
 [16]  В.К. Саблер. Фотография начала xx века



 [17]  К.П. Победоносцев. А. Маковский, конец xix – начало xx века. 
Холст, масло
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Иг рал зна чи тель ную роль в оп ре де ле нии пра ви тель-
ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти про све ще ния, на ци о наль-
ном во про се и др. Один из ини ци а то ров по ли ти ки контр-
ре форм, пред при ня тых пра ви тель ст вом Алек сан д ра iii 
в пла не пе ре смо т ра ре форм 1860-х го дов (вос ста нов ле ние 
пред ва ри тель ной цен зу ры, вве де ние со слов ных прин ци-
пов в на чаль ной и сред ней шко ле, вве де ние ин сти ту та зем-
ских на чаль ни ков и др.). 

 [18]  К а  пи  та  л а М е  дын це вой.  По чет ная граж дан ка Пра с ко-
вья Ива нов на Ме дын це ва по на сто я нию му жа на хо ди лась 
под опе кой. Игу ме ния Сер пу хов ско го Вла дыч но го мо на с-
ты ря Ми т ро фа ния зло упо тре би ла ее до ве ри ем и вы ма ни-
ла век се ля на ог ром ную сум му. В ре зуль та те дли тель но го 
су деб но го про цес са эти день ги бы ли воз вра ще ны и по жерт-
во ва ны в поль зу Церк ви. Рас по ря ди те ля ми их был Свя тей-
ший Си нод. 

 [19]  О т  ц а И в а  н а .  Протоиерей Ио анн Виш ня ков (1860–1942). 
Слу же ние на чал в 17-лет нем воз ра с те пса лом щи ком в Ми хай-
ловской Сло бо де в 1877 го ду. В 1899 го ду по из бра нию еди но-
вер че с ко го об ще ст ва был ру ко по ло жен во свя щен ни ка. Отец 
Ио анн про слу жил в хра ме до глу бо кой ста ро сти. 

По пись мен ным вос по ми на ни ям его вну ка Сер гея 
Алек сан д ро ви ча Виш ня ко ва, пре до став лен ным ны не 
здрав ст ву ю щей прав нуч кой свя щен ни ка Юли ей Сер ге ев-



 [19] Могила 
отца Иоанна Вишнякова.
Современная фотография

 [19] Протоиерей 
Иоанн Вишняков. 
Фотография 
конца xix – начала xx века
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ной, в кон це 1930-х го дов (пред по ло жи тель но в 1938 го ду) 
храм Ар хан ге ла Ми ха и ла был за крыт в пер вый раз. Вслед-
ст вие это го по след ний его свя щен ник отец Ио анн, со вер-
шал та ин ст ва и тре бы на до му. Од на ко ни щен ское су ще ст-
во ва ние и пре клон ный воз раст вы ну ди ли его про дать дом 
в Ми хай лов ской Сло бо де и пе ре ехать жить к сы ну в Ра мен-
ское, где он вско ре и умер око ло 1942 го да. 

 [20]  К до м у М и  х а  и  л а П е  т  р о ви  ч а Ж а  г и н а .  Ми ха ил Пе т-
ро вич Жа гин (1846–1918), член еди но вер че с ко го об ще ст ва 
хра ма Ар хан ге ла Ми ха и ла, уп рав ля ю щий зна ме ни ты-
ми Мяч ков ски ми ка ме но лом ня ми, снабжавшими белым 
камнем Москву. 

О бла го че с тии от ца сви де тель ст ву ет уди ви тель ная судь-
ба его до че ри Ев до кии Ми хай лов ны Жа ги ной (1881–1965), 
ду хов ной до че ри от ца Сте фа на. От верг нув воз мож ность вы -
бо ра бу ду ще го су пру га, пред ло жен но го ей от цом, она с ра -
до с тью при ня ла дру гое его ре ше ние – по свя тить се бя Бо гу. 

Так и не при няв по ст ри га, Ев до кия Ми хай лов на ве ла об -
раз жиз ни по ис ти не ино че с кий: всю жизнь пе ла на ле вом 
кли ро се храма Архангела Михаила, сов ме щая обя зан но с-
ти го лов щи цы и ус тав щи цы. 

По вос по ми на ни ям ее не дав но по чив шей пле мян ни цы 
Люд ми лы Сер ге ев ны Смир но вой, бы ла она строгой по ст-
ни цей. Очень усерд но и по мно гу мо ли лась до ма, где у нее 
был це лый ико но стас древ них об ра зов и мно же ст во бо го-



 [20]  Михаил Петрович Жагин. 
Фотография 
конца xix – начала xx века

 [20]  Матрона Ивановна Жагина. 
Фотография начала xx века
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 [20]  Евдокия Михайловна 
Жагина. 
Фотография начала xx века

 [20]  Могила М.П., 
М.И. и Е.М. Жагиных. 
Современная фотография



слу жеб ных книг. Всю жизнь уха жи ва ла за бо ля щей се с т-
рой Ан ной Ми хай лов ной. Это от ча с ти объ яс ня ет то, что 
она так и не ста ла ино ки ней. 

Бе зот каз но чи та ла Псал тырь об усоп ших, не при ни мая 
за это ни ка кой мзды. Во вре мя по го лов ной кол лек ти ви за-
ции так и не всту пи ла в кол хоз, за ра ба ты вая на про пи та-
ние тем, что сте га ла оде я ла. Ее ру ко де лье поль зо ва лось у 
од но сель чан боль шим спро сом. 

Страш ным уда ром бы ло для Ев до кии Ми хай лов ны за -
кры тие в 1961 го ду до ро го го и близ ко го ее серд цу хра ма. 
Бу ду чи в пре клон ных ле тах, она до кон ца сво их дней не из -
ме ни ла пре да ни ям бла го че с ти вых пред ков. 

До са мой смер ти ис пол ня ла служ бы су точ но го кру га 
ке лей но, а на боль шие пра зд ни ки, а так же для ис по ве ди 
и при ня тия Свя тых Хри с то вых Та ин ез ди ла в Ни коль скую 
еди но вер че с кую цер ковь на Ро гож ское клад би ще. 

 [21]  Х о  д и  л и  в  С л о  б о  д е  с  и к о  н о й  Б о  ж и  е й  М а  т е  р и . 
Ие ро са лим ская ико на Бо жи ей Ма те ри, на пи сан ная в xvi 
сто ле тии и на хо див ша я ся в Брон ниц ком Ми ха и ло-Ар хан-
гель ском хра ме, очень по чи та лась во всем уез де за чу дес-
ную по мощь, да ро ван ную ве ру ю щим в из бав ле нии от 
чу мы в 1771 го ду и за мно гие дру гие бла го де я ния Бо жи ей 
Ма те ри, так же свя зан ные с из бав ле ни ем от смер то нос ных 
эпи де мий уже в xix ве ке. Эту ико ну еже год но на Фо ми ной 
не де ле кре ст ным хо дом вы но си ли из Брон ниц в Ми хай-
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 [21]  Храм Илии Пророка в Бронницах. Современная фотография



 [21]  Икона Пресвятой Богородицы Иеросалимской. 
Современная фотография
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 [21]  Крестный ход в приходе храма Архангела Михаила. 2005 год



лов скую Сло бо ду и на пу ти сле до ва ния де ла ли ос та нов ки 
в ок ре ст ных се лах, где слу жи ли мо леб ны при боль шом 
сте че нии бо го моль цев. В Ми ха и ло-Ар хан гель ском при хо-
де ико на бы ла так бла го го вей но по чи та е ма, что ве ру ю щие 
ре ши ли иметь ее точ ный спи сок у се бя в хра ме. В 1864 го ду 
их же ла ние бы ло ис пол не но и Ие ро са лим ская ико на Бо жи-
ей Ма те ри, по доб ная чу до твор ной, бы ла с че с тью пе ре не се-
на из Брон ниц в Ми хай лов скую Сло бо ду. 

По сле пе ре не се ния это го об ра за тра ди ция кре ст ных 
хо дов из Брон ниц в Ми хай лов скую Сло бо ду и близ ле жа-
щие се ле ния, вхо див шие в со став при хо да, не бы ла пре рва-
на. Брон ниц кую древ нюю ико ну еже год но с не тер пе ни ем 
ожи да ли, встре чать ее в Фо ми ну не де лю в Брон ни цы вы хо-
ди ло ду хо вен ст во на ше го хра ма. 

Од на ко в пер вые же го ды Со вет ской вла с ти ико ну но -
сить за пре ти ли, и с тех пор мо ли лись пе ред сво им об ра-
зом – точ ным спи с ком Брон ниц кой ико ны. Ког да храм 
Ми ха и ла Ар хан ге ла в Ми хай лов ской Сло бо де за кры ли, 
мно же ст во бед ст вий вы па ло на до лю ико ны. Ее хо те ли 
сжечь, но Бог ми ло вал и ве ру ю щие спас ли. 

Ие ро са  лим ска я ико на на  хо ди лась в до ме Аг  рип-
пи ны Ио ан нов ны Вол чен ко вой, за тем бы ла пе ре да на 
в Ус пен ский храм се ла Жи ли но Лю бе рец ко го рай о на. Ее 
пы та лись ре с та в ри ро вать, но, к со жа ле нию, при этом 
из на чаль ный об раз был силь но ис ка жен. 

Но не ис чер па е мо ми ло сер дие Бо жие! 
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По сле от кры тия хра ма, мно го ст ра даль ная ико на вновь 
вер ну лась в Ми хай лов скую Сло бо ду. 

В 2001 го ду для нее был из го тов лен но вый ки от, а в ав -
гу с те 2003 го да Б.П. Ко ше лев поч ти из не бы тия воз ро дил 
див ный пер во об раз, скры вав ший ся под мно ги ми сло я ми 
кра сок и ла ков. С воз вра ще ни ем ико ны бы ла воз рож де на 
и тра ди ция кре ст ных хо дов в Не де лю Свя тых Жен-Ми ро-
но сиц. Толь ко те перь по про ше ст вии мно гих лет, ког да 
древ ний об раз Ие ро са лим ской Бо жи ей Ма те ри уже не пре-
бы ва ет в Брон ни цах, кре ст ные хо ды по свя ще ны Ми хай-
лос ло бод ской ико не. Ны неш ние кре ст ные хо ды про хо дят 
по на се лен ным пунк там при хо да Ми ха и ло-Ар хан гель ско-
го хра ма – Ми хай лов ской Сло бо де, Ку ла ко во и Чул ко во.

 [22]  Но во  се  лы бра  ли ико н у  Б о ж и ей М а т е  ри 12  а п  ре -
л я .  Но вое Се ло или Но во-Ро же ст ве но на хо ди лось на про-
ти во по лож ном от Михайловской Слободы бе ре гу Моск вы-
ре ки, ны не – это часть го ро да Жу ков ский.

 [23]  В К а  ш и н.  Отец Сте фан ез дил в Ка шин на тор же ст ва по 
по во ду по втор но го про слав ле ния пре по доб ной бла го вер-
ной ве ли кой кня ги ни ино ки ни Ан ны Ка шин ской. 

Пре по доб ная Ан на бы ла про слав ле на в 1649 го ду по 
прось бе жи те лей го ро да Ка ши на, ко то рые во мно же ст ве 
слу ча ев при бе га ли к ее по мо щи и по лу ча ли ис це ле ния от 
мо щей свя той. 



Цер ков ная ко мис сия при зна ла не тле ние мо щей пре по-
доб ной Ан ны и имев ши е ся слу чаи чу дес ных ис це ле ний. 

12 ию ня 1650 го да царь Алек сей Ми хай ло вич вме с те 
с бо я ра ми пе ре нес гроб с мо ща ми бла го вер ной кня ги ни 
из Ус пен ско го в Воз не сен ский со бор го ро да Ка ши на. Бы ла 
со став ле на служ ба на пе ре не се ние мо щей свя той угод ни-
цы и цер ков ный со бор в Моск ве при чис лил кня гин ю Ан ну 
к ли ку свя тых. 

В 1652 го ду со став ле на служ ба на пре став ле ние свя той 
и ее жи тие, а 2 ок тя б ря и 12 ию ня бы ли ус та нов ле ны как 
дни пра зд но ва ния ее па мя ти.

Од на ко при ца ре Фе о до ре Алек се е ви че и па т ри ар хе Ио а-
ки ме на со бо рах 1677–78 го дов по ста нов или за пре тить по -
чи та ние пре по доб ной Ан ны. При чи ной то му по слу жи ло 
дву пер ст ное сло же ние дес ни цы свя той кня ги ни, а так же 
то, что служ ба и жи тие ее бы ли со став ле ны при уча с тии 
со ло вец ко го старца Иг на тия, став ше го за тем од ним из ру -
ко во ди те лей ста ро об ряд че ст ва. Не смо т ря на за пре ще ние, 
по чи та ние свя той кня ги ни ни ког да не пре кра ща лось не 
толь ко ста ро об ряд ца ми, но и пра во слав ны ми, в осо бен но-
с ти, жи те ля ми Ка ши на.

Мно же ст во раз про ис хо ди ли чу до тво ре ния от мо щей 
пре по доб ной, ко то рая про дол жа ла обе ре гать свой го род от 
вра гов, мо ра, по ве т рий, сти хий и на па с тей. Жи те ли го ро-
да не од но крат но про си ли вос ста но вить по чи та ние свя той, 
но это ста ло воз мож ным лишь в на ча ле xx ве ка по сле из -
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