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Сербский «Православный фонд» направил письмо послам православных стран

Ранко Гойкович

Черногорский раскол

12.06.2020 744

1/4

ПРОСИМ О ПОМОЩИ!
Автор: pavel
15.06.2020 16:54 -

От редакции: Как мы сообщали, власти Черногории начали новую волну
преследований
Сербской
Православной Церкви в Черногории. Предлагаем вниманию читателей письмо
авторитетной в Сербии организации «Православного фонда» (по-сербски
«Православной фондации») к послам православных стран с просьбой оказать
дипломатическую помощь в спасении СПЦ в Черногории и прекращении гонений против
верующих. Письмо отправлено в посольства России, Белороссии, Украины, Греции,
Грузии, Румынии, Болгарии, Молдовы, а также в МИД Сербии и представительство
Республики Сербской в Белграде. Письмо подписал недавно избранный президентом
Правления «Православного фонда» известный сербский общественный деятель и
постоянный автор РНЛ, председатель «Русского Собрания в Сербии» и генеральный
секретарь «Общесербского славянского движения» Ранко Гойкович.

Ваши Превосходительства!

Мы, как представители «Православного фонда», обращаемся к Вам с призывом
ознакомить правительства ваших стран с тем беззаконием, которое совершается
сегодня против Сербской Православной Церкви (СПЦ) и её верующих чад в Черногории.

Напоминаем, что Парламент Черногории в ночь с 26 на 27 декабря 2019 года в
атмосфере насилия (при полной блокаде парламента полицией и аресте 18 депутатов),
принял спорный «Закон о свободе религии или убеждений и о правовом статусе
религиозных общин». Закон был подготовлен втайне, без проведения серьёзных
публичных дебатов, без каких-либо консультаций с Черногорско-Приморской
Митрополией Сербской Православной Церкви (ЧПМ СПЦ), вопреки рекомендациям
Венецианской комиссии.

Закон предусматривает конфискацию имущества СПЦ и передачу права собственности
на кадастр от Церкви государству, без возможности судебного подтверждения права
собственности. Таким образом, сотни храмов и монастырей Сербской Православной
Церкви в Черногории оказались в опасности, среди них настоящие жемчужины
сербского средневекового искусства и архитектуры. Народ защищал свои святыни, и
сотни тысяч верующих (более 60% населения Черногории) участвовали в мирных
молитвенных Крестных ходах.

Подчеркиваем, никто, даже ни один оккупант, не подверг сомнению право
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собственности на церкви и монастыри. И во время турецкого рабства, и во время
австро-венгерской оккупации, и во время оккупации в Первой мировой войне и
нацистской оккупации в годы Второй мировой войны, оккупанты не оспаривали право
собственности Сербской Православной Церкви на эти церкви и монастыри. Безбожный
коммунистический режим тоже не оспаривал этого.

Но это право оспаривается режимом Мило Джукановича в сегодняшней Черногории,
таким же образом, как это сделали усташи в нацистском Независимом Государстве
Хорватия 1941-1945 гг., включая и арест епископов СПЦ. Такая неприкрытая и
патологическая ненависть к православным святыням может привести, не дай Бог, к
новому кровопролитию и исходу сербов, как мы видели в Хорватии, Боснии и
Герцеговине и на Косово и Метохии.

Этот закон не демократичен, нарушает право на собственность, право на религию, не
соответствует Конституции Черногории, является дискриминационным, а по сути своей,
глубоко антицивилизационным. Такой закон нынешний режим защищает и применяет
голой силой, несмотря на выраженную волю подавляющего большинства населения
Черногории.

Показательно, что на следующий день после встречи президента Черногории Мило
Джукановича с генеральным секретарём пакта НАТО Йенсом Столтенбергом
черногорский режим начал снос религиозных зданий ЧПМ СПЦ в Черногории. 10 июня
было снесено здание монастыря Святого Василия Острожского (17 век), и, по нашим
данным, режим готовится к сносу церкви Святого Короля Йована Владимира на горе
Руми возле города Бар, а также крещенской церкви на Михольской Превлаке.

Кстати, «Православный фонд» пожертвовал 3,5 тысячи евро из средств, собранных на
благотворительном ужине, состоявшемся 14 ноября 2019 года, этой святыне, столько же
сербско-русскому духовному центру в Баня-Луке, и пожертвовал 7 тысяч евро Косово и
Метохии.

Учитывая всё это, понимая, что нет смысла обращаться к представителям тех стран,
благодаря которым этот марионеточный режим выживает, мы, как Православный фонд,
обращаемся к вам, к представителям стран, где Православие является религией
большинства, с надеждой на понимание и дипломатическую помощь для защиты
православных святынь в Черногории.
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Ранко Гойкович, председатель Совета «Православного фонда»
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