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Моя исследовательская  работа «Наши земляки - хранители Православия» 

является реализацией этого желания. Я хочу, чтобы вера христианская жила в 

народе вечно. Ну, как такой землей нам не гордиться! Как не любить еѐ 

просторные поля! Нам повезло в станице Дмитриевской  родиться. Как щедра 

историей земля! Сильна она по-прежнему народом и верой христианской на 

века!



Жизнь каждого человека – связующая нить между прошлым 
и будущим. И эта нить является основой жизни человека, 
так как нет человека без своей земли, истории, истории 

своей семьи, своего рода, своего народа, Степень уважения 
к  нашему прошлому, сохранению его традиций и достояний 

определяется нашей верой в будущее. Именно вера 
помогала и помогает человеку преодолевать все трудности.



Личность я творческая, люблю мастерить самоделки, увлекаюсь 
декоративно-прикладным искусством. Больше всего меня привлекают 

сюжеты с храмами.



Посещая наш храм «Рождества Христова»,встречая в нем 
своих станичников, я решил подробнее узнать об одном 

из них, о его судьбе, о значимости для него веры 
православной.



Мне повезло, на мою просьбу отозвался Василий Андреевич 
Черников, истинно верующий человек. Он постоянно посещает 
церковные службы, помогает настоятелю храма отцу Евгению.



В теплой, дружеской беседе Василий Андреевич рассказал мне о себе и о 
своей семье.



Родился Василий Андреевич  7 сентября в 1947 году. 

Родители: Черникова Прасковья Ефимовна и Черников Андрей 
Васильевич. В семье еще двое сыновей: Виктор и Николай. 

Семья Василия Андреевича была православной ,еще с детства ходили 
в храм,крещен был в храме Димитрия Солунского



В 1955г.Василий Андреевич пошел в 1 класс, окончил 8 классов, 
поступил  в колхоз «Заветы Ленина» на работу, проработав год, 

поступил учиться  в профессиональное училище в г.Ростов –на -Дону,

по специальности слесарь, работал в г.Константиновске в 
судоремонтных мастерских, получив права устроился в автоколонну.

В 1969г. вернулся домой, в 1971г. женился. Родилась дочь  Алла и 
сынок Андрей. Вот уже 48 лет с Натальей Петровной живут в любви.



В 2016 году 4 июля возродили казачество в нашей станице. Атаманом 
стал Лахин Виталий Семенович, Василий Андреевич является 

председателем старейшин. В рядах казачества нашей станицы 41 
человек.



По словам Василия  Андреевича казачество не жило без веры: сажали, 
убирали, строили только с верой и она помогала им во всех делах. 

Казаки активно участвуют в жизни станичников: участвуют в 
митингах, посвященные памятным датам, в общероссийском 

общественном гражданско-патриотическом движении Бессмертный 
полк, привлекают к вере православной. Увидев нагайку, кинжал и 
прикоснувшись к этим предметам, я почувствовал себя казаком!

о



Я уверен, что вера Православная будет жить в веках. Спасибо  Василию 
Андреевичу, который своим рассказом  стал примером для меня, своим 
убеждением он утвердил во мне  веру  Православную.     Как же мал 

человек, когда он один! Даже на пути к Богу нам всегда нужны другие 
люди – опора и поддержка. И как же чудно, что все мы разные и, 

дополняя друг друга, мы можем вместе находить истину и творить дела 
во имя Божье. Я истинно благодарю Господа за всех людей, 

встретившихся на моем пути исканий. Не в силе Бог, а в правде, так в 13 
веке сказал великий полководец Александр Невский. Я верю в 

справедливость мироздания благодаря сохранению традиций нашими 
предками и с этой верой пойду по жизни.

Без веры казак никуда. Я  вырасту, тоже вступлю в казачество и буду 
верно служить на славу Отечества! 


