
Часть 4. В СТРАНУ СТАРОВЕРОВ 
 

 Экскурсия «Град Егорьевск и старообрядческая Палестина» 

(с экскурсионной службой «Мастерская путешествий») 2 августа 
- с. Устьяново: Никольская церковь,   

                - пос. Шувое: Троицкая церковь, с. Рыжево Введенская церковь 

- Егорьевск: обзорная экскурсия, собор Александра Невского, Троице-Мариинский 

монастырь, Егорьевский историко-художественный музей. 
 

 
 

Юные прихожанки Никольской  церкви в с. Устьяново 
 

    
                  Троицкая церковь в п. Шувое                         Певческая  Постная Триодь 

                     (многочастное устройство)                                    Троицкой церкви 



 

     
Настоятель православного храма в с.Рыжево 

 игумен Феофан, грузин по происхождению, выращивает на наших подмосковных 

неплодородных землях виноград и делает Кагор. 
 

Справа - центральная лампада в храме. Снизу прикреплены имена людей,                                  

крещенных в этом храме. 
 
 

     
              Знаменитая река Гуслица                          Собор Александра Невского в Егорьевске 



 

     
      «Биг-Бен» - башня фабрики Хлудовых                Егорьевский историко-художественный 

                                                                                           музей, старейший музей Подмосковья. 

 

 

                    

     
                   Музейная лестница                                             Гуслицкие росписи - главный  

                                                                                                  элемент декора интерьера музея 



 

               

        «Феерия света» – свето-акустическая                   Поющая книга гуслицких староверов:  

                экспозиция в зале стекла                                         листай страницы – слушай пение                                                                     

      

      
Троице-Мариинский монастырь, 

построенный на средства купца 1 гильдии                         

Н.М. Бардыгина для своей любимой жены 
 
 

Золотые росписи в восстановленном 

                Троицком соборе 
 

 



 
 

Картина «Спор о вере» - основные различия в обрядах православной 

 и старообрядческой церквей: двоеперстие и троеперстие, служение на семи и пяти 

просфорах, осьмоконечный и четвероконечный кресты, различные формы  

архиерейских митры и жезла. 
 

 

 

 



2. Экскурсия «Под знаком старой веры» 
31 октября 

- Старообрядцы-поповцы. Покровский кафедральный собор (арх. М. Казаков). 

Никольская единоверческая церковь. Церковь-колокольня Воскресения Христова. 

Рогожское кладбище. Захоронение купцов Морозовых, знаменитых  

купеческих родов и старообрядческих иерархов.  

Экскурсию ведет представитель рогожской старообрядческой общины. 

- Староверы-беспоповцы. Женский двор. Часовня старообрядцев филипповского 

согласия. Храм Успения Пресвятой Богородицы московской поморской общины.  

Преображенское кладбище. Захоронение купца Ковылина.  

Экскурсию ведет представитель поморской общины староверов. 
 

 
 

Обелиск в память открытия Рогожского кладбища в 1771 г.,  

во время эпидемии чумы в Москве 



    
 

 Рассказ гида-старообрядца об особенностях                          Памятник над могилой  

надписаний на старообрядческих надгробиях              фарфорозаводчика М. Кузнецова 

 

 

                 

                Архиерейские захоронения                     Белые кресты над захоронениями архиереев 

   

 



     
             

         Усыпальница Морозовых                                  Покровский собор – главный собор  

                                                                                       старообрядцев-поповцев 

 

                   

             Старообрядческая Воскресенская                      Православный храм свт. Николая 

                       церковь-колокольня                                            с колокольней 

 

 

 

 



                       

                  Митрополит Корнилий                                              После Богослужения 

 

 

             

  Икона Божией Матери из Никольского храма            Две колокольни - старообрядческая  

                                                                                      и православная 



                                                                                 

      
 

Захоронение Ильи Ковылина,                             Поморская Спасская моленная  

      основателя Преображенского кладбища                                  на женском дворе 

 

      
      Церковь Воздвижения Креста Господня                                Часовня филипповцев 

    Федосеевского старопоморского согласия                        на Преображенском кладбище 

  

 



 

 
 

Крюковой Ирмологий, изданный в 

старообрядческой типографии в 1913 г. 

 

 
 

 Петровская монета, которую давали тем, 

кто откупился от бритья бороды. 

 

 

 
 

Расписание Богослужений в 

церковнославянской графике 

 

 
Успенский староверческий и 

Никольский православные храмы в 

одном церковном здании 

 



 

 
 

Гуслицкая роспись в певческом  крюковом Ирмологии 

 

                          

                        Успенский храм и колокольня                                     Наш гид                                                                       



 


