
Храм 
Иоакима и Анны 

(Можайск)
Иоакимо-Анненский монастырь упоминается в грамоте 

1504 года как «старая межа», даже древним летописцам точ-
ная дата его постройки была неизвестна, а современные ис-
следователи относят его к началу XV века. В 1595—1598 годы 
в монастыре были одноимённая церковь и два придела — Вос-
кресения Христова и Леонтия Чудотворца. В XVII—XVIII веках 
монастырь постепенно пришёл в запустение, придел Леонтия 
Чудотворца перестроили в 1774—1779 году. 
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Ныне существующая церковь 
Иоакима и Анны в Можайске была 
построена в 1867—1871 годах по 
проекту Казимира Гриневского. Ря-
дом находится колокольня, строи-
тельство которой завершено к 1892 
году. Храм имеет два придела: Сер-
гия Радонежского и Ахтырской ико-
ны Богоматери. Колокольня име-
ет вычурные эклектичные формы, 
увенчана декоративным шатром.

Придел Леонтия Ростовско-
го, упоминаемый с конца XVI века, 
в 1770-х годах был капитально пе-
рестроен и расширен: надстроена 
апсида, сверху поставлена ротон-
дальная колокольня с круглым ку-
полом и маленькой главкой. Таким 
образом, храм приобрел ещё одну 
редкую черту — церкви «под зво-
ном» нечасто встречаются в архи-

тектуре. Вместо четырёх малых глав ротонда звона была окружена че-
тырьмя псевдоготическими башенками, верха которых утрачены. Декор 
храма представляет собой причудливое смешение стилей барокко, клас-
сицизма и псевдоготики. 

В храме находится  уникальный пол из дореволюционной метлах-
ской плитки известной фабрики Кось и Дюррь. Покрытие превосходно со-
хранилось, несмотря на то, что оно было сделано почти 150 лет назад. 
Время не повлияло на целостность и красоту плитки. Сегодня в России в таком отличном состоянии практически не осталось покрытий, поэтому пол  

храма Иоакима и Анны в Можайске является настоящим украшением и при-
влекает многочисленных паломников и туристов.  

Во время массовых репрессий в 30-х года священники храма Кирилл 
Чмель (1879—1937) и Николай Сафонов (1900—1937) были расстреляны на 
Бутовском полигоне под Москвой. 

Надо отметить и тот факт, что со дня своего освящения храм ни разу не 
закрывался, даже несмотря на тяжелые времена для православия в СССР. 
В годы Великой Отечественной войны, в дни немецкой оккупации двери хра-

ма всегда были открыты для прихожан. Отрадно, что здание полностью 
уцелело в отличие от других церквей г. Можайска, уничтоженных немец-
кими захватчиками. 

С 1987 по 2009 годы настоятелем храма был протоиерей Пётр Де-
ревянко — один из самых уважаемых священников Подмосковья.  С 2009 
года по настоящее время настоятель — протоиерей Александр Гудов. 
Его проповеди, обращенные к прихожанам на замечательном образном 
языке, привлекают своей актуальностью, призывают к возрождению рус-
ских православных духовных традиций.    


