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 В творчестве одного из русских писателей 20 – го века 

есть такое выражение: «Не стоит село без праведника!» А 

мне хотелось бы добавить к этому такие слова: «Не стоит 

село без храма!» 

    Со времени крещения Руси, с принятия православия 

наша русская земля украшалась многочисленными храмами. 

Плыли, лились над землей малиновые колокольные звоны, 

блестели маковки церквей и святых монастырей.  

    Чем же была церковь для русского человека? Она несла не только слово 

божье, но,  прежде всего,  поддерживала вековую народную нравственность, 

устои народной жизни.  

 Эти устои опирались на заповеди Христа: «Не укради», «не убий», «Чти 

отца и мать своих» и другие. Церковь объединяла людей. Доброе слово 

священника очищало человеческие души от всего дурного. 

 

     В моем родном селе Новый Усад,  когда - 

то тоже была церковь.  

 Самое раннее упоминание о церкви 

относится к 1744 году. Это была деревянная 

церковь во имя святителя и чудотворца святого  

Николая. 

  В 1826 году церковь сгорела. Позже 

построена была новая, каменная церковь во имя 

Святой Троицы. Она была освящена в 1835 году.  

Это была просторная церковь с двумя приделами и колокольней. 

      Место для церкви выбрано было очень удачно – самое высокое в селе. 

Отсюда открывался прекрасный вид на заливные примокшанские луга, на лес, на 

другие, лежащие неподалеку, села. А из лугов церковь была видна как на ладони. 

Была она стройная, высокая, и казалось, что церковь летит, парит над всей 

округой.  



 Жители села любили ее, жертвовали, что могли, на содержание храма, 

старались украсить.  Моя бабушка поведала мне историю, которую слышала от 

своей матери. Несколько мужчин, жителей Нового Усада, уезжали в какой - то 

город на заработки. Там присмотрели они икону, которую очень захотелось им 

приобрести для своего храма.   После долгих хлопот они сделали это, купили 

икону на свои деньги.  

 Когда же они приехали, все жители Усада, от мало до велика,  отправились 

крестным ходом в Краснослободск во главе со священником и церковным 

причтом встречать икону. Встретили икону и водрузили ее в церкви. 

     В 30-е годы прошлого века, как и многие другие церкви, храм был 

разрушен. Из церковного кирпича построен был клуб, амбар для хранения 

колхозного зерна, да ряд домов. 

      Но люди не забыли это святое место.  

 Долгие годы после разрушения приходили они помолиться перед 

праздником Пасхи на место, где стояла церковь.  Когда хоронят кого-то из 

сельчан, похоронные процессии обязательно останавливаются на месте 

разрушенной церкви.  

     Летом 2011 года здесь был 

воздвигнут поклонный крест. Тогда же 

было принято решение о строительстве 

часовни на месте Троицкой церкви. 

    Вот поэтому я и решил сделать макет 

часовни. 

 

 

 Но сначала я узнал, что это за здания, чем они отличаются от церкви. 

Я узнал, что часовни – это молитвенные здания без алтаря.   Они могут быть 

отдельно стоящими, пристроенными или встроенными, могут входить в состав 

храмового комплекса. Могут строиться из камня, кирпича, дерева, металла или 

бетона.  



 Часовни делятся на водосвятные, погребальные, 

мемориальные и богослужебные.  

  Водосвятные часовни устраиваются над колодцами, 

водоемами, скважинами и другими источниками воды в 

виде навесов или закрытых сооружений. 

 

 

  

 

 

 

 Погребальные часовни устраиваются над 

погребальными камерами и могилами. 

 

 

 

 Мемориальные часовни отмечают значимые 

для церкви места.  

 

 

                                                                                              

 Богослужебные часовни устраиваются при 

отсутствии храма или для размещения чтимых икон.  

Их вместимость может составлять от 5 до 50 

человек. 

 Высота часовен от пола до потолка должна 

быть не менее 3 – х метров. Форма кровельного 

покрытия может быть различной: купольная, 

шатровая, горкой кокошников  или иная.  

Здания часовен, как и храмов, должны быть увенчаны главой с крестом. 



В часовне, как правило, нет алтаря, и поэтому там не может совершаться самое 

главное богослужение.  

      Зачем же нужно это здание, похожее на храм?  

 Затем, что в жизни каждого человека происходят события, когда нужно 

поблагодарить Дога за что – то, помолиться о чем – то, просто поставить свечу. 

      Меня, конечно, заинтересовала богослужебная часовня. Она будет 

воздвигнута на месте разрушенного храма. Сам храм восстановить уже 

невозможно по многим причинам.  

     Как я думаю, это будет здание вместимостью до 50 человек. Это будет хотя 

и меленький, но храм.  Здесь могут совершаться любые службы, кроме 

Божественной литургии.  

   Чтобы построить макет часовни, для начала я начертил чертеж.  

 Взял масштаб 1:5 см, в итоге у меня получились размеры 20 см ширина,  50 

см высота.  Макет часовни делал из твердого пенопласта, который не разъедает 

краской и клеем. На листе пенопласта разметил все детали. Пилить детали, 

вырезать окна и рамы мне помогал папа. Склеивал детали сам. В работе 

использовал и дерево. Купол сделал из пенопласта и обернул его фольгой. При 

входе в часовню сделал три ступени. Я думаю, что двери часовни не должны 

запираться, чтобы можно было всегда прийти, поставить свечку.  

   Внутреннее убранство часовни я представляю себе так: 

Центральное место в часовне будет занимать икона Покрова Пресвятой 

Богородицы, так как в селе Покров,  особо почитаемый праздник, и является 

престольным.  Конечно, в часовне должны быть иконы Святому Николаю 

чудотворцу, и Святой Троицы, в честь названия тех церквей, которые некогда 

здесь были.  Обязательно в часовне будет свечной ящик и поминальный стол. 

  А еще я думаю, разместить в часовне мемориальную доску с именами моих 

земляков, погибших,  в Великой Отечественной Воине. 

 Так как часовня – это особо почитаемое место в селе, я думаю,  что и 

площадка вокруг нее будет обустроена. К часовне будет вести дорожка, 

выложенная тротуарной плиткой, обязательно будут разбиты клумбы и стоять 

скамейки.  



 Я уверен, что может быть и не по моему проекту, но часовня в селе будет 

построена обязательно, и не будет стоять село без храма. 

 

 

 

                              


