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Среди зимы – большое торжество. 

    Великий праздник – Рождество! 

«Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им; 

 ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10, 14)  

Бабушка Нина поправляет икону Божией Матери и крестится. Сколько 

раз в день она это делает – трудно сосчитать... Шепчет молитву, славя Господа 

и благодаря  Его за прожитый день. « Я не знаю, как вырасти и прожить жизнь, 

не имея веры в Бога, не соблюдая многовековые православные традиции», - 

говорит она мне. 

С особым благоговением мы встречаем каждый год праздник Пасхи, 

Рождества Христова. Так было и будет всегда. Кажется, бабушка знает  и 

помнит все православные праздники и традиции. В нашем доме много икон, 

есть Библия и молитвослов. Да и мама говорит, что Господь слышит наши 

молитвы, хранит нас и помогает. Мне трудно представить нашу современную 

жизнь без веры в Бога. Бабушка моя регулярно посещает наш сельский храм, 

там она поёт в церковном хоре. (Приложение, фото 1) 

Первое упоминание о Покровском храме в селе Дмитриевы Горы 

относится ко второй половине XVII века.  В конце 30-х годов XX века храм был 

разрушен. А в 2014году силами местных жителей  он восстановлен. 

 С каждым днём всё больше людей приходят сюда со своими нуждами, за 

помощью. Особенно многолюдно в храме в Дни праздников: верующие спешат 

поблагодарить Бога за Его милость, помолиться о здравии, поздравить всех, 

кого объединила православная вера. 

Именно это чувство близости к Господу нашему почувствовали 

пришедшие 6 января 2018 года на праздник Рождества дети и их родители. С 

момента открытия храма руководитель нашего кружка Ольга Алексеевна здесь 

организует выступление ребят по большим православным праздникам.  По 

январскому морозу спешили мы, юные артисты в сопровождении мам, пап, 

бабушек, дедушек и других близких  людей. 
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Храм встретил нас украшенным снежинками, новогодними гирляндами, 

ёлками у входа, улыбками и особой теплотой прихожан. 

Перед началом концерта детей и всех присутствующих поздравил с 

наступившим Рождеством настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, 

Иерей  Игорь (Лавушенко Игорь Владимирович).  (Приложение, фото 2) 

В представлении приняли участие мои одноклассники,  ребята из 

фольклорной группы «Колокольчик».  Мы с большим старанием, эмоционально 

рассказывали о чуде рождения Христа, о событиях святой ночи, представляясь 

волхвами, пришедшими поклониться сыну Божиему. А самое главное мы 

пропустили через себя, через своё сердце события Рождественской ночи.  

По установившейся традиции пришли поздравить и прочитать  стихи и 

другие дети, пришедшие со своими родственниками. Звучали проникновенные 

слова о вере, о Рождестве, о значимости молитвы. 

После выступления нам вручили памятные рождественские подарки  и 

пригласили на чаепитие к  «сладкому столу».   (Приложение, фото 3) 

Отец Игорь высказал слова благодарности в адрес администрации МБОУ 

«Дмитриевогорская СОШ» и необходимости дальнейшего практического 

сотрудничества с церковью в деле духовно – нравственного воспитания детей и 

их родителей. 

В школе на современном этапе уровня воспитания школьников трудно 

переоценить значение курса «Основы православной культуры».  Я и мои 

одноклассники вместе с Татьяной Алексеевной  посещаем храм, где можем на 

примере увидеть и понять все, о чем говорилось на занятиях. Вера спасает, 

занятия просвещают, совместные  праздники, душеполезные беседы помогут 

нам стать хорошими людьми. (Приложение, фото 4) 

Мы с бабушкой шли домой. И она сказала мне, что гордиться мной и 

моими друзьями.  Одобрение бабушки и хорошее настроение – то, что нужно 

мне в настоящий момент. Я счастлив.  И  Вы тоже спешите  прикоснуться 

к прекрасному.  
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Приложение 

 

 

 

Фото 1. 

Моя 

бабушка 

Бондарева Н.Н. 

поет в церковном 

хоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. 

Настоятель 

храма Покрова 

Пресвятой 

Богородицы, Иерей  

Игорь поздравляет с 

Рождеством 
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Фото 3. 

Я и моя друзья 

                    на чаепитии в Храме 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Фото 4. 

Мои одноклассники с классным руководителем 

Татьяной Алексеевной в храме. 

 


