Актуальность данной темы
Данная тема актуальна, так как в ней рассматриваются
вопросы изучения наших духовных и исторических корней.
Моя исследовательская работа посвящена истории
строительства и возрождениихрама Казанской Божией
Матери в селе Новотолучеево

Цель моей исследовательской работы:
поведать будущим поколениям историю моей малой родины,
которая по-своему уникальна и неповторима, а именно,
историю Предтеченского храма, который просуществовал до
1958 года, строительство и возрождение храма Казанской
Божией Матери. Показать историческую значимость храма в
жизни села и людей.

и трагической судьбе Предтеченского храма в селе Рудня.





Задачи:
изучить
архивные
материалы,
публикации,
рассказывающие об истории храмов;
выявить и оценить произошедшие изменения;
пробудить интерес детей к изучению истории
храмов;
развить навыки исследовательской работы в области
православной культуры.

Методы исследования:
изучение источников исследования: фотографий,
документов, архивных материалов, газетных
материалов;
 ознакомление
с
литературой,
содержащей
рекомендации по сбору краеведческого материала;
 поиск очевидцев событий с целью сбора
интересующих данных; запись рассказов и
воспоминаний;
 установление связей с работниками библиотек,
музеев, настоятелем храма Казанской Божией
Матери, старожилами сёл Новотолучеево и Рудни с
целью
получения
консультаций,
уточнения
сведений, проверки достоверности фактов;
 фотосъемка объектов исследования;
 интервью.
Результаты, полученные в ходе исследования, имеют
большую значимость для моей малой родины.

Заключение
История наших храмов – это история родного края. А
знание истории малой родины помогает лучше понять
историю своей страны, крепче любить родную землю.
По-особому становятся дороги те места, которые связаны со
святынями, где происходили события, повлиявшие на
дальнейшую жизнь родного края, твоих предков. Никогда
уж не предашь эти заповедные для души уголки родного
края, не нанесёшь вреда, не поднимется рука их уничтожить.
Церковь - духовный щит общества. Она всегда имела
миротворческую, объединительную миссию и является
источником культурного, образовательного роста России.
Сопоставление условий существования церквей, обителей во
времена богоборчества с условиями в наши дни помогает
осознать и оценить происшедшие изменения.
В храм зайдите! Не ленитесь!
Свеч купите восковых,
За себя вы помолитесь
И за всех, за всех других
Православных наших братьев,
Кто в родную землю лег…
Для молитвы неба хватит,
Потому что в небе – Бог!



Известно, что исстари Русь держалась православными
храмами, которые, малые или большие, строились в каждом
городе, в каждом селе.
Храм - это святое место, без которого русский человек не
может существовать.
Для меня моей малой родиной
являются два села: Рудня и Новотолучеево. В Рудне родились
мои родители, живут самые дорогие мне люди, а в селе
Новотолучеево я родился и живу.
Новотолучеево есть прекрасный храм, он в сердце
каждого из нас, а в родном селе Рудня тоже когда-то была
церковь, а теперь её нет. Мне интересно выяснить, почему не
сохранили жители свой храм, свою святыню.
Проводя краеведческие изыскания, мы будем лучше
понимать историю своей малой родины.
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