ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий:
Патриарх Константинопольский разрушил вековое
единство Православных Церквей
3 января 2019 года иерарх Сербского Патриархата митрополит Черногорско-Приморский
Амфилохий дал черногорскому телевидению «Vijesti» интервью, в котором заявил, что Патриарх
Константинопольский Варфоломей вместо того, чтобы сыграть роль объединителя всех
православных, разрушил вековое единство Православных Церквей.
Архипастырь сообщил телезрителям, что многие богословы и архиереи в Греции в настоящее
время критически настроены в отношении поведения Патриарха Варфоломея, что и остальные
Поместные Православные Церкви, включая Сербскую Православную Церковь, не признали
принятые Фанаром не в духе Церкви Божией решения в отношении Украины. Иерарх высказал
мнение, что поведение Константинопольского Патриархата, принявшего упомянутые решения,
обусловлено влиянием на него светской политики Европы и Америки, в поддержке которых он
нуждается. Между тем, как отметил архипастырь, расчет, что к раскольникам, получившим
признание Константинополя, присоединятся остальные украинцы, не оправдался, и этого не
произошло.
На вопрос ведущего телепередачи, является ли Константинопольский Патриархат верховной
церковной властью для Сербской Православной Церкви, митрополит Амфилохий ответил
категорическим отрицанием: Абсолютно не является. Только в Католической Церкви существует
верховная власть – это Римский папа. Православие же на протяжении десяти веков вело
борьбу, отстаивая учение о равенстве власти епископов. Иерарх Сербской Православной
Церкви высказал убеждение, что Константинопольский Патриарх ныне совершил ошибку,
вмешавшись в жизнь Русской Церкви, игнорируя, что Киев родил и Москву, и Владимир, и ради
достижения сиюминутных целей заявляя об отмене принятых Патриархом Константинопольским
Дионисием за триста лет до него решений, в чем проявляется желание Патриарха Варфоломея
играть в Православной Церкви роль папы. В Православной Церкви нет папы и никогда не было,
поэтому она и осталась Православной, – напомнил иерарх.
19 декабря 2018 года в беседе на день святителя Николая Мирликийского митрополит
Черногорско-Приморский Амфилохий дал действиям Патриарха Варфоломея суровую оценку: Его
властолюбие довело до великого несчастья, до разделения, которое носит катастрофический
характер для будущего не только Украины и всех славянских народов, но и для всей полноты

Православия.
Служба коммуникации ОВЦС
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