоответствующее. Кстати, за это и между собой они беспрестанно дерутся и
тиранствуют, находя в книгах своих и в крестах что-то не по общим их правилам и не 
по правилам каждого. Целесообразно напомнить их жадность к властволюбству и
неуёмные требования, реализуя которые они захватывают в свою собственность даже 
целые царства, империи Греческую и Римскую, украв в конце концов Государственный 
герб этих царств, а именно двухглавого орла, который по праву наследования, вроде бы 
принадлежит ихнему Князю Владимиру, который был зятем Греческого Царя 
Константина Мономаха, в то время как Владимир был на самом деле Князем Русским 
(украинским) Киевским, а не Московским, и был выходцем из Скифов. Припомним,
кстати, неустойчивое управление в их царстве и уничтожение даже царей, которых 
несколько они сами преступно замучили, а одного продали Полякам на убой. А
известно, что где нет устойчивого религии и добрых обычаев, там и устойчивого 
управления не будет, и Русаки(украинцы) ваши будут ползать между Московитами как 
овцы между волками (Георгий Конинский, Архиепископ Белорусский "История 
Русов"/пер. И.Драча. - Киев, 1991(1848). 
Трудно к этому что-то добавить.
С уважением и надеждой,

Александр Валерьевич Васильев 
Вице-председатель Гражданского Международного Комитета 



Respected George Bush!  
 
Today are fulfilled five years (!) to the event, which gave impetus to the creation of our civil 
international committee on the preparation of world public opinion for conducting of the first 
World Congress of spiritual unity in New York (in which were combined nominanty of 
publication "who is who in the world" 2000 from Spain, from the Ukraine, from Canada, from 
Serbia, from Australia, from India). Humanity much would return so that never in the world 
would occur THE TRAGEDIES, which shake THE EARTH, beginning from 11 September, 
2001. If in 2001 the destroyed buildings of world commercial center in New York buried 
under themselves our iridescent hopes for FUTURE, then today we all skorbim about those 
be killeden in London and in New- Orleans, about the loss of the governor of the Altai Mikhail 
yevdokimova. Probably, and the forecasts of Clark's group relative to nuclear conflicts in 
2020 are close to the realization. CIVILIZATION, of course, searches for the ways of 
opposition to the artificial TYPHOONS of depravity and to lack of spirtituality. However, it is 
possible to oppose to the waves OF THE "WARM PSYCHOLOGICAL WAR" of civilizations with 
great difficulty. The tragedies of world scale for us in the Ukraine were put on the personal 
grief - it was shrewd from the life 24.08.2005 g. of Olga vladimirovna Vasil'yev (ancestor of 
which the topic selection Of timuchina BUGUNDAL' attempted himself to introduce order in 
Moskovii) - the spiritual rod of civil international committee in the Azov region -Tanaisski1 
region. Therefore are very clear we uvidili, as immorally exploit patience and mercy Of 
gornego (thin) peace the leader- criminals of entire states. However, millions of people 
attempt to contribute their mite into the retention and into the development of world 
culture, into the guarantee of a future of their children and the close ones. And each honest 
person on THE PLANET attempts himself to find way out from the created situation, he 
searches for the sources OF THE "SABBATH OF LACK OF SPIRTITUALITY". But to me are 
recalled the words of the descendant OF MAN of Crimean khan mengli-Gire's MILLENIUM 
(nomination of historians OF USA Timucina- Gengis Kahn), who gave to hetman Zazakov- it 
was finished twelve nearest her relatives and companions-in-arms (murz) in hostages in 
1656 in order to say the following words relative to the association of Ukraine- Russia with 
Moscow to Zinof- Bogdan khmel'nitskiy: "... this association will be the source of eternal 
hostility to the cossacks and to Moscow from the side of all adjacent states, between which 
the Ukraine in connection with its position exists by the first and constant assembly station, 
by other words by the bridgehead, convenient for the invasion of enemies, their wars and 
the destruction of people. Wars with The the moskviyeyu are not avoided and infinite for all 
peoples, since despite the fact that it recently left under the authorities of Tatar, but only 
because of the civil wars of Tatar, by which he is now tributary. In spite of this in it all 
leaders (village policemen) and people are practically illiterate and with the number of 
different beliefs and chimerical sects they resemble the heathens, and by cruelty exceed 
savages and all this, negovorya already against the dishonesty and grubiyanstve(grubosti). 
Should be resembled their meanness - for the most insignificant things and fantasies, 
because of which they waged stupid and long-term hostility and wars with Swedes and 
Poles, that allowed in the letters to them something in the words not corresponding. By the 
way, for this and between themselves they incessantly fight and tyrannize, finding in the 
books of its and in the crosses something not through their general rules and not according 
to the rules of each. It is expedient to resemble their greediness to vlastvolyubstvu and 
indefatigable requirements, realizing which they seize into their property even entire reigns, 
empire Greek and Roman, ukrav finally the state coat of arms of these reigns, namely two-
mainoho the eagle, that by right of inheritance, like belongs to ikhnemu to prince Vladimir, 
who was Greek tsar Constantine mono-Mach's zyatem, while Vladimir was in reality prince 
russkiy (by Ukrainian) Kiev, but not Moscow, and it was descendant from the Scythians. Let 
us recollect, by the way, unstable control in their reign and the destruction even tsars, 
whom several they themselves criminally tortured, and they sold one to Poles to the 
slaughter. But it is known that where there are no steady religion and good customs, there 
and steady control not it will be, and Rusaki(ukraintsy) your will creep between Moskovitami 
as the sheep between the wolves (Georgiy koninskiy, archbishop belorusskiy "the history Of 
rusov"/per. I.Dracha. - Kiev, 1991(1848). It is difficult to this to add something. With the 
respect and the hope,  
 
Aleksander  Valerevich Vasilyev 
the Vice- Chairman of the CIVIL INTERNATIONAL COMMITTEE 
 


