
 
 
 
 
 
 

«Миссия христианина-гражданина  
в формировании Украинского государства»: 

 Первый шаг к возрождению Служения в Георгиевском Монастыре 
Мариамполя  и к прославлению Митрополита Андрея Шептицкого с 
потомственным Атаманом Запорожской Сечи Моисеем Католиком, 
который вывел казаков-Готов из-за Дуная и привел в Кальмиусскую 

паланку, сохранив Казачье Войско с 1828 г. по 1866 г. в Украине/Готии – 
Гетманщине 

 
В Национальном Музее Львова  8 августа 2007 г усилиями председателя 

гражданского объединения «Христианская Украина»  Мирослава Дангилко был проведен 
Круглый стол  «Миссия христианина-гражданина в формировании Украинского 
государства»   

На эту встречу пришли  Герой Украины, академик Украинской академии искусств, 
Президент Украинского национального комитета Международного Совета музеев 
ЮНЕСКО Борис Возницкий, Проректор Украинского Католического Университета 
Мирослав Маринович, Директор Львоского отделения Института украинской 
историографии и источниковедения НАН Украины, профессор, д.и.н. Ярослав Дашкевич, 
заслуженный художник Украины, лауреат Национальной премии им. Т.Г.Шевченко,  
главный редактор газеты «Мета»  о.Иван Галимурка, представитель управления 
Автокефальной Православной Церкви о. Стефан Горбодин,  капеллан Львовской 
исправительной колонии №48 о. Игорь Царь, Главный режиссер Драматического театра 
им. М. Занковецкой, народный артист Украины, лауреат Национальной премии им. 
Т.Г.Шевченко Федор Стригун, Руководитель Львовского Представительства им. 
В.В.Леонтьева Азовского отделения Академии ЕНиПД, доктор философских наук, доцент 
кафедры философии и политологии ЛНАВМ Олег Огирко, зав. кафедрой экономики и 
предпринимательства Карпатского Института предпринимательства Университета 
«Украины», зам.председателя Гражданского Международного Комитета 
Интеллектуального и Духовного Единения, д.э.н. Александр Васильев-Мюллер, член 
Папской Академии Жизни, президент Ассоциации врачей-католиков Иван Луц, политолог 
Анатолий Романюк директор Лапаевской школы Роксана Оранюк, доцент Юрий Юраш, 
ответственный в делах молодёжи Моршинского деканату Стрийской епархии УГКЦ о. 
Игорь Гилепцкий, научный работник Сергей Зверев и много других заинтересованных 
людей. 



 «Человек, который идет на поклон к Богу, с годами немеет от жизни, ничему не 
удивляется, а только тихо в душе приносит себя в жертву вместе с Христом, принося Богу 
милую жертву за спасение света» / о. Игорь Царь. 
 Круглый стол дал возможность выдвинуть и обговорить следующие идеи: 

1. Необходимо организационно оформить общенациональное движение, которое 
имеет цель привнести в общественно-политическую жизнь стандарты 
христианской морали, нравственности и духовности. 

2. 2. Активизировать прославление Андрея Шептицкого, как «самого большого князя 
Греко-Католической Церкови». 

3. Начать широкую пропагандистскую кампанию по введение в университетах 
Украины курса «Основы христианской этики, а также о продолжении обучения 
основам христианства в школах до 11 класса. 

4. Начать печатать у средствах массовой информации серию материалов «Правда о 
Греко-Католической Церкви», а также «Истинная история государственности 
Украины/Готии -Гетманщины». 

5. Начать информировать граждан Западной Украины о конкретных возможностях 
Папской Академии Жизни и начать создавать банк вакансий для трудоустройства  
выпускников Академии. 

6. Подключиться всем гражданским силам к выполнению программы Объединенных 
Наций (ЮНЕП) «Деревья для Планеты», которую уже выполняет Карпатский 
Институт предпринимательства Университета «Украина» и Львовское 
Представительство им. В.Леонтьева Азовского отделения Академии ЕНи ПД. 

7. Начать разработку программ поддержки Служб Божьих у ЛВК и начать диалог 
между христианскими Церквями о совместном праздновании общих для христиан 
знаменательных дат. 

 
  Обращаем внимание христиан на такой методологический результат прошедшей на 
круглом столе дискуссии. Нельзя без тревоги наблюдать на возрождение символики и 
идеологии Российской Империи в Российской Федерации. А действительно все народы 
Восточной Европы уже уплатили «Нравственный ДОЛГ» ЦИВИЛИЗАЦИИ, когда они 
отреклись от преступлений Российской Империи (а этих  преступлений было тогда очень 
много !). Этот «Нравственный ДОЛГ» был «оплачен» кровью граждан  Российской 
Империи в 1905-1924 гг. У меня у бабушки погибли практически все братья, а у деда – из 
19 сестер и братьев осталось только семь человек. Зачем сегодня заставлять народы 
Российской Федерации оплачивать этот ДОЛГ ещё раз ? Христианин не может понять эти 
действия руководства Российской Федерации, а также его сторонников в Украине/Готии – 
Гетманщины.  
 На круглом столе выступили: 
 Горой Украині, академик Украинской академии искусствм  Борис Возницкий задал 
тон всем выступлениям присутствующих. Он искренне и откровенно говорил о проблемах 
Греко-Католической Церкви в Украине. Он говорил о том, что руководство Греко-
Католической Церкви не чувствует себя хозяином на собственной земле.Он считает 
большим недостатком работы Греко-Католической Церкви, что Андрей Шептицкий не 
прославлен. "Мне как-то неудобно общаться с коллегами из стран Европы, которые 
искренне удивлены нашему равнодушию в решении вопроса прославления (канонизации) 
Андрея Шептицкого ". А главное - "мне как-то странно видеть, что в тех приходах, где 
всегда  говорили на украинском языке,  сегодня говорят на русском языке."  Прошло 16 
лет после объявления независимости  Украины, а в государственных учреждениях 
Украины говорят на русском языке. 
 Я искренне вместе со всеми присутствовавшими аплодировал академику, который не 
боится и говорит ПРАВДУ ! 



  Господин Дашкевич подчеркнул, что Греко-Католическая Церковь вышла из 
катакомб практически 15 лет тому назад, но ведет своё существование сегодня как какая-
то засекреченная Церковь.  За все годы её открытого существования не издано ни одной 
публикации для верующих, в которой показано современное состояние Церкви. В 
условиях катакомб Церковь публиковала такие издания, а сегодня не публикует. Почему ? 
А главное - горят Церкви, горят памятники нашей истории, истории культуры Украины. 
Есть несколько причин таких пожаров. Первая - есть желание на месте деревянной Церкви 
построить каменное сооружение. Второе - желание прикрыть осуществленное воровство, 
когда из Церкви вынесли дорогие иконы и книги, а потом для ликвидации следов 
воровства устраивается поджог. Господин Дашкевич хотел ещё указать причины, но 
воздержался. Он только сурово указал, что это всё святотатство, как является 
святотатством и то, что прославление (бенефикация) Андрея Шептицкого  задерживается, 
а "ведь он был самым высоким Князем Церкви". Профессор подчеркнул, что не 
проводится научная работа по истории Церкви и нет научных сборников, где можно 
делать публикации. Главное - "борьба за духовность это не только Церковь, а и 
литература. Кстати сегодня порнографией людей искусственно отталкивают от 
литературы. Он обратил внимание присутствующих на жалкое состояние гуманитарных 
наук в Украине, а также на необходимость преодоления антиукраинских тенденций в 
руководстве обществом. 

Он указал, что он был на 17 конференциях по истории религии, но все они 
байкотировались руководством Греко-Католической Церкви. Но главное - необходимо 
лишить возможности препятствовать строительству Украині не тех, кто сегодня за столом, 
тех, "кто всегда под столом". 

Все это было сказано так искренне и с таким беспокойством о будущем 
Украины/Готии - Гетманщины, что обратил внимание на реальную историю Хуста, 
основанного венгерским Князем Густом в 1090 году. 
 Господин Федор Стрыгун подчеркивал, что ему понравилось выражение 
"Православные Католики". Он напомнил  всем присутствовавшим, что с 1952 года по 1990 
год в стране родилось поколение некрещенных  людей. А в 1925 году уничтожили 
полностью Автокефальную Церковь. "А что говорить про Греко-Католиков ! Униатской 
Церковью пугали людей, особенно, в Восточных регионах. Люди боялись и боятся 
председателя колхоза, голові сельского совета и других начальников. Люди ждут 
возвращения старых порядков. Поэтому стараются уйти в пьянство. Когда человек 
немного пьяный, то он подойдет к тебе и спросит про здоровье, поздоровается. У нас 
очень запугані люди. "Но что говорить. Кто гастролирует в Киеве ? Руководители 
государства и современные богачи приглашают из Санкт-Петербурга театр Ленинского 
комсомола, театрі из Москвы, а наш национальный театр не имеет денег на проезд до 
Киева !  Не можем дождаться 2000 гривен !  Почему это происходит? Был на своей родной 
Черкащине. Так там построено много, но всё это не наше. Гривней брезгуют, а всё за 
рубли и на русском языке. И всё это в Холодном Овраге, в Мотрином Монастыре !  
Присутствовавшие подтвердили, что в Почаевской Лавре на Тернопольщине одни 
депутаты Государственной Думы. Господин Стрыгун подчеркнул - "всем нам нужна новая 
идея и необходимо трудиться для воспитания нации. Прошло 15 лет, а негативного очень 
много". 

Меня очень тронули слова господина Стрыгуна, который является действительно 
гордостью украинского народа. Из 36 поставленных им спектаклей 18 являются 
национальным достоянием. Это такие спектакли: "Мотря"(1-я часть "Мазепы"), "Не 
убивай" (2-я часть "Мазепы"), "Батурин" (3-я часть "Мазепы"), "Ромео и Джульета", 
"Иесус Сын Бога Живого", "Гамлет", «Гуцулка Ксения", "Гайдамаки", "Павло Полуботок", 
"Пока солнце взойдёт, роса гласа выест". Очень талантливый человек и настоящий 
патриот Европейской Украины.  Ему письма  Чаадаева действительно очень нужны. 
 



 Господин Мирослав Маринович, который 10 лет просидел в тюрьме, а сейчас 
является проректором Украинского Католического Университета, спросил 
присутствовавших: «Как так могло получиться, что такая высокая коррупция на 
религиозной Галичине ?». Он сказал, что коррупция дошла и до католического 
университета. Университет подготовил много выпускников, но нет на них из приходов 
спроса. Но кому выгодно тормозить развитие духовности в Украине ? 
 Художник Евгений Безнисько, лауреат премии им.Т.Шевченко, привел такой 
пример равнодушия. На открытии построенной им часовни жертвам НКВС было много 
людей в 1995 г., но в 2007 г. – в Макивцях на мемориальном кладбище при поддержке 
расположенных на горе буфетов собралось не больше сотни человек. Что это такое? Он 
рассказал, что создал памятник  Святославу, то местная власть не начинает  работ по его 
установке. И на эту власть ничего не действует. 
 Отец Иван  Галимурец присоединился к предыдущим выступающим, отметив 
снижение заинтересованности общественности к сбережению духовных ценностей. 
 Это же отметил и отец Стефан Горбодин из управления Автокефальной 
Православной Церкви. Он подчеркнул непонятное положение с Праздниками, которые 
отмечаются в разное время христианами различных течений.  Как такое возможно? Но 
главное – Церковь должна идти к людям, необходимо возрождать миссионерство. 
 Отец Игорь Царь, капеллан исправительной колонии, сказал прписутствующим, 
что, наблюдая 1700-2300 человек заключенных, видишь армию молодых людей, которые 
непонятно почему оказались в тюрьме. Возможно потому, что в 2007 г. прибыль от 
торговли пивом составили 2000000 долларов. Трудно нести свет веры в колонии, но 
почему человека который захотел работать в колонии отправили в другой конец страны ? 
Правильно говорят, что «за грехи народа Бог карает немудрыми руководителями». 
  Заместитель Председателя Гражданского Международного Комитета Александр 
Васильев  обратил внимание на искренность и важность информации господина 
Стрыгуна. Поэтому он сообщил присутствующим такой факт. «В Мариуполе жила и 
работала женщина, которая считалась всю жизнь жертвою «бендеровцев», но она моей 
сказала практически перед смертью, что все «бендеровцы» говорили на русском языке. А 
мне это практически за месяц до смерти рассказал отец. Вот Вам правда о том времени». 
Какую огромную тяжесть всю жизнь несла в себе Дарья Витальевна ! И какой дикий 
режим правил и правил страной ! К Греко-Католической Церкви действительно 
воспитывают ненависть в Восточных регионах Украины, а всех сторонников называют не 
иначе - как «позорные униаты». С этим действительно необходимо бороться.  В 
отношении научных разработок, то действительно необходимо дать свободу публикаций 
исторической правды. Так в 1998 г. встретился в Париже с Аркадием Жуковским, который 
с Субтельным напечатал историю Украины, но не отразил в ней истории Азовского 
Казачьего Войска. Мне удалось ему об этом «неизвестном ренессансе» украинской 
государственности и культуры в Приазовье  в 1830-1866 гг. рассказать. Ему это было 
настолько интересно, что иностранный член Национальной Академии наук Украины, 
профессор Сорбонны Аркадий Жуковский мне подарил свою саму значительную работу  
«Буковына»  1956 года издания. Из этой книги становится ясным, что от нас скрыли 1000 
лет истории украинской государственности, подвиги государства Антираса, победившего 
войска Дария, невозможные свершения Декебаля, который заставил Рим платить дань 
Гетто-Дакам /древним украинцам. А главное – правду о союзнических отношениях с 
Готами и их героической обороне украинского народа вплоть до нашего времени.  
Поэтому наше предложение праздновать в 2006 г. 1665 лет христианизации Украины, 
исходя из даты рукоположения Ульфилы епископом Готии в 341 г. в Константинополе, 
полностью оправдано. Но эта информация в Украине нигде не была опубликована, хотя 
исторически её невозможно опровергнуть, а можно только «не заметить». Только на 
международном сайте в Зарагозе в Испании удалось этот материал опубликовать, хотя в 
Национальной Академии наук Украины с ним ознакомились. Но самое главное – народ не 



забыл своей славной истории и от неё никогда не отказывался. Поэтому во времена 
Хмельницкого называл Украину Гетманщиной, вспомнив древнее название своего 
государства.  Да так вспомнив, что мы и сегодня его уже не можем забыть и не забудем.  
Также подчеркнул блестящую работу Греко-Католической Церкви по воспитанию 
молодёжи  и сохранению культуры, что , особенно, проявилось при праздновании 5-той 
годовщины Королевского Хора «Голос Души» , а  также на фестивале Епархиальноё 
песни в Виноградове, где выступили молодёжные коллективы 10-ти  деканатов и, 
особенно, на высоком уровне выступил католический коллектив г.Хуста. 
 «Поэтому, мне кажется, что пока есть в Украине Закарпатье и Западная Украина, то 
возрождение возможно и 16 лет независимости не прошли даром.» 
 Доктор Философии Олег Огирко поднял вопрос о необходимости все-таки ввести  в 
высших учебных заведениях курс «Основы христианской этики». Потому, что в 2007 г. 
мы оказались на уровне 90-х годов благодаря деятельности министерства образования и 
науки Украины.  И необходимо основам христианства обучать в школах до 11 класса.  
 Отец Игорь Гилецкий , который служил службу в присутствии Президента 
Украины В.А.Ющенко, блестяще обосновал тезис «Не бойтесь …». Кстати, он организует 
24.08.2007 г. поход га Гаверлу.  
 Интересно выступил научный работник Сергей Зверев, который заинтересованно 
говорил о новой парадигме управления. 
 Директор  школы Роксана Оранюк обратила внимание на треугольник  
интеллектуально-духовного роста (духовное – интеллектуальное – физическое развитие). 
 Выступление религиоведа Андрея Юраша было посвящено поиску консенсуса на 
основе любви. 
 Выступление представителей Харькова было посвящено приданию политического 
характера гражданскому объединению, но присутствующие нашли аргументы не пойти по 
этому тупиковому для гражданских инициатив пути. 
 Всем были вручены  журнал «Закон милосердия», доктору философии Олегу 
Огирко – Диплом именной премии Голика-Гули-Каримова, а также все получили проект 
обращения участников круглого стола к гражданам  Украины.: 
 «Божественное  Проведение собрало нас за круглым столом перед Днем Коренных 
народов и в дни, когда в нашей стране начинается новая избирательная компания. Мы 
встревожены тем, что наш народ, который ещё 2500 лет тому назад имел своёнезависимое 
и известное во всем мире государство Геттов и Гетто/Даков (что народ не забыл и назвал 
своё государство Гетманщиной во времена Богдана-Зиновия Хмельницкого),  ещё не 
является действительным хозяином в своём доме. А всё это,  как сказано в Пресс-Релизе 
круглого стола «неуважение морали стало постоянным атрибутом политики, когда в своей 
жизни  большинство людей не находят место Христианским и обще человеческими 
ценностям, когда систематично и системно размываются основы  исконной Украинской 
духовности – молчать мы не имеем права». Мы призываем вас поддержать, 
инициируемый гражданским объединением «Христианская Украина», этим круглым 
столом – общенациональное движение, которое имеет целью ввести в общественно-
политическую жизнь нашей страны стандарты Христианской морали, честности и 
духовности. 
 Поэтому все мы являемся не только Гражданами, а и  Христианами – а 
следовательно, призваны всегда и всюду нести Христианские ценности и неустанно 
придерживаться их. Мы ставим  целью – достучаться до каждого неравнодушного 
Христианина-Гражданина Украины – и до всех Вас,  любимых наших Братьев и Сестер во 
Христе ! 
 Мы ещё раз обращаем внимание на то, что каждый человек есть главная ценность 
Государства, его основой. «Строим наш общий Дом – на Камне – Христианской морали, и 
тогда ему не страшны будут никакие житейские бури, проявим гражданскую активность, 
патриотизм, любовь до ближнего». 



 Мы убеждены, что наши слова дойдут  до вашего сердца, и работа над собою 
каждого из нас даст величественный плод – гуманное и справедливое Украинское 
государство.» 
 

*    *    * 
 
Вероятно,  первым шагом в выполнении гражданских инициатив является  молитва за 
прославление Митрополита Андрея Шептицкого. 
 «Господи Иесусе Христе, Ты всегда награждаешь Твоих верных слуг не только 
особенными дарами Своей любви, но и вечной наградой святых на небе, а во многих 
случаях и прославлением  на Твоих святых престолах тут на земли. 
 Покорно просим Тебя: Позволь так прославить твоего верного слугу Андрея 
Шептицкого. Он  в течении всей своей праведной жизни, полной испытаний и 
преодолений, был добрым пастухом своего стада и великим подвижником церковного 
единства. 
 А через его прославление и заступничество пошли и всему нашему нороду великий 
дар единства и свободы. Аминь.» («Господи взываю к Те6е: Молитвенник», Львов, изд. 
«Свичадо», 2005.- с.38-39). 
 

*    *    * 
 
Настало время молиться и за возрождение в Приазовье- (Германарихе)  одного из самых 
древних монастырей Украины/Готии – Гетманщины и всей Восточной Европы -  
ГЕОРГИЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ, история которого была хорошо известна Святому 
Игнатию, Митрополиту Готии и Кафы, а сегодня необходимость его возрождения 
признана и  руководством Украины (Письмо Государственного Комитета Украины 
В.Бондаренко и С.Гундерина от 14. 01.2005 г.). Поэтому начнем процесс воссоздания 
Служения в ГЕОРГИЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ Древнего КРЕМНЕСА-МАРИАМПОЛЯ-
Мариуполя с молитвы. 
 «Господи ! Прими сие моление  наше, с любовью Тебе приносимое. Святой Боже,  
дай нам возможности и силы восстановить служение в Храме Твоем на побережье моря 
Азовского, который был основан ещё в первые века после воскресения Сына Твоего 
Иесуса  Христа во имя Святого Георгия, попечителя и защитника всех христиан. Окажи 
нам милость и по возможности сократи препятствия при реализации замысла Святого 
Игнатия, 24  Митрополита Готии и Кафы, по воссозданию Георгиевского Монастыря в 
городе, носящем имя Божьей Матери  - Мариамполе (Мариуполе, древнем Кремнесе). 
Благослови наши намерения  и наш  труд  во имя служения Тебе и осуществления Твоих 
Святых Планов и Замыслов. Открой перед нашими глазами  премудрость Твою и дай нам 
высокое чувство святости  нашего стремления по воссозданию Служения Тебе в 
Георгиевском Монастыре в Мариамполе (Мариуполе, древнем Кремнесе). 
 А через это Служение  пошли и целому народу нашему священный дар единства и 
свободы. Аминь.» (Первая молитва за восстановления Служения в Георгиевском 
Монастыре в Мариамполе была осуществлена в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы  
в селе Усатово, Одесской области при настоятеле, протоиерее Василии Константиновече 
Мултыхе в апреле 2005 г.). 
  

*    *    * 
Восстановление Служения  Господу в Георгиевском Монастыре в Мариамполе 
(Мариуполе, древнем Кремнесе) позволит начать процесс подготовки и к прославлению 
Моисея (укр. Мусия) Григорьевича Католика, потомственного Атамана Запорожской 
Сечи, который вывел казаков-Готов из-за Дуная и привел в Кальмиусскую паланку 



(междуречье Калки и Берды) и сохранивший Казачье Войско с 1828 г. по 1866 г. в 
Украине/Готии – Гетманщине. 
 «Господи Боже наш, призвавший Моисея Католика, чтоб через преодоления и 
подвиги его бурной и полной событиями жизни, дать истинный пример служения Божьим 
Замыслам, выведя казаков-Готов из-за Дуная  и приведя их в Кальмиусскую паланку, 
междуречье Калки и Берды.  

Покорно просим Тебя Господи: Позволь нам так прославить Твоего покорного 
слугу Моисея (Мусия, укр.) Католика, как это присуще делать по отношению к самым 
человеколюбивым слугам Твоим, которые осуществили всё возможное для недопущения 
при их полной борьбы и испытаний жизни кровопролития на Гетманщине (в 
Украине/Готии) и напряженно, бескомпромиссно боровшихся за единство народа нашего, 
за его культурное и духовное развитие. Моисей Католик был великим руководителем 
своего народа, сохранившим его; его культуру и веру в эпоху самых больших испытаний 
и войн Х1Х столетия. 

А через его прославление и заступничество пошли и всему народу нашему великий 
дар единства и свободы. Аминь.» 

(Информацию о Моисее Католике смотри: Последний «Ренессанс» казачьих 
вольностей и украинской национальной идеи / В Бюллетени № 3 «Эстафета Свободы: 
Первая часть первого тома материалов по программе «Красная Книга Культур Европы», 
Украинское (Азовское) отделение Академии экономических наук и предпринимательской 
деятельности, Фонд «Международный Геральдический Союз». Институт экономико-
социокультурных исследований, АП «Азовское морское пароходство», Мариуполь 
(древн.Кремнесъ), 1999. – сс. 3-28;   Искусство и творчество – основа национальной 
университетской традиции: первый Азовский факультет университетов Украины / В 
Бюллетене № 5 «Основа национальной университетской традиции: вторая часть первого 
тома материалов по программе «Красная Книга Культур Европы», Украинское (Азовское) 
отделение Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, Фонд 
«Международный Геральдический Союз». Институт экономико-социокультурных 
исследований, Бердянский государственный педагогический институт, АП «Азовское 
морское пароходство», Мариуполь (древн.Кремнесъ), 2000. – сс.473-67;  Документы №№ 
65, 66, 228 на  www.cic-wsc.org ).  
 
8.08.2007  Львов - Хуст 
  
------------------------------------ 
 

« Mission of the christian - citizen  
In formation of the Ukrainian State »: 

 First step to revival of Ministering in  a George’s Monastery of Mariampol 
and to glorifying Metropolitan of Andrew Sheptycki with the hereditary 

Ataman Zaporozhye Sechy by the Moseses Catholic, which one has deduced 
Cossack - Gotha off-the Danube and has resulted  its in Kalmius Palanka, 
having kept the Cossack Army since 1828 for 1866 in Ukraine / Gotheya - 

Ghettmanshina 
 

In a National Museum  of Lvov in  August 8 of 2007  by efforts of the chairman of Civil 
Association «Christian Ukraine» Miroslaw Danilko  conducted Round desktop «Mission of the 
christian - citizen in formation of the Ukrainian State»   

On this occurring came the Hero of Ukraine, academician of the Ukrainian Academy of 
Arts, President of the Ukrainian National Committee of International Advice of museums of 
UNESCO Boris Voznickij, Pro-rector of the Ukrainian Roman Catholic University  Miroslaw 



Marinovich, Director  of Lvov’s  Department of Institute of the Ukrainian historiography and 
source study  of NAS of Ukraine, professor, Dr hist.  Yjroslaw Dashkevich, deserved artist of 
Ukraine, winner of the National premium by name. T. G. Shevchenko, Main editor of the 
newspaper "«Meta" father Ivan Galimurka, representative of control of Autocephalous Orthodox 
Church father  Stefan Gorbodin, chaplain of the Lvov corrective colony №48 father  Igor Car, 
Main producer of Drama theatre by name M. Zankoveckoj, National Actor of Ukraine, winner of 
the National premium by name. T.G.Shevchenko Fedor Strigun, Chief of the Lvov 
Representation by name W.W. Leontjef of the Azov separation of Academy of ES&E, Doctor of 
Philosophy, senior lecturer of stand of philosophy and politology LNAVM Oleg Odirko, Chief 
of stand of economics and business of Carpatian  Institute of business of University of 
«Ukraine", Vice-Chirman of Civil International Committee of an Intellectual and Spiritual 
Unification, Dr econ. Alerxander Vasiljev-Muller, member of Papal Academy of Life, president 
of Association of the doctors - roman catholics Ivan Luc, politologist Anatoly Romanuk,  the 
director of Lapaevskoj school Roksana Oranuk, senior lecturer Uriy Urash, accountable in 
business of youth  Morshynsky  to dean's office of Striy archdiocese UGCCh father Igor 
Gileckiy, science officer Sergey Zverev and there are a lot of other interested people. 
  «The Person, which one goes on bow to the God, with years became reticent from life, to 
nothing is surprised, but only is quiet in douche brings itself in a victim together with the Christ, 
bringing the God a lovely victim for saving of light » / father Igor Car. 
  The round desktop has enabled to put forward and considered following ideas: 

1.  It is necessary organizetion to issue national motion, which one has the purpose to 
introduce in socio-political life standards of christian moral, morals and confessor. 

2.  To actuate glorifying Andrew Shepticki, as «of largest prince Greek - Catholic Church». 
3.  To begin broad propaganda campaign till introduction at universities of Ukraine of a 

course «a Fundamentals of christian ethics, and also about prolongation of training to the 
bases  of christianity at schools up to 11 classes. 

4.  To begin to print for mass media a series of materials «the Truth about Greek Catholic 
Church », and also « a True history of statehood of Ukraine / Gothey - Ghettmanshina». 

5.  To begin to inform the citizens of Western Ukraine on concrete capabilities of Papal 
Academy of Life and to begin to create bank of vacancies for a provision of employment 
of the graduates of Academy. 

6.  To be connected to all civil forces to fulfilment of the program of Integrated Nations 
(UNEP) «Plant for the Planet», which one already is executed Carpatsky Institute of 
business of University  «Ukraine) and Lvov Representation by name. W.Leontjef of the 
Azov Department of Academy of ES&E. 

7.  To begin mining the programs of support of Services God's for LVK and to begin the 
dialogue between christian Churches about joint celebration general(common) for the 
christians of significant dates. 

 
We pay attention the christians to such methodological outcome elapsed on round desktop of 

a controversy. It is impossible without an alert to watch on revival of symbolics and philosophy 
of the Russian Empire in the Russian Federation. And really all peoples of Eastern Europe 
already have paid « a Moral DUTY » to a CIVILIZATION, when they abdicated from crimes of 
the Russian Empire (and these crimes was then very much!). This « the Moral DUTY » «was 
"paid" by a blood of the citizens of the Russian Empire in 1905-1924. For me for the 
grandmother all brothers have perished practically, and the grandfather - from 19 sisters and 
brothers still had only seven persons. What for today to cause(urge) the peoples of the Russian 
Federation to pay this DUTY of  time yet ? The Christianian  good understand these operations 
of a management of the Russian Federation, and also its supporters in Ukraine / Gothey - 
Ghettmanshina.  
  On round desktop have acted: 



  By a mountain of Ukraines і, the academician of the Ukrainian Academy of Arts Boris 
Voznicky has set tone to all protrusions present. He sincerely and frankly spoke about problems 
of Greek-Catholic Church in Ukraine. He spoke that the management of Greek-Catholic Church 
does not feel by the host on own ground. He considers as large lack of activity of Greek-Catholic 
Church, that Andrew Sheptycky is not glorified. "It is inconvenient to me as to communicate 
with the colleagues from countries of Europe, which one are sincerely surprised to our 
indifference in a solution of the question of glorifying (canonization) of Andrew Sheptycky". 
And main - " to me how strange to see, that in those arrivals, where always spoke on the 
Ukrainian language, today speak in Russian. " 16 years after the declaration of independence of 
Ukraine Have passed, and in official bodies of Ukraine speak in Russian. 
 I am sincere together with all present applauded the academician, which one is not afraid and 
speaks the TRUTH! 
  Mr Dashkevich has underlined, that the Greek-Catholic Church has left catacombs 
practically 15 years ago, but any secret Church conducts its existence today as. For all years е ё 
of open existence is not published of any publication for the believer, in which one the state of 
the art of Church is rotined. The Church published in conditions of catacombs such issuings, and 
today does not publish. Why? And main - the Churches burn, the monuments to our history, 
history of culture of Ukraine burn. There are some reasons of such fires. First - there is a desire 
in place . of wood Church to construct immovable facility. Second - desire to cover carried out 
rip-off, when from Church have born expensive(dear) icons and books, and then for liquidation 
of tracks of rip-off the arson is settled. Mr Dashkevich wanted to indicate reasons, but has 
refrained. He only severely has indicated, what is it  sacrilege, as is sacrilege at that, that the 
glorifying (beneficacia) of Andrew Dashkevich lingers over, and " you see he was highest Prince 
of Church ". The professor has underlined, that the scientific activity on a history of Church is 
not carried out(conducted) and there are no scientific accumulator cells, where it is possible to 
do(make) the publications. Main - " scrambling for confessor it not only Church, and  literature. 
By the way today by pornography of the people artificially repel from the literature. He has paid 
attention the humanities, present on a miserable condition, in Ukraine, and also to necessity of 
overcoming of the antiUkrainian tendencies for a management(manual) of company. 

He has indicated, that he was on 17 conferences on a history of religion, but all of them 
did not acceptance  a management of Greek-Catholic Church. But main - it is necessary to refuse 
to hinder to construction of Ukraines і not those who today behind desktop, those, " who always 
under desktop ". 

 All this was said so sincerely and with such trouble on the future of Ukraine / Gothey - 
Ghettmanshina, that has paid attention to an actual history  of Khust, founded Hungarian King 
Gust in 1090. 
  Mr Fedor Strygun underlined, that he liked expression " the Orthodox Roman catholics 
"He has reminded all present, that since 1952 for 1990 in country the generation of the not 
baptized people was born. And in 1925 have deleted completely Autocephalous Church. " And 
what to speak about the Greek-Catholic!  Uniatsky  of Church frightened the people, specially, in 
Eastern locales. The people were afraid and are afraid of the chairman of collective farm, heads і 
of agricultural advice and other chiefs. The people wait for returning of the aged orders. 
Therefore try to leave in drunkenness. When the person little bit drunk, he will approach to thee 
and will ask about health, will greet. For us is very much intimidated і the people. " But what to 
speak. Who goes on tour in Kiev? The chiefs of the state and modern richmen invite from St.-
Petersburg theatre “Lenisky Komsomol”, theatre і from Moscow, and our national theatre has no 
money to a fare up to Kiev! We can not wait 2000 grvn. ! Why it happens?  “I was on native 
Chercashina. So not ours there is constructed much, but that all are Moscows. They do not want 
Grivens, and they want to have only roubles and in Russian. And that all are  in Cold  Ovrag, in 
the Motrinum’s  Monastery!  

Present have confirmed, that in the Pochevsk’s Laurel on the Ternopol’s Region one 
deputies of State Duma. Mr Strygun has underlined - " to all of us the new idea is necessary and 



it is necessary to work for education of a nation. 15 years have passed, and negative it is a lot 
of". 

I very much was pawed with words of mister Strygun, which one is really pride of the 
Ukrainian people. From 36 performances, put by him, 18 are national property. It is such 
performances: "Motria" (1st a part "Mazepa"), "Do not kill" (2nd a part "Mazepa"), "Baturin" 
(3nd a part "Mazepa"), "Romeo and Juliet", "Iesus of Son of the God Living ", "Gamlet", 
«Guculka Ksenia", "Gajdamaki", " Pavlo Polubotok", " While the sun risen, dew of a voice 
destroyed ". The very talented person and present patriot of European Ukraine. The letters of 
Chaadaev are really very necessary to him. 
 
  Mr Miroslaw Marinovich , has stayed which one 10 years in prison, and now is the pro-
rector of the Ukrainian Roman catholic University, has asked present: «How so such high 
corruption on religious Galichina could receive, what? ». He has said, that the corruption has 
reached and roman catholic university. The university has preformed many graduates, but no on 
them from arrivals of demand. But whom is expedient to brake development of confessor in 
Ukraine? 
  Artist Evgeniuch Beznisko, winner of the premium by name T. Shevchenko, has resulted 
such example of indifference. On discovery of a bell tower, constructed by him, to victims 
“NKVS” there were many people in 1995, but in 2007 – in  Makivcyh on a memorial cemetery 
at support of the buffets, arranged on a mountain, the person has collected no more than hundred. 
What is it such? He has told, that has created a Svytoslaw’s monument, the local authority does 
not start activities on his(its) installation. And on this authority nothing acts. 
  The father Ivan Galimurec has joined to previous outstanding, having marked a decrease 
of interest of a public the savings of spiritual values. 
  This was marked also by the father the Stefan Gorbodin from control of Autocephalous 
Orthodox Church. He has underlined a not clear rule with Holidays, which one are marked in 
miscellaneous time by the christians of different flows. How such is possible? But main - the 
Church should go to the people, it is necessary to revive missionary activity. 
  The father Igor Car, chaplain of corrective colony, has said to us, that, watching 1700-
2300 persons concluded, see army of the young people, which one it is not clear why have 
appeared in prison. Probably because in 2007 the profit on trade in beer was compounded 
by(with) 2000000 dollars. It is difficult to bear light of a faith in colony, but why person which 
one has wanted to work in colony have sent in other end of country? Correctly speak, that « for 
sins of the people the God punishes by the not wise chiefs ». 
 Vice-Chairman of Civil International Committee Alexander Vasiljev has paid attention to 
sincerity and importance of the information of mister Strygun. Therefore he has informed present 
such fact. «In Mariupol the lode(vein) also worked the woman, which one was considered the 
victim of “benderovcev”  all her life, but she by mine mother  has said practically before moors, 
that all «benderovcy» spoke in Russian. And me it practically one month prior to moors was told 
by the father. To you the truth about that time ». What huge gravity all life bore in itself Dariya 
Vitalievna ! And what feral(natural) mode of the rules and rules by country!  

To Греко-roman catholic Church really educate hatred in Eastern locales of Ukraine, and 
all supporters are named not differently - as « by the infamous uniats ». With it  is really 
necessary to struggle. Concerning scientific minings, it is really necessary to give freedom of the 
publications of the historical truth. So in 1998. Has met in Paris with  Arkadij Joukovski, which 
one with Subtelnyj  has printed out a history of Ukraine, but has not mirrored in its of a history 
the Azov Cossack Signals Command. It was possible to me told to him about «a unknown 
renaissance» of the Ukrainian statehood and culture in PriAzov in 1830-1866. To tell. It was so 
interesting to him, that the foreign member of a National Academy of sciences of Ukraine, 
professor Sorbone  Arkadij Joukovski has presented me the considerable activity "«Bukovina" 
1956 of issuing. From this book becomes clear, that from us have hidden 1000 of a history of the 
Ukrainian statehood, exploits of the state the Antistrain which has conquered a troops Dariya, 



impossible works of Dekebalia, which one has caused Rome to pay tribute Ghetto -Dakia 
/ancient Ukrainian). And main - truth about allied attitudes(relations) with Gotha and their heroic 
defense of the Ukrainian people down to our time. Therefore our proposal to celebrate in 2006. 
1665 Christianian  of Ukraine, outgoing from date of ordaining Ulfila by the bishop Gothea per 
341 in Constantinople, is completely justified. But this information in Ukraine was not published 
anywhere, though historically е ё it is impossible to deny, and it is possible only «to not "note". 
Only on an international Web-Page in Zaragosa in Spain it was possible this material to publish, 
though in a National Academy of sciences of Ukraine with it have acquainted. But most 
important - the people has not forgotten the famous history and from ё never was failed. 
Therefore during Khmelnitskiy named Ukraine Ghettmanshina, having recollected an ancient 
title of the state. Yes so having recollected, that we and today can not forget it any more and we 
shall not forget. Also has underlined nitidous activity of Greek-Catholic Church on education of 
youth and preservation of culture, that, specially, was exhibited at celebration of 5-that 
anniversary of Royal Chorus « a Voice Throttle », and also on a festival Eparhia’s songs in 
Vinogradovo, where the youth collectives of 10th dean's offices and, specially have acted, roman 
catholic collective of at a high level has acted. Khust. 
  «Therefore, it seems, that while is Zacarpatian  in Ukraine and Western Ukraine, the 
revival is possible and 16 years of independence have not passed by gift.» 
  The doctor of Philosophy Oleg Ogirko has broached about necessity all the same to enter 
in higher educational establishments a course « a Fundamentals of christian ethics ». Because in 
2007 we have appeared at a level 90 years due to activity of Ministry of education and science of 
Ukraine. Also it is necessary to the bases(fundamentals) of Christianity to train at schools up to 
11 classes.  
  The father Igor Gileckiy , which one served a service at the presence of the President of 
Ukraine V. A. Uschenko, nitidously has justified the thesis « be not afraid … ». By the way, he 
organizes 24.08.2007 a campaign  on the Gaverla. 
  The science officer Sergy Zverev interestingly has acted, which one is interested spoke 
about new LEVEL of control. 
  The director of school Roksana Oranuk has paid attention to a triangle of intelligently - 
spiritual growth  (spiritual - intellectual - physical development). 
  The protrusion religiously lecture  Andrew Urash was dedicated to search of consensus 
on the basis of love. 
  The protrusion of representatives of Kharkov was dedicated to stiffening of political 
character to civil association, but present have found arguments to not go on this dead-end for 
the civil initiatives of path. 
  To all were handed the log-book « the Law of mercy », doctor of philosophy Oleg 
Ogirko - Diploma of the nominal premium of Golika-Guly-Karimova, and also all have received 
the project of the reference(reversal) of the participants of round desktop to the citizens  of 
Ukraine.: 
  «The Divine Realization has collected us behind round desktop before Day of the Native 
born peoples and per days, when in our country the new electoral company starts. We are 
alarmed by  that our people, which one 2500 ago had own independence  and known all over the 
WorldWide State Ghettov and Ghetto / Dakov (that the people has not forgotten and has called 
the State Ghettmanshinoj in times Bogdan-Zinovij Khmelnitskiy), is not “the real host in the 
House”. And all it, as the contempt of moral by constant attribute of policy became said in the 
press Release of round desktop «, when in the life the majority of the people do not find a place 
Christian and is more common to human values, when systematicalally and are system eroded a 
fundamentals of primordial Ukrainian confessor - to be silent we have no the right ». We invoke 
you to back up, originated by civil association « Christian Ukraine », this round desktop - 
national motion, which one purposes to enter into socio-political life of our country standards of 
Christian moral, fairness and confessor. 



  Therefore all of us are not only Citizens, and Christians - and consequently, are invoked 
always and everywhere to bear Christian values and unceasingly to adhere to them. We put by 
the purpose – approach up to each not indifferent Christian - citizen of Ukraine - and up to all 
you, liked our Brothers and Sisters in the Christ! 
  We of time pay attention that each person is main value of the State, his 
basis(fundamentals). «We build our general(common) House - on a Rock - Christian moral, and 
then to him any will be not terrible everyday bore, we shall exhibit civil activity, patriotism, love 
up to short-range». 
  We are convinced, that our words will reach your heart, and the work on by itself of each 
of us will give a majestic fetus - humane and fair Ukrainian state. » 
 
8.08.2007 Lvov-Khust  
 
 
Probably, a first step in fulfillment of the civil initiatives is the pray for glorifying of 
Metropolitan of Andrew Sheptyckogo. 
  « My Lord GOD  the Jesus Christ,  You always have been rewarded  of thy valid 
servants not only especial gifts of The love, but also eternal award sacred on a palate, and in 
many cases and glorifying on thy sacred thrones here on grounds. 
  We ask thee obeyingly: Let so to glorify thy valid servant of Andrew Sheptycki. He 
during all saintly life, full tests and overcomings, was the kind shepherd of the flock and great 
man of faith of church unity. 
  And through his(its) glorifying and intercession transmit also to all to ours Nation great 
gift of unity and freedom. The Amen. »( My God I appeal to You: a religious book», Lvov, 
Edish. «Svichado», 2005.- pp. 38-39). 
 

*      *      * 
 

Beginning time to be asked and for revival in PriAzov-Land (Hermanariha) of one of the 
most ancient monasteries of Ukraine / Gothey- Ghettmanshiny and all Eastern Europe - of a 
GEORGE’s MONASTERY, the history which one was well-known to the Sacred Ignatius, 
Metropolitan Gothey and Cafa, and today necessity of his(its) revival recognized also by 
management(manual) of Ukraine (Letter of State Committee of Ukraine V. Bondarenko and 
S.Gunderina from 14. 01.2005). Therefore we shall begin process of reconstruction of 
Ministering in a GEORGE’s MONASTERY Ancient Kremnes – MARIAMPOL - Mariupol 
from a pray. 
  «My Lord God! Accept a praying ours, with Love to thee brought. Sacred LORD, give 
us capabilities and forces to restore ministering in a Temple thy on a fringe of sea Azov, which 
one was based per the first centuries after resurrection of the Son thy Jesus of the Christ in a 
name Sacred GEORGE, trustee and advocate of all Christians. Render us favor and whenever 
possible reduce obstacles at implementation of an intention of the Sacred Ignatius, 24 
Metropolitans Gothey and Cafa, on reconstruction of a GEORGE’s  Monastery in city wearing a 
name of the God's Mother - Mariampol (Mariupol, ancient Kremnes). Blessed  our intentions and 
our transactions in a name of ministering to thee and implementation of thy Sacred Schedules 
and Intentions. Open before our eyes knowledge thy and give us high feeling of sacredness of 
our tendency on reconstruction of Ministering to thee in a GEORGE’s Monastery in Mariampol 
(Mariupol, ancient Kremnes). 
  And through this Ministering transmit also to whole people to ours sacred gift of unity 
and freedom. Amen. » (the First pray behind recovery of Ministering in a GEORGE’s Monastery 
in Mariampol was carried out in Church of Christmas the Holy Virgin Theotokos, Odessa area at 
the abbot, protopope Basil Konstantinovich Multyh in April, 2005). 
  

*      *      * 



The recovery of Ministering will allow the Lord in a GEORGE’s Monastery in Mariampol 
(Mariupol, ancient Kremnes) to begin process of preparation and to glorifying the Mousses (Ukr. 
Musij) Grygorovicha Catholica, hereditary Ataman Zaporozhye Sechy, which one has 
deduced(removed) Cossack - is off-the shelf because of Danube and has resulted in Kalmius’s 
Palanka (between rivers Kalka and Berda) and keeping the Cossack Army since 1828 for 1866 in 
Ukraine / Gothey - Ghettmanshiny. 
  « My Lord God ours, invoked the Mousses Catholic, that through overcomings and 
exploits by his rough and full events of life to give a true example of service to the God's 
Intentions, having deduced(removed) Cossack - is off-the shelf because of Danube and having 
resulted them in Kalmius’s Palanka, between rivers Kalka and Berda.  

We ask thee My God obeyingly: Let us so to glorify thy humble servant of the Mousses 
(Musij, Ukr.) Catholic, as it is generic in the most philanthropic servants by thy, which one have 
made that all possible(probable) for a non-admission at their full scrambling and tests of life of 
bloodshed on Ghettmanshine (in Ukraine / Gothey) and his cultural and spiritual development is 
tight, uncompromisingly struggling for unity of the people ours. Mousses Catholic were the great 
chief of the people keeping him, his culture and faith in epoch of the largest tests and wars Х1Х 
of century. 

And through His glorifying and intercession transmit also to all people to ours great gift 
of unity and freedom. Amen. » 

( Information on the Mousses Catholic see: Last "«Renaissance" of the Cossack freedoms 
and Ukrainian national idea / In the Reports № 3 « Relay race of Freedom: the first part of the 
first volume of materials under the program « the Red Book of Cultures of Europe », Ukrainian 
(Azov) separation of Academy of economic sciences and enterprise activity, Fund « International 
Herald’s Union». Institute of Economical and Socio-cultural of Researches, AB «the Azov 
marine shipping company », Mariupol (ancient Kremnes), 1999. - pp. 3-28; Art and creativity - 
basis(fundamentals) of national university tradition: the first Azov faculty of universities of 
Ukraine / In the Report № 5 «the Basis(fundamentals) of national university tradition: the second 
part of the first volume of materials under the program «the Red Book of Cultures of Europe », 
Ukrainian (Azov) separation of Academy of economic sciences and enterprise activity, Fund 
«International Herald’s Union». Institute of Economical and Socio-cultural of Researches, 
Berdyansk state pedagogical institute, AB «the Azov marine shipping company», Mariupol 
(ancient Kremnes), 2000. -pp.473-67; Documents  № №  65, 66, 228 on www.cic-wsc.org ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE SERVANT GOD'S - ANDREW  SHEPTYCKI 
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