Изъ исторш Чуровской церкви.
Въ собора

Чуровской

церкви приходить

къ окончании со

лидный но деренн'Ь ремонгь, стоимостью въ 2500 руб.

Работы,

главным* образом*, но возобновлен!» иконостаса. Пользуюсь слу
чаешь, чтобы осв'Ьтить нисколько фактов* нз* ucTopin
дней Чуровской церкви.

первых*
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| На, паперти Чуровской

—

церкви

вделаны

но об'Ьимъ. сторо-

»мъ входныхъ дверей, въ сгЬяахъ, чугунный литы я доски съ
»•гадующими словами: „Л Ьта 1765 году созданъ сей храмъ во
1Я Святителя Христова Николая
цества

Пресвятыя Богородицы

пемъ Генералъ-поручика
Цравлева и жены

Чудотворца съ пределы Ро-

и Апостола 1оанна

и кавалера Данилы

Богослова

Стеиановича

ево Анисьи Ануер1евны для в'Ьчнаго

какъ

такъ ихъ сродниковъ Стефана, Улиты, Герасима, Варвары,
Она,

Наталш

1д^ственны.

поминовешя".

Надписи

на об'Ьихъ доскахъ

Изъ нихъ мы видимъ, что нынешней

[»кви идетъ 132 й годъ.

Чуровской

Каменное, тяжелой старинной архи-

руры здан1е, об'Ьщаетъ стоять незыблемо MHorie годы.
,церкви 1 съ папертью и алтаремъ
(и на теплую

и холодную

25 саж. Стеной

(соборъ).

Длина теплой

Длина
разд'Ьцеркви

|рш., ширина 28 арш.; въ собор'Ь длина 24 арш., ширина
»рш., высота въ собор'Ь 21 арш., толщина стЪнъ 2 V 4 арш.
: собор'Ь 5 главъ и 2— надъ теплой, надъ пределами св. ац.
Инг. 1оанна Богослова и святит, и чудотв. Николая
вкаго. Строитель Чуровской церкви

Mvp-

„Генералъ-Норутчнкъ1-

10 Степанович!» Журавлевъ происходплъ изъ крестьянъ де-

i Игумнова,

Чуровскаго-же прихода.

В ъ настоящее

время

: Чуровскимъ проходить иногда нищШ старикъ 0едоръ 0еЬ, 80-ти л’Ьтъ, сЬдой какъ лунь; это единственный прямой
и потомокъ нашего храмоздателя. Самъ Данило Сте-

!И КЪ

Журавлевъ былъ
родной братъ

Иванъ

бездЪтнымъ;

у него въ

Игумнов'Ь

Степановичъ,

которому

reuepeuiHitt

CKifi ни mi й бедоръ ©едоровъ приходится нраправнукомъ,
Я|«Л03дателю— племянникомъ
lie Журавлевыхъ
трнка
IV

вдовца

въ четвертомъ

должно кончиться

иокол'Ьн1и. Все

.о смертью бездЬт-

Оедора 0едорова. Около 200 лЬтъ

^рестьянсшй сынъ

дер.

Игумнова Данило

тому

Степановичъ

ииевъ былъ сданъ въ солдаты; ловкШ, умный иарень, вскор'Ьже
1*.|г« до чина поручика. ДалЬе его выдвинула и подняла
IS *

генерала судьба древня го

И» ия посту около дворца,

счастливца Мардохея.

Стоя

онъ случайно подслушалъ и от-
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томъ былъ обнаруженъ, виновные наказаны, а иоручикъ Журавлевъ

въ 12 дней

былъ проведенъ

по вс'Ьмъ

чинамъ

военной

службы до генерала включительно, былъ осынанъ царскими ми
лостями и награжденъ вотчинами.
словъ 0едора

Эти подробности

ведорова, доживающего

свои серые

я взялъ собезпрпотные

дни. Отъ него же и отъ многихъ другихъ слыхалъ я еще сле
дующее: летъ 15 тому назадъ, когда у бедора была еще жива
жена, а самъ онъ предавался сильному пьянству, прйзжаетъ од
нажды къ нему въ Игумново какой-то чиновникъ и предлагаетъ
ему принять

наследство,

солидный

денежный

единственному наследнику покойнаго
ближайшихъ

родственниковъ.

капиталъ, какъ

генерала Журавлева и его

0едоръ

Оедоровъ

въ это

время

былъ по обыкновенда иьянъ и отказался отъ наследства: „Куда
мне съ наследстнолъ'! совсемъ тогда я долженъ буду пропадать*..
Такъ

и не нолучилъ онъ ничего.

Однако,

нотомъ

сознате-ли

сделанной имъ ошибки или что иное,— отрезвили его. Съ техъ
поръ онъ не пьетъ не только водки или пива, но даже и чаю.
А что.

теперь

ты нринялъ бы

„Н е тъ , весь векъ

наследство?

иролшлъ въ бедности;

спрашиваю

куда

я его.

мне теперь съ

богатствомъ1
? “ — отвечалъ нашъ философъ. А однажды пошутилъ.
Разговорились какъ-то о его положеши, о нравахъ, о бедности...
„да, ведь, церковь-то м оя",— сказалъ онъ. Все засмеялись.-Есть
предаше,
месте

что главнымъ

унолномоченнымъ

отъ Храмоздателя на

по наблюденда' за постройкой храма

и по расходованш

денегъ былъ родной братъ Данилы Степановича Иванъ Степановичъ

Журавлевъ,

планъ

игумновшй

церкви на деле былъ

крестьянинъ, и,

что, будто-бы,

значительно убавленъ

въ длину;

этимъ, пожалуй, и можетъ объясниться несоответств'ш длины теп
лой и холодной церквей ихъ ширине.
Отъ времени основашя церкви,
щее

предметы:

крышкахъ,

Св. K n a n r e . i i e ,

обтянутыхъ бархатомъ,

металлическая

изображен ijr

въ ней сохранились следую
въ 'Д д. л.

къ дубовыхъ

на углахъ верхней

евангелистовъ.

Въ

крышки

по с .т ё с л о в ш

къ

Евангелпо говорится: „Совершена бысть ciя богодухновеннан книга
(•j)

P|j|j

месяца Октября въ 25 день. Вг> девятое .тЬто благо-
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Щбстивыя державы царства его Государя цари п великаго князя
р1екс4я

Михаиловича всея pycin самодержца.

пйаршества

отца его

Во второе лето

и богомольца, великаго

Государя, свя-

аго Никона Haipiapxa Московскаго и всея p y c i n Зат^мъ,
Жновенная въ церковныхъ книгахъ того времени приписка къ
[любивымъ

читателямъ, чтобы не судили

за допущенныл въ

[гЬ справщиками ошибки, а сами, по мерЬ своихъ духовныхъ
вапш старались исправить.
t Б и б л i я въ трехъ книгахъ, въ V 2 Д- -i-j С.-Пб., 1751 г.,
,переплетномъ листе первой книги надпись,

вероятно, рукою

ИГО Данилы Степановича Журавлева: „CiH книга Библ1я дана
Белозерскаго уезду

f t V*
гва Пресвятыя

Чуровской волости въ церковь Рож-

Богородицы Генерала Поручика

о нл ы Степановича Журавлева ввечное по немъ

юминовеше въ 1764 году въ Генваре

и Кавалера
и родителехъ

месяце".

' К о л о ко л ъ на колокольне безъ обозначешя веса. Надпись
|я на колоколе: „1762 году

Поля 25 дня вылитъ сей ко-

1Ъ Вбе.тозерской уездъ Чуровской волости къ церкви Богорн и Николая Чудотворца и Гоанна Златоустаго * ) въ кладу
ыъ-норучика и кавалера Данилы Степановича Журавлева
ipyrn ево Анпсьп Ано«р1евой“ .
пудовъ 60.
HBKki К
Несомненно дрешпя

местный

Весъ

колокола

пконы

приблизи-

святителя

чудо-

Николая и апостола евангелиста 1оанна Богослова, насевесьма почитаемня и
If Я ко н а К а з а н с к о й Б. М.
И В , въ серебряной
у

S верш,

длины

и

6 верш.

ризе, прекрасной чеканной работы, ве-

Богоматери нокрыгъ

ttft тик же ириношешемъ

жемчугомъ.

Молва

считаетъ эту

Чуровской церкви Генерала ЖуравСвященникъ А . Ерато.гнюачъ.

