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Введение 

 Актуальность. К большому сожалению, стираются в памяти страницы 

прожитых лет, многое забывается, а многое утрачивается навсегда. Пока еще 

живы свидетели событий, есть возможность восстановить, систематизировать 

информацию, дополнив ее существенными подробностями и сохранить для 

потомков.  

 Объект исследования – исчезнувшая Михаило-Архангельская церковь 

села Гостищево Яковлевского городского округа Белгородской области. 

 Предмет исследования – сохранение исторической памяти о Михаило-

Архангельской церкви села Гостищево. 

 Целью данного исследования является изучение истории Михаило-

Архангельской церкви села Гостищево. 

 Задачи исследования: 

- собрать информацию из различных источников об исчезнувшей Михаило-

Архангельской церкви в селе Гостищево; 

- выявить документальные источники, подтверждающие события, происходящие 

с Михаило-Архангельской церковью; 

- сохранить историческую память путем обработки полученных в результате 

исследовательской работы данных. 

 Хронологические рамки исследования в основном охватывают период с 

1857 года, когда встречается первое упоминание о каменном строении церкви до 

настоящего времени, но затрагивается и более ранний период времени. 

Географические рамки исследования охватывают территорию села 

Гостищево Яковлевского городского округа (до 01.01.2019 это территория 

Яковлевского района Белгородской области, до 12 января 1965 года - это 

территория Гостищевского района Белгородской области, до 8 января 1958 года  

- это территория Саженского района Белгородской области, до 6 января 1954 

года – это Курская область Саженский район, до 1925 года – это территория 

Курской губернии Белгородского уезда, до 1779 года – это Белгородская 

губерния, до 1 марта 1727 года – Киевская губерния).  



4 
 

 Источниковая база исследования представлена следующими группами 

документов: 

1. Неопубликованные документы. В работе использованы документы 

Государственного архива Белгородской области, представленные в фонде Ф. 127 

«Белгородская духовная консистория. Справочная книга о церквях, приходах и 

причтах Курской епархии», представленные в фонде Ф. 135 «Объединенный 

фонд «Церкви Белгородского уезда Курской губернии» (в составе фонда 

метрические книги Михаило-Архангельской церкви села Гостищево), 

представленные в фонде Ф. 128 «Объединенный фонд «Благочинные Курской 

епархии по Белгородскому уезду» (в составе фонда клировые ведомости церквей 

3-го благочиннического округа за 1916 год).  

Документы Российского государственного архива древних актов (РГАДА) 

Ф.  1355 (предоставленные сотрудниками ГАБО) знакомят с описанием деревни 

Гостищево при генеральном межевании земель при Екатерине II. 

Работа содержит источники личного происхождения – воспоминания 

старожил села Гостищево. Они представляют большой интерес, так как содержат 

не маловажные факты и дают возможность познакомиться с той стороной 

событий, которая не отражается в документах.  

2. Опубликованные источники.  

 В историко-статистическом очерке А.М. Дренякина «Белгород с 

уездом»1 содержатся ценные сведения по истории Белгорода и Белгородского 

уезда, в том числе и списки монастырей и церквей Белгорода и уезда с 

краткими историческими справками о них. 

В энциклопедическом справочнике Б.И. Осыкова «Сёла Белгородские»2 

упоминаний о Михаило-Архангельской церкви нет, но имеется информация о 

школе, открытой по инициативе местного священника в крестьянской, крытой 

соломой избе близ церкви в 1876 году.  

                                                           
1 Дренякин А.М. Белгород с уездом: ист.-стат. очерк. 1593–1886. Харьков, 1886. – С. 69. 
2 Осыков Б.И. Сёла Белгородские. Энциклопедический справочник - Белгород. обл. 

типография 2001 г.  

https://beluezd.ru/sela.html
https://beluezd.ru/sela.html
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Документы, размещенные на сайтах Интернет, помогают восстановить 

события, происходящие на территории села в разные годы. 

 Степень изученности проблемы исследования.   

Тема об исчезнувших храмах является малоисследованной. 

  Методологическую основу исследования составляют принцип 

конкретности, принцип историзма, принцип объективности, принцип 

системности.  

  В процессе исследования были использованы: 

- сравнительно-исторический метод при анализе источников и исследований для 

подтверждения достоверности сведений о событиях, при сравнительном анализе 

имеющихся документов и воспоминаний; 

- метод устной истории в процессе сбора материала по исследуемой проблеме. 

 Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- в ходе работы собран материал как документальный, так и основанный на 

воспоминаниях местных жителей; 

- систематизирована информация о Михаило-Архангельской церкви села 

Гостищево; 

- установлено место ее постройки.  

 Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

следующем: 

- материалы, собранные в процессе исследования,  переданы в МКУК 

«Историко-краеведческий музей Яковлевского района», в приход Святого 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Гостищево; 

- неоценимо значение знаний, полученных в ходе исследования. 

 Структура работы. Структура данного исследования включает введение, 

три части, заключение, список источников и исследований, приложение. 
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1. О Михаило-Архангельской церкви села Гостищево  

из разных источников 

«Даже руины разрушенных храмов своим 

молчаливым укором и напоминанием о былом величии 

призывают к созиданию, к памятливости, 

ответственности перед Богом, Родиной и Историей». 

Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн 

Первоначально из архивных документов3 была получена информация:  

- название церкви Архангельская; церковь была каменная; год постройки – 

1857; 1 престол (в честь святого Михаила); при церкви была приходская школа; 

- по штату были положены 1 священник и 1 дьякон; ее удаленность от почты ст. 

Сажное составляла 5 верст, от железнодорожного разъезда с. Гостищево ½ 

версты; насчитывалось 936 православных прихожан. 

 Клировая ведомость4 вносит дополнения. Каменная церковь была с 

каменною колокольнею, крыша покрыта железом. Утвари на 1916 год было 

достаточно. Усадебной земли вместе с погостом было 3 десятины 672 

квадратных саженя, пахотной 26 десятин 1975 квадратных саженей, сенокосной 

1 десятина 1290 квадратных саженей. Дом для священника на церковной 

усадебной земле деревянный построен прихожанами и перестроен ими в 1904 

году. Больше зданий, принадлежащих церкви, кроме школы-сторожки 

(одноклассной) больше не было. У псаломщика дом собственный, деревянный, 

построенный на собственной усадьбе в 1908 году. 

 Да, информации мало, но тем не менее она очень ценная в исследовании. 

Заинтересовало название - Архангельская. Было выяснено, что первое 

упоминание села Гостищево – деревня Липовая Слободка в Саженском лесу. Во 

                                                           
3 ГАБО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 45. Справочная книга о церквях, приходах и причтах Курской 

епархии. 
4 ГАБО. Ф. 128. Оп. 1. Ед. хр. 4. Клировые ведомости церквей 3-го благочиннического округа 

за 1916 год. 
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второй половине XVII века деревня Липовая Слободка была переименована в 

Архангельское.5 Значит, название не случайно – по названию населенного 

пункта. Значит, в этот временной промежуток изменился и статус населенного 

пункта (церковь определяла статус поселения до прихода к власти 

большевиков).6 Данное предположение является дискуссионным. 

 В метрической книге7 за период с 1908 год по 1919 год название церкви 

записано как Михаило-Архангельская. Можно с полной уверенностью говорить 

о том, что церковь или придельный престол были освещены во имя святого 

Михаила (самый главный ангел (архангел, архистратиг – от древнегреческого 

«главнокомандующий), приближенный к Господу).8 Старожилы села хорошо 

помнят и с удовольствием рассказывают о том, как отмечали этот праздник 

ежегодно 21 ноября. Это был праздник, любимый местными жителями. «…К 

этому дню готовились все заранее. Наводили порядок в домах, старались 

приобрести обновки. К нам в гости приезжали всегда в этот день все: и 

родственники, и близкие, и знакомые с окрестных сел и поселков. Мы их 

радушно встречали. Они подарочки привозили. Ну какие по тем временам: 

косынку, например, ситцевую, или носки вязанные, или десяток яиц. Все друг 

друга с праздником поздравляли. В этот день каравай пекли, холодец варили, 

кисель. Это я хорошо помню. Душевная такая обстановка была. Мужики между 

собой разговаривали о планах на следующий год, о том, что было сделано за 

лето. Женщинам тоже было, о чем поговорить. А, как песни пели. Вот ведь как. 

Церкви уже не было, а традиция еще долгие годы сохранялась»9.  А еще местные 

жители говорят о том, что обязательно в этот день запекали гуся. Вот и в наши 

дни многие жители села задаются вопросом, почему праздник престольный у 

                                                           
5 «Историческая справка, Гостищево – Энциклопедия. - yakovlibr.ru. 
6 Чем село отличается от деревни. Наличие церкви – главный признак наличия села.- 

dachnayazhizn.info. 
7 ГАБО. Ф. 135. Оп. 1. Ед. хр. 234.  Метрическая книга с. Гостищево Михаило-Архангельская 

церковь. 
8 Википедия. - ru.wikipedia.org. 
9 Губарева А.Н. Воспоминания / Записали М.В. Суслова и М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского городского округа Белгородской области, 2021. – С. 1. – комп. набор. 

https://dachnayazhizn.info/stati/chem-selo-otlichaetsya-ot-derevni-nalichie-cerkvi-glavnyy-priznak-nalichiya-sela
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села сейчас другой. Ведь для людей старшего поколения это немаловажно. 

Почему то в 2000 году по благословению архиепископа Белгородского и 

Старооскольского Иоанна  в селе Гостищево организован приход храма Святого 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова.10  

 Историко-статистический очерк А.М. Дренякина «Белгород с уездом» 

вносит в работу новые сведения.  Каменная церковь построена в 1857 году 

усердием прихожан. 11 А на первое января 1882 года жителей обоего пола в селе 

Гостищево насчитывалось 1370 человек, дворов – 208.12  

 Возникает еще один вопрос. Дата постройки относится к тому моменту, 

когда населенный пункт имеет название Гостищево, а церковь называется 

Архангельская. Можно сделать вывод о том, что строение каменной церкви не 

первоначальное. До постройки 1857 года была постройка более раннего периода. 

Вот и описание деревни Гостищево при генеральном межевании земель при 

Екатерине II подтверждает догадки. «В деревне Гостищево, что было село …».13 

 Проследить изменения статуса населенного пункта и наличие церкви в 

разные промежутки времени можно по историческим картам. На ПГМ 

Белгородского уезда Курской губернии 1785 года14 отмечена деревня Гостищево 

с жилыми постройками. На большой карте Российской Империи 1812 года (для 

Наполеона)15 обозначено Гостищево, как малая деревня (знака, обозначающего 

церковь нет).  На специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 

гг.16 можно найти Гостищево, как населенный пункт с жилыми домами и 

отдельными строениями с проходящей рядом удобной без канав дорогой (знака, 

обозначающего церковь нет). А вот на Трехверстовке Курской области (военной 

топографической карте) 1870 года17 Гостищево обозначено с домами с 

                                                           
10 Храм Апостола Иоанна Богослова. Гостищево.- vidania.ru. 
11 Дренякин А. М. Белгород с уездом: ист.-стат. очерк. 1593–1886. - Харьков, 1886. - С.  42. 
12 Там же, С. 66 
13 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 561. С. 54 (предоставлен сотрудниками ГАБО). 
14 www.ttomesto.ru/ - Старые карты городов России онлайн. 
15 Там же. 
16 www.ttomesto.ru/ - Старые карты городов России онлайн. 
17 Там же. 

http://www.vidania.ru/temple/temple_belgorodskaya/yakovlevskii_raion_ioannobogoslovskaya_zerkov_gostishevo.html
http://www.ttomesto.ru/
http://www.ttomesto.ru/
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надворными постройками, с расположенным рядом с горелым лесом и можно 

заметить в центре села условное обозначение церкви. Можно найти обозначение 

церкви и на специальной карте Европейской России 1871 года.18 

 Восстановить историю церкви очень сложно. Трудно понять, когда она 

перестала существовать. Работая с метрическими книгами,19 убеждаешься в том, 

что во временной промежуток с 1870 года по 1919 год церковь функционировала. 

Записи о рождении, о браке, о смерти делались регулярно. Можно установить и 

фамилии тех, кто служил. Так, с 1870 года фигурируют данные о священнике 

Якове Никольском, дьяконе Димитрии Щетинине, пономаре Якове Моисееве. В 

более поздние сроки регистрацию церковных обрядов проводили священник 

Григорий Титов и псаломщик Иван Щеголев (если фамилии прочитаны 

правильно). В записях, сделанных в 1917 году есть отметки о том, что священник 

Василий Белозерский совершал таинства крещения и брака. Кто эти люди?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Там же. 
19 ГАБО. Ф. 135. Оп. 1. Ед. хр. 234. Метрическая книга с. Гостищево Михаило-Архангельская 

церковь; ГАБО. Ф. 135. Оп. 1. Ед. хр. 181. Метрическая книга с. Гостищево.  
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2. Священно-церковные служители и их семейства 

Белозерский Василий Архипович – священник Курской епархии, поступил 

на службу в 1902 году. В сан священника был возведен в 1903 году. Закончил 

семинарию. 20 В Клировой ведомости более полная информация. 1879 года 

рождения, сын псаломщика. «По журнальному постановлению Курского 

Епархиального училищного Совета, утверждаемого резолюцию Его 

Преосвященства от 21 декабря 1907 года за № 6986 получил от Оного 

Благодарность за усердное отношение к школьному делу»21. 29 января 1910 года 

награжден набедренником. 3 апреля 1913 года награжден скуфьею. От казны в 

год получал 294 рубля. Причтовых доходов получил 238 рублей 17 копеек и от 

землепользования 102 рубля (на момент 1916 года). Недвижимого имущества 

нет. По окончанию полного курса Курской Духовной Семинарии по 2 разряду 12 

июня 1901 года, поступил псаломщиком и учителем церковно-приходской 

школы при соборной церкви города Льгова 30 июня 1901 года. А также 

безвозмездно исполнял должность псаломщика при Льговском тюремном Замке 

с 24 августа 1902 года. С 1 сентября 1902 года по 15 сентября 1903 года был 

учителем церковно-приходской школы села Максимова Тишского уезда. 24 

октября 1903 года Преосвященнейшим Лаврентием рукоположен в Священника 

Георгиевской церкви села Долженкова Обоянского уезда, где во время служения 

состоял законоучителем в начальном народном училище. В семействе у него 

жена Юлия Владимировна, рожденная 7 июля 1883 года, - дочь священника 

Белгородского женского монастыря. И дети: Николай, рожденный 10 октября 

1904 года (обучался в Белгородской гимназии); Лариса, рожденная 13 февраля 

1906 года (обучалась в Белгородской женской гимназии); сын Георгий, 

рожденный 19 февраля 1910 года; Сын Борис, рожденный 5 марта 1914 года; 

дочь Вера, рожденная 9 сентября 1915 года. 

                                                           
20 ГАБО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 45. Справочная книга о церквях, приходах и причтах Курской 

епархии. 
21  ГАБО. Ф. 128. Оп. 1. Ед. хр. 4. Клировые ведомости церквей 3-го благочиннического округа 

за 1916 год. - С. 15 
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 Щеголев Иван Павлович – псаломщик Курской епархии, поступил на 

службу в 1892 году. Обучался в духовном училище.22  

Более подробная информация в Клировой ведомости. Дата рождения 1862 

год. Сын псаломщика. Имел усадебную землю. От казны в год получал 98 

рублей. От причтовых доходов 79 рублей 59 копеек и от землепользования 34 

рубля. Обучался в Курском духовном училище. После 3 класса уволился. 4 марта 

1892 года был определен исполняющим должность псаломщика церкви села 

Гостищево. 14 апреля 1894 года Преосвященнейшим Ювеналием утвержден в 

должности. С 1893 года по 1896 год состоял учителем Гостищевской школы 

грамоты. В его семействе жена (вторая), дочь дьякона слободы Сабынино 

Александра Васильевна, рожденная 20 апреля 1870 года. Дети: Павел, 11 июня 

1894 года; Иван (глухонемой), 20 июня 1896 год; Николай (глухонемой), 29 

марта 1901 год; Александра, 18 мая 1903 год; Петр, 27 февраля 1907 год; Ольга, 

2 июня 1909 года; Василий, 28 марта 1912 год. 

 Губарева Антонина Николаевна в разговоре упоминает батюшку, о 

котором она знает со слов своей матери, его звали Иван. «Имя запомнила, потому 

что моего деда звали Иван. И он в разговоре часто говорил на батюшку брат, так 

как имена были одинаковые»23. Иван Щеголев и упоминаемый Губаревой А.Н. 

Иван – это один человек, или речь совершенно о разных людях? «…Батюшка 

храма стоял на квартире моих родителей, они тогда проживали на улице 

Привокзальной, 14. Батюшка был очень добрым человеком. Матушка у него 

была и четверо детей».24 

 Получается, что в 1919 году была сделана последняя запись в метрической 

книге. Но с полной уверенностью можно сказать, что с этого периода времени 

сельская церковь не перестала функционировать. Об этом свидетельствуют 

воспоминания старожил. «… Церковь в 34 году была. У меня умер отец, и мы 

                                                           
22 ГАБО. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 45. Справочная книга о церквях, приходах и причтах Курской 

епархии. 
23 Губарева А.Н. Воспоминания / Записали М.В. Суслова и М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского городского округа Белгородской области, 2021. – С. 1. – комп. набор. 
24 Там же.  
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отпевали его. Я помню церковь служила. А потом, уже в 36 году, когда я пошла 

в школу, стояли только одни стены. Уже начали ломать».25 

«… Я родилась в 1949 году. Церкви уже не видела. Говорят, ее разобрали 

в послевоенные годы на строительство хозяйственных построек и домов».26 

Вот и Самойлова Нина Митрофановна, которая родилась в 1941 году, 

говорит о том, что церкви уже не видела.27 

Пугачева Елена Владимировна говорит о том, что ходили в церковь в село 

Крюково, так как после войны в Гостищево церковь была разрушена.28 

Беседин Николай Васильевич, житель села Гостищево, в период с 1988 по 

1991 год, возглавляющий Гостищевский сельский Совет, упоминает в своем 

разговоре: «Я с 1951 года. Когда учился в 4 классе, мы с пацанами любили играть 

в футбол на футбольном поле, возле запруды на улице Ленина, которое 

находилось рядом с кирпичной кладкой. Это на тот момент частично стены 

разрушенной церкви еще стояли. Они были из красного кирпича и очень 

толстые, наверное, сантиметров 80. Вот так располагался полукруг вышиной, 

наверное, сантиметров 60 над землей».29  

Получается, что перед Великой Отечественной войной церковь не 

функционировала. Куда делась церковная утварь, иконы? Это было разграблено? 

Или местные жители взяли себе на хранение? Нет сведений и об ее 

использовании не по назначению: под зернохранилище, клуб, складское 

помещение, как это происходило со многими закрывающимися церквями в 

селах. А вот в послевоенные годы, по словам местных жителей стены начали 

разбирать. Делать это было очень сложно, кладка была очень крепкая. Кто-то 

                                                           
25 Косьминова В.А. Воспоминания / Записала М.Н. Юрьева. – г. Белгород, 2016. С. 2. – комп. 

набор. 
26 Губарева А.Н. Воспоминания / Записали М.В. Суслова и М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского городского округа Белгородской области, 2021. – С. 1. – комп. набор. 
27 Самойлова Н.М. Воспоминания / Записали М.В. Суслова и М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского городского округа Белгородской области, 2021. – С. 1. – комп. набор. 
28 Пугачева Е.В. Воспоминания / Записали М.В Суслова и М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского городского округа Белгородской области, 2021. – С. 1. – комп. набор. 
29 Беседин Н.В. Воспоминания / Записали М.В. Суслова и М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского района, 2021. С.1. – комп. набор. 
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говорит о том, что кирпич использовали для строительства домов, разрушенных 

в военные годы и хозяйственных построек, кто-то говорит о том, что для 

облагораживания парка в центре села. «Из этого кирпича делали столбы для 

забора гостищевского парка».30 

Подтверждение информации можно найти на карте окрестностей 

Белгорода 1941 года. 31 Обозначение церкви нет. 

Старожилы села утверждают, что церковь была взорвана в 1939 году. 

Взорвали не сразу. С третьей попытки. Но говорить о том, что это достоверная 

информация нельзя. Документальных подтверждений пока не найдено, да и 

воспоминания противоречивые. 

Очень печально, что церковь была разрушена до основания. И не хочется 

верить, что это сделано самими местными жителями. 

Не сохранилось ни одной фотографии, ни одного изображения церкви. 

Хотя, общаясь с жителями села, выяснили, что фотография церкви была у кого-

то из пожилых жителей села Гостищево, проживающих по улице Кирова. «Я 

хорошо помню, что приезжал какой-то священнослужитель из Белгорода. Как и 

Вы ходил, расспрашивал у людей информацию о церкви. И даже кто-то из 

жителей на улице Кирова ему фотографию нашей церкви показывал. Вот кто 

только не помню, да и навряд ли сейчас он еще жив. Здесь же даже никого 

практически не осталось. В основном все приезжие. Так вот он не только опрос 

делал, но и узнавал, где эта церковь стояла. Все ходил, смотрел. Поговаривали, 

что на прежнем месте собирались церковь восстанавливать. Да, видно ничего не 

получилось. Конечно, сейчас там уже постройки совсем другие. Говорят из-за 

местного магазина, расположенного там, ничего не получилось».32 Значит есть 

надежда увидеть церковь на фотографии.  

                                                           
30 Беседин П. Воспоминания / Записали М.В. Суслова и М.Н. Юрьева. – с Гостищево 

Яковлевского городского округа Белгородской области, 2021. – С. 1. – комп. набор. 
31 Renromap.ru. – старые карты 
32 Там же. 
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В поисках фотографий села Гостищево были найдены фотографии, 

выложенные МКУК «Гостищевский модельный дом культуры» в Контакте. 33 

Рассматривая одну из них, останавливаешь взгляд на заднем фоне. По всей 

вероятности, виднеется церковь (Приложение 1). И если это действительно 

церковь, то, получается не состыковка с фактами, касающимися ее разрушения.   

Конечно, надеяться на то, что старинная церковь будет воссоздана и в ней 

возобновятся службы, не приходится, но есть надежда на восстановление 

святыни в людской памяти. Ведь должны же жители села Гостищево знать, что 

в свое время их село украшали главки Михаило-Архангельской церкви.  

Таким образом, в народной памяти не сохранилось ни описание церкви, ни 

окружающей ее территории. Михаило-Архангельская церковь – знаковое место 

села, которая очень много значила для жителей, исчезла без следа. Трудно искать 

сведения о ней. Как говорил А. Дренякин, член-сотрудник Императорского 

географического общества: «Исследование старины дело нелегкое вообще».34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 vk.com›wall121947614_478. Село Гостищево во время оккупации 1942-1943 год. 
34 Дренякин А. М. Белгород с уездом: ист.-стат. очерк. 1593–1886. - Харьков, 1886. - С. 7. 
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3. Местонахождение Михаило-Архангельской церкви 

А вот определиться с местом нахождения Михаило-Архангельской церкви 

еще можно.  

Многие старожилы села указывают на одно и тоже место. Оно 

расположено по улице Ленина, возле запруды (Приложение 2). Там всегда били 

ключи, и водоем был во все времена. Место живописное, находится на 

возвышенности. Это - старая часть села. И сейчас на этом месте как таковых 

построек домов нет - пустырь. Все указывает на то, что здесь действительно 

могла стоять церковь. Сохранилось в памяти местных жителей и место, где была 

построена сторожка. Она была также построена из красного кирпича. В ней жили 

батюшка с матушкой. В этом здании некоторое время, по словам местных 

жителей функционировала школа. Сейчас на месте старого фундамента построен 

современный продуктовый магазин, говорят, что его размеры даже 

соответствует прежним (Приложение 3). У Самойловой Нины Митрофановны 

бабушка когда-то проживала в этой сторожке вместе с семьей батюшки, 

«…помогала им по хозяйству, прислуживала своего рода».35 По словам местных 

жителей была составлена схема, где отмечены расположение не только церкви, 

но и место, где проходили массовые гуляния в праздники, дом батюшки, 

промтоварная лавка, скобяная лавка, церковно-приходская школа (Приложение 4). 

Беседина Мария Григорьевна, 1934 года, помнит место расположения 

церкви. Она, будучи ребенком, вместе с мамой ходила из села Новые Лозы сюда 

продавать молоко. Как выглядела церковь не помнит. Но в детской памяти 

сохранилась белая стена за торговыми лавками. Что запомнила детская память, 

ведь, по всей вероятности, церковь была из красного кирпича. 

На страницах метрических книг, где сделаны записи о смерти, имеется 

информация о том, что погребение совершалось на приходском кладбище. 

Значит, можно с полной уверенностью сказать о том, что исчезла из жизни села 

                                                           
35 Самойлова Н.М. Воспоминания / Записали М.В. Суслова и М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского городского округа Белгородской области, 2021. – С. 1. – комп. набор. 
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не только церковь, но и целое приходское кладбище. Как такое могло 

получиться? Местные жители подтверждают, что возможно так и есть. 

Предположительно указывают место его расположения. Не рядом с местом 

расположения церкви, а поодаль. Домов на том месте никогда не было. Сейчас 

на этом месте образовался глубокий овраг. Все заросло деревьями. Местные 

жители устроили свалку бытовых и строительных отходов (Приложение 5). «Мой 

путь в школу пролегал через это место. И зачастую, с мальчишками мы находили 

человеческие кости, особенно весной, когда ручьи размывали грунт. Не 

поверите, и в футбол ими играли, бестолковые были. Но особого значения 

почему-то этому никто никогда не придавал. Хотя моя бабушка всегда 

заставляла обходить это место стороной, запрещала там ходить. Наверное, не 

зря. Но нам было интересно бегать там».36  Об этом же рассказывают и другие 

ровесники Беседина Н.В. И все они говорят о том, что такого оврага раньше не 

было. Было пологое место.  Примерно в 1959 году на этом месте была построена 

электростанция, которая давала свет на три улицы: Полевая (ныне Кирова), 

Озерок (ныне Ленина), Прищеповка, потом ее называли Прицепиловка (ныне 

Калинина). Кроме нее были бетонные сооружения (которые сохранились до сих 

пор) (Приложение 6) с водой для охлаждения аккумуляторов. Вода в них всегда 

была теплая. Поэтому сельские мальчишки любили бывать здесь. Купались до 

ноября. Рядом еще была построена пилорама, необходимая для обработки леса, 

который шел для строительства домов. И на тот момент ничего кроме вымытых 

костей не напоминало о том, что когда-то здесь было церковное кладбище.  

Возможно, наши собеседники место указывают правильно. В клировой 

ведомости37 записано, что усадебная земля и церковный погост находятся в 

полуверсте (если верста составляет 1 066,8 метра, то полверсты 533,4 метра). 

Примерно так и есть до места предполагаемого церковного кладбища.  

                                                           
36 Беседин Н.В. Воспоминания / Записали М.В. Суслова и М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского района, 2021. С.1. – комп. набор. 
37 ГАБО. Ф. 128. Оп. 1. Ед. х. 4. С. 13. 
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По словам Губаревой А.Н. захоронение было и рядом с самой церковью. 

Ее мама говорила, что батюшку рядом с храмом похоронили.38 Это по всей 

вероятности тоже имело место быть. Так как Беседин Петр, проживающий 

неподалеку от разрушенной церкви, рассказал, что когда копали центральный 

водопровод нашли останки захоронения, и даже куски рясы и пуговицы 

церковные.39 И по всей вероятности никакого перезахоронения не было. 

Почему не сохранилось в памяти у местных жителей расположение этих 

захоронений, почему вообще получилось так, что и могилы 

священнослужителей возле разрушенной церкви, и могилы тех, кто был 

захоронен на приходском кладбище исчезли навсегда. Ведь, наверное, были 

установлены кресты, наверное, в селе остались проживать близкие люди. 

Есть замечательные слова у Дренякина А. «Доказывать непогрешимость 

таких сведений не станем. Некоторые исчисления, особенно в подвижных 

цифрах, быть может и грешат против действительности в ту или другую сторону, 

но все-таки едва-ли на столько, чтобы могли привести к слишком ошибочным 

выводам».40 Хотелось бы, чтобы эти слова относились и к исследованию, 

проделанному в поисках информации об исчезнувшей Михаило-Архангельской 

церкви села Гостищево. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Губарева А.Н. Воспоминания / Записали М.В. Суслова и М.Н. Юрьева. – с. Гостищево 

Яковлевского городского округа Белгородской области, 2021. – С. 1. – комп. набор. 
39 Беседин П. Воспоминания / Записали М.В. Суслова и М.Н. Юрьева. – с Гостищево 

Яковлевского городского округа Белгородской области, 2021. – С. 2. – комп. набор. 
40 Дренякин А. М. Белгород с уездом: ист.-стат. очерк. 1593–1886. Харьков, 1886. С – 8. 
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Заключение 

В ходе исследования была собрана информация из различных источников 

об исчезнувшей Михаило-Архангельской церкви в селе Гостищево.  

Да, ее недостаточно, но даже те немногочисленные данные имеют 

огромное значение в сохранении истории.  

Выявлены документальные источники, подтверждающие события, 

происходящие с сельской церковью.  

Впереди еще большая работа, надо многое узнать, уточнить, выяснить. 

Поэтому работа будет продолжена. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев – человек, чье имя известно во всем мире, говорил: 

«Память и знание прошлого наполняют мир, делают его интересным, значительным, 

одухотворенным. Если вы не видите за окружающим вас миром его прошлого, он для 

вас пуст».  

Именно поэтому мы должны знать и хранить историю всего, что нас окружает. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Село Гостищево во время оккупации 1942-1943 год. -

vk.com›wall121947614_478. 
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Предполагаемое место расположения Михаило – Архангельской церкви 

села Гостищево. 22.10.2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Предполагаемое место расположения Михаило – Архангельской церкви 

села Гостищево. 22.10.2021 год 



24 
 

Приложение 3. 

 

Фото 4. Предполагаемое место расположения сторожки Михаило – 

Архангельской церкви села Гостищево. 22.10.2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Приложение 4. 

 

Фото 5. Схема, составленная местными жителями села Гостищево, где отмечено 

расположение не только церкви, но и место, где проходили массовые гуляния в 

праздники, дом батюшки, промтоварная лавка, скобяная лавка, церковно-

приходская школа. 
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Приложение 5. 

 

Фото 6. Предполагаемое место расположения церковного кладбища. 21.11.2021 

г. 

 

Фото 7. Предполагаемое место расположения церковного кладбища. 21.11.2021 

г. 
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Приложение 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8, 9, 10. Предполагаемое место расположения церковного кладбища. 

21.11.2021 г. 


