ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Епископ Барышевский Виктор: Патриарх Сербский
Порфирий – настоящий пастырь нашего времени

Своими размышлениями о настоловании митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия,
которое, несмотря на поступавшие угрозы, совершил в Цетиньском монастыре Святейший
Патриарх Сербский Порфирий, поделился глава Представительства Украинской
Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский
Виктор.
5 сентября 2021 года в Цетиньском монастыре в Черногории состоялась интронизация
новоизбранного главы Черногорско-Приморской митрополии митрополита Иоанникия.
Интронизация, которая проходила в условиях огромного давления, до последнего момента
находилась под угрозой срыва. Еще накануне несколько десятков молодых людей, которые
называли себя «патриотами» Черногории, перегородили въезд в монастырь и пообещали сорвать
торжественное богослужение в Цетине. Действительно, утром в день интронизации «патриоты» и

«националисты» устроили стычки с правоохранителями, в результате которых четыре человека
пострадали, а основные организаторы массовых беспорядков были арестованы.
Задача, которая стояла перед протестующими, состояла в том, чтобы не допустить интронизации
митрополита Иоанникия именно в Цетиньском монастыре – главной святыне Черногории. Это было
нужно для того, чтобы выразить главную цель идеологов беспорядков, согласно которой владыку
Иоаникия народ Черногории не поддерживает, потому что он якобы сторонник «великосербского
национализма». Возможно, не допустив проведения интронизации в Цетине и заставив совершить
ее в Подгорице, «националисты» позже заявили бы о том, что она нелегитимна.
Как бы там ни было, но напряженная ситуация в Цетине привела к тому, что архиереи из других
Поместных Православных Церквей были вынуждены вернуться в Подгорицу, где и совершили
совместное богослужение. Представители власти убеждали и Патриарха Сербского Порфирия в
том, что Подгорица – это лучший вариант, который гарантирует ему безопасность. Ведь
протестующие были настроены враждебно, от них можно было ожидать радикальных шагов, что
обязательно привело бы к насилию и физическому противостоянию. Аргументы руководства
государства и правоохранительных органов выглядели достаточно убедительными, поэтому если
бы Патриарх Порфирий их принял, то его решение никто бы не осудил.
Однако все рациональные причины для того, чтобы не ехать в Цетине, были полностью
уничтожены одним-единственным контраргументом: монастырь – это каноническая территория
Сербского Патриархата, и там, в стенах обители, всегда происходила интронизация митрополитов
Черногории. Более того, и в Цетине, и в Будве, и в Ульцине и Подгорице – паства Сербского
Патриарха. А настоящий пастырь никогда от своей паствы не убегает. Напротив, он «полагает
душу свою за овец» (Ин. 10. 11). Именно так поступил и Патриарх Порфирий: несмотря на
опасность, он решил, что должен быть там, где его ждут, и имеет право совершить то, что является
его обязанностью перед Богом и народом Божиим. Поэтому Сербский Патриарх все же прибыл в
Цетиньский монастырь, где возглавил Божественную литургию, во время которой и состоялась
интронизация митрополита Иоанникия.
Да, Патриарха охраняли военные, его прикрывали специальными щитами, которые могли
защитить от возможных пуль снайперов. Поэтому кто-то скажет, что поступок Патриарха не
является таким уж героическим. Однако это не так.
Во-первых, нет сомнений, что Предстоятель Сербской Церкви поехал бы в Цетине в любом
случае, даже если бы там не было правоохранителей. Обеспечение безопасности и защита
Патриарха – это инициатива государства, а не его личная.

Во-вторых, на видео прибытия Патриарха четко видно, что он ни от чего и ни от кого не прячется.
Он не боится, а просто идет туда, куда должен идти. Его поступок – это пример для подражания.
Ведь и в нашей жизни часто случаются моменты, когда нам нужно сделать выбор: подчиниться
обстоятельствам и сдаться или же выполнить свою миссию, несмотря ни на что?
Поступок Патриарха Порфирия ярко показал, что он является настоящим пастырем для своей
паствы. Каждый житель Черногории увидел, что Предстоятель Сербской Церкви переживает не
за себя, занимается не своими собственными интересами, а заботится о Церкви и на первое место
ставит выполнение Евангелия.
Очевидно, что интронизация митрополита Иоанникия – это очередное свидетельство истинности
Церкви и яркий пример победы Христа над силами этого мира. Мы искренне рады, что Господь
подарил Своей земной Церкви еще одного истинного пастыря – Патриарха Порфирия, и
надеемся, что он и в дальнейшем будет вдохновляющим примером для миллионов православных
христиан!
Источник: https://mospat.ru/ru/news/88085/
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