
Предложение по совместной резолюции патриотических организаций о 

возникшем кризисе в Черногории 

 

 

Мы полностью поддерживаем Митрополита Амфилохия и Митрополию 

Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви, так же считаем, что 

закон против основных религиозных свобод и прав, принятый в соответствии с 

хронологией страданий Христа (предательство, отречение, арест, осуждение с 

вечера четверга до утра пятницы), неконституционный, незаконный, 

нелегитимный и противоречащий основным принципам современной 

цивилизации. Целью закона является заложить (анти-)правовую основу для 

воровства и расхищения монастырей, храмов и святынь. 

 

Закон был разработан и проведен людьми не имеющими отношения к основным 

понятиям о вере и Православии, тех кто называют себя атеистами, некрещеным, 

и.т.д. Это попытка создать тоталитарное государство, которое держит под 

контролем все слои общества и терроризирует всех, кто мыслит иначе и 

пытается сохранить и выразить свои религиозные и другие взгляды. 

 

Закон «О свободе вероисповедания» (принят 27 декабря 2019 в 2 часа ночи) 

является актом агрессии со стороны государства против церкви и религии с 

целью кражи и фальсификации (народной и духовной) идентичности, и поэтому 

должен касаться каждого верующего человека и каждой религиозной общины в 

Европе и мире. 

 

Он является еще одним нападением на сербский народ, с целью уничтожения 

всего сербского в Черногории, фальсификации и создания новой нации, новой 

культуры, новой идентичности, новой церкви, новой истории. Логика проста: на 

украденом и отнятом поставить свой знак, печать вора в доказательство того, 

что это его со дня кражи, а то, кем создавались отнятые ценности, сохранялись 

и оберегались в течение столетий не имеет значения. 

 

После агрессии НАТО в 1999 году та же команда во главе с Хавьером Соланой 

организовала преобразование Союзной Республики Югославии в Сербию и 

Черногорию, а затем референдум и независимость Черногории в 2006 году. Это 

сепаратистское вмешательство не является законным, поскольку около 90% 

граждан того времени не голосовали на референдуме страны Сербии и 

Черногории, которые живут в Сербии и в подавляющем большинстве 

выступают против отделения. 

 

Затем следует признание Черногорией независимости Косово и Метохии и 

вступление в пакт НАТО. Следующим логическим этапом этой антисербской 

саги является вышеупомянутый закон против свободы вероисповедания (ночь 

26 / 27.12.2019). Что дальше? 

 

Черногорского языка не существует, это всего лишь диалект сербского языка, 

на котором говорят в юго-западной Сербии, и различия с сербским – намного 

меньше, чем областные вариации в других языках. В Америке говорят по-

английски, а не по-американски. 




