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Мы знаем историческую
ценность таких мегаполисов,
как Москва, Санкт�Петербург,
Волгоград и т.п. А о маленьких
местах России знают едини�
цы, хотя эти уголки, не побо�
юсь этого слова, по ценности
чуть ли не равны именитым го�
родам. К величайшему свое�
му стыду, только на 27�м году
жизни, волей судьбы оказав�
шись в тех краях, я узнала, что
в 90 км от МКАД, где берёт своё
начало Москва�река, располо�
жен маленький, уютный, но та�
кой многострадальный и такой
героический Можайск.

С лёгкой руки президента
Владимира Путина Можайск
теперь носит звание города
воинской славы. Хотя для меня
было удивительным, почему
эта мысль не пришла ни одно�
му предыдущему главе госу�
дарства.  Конечно, на первый
взгляд – это просто мини�
атюрный, по�своему примеча�
тельный городок, коих милли�
оны. Но, если присмотреться,
Можайск выдаёт своё благо�
родное происхождение.

Николой хранимый
Пройдя немного пешком от

места, где берёт своё начало
река Москва, на возвышении
можно увидеть древние кир�
пичные стены с башенками и
храм с расположенной рядом
колокольней традиционного
величественного православ�
ного вида. Лужецкий монас�
тырь – единственный из 16–
17 монастырей Можайска, ко�
торый не просто «дожил» до
наших дней, но и успешно
функционирует в своём пер�
возданном виде.

Впервые Можайск  упоми�
нается в документах в 1231
году как удельное княжество.
В XIV веке здесь правил сын
московского князя Дмитрия
Донского Андрей. При нём в
Можайске чеканилась своя
монета, возводились камен�
ные храмы, в том числе и Лу�
жецкий монастырь. Ощуще�
ние благоговения, спокой�

ствия окутывает его посетите�
ля, хотя повидал этот храм и
боль, и кровь, и слёзы… Но
об этом чуть позже.

А вот кто знает, кто такие
святые Иоаким и Анна? Про�
сто какие�то там святые, от�
вечающие за кого�то там? А
вот и нет.

Святые праведные
Иоаким и Анна – не кто
иные, как родители
Богородицы, дед и бабка
Бога�сына Иисуса.

О житии этих верующих я
читала и ранее, но о том, что в
Можайске, совсем неподалё�
ку, расположился храм во имя
святых Иоакима и Анны, я, ес�
тественно, не знала. Местные
жители называют его Якиман�
ской церковью, в нём хранят�
ся мощи праведников. Бело�
каменный храм был упомянут
в документах XV века. Пере�
строена церковь была из кир�
пича в веке XIX, так как от «пер�
вого» храма уцелела  только
северная стена. Храм также
повидал много, но величие
своё сохранил: я гуляла возле
него в вечернее время, из�за
стен его раздавались песно�
пения. Как утверждают служа�
щие церкви, богослужения в
ней не прекращались даже в
советское время!

Но хранителем Можайска

называют одного из люби�
мейших в народе святых –
Николая Чудотворца. В XIV
веке в Можайске хранилась
особо почитаемая икона Ни�
колы Можайского. Согласно
местной легенде, однажды,
когда город осадили враги,
перед ними предстал святи�
тель Николай с мечом и кре�

Лужецкий монастырь

постью в руках. Испугавшись
его грозного вида, неприя�
тель отступил. Легенда леген�
дой, а на гербе Можайска
изображена именно крепость!
Так что истина рядом.

Величественный собор
расположен на исторической
территории Можайского крем�
ля. Готический храм возвыша�
ется над городом. Красота его
поражает! В своё время имен�
но в этом храме хранились
царские драгоценности, ре�
ликвии, мощи преподобного
Сергия Радонежского, благо�
верного князя Владимира, свя�
щенномучеников Макария,
преподобного Лаврентия за�
точника, великомученицы Вар�
вары, преподобного Михаила
Стадского и Никона Сухого. К
сожалению, после революции
всё это бесследно исчезло.

Ратный оберег
Москвы
Ещё в Куликовской битве

можайские ратники бились с

Собор  Никольский

Люблю путешествовать. Кто не любит? Согласна, немно"
гие. «Денег не напасёшься на путешествия!» Не соглас"
на. Понятное дело, что «заграницы», «юга», и прочие
раскрученные места как раз и нацелены на высасывание
денег из туристов.  А вы попробуйте по"другому. Получит"
ся не менее захватывающе. Как это? Сейчас расскажу!


