
  

 

 

Иоакимо - Анновского храма Можайского благочиния Московской епархии РПЦ 

 

Царский подарок игуменьи Серафимы 

 

В минувшую 

субботу, 21 сентября, в 

день Рождества 

Пресвятой  

Богородицы, перед 

самым началом 

Всенощного бдения, 

 настоятельница Спасо 

- Бородинского 

монастыря игуменья 

Серафима (Исаева) 

передала в дар нашему 

 храму  величайшую христианскую святыню - частицу святых мощей 

праведных Богоотец  Иоакима и Анны.  

 

Как сказал в своем пастырском обращении к прихожанам 

 настоятель храма протоиерей Александр Гудов: "Мы и не чаяли такого 

утешения".  Но милостью Божией, заступничеством Пресвятой 

Богородицы  в день ее славного рождения частица мощей ее святых 

родителей теперь находится в нашем храме, где на протяжении шести 

веков наши предки  возносили свои горячие  молитвы ко Господу и сей 

праведной чете. 

 

Как известно с давних пор, эти дивные угодники Божии, в течение 

почти всей жизни своей пронесшие один из самых  тяжких крестов 

семейной жизни - "поношение бесчадства",  имеют особое дерзновение 

у Господа помогать бесплодным парам.  

 

В нашем храме много лет хранится местночтимая икона святых и 

праведных Богоотец  Иоакима и Анны, теперь уже с частицей их 

мощей, и каждый, с верою притекающий к их цельбоносному образу, 

получит свою Нечаянную радость. 



  

Молитвы святым  праведным  Богоотцем  Иоакиму и Анне 
Молитва первая 

О святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите 

Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом 

нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша 

презрев, обратит нас, раб Божиих (имена), на путь покаяния, и на стези 

заповедей Своих да утвердит нас. Таже молитвами вашими в мире 

жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, 

вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких 

напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас 

избавляюще и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в 

мире временное сие житие прешедше. в вечный достигнем покой, идеже 

вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа 

Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая 

слава, честь и поклонение во веки веков. 

Молитва вторая 

О приснославнии Христовы праведницы, святии Богоотцы 

Иоакиме и Анно, предстоящии небесному престолу Великаго Царя и 

велие дерзновение к Нему имущии, яко от Преблагословенныя Дщери 

вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися 

изволившему, к вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас 

молитвенникам, прибегаем мы грешнии и недостойнии. Молите 

благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашым 

праведно на ны движимый, и да безчисленныя прегрешения наша 

презрев, обратит нас на путь покаяния и на стезе заповедей Своих да 

утвердит нас. Таже молитвами вашими в мире живот наш сохраните и 

во всех благих благое поспешение испросите, вся яже к животу и 

благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед 

и напрасныя смерти, предстательством вашим нас избавляюще, и от 

всех враг видимых и невидимых защищающе, яко да тихое и 

безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако в 

мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже 

вашим святым умолением, да сподобимся Небеснаго Царствия Христа 

Бога нашего, Ему же со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая 

слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. 



  

6 октября - Воскресение. Неделя 15-я по Пятидесятнице 

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня  

Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского 

  

Зачатие славного Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. 

Святой пророк Малахия предсказывал, что раньше Мессии явится 

Его Предтеча, который укажет на Его пришествие. Поэтому иудеи, 

ожидавшие Мессию, ждали и явление Его Предтечи.  

В городе Иудином Нагорной страны Палестины жили праведные 

священник Захария и жена его Елисавета, беспорочно соблюдавшие 

заповеди Господни. Однако супруги были несчастны: дожив до 

преклонных лет, они были бездетны и не переставали молиться Богу, 

чтобы Он даровал им дитя.  

Однажды, когда святой Захария был очередным священником в 

храме Иерусалимском, он вошел во время Богослужения в Святилище 

для каждения фимиамом. Войдя за завесу Святилища, он увидел Ангела 

Божия, стоявшего по правую сторону кадильного жертвенника. Святой 

Захария смутился и остановился в страхе, но Ангел сказал ему: "Не 

бойся, Захария, твоя молитва услышана, жена твоя, Елисавета, родит 

тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн". 

http://days.pravoslavie.ru/name/1007.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/953.htm


  

 Но праведный Захария не поверил словам Небесного вестника, и 

тогда Ангел сказал ему: "Я - Гавриил, предстоящий пред Богом, и 

послан благовестить тебе это. И вот, ты будешь немым до дня 

рождения, потому что не поверил словам моим". Между тем народ ждал 

Захарию и удивлялся, что он так долго не выходит из Святилища. И 

когда он вышел, то должен был преподать народу благословение, но не 

смог произнести его, так как был поражен немотой.  

Когда Захария знаками объяснил, что не может говорить, то народ 

понял, что ему было видение. Пророчество Архангела исполнилось, и 

праведная Елисавета разрешилась от  уз неплодия, родив миру 

Предтечу и Крестителя Господня Иоанна. 

 
СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ 

 
Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и 

Коломенский (26.VIII.1797 - 31. III. 1879), прославлен Русской 

Православной Церковью 6.X.1977. 

Родился он в селе Ангинском Иркутской епархии. Апостол 

Америки и Сибири свое благовестие пронес "даже до края земли": на 

Алеутские острова (с 1823 г.), на шести наречиях местных племен, на о. 

Ситху (с 1834 г.), среди колошей (тлинкитов); в отдаленнейшие селения 

обширной Камчатской епархии (с 1853 г.); среди коряков, чукчей, 

тунгусов в Якутском крае (с 1853 г.) и Северной Америке (в 1857 г.): в 

Амурском и Уссурийском крае (с 1860 г.). 

Проводя большую часть жизни в путешествиях, святитель 

Иннокентий перевел на алеутский язык Катехизис, Евангелие, в 1833 г. 

написал на этом языке одно из лучших творений Православного 

миссионерства - "Указание пути в Царствие Небесное"; в 1859 г. 

впервые услышали Слово Божие и Богослужение на своем родном 

языке якуты. Дважды (в 1860 и 1861 гг.) святитель Иннокентий 

встречался с Апостолом Японии - святителем Николаем, передав ему 

свой духовный опыт. Замечательный проповедник, святитель 

Иннокентий говорил: "Только тот, кто избыточествует верою и 

http://days.pravoslavie.ru/Life/id1640.htm


  

любовью, может иметь уста и премудрость, ей же не возмогут 

противиться сердца слушающих". 

Начав апостольские труды приходским священником, святитель 

Иннокентий завершил их на кафедре Московских первоиерархов (с 

5.I.1868 по 31.III.1879). Преданный воле Божией в течение всей жизни, 

он оставил завет веры своим преемникам, указав на слова пророка: "От 

Господа стопы человеку исправляются" (Пс. 36, 23). 

Воскресная проповедь в неделю 15 - ю по Пятидесятнице 

“Выйди от меня, я человек грешный...” (Лк. 5, 1–11) 

(6 октября 1968 г.) 

Слыша сегодняшний 

евангельский рассказ об 

улове рыб и об ужасе  

Апостола  Петра, когда он  

вдруг  узнал  и пережил,  

Кто  находится  рядом с 

ним в его утлой лодке, мы 

испытываем или, вернее, 

должны испытывать страх 

за ту легкость, с которой 

мы приближаемся к Богу, 

ожидая от Него встречи лицом к лицу. 

К Богу мы должны приближаться и идти к Нему всегда, но идти с 

духом сокрушенным, сердцем смиренным, идти, сознавая, что никакого 

права мы не имеем на эту встречу и что если она случится, то только по 

безграничной, непонятной Божией милости. 

Но обычно мы не так идем к Богу. Мы становимся на молитву – и 

тут же ожидаем глубоких религиозных переживаний; мы приходим в 

храм – и как бы требуем от Бога, чтобы Он нам дал молитвенное 

настроение. Мы живем, изо дня в день забывая Его присутствие, но в те 

моменты, когда мы вдруг об этом присутствии вспоминаем, мы как бы 

требуем от Бога, чтобы Он сразу же отозвался на нашу мольбу, на наш 

крик, на наше желание.  

http://days.pravoslavie.ru/Bible/C5860.htm


  

Часто Бог не приближается к нам потому, что если мы в таком 

духе к Нему обращаемся, то встреча с Ним была бы для нас судом, 

перед которым мы не могли бы устоять. Он встал бы перед нами и 

сказал: Ты звал Меня – с чем ты передо Мною стоишь?.. И мы остались 

бы безмолвны, трепетны и осуждены. Поэтому, когда мы молим Бога, 

чтобы Он скорее ощутимо отозвался на наш вопль или просто на наше 

желание встречи, мы делаем ошибку: мы должны искать Бога, но ждать 

трепетно того момента, когда Он захочет явиться нам. 

Но и тогда, как бы мы были богаты духом, если бы мы были 

способны пережить эту встречу, как пережил ее Петр, который 

осознал, Кто с ним, пал к Его ногам и сказал: Выйди от меня,  Господи, 

я  человек  грешный!.. Мы часто молимся,  воображая, что мы уже 

находимся в Царстве Божием, что мы уже принадлежим Божией семье, 

что мы уже среди тех, которые могут ликовать в Его присутствии. Как 

часто должны бы мы отдавать себе отчет, что всей своей жизнью мы 

вышли из этого Царства, что в нашей жизни Бог не Царь, Он не 

Господь, Он не Хозяин, Он даже не Друг, который в любую минуту 

может постучаться и ради которого мы способны все забыть. 

Если бы мы так стояли вне и стучали в дверь, если бы сознавали, 

как мы еще чужды всего того, что обозначает Царство Божие, тогда мы 

не порывались бы, как мы это часто делаем, иметь какие-то ощутимые 

религиозные переживания или непосредственное Божие откровение Его 

присутствия и Его приобщения. Мы стояли бы кротко, тихо, смиренно, 

зная, что нам по праву места нет там, где Он находится, но зная также, 

что Его любовь простирается до пределов земли, до пределов бездны. 

Будем вспоминать почаще эти дивные слова Петровы: Выйди от 

меня, Господи, я человек грешный! – и когда будем приступать к 

молитве, будем в этом духе приступать, кротко стоя у двери, стуча 

трепетной рукой – не откроет ли Господь?.. Но если не откроет, пусть 

будет для нас достаточной радостью то, что мы Его знаем, любим, что 

мы к Нему стремимся, и покажем Ему правду нашей любви, истинность 

нашей веры, честность, добротность наших стремлений такой жизнью, 

которая сделала бы для насвозможным встретиться с Господом лицом к 

лицу и услышать от Него радостный глас, а не скорбный. Аминь. 

митрополит Антоний Сурожский 


