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Введение
Моему родному селу Крошнозеро исполнилось примерно 450 лет, а часовне – 6 лет.
Почему-то меня смутила разница в этих данных. На Руси было так заведено, что непременно в
каждом большом поселении была церковь, в деревне – часовня. А у нас без храма много лет?
Предваряя свою исследовательскую работу, я провела небольшой опрос среди местного
населения. Эти результаты убедили меня в необходимости обязательного продолжения
исследовательской работы.
Объект: хроника событий, связанных с построением часовни в селе Крошнозеро по
настоящее время.
Предмет: Часовня Святого Николая Чудотворца в селе Крошнозеро.
Проблема: что является причиной появления часовни в селе Крошнозеро?
Цель исследовательской работы – рассмотреть прошлое и сегодняшний день часовни
села Крошнозеро и показать значимость церкви в жизни села.
Задачи:


Найти сведения о возникновении села Крошнозеро



Объяснить причины необходимости строительства православного храма в селе.

Исследование начали в 2013 году.
На первом этапе (СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2013) – определились с темой исследования, начали
создавать исследовательский архив, совершили поездку в село КРОШНОЗЕРО.
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Второй этап (26 ОКТЯБРЯ 2013) – состоялась презентация работы на районной
конференции в п. Пряжа «НЕЗАБЫТЫЙ ХРАМ» (работа опубликована в брошюре
«Незабытый храм»)
Данная тема разрабатывается впервые и должна восполнить утраченные страницы в
истории православия села Крошнозера Пряжинского района Республики Карелия.
Наша работа состоит из введения, 2 глав, заключения и приложений.
Моя работа, я думаю, продолжит ряд исследовательских работ по истории села Крошнозеро
и будет интересна всем жителям и гостям села. Кто стремится узнать истину. Материалы
исследовательской работы будут представлены в беседах на классных часах, на уроках истории и
для пополнения фонда школьного музея.
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Глава 1. Село Крошнозеро
Откуда пошло название села Крошнозеро? Крошечным его не назовешь: длина -10
километров. Из рассказов старожилов известно, что озеро было богато рыбой, и носили её в
крошнях. Крошни – это особый кошель для переноски рыбы, который мог увеличиваться или
уменьшаться в размерах в зависимости от ноши. Плели его из бересты, носили его за спиной.
От названия озера пошло и название села. Вокруг озера много деревень.
Приблизительно 450 лет назад на берегах живописного озера Крошнозеро появились
первые постройки домов. Первые дома были построены на северном берегу у залива. Первый
житель прозывался Спирко (Спиридон). Так и стала называться первая деревня – Спиридон –
Наволок (Пирдонниеми- по-карельски). А позже на противоположном берегу был построен еще
один дом. Так и появилась Котчура ( по-карельски «коди»- дом, «чура»- сторона). Так возникли
первые деревни – Ершнаволок, Спиридоннаволок, Котчура.
В Котчуре, Спиридон –Наволоке и Ерш-Наволоке были построены церкви. Самая большая
и красивая стояла в Ерш –Наволоке. Звон её колокола был слышен по всей округе, во всех
деревнях Крошнозерья. Забыто сегодня название «Ламбин – Кангас». Так раньше называлось
место, где сегодня расположен центр Крошнозера. Строиться там стали относительно недавно, в
1938-1939 годах, когда прокладывали дорогу на Сортавалу. По-русски «ламби»- ламбушка
(небольшое озеро), «кангас» – бор. Название деревни означает «бор на берегу ламбы»
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Глава 2. Часовня Николая Чудотворца в селе Крошнозеро
2.1. Необходимость строительства часовни в селе
Население было верующим, поэтому в каждой деревне был свой храм. В тихую погоду звон
колоколов был слышен далеко. Одна из таких старых часовен- часовня в честь Иоанна Богослова
сохранилась в деревне Котчура. Таким образом, единственный храм, где можно было
помолиться удален от центра. Не каждый прихожанин мог преодолеть путь в 3-5 километров.
Поэтому все чаще возникал вопрос о строительстве часовни, которая будет расположена в
центре села.
2.2.Строительство часовни в селе Крошнозеро
Долго ждать не стали Крошнозерцы, собрались чтобы, принять решение: будем строить
часовню.
«Часовня – небольшая христианская культовая постройка без специального помещения для
алтаря, обычно стоит у дороги или на территории кладбища. В часовне читают молитвы,
совершают молебны, ставят свечи перед почитаемыми иконами.» ( 2)
Особым почитанием крошнозерцев является Святитель Николай Чудотворец, поэтому
часовня будет строиться в честь этого святого.
Доброе начало одобрил наш священник отец Виктор и карельский архиерей Мануил.
Местные и районные власти поддержали решение, выделили участок под часовню и лес на
корню. (Приложение №1 ). Место под строительство выбрали на улице, название которой
говорит само за себя – Центральная. Тут же, на собрании, собраны первые пожертвования.
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Сбор средств и организационные вопросы взяла на себя моя бабушка Гапеева Екатерина
Николаевна.
В один из ветреных, морозных дней собрались первые прихожане часовни святителя
Николая во главе местного батюшки о. Виктора освятить место строительства и помолиться об
успешном строительстве и о здравии благотворителей. Вскоре закипела работа. Калинкин
Александр привез блоки для фундамента. Мужская артель с пилами, топорами взялись валить
лес, вытаскивая бревна с помощью двух тракторов, а женщины приготовили для них горячий
чай с бутербродами. Всего за два дня необходимое количество строительной древесины было
заготовлено.
Следующим этапом строительства часовни было возведение стен. Плотничать взялись
местные умельцы – Таракановы Владимир Николаевич и Владимир Федорович. Учитывая
архитектурные особенности строительства часовни, был ранее создан проект. Это должно быть
деревянное здание ( размеры: 6 метров на 6 метров) с колокольней и маковкой и крестом, также
состоящим из двух частей - молельни и открытого притвора, при этом восточная сторона, где
должен находиться иконостас должен быть глухим, т.е. без окон. Все православные храмы
строятся по одной системе. Строятся они всегда алтарем на восток, туда, где восходит солнце,
потому что для верующего Бог – сам свет немеркнущий. Купол церкви воплощает собой небо.
Вверху купол завершается главою, на которую ставится крест.
Работа спорилась. Многие приходили потрудиться во славу божию. Но не всегда было так
гладко в работе. Любое благое дело сопровождаемо трудностями.
Трудности были и у нас. Они были связаны с оформлением всевозможных документов.
Был даже такой курьезный случай, что бы получить разрешение на подключение электричества
Екатерине Гапеевой даже пришлось спеть песню в кабинете начальника, дабы растопить сердце
чиновника.
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Минуя мытарства обивания порогов всевозможных инстанций, постепенно появилась
другая проблема- нехватка денег. Собранные денежные средства быстро закончились. Нужно
было срочно пополнить церковную кассу. Как? Пройти по деревне «с шапкой». Эту миссию на
себя взяли моя бабушка вместе с Тюминой Верой Степановной, а т.к. я любила быть с моей
бабушкой, в сборе средств участвовала и я. Хочется сказать, что люди с радостью отдавали свои
сбережения. Деньги для дальнейшей работы были собраны.
Над двухскатной крышей возвышалась нарядная колокольня. Супруги Таракановы Нина и
Владимир украсили ее в резные кружева.
С Москвы заказали колокол. Его установили на колокольне и часовня обрела свой
голос.(Приложение № 2)
К зиме 2007 года сруб из смолянистых бревен стоял под синенькой крышей, для которой
Андрей Бугмырин из города Петрозаводск выделил железо. Андрей Кулигин привез крест,
который сейчас сияет на маковке часовни.
И вот наступил долгожданный праздник. Отец Виктор отслужил праздничный молебен и
поздравил всех собравшихся с днем покровителя нашей часовенки.
Многие прихожане пришли на первую службу со своими иконами. Одна из подаренных
икон была найдена на чердаке старого дома, на ней сохранились капельки мира, поэтому она
особенно дорога крошнозерцам. В завершении празднования всех ждало угощение. Прихожане
пили чай, пели духовные песни и обсуждали дальнейшее строительство. Не смотря на скудные
средства, работы в часовне ведутся. Уже проведен свет. На территории часовни посажены
маленькие ели, ежегодно прилегающая к часовне территория благоустраивается. Планируется
сделать притвор крытым.
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Заключение.
Количество людей, которые присутствовали в день освящения места под строительство
часовни, ясно свидетельствовало о желании жителей приобщиться к вере и православной
культуре. Велика роль в этом священника отца Виктора. Участвующие в Божественной литургии
прихожане чувствуют его искреннее служение Богу, людям и его доброту. Теперь в Крошнозере
будут проходить службы, значит, есть надежда, что село – наши родные места будет жить.
Сделать все, чтобы наша часовенка во имя святителя Николая простояла не одно
десятилетие. Чтоб спустя много лет, 50, а может и 100 под сводами уютного Божиего храма так
же как и сейчас горели свечи, слышалась неторопливая молитва, раздавался звучный глас
колокола и наша часовня собирала все больше и больше прихожан, как символ духовного
единства нашего села.
В нашей работе отражены:


сведения о возникновении села Крошнозеро



причины необходимости строительства православного храма в селе.

В заключении я хочу сказать, что история часовни Николая Чудотворца изучена мной
достаточно, но не полностью. Некоторые воспоминания и документы не нашли свое отражение
в данной работе, так как требуют дополнительного изучения. Считаю возможным продолжить
сбор и обработку материалов по теме.
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Приложения
1. Паспорт на колокол ( 1 пуд 13 футов)

2. Копия постановления о предоставлении земельного участка на безвозмездное срочное
пользование.
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3. Фотографии из личного архива семьи Гапеевых:


Свечница Валентина Андреевна
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Один из праздников (служба). Отец Виктор и прихожане.



Икона Святого Николая.
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Колокол.



Вход в часовню.
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Иконостас.



Часовня в селе Крошнозеро
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Мой класс на экскурсии в часовне
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