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Патриарх Кирилл вы-
ступил с проповедью
по случаю дня памя-
ти святителя Алексия,
митрополита Киевско-
го,  Московского и
всея Руси – после-
днего из первоиерар-
хов Церкви Русской,
который носил этот
древний титул митро-
полита Киевского.
«Он жил в сложном
XIV веке. С одной сто-
роны, с востока зем-
ля наша была захва-
чена Ордой и находи-
лась в тяжелейших
условиях, когда вне-
шняя сила господ-
ствовала над народом
нашим. С другой сто-
роны, воспользовав-
шись этим грозным
нашествием с восто-
ка, противники наши с
запада стремились
окончательно раздро-
бить Русь, оторвав от
нее Киев Ї первопрес-
тольный град, разде-
лить Русскую Право-
славную Церковь.
Святитель Алексий

получил от Константи-
нопольского Патриар-
ха титул Митрополита
Киевского и всея
Руси, который в то вре-
мя носил Предстоя-
тель нашей Церкви.
Но поскольку он жил
постоянно в Москве и

поскольку именно
град Москва стал воз-
вышаться как новая
столица великого рус-
ского древнего госу-
дарства, то и титул свя-
тителя был Митропо-
лит Киевский, Москов-
ский и всея Руси…Е-

го заботой было сохра-
нение единства нашей
Церкви, недопущение
отрыва первопрестоль-
ного града Киева от
единства русского Пра-
вославия. Эту служение
святителя было связано
с особыми трудностя-
ми, потому что полити-
ческое влияние на за-
падные русские земли
было направлено на то,
чтобы воспрепятство-
вать Первосвятителю в
посещении Киева. Он
предпринимал всевоз-
можные усилия, чтобы
навещать западные
Русские земли, но это
становилось все более
и более затруднитель-
ным. Уже в далеком XIV
веке некие силы стре-
мились разделить Русь.
Для нас не было неожи-
данным и новым, что в
90-е годы ХХ века повто-
рились подобные по-
пытки», – подчеркнул
Патриарх Кирилл.
«По милости Божией,
Соборы, которые состо-
ялись в 90-х годах ХХ
столетия и в начале ХХI
столетия с участием
всего епископата нашей
Церкви, засвидетель-
ствовали еще и еще раз
непреклонное желание

Патриарх Кирилл заявил о недопущении отрыва
Киева от единства русского Православия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь дал понять, что
будет прилагать усилия для сохранения Киева как центра Русской
Православной Церкви, сообщает ИА «Новый регион».

всей древней право-
славной Руси быть еди-
ной и иметь во главе сво-
его Патриарха. Это
стремление к единству
особенно ярко было вы-
ражено летом минувше-
го года, когда в июне в
Москве состоялся Архи-
ерейский Собор. Святи-
тели, собравшиеся в сто-
лице, знали об усилив-
шемся стремлении раз-
делить Церковь Рус-
скую, и потому приняли
историческую деклара-
цию «О единстве Рус-
ской Православной Цер-
кви». Эта декларация
была еще раз подтверж-
дена в дни Поместного
собора, состоявшегося в
конце января сего года.
Эти стремления имеют
огромное значение, пото-
му что они проистекают
не от желания того или
иного политического или
церковного деятеля, а
выражают горячее
стремление и твердое
убеждение всей полноты
Церкви исторической
Руси к сохранению
единства так, как желал
его святитель Алексий,
митрополит Киевский,
Московский и всея
Руси», – подчеркнул
предстоятель РПЦ.

Про причини протисто-
яння «Православію в
Україні» розповіли
представники громади
УПЦ - настоятель свя-
щеник Сергій ТЄМНІК
та голова парафіяль-
ної ради протоієрей Ро-
ман БАРАНОВСЬКИЙ.
Як з’ясувалося, ще
1999 року в Шевченкі-
вському районі Києва
була зареєстрована
громада УПЦ на честь
ікони Божої Матері
«Усіх скорботних
радість».  Віруючі
звернулися до Шев-
ченківської районної
адміністрації з прохан-
ням виділити шмат
землі в Бабиному Яру
на місці, де 1941 року
було розстріляно пра-
вославних свяще-
ників. Шевченківська
адміністрація дала зго-
ду й громада почала
готувати відповідні до-
кументи.  Але рішення
про зведення каплиці
не було підтримане в
Київраді - зокрема че-
рез те, що поруч зна-
ходиться єврейський
пам’ятник.
У подальшому грома-
да неодноразово
зверталася до Шевчен-

ківської райадмініст-
рації з проханням
сприяти у вирішенні
питання, та справа не

рухалася з місця
впродовж 6 років.
«Аж ось, Шевченківсь-
ка райадміністрація
звернулася до нас із
пропозицією сплатити
благодійний внесок на
будівництво в районі
дитячого садка й кори-
стуватися храмом,

зведеним за рахунок
держави, перед тим
закінчивши будівниц-
тво власним коштом,

- розповідає отець Ро-
ман. - Влада попере-
дила, що раніше на
церкву претендувала
громада Київського
патріархату, але зго-
дом відмовилася че-
рез свою фінансову
неспроможність добу-
дувати будівлю та

внести благодійний вне-
сок».
Коли перші кошти було
внесено й будівництво

продовжилося, свяще-
ник Сергій Темнік відслу-
жив там першу Боже-
ственну літургію.
«Відразу ми відчули на
собі ненависть та зустр-
іли опір з боку громади
Київського патріархату, -
зазначив отець Роман. -
Можливо, ідейно вони

відчували себе власни-
ками майбутньої церкви,
але за документами не
мали до святині жодно-
го відношення. З на-
шою громадою - Ікони
Божої Матері «Всіх
скорботних радість» -
Шевченківська райадм-
іністрація уклала угоду,
передала нам усі не-
обхідні документи на
церкву. Від громади
УПЦ КП на зведення
святині не було виділе-
но жодної копійки - буд-
івництво велося виключ-
но державним коштом».
Громада УПЦ стурбова-
на проявами нетерпи-
мості та агресії з боку
Київського патріархату.
Віруючі зазначають, що
на їхньому боці - закон і
міліція, і свої права вони
рішуче захищатимуть.
Та знову й знову звер-
таються до представ-

ників Київського патріар-
хату з закликом співісну-
вати мирно, не вдаючись
до насилля, від якого й
так уже наша країна на-
страждалася.

Підготувала Юлія
Комінко

Православна громада стурбована проявами нетерпимості
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Ющенко

накрылась
медным
тазом

Пропрезидентская партия
“Народный союз - Наша
Украина” прекратила свое
существование. Об этом
сообщили в политическом
совете партии.
“Все разбежались, орга-
низационной структуры
нет”, По словам членов
политсовета, на сегод-
няшний день практически
все структуры партии пре-
кратили свою работу. В
частности, в центральном
офисе партии не работают
пресс-служба и аналити-
ческий отдел, в которых
нет ни одного сотрудника.
В партийных офисах рабо-
тают только охрана и по
несколько человек в юри-
дическом и региональных
отделах.
“Наша Украина” как
партия умерла”, - неиз-
вестно, “будут ли попыт-
ки реанимировать
партию”. Вероятно, в
этом нет смысла. “Паци-
ент скорее мертв, чем
жив”. У партии существу-
ет задолженность по зара-
ботной плате сотрудни-
кам. Если в центральном
офисе невыплаты зарпла-
ты продолжались в тече-
ние двух-трех месяцев, то
в регионах сотрудникам
не выплачивали зарплату
четыре-пять месяцев.
Кроме того, последнее
официальное собрание
членов партии состоялось
27 декабря 2008 года во
время съезда НСНУ с уча-
стием президента и почет-
ного главы партии Викто-
ра Ющенко. С тех пор на
заседания не собирался
ни президиум, ни политсо-
вет. Как сообщает РИА
“Новости”, политики и экс-
перты давно говорят как о
расколе в пропрезидентс-
кой НСНУ, так и о расколе
в пропрезидентском блоке
“Наша Украина - Народная
самооборона”, в который
также входит “Народный
союз - Наша Украина”.
Мнения политиков внут-
ри этой партии и блока
разделяются по многим
вопросам, блок часто
идет наперекор позиции
президента, поэтому его
тяжело теперь назвать про-
президентским, хотя фор-
мально он таковым явля-
ется.   ДНИ.РУ


