
 

Храм  Святого Великомученника Дмитрия Солунского 

 с. Плота 

 
В начале 2009 года в с. Плота развернулось строительство храма свято-

го великомученика Дмитрия Солунского. 5 сентября состоялось освящение 
закладного камня будущего православного храма.  

 8 августа, в селе Плота произошло знаменательное событие. Был ос-
вящен новый православный храм Великомученика Димитрия Солунского. 
Этого дня очень ждали все сельчане и жители ближайших населенных пунк-
тов. Прежний храм в селе, по рассказам старожилов, был разрушен в тридца-
тых годах прошлого века. Верующие ехали и ходили с молитвой в храмы сел 
Радьковки, Крюково, в последние годы - в Прохоровку. Но далеко не каждый 
имел такую возможность. Поэтому нынешний день, как отмечали многие жи-
тели, для них стал поистине историческим. 

Чин освящения храма совершил архиепископ Белгородский и Староос-
кольский Иоанн. 

Затем в храме прошла торжественная служба. 
В завершении службы с проповедью к прихожанам обратился благо-

чинный Прохоровского округа, протоиерей о. Пётр. 
Открывая после службы церемонию, посвященную освящению храма, 

глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев отметил, что от-
крытие в Плоте православного храма – долгожданное событие не только для 
плотавцев, но и для жителей Шаховской и Ржавецкой территорий. Предста-
вителей этих территорий немало прибыло сегодня в Плоту. Они теперь тоже 



имеют возможность помолиться в храме, быть ближе душой к Богу, покаять-
ся, приобщиться к православной вере, таинству души, а это так важно, осо-
бенно в трудные моменты жизни человека. 

Выступивший на церемонии первый заместитель председателя област-
ной Думы А.И. Скляров сказал, что он прибыл в Плоту по поручению губер-
натора Белгородской области Е.С. Савченко, чтобы поздравить жителей села, 
близлежащих населенных пунктов, всех жителей Прохоровского района с 
важным событием – освящением храма Димитрия Солунского. 

- Я только что, – сказал Александр Иванович, –  беседовал с жителями 
села. Они мне рассказали о том, что здесь имеются прекрасная современная 
школа, детский садик, модельный, недавно капитально отремонтированный 
Дом культуры, библиотека, соответствующий всем качественным стандартам 
магазин. Ныне освященный храм органично вписался в село, он –  сви-
детельство улучшения качества жизни, реализация духовной потребности 
каждого жителя. С храмом люди становятся чище, добрее, целеустремленнее, 
потому что их вера крепнет, крепнет и уверенность в завтрашнем дне. Храм, 
мы видим, стал архитектурным украшением села. Строя храмы, мы продол-
жаем славные традиции наших предков. 

Он отметил, что в Прохоровском районе в последнее время многое де-
лается в вопросах улучшения жизни людей, в строительстве про-
изводственных объектов, особенно в благоустройстве населенных пунктов, 
возрождении духовности. А в области решается программа возрождения ду-
ховности людей, в каждом поселении, а их в регионе 306, должен быть пра-
вославный храм. А.И. Скляров поздравил собравшихся с праздником –  ос-
вящением храма –  и пожелал всего самого доброго. Слово взял главный врач 
Белгородской областной клинической больницы имени Святителя Иоасафа, 
депутат областной Думы от Прохоровского района В.Ф. Куликовский. Он 
сказал о том, что в настоящее время благодаря титанической работе губерна-
тора области Е.С. Савченко, архиепископа Белгородского и Старооскольско-
го Иоанна проводится в жизнь программа по возвращению нас в лоно право-
славия, основополагающей для нашего государства религии. Глубоко симво-
лично, что сегодня храм Великомученика Димитрия Солунского открывается 
именно на Прохоровской земле, земле ратного подвига. Этот подвиг является 
для каждого из нас путеводной звездой в жизни. Владимир Федорович по-
здравил всех присутствующих на церемонии с праздником освещения храма. 

От имени жителей села учащаяся Плотавской средней школы Вероника 
Глазунова поблагодарила организаторов и участников строительства храма 
за большое дело для села. 

Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, выступая, под-
черкнул, что с верой в сердце наша Белгородчина идет по пути возрождения 
и развития, укрепления стабилизации. И храм Димитрия Солунского - одно 
из свидетельств этого. 

Владыка Иоанн за большой вклад в возведение храма вручил икону 
Великомученика Димитрия Солунского главе администрации Прохоровского 



района С.М. Канищеву, а главе администрации Плотавского поселения П.Ф. 
Смородину –  Благословенную грамоту. 

Глава администрации района С.М. Канищев вручил Благодарственное 
письмо одному из руководителей строительства и благоустройства храма - 
директору предприятия «Диабаз» В.Я. Селезневу. 

Затем состоялось подписание акта передачи храма в безвозмездное и 
вечное пользование православной церкви: акт подписали С.М. Канищев и 
Владыка Иоанн. 

Символический ключ от храма от лица строителей настоятелю храма о. 
Иоанну вручил В.Я. Селезнев.1 

 
 

 

 

Настоятель храма Святого великомученика Дмитрия Солунского в с. Плота  
о. Иоанн (Дворянкин Иван Викторович). 
 

                                                             
1 Колокол отозвался в сердце каждого // Истокти. – 2010. – 10 авг. 


