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До Ок тябрь ской ре во лю ции на тер ри то рии со -
вре мен но го Ис трин ско го рай о на су ще с т во ва ли по -
чти пять де сят пра во слав ных ча со вен. По дав ля ю щее
боль шин ство их бы ло унич то же но в го ды без бож -
ной со вет ской вла с ти, до на ших дней, не счи тая не -
ко то рых ча со вен Но воИе ру са лим ско го мо на с ты ря,
чу дом уце ле ли лишь три из них: Сер ги ев ская в де -
рев не За го рье, Ни коль ская в де рев не Лу чин ское и
ча сов ня при хра ме в се ле По лев ши на. Все они бы ли
ка мен ные и  преж де на хо ди лись в  Зве ни го род ском
уез де Мо с ков ской гу бер нии. Еще од на со хра нив ша -
я ся ча сов ня – Ни коль ская в го ро де Вос кре сенск –
уже в на ши дни бы ла пе ре стро е на в цер ковь.

ЧА СОВ НЯ СЕР ГИЯ 
РА ДО НЕЖ СКО ГО 

В ДЕ РЕВ НЕ ЗА ГО РЬЕ

Де рев ня За го рье на хо дит ся в
30 ки ло ме т рах югоза пад нее Ис -
тры, у гра ни цы с Руз ским и
Один цов ским рай о на ми. В 1715
го ду в За го рье был воз ве ден храм
в честь Пре по доб но го Сер гия Ра -
до неж ско го. Го дом поз же его об -
ло жи ли да нью, а в по сле ду ю щих
17171740 го дах Сер ги ев ская
цер ковь пи са лась в при ход ных
кни гах под Зве ни го род ской де ся -
ти ной: «Цер ковь пре по доб на го Сер гия игу ме на Ра до -
неж ска го чу дот вор ца в вот чи не жиль ца Гри го рья
Ту лу бь е ва в се ле За го рье, да ни 25 ал тын 4 ден ги».
При ход этой цер к ви со сто ял из 5 дво ров: вот чин ни -
ка Ту лу бе е ва и 4 кре с ть ян ских.

Ис то рия Сер ги ев ско го хра ма в За го рье опи са на
в од ном един ствен ном ис точ ни ке – не из дан ной
кни ге про то ие рея Ни ко лая Сквор цо ва о цер к вях
Руз ско го уез да: «В 1773 го ду вот чин ни ца пол ков ни -
ца Та ть я на Гри го рь е ва Ча ги на пи са ла, что в сель це
За го рье де ре вян ная цер ковь Пре по доб но го Сер гия
при шла в об вет ша ние, вме с то нее она же ла ет по -
стро ить в то же на име но ва ние ка мен ную цер ковь с

ко ло коль нею». В ию ле 1775 го да ар хи е пи с коп Мо с -
ков ский Пла тон ве лел вы дать «хра моз дан ную гра -
мо ту» на стро и тель ст во ка мен но го хра ма в За го рье.

Из кли ро вой ве до мо с ти за 1776 год из ве ст но,
что «се ла За го рье цер ковь пре по доб на го Сер гия чу -
дот вор ца де ре вян ная, в вет хо с ти, ут ва рью по сред -
ствен на». В при хо де чис ли лось 50 дво ров, в ко то -
рых про жи ва ли 170 муж чин и 163 жен щи ны.

В ян ва ре 1778 го да бла го чин ный до но сил, что в
се ле еще не стро ит ся но вая ка мен ная цер ковь, а сто -
ит вет хая де ре вян ная. Ар хи е пи с коп Платон ве лел
«Кон си с то рии под твер дить, что бы ны неш ним ле том
цер ковь на ча та бы ла, а ес ли не нач нут, то бо лее

стро ить вос пре тить». В
1778 го ду Ча ги на умер ла,
За го рье до ста лось ее сы -
ну, май о ру Ва си лию Ива -
но ви чу, ко то рый «обе щал
стро ить цер ковь, но ле -
том 1778 го да еще не сде -
лал ни ка ких к то му при -
го тов ле ний». В от вет по -
сту пи ло рас по ря же ние:
«Стро ить оную без особ -
ли ва го до зво ле ния на ше го
не до пу с кать». 

Вет хая цер ковь в За -
го рье сго ре ла 22 сен тя б -
ря 1784 го да вме с те с

ико но ста сом, риз ни цей и про чею цер ков ною ут ва -
рью. А ков чег со Свя ты ми Да ра ми, со су ды, три на -
пре столь ных Еван ге лия, за пре столь ный об раз Бо -
го ма те ри и 20 цер ков ных книг уда лось спа с ти – их
вы нес во вре мя по жа ра свя щен ник оз на чен ной цер -
к ви Сав ва Яков лев. Ар хи е пи с коп Пла тон 25 но я б -
ря 1784 го да рас по ря дил ся: «Как в се ле За го рье чис -
ло дво ров мень ше ука зан на го и хо тя до зво ле но бы ло
по стро ить цер ковь, но чрез де сять лет не по стро е -
но, а ны не де ре вян ная сго ре ла, то по то му в се ле За -
го рье бо лее цер к ви не быть. И гра мо ту хра моз дан -
ную от об рать, а при ход при пи сать к Ану ф ри е ву.
По пу же с цер ков ни ка ми ис кать празд ное ме с то».

ТРИ СОХРАНИВШИЕСЯ ЧАСОВНИ
ИСТРИНСКОГО РАЙОНА
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Цер ковь в быв шем се ле боль ше не вос ста нав ли -
ва ли, но, по дан ным про то ие рея Ни ко лая Сквор цо -
ва, по ме щик штабска пи тан Иван Пе т ров Его ров,
при об рет ший За го рье в 1859 го ду, на ме с те ал та ря
сго рев шей цер к ви по стро ил де ре вян ную ча сов ню.
В 1886 го ду вме с то нее бы ла «сде ла на но вая де ре -
вян ная ча сов ня кре с ть я ни ном се ла Ону ф ри е во
Алек сан д ром Оси по вым Жу рав ле вым». Де ло о воз -
об нов ле нии ча сов ни в За го рье в 18791886 го дах
преж де хра ни лось в ЦИАМ, а ны не ут ра че но. 

В сен тя б ре 1904 го да Мо с ков ская Ду хов ная
Кон си с то рия раз ре ши ла вме с то вет хой де ре вян ной
по стро ить на цер ков ной зем ле при сель це За го рье
Ону ф ри ев ской во ло с ти Руз ско го уез да но вую ка -
мен ную ча сов ню. В том же го ду ча сов ня бы ла воз -
ве де на по про ек ту ар хи тек то ра Ста нис ла ва Оси по -
ви ча Ка ра син ско го. По дан ным кли ро вой ве до мо с -
ти ону ф ри ев ско го хра ма, к ко то ро му ча сов ня бы ла
при пи са на, по стро и ли ее «на ме с те сго рев шей от
мол нии де ре вян ной цер к ви вме с то при шед шей в вет -
хость де ре вян ной иж ди ве ни ем кре с ть я ни на де рев ни
За го рье Его ра Пав ло ви ча Со ро ки на». Пись мен ные
ис точ ни ки то го вре ме ни на зы ва ют ка мен ную ча -
сов ню  «за кры той», что мо жет оз на чать, что она
име ла пре иму ще с т вен но ме мо ри аль ное зна че ние и
от кры ва лась толь ко по боль шим цер ков ным празд -
ни кам и в дни па мя ти пре по доб но го Сер гия.

Мы не зна ем, как вы гля де ли де ре вян ные ча сов -
ни в За го рье, как и пред ше с т ву ю щая им цер ковь.
За то со хра ни лась по след няя кир пич ная по строй ка
в де рев не За го рье. По сло вам ста ро жи ла Ва лен ти -
ны Ни ки тич ны Ива но вой, ча сов ня в За го рье в со -
вет ские го ды ос та ва лась дей ству ю щей, в ней все г -
да сто я ли ико ны, толь ко во вре мя вой ны фа ши с ты
дер жа ли в ней ло ша дей. В де рев не ме ст ные жи те -
ли сле ди ли за ча сов ней и про дол жа ют это де лать и
по ны не, клю чи от нее пе ре да ют ся дру го му, ко г да
уми ра ет преж ний смо т ри тель. Еще жен щи на рас -
ска за ла, что до вой ны два ра за в год по де рев не но -
си ли ико ны – в дни па мя ти Пре по доб но го. Для
это го при ез жал свя щен ник из Ону ф ри е ва, его зва -
ли от ец Сер гий. Пе ред вой ной он умер, а но во го
на сто я те ля к Ус пен ско му хра му в Ону ф ри е ве так
и не на зна чи ли. 

Ны не Сер ги ев ская ча сов ня в За го рье при пи са -
на к цер к ви Свя ти те ля Ни ко лая Чу дот вор ца в се -
ле Ман су ро во. Ле том 2010 го да в ча сов не про ве ли
не боль шие ре монт ные ра бо ты, хо тя окон ча тель но
вос ста нов ле ние не за кон че но до сих пор. Тра ди -
ци он но не сколь ко раз в год при чтом ман су ров ско -
го хра ма в ча сов не слу жат ся мо леб ны. Не ко то рые
жи те ли За го рья счи та ют, что ча сов ня на хо дит ся
не на ме с те преж ней цер к ви, а чуть в сто ро не, од -
на ко до ку мен таль ных под твер жде ний этим сло -
вам по ка не най де но.

ЧА СОВ НЯ НИ КО ЛАЯ ЧУ ДОТ ВОР ЦА
В ДЕ РЕВ НЕ ЛУ ЧИН СКОЕ

Круп ная де рев ня Лу чин ское, быв шее се ло, а ны -
не при го род Ис тры (на хо дит ся к югу от стан ции
Но во и е ру са лим ская), при над ле жит к древ ней шим
се ле ни ям Ис трин ско го рай о на. Впер вые оно упо -
мя ну то в ду хов ной гра мо те ве ли ко го кня зя Ива на
Ка ли ты при мер но в 1339 го ду. Пер вые пись мен ные
све де ния о де ре вян ной цер к ви Ни ко лая Чу дот вор -
ца в Лу чин ском встре ча ют ся в пис цо вой кни ге
15841586 го дов: «За кня зем Се ме ном Ар да со ви чем
Чер кас с ким в по ме с тье: се ло Лу чин ское на реч ке на
Ис три це, а в нем цер ковь Ни ко ла чю дот во рец, дре -
вя на, клетцки».

В 1624 го ду в се ле зна чи лась Ни коль ская цер -
ковь, по стро ен ная, ви ди мо, пос ле Смут но го вре ме -
ни, с при де лом свя то го Льва, епи с ко па Ка тан ско го.
При дел, ве ро ят но, был ос вя щен в честь не бес но го
по кро ви те ля но во го вла дель ца се ла – столь ни ка
Льва Афа на сь е ви ча Пле ще е ва. Храм был «дре вян,
клетцки, а в нем об ра зы, и све чи и на ко ло коль ни це
ко ло ко ла то го же се ла кре с ть ян ское стро е нье, да на
цер ков ной зем ле во дво ре поп Иван Афа на сь ев». 

В при ход ных ок лад ных кни гах Па т ри ар ше го ка -
зен но го при ка за за 16281677 го ды лу чин ская цер -
ковь «пи са лась под Су рож скою де ся ти ною», а за тем –
«под За го род скою». С 1679 по 1711 год по ла га лось
«да ни 29 ал тын за ез да грив на», с 1712 по 1740 год –
«да ни рубль 9 ал тын». В кон це XVII сто ле тия в се -
ле вме с то об вет шав шей ста рин ной цер к ви бы ла по -
стро е на но вая, ос вя щен ная в 1692 го ду: «Но я б ря в 5
день, по бла го сло вен ной гра мо те дан ан ти минс ко
ос вя ще нию Ни ко лая чу дот вор ца в Мо с ков ском уез -
де, в се ло Лу чин ское; взял ан ти минс тоя ж цер к ви
поп Мак сим (Пе т ров)». 

По зем лям при хо да Лу чин ской цер к ви про те ка -
ют реч ки – Маг лу ша и Ма лая Ис тра. Они сей час
они не боль шие, а преж де в пе ри од ве сен не го по ло -
во дья и от сут ствия мо с тов лю ди ис пы ты ва ли за -
труд не ния, что бы до брать ся в храм на служ бу.
При хо жа не от да лен ных де ре вень по да ли про ше ние
о со ору же нии но вой цер к ви, ко то рое бы ло удов лет -
во ре но. И в 1743 го ду бы ла по стро е на ка мен ная
По кров ская цер ковь в Руб цо ве, к ко то рой от ош ла
часть лу чин ско го при хо да.

Со глас но кли ро вой ве до мо с ти за 1785 год, цер -
ковь в Лу чин ском бы ла «в твер до с ти» и «ут ва рью
до воль на». В при хо де чис ли лось 100 дво ров, 480
муж чин и 370 жен щин. В на ча ле XIX ве ка причт
цер к ви со став ля ли: свя щен ник Ио анн Оси пов с
1773 го да, дья чок Се мен Ан д ре ев с 1787 го да, по но -
марь Ни ко лай Ива нов с 1799 го да (все они слу жи -
ли до 1818 го да). Долж ность ди а ко на в 1801 го ду
«по бед но с ти при хо да» бы ла уп разд не на, до это го
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ее за ни мал Ге ор гий Ни ки тин. В 1812 го ду, пос ле
на ше с т вия фран цу зов, цер ковь Ни ко лая Чу дот вор -
ца ос та лась це ла и не при яте лем не тро ну та. Три до -
ма при чта так же уце ле ли, од на ко свя щен ник Иван
Львов ли шил ся все го хле ба, ко то рый был по се ян, и
име ния на 100 руб лей. 

Де ре вян ную цер ковь Ни ко -
лая Чу дот вор ца в се ле Лу чин -
ское по стиг ла та же пе чаль ная
участь, что и Сер ги ев ско го хра ма
в За го рье – она сго ре ла. Слу чи -
лось это в 1818 го ду 23 ап ре ля.
Вла де ли ца се ла Ели за ве та Алек -
се ев на Го ло хва с то ва вос ста но -
вить ее не по же ла ла, про ше ние о
по строй ке но во го хра ма по дал
вла де лец сель ца Гле бо во Фе дор
Ва си ль е вич Окунь ков: «Я как
бли жай ший к той цер к ви при хо -
жа нин имею усерд ное же ла ние в
том се ле Лу чин ском на преж нем
ме с те по стро ить ка мен ную цер -
ковь во имя Ус пе ния Бо жи ея Ма -
те ри, а преж де быв шей храм Ни -
ко лая Чу дот вор ца и вновь Ар хи с -
т ра ти га Ми ха и ла при де ла ми по -
ме с тить». 

Мне ния са мих при хо жан на этот счет раз де ли -
лись: од ни же ла ли вос ста нов ле ния хра ма, а дру гие
хо те ли ос тать ся в при хо де По кров ской цер к ви се ла
Руб цо во, ку да их пе ре ве ли пос ле по жа ра. Кон си с то -
рия Окунь ко ву хра моз дан ную гра мо ту вы да ла, но «с
тем, что бы он по стро е ние про из во дил на дру гом
удоб ном вне се ле ния ме с те». Ка мен ная цер ковь в Лу -
чин ском так и не бы ла воз ве де на, а де рев ни преж не -
го при хо да рас пре де ли ли меж ду По кров ским хра -
мом в Руб цо ве и Бо го яв лен ским в Бры ко ве.

По ка ос та ет ся не из ве ст ным, как бы с т ро бы ла
по став ле на ча сов ня на ме с те преж ней цер к ви. Но в
до не се нии об име ю щих ся в уез де ча сов нях 1841 го -
да на пи са но: «по при чи не сго рев шей в се ле Лу чин -
ском цер к ви (де ре вян ная)». А в ию не 1875 го да в
Стро и тель ное от де ле ние при Мо с ков ском гу -
бернском прав ле нии был пред став лен про ект ка -
мен ной ча сов ни, пред по ла га е мой к воз ве де нию на
клад би ще при сель це Лу чин ское. Про ект, ав то ром
ко то ро го вы сту пил ар хи тек тор Вла дис лав Оси по -
вич Груд зин, на шли «со став лен ным пра виль но»,
по строй ку раз ре ши ли. Вско ре стро и тель ст во ча -
сов ни бы ло за вер ше но, о чем в 1879 го ду до кла ды -
вал в Кон си с то рию свя щен ник се ла Руб цо во Ва си -
лий Сквор цов. 

В 1905 го ду при чтом и при хо жа на ми По кров -
ской цер к ви се ла Руб цо во в Кон си с то рию бы ло по -
да но про ше ние о рас ши ре нии при ход ско го клад би -

ща в сель це Лу чин ском. В ма те ри а лах де ла, в ча ст -
но с ти, упо ми на ет ся и «бла го ус т ро ен ная кре с ть я на -
ми ка мен ная ча сов ня, в ко то рой из дав на со вер ша -
ют ся по ми но ве ния усоп ших срод ни ков». Не же лая
иметь но вое клад би ще вда ли от су ще с т ву ю ще го (и

от «бла го ус т ро ен ной» ча сов ни),
причт и при хо жа не про си ли
«при ре зать к ста ро му клад би щу»
пол де ся ти ны. Про ше ние епар хи -
аль ные вла с ти удов лет во ри ли.

Ча сов ня Ни ко лая Чу дот вор -
ца в быв шем се ле Лу чин ское в
го ды со вет ской вла с ти бы ла за -
кры та, до на ших дней со хра ни -
лись лишь ее сте ны. Их со хран -
ность по внеш не му ви ду пред -
став ля ет ся хо ро шей. Го да два на -
зад на шлись лю ди, изъ явив шие
же ла ние вос ста но вить ча сов ню,
да же уже на ча ли за во зить ма те -
ри а лы. Но про цесс этот не так
прост: тре бу ют ся раз ре ше ния на
про ве де ние ра бот и раз лич ные
со гла со ва ния. По ка ос та ет ся
лишь на де ять ся, что ча сов ня в
Лу чин ском бу дет вос ста нов ле на.
Же ла ние это сде лать у при чта

По кров ской цер к ви по сел ка Пи о нер ский (быв шее
се ло По кров скоеРуб цо во) есть.

ЧА СОВ НЯ В СЕ ЛЕ ПО ЛЕВ ШИ НА

Се ло По лев ши на на хо дит ся в 4 ки ло ме т рах се -
вер нее Ис тры, че рез не го рань ше про хо дил Клин -
ский боль шак – до ро га из Вос кре сен ска в Клин, ко -
то рая ис чез ла с со зда ни ем Ис трин ско го во до хра -
ни ли ща. Преж де се ло име но ва лось Ма лин ки и Ни -
коль ское, а со вре мен ное на зва ние по лу чи ло от са -
мых из ве ст ных сво их вла дель цев – По ле вых. Впер -
вые оно упо ми на ет ся в 15841586 го дах как «сель цо
Ма лин ки на реч ке на Ве и не», при над ле жа щее Бо г -
да ну Ива но ви чу По ле ву. 

В 1672 го ду в Ма лин ках (Ни коль ском) бы ла по -
стро е на де ре вян ная цер ковь в честь Ка зан ской ико -
ны Бо жи ей Ма те ри с при де ла ми Ар хан ге ла Ми ха -
и ла и сСвятителя Ни ко лая Чу дот вор ца на сред ства
вла дель ца се ла, столь ни ка Ми ха и ла Ива но ви ча
По ле ва. В 1692 го ду, по про ше нию Фе до ра Ми хай -
ло ви ча По ле ва, па т ри арх бла го сло вил в се ле Ни -
коль ском стро ить ка мен ную цер ковь. Про цесс
стро и тель ст ва хра ма рас тя нул ся на два де ся ти ле -
тия. Цер ковь бы ла по стро е на двух этаж ная: в верх -
нем эта же на хо дил ся пре стол во имя Ка зан ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри, а ниж ний со сто ял из при -
строй ки с пре сто лом Свя ти те ля Ни ко лая Чу дот -
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вор ца и усы паль ни цы По ле вых, ко то рая рас по ло -
жи лась под верх ним хра мом. Ни коль ский при дел
ос вя ти ли в 1694 го ду, а глав ный, Ка зан ский храм –
толь ко в 1704 го ду.

В кон це XVIII ве ка се лом Ни коль скоеМа лин ки
вла де ла ге не раль ша Ма т ре на Пав лов на Сал ты ко ва,
а пос ле нее – стат ский со вет ник и ка мер гер князь
Алек сандр Алек сан д ро вич Щер ба тов. В 1825 го ду
из до не се ния ме ст но го свя щен ни ка Пе т ра Гри го рь -
е ва ста ло из ве ст но, что князь Щер ба тов по стро ил
близ Ка зан ской цер к ви ка мен ную ча сов ню «с уч -
реж де ни ем круж ки за его пе ча тью» без до зво ле ния
епар хи аль но го на чаль ст ва. Ми т ро по лит Фи ла рет
вы нес свою ре зо лю цию: «По ру чить ме ст но му бла -
го чин но му, от не стись к гос по ди ну по ме щи ку, что бы
он ключ от круж ки и за ве ды ва ние сбо ра, как тре бу -
ет по ря док, пред ос та вил при чту со ста ро с тою, и о
по стро е нии дал све де ние». Ча сов ня на хо ди лась по
од ну сто ро ну от цер ков ных
во рот, а по дру гую сто я ла
сто рож ка – по внеш не му ви -
ду и раз ме рам по хо жая на ча -
сов ню, но без кре с та на вер ху.
Имен но эта сто рож ка, как
при ня то счи тать, упо мя ну та
в рас ска зе Ан то на Пав ло ви ча
Че хо ва «Ведь ма». Оче вид но,
что стро и тель ст во ча сов ни и
сто я щей ря дом сто рож ки ве -
лось од но вре мен но.

Ча сов ня при Ка зан ской
цер к ви в Ма лин ках не яв ля -
лась ка кимто при ме ча тель -
ным стро е ни ем, по это му упо ми на ет ся лишь в не -
мно го чис лен ных ред ких ар хив ных до ку мен тах.
Пер вый из них от но сит ся к 1862 го ду, это свод ная
ве до мость о цер к вях, в ко то рой пред став ле ны лишь
ста ти с ти че с кие све де ния: «Ка зан ская в Ма лин ках,
од но клир ная, ка мен ная. Од на ча сов ня ка мен ная».
Впол не воз мож но, что по лев шин ская ча сов ня да же
не име ла по свя ще ния, но ни под твер дить, ни оп ро -
вер г нуть это по ка не уда лось. Сле ду ю щий раз она
упо ми на ет ся в стра хо вой кар точ ке Ка зан ской цер к -
ви в 1910 го ду: «Ча сов ня ка мен ная. Оце ноч ная сум -
ма 50 руб лей». При чем в том же до ку мен те сто яв -
шая ря дом ка мен ная сто рож ка оце не на в 65 руб лей. 

С 1838 го да Ка зан ская цер ковь в По лев ши не бы -
ла при пи са на к хра му Пре об ра же ния Гос под ня в
се ле Бу жа ро во и сво е го при чта не име ла, служ бы в
ней со вер ша лись лишь из ред ка. И толь ко в 1908 го -
ду са мо с то я тель ный при ход «с при чтом из свя щен -
ни ка и пса лом щи ка» в се ле был вос ста нов лен. По -
след ний до ре во лю ци он ный до ку мент, в ко то ром
упо ми на ет ся по лев шин ская ча сов ня, – кли ро вая
ве до мость Ка зан ской цер к ви за 1916 год: «При пис -
ных к сей цер к ви цер к вей нет, ча со вен – од на ка мен -
ная, кры та же ле зом и на хо дит ся в раз сто я нии
близ ком от цер к ви».

«В 1935 го ду храм Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма -
те ри за кры ли, а спу с тя три го да ус т ро и ли в нем
сто ляр ную ма с тер скую. В 1940х го дах  ра зо бра ли
ко ло коль ню и ог ра ду, вы не сли из усы паль ни цы гроб -
ни цы По ле вых. Судь ба их по ка не из ве ст на. Храм ис -
поль зо ва ли как гон чар ную ма с тер скую, зер но х ра ни -

ли ще и склад шко лы». 
Зда ния Ка зан ско го хра -

ма, быв шей ча сов ни и сто -
рож ки со хра ни лись. Ес ли
цер ковь на ча ли вос ста нав -
ли вать в 1998 го ду и ря дом
по ста ви ли де ре вян ный
храм, то до на хо дя щих ся в
сот не ме т ров быв ших цер -
ков ных стро е ний, ны не за -
бро шен ных, ру ки ре с та в -
ра то ров по ка не до шли. К
со жа ле нию, они еще да же
не при над ле жат Ка зан ско -
му хра му. И не про сто по -

нять – ка кая из двух со хра нив ших ся по стро ек бы -
ла ча сов ней. От вет мож но най ти на ри сун ке С. М.
Че хо ва (пле мян ни ка зна ме ни то го пи са те ля), ко то -
рый изо бра зил оба стро е ния, но од но из них (ко то -
рое на хо дит ся юж нее) – с кре с том. 

* * *
Как вид но из вы ше из ло жен но го, по ка ни од на из

трех со хра нив ших ся ча со вен не вос ста нов ле на в
пол ной ме ре. Хо те лось бы на де ять ся, что в та ком
ви де они бу дут на хо дить ся не дол го. Ведь ма те ри -
аль ные за тра ты на вос ста нов ле ние этих свя тынь не
со по ста ви мы с воз рож де ни ем хра мов. И, даст Бог,
найдутся желающие их восстановить.
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