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На месте церкви 
творились чудеса
СЕЛЬЧАНЕ РАССКАЗАЛИ ОБ ИСТОРИИ СВОЕГО ПРИХОДА 

Часовню построили в форме креста Так выглядела начальная школа в Старогольском, которую открыли в бывшем храме

Лидия Расшибина рассказала про своего отца
Федор Сумин возглавлял начальную 
школу до войны

В селе Старогольском была церковь 
преподобного Сергея Радонежского, 
здание которой выстроили в форме 
креста. В советское время в ней рас-
полагалась начальная школа. А сей-
час на этом месте небольшая часов-
ня, куда сельчане приходят на службу 
в свой престольный праздник — Сер-
гов день. Историей об этом приходе 
мы продолжаем наш проект «Разру-
шенные храмы».

Собирались помолиться 

В 1900 годах села Новогольское и Староголь-
ское относились к Новохоперскому уезду Во-
ронежской губернии. В них были храмы, кото-
рые относились ко 2-му благочинному округу. 
Он включал 19 церквей: в Макарове, Абрамов-
ке, Артюшкине, Вязовке, Елани, Знаменском, 
Краснореченке, Ново-Макарове, Подгорном, 
Рамонье, Синявке, Ярках, Новогольском, Ста-
рогольском, Троицком Юрте. Туда входил и 
Лысогорский женский монастырь.

В Новогольском был храм во имя святи-
теля Николая. Деревянная церковь, кото-
рую построили в 1887 году. В приходе чис-
лилось 522 двора, 2007 мужчин и 2025 жен-
щин. К ней был приписан храм во имя пре-
подобного Сергия Радонежского в Старо-
гольском. Своего штата здесь не было. По-
строили его в 1883 году монахи Свято-Тро-
ицко Сергиевой Лавры. В приходе было 166 
дворов, 639 мужчин и 646 женщин. 

Уроженка этого села, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Новоголь-
ской школы Марина Кутепова сохранила 
воспоминания своей соседки об этом храме.

Пелагеи Шеиной давно нет в живых, 
но местные жители помнят, как она люби-
ла рассказывать про церквушку, которая 
когда-то была в селе и с которой ее многое 
связывало. Марина Витальевна сохранила 
даже особенности речи женщины, которые 
были свойственны этому селу.

— Нашу старогольскую церковь я хоро-
шо помню, — рассказывала бабушка Поля. 
— Она называлась в честь Сергия Радонеж-
ского, потому что открыли ее 8 октября, в 
день преставления преподобного Сергия 
Радонежского, игумена земли Русской, чу-
дотворца, основателя множества монасты-
рей. В этот день до сих пор отмечают у нас 
престольный праздник.

Семья Пелагеи была верующая, а ее дядя 
Фёдор был регентом церковного хора. Она 
стала ближе к храму после смерти матери,  
тогда девочке было лет пять.

— Маму отпевали в нашей церкви, и 
я запомнила голоса певчих, это запало 
мне в душу, — вспоминала Пелагея Ива-
новна. — А я, сколько себя помню, всегда 
петь любила, и смышленая была, сразу все 
схватывала. Иногда с первого раза какую-
нибудь песню запоминала. Помню, убегу 
за плетень, нарву листиков с вишарника, 
игрушек-то тогда никаких не было. Сижу, 
играю, а сама песни пою, какие от баб слы-
шала. Они, бывало, во время работы пели. И 
хорошо, наверное, я пела, потому что стар-
шие братья зимними вечерами часто меня 
просили: «Ну-ка, Полюшка, спой!» Вот они 
сидят, валенки подшивают, или ложки из 
липы вырезают, а я им с печи песни распе-
ваю. И на похоронах мамы я почти все пес-
нопения запомнила, они мне прямо вреза-
лись в память, а потом дома пела и маму 
вспоминала. Даже мачеха потом меня пе-
ред соседями хвалила. Мол, как у нас хоро-
шо Полюшка поет.

Отец остался с четырьмя детьми: тре-
мя старшими сыновьями и младшей Пе-
лагеей. Братья отцу по хозяйству помога-

ли: косили и пахали с ним наравне. А девоч-
ка маленькая совсем, ей мама была нужна. 

— Без хозяйки в доме нельзя, — продол-
жила Пелагея Ивановна. — Кому стряпать-то 
и бабьи дела управлять? Вот папаня женил-
ся во второй раз, привел с Макарова новую 
жену — Аксютку — с двумя своими детьми. 
Я рада была, что у меня мама появилась, с 
первых дней ее стала звать «мамушка». Она 
меня не обижала, но и любить не любила, 
свои ведь дети были: Васятка да Наташка. 
Их-то, бывало, и обнимет, и приласкает, а ме-
ня — никогда.

За вниманием и сочувствием девочка бе-
гала к своему родному дяде Фёдору. У него 
своих детей не было, но он всех чужих лю-
бил и привечал. К нему девочка привяза-
лась больше, чем к родному отцу. Он жил 
напротив церкви и всегда брал ее туда с 
собой. Тогда-то она церковь и полюбила. 

— Батюшка у нас в церкви был добрей-
ший, отец Василий, — продолжила женщи-
на. — Его к нам откуда-то прислали, дом 
его стоял рядом с церковью. В советское 
время там детский садик был. Я с его деть-
ми играла, а потом и в хоре вместе с дву-
мя его дочерями пела. А матушка-попадья, 
бывало, меня и покормит, и по головке по-
гладит, а иной раз и сарафан заштопает. 
Вот как-то дядя Фёдор услышал, как я пою, 
взял меня за руку, да и привел в церковный 
хор. Там много ребятишек пело, дядюшка 
со всего села их собирал, детский хор был. 
Во время службы ставили нас впереди пев-
чих для подпевания. Дядя Фёдор каждый 
день собирал нас на спевку, ставил на кли-
росе по голосам и разучивал с нами духов-
ные песнопения. Я там самая маленькая бы-
ла, а пела наравне со всеми. И так мне нра-
вилось петь в церкви, что я хоть и читать-
писать не умела, а все псалмы, молитвы и 
тропари выучила, и дома потом братьям 
стала петь. Они, бывало, слушают, не шелох-
нутся, и про работу забудут, а мамушка да-
же несколько раз перекрестится.

После революции церкви стали закры-
вать. Такая участь постигла и старогольской 
храм. Пелагее было тогда лет семь-восемь. 
Тогда дядя Фёдор сказал, чтобы она пока в 
церковь не ходила, дома посидела. Все пла-
кали. Краем уха девочка слышала, что храм 
закрыли. Колокольни не было, церковь ма-
ленькая, а вот всю церковную утварь на ло-
шадях куда-то увезли, и вход досками крест-
накрест забили. В других селах церкви пол-
ностью разрушили, камня на камне не оста-
лось, а старогольскую не тронули. 

— Мамушка с папаней сказали мне, что 
отец Василий с семьей, наш дядя Фёдор и 
другие служители уехали и не скоро вер-
нутся, — рассказывала Пелагея Ивановна. 
— Я маленькая была, сразу поверила, толь-
ко так мне было жаль, что они уехали, так 
я горько плакала.

Марина Кутепова рассказала, что цер-
ковь недолго стояла закрытая, новая совет-
ская власть решила в ней сделать началь-
ную школу. И до 80-х годов в храме была 
школа. А потом и ее закрыли, тогда только 
здание пошло на слом. 

Учили детей

Жительница села Старогольское, По-
четный гражданин нашего района Лидия 
Расшибина рассказала, что в этой началь-
ной школе работал сначала учителем, а 
потом директором ее отец — Федор Су-
мин. Он прошел путь от простого сель-
ского учителя до подполковника Совет-
ской армии. 

— Отец вырос в крестьянской семье, — 
рассказала Лидия Федоровна. — Он выу-

чился в педагогическом техникуме и пре-
подавал в родном селе в начальной шко-
ле. Свою работу иначе как служением не 
называл. Вскоре его назначили директо-
ром школы. 

У него были большие планы по преобра-
зованию школы, но помешала война. Еще в 
1939 году Фёдора Дмитриевича вместе с дру-
гими учителями из Старогольского и Ново-
гольского призвали на службу в Новохопёрск. 
А в апреле 1941 года он стал курсантом Го-
мельского военно-пехотного училища, отку-
да и ушел на фронт в январе 1942 года. В Ста-
рогольском осталась жена и двое малолет-
них детей.

Начинал он лейтенантом, а закончил во-
йну майором, награжден орденами и ме-
далями. Фёдор Сумин относился к своим 
бойцам, как раньше к ученикам, заботил-
ся о них. Сам сильный по натуре, он умел 
быстро реагировать на любую ситуацию и 
понимал тех, кто робел перед боем, боял-
ся ранения или смерти. 

Однажды, отражая контратаку врага и 
поддерживая радиосвязь с артиллерией, Фё-
дор Дмитриевич обеспечил корректировку 
огня по технике и живой силе неприятеля. 
Противник, не ожидавший стремительно-
го удара наших подразделений, отступил с 
огромными потерями. А Фёдор Сумин был 
тяжело ранен, но не оставил поле боя. Он 
продолжал грамотно руководить дивизи-
ей, и она выполнила поставленную задачу.  
После лечения в госпитале получил орден 
«Отечественной войны I степени» и до кон-
ца войны исполнял обязанности начальни-
ка штаба. 

— Отец не вернулся с войны, — расска-
зала Лидия Расшибина. — Он остался жив, 
но встретил другую женщину и создал но-
вую семью. А мама с двумя детьми осталась 
в селе. Его я больше не видела.

Но, несмотря на это, о его боевых подви-
гах знает и помнит вся семья: внуки и прав-
нуки. В Бессмертном полку они всегда не-
сут его фотографию. 

Лидия Федоровна и ее брат тоже учи-
лись в этой школе, которую открыли в зда-
нии храма. 

Произошло на святом месте

В советское время во многих бывших 
церквях были школы.  Говорили, что это не 
очень хорошо, но жители Старогольского 
относились к этому нормально: мол, учить 
детей — это тоже Божье дело. И пока шко-
ла работала, ничего необычного не случа-
лось, ни с детьми, ни с учителями, ни со 
зданием. 

Старогольцы рассказали, что школу за-
крыли в 1979  году, потому что учеников в 
селе стало мало. Если в 40-50-е годы в клас-
сах было по два комплекта, и в каждом — 
по 30 человек, то в конце 70-х осталось все-
го три класса по 3-5 человек. Их перевели 
учиться в Новогольскую школу. 

Здание несколько лет стояло заброшен-
ным, вот в это время жители села стали заме-
чать, что здесь происходят странные вещи. 

— Школа находилась в самом центре се-
ла, вокруг нее был сад, огороженный забо-
ром из штакетника, — вспоминают сельча-
не. — Сад с годами стал разрастаться и вско-
ре почти полностью закрыл школу. Обыч-
но, заброшенные здания подвергаются ван-
дализму, из них вытаскивают все содержи-
мое, а потом растаскивают по бревнышку, 
по кирпичику, и остаются лишь руины. Но 
с нашей школой такого не произошло: она 
из года в год стояла нетронутой. Как будто, 
кто-то ее незримо оберегал. Про нее про-
сто забыли и все.  

И когда штакетник от ветхости падал, 
и образовывались бреши в заборе, на тер-
риторию школы не заходили даже домаш-
ние животные, которые паслись поблизо-
сти. Возле школы была спортплощадка, но 
дети никогда не ходили туда, играли толь-
ко возле сельского клуба. Они забирались 
лишь в школьный сад, чтобы набрать яблок, 
груш и вишен. 

Люди стали поговаривать, что в школе 
происходит что-то необычное. 

— Однажды наш конюх Василий Дубок 
возвращался с ночного дежурства глубо-
ко за полночь, — Марина Кутепова расска-
зала историю, которую слышала от одно-
сельчан. — Едет себе тихо на лошадке, те-
лега негромко поскрипывает, а он думает 
свои думы. Проезжая мимо школы, он не-
вольно повернул голову, да так и застыл 
с открытым ртом. В школе горели все ок-
на. Василий знал, что электричество отклю-
чили от школы сразу же, как только ее за-
крыли, а тут такое яркое свечение, хоть гла-
за закрывай. Лошадка продолжала шагать, 
а Василий чуть голову не свернул, не мог 
оторвать взгляд. Поравнявшись с главным 
входом, он услышал негромкую церковную 
музыку, которая доносилась из школы. Тут 
уж он не выдержал, говорит, нервы сдали, 
и стал так стегать свою лошадь, что она по-
неслась вскачь от этого места.

Можно было бы подумать, что это все 
привиделось уставшему конюху, но тот слу-
чай оказался не единственным. Некоторые 
парни, возвращаясь со свиданий после по-
луночи, тоже видели свет в окнах школы и 
тихие песнопения. А один приезжий глубо-
кой ночью увидел нечто большее. 

Сначала также был свет в окнах и ти-
хая музыка. Он постарался как можно бы-
стрее пройти мимо и не оглядываться, по-
тому что уже дрожал от страха. 

— Шел, а пение не смолкало, уже и се-
ло осталось далеко позади, а музыка слов-
но звучала из его кармана, — рассказыва-
ют местные жители. — Он оглянулся, а за 
ним в луче света идет человек в длинной 
черной одежде. Он шел всего в нескольких 
метрах от него. Юноша прибавил шаг, поч-
ти побежал, оглянулся, а человек также шел 
за ним следом в нескольких метрах. Тогда 
он побежал, что есть мочи. Снова оглянул-
ся. Теперь в луче света уже никого не бы-
ло, а виднелся огромный черный крест. До 
дома деда оставалось совсем немного. Па-
рень не помнил, как влетел в дом, и только 
тогда перевел дух. Но всю эту ночь он не 
спал. А утром, когда рассказал об этом ро-
дителям и деду, они решили, что это знак 
и ему надо покреститься.

Такие загадочные истории сельчане рас-
сказывали друг другу. Уже стали ходить 
слухи, что в церкви по ночам идет служба, 
потому что никак иначе никто эти явления 
объяснить не смог.

А в середине 80-х школу сломали, но 
это место все равно было, как будто, под 
Божьей защитой. Даже когда там остался 
один пустырь и углубления от фундамен-
та в виде креста, люди отмечали, что испы-
тывали необъяснимое волнение, когда про-
ходили мимо этого места.

Сейчас здесь небольшая часовня, кото-
рую построили прихожане. Сделали навес 
в виде креста, под которым стоят иконы. 
Один раз в год, 8 октября, сюда приезжа-
ет батюшка из соседнего села и проводит 
службу, на которую собираются местные 
верующие.

СВЕТЛАНА ПОПОВА
ФОТО АВТОРА 

И ИЗ АРХИВА МАРИНЫ КУТЕПОВОЙ


