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Аннотация 

Данная работа представляет собой туристический маршрут по святым местам 

Боговаровского края. В работе представлен маршрут посещения наиболее 

значимых святынь края. Раскрывается история появления сёл, создания храмов, 

легенд их появления. Даются краткие сведения о том, как добраться до той или 

иной святыни. В данной работе рассматривается проблема популяризации и 

сохранения культурного наследия Боговаровского края. Представленный 

маршрут может быть полезен жителям и гостям нашего края.   
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Пояснительная записка                                                                  

Вы устали от городской суеты, шума, гама, толп людей, автомобильных 

пробок, загрязнённой экологии. Вам хочется тишины и умиротворённости, 

кристально чистого воздуха и воды. Тогда вам, наверняка, по душе придется 

наш туристический маршрут «По святым местам Боговаровского края».  

Актуальность.  

Храмы – как люди – тоже имеют свою судьбу. Их создавали с любовью, 

ставили на самое лучшее, красное место в селе, давая имя, освещали и 

благословляли на долгую жизнь.   

В наш век стремительного технического прогресса мы все реже вспоминаем о 

наших духовных истоках, о национальных традициях своего народа. А ведь 

только тот, кто хорошо знает историю своего края, гордится выдающимися 

людьми – своими земляками, тонко чувствует красоту природы, станет 

настоящим патриотом Родины. Краеведение, туризм, путешествия по родному 

краю создают климат эмоционального благополучия, актуализируют 

нравственный образ жизни. В начале XX века на территории будущего 

Октябрьского района было 7 церковных приходов с 10 церквями.  Сейчас 

действующих осталось только две. Утрата культурного наследия – проблема, 

остающаяся актуальной на протяжении практически всей истории 

человечества.  

          Новизна.  

В настоящее время Боговаровская земля мало знакома миру и пусть 

красота наших мест не броская, а большинство храмов разрушены или не 

велики. Она достойна памяти, ведь это наша вековая история, это память и 

культура народа.  

В каждом храме в алтаре стоит ангел, и не важно, закрыт храм, разрушен 

или поруган, ангел остается на этом месте до скончания времен. «Философия 

культа» Павла Флоренского.   
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Цель: 

Выявление экскурсионных объектов, сбор информации о них и создание 

экскурсионного маршрута, для сохранения исторической памяти. 

Задачи: 

- Привлечение туристского потока  

- Сохранение и популяризация природного, историко-культурного наследия 

Боговаровского края, развитие маршрутов выходного дня, культурно-

познавательного туризма. 

 

Описание экскурсионного маршрута 

Название экскурсии: «По святым местам Боговаровского края» 

Форма организации: тур выходного дня (познавательный). 

По способу передвижения: автобусная (школьная модификация ПАЗ 22 

посадочных места) 

Размещение: гостиница на 26 мест по адресу село Боговарово, улица Победы, 

дом 30.  

Питание: кафе по адресу село Боговарово, улица Советская, дом 3. 

По содержанию: тематическая. 

По составу: групповая. 

Категория туристов и количество: маршрут интересен разным возрастным 

группам, количество до 22 человек;  

Нитка маршрута: 

С. Боговарово – с. Соловецкое – с. Ильинское – с. Боговарово – с. Веденьё – с. 

Луптюг. 

Продолжительность программы: 7 часов плюс 1 час на обед / 140 км 

Стоимость тура на человека: 800 рублей на транспорт, гостиница 700 рублей, 

обед и ужин 500 рублей и того 2000 рублей на человека.  

Примечание: климат и погодные условия на данной территории позволяют 

определить периодом действия – круглый год (в летний, весенний и осенний 

периоды резиновая обувь) 
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Карта маршрута:  
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План экскурсионного маршрута: 

Продолжительность 

1. Сбор экскурсионной группы, знакомство с программой экскурсии 9.00- 

9.05 

2. Обзорная беседа о селе 9.05- 9.15 

3. Экскурсия в действующий храм Петра и Павла 9.15-10.00 

4. Знакомство с историей храма Покрова Пресвятой Богородицы 10.00-10.30 

5. Дорога в село Соловецкое. Викторина. 10.30- 11.00 

6. Знакомство с историей храма Зосимы и Савватия 11.00-11.30 

7. Дорога в село Ильинское. Викторина. 11.30- 12.00 

8. Знакомство с историей храма Ильи Пророка 12.00-12.30 

9. Дорога в село Боговарово. Викторина. 12.30- 13.00 

10. Обед 13.00-14.00 

11. Дорога в село Веденьё. Викторина.  14.00- 14.30 

12. Знакомство с историей Введенской Вохомской церкви 14.30-15.00 

13. Дорога в село Луптюг. Викторина. 15.00- 15.30 

14. Экскурсия в действующий Христорождественский храм 15.30- 16.30 

15. Дорога в село Боговарово. Викторина. 16.30- 17.00 

16. Ужин 17.00- 17.30 

17. Заключительная беседа. Подведение итогов викторины. Отдых. 17.30- 

18.00 
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Экскурсия «По святым местам Боговаровского края» 

1. Обзорная беседа о селе 

Добрый день, уважаемые гости Боговаровского края! 

Первоначальное упоминание о селе Покровском содержится в Клировой 

ведомости «О церкви Покрова Пресвятой Богородицы», где имелся Указ и 

благословенная грамота, данная Первосвященнейшим Иоанном 

Великоустюгским и Тотомским в 1784 г. Этот год и можно считать временем 

основания с. Покровское-Боговарово. 

Раньше село именовалось Покровское, возможно по первой построенной 

деревянной церкви Покрова Богородицы, раскинулось оно на высоком тихом 

берегу развилистой речушки Ирдом. Откуда пошло название Боговарово? 

Народное предание гласит: 

Рукопись Никлоса Утренского, волостного писаря, гласит: якобы его 

преосвященство православной церкви архиерей Анисий получил важный 

приказ его священства Никодима о постройке каменных церквей. Архиерей 

Анисий прочитал лист послания и назавтра же решил отправить землемера, 

городского человека, с помощником Макаром выбрать место для постройки 

новой каменной церкви в приходе отца Олексия. Вместе с мастеровыми были 

посланы вольные холопы и отряд строителей. В мягкой бричке на паре гнедых 

лошадей отправился им вслед и Анисий.  

Это было жаркое лето 1835 года. В хуторок со старой полуразрушенной 

церквушкой на постой к мирянам прибыли мастеровые. Старый поп Олексий, 

живущий тут, разместил приезжих у хуторян, низко склонил голову перед его 

святейшеством поверенным отцом Анисием. «Приветствую тебя, брат, явился 

ты к нам с богоугодным указанием. Да пусть явятся твои дела с божьей 

милостью и величием». Анисий ответил таким же благостинным поклоном и 

сказал: «Воля ваша, брат Олексий, и мы ее исполним». «Надо нам выбрать то 

место, где оно будет свято, и на этом берегу Ирдома воздвигнем храм божий». 

Перст брата Анисия перекрестил пустырь. Церковный сторож Яков принес 

святую воду, кадило  и принялся за святую очистительную мессу. После всех 
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молитв обряда, городской человек достал широкую смотанную в рулон бумагу 

и, развернув, разложил ее на земле.  Подошел помощник с приготовленными 

заранее инструментами, и они принялись за непонятную мирянам работу. 

Землемер отмерил размеры с бумаги на землю и указал место, а помощник 

вбивал приготовленные колышки. Часа через три вся разметка была закончена. 

Вечерню в старой церквушке отслужили пышно. Через неделю пустырь было 

не узнать. Работа двигалась во всю.  

Шел шестой год постройки. Работы подходили к концу. Оставалась внутренняя 

отделка. Повар Митрофан готовил на улице обед. Печка с двумя котлами 

стояла под деревянным навесом. Она дымила и чадила. У котла было 

нестерпимо жарко. Повар снял рубаху, оголив здоровенную грудь, на которую 

свисал с шеи медальон-иконка на тоненькой серебряной цепочке. Во время 

работы Митрофан так и не заметил, что расстегнулась цепочка, и иконка его 

соскользнула в кашу. При раздаче обеда она оказалась в чашке у холопа Клима. 

Он очень удивился такому случаю, достал ее за цепочку из каши и воскликнул: 

«Ох, господи! Ты сварился!» С тех пор хутор переименовали в Боговарово. 

2. Экскурсия в действующий храм Петра и Павла 

Ныне существующая церковь и колокольня начаты постройкой в 1823 году. 

Нижний храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы освящен в 1829 году, а 

верхний с колокольней постройкой окончен в 1840 году и освящен в честь 

Первоверховных Апостолов Петра и Павла 10 октября 1846 года. Церковь и 

колокольня построены стараниями прихожан. Церковь каменная, формы 

продолговатой, на подобии корабля, одноглавая, в одной связи с каменной 

колокольней. Обнесена каменной с железными воротами и решетками оградой. 

В церкви престолов два: в нижнем тёплом этаже во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы, а в верхнем холодном во имя Первоверховных Апостолов Петра и 

Павла.  

В 1935 году церковь в нашем селе перестала действовать. На первом этаже был 

размещен зерносклад, одно время даже цыплят выращивали. Долгое время в 
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здании церкви на втором этаже размещался районный Дом культуры и 

кинотеатр. А на нижнем расположился магазин «Хозтовары».  

Вновь церковь Петра и Павла начала действовать в 1989 году. Огромный вклад 

в возрождение долгожданного храма внес священник  Михаил (Бобонин).  

В 2003 году настоятелем Петропавловского храма стал Сергий Коноплёв. 

Священник организовал работу воскресной школы для детей и взрослых. В 

этом ему помогала матушка Наталья. По его инициативе был установлен 

поклонный крест при въезде в Боговарово, освящение которого состоялось   9 

мая 2006 года.  

Видимо, благодаря этому чуду возрождения, в храме начали происходить 

чудесные явления. В один из дней замироточила икона Николая Чудотворца, а 

потом и другие иконы. В этой жизни отцу Сергию  было отпущено слишком 

мало – всего 29 лет. 

Есть у храма и у нашего села своя небесная покровительница, многими 

почитаемая  преподобная  Анимаиса  Острецовская,  которая прославилась 

своими добрыми делами в Ивановской области, родом из наших мест.  В миру 

угодницу Божию звали Мария Михайловна Смертина. Родилась она 15 июля 

1875 года в починке «Михайло Петровича» д. Кокоулинцы в прошлом 

Кировской губернии, ныне Костромской. В 1900 году Мария Михайловна ушла 

в Макарьев – Решемский монастырь, основанный преподобным Макарием 

Унженским, избрав для себя путь бедности и послушания. Приняв монашеские 

обеты, Анимаиса жила в молитвах, труде и усердии до 1927 года, когда 

монастыри властями были закрыты, а их обитатели разогнаны. Но от служения 

Богу она не отреклась.  Кончина преподобной последовала 14 июня 1963 года, 

она была погребена на острецовском кладбище по христианскому обычаю, а 

сразу после погребения стали совершаться знамения Божией милости. Многие, 

страдавшие недугами, исцелялись, в семьях на смену ругами и раздорам 

приходило доброе согласие. 18 сентября 1997 года мощи местночтимой 

угодницы Божией Анимаисы с кладбища села Острецова перенесены в город 

Родники.  
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 В 2006 году настоятелем нашего храма отцом Сергием мощи и частицы святых 

мощей небесной покровительницы преподобной Анимаисы были привезены в 

храм Петра и Павла.   

5 сентября 2008 года настоятелем Храма Петра и Павла был назначен отец 

Александр (Кондратьев).  

Новому настоятелю удалось привлечь многих благодетелей и неравнодушных 

людей в деле восстановления храма. За короткие сроки была возведена 

колокольня.  

С марта 2016 года настоятелем нашего храма был назначен протоиерей Виктор 

Васильков. Его трудами сельский храм продолжает возрождаться.  

(Приложение1) 

3. А сейчас мы познакомимся с историей храма Покрова Пресвятой 

Богородицы  

Есть в нашем селе ещё один храм - Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он 

уникален по своему стилю, из красного кирпича, который был возведен 

незадолго до революции и поэтому не освещен и службы  в нем не 

проводились. Много чего в нем располагалось за долгие годы, даже было 

зернохранилище. А в конце 1980-х годов красная  церковь была 

отреставрирована, отремонтирована по инициативе и стараниям тогдашнего 

руководителя Райпотребсоюза Анатолия Егоровича Овечкина. Сейчас здесь 

располагается магазин-универсам, а помещение на втором этаже занимал 

сначала книжный магазин, затем музей, была и центральная библиотека. 

(Приложение2)  

4. Дальше наш путь лежит в старинное село Соловецкое к храму 

Зосимы и Савватия 

А чтобы наши гости в пути не скучали мы приготовили викторину 

(Приложение3) по Боговаровскому краю. Результаты подведём в конце дня.  

По старинным преданиям говорится, что «надумали старики из общины 

церковь построить, но не простую (чтоб не была похожа на другие церкви), 

отправились по всея Руси, много церквей увидели, но ничего хорошего не 
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увидели. Решили переплыть они Белое море на остров Соловки и увидели 

крепость из красного камня, сделали перед собой цель построить в селе такую 

же.» Проект церкви был привезён с Соловецких островов, отсюда и название 

села. 

Храмы в селе Соловецком основали монахи с Соловецких островов. Первый 

храм в деревянном исполнении был построен в 1689 году и относился к 

приходу Зосимо–Савватиевской церкви Лапшинского прихода, а каменная 

церковь построена в 1876 году. Архивный документ свидетельствует: «В 

Зосимо–Савватиевском Лапшинском приходе Никольского уезда освящена 

новая деревянная церковь 16 октября». Так в этот день в 1876 году родилось на 

Вохомской земле новое село - Соловецкое. 

Указом Св. Правительствующего Синода от 7 июня 1876 г. за №1913 дано 

знать, что, по представлению епархиального начальства, разрешено открыть 

вновь вакансии настоятеля и псаломщика при Зосимо-Савватиевской церкви в 

Вятских починках Никольского уезда, с тем, чтобы они довольствовались 

содержанием, назначенным от прихожан. Определением епархиального 

начальства 22-25 июня 1876 г. разрешено: вновь образовавшийся приход из 

крестьян, переселившихся из Вятской губернии в Лапшинскую волость 

Никольского уезда, со вновь построенной при речке Белой церковью во имя 

преподобных Соловецких Зосимы и Савватия, именовать Зосимо-

Савватиевским Лапшинским приходом. 

Вновь устроенная деревянная церковь во имя прп. Зосимы и Савватия 

Соловецких освящена 16 октября 1876 г. Зосимо-Савватиевская Лапшинская 

церковь, 1900 г., каменная. Престолы препп. Зосимы и Савватия Соловецких, 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», вмч. Георгия Победоносца. 

1929 году храм закрыли. В правом крыле церкви сделали клуб. Позднее и до 

сегодняшнего дня в здании располагается ремонтная мастерская автомобилей и 

тракторов. (Приложение4) 
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5. Сейчас нам предстоит дорога в село Ильинское и знакомство с 

историей храма Ильи Пророка. 

По воспоминаниям старожилов, село Ильинское образовалось в 1891 году. В 

этом году построили первую избушку для сторожа – сторожку. Затем в 1892 

году построен дом причта, большой, четырехкомнатный. В 1893 году на берегу 

небольшой речки белянки была возведена деревянная церковь (Ильи Пророка), 

которую перевезли из села Соловецкого, куда он в свою очередь перевезен из 

села Вятско — Никольского. 

Церковь имела ярусную композицию, увенчана небольшой главкой на 

граненом барабанчике. Аналогичную композиционную структуру имела и 

храмовая колокольня, с 52 пудовым колоколом. Освящение храма и всего села 

состоялась 19 мая 1893г. 

В 1906 г. неподалеку от Ильинского храма заложили кирпичную церковь. 

Строили церковь здешние мастера, из кирпича, сделанного на своём же 

кирпичном заводе.  Строительство завершилось к 1909 году. Многие 

прихожане стали дарить в храм иконы. Так Стефанида Кокорская, 

причисленная народом к лику святых, подарила новому храму две иконы: 

«Казанской Божией Матери» и «Андрея Первозданного». Обе иконы были в 

золотой оправе. На храм подняли кресты, колокола. Шли к концу отделочные 

работы в помещении храма. Однако закончить их помешала Первая мировая 

война 1914 года. После войны все работы по отделке были закончены. А тут 

грянула Октябрьская революция, гражданская война. Церковь осталась 

неосвящённой. В 1922 году начались гонения на церковь. В село пришло 

распоряжение: «Церковь разломать и построить школу». Сбросили колокола, 

но церковь разломать не удалось. Колокольню, купола кое-как раздолбили, не 

достав ни одного целого кирпича, так всё и забросили. 

Является уникальным памятником архитектуры 19 века. В 1995 году в 

каменной церкви находился склад совхоза. Сохранилась и деревянная церковь, 

в ней в летней половине расположен дом культуры, вторая половина её 

пустует, долгое время там находилась библиотека. (Приложение5) 
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6. Следующая наша остановка село Веденье. Знакомство с историей 

Введенской Вохомской церкви. 

Село Веденье, раньше называлось Рюндюгским, образованно в 1875 году. 

Вероятно, на первом этапе своего развития  cело Веденье было погостом: по 

рассказам старожилов, в 1875 г. рядом с храмом находились дома для 

священников, просвирни, отдельный дом для монахинь, школа и почта, а 

крестьянские дома начали появляться здесь только в конце 19 века. 

По легенде определили строительство Божьего храма на правой стороне лесной 

речки Рюндюг. Заложили столб и повесили икону Введение во храм Пресвятой 

Богородицы (отсюда название села). Наутро икону нашли на другой стороне 

реки. Сколько не переносили икону, она вновь оказывалась на дереве, на 

противоположной стороне реки.  Так и решили строить церковь на том месте, 

на которое показывала икона.   Каменная церковь Введения в храм Божий 

Матери в селе Рюндюгском (позже Веденье) была построена на средства 

прихожан и освещена 10 ноября 1886 года. Церковь Введения Относится ко 2 – 

ой половине 19 века.  Введенская церковь действовала до 1934 года. Последним 

служителем был священник Виталий Попов, его расстреляли в 1937 году. В 

1934 году с церкви были брошены колокола. До 1936 года ещё иногда 

проходила служба. Позднее здание церкви преобразовали под школу, а затем в 

ней располагался мучной склад и хозяйственный магазин. (Приложение6) 

7. Финальной точкой нашего путешествия станет село Луптюг. 

Посящение действующего Христорождественского храма. 

Первое упоминание в церковной летописи  о  селе   Луптюг   относится к 1684 

году.  Луптюг происходит от слов «лухт» – заливной луг, с угро-финского 

«волчья река». Деревянная церковь в честь Рождества Христова 

(Христорождественская), согласно храмозданной грамоте, основана в марте 

1699 года по благословению Александра, архиепископа Велико-Устюжского и 

Тотемского. Она находилась на месте, где сейчас стоит дом культуры. Но эта 

церковь всем не нравилась, особенно священнику, который служил здесь. 
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В самом начале 20 века в Луптюге был большой пожар. Большая часть села 

выгорела. Сгорела и деревянная церковь. Решили строить кирпичную. В 

строительстве холодной части была допущена ошибка в расчётах. Когда убрали 

леса, купол рухнул. Пришлось начинать всё сначала, когда строительство 

закончилось, стали собирать иконы. В 1837 году, согласно клировым 

ведомостям 1889 года, на средства прихожан была построена новая тёплая, 

каменная, одноэтажная церковь Рождества Иисуса Христа, что на Луптюге и 

освещена 8 октября 1844 года. В 1851 году построена холодная, каменная 

церковь и освещена 7 октября 1861 года. В тёплой церкви имелся один престол 

во имя Рождества Иисуса Христа, в холодной церкви тоже один – во имя 

Рождества  пресвятой Богородицы. Христорождественская церковь действовала 

до 1932 года. В годы коллективизации церковь закрыли. Были сняты колокола, 

а здание церкви приспособили под зерновой склад. Во время войны в здании 

холодной церкви был расположен клуб. Вновь богослужения стали 

проводиться, примерно, с 1946-1947 годов.   Действует она и по настоящий 

день. (Приложение7) 

     8.Заключительная беседа. Подведение итогов викторины. 

На территории района расположено 20 объектов культурного наследия, в том 

числе 13 памятников истории и культуры и 7 объектов археологического 

наследия. Все они, кроме переданных Русской Православной Церкви храмов, 

находятся в неудовлетворительном состоянии и постепенно списываются из 

реестра. (Приложение8) 

У каждого человека есть свои ценности. Для некоторых – это драгоценные 

металлы, для других- это нечто иное - духовное наследие, православные 

ценности. Народ, не помнящий своего прошлого, не в праве надеяться на 

будущее. Наша задача – сохранить то немногое, что осталось, – историю 

храмов района.                                                              Пусть живёт делами славное 

                                                                                   Это место  православное, 

                                                                                                Неприметное, неброское 

                                                                                  Боговарово-Покровское. 
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Приложение1 
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Приложение2 

 

 

Приложение3 

Вопросы викторины: 

1. Как некогда называлось Боговарово? 

2. Храм Петра и Павла был построен в виде? 

3. Святая родом из нашего района? 

4. Что изображено на гербе района? 

5. Откуда пошло название Боговарово? 

6. Какая деревня нашего района «видит в 3 раза лучше остальных»? 

7. Деревня нашего района «которую солят»? 

8. В каком селе нашего района церковь основали монахи с одноимённых 

островов? 

9. Перед вами традиционные блюда боговаровского края, губница и каша 

повалиха. Из чего их готовят? 

10. Боговаровская центральная библиотека носит его имя. 
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11. Объясните, что означают эти диалектические слова? 

 Баской 

 Буди 

 Усырок 

 Мост 

Ответы: 

1. Покровское. 

2. Корабля. 

3. Анимаиса Острецовская. 

4. В лазоревом поле - золотая, смотрящая прямо голова лося, 

сопровожденная вверху таковым же пламенеющим солнцем.  

5. Сварили иконку. 

6. Шестиглазово. 

7. Огурцы. 

8. Соловецкое. 

9. Губница это грибовница, повалиха это каша из ржаной муки. 

10. Кобелев Аркадий Васильевич. Герой Советского Союза. Родился в 1915 

году в деревне 2-я Чернушка Соловецкое. 

11.  Баской – красивый; буди – может быть, если; усырок – огород; мост – 

сени между двором и избой. 
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Приложение4 
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Приложение5 
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Приложение6 
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Приложение7 
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Приложение8 

Перечень объектов историко-культурного наследия Октябрьского района 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Датировка Местонахождение 

1.  Уличные ворота на 

крестьянской 

усадьбе Щенникова 

1 четв. 

хх в. 

с. Устиновцы (Устинов Лом) Соловецкое 

сельское поселение 

2.  Церковь Зосимы и 

Савватия 

1900г. С. Соловецкое Соловецкое сельское 

поселение 

3.  Ансамбль церкви 

Рождества 

ХIХ-ХХ вв. с. Луптюг Луптюгское сельское поселение 

Церковь Рождества 1915 г. с. Луптюг Луптюгское сельское поселение 

Сторожка кон. ХIХ- нач. 

ХХ в. 

с. Луптюг Луптюгское сельское поселение 

4.  Мельница ветряная  1900-сер. 192 д. Зайцы Стариковское сельского поселения 

5.  Храмовый комплекс XIX-ХХ вв. с. Ильинское Старикоаское сельское 

поселение 

Церковь Ильи 

Пророка 

1-я четв. ХІХ 

в. 

с. Ильинское Старикоаское сельское 

поселение 

Церковь летняя нач. ХХ в. с. Ильинское Старикоаское сельское 

поселение 

6.  Церковь Введения 19 в. с. Веденье 

7.  Усадьба 

крестьянская  

Мелькова Ю.А. 

1910-1930-е 

гг. 

д. Даровая Покровское сельское поселение 

Дом жилой 1910-е гг. д. Даровая Покровское сельское поселение 

Житница, хомутник 

и погреб 

1910–е гг. д. Даровая Покровское сельское поселение 

Баня 1910-1930-е 

гг. 

д. Даровая Покровское сельского поселения 

8.  Дом жилой  

Кузнецова 

кон.19 в. д. Плюснята (Михонино) Покровское 

сельское поселение  

9.  Дом жилой 

И.Плюснина 

2-я пол. 19 в. д.Плюснята (Михонино) Покровское 

сельское поселение 

10.  Церковь Иоанна 

Предтечи 

сер .ХIХ в. с. Ратчина Покровское сельского поселения 

11.  Церковь на 

кладбище 

2-я пол. ХVI 

в.   

с.Ратчина центр Покровское сельского 

поселения 

12.  Церковь Петра и 

Павла 

1860-е- 

1880-е 

Центр села Боговарово 

13.  Церковь летняя кон 19-нач.20 

вв. 

Центр села Боговарово 

 

 

 

 


