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 В 1914 году была построена самая красивая церковь Черемховского 

района – Свято-Никольская. Расположена она в северной части района, в 68 

км от районного центра, в селе Голуметь. 

Голуметь – одно из первых поселений района, появилось во 2-й половине 

XVII века. Оно указано на первой карте Приангарья С. Ремезова 1701 года, и 

уже во второй половине была построена церковь. Сельские церкви были 

недолговечны и часто погибали в пожарах. В XVIII веке в большой 

купеческой Голумети были построены круглогодичная Николаевская и 

летняя Троицкая церкви. Николаевская сгорела в 1820 году, на ее месте была 

построена наполовину каменная одноэтажная церковь, судьба которой 

оказалась печальной. Самое подходящее место находилось в центре села, оно 

имело слабый грунт, и вскоре в стенах здания появились многочисленные 

трещины, богослужения стали опасными, потребовались большие ремонтные 

работы. Свой вклад в помощь внес французский предприниматель Ж.П. 

Алибер, основавший Ботогольский графитный рудник, а транспортировка 

графита шла через Голуметь. В 1876 году в церковь был направлен 

священник Ф.Н. Румянцев. Вместе с крестьянином, председателем церковно-

приходского попечительства Г.Н. Невидимовым он занялся сбором средств 

для строительства нового большого храма. Это было нелегкое дело. В селе, 

где к началу XX века насчитывалось 4,5 тыс. жителей, где лишь купеческое 

сословие составляло 48 человек, было много богатых крестьян, народ был 

прижимистым, сбор денег продвигался медленно. Благодаря терпению, 



практичному уму, энергии и большому уважению, каким пользовались 

Румянцев и Невидимов, за 10 лет казну удалось увеличить в 5 раз. 

 Но в 1886 году очередной пожар в селе уничтожил обе церкви и дом 

священника. Учитывая заслуги и большую семью Румянцева, епархия 

предложила ему более высокое по чину и доходности место, но он, 

сделавший целью жизни постройку Голуметского храма, отказался. Долгое 

время Ф. Румянцеву пришлось ютиться с семьей по частным квартирам. 

Построенный в течение года временный храм значительно опустошил 

церковную казну. Сбор средств продолжался. Неоценимый вклад в это дело 

внес Г. Невидимов, который был одним из самых ярких фигур в истории 

Черемховской земли. Будучи грамотным и достаточно богатым 

крестьянином, он думал о будущем села. В 1891 году открыл в селе Голуметь 

школу грамотности, в 1893 году – школу на заимке Невидимова. Был 

попечителем Голуметского министерского мужского училища и 

двухклассной школы для девочек. Однако и на этот раз, когда было собрано 

40 тыс. рублей, судьба поставила очередную подножку. В 1904 году началась 

Русско-японская война, инфляция обесценила попечительские средства, 

вложенные в государственные ценные бумаги. Пришлось отложить 

строительство храма. В довершение всех невзгод ушел из жизни верный 

помощник Ф. Румянцева Г. Невидимов. Лишь в 1909 году было принято 

решение о незамедлительном строительстве храма. За основу был взят 

проект иркутского архитектора Н.И. Дудицкого. Церковь была заложена 10 

июня 1910 года. В основании трехметрового фундамента клали 

лиственничные бревна, а затем бутовой камень. 

 Храм был построен очень быстро, всего за 3 года. Весь из камня и 

кирпича, большой, вместительный, светлый, с прекрасной акустикой. 

Иконостас был устроен, многие иконы были написаны иркутским мастером 

Долговым. Звон колоколов был слышен за 10 верст. 20 января 1914 года храм 

был освящен при большом стечении народа епископом Евгением. В 

дальнейшем судьба храма была печальной. В годы богоборчества его 



несколько раз закрывали, вновь открывали. В 1936 году он был закрыт 

окончательно и с тех пор медленно разрушался. 

 Ф.Н. Румянцев служил в храме вместе со своим сыном священником 

Василием до революции. Умер Румянцев в 1922 году, и могила его 

затерялась. Много лет стояла наша церковь в полуразрушенном состоянии, с 

каждым годом все больше и больше разрушаясь. Это был прямой укор нашей 

духовной бедности. Памятник архитектуры, церковь шестикупольная. Но 

прекрасной церковь смотрелась только издали. Наперекор всему устремились 

ввысь, словно взывая к нашей совести, ее купола с еще целыми крестами. 

Торчали местами в оконных проемах старинные решетки, рушились стены. 

Такой неприглядный вид имела наша церковь до недавнего времени. 

 В 2000 году в наше село приехал священник о. Дмитрий со своей 

семьей. 1 марта 2000 года был рукоположен в сан священника 

архиепископом Иркутским и Ангарским владыкой Вадимом. И им были 

получены все полномочия на восстановление старого храма. О. Дмитрий - 

большой энтузиаст своего дела. Многие в селе и до него мечтали о 

реставрации нашей церкви, но только о. Дмитрий начал реально что-то 

делать. Он собрал вокруг себя таких же, как и он сам, энтузиастов из жителей 

нашего села, людей верующих и верящих, что можно что-то изменить. 

 О. Дмитрий не оставлял мысли, с которой приехал в Голуметь, – начать 

восстановление храма. И началось восстановление с его очищения от навоза. 

Лопатами, ведрами выносили его наружу (много лет в храме от жары и 

паутов прятались местные коровы, вот и пришлось и прихожанам, и 

школьникам убирать это «добро»). В приходе была создана силами прихожан 

слесарная мастерская (помогли в этом меценаты П.Е. Сутупов и А. 

Загвозкин). Рабочие под руководством о. Дмитрия привозили из леса бревна, 

распиливали их на доски. Сушили и сбивали ими изнутри храм. Так, 

благодаря стараниям о. Дмитрия и прихожан, которые бескорыстно помогали 

сохранить храм, удалось спасти его от дальнейшего разрушения. В таком 

состоянии наш храм находится уже 2 года. 



 Наша церковь была признана памятником архитектуры, и скоро 

начнутся реставрационные работы. В действующем приходе по выходным 

дням после службы желающих прихожан кормят бесплатным обедом. 

Каждый месяц о. Дмитрий привозит в приход одежду, обувь иногда совсем 

новую. А есть такие семьи в селе, где детям не в чем ходить в школу, 

особенно по морозу, хотя родители и непьющие – просто негде работать. И 

вот для таких детей нашего села матушка Анна открыла воскресную школу 

для прихода. Для этого приготовлено специальное помещение, приобретена 

литература, куплены телевизор и видеомагнитофон. Матушка имеет высшее 

образование, много лет проработала в школе учителем математики. Приехав 

в Голуметь, она посвятила себя своим детям (их в семье Бельковых пятеро) и 

служению Богу. Помогает своему мужу о. Дмитрию, поет в церковном хоре. 

 Недавно батюшка привез из Ярославской области настоящие колокола 

в количестве 7 штук: самый большой весом в 250 кг, самый маленький – 10 

кг. Хочется отметить такой факт, что с начала восстановительных работ 

церкви жизнь сельчан изменилась. Порядок возле храма стал примером для 

подражания. Стали срочно приводить в порядок личные дома. Люди 

потянулись в приход, появилась вера во что-то светлое, чистое. Храм в 

настоящее время является духовным центром. Побывав в нем, люди выходят 

умиротворенные, с чистой душой и верой в хорошее. 

 Мы надеемся, что в ближайшем будущем храм будет восстановлен и 

предстанет перед жителями всей округи в своем великолепии, а колокола 

запоют свои величавые мелодии, которых так не хватает людям. 


