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Для чего нужен храм? Храм – это архитектурное сооружение, предназначенное для
совершения богослужений и религиозных обрядов.
Архиепископ Анатолий отмечал: самое главное – чтобы в душе нашей было живое
чувство Бога. В больших городах верующие люди не всегда могут добраться до храма. А
в маленьком поселке еще больше трудностей с поездкой в храм в соседнее поселение. В
1934 году храм в поселке Большая Елань, который вмещал семьсот прихожан,
постановлением правительства был закрыт и переоборудован в клуб. Затем был разрушен.
Долгие годы жители этого села и прилежащих деревень мечтали о своем храме.
Неоднократно обращались к генеральному директору ОАО «Большееланское» Шадрину
Виталию Михайловичу.
Мы предположили, что если в Усольском районе много прихожан, то это значит,
что одного храма в поселке Тельма будет мало для всех прихожан из соседних поселений.
Было необходимо появление ещё одного храма в Усольском районе. Как только
появилась возможность, генеральный директор ОАО «Большееланское» все силы
направил на строительство храма для односельчан. Подрядчиком выступила Усольская
строительная компания под руководством Алексея Валерьевича Горбова. Много сил
приложил и священник Николай Лысков. Так в 2009 году в поселке Большая Елань
появился Свято-Троицкий храм.
В работе представлено исследование истории появления Свято-Троицкого храма,
рассказывается об основоположниках идеи возведения храма.
В ходе исследования рассмотрена архитектура, определено, к какому виду храмов
он принадлежит, описано внутреннее убранство, собран материал о служителях церкви.
Мы бы хотели, чтобы жители Усольского района знали, какую лепту внесли люди,
которые поспособствовали возведению Свято-Троицкого храма в поселке Большая
Елань. Односельчане должны знать о тех людях, которые помогали в постройке храма,
не забывать об этом богоугодном деле, и людях, которые его совершили.
Актуальность моей работы: я хочу доказать, что возведение храма было очень
нужно в нашем районе. Наш храм довольно необычен по своей архитектуре, я думаю,
русский народ должен знать архитектуру православных храмов, ведь православие и
Россия связаны очень давно, и теперь оно является одной из главных частей жизни
русского человека.
Цель работы: описание истории появления храма.
Цель исследования определила следующие задачи:
1) узнать об основоположниках идеи возведения храма;
2) исследовать архитектуру Свято-Троицкого храма
в поселке Большая Елань,
определить, к какому виду храмов он принадлежит;
Объект исследования – Свято-Троицкий храм в поселке Большая Елань.
Методы исследования: сопоставление нашего храма с классическим видом деревянного
храма, метод интервью.

