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И в старину,
и вчера,
и сегодня
наша земля - это риза
Господня
Когда гоним тоской неумолимой,
Войдешь во храм и станешь там в тиши,
Потерянный в толпе необозримой,
Как часть одной страдающей души, –
Невольно в ней твое потонет горе,
И чувствуешь, что дух твой вдруг влился
Таинственно в свое родное море
И заодно с ним рвется в небеса…
Аполлон Майков, 1857
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Родина, Родина – белые края,
Поле васильковое, песня соловья.
Нежностью, радостью светится она.
Родина, Родина – на земле одна.
Любить свою Родину – это значит знать ее прошлое, жить ее настоящим,
болеть и молиться о ее будущем. Пока мы со своей Родиной, с ее скорбями и
трудностями – мы счастливы, потому что разделяем ее судьбу и едины со
своим народом. Если люди остаются без своей Родины, то жизнь их становится
бесцветной и тоскливой, потому что второй Родины на земле обрести
невозможно.
Когда думаешь о России и хочешь рассказать о ней, как она прекрасна, то
вместо слов хочется взять кисти и краски и на холсте нарисовать картину,
подобную картине Саврасова «Грачи прилетели», «Вечернему звону» Левитана
или «Безмолвию» Нестерова. Россия, Родина, Русь – это бескрайние поля,
уходящие к горизонту, белеющие березы и, конечно же, высокая церковь с
золотыми куполами и крестами. Наша земля такая: прекрасная, кроткая,
смиренная.
Моя Родина – это и город, в котором я родилась, и дом, и тихий дворик,
где протекает наше детство. Здесь мне все близко и дорого с самого детства:
храм, в котором меня крестили и где я часто причащаюсь, православная
гимназия «София», где я учусь с близкими по духу друзьями и учителями,
которые дают нам не только знания, но и воспитывают в нас лучшие
человеческие качества.
Любовь к Родине, умение дорожить Отечеством и болеть за него душой,
желание служить ему не за страх, а за совесть – все это суть нашей жизни.
Романова Анастасия, 11 лет
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Мы родились и живу в стране, которая является самой большой в мире и
по своей территории, и по количеству живущих в ней православных христиан.
Когда тысячу лет назад святой равноапостольный князь Владимир принёс
православную веру на Русскую землю, наши предки приняли Христово учение
в свои сердца, и многочисленные народы, населяющие Русь, постепенно начали
становиться Народом Божиим. Многие тысячи храмов и монастырей были
построены на святой Руси. Чудотворные иконы и другие святыни, находящиеся
в храмах и обителях, являются сосудами Благодати Божией, к которым мы
прибегаем в своих скорбях и нуждах. Но не только поэтому наша Родина всегда
называлась «Святая Русь». Мы знаем, что не все люди, жившие на Руси, были
святыми. Но практически все старались жить «по-Божески», правильно, пославянски – «праведно», и считали целью своей жизни достижение Царства
Небесного.
И мы тоже хотим, с помощью Божией, быть похожими на своих
праведных предков, построивших нам великую православную Россию.
Пташинские Анна и Елена, 14 лет
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«Русский человек так исторически сложился, что может жить только в
полном напряжении духовных сил. Именно православие с его насыщенной
духовной жизнью даёт ему возможность полноценно проявляться. Недаром оно
было избранно нашими предками.
Радостно видеть, как открываются порушенные храмы и обители, как
возобновляться церковные службы, дела милосердия.
Церковь… всегда была и, верю, останется душой народа, его доброй
советчицей во всех делах.»
(Святейший Патриарх Московской и всея Руси Алексей II)
На протяжении долгих столетий источником и хранителем культуры на
Руси была православная церковь.
В Клинском районе множество населённых пунктов носят имена своих
храмов. Их названия: Воздвиженское, Введенское, Николинское, Спас-Заулок,
Спас-Коркодино, – говорят нам о Святой Руси…
Церковь иконы «Божьей Матери» «Всех скорбящих Радость» является
центральным храмом Клинского района. За годы его существования здесь
никогда не прекращалась служба. Даже в годы гонений на христиан.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы является древнейшим храмом
города Клина. По преданию на этом месте был заложен в 1380 году деревянный
храм в честь победы на Куликовском поле. Сохранившееся здание было
построено в 16 веке.
В 1907 году был заложен новый храм в честь святителя Тихона,
Задонского Чудотворца. В 1930 г храм был закрыт. В1989 году здание было
возвращено Православной Церкви и освящено в честь Святителя Тихона,
Патриарха Всероссийского. Воссозданная из руин церковь Святителя Тихона
вновь радует клинчан. На освящении храма 30 сентября 1992 года приезжал
Патриарх Всия Руси Алексий II.
Макушина Анастасия, 11 лет
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Моя православная родина – это моя мама, самый родной мой человек,
которая все силы отдает тому, чтобы я стал православным человеком. От нее я
услышал первую молитву, узнал о Боге, о подвиге Иисуса Христа. Мама учит
меня любви к людям, любви бескорыстной и жертвенной.
Моя православная родина – это удивительные люди, которые меня
окружают: мои учителя в гимназии, священники, знакомые и друзья. Это
православные храмы, где я бывал, особенно храм Успения Пресвятой
Богородицы, в котором мне доверили служить алтарником.
Моя православная родина – это то, где я могу научиться православию,
понять христианство, узнать больше о богослужениях. Я узнаю о святых,
которых раньше не знал. Мне нравится клиросное пение, тишина во время
молитв, запах ладана, красота икон. Когда я стою на службе, я чувствую
благодать, и это прекрасно. Я видел много храмов во время паломнических
поездок. Оптина пустынь, Данилов монастырь, Дивеево – там мне понравилась
канавка, которую выкопал св. Серафим Саровский с монахинями. Большое
впечатление на меня произвел Псково-Печерский монастырь. Созданные Богом
пещеры, очень красивые церкви, каменная дорожка, на которую пролилась
кровь преподобного Корнилия, выступившего против злодеяний Ивана
Грозного и убитого по приказу царя. Меня поразили древние монастырские
стены, которые хранят память о подвижниках православия, много веков
молитвенно защищавших Русь Православную от черных армий врага рода
человеческого.
Всё это – и древний город Клин, где я живу, храм, в котором я несу
послушание алтарника, Псково-Печерский монастырь и другие святые места,
где я побывал, люди, которых я люблю, – всё это моя православная родина.
Завалка Глеб, 13 лет
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От Москвы
до самых
до окраин…...
Среди дубравы
Блестит крестами
Храм Пятиглавый
С колоколами.
К себе он тянет
Неодолимо,
Зовет и манит
Он в край родимый,
Молюсь и каюсь я,
И плачу снова,
И отрекаюсь я
От дела злого;
И сердце радостно
Дрожит и тает,
Пока звон благостный
Не замирает…
Алексей Толстой,
«Благовест», 1840-е
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Москва – сердце России.

Вот уже больше тысячи лет моя Родина является Православной. Она
называется Россия. Это очень древнее государство. В нём очень много
красивых городов. Самый красивый город из них Москва. В этом городе много
древних красивых улиц и площадей. Одна из площадей называется Красной.
Она находится перед Кремлём. Кремль – это крепость, толщина стен, которой
больше трёх метров, а высота – двенадцать. За стенами Кремля красивые
храмы, соборы и башни. Одна из самых красивых башен называется Спасская,
на ней почти на самом верху находятся большие часы. Они называются
Куранты. В Москве рядом с Кремлём также находится храм Христа Спасителя.
Для меня православная Родина – это мой любимый город Москва.

Рожков Николай, 9 лет
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Город мой хоть и небольшой, но в нём почти каждая улица ведёт к храму.
В одном из них, посвящённом иконе Божьей Матери ”Всех скорбящих
радость”, поёт на клиросе моя мама. И я хожу в этот храм. Мой папа – резчик
по дереву. Он делает иконостасы и киоты. Два храма в нашем городе украшены
его резьбой. Наш Клин – православный город. В нём много верующих
православных людей. Конечно, в нашем городе нет таких больших, красивых
соборов, как в Москве, Санкт – Петербурге, и в наш город не едут туристы, но
всё-таки из всех городов мне больше всех нравится мой родной город Клин.
Пускай он не самый красивый, не самый технически развитый, но это моя
православная малая Родина. И я её люблю.
Коростылев Святослав, 13 лет
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Когда звучат слова «Моя православная Родина», я представляю себе наш
Скорбященский храм: его серебристые купола со звездами, красный кирпич с
белой отделкой, колонны, восьмигранный барабан, иконостас, уходящий ввысь,
Иисуса Христа, смотрящего на нас из-под купола серьезно, как бы
заставляющего нас вдуматься во все православное.
В церковь наша семья стала ходить со времен прапрабабушки
Любушкиной Татьяны Никитишны. Она родилась еще в 19 веке, в 1896 году,
воспитывалась в православной вере и веру эту сохранила на всю жизнь.
Прапрабабушка научила и мою бабушку молитвам. Папа, мама, брат, сестра и
я- мы все прихожане Скорбященского храма, и моя прапрабабушка тоже была
прихожанкой этого храма.
Наша церковь построена в 1861 году, находится в центре города. В ней
никогда не прекращалась служба, даже во время войны с фашистами. Когда я
прихожу в этот храм, мне становится так приятно, светло, спокойно и уютно.
Меня окружают знакомые лики святых. Вот икона «Сошествие Иисуса Христа
в ад». Я смотрю на нее, и мне так хочется присоединится к Спасителю! Я
всегда с радостью хожу в свой храм!
Родина у каждого своя, и она начинается с дороги к храму, с любви к
Богу и с первой молитвы.
Насретдинова Юлия, 10 лет
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Я выросла при храме Успения Пресвятой Богородицы, что находится на
ул.Папивина в Клину. Этот храм самый древний в нашем городе и районе. Ему
более 400 лет. Храм маленький, похож на домашнюю церковь.
Таких храмов очень мало. Зимой тут особо красиво. Кусты с сиренью
покрыты белым снегом. Днем храм светится от зимнего солнца, а синяя крыша
чуть-чуть покрыта снегом. Вечером деревья стоят, как стражи храма, своими
ветками как будто огораживая храм.
Горовская Ксения, 12 лет
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Моя деревня

Летом я живу в деревне, мне больше всего нравится это время года. В
нашей деревне есть островок, вокруг него вода и старый мост. Этот островок
около речки, на нем стоят две берёзы, а рядом всё поросло ивами. На острове
есть муравейник, которого мы с моей подругой Женей до смерти боимся. На
две берёзы мы повесили гамак. Летом мы купаемся в речке, а потом качаемся в
гамаке.
На острове мы часто устраиваем концерт, рядом с островом находится
участок, где живут куры. Там под навесом лежит сено, мы прорыли яму в сене
и прятались там от моей сестры Саши, которая всегда за нами бегает. Когда она
приходила и видела, что там нас нет, она бежала домой и жаловалась бабушке,
что мы убежали от нее. А мы тем временем бежали на островок и прятались в
ивы, а потом Саша нас искала, а мы за ней следили.
Один раз, когда мы устраивали концерт, Женя украшала мост. Вдруг
одно бревно упало, Женя успела отбежать, нам всем пришлось плыть. Потом
папа сделал новый мост. Это была моя последняя история, потом настала осень.
Я приехала в деревню на выходные. Осенью у нас здесь очень красиво,
особенно в лесу. Когда мы ходили в лес, то видели клен. У него были желтыежелтые листья. А еще мы видели березу, у нее снизу были желтые листья, а на
верху красные.
Ночью я проснулась и слышала, как кричит марал. На утро мы поехали в
Клин, и я начала делать уроки. Как хорошо было в моей деревне, на моей
православной Родине!
Самсонова Соня, 9 лет
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Я рад, что я родился в России, в стране, в которой с ее крещения по
сегодняшний день сохраняется Православие. Мы и сейчас можем сказать:
«Россия – православное государсвто».
Но рассказ мой будет о маленькой православной родине, а в частности, о
приходе, который я посещаю. Многие люди придерживаются мнения о том, что
православной родиной христианина надо называть церковь, где ты крестился,
куда тебя водили во младенчестве. А мне все-таки кажется, что моя
православная родина – это церковь Боголюбской иконы Божией Матери, так
как именно здесь я понял, что Бог присутствует во всем, что ты делаешь: в
помыслах, разговорах, делах, учебе. Но только, если ты ведешь богоугодную
жизнь. А если ты не молишься и делаешь много плохого, или даже если
молишься, и не пытаешься исправиться, то Бог и твой Ангел Хранитель
отворачиваются от тебя, и ты остаешься во тьме и унынии.
Храм этот находится в Покровке – поселке, расположенном между
Солнечногорском и Клином. Раньше наша семья приезжала туда только на
лето, а теперь мы, по возможности, посещаем богослужения каждое
воскресенье.
Это поистине необычное место. А Пасхальная литургия там – это вообще,
что-то волшебное, потому что во время литургии, крестного хода и трапезы мне
казалось, что сам Иисус Христос спустился с небес и присутствовал между
нами.
Батюшка наш – о.Андрей – замечательный священник. Службы он ведет
чинно и красиво. С пониманием на исповеди относится к некоторым плохим
поступкам, дает хорошие советы.
Ему помагает дядя Саша, который вместе со своей женой – тетей
Мариной – по сути дела заменяет целый хор.
Сейчас наш приход занимается постройкой нового храма, и я надеюсь,
что с Божией помощью все у нас получится.
Яркин Валентин, 13 лет
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Только детские
книги читать,
только детские
думы лелеять
Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!
Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок как шелк…
Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет…
Иван Бунин
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Я живу в России. Она моя Родина. Раньше Россия называлась Святой
Русью, потому что русские люди издавна молились Богу.
Я живу в городе Солнечногорске. В нем два старинных храма, которые
никогда не закрывались. У нас красивый парк, большое озеро. Летом всюду
посажены цветы. Всю эту красоту создал Бог. У меня замечательная мама. Я
учусь в православной гимназии. У меня много верующих друзей и знакомых.
Я очень люблю свою православную Родину.
Стрелков Сергей, 9 лет
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Моя Родина – Россия. Россия православная страна. Я родился в Москве. В
Москве много красивых храмов. Мне очень нравится храм Христа Спасителя.
Ни с чем не сравнится красота собора Василия Блаженного. Некоторые храмы я
посещал с родителями.
Сейчас я живу в городе Солнечногорске. С четырёх лет я посещал
воскресную школу при Никольском храме. Мне нравилось ходить в воскресную
школу, поэтому я поступил в православную гимназию «София».
Я люблю свою православную родину. Мой дед Александр в восьмом
поколении был священником. Его сын был монахом в Новоафонском
монастыре, и там погребён.
Православный народ очень добрый и отзывчивый, как наши священники
и учителя. Я постараюсь быть достойным своей православной родины.
Круглов Александр, 9 лет
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Моя прапрабабушка Агафия значилась в приходе Петровской церкви.
Этот храм разрушен. Но бабушкины иконы у нас в доме. Моя прапрабабушка
Евдокия посещала храм села Фроловского. Этот храм тоже полностью
разрушен. Но ее иконы мы тоже храним. Вот это и есть мое родное!!!
Пасынкова Полина, 9 лет
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Я живу в России. В средней полосе. В городе Клину. У нас в семье все
верят в Бога. А в нашем городе очень много церквей. Мне больше всех
нравится Скорбященский храм. В нем сумрачно, горят лампады, и лишь под
куполом проходят лучи солнца.
Еще я была в Завидовском храме. Там есть пруд. А на Рождество там
делают очень большой вертеп и изображают Иосифа, Христа и Богоматерь.
А когда мы были на озере Селигер, мы ездили в Нилову пустынь, где
находится монастырь с высоченной колокольней. Поднимались на колокольню.
Когда мы туда ехали, то проезжали мимо церкви – монастыря Никола-рожок.
Он так назван потому, что стоит на острове имеющем форму рога.
У нас в городе выпускается газета «Клин православный». А я учусь в
православной классической гимназии «София». Я хожу в гимназию, потому что
она православная.
Луговская Полина, 9 лет
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Я учусь в православной гимназии “София”, а служу алтарником в
Боголюбском храме села Покровка. Мы с младшим братом Кириллом помогаем
нашему папе – отцу Андрею.
Наша семья очень любит путешествовать по православной России.
Каждый год летом мы бываем в Дивеево у преподобного Серафима Саровского.
Ездили в Троице-Сергиеву Лавру и в Оптину пустынь. Очень любим Крым.
Были в Херсонесе, где крестился святой равноапостольный князь Владимир с
дружиной; и в высокогорном монастыре святых Косьмы и Димиана,
располагающемся на территории заповедника высоко в горах.
Вот какая огромная моя любимая православная Родина!
Маценов Иван, 9 лет
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...стройными свечами
Светлеют колоколенка,
собор Они очеловечивают,
освящают
Лицо России с давних пор.
Русь! О тебе так трудно говорить,
В тебе – невысказанность, несказанность.
Толстенные тома иль буквари –
Прочтешь ли в них о чем-то самом главном,
Чем манит душу свет твоей зари
Над полем или озером туманным?

Иеромонах Димитрий (Захаров)
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Несколько лет назад я была в туристической поездке по Европе: была в
Париже, Берлине, Варшаве, Амстердаме и Брюсселе. Видела я и знаменитый
собор Парижской Богоматери. Кто спорит - это великолепное архитектурное
строение с множеством статуй святых и Ангелов внутри и снаружи! Часы с
двигающимися изображениями Святых Апостолов на площади в Праге
поражают воображение приезжих. Но, почему-то глядя на все эти религиозные
красоты, трудно подумать о молитве, хочется лишь дивиться таланту мастеров.
И я вспоминала наши «живые» иконы, наши «воздушные» храмы; все то, что
мне, россиянке, близко и дорого. Я родилась и живу там, где слышен
колокольный звон русских церквей; где на улице можно встретить батюшку в
чёрном подряснике; где на Пасху все люди с куличами и крашеными яйцами
идут в храм, а на Крещение многие купаются в проруби.
А как радостно всем классом или семьей отправиться в паломническую
поездку в монастырь! Едешь в автобусе, смеешься над какой-нибудь ерундой,
напевая мотив современной песенки. И вот приехали… Монахини в смиренночерном одеянии, колокольный перезвон, красота храма и ты – в
соприкосновении с непостижимым, живым и вечным, что и называют душой
России. Только на родной земле можно ощутить это – то, что не определить
словами, что заставляет трепетать сердце…
«Поэты называют ее Невестой, народ – матерью, - пишет русский
писатель И.С. Шмелев, – Она говорит нам родною речью – душою слов, своими
далями и путями… вливается в сердце образами великих, раскидывается в
летописях и храмах, в куполах, в колоколах…»
И они мне дороже всего на свете, потому что это и есть моя православная
родина.
Терещенко Мария, 14 лет
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