Митрополит
ЛУКА:
«От
верующих в ХХ в. не требовали
отречься от Христа»
Иерарх УПЦ, Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в
эфире «Першого Козацького» сказал, что то, что происходит сейчас с УПЦ,
очень похоже на происходившее с Православием при советской власти – как
тогда, так и сейчас Церковь обвиняли, что она не идет в ногу с
государством, рассказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
(Коваленко). При этом он добавил: от верующих в 20-м веке не требовали
отречься от Христа, им приписывали контрреволюционную
деятельность. Подобное происходит и сейчас.
«Пока мы не говорим еще о, так скажем, кровавых последствиях, но тем не
менее мы уже имеем свидетельства избиения священнослужителей, мы
имеем свидетельство избиения в Ровенской области монахини, чей сын погиб
в зоне АТО. Ее избили за то, что она, видите ли, монахиня Украинской
Православной Церкви», – напомнил иерарх УПЦ.
Он упомянул о словах известного ученого Блеза Паскаля, который сказал, что
способен поверить лишь в те убеждения, «ради которых человек готов
умереть».
«Вся история нашей Церкви свидетельствует об этом. Люди идут на мучения,
люди отдают свою жизнь ради веры во Христа. Это одно из подтверждений
истинности нашей веры».
«Мы больше всего боимся сейчас, что о нас скажут люди. <…> Выйдя

на крестный ход, я рассуждаю по Запорожью, мы, конечно же, не думали, что
будет такое количество людей, мы просто даже себе представить не могли.
А люди вышли. При том, что я знаю, что некоторые перевозчики
отказывались везти, потому что «с московскими попами мы не хотим
общаться». Некоторые спецслужбы мешали этому. Спасибо полиции, да,
охраняла. Сопровождали крестный ход, чтобы не было никаких нарушений».
Он добавил, что более 10 000 православных не побоялись не только давления
властей, но и погодных условий – перед крестным ходом в Запорожье шел
дождь.
«Не за деньги, не за подкупы, ни за что. Люди выходят. Не есть ли это
торжество нашей веры Православной? Что людей объединяет? Лишь только
вера», – заключил митрополит Лука.
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