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1 Вступление. Актуальность.

С тех пор, как Святой Равноапостольный князь Владимир

крестил Русь ,жизнь ее стала немыслима без Православных храмов, один

за другим они вырастают на нашей земле. Храм еще называют домом

Божиим,местом особого присутствия Господа. Это место, куда все мы

собираемся для общей молитвы и службы Богу. Посещая церковь мы

становимся ближе к нему. В наше непростое время-время смены

ценностных ориентиров нам всем нужно обьединяться с Церковью,

именно она дает человеку Образ,который сам есть Любовь. Моя работа

«Божий дом» является реализацией моего желания, быть Я хочу, чтобы

вера христианская жила в народе вечно. Ну, как такой землей нам не

гордиться! Как не любить её просторные поля! Нам повезло в станице

Дмитриевской родиться. Как щедра историей земля! Сильна она по-

прежнему народом и верой христианской на века! Время неумолимо

движется вперёд, всё, со временем, уходит в прошлое, становится

историей. 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. Благодаря

вере человек смог выстоять в тяжкие годы войны, не сломился силой и

духом в трудные послевоенные годы, а выстоял, выдержал, пронёс своё

человеческое назначение и достоинство через века, сохранил веру

православную. Яркое тому доказательство-это моя работа.



1.2.Цель проекта: показать важность духовно – нравственного

воспитания молодого поколения через истоки гражданственности, изучение

жизни и деятельности земляков, формирования гармонично развитой,

высоконравственной личности на основе воспитания уважения к истории,

культуре своего края.

1.3.Задачи проекта:

- Изучить хронологию основных событий станицы

Дмитриевская.

-Изучить историю создания храмов в станице.

-Формировать представление о их ценностях, как общенародном

доме для молитв, святыни для православных людей.

-Способствовать пониманию значимости православной веры

для христианина.

-Воспитание уважения к нравственным нормам христианской

морали, приобщение учащихся к ценностям духовной культуры через

сотрудничество с настоятелем православного Храма.

-Воспитывать ценностное отношение к духовному,

историческому и культурному наследию.



II.Основная часть.

.
2.1 Вступительная  часть.

Тема  моего проекта «Божий дом».

Храм – здание для богослужения, церковь. 

Другими словами, храм — это особый дом, в котором собирается Божия 

семья (верующие христиане), чтобы вместе молиться Богу. Слово храм 

означает «здание», «дом».

По другому храм ещѐ называют – церковь.

Можно ли представить себе современный русский город или крупное 

село без храма? Издавна, где бы не расселялся русский народ, на том месте 

сразу же возводился православный храм. Человек всегда стремится к 

прекрасному, надеется на лучшее и его душа находит покой только в Боге, 

поэтому люди всегда тянутся в храм. Храм – источник живительной 

благодати, где люди обращаются к Богу и получают просимое. 

На Руси всегда было много храмов и сейчас православные традиции 

возрождаются. Восстанавливаются, реставрируются, строятся новые церкви, 

и вместе с тем врачуются души людей.

Русские люди во все времена старались посвящать Богу самое лучшее, 

на что они способны.

Издавна храмы строили в самых красивых местах, но перед 

строительством обычно молились, чтобы Господь указал необходимое место. 

Узнав волю Божию, строители приступали к работе.



2.2 Хронология основных событий станицы Дмитриевская.

Станица Дмитриевская по сказанию старожилов появилась на свет Божий

в мае 1801 года. Родоначальниками станицы были великороссы, выходцы из

Воронежской области сел Завершья и Богословки.

Находясь там, в стеснительном положении от недостатка земли, они

охотно откликнулись на призыв царского правительства идти на вольные земли

Кавказа.

Несколько нищих семей переселенцев в их числе Беседин, Лахин,

Назаров и другие, проделав огромный путь на своих тощих лошаденках,

остановились на том месте, где красуется наша станица. Быстро закипела

работа, старики рыли землянки, молодежь им помогала, возили лес с Кубани.

Поселок рос не по дням, а по часам. Окопали его рвом, чтобы горцы не

набегали, скот не воровали да людей в плен не брали.

Через два года в поселке было уже 90 дворов и открыт молитвенный

дом. Первою заботой Дмитриевских поселенцев было построение станичного

храма, который по разрешению Архиепископа Астраханского, в ведение

которого находился в то время Кавказский край, было начато строительство

кирпичного храма в 1822 году. И в 1827 году храм был освящен во имя

Великомученика Димитрия Солунского.

В 1935 году был разрушен Иоанно -Богословский храм. Уничтожены и

могилы на его территории. В 1970 году храм Димитрия Солунского был

разрушен вместе с церковным погостом. На его месте возведено правление

колхоза «Заветы Ленина». В 1996 году в ст. Дмитриевской создан православный

приход, в 1997 году построено нынешнее здание храма в честь Рождества

Христова.



Первым настоятелем был назначен священник Кассиан Кравцов. После

усердных трудов в этом храме он переведен в Свято-Троицкий храм ст.

Казанской в начале 2003 года, а его место занял протоиерей Сергий

Осташевский. В декабре 2003 года протоиерей Сергий Осташевский уволен

за штат с правом перехода в другую епархию. В январе 2004 года

настоятелем храма Рождества Христова ст. Дмитриевской назначен иерей

Евгений Поляков. 18 ноября 2008 года состоялось освящение храма

иерейским чином. В 2012 году сооружен новый иконостас. Приход живет

полной богослужебной жизнью

.



«Водосвятный  молебен».

Учась еще в  4 классе  мы вместе с одноклассниками  моего класса и 

учителем ОРКСЭ, Трубачевой Т.И  посещали храм«Рождества 

Христова».Всегда с любовью и теплом встречал нас отец Евгений. Для нас 

было интересно все то ,о чем рассказывал  он нам.  



«Водосвятный молебен»-это молебен, который  включает в себя освещение 

воды. Святая вода-источник исцеления.

Какая же была она вкусная !Мы просто не могли ее напиться. 



Чаша святой воды для всех вас!

Будьте здоровы и Храни Вас Господь.



Почитание воды- важная часть христианской веры. Кроме 

крещенской воды 

мы  часто используем  воду, освященную на молебнах. Мы  

понимали ,что только в храме можно напиться такой  воды, она  

была  какая-то  волшебная.

Ты хлебни глоток воды святой.

Ощути душой ее прохладу.

Окунись в источник с головой,

На мгновенье, больше и не надо.

Ты почувствуй, как душа звенит,

После малого глотка святого.

Вот уже и больше не болит.

Рана ,причиненная от слова.



Став подростком, я не перестаю посещать станичный храм. Вера в Бога мне 

помогает жить. Пока живет в душе крепкая вера, она силой своей устремляет 

душу к Богу.



Прошу у Бога я немного.

Лишь только капельку тепла.

И чтобы близких обошла тревога.

Чтоб вся семья была здорова и крепка.

Прошу, Господь, не покидай их, умоляю

Я на тебя всецело уповаю.

Ты покажи им верность ,красоту.



Целуя храмовый образ, я будто здороваюсь с добрым другом своим, живущем 

в этом доме Божием и прошу у него молитвенной помощи .



Смерть приходит незаметно,

Неожиданно совсем,

Было все благополучно,

Но тогда, а не теперь.

Вдруг не стало человека,,,,

Был..Мгновение,,, И нет…

И лишь в памяти он близких

Навсегда оставит след.



Храм-это Божий дом.

Богу служится служба в нем.

Храм-это свечи, иконы, кресты.

Я спешу в храм молитву нести.



3. Заключение

Я уверена, что вера Православная будет жить в веках. 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.

Вера-основа любви. Береги веру, храни семя любви, которое несет в

себе вера, чтобы оно проросло и принесло тебе радость.


