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…Наши народы победили врага, потому что они были вместе. Точно так же произошло и в грозные годы Смутного времени, когда 4 ноября (по современному стилю) ополчение Минина
и Пожарского освободило Китай-город, затем Кремль, Москву,
а потом и всю Россию от иноземных захватчиков. Всегда и везде мы были вместе — люди разных этносов, даже принадлежащие к разным религиозным традициям. Мы составляли единый
великий народ, народ-победитель. Никто не знает, почему так
много бед и скорбей выпало на долю нашего народа. В каком-то
смысле это народ-мученик и народ-исповедник; но не было ни
одной, даже самой страшной катастрофы, которую народ наш
не преодолевал бы с победой. Это удивительно, но это действительно так.
Что же касается Великой Отечественной войны, Второй
мировой войны, то именно наш народ, отдавший 27 миллионов жизней, спас Европу и весь мир. Мы как-то мало об этом
говорим — даже тогда, когда кто-то пытается поставить под
сомнение роль нашей страны и нашего народа в победе над
фашизмом. Может быть, в силу традиционной скромности мы
не говорим о том, что никто и никогда за всю человеческую
историю не принес такого количества жертв, сколько принес
наш народ.
И сегодня перед страной нашей, да и перед всей исторической Русью стоят огромные задачи, связанные с изменением
образа жизни, с прокладкой новых путей в будущее. Как важно
не потеряться на этих новых путях, не сбиться с правильной
дороги, на которой мы всегда сохраняли наше национальное
самосознание, нашу самобытность, нашу веру — с какими бы
страшными испытаниями ни было связано ее исповедание…
Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла
на открытии IX выставки-форума
«Православная Русь — к Дню народного единства»
4 ноября 2010 года
Источник: www.patriarchia.ru
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