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24.08.2005      ПРЕЗИДЕНТУ ГРУЗИИ 
День НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ Михаилу Саакашвили 

УВАЖАЕМЫЙ Михаил Саакашвили ! 
 
Четырнадцать лет Украина НЕЗАВИСИМА ! 
Но только в 2005 году ПРАЗДНОВАНИЕ начала ВОЗРОЖДЕНИЯ Украинской НАЦИИ 
совпадает с РЕНЕССАНСОМ Украинско-Грузинских ОТНОШЕНИЙ. Началом искреннего 
проявления глубоких симпатий украинского НАРОДА к грузинскому НАРОДУ, к
НАРОДУ, имеющему такую же древнюю традицию государственности как и
украинский НАРОД.

Ведь против мощного украинского государства (геттского или хеттского) в 513 г. до 
н.э. без успеха воевал Царь Дарий, а 2-х миллионное дакко-геттское королевство 
(40-44 гг. до н.э.) Бурвиста-Декебаля заставило даже римлян платить дань (времена 
Императора Юлия). Хотя и попытался Римский Император Троян в 98 г. взять реванш,
но приглашенные украинцами Готы в 271 г. заставили Императора Августа вместе с
римским населением отступить. Нужно походить по остаткам римских валов (до 20-30 
км «Китайские стены Римской Империи»),  которые сохранились в Одесской Области 
(см. Document 149.- Travel-to-Rume-Impire-28-05-05  ), а доходили они до самого 
Киева, чтобы почувствовать накал борьбы Украины за независимость еще за 700 лет 
(!) до первой отчаянной попытки создать Империю русскими Князем Владимиром.
Кстати, насильственное объединение украинцев, Готов с очень неразвитыми 
племенами под эгидой русских Князей удалось на очень короткий исторический 
период. И этот период завершился предельно некрасиво и даже преступно – бегством 
в Х111 в. Из Киева высшего православного духовенства в северные княжества прямо 
перед карательным походом на Киев татарских орд (как легко «пастыри» оставили 
людей !) , которые полностью разрушили Киев- древнюю столицу Готской 
«Германарихи» и православного Князя Оскольда.

Но какая интересна и красивая История Грузии раскрывается для нас в
произведениях Анны Антоновской «Великий Моурави» (6 томов). И эта история,
особенно, в духовном плане тесно переплетается с историей Украины. Ведь не 
секрет, что основанный Иоанном Мтацминдели Афонский Монастырь, на подаренном 
ему за верную службу Византийским Императором острове, местом последних дней 
пребывания на земле Геракла, стал святыней для украинских казаков-Готов. Именно,
они становились монахами этого монастыря, составляя их большинство на 
протяжении столетий, а Запорожский Кош оказывал очень серьезную финансовую 
поддержку и Афонскому Монастырю, и другим монастырям, основанным Князьями 
Грузии. Также военная помощь Вселенскому Патриарху в Константинополе 
оказывалась практически весь период существования Запорожья (см. архивы 
монастырей и Константинополя). 
 
Даже в Х1Х в. Азовское Войско, состоявшее из казаков-Готов вернувшихся из 
Задунайской Запорожской Сечи в Кальмиусскую Паланку, героически защищало с
моря Грузию от турецких войск и контрабандистов. И как защищало !  Сколько 
Знамен и наград (см. Бюллетени №№ 3 и 5 АО АЭНПД) было получено за реальные 
подвиги маряками-казаками несших военную службу на «казацких чайках» между 
Поти и Батуми!

И если Грузия отмечает Христианизацию с 304 г., то Украина в 2006 г. может 
отмечать 1665 лет Христианской Церкви на своей земле.
Все это нас и сегодня объединяет и не дает темным силам вбить клин между нашими 
НАРОДАМИ.
Руководство Гражданского Международного Комитета (ГМК) и Азовского отделения 
АЭНПД искренне приветствует и готово конкретными делами поддержать все 
позитивные процессы и акции, которые проводит Грузия в «Год Грузии в Украине». 
Мы предлагаем опубликовать самые интересные материалы, способствующие 
укреплению теплых и дружеских связей между НАРОДОМ Грузии и НАРОДОМ 
Украины, на страницах нашего международного электронного журнала Гражданского 
Международного Комитета www.cic-wsc.org , выходящего в Зарагозе (Испания), а
также в Бюллетенях АО АЭНПД, ГМК, ИЭСКИ им.Ольги В.Васильевой-Католик.
Мы также предлагаем организовать конкретные научные исследования, как по 
историко-культурной проблематике (см. Документы №№ 119, 120, 129, 130, 130 
www.cic-wsc.org ), так и по современным методикам образовательного процесса.
Но в качестве самого главного первого шага мы предлагаем организовать Вашу 
встречу с Председателем Гражданского Международного Комитета (ГМК), академиком 



Академии экономических наук Украины Валерием Александровичем Васильевым,
автором Закона СОХРАНЕНИЯ ТРУДА, на которой предлагаем обсудить программу 
конкретных акций по созданию общественных академических структур в плане 
укрепления Балто-Черноморско-Каспийского сотрудничества.

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями.

Александр Валерьевич Васильев 
Зам. Председателя Гражданского Международного Комитета 


