Молитва
Родина моя! С замиранием сердца я думаю о тебе. Твоя судьба мне никогда не
будет безразличной. Твои радости, - мои светлые дни и счастье моё сокровенное! Твоя
благословенная природа рождает мои душевные порывы озаренные светом утренней зари.
Твои успехи - окрыляют, ободряют и одушевляют мои божественные мечты. Твои песни
трогают и размягчают душу. Твоя история вдохновляет людей на добрые дела и благие
устремления. Пока еще как прежде для нас бесценным сокровищем является опыт наших
предков, не прервется живая нить преемственности. Сквозь пелену времен через песни,
сказания и предания легко и просто передают они мудрость и знания так нам
необходимые. Гордость за свой народ, несущий в своих генах порядочность и
трудолюбие, уважение и почитание памяти предков – все это порождает в нас любовь к
родине.
Твои беды и невзгоды ранят мое сердце! Давно покинул я тебя. Много времени
минуло с тех пор. Большая страна как солнце исчезла с небосвода. Люди в одночасье
забыли, попрали слова и клятву о братстве и единстве. Мои братья оказались
разделенными границами. Это оскорбление и унижение нескольких поколений людей,
которых не спросили, где им жить и как им жить. Для многих это стало фатальным
разочарованием несовместимым с жизнью. Кто измерял глубину и количество этих
горьких людских обид? Люди изменились, словно их обуял дух предательства.
Наступило время, когда грешники и праведники оказались пораженными злостной
немотой! Навязанная радость «нэзалэжности» быстро растворилась в нищете и безнадёге
народа. В милости теперь алчные и жадные люди, они обладают властью и могуществом и
руководят всеми и всем. Правда и справедливость ныне не в почете они попраны и почти
забыты. Многие домохозяйства приходят в упадок, становятся непригодными для
проживания. Я не узнаю твоих полей, дорог, дворов и сел. Еще длительное время, будут
будоражить воображение современника заросшие бурьяном остатки развалившихся стен
хозяйственных построек, - последнее наследие колхозного крестьянства.
Дети девяностых впитали в себя все чуждое и злое: в виде ценностей западной
культуры, которая навязывается нам исподволь - хитро, подло, коварно и безжалостно.
Новое поколение живет без предания, не помня своих предков. Живет без христианской
святости во мраке неверия и невежества.
Беда разделения и раскола коснулась не только страны, но и Церкви. Покушения на
единство и святость Церкви разрушают православную веру. Господи, вразуми иерархов!
Господи, вразуми люди твоя! Господи, вразуми нас грешных и сохрани эту знойную
землю! Господи, вразуми некоторых отлученных от Церкви священников, что забыли о
Боге! Господи, вразуми за учинение раскола в Церкви незаконным рукоположением
новых священников патриарха Филарета, что сделал ситуацию в стране еще более
страшной и непримиримой. Господи, за что ты наказал мою родину, поселив к нам попарасстригу. Теперь он лишённый духовного сана постановлением церковных властей
самовольно правит службу. При этом расстриженный ходит по земле, тряся рясой, позоря
православную церковь; без стеснения, стыда и совести, делая бизнес на земле,
арендованной у своих прихожан, им же продавая выращенный урожай.
Господи! Мой народ все эти годы борется против несвойственного для нас засилия,
против, сект, экстремизма, чуждых религиозных традиций. Господи! Помоги всем тем,
кто не побоялся выступить против засилия местного расстриги захватившего храм, кто,
открыто и прилюдно обличал еретика-самозванца.
Господи, донеси до разума слабого, что после покаяния и осознания им греха, за
который его отлучили, его могут опять присоединить к Церкви. Мы знаем, и видим тех,
которые прошли путь от безбожия к нововерию, а теперь все больше похожих на выбитых
из жизни стариков. Теперь они верующие, а прежде - атеисты. Теперь, бывшая советская
интеллигенция строит новый храм на скромные пожертвования немногочисленных селян.

Господи, время словно опрокинулось в прошлое. Земля словно опустела и
осиротела невозделанной. Словно люди умом тронулись, живя в запустении и во хмелю.
Исчезли сады, общественные огороды и сортовые участки виноградников. Замерли
заводы и небольшие фабрики. На окраине села некогда процветающие дворы давно
опустели. Люди здесь давно не живут, и лишь изредка прогремит одинокая повозка, по
пустынным полуразрушенным улицам, да залает бездомная собака.
Прости меня родина моя! И родительский дом, что там оставил я! Что где родился,
там не пригодился! Прости за все, что я сделал не так. Раньше чужбина была вдали, а
теперь тут мой дом, а ты за горизонтом километры - дороги в пыли.
Господи! Пока надеюсь, я живу! Пока жив народ и вся его родина, есть надежда на
выправление ситуации. Родина моя! Ты чистота, нежность и величие души! Ты источник
творческой силы и народного духа выраженный в сокровенных мыслях о тебе. Твое небо,
воздух и солнце, под которыми я родился, до последнего дыхания останутся в моей
памяти. Заранее знаю, каюсь и сожалею, что когда время придет, лягу в чужую землю.
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