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Введение.
Путешествовать куда-либо, это прекрасно: смена обстановки, знакомство с
новыми традициями, культурой, жизнью простых людей, да и вообще
отдыхаешь душой. Пока одни люди рвутся на курорты, другие колесят по
своей исторической родине в поисках неизведанных и интересных мест, а вот
не все знают, что каждое город, село или даже деревня имеет столько
интересных объектов для экскурсий и путешествий, потому что в основном
маршруты проложены по уже известным местам. Организовать тур или
маршрут достаточно сложно, во-первых, нужен опытный экскурсовод,
который должен обязательно владеть информацией о данном объекте и знать
хорошо историю своего края, ведь от него зависит то, насколько интересна и
жива будет экскурсия. Во-вторых, нужно проложить маршрут так, чтобы
дорога не была утомительной и большая часть сил осталась для осмотра
достопримечательностей. В третьих маршрут не должен быть слишком
растянут, так как для лучшего восприятия и осмысления ценности любого
объекта, наверное, не стоит перегружаться, заострив внимание на двух, трёх
памятниках культуры или интересных местах.
В данной работе я представил маршрут путешествия по примечательным
старообрядческим местам Южной части Орехово-Зуевского района.
Старообрядчество со своей многовековой историей имеет богатую палитру
особенных традиций культуры. Именно нелегальность старообрядческой
веры как религии в течение продолжительного времени и особенность
характера староверов, позволили сохранить до наших дней многие
памятники истории и культуры.
Основная цель работы:
 Показать исторически значимые старообрядческие места ОреховоЗуевского района
Основные задачи:
 Рассказать об истории старообрядческой местности.
 Проложить маршрут основных старообрядческих мест района и пройти
по нему.
 объяснить историческую ценность старообрядческих построек.
 Заинтересовать участников конкурса старообрядческой культурой
родного края.
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Основной маршрут.
И так, перейдем к основному маршруту нашего путеводителя. Я составил
карту местности, по которой была проведена экскурсия. В наш маршрут
входит 4 населённых пункта: с. Ильинский погост, д. Устьяново, д. Беливо и
д. Анциферово. Наша экскурсия длилась 6 часов.

Изначально Орехово-зуевский район был населён старообрядцами. В 1840г.
церковь делает перепись населения Гуслиц, и вот что у них получилось: 3043
нововерца и 8010 старообрядцев. Уже в 1898г. у богородских старообрядцев
было более 120-ти храмов. На сегодняшний момент храмов около 46-ти, а
староверческих все во лишь 11.

Карта Орехово-зуевского района

Маршрут экскурсии.

Ильинский погост
Начнём наше путешествие с первого населённого пункта- села Ильинский
погост (Гуслицы). В разное время его называли по-разному: Погост на
Гуслицах, Погост на Околице, Погост на Поповке, село Гуслицы - самый
длительный период. Волость Гуслици считалась центром старообрядчества
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всего Богородского уезда. В неё входило около 46-ти деревень. В самом селе
не было старообрядческого храма. За всю историю Волости существовало
лишь 3 церкви: церковь святого пророка Ильи, святого Чудотворца Николая
и церковь во имя Казанской Пресвятой Богородицы. Сейчас в селе храм во
имя Воскресения Христова.

При поисках с металлоискателем мы обнаруживали нательные
старообрядческие кресты, возможно, это остатки от базарных лавочек,
торговавшими медными старообрядческими принадлежностями. В Гуслицах
много лесов. Скорей всего именно они привлекали староверов. В лесах они
создавали скиты, деревни и могли обрести тишину и перестать бояться
гонений, совершаемых властью.
Волость была очень красива, спокойна и идеально подходила старообрядцам.
Именно с.Ильинский погост являлся центром Гуслицы.
Посетив музей Ильинской средней школы, которая находится на краю села, у
леса, можно ознакомиться с церковной атрибутикой старообрядцев, это
кресты, иконки, складни. В экспозиции представлены большие престольные
кресты, иконки и складни, нательные кресты.
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Экспозиция нашего музея.

Меднолитейная пластика- это особый вид искусства, присущий
старообрядческой среде. В Богородском уезде процветало кустарное
производство металлических атрибутов старообрядческой церкви. Здесь в
основном производились небольшие кресты для службы, складни и
нательные кресты. Так известны 3 основные категории литья: Поморское,
Загарское (Гуслицкое) и Погостское. Указ Петра I от 31 января 1723 г.
поставил под вопрос меднолитейное производство: «Запрещаю иметь в
приходских церквах иконы частных лиц; также выливать и продавать в рядах
священные изображения из меди и олова». Этот указ сыграл огромную роль в
развитии промысла. Именно в этих условиях, поставивших литейное дело в
нелегальное положение, мастера-старообрядцы разных направлений сумели
не только сохранить древнерусские традиции, но и создать новые образцы
крестов, икон и складней. Старообрядческая культура этих мест утрачивает
постепенно свои традиции и обычаи, но все же она есть и будет сохранена в
истории Орехово-зуевского района.
Храм во имя св. Николы Чудотворца в д. Устьяново
Узнав о краткой истории Гуслиц, мы направляемся дальше. Следующая
деревня Устьяново. Старообрядческая жизнь кипела в этом селе. В 1840г. на
территории проживало 282 нововерца и 325 старообрядцев. В деревне
Устьяново находится уникальный храм-музей. Первое упоминание о
старообрядческой деревянной молельной в Устьянове датируется 1826 г.
Позже вместо моленной возводится деревянный храм, на а ещё позднее, в
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1908-1909 годах, к этой церкви с западной стороны пристраивается
двухэтажная трапезная с колокольней по проекту архитектора
Н.Г.Мартьянова.

Настоятель храма отец Алексей Михеев и его
дети.

Храм на сегодняшний день.

Проект архитектора Н.Г.Мартьянова. Фасад и поперечный разрез трапезной.
ЦИАМ, ф. 54, оп. 168, д. 68, л. 2.
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В 1914 году деревянное здание разбирается совсем, и вместо него возводится
каменный храм по проекту того же зодчего. Все работы по строительству,
внутренней отделке церкви и написанию икон осуществлялись на средства
известной старообрядческой благотворительницы Феодосии Ермиловны
Морозовой, а также местных старообрядцев. Таким образом, данный храм
является оригинальной, интересной постройкой, во-первых, благодаря своей
строительной истории, а во-вторых, потому что представляет собой пример
древнерусского храма архитектора-старообрядца. В храме находится
иконостас, украшенный позолоченной окантовкой. В отличие от иконостасов
многих старообрядческих храмов, в завершении Устьяновского иконостаса
отсутствует восьмиконечный Крест, что также соответствует наиболее
древней традиции. Старожилы говорят, что часть алтаря 16 в. но не каких
документальных подтверждений об этом не существует, и поэтому
священники стараются умалчивать об этом.

Позолоченный алтарь с частью 16 в.

И в завершение хотелось бы особо отметить тот факт, что храм в Устьянове,
по-видимому, является единственным сохранившимся в такой степени
«храмом-музеем" начала XX столетия. Известно, что большинство из
упоминавшихся выше московских старообрядческих церквей дошло до
наших дней со значительными изменениями во внешнем облике и с
практически полной утратой внутреннего убранства. Именно по этому
Устьяновская церковь во имя св. Николы, заслуживает к себе особо
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бережного отношения со стороны старообрядцев, так и научной
общественности.
Старообрядческие молельные в д. Анциферово
Попрощавшись с отцом Алексеем мы едем дальше, и попадаем в деревню
Анциферово. Деревня после раскола долга не хотела менять веру. В ней
существовала старообрядческая молельная. О точном времени ее
возникновения и ранней истории мы ничего не знаем. Первое упоминание о
ней мы встречаем в «Ведомости о состоящих в Москве и ее губернии
старообрядческих часовнях и молельнях составленной 1826 года». В ней
значится и моленная, находившаяся в деревне, принадлежащей графини
Литте. Моленная эта, как и другие гуслицкие, была указана, как
существующая «с давних времен», устроенная «самовольно» и находящаяся
«в прочном состоянии». По рассказам старожила деревни Анциферово,
Николая Степановича Самошина, местная старообрядческая моленная была
посвящена Воздвижению Честнаго Креста Господня. В начале ХХ столетия
Анциферово представляло собой отдельный старообрядческий приход со
своим священником. Другие селения сюда не входили. 13 апреля 1875 года
моленная в Анциферово сгорела. Крестьяне-старообрядцы подали прошение
на имя губернатора с просьбой разрешить им построить новую. По поводу
запроса анциферовцев были запрошены сведения и у богородского уездного
исправника, который подтвердил, что пожар действительно был и
существовавшая издавна в деревне моленная сгорела. По поводу же самого
разрешения на постройку нового здания, исправник говорил, что соседних
деревнях Яковлевская и Костино имеются другие моленные и анциферовские
старообрядцы спокойно могут ходить на моления туда. То, что в Костино
проживали старообрядцы другого согласия – неокружники, уездный
исправник в расчет не брал. Видимо для него все «раскольники» были на
одно лицо. 23 апреля 1911 года в Анциферове снова случилось несчастье – во
время очередного пожара опять полностью сгорел новый, недавно
построенный общественный молитвенный дом старообрядцев. Н.С.
Самошин, отнесший пожар храма к 1916 году, рассказал следующую
причину пожара. Храм сгорел прямо под Пасху. После Всенощной
причетники решили не гасить лампады – все равно через полтора часа их
снова зажигать на службу. И в это время, в перерыве между богослужениями,
кто-то случайно задел и опрокинул одну из лампад. Деревянное здание
моленной сгорело полностью. В старообрядческом журнале «Церковь»
изложены следующие подробности пожара. Он случился в 6 часов утра 23
апреля, по окончании заутрени. Несмотря на то, что в деревне имелось две
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пожарные машины и старание народа пытавшегося спасти храм, последний
сгорел полностью. Погибло практически все его имущество. Но уже в том же
1911 году община нашла средства для строительства нового храма. 3 ноября
1911 года анциферовцы собрались на сход числом 109 человек и решили
выбрать уполномоченных для запроса с целью построения в деревне нового
храма. Уже 14 января от анциферовского общества к московскому
губернатору обратились уполномоченные крестьяне Григорий Семенович
Злобин и Тимофей Анфимович Пронкин с просьбой утвердить приложенные
к прошению планы-проекты нового старообрядческого храма и разрешить
строительство. 15 мая того же года Строительное Отделение Московского
Губернского Правления утвердило чертежи храма своим протоколом за
№227 о чем было сообщено и уполномоченным от общества. Проект нового
храма составил Н. В. Чернышев.

Проект старообрядческого храма Н. В. Чернышева в Анциферово. ЦИАМ, ф. 54, оп.
166, д. 44, л. 10
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В 1930-х годах прихожан было крайне мало: три-четыре человека. Когда и
они перестали ходить на службы, местные власти храм закрыли, но его
имущество было разобрано жителями деревни по домам. Позже здание храма
было отдано под школу. Храм перед войной уже стоял без главы и
колокольни.

Школа в деревне Анциферово. Заметен алтарь бывшего старообрядческого храма (фото
2004 года)
Ну а последнее наше пункт - старое место поклонения старообрядцев - скит
св. Леонтия близ д. Беливо. Это место, наверное, самое уникальное в
Орехово-зуевском районе и во всей московской области. Оно очень поразило
меня. Первая мысль была, что мы, чего-то перепутали, приехав на кладбище.
Но нет, это не могилы, могил здесь только три, а это своеобразно отмеченные
места поклонения. Около каждого из них надо делать какое-то определенное
действие и читать молитву, на табличках все подробно написано. В какие
времена был основан старообрядческий скит (монастырь) близ деревни
Беливо, сказать сложно т. к. сохранилось только одно письменное
свидетельство: Журнал "Златоструй" №4 (декабрь, 1910 год)
« В трех верстах от селения Беливо, Богородского уезда, - на границе трех
губерний: Московской, Владимирской и Рязанской, на гористой местности,
покрытой сосновым, никогда непроходимым лесом, как говорит предание,
в 1671 году был основан старообрядческий мужской монастырь...» На
территории скита было много домиков (келий), большая библиотека и
монастырь. На данный момент не одного домика не сохранилось.
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Я у могилы св. Леонтия.
Экскурсионная группа у входа в скит.

В

самой деревне Беливо стоит старая молельная,
сохранившаяся
Изучениеединственно
старинных
Памятнаянадписей
табличка.на табличках.
из этого скита, но когда мы приехали в Беливо, вместо неё стояла
полноценная небольшая церквушка. Во время наиболее решительных
правительственных действий по ликвидации раскольнических скитов (в
1853-1861 годах) скит сожгли и люди разбежались. Но отец Леонтий
(очевидно, последний игумен этого монастыря) остался жить в лесу, а когда
умер, то его похоронили на месте бывшего скита. У могилы отца Леонтия
служили пасхальные службы, ставили свечи, сюда приезжали и приезжают
издалека, привозят больных, водят их с молитвами вокруг могилы – и они
получали исцеление. Во время пожара монахи успели вынести часть икон и
побросать их в пруд. После пожара иконы вынули из него, но они, как
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говорят старожилы немного размокли и потеряли свой цвет. Потом иконы
пропали загадочным образом, и до сих пор не найдены.
Около могилы есть источник со святой водой, считается, что монастырь
стоял именно на нем. Во времена СССР место это было малопосещаемым,
родник практически зарос, на месте могилы О. Леонтия стоял крест и
несколько камней, правда место все равно было почитаемым в некоторых
кругах.
Место это, таит в себе много загадок, да и атмосфера там особенная, потому
то людей и тянет сюда.
В последние годы Леонтьевский скит преобразился, место облагородили,
сделали, можно сказать, показательным для людей далеких от
старообрядческой веры. И облагородили скит не знаменитые художники и
реставраторы, а простые люди, и это очень ценится. Стараниями
старообрядцев в ските сделали памятный крест, облагородили могилу О.
Леонтия, поставили различные таблички с историческими сведениями,
огородили место для купания в святом родничке и многое другое. Посещение
скита сейчас одобряется. Этот скит один из немногих старообрядческих мест,
уникальный по своей энергетике и истории. Место нужно прежде всего
охранять от различных вандалов, так как наш скит даёт и будет давать
тяжелобольным людям исцеление от болезней и веру в бога.
Вблизи д.Беливо находилось ещё несколько монастырей-скитов под
названиями «Праксённа Грива», «Камень» и «Осипова Грива», но самым
известным был «Леонтьевский скит».
Заключение.
И в заключении моей исследовательской работы, хотелось бы сказать:На
территории Орехово-зуевского района осталось очень мало памятных
старообрядческих мест. Обитаемых монастырей вообще нет. Памятные места
староверов поддерживаются благодаря единицам энтузиастов. Раньше этот
район был почитаем и любим раскольниками. Гуслицкий край ОреховоЗуевского района богат своей историей. Для того что-бы она не угасала в
умах людей, необходимо создать Экскурсионную базу по памятным местам.
Можно например создать целую сеть интересных музеев: Куровское-музей
кур, с. Барское-музей разбойника (Чуркина), Гуслицы - музей гуслей и т.д.
Благодаря своеобразию традиций Гуслицкого края, она продолжает жить. Но
если не развивать и не поддерживать дальше культуру нашего района, то она
угаснет.
Я провёл небольшую экскурсию по старообрядческим местам нашего района.
Мне помогли при осуществлении и организации этой работы:
Карякин Ю. А. – директор Ильинской школы.
Блажнов В. И. – учитель истории Ильинской школы, краевед.
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Алексей Михеев – настоятель храма в д. Устьяново.
Теперь я и участники экскурсии можем с гордостью сказать, что мы знаем о
старообрядческой истории своего края.
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