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И.О. премьер-Министра Украины 

Г-ну Азарову 

Председателю Верховной Рады Украины 

В.М.Литвину 

Копия: Вселенскому Патриарху в Костантинополе Варфоломею 1 

Уважаемые г-н АЗАРОВ и Владимир Михайлович ! 

Прошу Вас передать Блаженнейшему Филарету УПЦ Украинского Патриархата письмо 
секретаря Одесского епархиального управления от 11 октября 2004 г. за 485 (только в
декабре получил), в котором отражена принципиальная поддержка Владыкой 
Агафангелом воссоздания Монастыря СВЯТОГО ГЕОРГИЯ в историческом центре 
Мариуполя, где до 30-х годов ХХ в. располагались все основные православные храмы.

Уверен в исключительной важности для БУДУЩЕГО реализации этого грандиозного 
замысла СВЯТОГО Игнатия, Митрополита Готии и Кафы, местоблюстителя престола 
вселенского патриарха, который успел в 80-х годах ХУ11 столетия даже построить 
пятистенный дом на Волонтеровке (современный район Мариуполя) с целью воссоздания 
Монастыря Святого ГЕОРГИЯ в Мариупольском регионе. Мы просто обязаны 
продолжить это БОЛЬШОЕ ДЕЛО на новом уровне понимания его НЕОБХОДИМОСТИ 
для ХРИСТИАНСТВА ! Но свершать это деяние должны люди, имеющие моральное 
право на такую высоконравственную акцию. И такие люди, несмотря на десятилетия 
интеллектуально-духовного геноцида "жежеленковцев", еще сохранились в Мариуполе.
Целесообразно на прямую обратиться к доктору коммерции Академии экономических 
наук и предпринимательской деятельности России (диссертация утверждена по второму 
уровню Президентом АЭНПД России, проф. В.Н.Кириченко), член-корр. Академии 
экономических наук Украины, директору АО "Пожзащита", Президенту "Союза 
промышленников и предпринимателей Мариуполя" Константину Харлампиевичу 
КОЗМИРИДИ и к доктору коммерции АЭНПД России (диссертация утверждена по 
второму уровню Президентом АЭНПД России, проф. В.Н.Кириченко) Виталию 
Евгеньевичу УШКАЛОВУ. Они люди дела и сумеют организовать в кратчайшие сроки 
службу 7 монахов и начало реконструкции зданий для Георгиевского Монастыря на 
Гамперском Спуске. Однако, необходимо, чтобы их действительно серьезно поддержало 
руководство УПЦ Украинского Патриархата и руководство в Киеве. С пониманием 
реальной сложности решаемых Вами задач, но и с пониманием необходимости активного 
возрождения ДУХОВНОСТИ, а не строительства культовых зданий вокруг города.

Александр Валерьевич Васильев 

Зам. председателя Азовского отделения Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности, д.э.н., ст.н.с., Почетный член АЭНПД России,
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профессор Одесского национального университета им.И.И.Мечникова 
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