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Чуровские земли на протяжении 
нескольких столетий принадлежали 
Кирилло-Белозерскому монастырю.

Церковь Рождества Богородицы 
в с. Чуровское Починковской волости 
Череповецкий уезда была построена в 
1765 г. Главный престол -  Рождества 
Богородицы; придельные -  апостола 
Иоанна Богослова и святителя Нико
лая Мирликийского.

В 1898 г. ее описывали так: «Ка
менное, тяжелое старинной архитек
туры здание, обещает стоять незыб
лемо многие годы. Длина всей церкви

с папертью и алтарем 25 саж. Стеной 
разделяется на теплую и холодную 
(собор). Длина теплой церкви 22 
арш., ширина 28 арш.; в соборе дли
на 24 арш., ширина 26 арш., высота в 
соборе 21 арш., толщина стен 2 с 1/4 
арш. На соборе 5 глав и 2 -  над теп
лой, над пределами св. ап. и еванг. 
Иоанна Богослова и святит, и чудотв. 
Николая Мирликийскаго. Строитель 
Чуровской церкви «Генерал-Поручик» 
Данило Степанович Журавлев проис
ходил из крестьян деревни Игумнова, 
Чуровскаго же прихода»1.

Священнослужители ц. Рождества Богородицы 2 
Священники
Годы Ф.И.О.
1810-? Орнатский Михаил Петрович
1864-1875 и. д. благочинного Морев Андрей Алексеевич

(с 11.09 перемещен)
1875 Кедренский Ант.
1875-1878 (умер) Фаворский Александр Кондратьевич

(с 1875 -  и. д. благочинного) 
1879-1887,1888 Фаворский Семен
1876-1890 Богоявленский Алексей
1889 Тимофеев Владимир
1893-1903 (умер) Братолюбов Алексей Амфианович,

помощник благочинного, награжден скуфьей 
1896-1911 Белоликов Иван Захарович
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1903-1916
1911-1917
1917

Соловьев Александр Николаевич 
Альбинский Николай Евгеньевич 

Вл. Веселовский

Диаконы
1889, 1890 Фортификантов Николай
1890-1891 Садовников Александр
1898-1900 Тюльпанов Александр
1900 Лебедев Василий
1904 Михайловский Самуил
1904 Бриллиантов Николай
до 1898 Любецкий Леонид Иванович
до 1917 Остряков Павел
1917 Должнов Василий

Псаломщики
1889 (уволен за штат) Беловодский Аркадий
1889 Беловодский Михаил Аркадьевич
1893 (уволен за штат) Орнатский Александр
1893-1895 Орнатский Василий Александрович
1907-1910 Орнатский Павел
1910 Егоров Василий (сын крестьянина

дер. Заречье Кирилловского уезда)
1910 Беляев Алексей
1911 Каменев Николай 

(временно исполняющий обязанности псаломщика)
до 1917 Должнов Василий
1917-1918 Веселовский Петр
1917 Краснобаев Иван
1918 Веселовский Александр

Церковные старосты
1875-1880 Соколов Петр Тимофеев

(крестьянин д. Разбуя)
1875 -  награжден похвальным листом

за усердное старание о благоустройстве церкви; 
1880 -  преподано благословение Св. Синода

с выдачей грамоты за заслуги по духовному ведомству 
1887 крестьянин Агафон Васильев

Приведем сведения о двух свя- Белоликов Иван Захарович
щенниках -  Иване Захаровиче Бело- Иван Захарович Белоликов -  ав-
ликове и Алексее Амфиановиче Бра- тор значительного количества пуб- 
толюбове. ликаций разнообразной тематики в
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«Новгородских Епархиальных Ведо
мостях» о Чуровской земле. Автор их
-  человек высокообразованный, на
читанный, имеющий дар сочинителя, 
священник, пользовавшийся большим 
уважением и почетом на селе.

Родился он 21 октября 1873 г. 
в селе Васильевское Череповецкого 
уезда в семье священника Захария 
Ивановича Белоликова, окончил Ки
рилловское духовное училище, затем 
Новгородскую духовную семинарию, 
после чего состоял учителем церков
ной школы.

Иван Захарович был женат на На
талии Петровне Соколовой, дочери 
священника Николаевской-Сухачс- 
кой церкви Белозерского уезда Петра 
Соколова и его супруги Серафимы 
Михайловны. В метрической книге 
Николаевской-Сухачской церкви за 
1896 год имеется актовая запись от 28 
января № 7 о бракосочетании Ивана 
Захариева Белоликова, студента Нов
городской духовной семинарии, 22-х 
лет и дочери священника Николаевс
кой-Сухачской церкви Наталии Пет
ровой Соколовой, 17-ти лет.

После рукоположения в иерея 28 
декабря 1896 г. Белоликов И. 3. стал 
священником Богородице-Рождест- 
венской Чуровской церкви Черепо
вецкого уезда Новгородской губер
нии. Одновременно Иван Захарович 
состоял законоучителем Чуровской 
двухклассной и Федоровской церков
но-приходских школ и трех земских 
школ, Дубровской, Медвежьевской, 
Келбуйской.

Иван Захарович был не только в 
центре всех проводимых на селе ме
роприятий, но и непосредственным 
их организатором. В 1897 году за 
«труды по переписи населения» был

награжден бронзовой медалью, в 1902 
году -  набедренником, в 1908 году
-  скуфьей.

В 1902-1905 гг. состоял депутатом 
по судебным делам; а в 1904 году был 
председателем приходского попечи
тельства. В 1905 году Белоликов орга
низовал и возглавил Чуровское обще
ство трезвости. Он писал о проводи
мых мероприятиях на селе по борьбе 
с пьянством: «Организация Общества 
простая. В члены принимаются лица 
обоего пола после молебствия преп. 
Серафиму -  небесному Покровителю 
Общества и произнесения кратко
го обещания полного воздержания 
от спиртных напитков. Новому чле
ну выдаются отпечатанные правила 
руководства в жизни. Это краткая 
памятка великого трезвенника. Член
ских взносов нет; у образа преподоб
ного Серафима стоит кружка, куда 
трезвенники опускают свои жертвы за 
святое дело отрезвления народа. Ясно, 
что больших средств общество иметь 
не может, но и то на скудную лепту 
ежегодно в библиотеку общества вы
писываются дешевые, но хорошие 
журналы... Деятельность общества 
сводится к распространению в народе 
мысли о безусловном вреде алкоголя 
Число членов доходит до 30-40 в год. 
Немного... но для руководителя паст
вы дорого и одну душу спасти от по
гибели»3.

С 1909 г. он -  помощник Благо
чинного и председатель Чуровского 
сельскохозяйственного общества, за
ведующий Чуровской библиотекой, 
а в 1910 г. -  председатель Общества 
потребителей. 12 мая 1911 г. о. Иоанн 
перемещен настоятелем» храма при 
Рдейской Успенской женской пусты
ни Старорусского уезда Новгородской
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губернии, о чем писали «Новгородс
кие епархиальные ведомости»:

«16 июня 1911 г. в Чуровском 
приходском храме происходили про
воды местного батюшки о. Иоанна 
Захаровича Белоликова. Прихожане 
поднесли уважаемому батюшке икону 
Спасителя, причем один из них ска
зал речь, в которой в кратких словах 
очертил полезную деятельность отца 
Иоанна. Прямо с семинарской скамьи 
поступил отец Иоанн в приход. При
ход наш изобилует, так называемыми, 
староверами, но и от них отец Иоанн 
снискал любовь и доверие. Человек в 
высшей степени честный, абсолютно 
трезвый, и других он наставлял этому. 
Отзывчивый и сердечный ко всему 
несчастному, он никогда ни в чем не 
отказывал и помогал по своим средс
твам и силам, несмотря на то, что сам 
был обременен большим семейством. 
По его старанию и личной инициати
ве у нас в церкви устроены: сельско
хозяйственное общество, общество 
потребителей, почтово-телеграфное 
отделение; он принимал деятельное 
участие в устройстве богадельни, где 
содержатся престарелые старушки, 
числом до 12. При нем храм наш укра
шен новыми иконами и позолоченной 
резьбой и колоннами. И теперь, по его 
старанию, прихожане хотят украсить 
стены храма живописью. Служба при 
нем в храме была самая боголепная, и 
всегда храм был полон народа. Отец 
Иоанн уезжает в Рдейский монастырь 
Новгородской губернии»4.

С сентября 1911 г. И. 3. Белоликов 
состоял законоучителем Высоковско
го начального училища. В 1915 г. он 
избран помощником благочинного 6- 
го округа Старорусского уезда, в том 
же году избран председателем комис

сии по устройству Какачевского хра
ма, сгоревшего 25 января 1915 года. 
В 1915 году награжден камилавкой, а 
в 1920 г. -  наперсным крестом. После 
закрытия Успенского собора, пред
положительно в 1932 г., о. Иоанн был 
перемещен настоятелем Георгиевской 
церкви в г. Старая Русса.

О. Иоанн имел восьмерых детей, 
которых воспитывал в послушании, 
прививая им доброту и милосердие, 
усердие к храму, уважительное отно
шение к людям. В связи с усилившим
ся гонением в 30-е годы на церковь 
по настоянию отца дети Белоликова 
были вынуждены официально отка
заться от него и уехать в Ленинград. 
Но старшие дочери, Мария и Елена, 
тайно посещали отца в Старой Руссе. 
В одну из таких встреч, как оказалось, 
последнюю, о. Иоанн рассказал доче
ри Елене, что его посетили представи
тели новой власти и требовали, чтобы 
он отрекся от веры, на что он им отве
тил: «От веры я не отрекусь». В следу
ющий свой приезд дочь уже не застала 
отца -  он пропал, а спрашивать о нем 
у властей она побоялась. До последней 
минуты дети не знали, что на самом 
деле произошло с отцом.

20 октября 1937 г. Иван Захаро
вич был арестован за то, что, «являясь 
врагом советской власти, проводил 
контрревоюционную агитацию. До
казывал трудности жизни в СССР». В 
обвинительном заключении говори
лось, что о. Иоанн, «имея целью вы
звать недовольство среди населения, 
доказывал, что советская власть не 
дает свободно оправлять религиозные 
обряды и устраивает гонение на ре
лигию. В период гражданской войны, 
будучи настоятелем монастыря, ук
рывал врагов народа и содействовал
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им. Агитировал против займов... Ви
новным себя признал...», но назвать 
кого-либо из лиц «духовенства, про
водящих контрреволюционную агита
цию, отказался». Особой тройкой при 
УНКВД по Ленинградской области 4 
ноября 1937 г. Белоликов Иван Заха
рович обвинен в том, что «проводил 
контрреволюционную агитацию про
тив колхозного строительства, рас
пространял измышления о колхозах, 
ссылаясь на религиозные учения, во 
время революции укрывал в Оредеж- 
ском монастыре белобандитов и эсе
ров». Приговор в соответствии со ст. 
58-10-13 УК РСФСР -  высшая мера 
наказания, расстрел. 12 ноября 1937 
г. приговор приведен в исполнение 
в г. Ленинграде. Место захоронения
-  Левашовская Пустошь, находящаяся 
вблизи поселка Левашово Выборгско
го района г. Санкт-Петербурга.

14 сентября 1989 г. о. Иоанн -  
Иван Захарович Белоликов посмертно 
реабилитирован прокуратурой Нов
городской области5.

Братолюбов Алексей Амфиано-
вич

Алексей Амфианович прожил 
только 34 года. В некрологе о Брато- 
любове приведены основные сведе
ния о нем и его жизни, наполненной 
неутомимым трудом, заботой о паст
ве: «20 сентября в Колмовской психи
атрической больнице скончался свя
щенник Чуровской церкви, Черепо
вецкого уезда, Алексей Амфианович 
Братолюбов, 34 лет от роду. Покойный 
сын священника Череповецкого уез
да, рано лишившись своего отца, он 
прошел духовную школу в большой 
бедности, что оставило следы на всей 
его последующей жизни. По оконча
нии курса был диаконом Рченской

церкви, Старорусского уезда, а с 1893 
года состоял священником Чуровской 
церкви, Череповецкого уезда; был за
коноучителем 3 училищ, заведующим 
Чуровской двухклассной церковно
приходской школой и двумя школами 
грамоты; по выбору духовенства в те
чение двух трехлетий проходил долж
ность помощника благочинного. В 
лице почившего сошел в могилу чело
век умный, с доброй в высшей степени 
душой, отзывчивым сердцем ... Алек
сей Амфианович Братолюбов был ве
ликодушным человеком. Он всегда 
был со всеми ласков, приветлив, ничто 
не нарушало его ровного, спокойного 
характера, часто брал займы, чтобы 
помочь другим. Нередки были случаи, 
когда он не увозил из деревни зерна 
(деяния прихожан), а оставлял в доме 
бедняка. К такой сострадательности 
он приучал и паству. Раз после литур
гии он пригласил прихожан помочь 
бедной вдове, и сам тут же насбирал 
ей на куль хлеба. Если случалось кому- 
нибудь заболеть, а лошади, чтобы 
привести батюшку не было, он ехал на 
своей, а еще чаще спешил к больному 
пешком и ничего не брал за свой труд. 
... Он и служил, и в школы ездил, и в 
приют сбегает не один раз, и с утра до 
вечера копается в земле или у школы, 
или в своем саду. Любил отец Алек
сей садить деревья около Чуровского 
храма, школы и кладбища. ... Сколь
ко труда вложил священник Алексей 
в возобновление забытого детского 
приюта, школ грамоты, при устройс
тве почтового отделения при церкви, 
будучи помощником Н. С. Юренева. 
В обыденной жизни священник от
личался необыкновенной добротой и 
простотой. Дом его всегда был открыт 
для всех. Труды его не по силам в боль-
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шом приходе, в нескольких училищах горячо любимой супруги привело его 
и приюте надломили слабый организм к помешательству, вследствие чего он 
покойного. Одиночество по смерти попал в Колмово, где и скончался»6.
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