
Троицкий храм
с. Журавка

До 1917 года слобода
Журавка входила в Рать-
ковскую волость Коро-
чанского уезда. По дан-
ным 10 ревизии в с. Жу-
равка было 654 душ
мужского пола. В 1869
году завершено строи-
тельство каменной Тро-
ицкой церкви. Приход
составлял 2630 душ. В
состав прихода входили
хутора Сеймица, Свиной,
Думный, Григорьевка,
Скоровка, село Сергиев-
ское и три земские шко-
лы. 1

Известна фамилия
одного из священников,

служивших в этом храме – Солодовников.
Этот храм не сохранился.
 С 1996 по 2006 год под церковь было приспособлено здание бывшей шко-
лы.

В 2006 году началось строительство но-
вого храма. «Во имя  Отца и Святаго
Духа, основася сия церковь в честь Свя-
той Живоначальной Троицы, при Пат-
риархе Московском и всея Руси Алек-
сии - II    при Святительстве Высоко-
пресвященнейшаго Иоанна Архиепи-
скопа Белгородского и Старооскольско-
го, в лето от сотворения мира 7514 год,
от Рождества же по Плоти Бога Слова

29 мая 2006 года», - гласит надпись на храме.
8 июля 2007 года состоялось торжественное открытие храма. Освятил

храм архиепископ  Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Председатель попечительского совета и уроженец Журавского поселения,
глава района В. И. Маматов в своей речи с благодарностью говорил обо всех
участниках строительства, местных жителях, коими гордилась и гордится ок-
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руга. Нынешний же храм –  это символ возрождения Журавки, новый духов-
ный центр развития и укрепления веры сельчан в великое будущее страны.
Настоятелю храма отцу Алексию под громкие аплодисменты вручен симво-
лический ключ. Затем слова благодарности за новый храм высказывали жу-
равцы: М. Г. Заболотская, которая рассказала об истории села, старых и но-
вого храмов, призвала односельчан к искренней молитве, к освобождению от
неверия, озлобления и других человеческих пороков; Н. С. Боженов поблаго-
дарил всех участников строительства, пожелал здоровья и счастья жителям и
прихожанам; Н. Н. Карамышева, глава администрации поселения, обратилась
к руководству района, области и епархиальной власти со словами величай-
шей благодарности за содеянное сельчанам благо; Д. Черненко, учащийся
средней школы. Как сказал юноша, очень символично, что храм этот зелёно-
го цвета –  цвета жизни, цвета надежды на лучшее будущее.1

С 1999 года настоятелем храма является иерей о. Алексей (Курганский
Алексей Егорович).
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