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В своей очередной субботней проповеди на первом общегосударственном(!) телеканале
патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, говоря о суде совести, вновь (не в первый
раз) обрушился на советское прошлое и безапелляционно заявил: «Революция 1917 года
была великим преступлением». Развивая эту «аксиому», патриарх заключил: «И сколько
было невинных жертв, сколько горя… А люди, одержавшие тогда победу,
восторжествовали. И что?..» А то, что люди эти создали справедливое общество без
униженных и оскорблённых, без богатых и бедных, легендарный Китеж-град
благодетельных, трудолюбивых и счастливых людей. Вот что! Да, многие из них не
дожили до светлых дней, пали жертвами в боях и походах, но идея их осуществилась. А
главное – и это уже признают серьёзные учёные – они спасли Россию от расчленения и
разграбления ястребами Антанты, уже в феврале 1917-го распустившими свои колючие
перья и на западе, и на востоке, сохранили не только государственные границы, но и
силу, и дух нашей Отчизны. В том числе, к слову, и православие! Создание СССР и
выход на лидирующие позиции в политике и экономике, победа над фашизмом и прорыв
в космос – разве это не наследие Великого Октября? Это - великое свершение! И
неспроста в конце прошлого года вышло историческое распоряжение президента
Путина по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 100-летию
революции 1917 года в России. Работа в регионах (в том числе, и в нашей области) уже
началась…

Свою идеологическую борьбу за умы и души людей РПЦ, под рулеводством капитана
подсевшего на мель корабля – «владыки» Кирилла, призывающего нас «искупить грехи
наших предков», чтобы чего-то там не допустить, явно проигрывает. В России на сей
день насчитывается от 300 до 500 различных сект, объединяющих в своих рядах от 900
тысяч до двух миллионов граждан, в основном, молодёжь… Вот о чём надо
проповедовать, вот о чём следует кричать в критический для Родины момент, ваше
Высокопреосвященство! Нет! Опять, преднамеренно накануне юбилейных торжеств,
запущена старая заезжая пластинка махрового антисоветизма и неприкрытого
антикоммунизма. Разве это нам всем нынче нужно, православные? Сделаем же выводы,
братья и сёстры, но оставим всё это на его совести. Суд совести – самый грозный суд!
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Вилен Вершинин,

православный
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