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КРАЙ РОДНОЙ
Церковь Косьмы и Дамиана в Болшеве
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ча, производившегося тут же, близ церковного места.
По последним архивным сведениям,
обнаруженным в тех же журналах духовной Консистории, удалось установить, что начало строительства церкви
в Болшеве относится к 1783 году. Завершение строительства и освящение храма состоялось в 1787 году. Подтверждением тому служит прошение того же
священника Алексея Петрова от 12 августа 1787 года о разрешении на освящение церкви: «...во вновь построенную
церковь, которая ко освящению во всем
изготовлена, на атласе антиминс выдать в вотчину Петра Ивановича Одоевского, село Болшево, дозволить». (Антиминс – освящённый плат с изображением положения во гроб Христа, используется при богослужении. – Р.П.)
Основой для определения полного
имени святых храма в Болшеве явилась
церковная ведомость от 1740 года, где
сказано: «...вотчина кн. Мих. Юрьевича
Одоевского села Болшева церковь Св.
Чудотворцев Косьмы и Дамиана». День
бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана Асийских и матери их
прп. Феодосии празднуется Русской
православной церковью 1 (14) ноября.
Следовательно, День Главного Престола устанавливается чётко на основании
сообщений старинных церковных ведомостей и метрик из архива Московской
духовной Консистории.
Церковь Косьмы и Дамиана в Болшеве, построенная князем П.И. Одоевским,
существует и доныне.

Церковь Косьмы и Дамиана.

ВАЛЕРИЙ ЧЕПКАСОВ. TEMPLES.RU

В следующем упоминании под 1620
годом говорится: «...деревня, что было
село Большево, на реке Клязьме, а в ней
была церковь Косьма и Дамиан…». Что
случилось с храмом в Болшеве? Был ли
он сожжён во время польско-литовской
интервенции или церковь «от разоренья
запустела»? Известно лишь, что к 1680
году Болшево находится во владении
князя Юрия Михайловича Одоевского и обновляется вновь рубленым храмом во имя тех же святых Косьмы и Дамиана. Впрочем, прямого указания, что
построен деревянный храм, в писцовых
книгах нет. Можно предположить, что
он был деревянным, так как каменный
был бы оговорен особо.
Имя священника при возобновлении храма – «новопоставленный поп
тоя церкви Сильвестр». Отец Сильвестр
поставлен в 1682 году. Следовательно,
храм рубился два года, то есть от выдачи благословенной грамоты в 1680 году
до освящения в 1682 году.
В Центральном государственном
историческом архиве г. Москвы, где находится фонд Московской духовной
Консистории, документы давали лишь
косвенные свидетельства о сооружении храма в Болшеве в 1786 году. Так,
в журналах Консистории от 3 августа
1786 года было обнаружено прошение
«благочиннаго села Болшева Космодамианской церкви священника Алексея
Петрова о дозволении имеющуюся в
оном селе деревянную колокольню для
обжига кирпича на здание ограды сломать».

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

Первое упоминание о церкви Косьмы и Дамиана в селе Болшеве
относится к 1585 году: «... на реке Клязьме церковь Косьма и Дамиан,
древян, клецки…». То был деревянный клецкий храм. Нам легко
представить его облик на основе дошедших до нас рубленых храмов
русского деревянного зодчества с их открытыми без тесовых обшивок
срубами и главками, покрытыми лемехом.

Церковь Преображения Господня.

Данное свидетельство расшифровывается следующим образом. К 3 августа 1786 года на церковном месте в селе Болшеве осталась от деревянного
храма XVII века только деревянная колокольня. Одним из древних способов
возведения новых храмов считается
использование частей старых зданий в
новых постройках. Белокаменные блоки древних церквей шли в фундаменты новых. В данном случае брёвна древней колокольни пошли на обжиг кирпи-

В 1813 году владелец села Костина
(Богородского) И.А. Киреевский подал
прошение Августину, епископу Дмитровскому, о приписке церкви Рождества Богородицы к церкви Косьмы и Дамиана «за близостью расстояния».
В Болшеве появляется вторая церковь Преображения Господня. Она
возведена в 1800 году также князем
П.И. Одоевским. Причину появления
второго храма в селе разъясняет клировая ведомость от 1821 года. В ней отме-

чалось, что церковь Косьмы и Дамиана
была холодной, а церковь Преображения – теплой. Она сохранилась до нашего времени.
В обезглавленном храме до начала
2000-х годов находился Болшевский поселковый Совет. Расположено здание
очень удачно, на гребне крутого спуска
к реке Клязьме. Полукруглая апсида храма и сейчас хорошо читается при подъёме к церкви Косьмы и Дамиана. Фасады Преображенской церкви украшены
пилястрами и полуциркулярными окнами. Храм хороших пропорций, с изящной
прорисовкой архитектурных деталей.
В описи церковного и ризничного
имущества, проведённой в 1856–1860
годах, церковь Косьмы и Дамиана вновь
помечена как холодная. В данной подробной описи приводится внешний вид
храма. Глава церкви обита белой жестью. «В медное позлащенное яблоко
вставлен железный, по мордану позлащенный крест...» О церкви Преображения Господня следующая запись: «...теплая церковь без колокольни, однопрестольная... каменная, с круглым куполом над аттиком, с двух сторон под
фронтонами полукруглыми окнами. Покрыта железом с одною главою, у коей
низ ложчатый, медный, позлащенный, а
верх английской белой жести с медным
яблоком и медью обшитым позлащенным крестом. Снаружи оштукатурена, а
внутри по штукатурке расписана историческими Ветхого и Нового заветов
масляными картинами».
В описи также содержится описание
церкви Покрова Богородицы в сельце
Любимовка, которая была приписана
к церкви Косьмы и Дамиана в 1849 году: «...однопрестольная, разрешена домовой, построена усердием помещицы
оного села Любимовки Варварою Афанасьевною Крекшиной по указу Консистории в 1844 году. По кончине г-жи
Крекшиной стала именоваться приписной. Зданием деревянная, покрыта тёсом, снаружи обита тёсом, внутри оштукатурена. На кровле сей церкви устроено из тёса возвышение, на котором обитое железом находится яблоко, а на нем
водружён крест...»
В 1869 году владельцем Любимовки стал фабрикант С.В. Алексеев (отец
К.С. Станиславского). С.В. Алексеев в
1878 году стал старостой Косьмодамианской церкви, полностью её отремонтировав.

Ещё в 1887 году церковная метрика
отмечала наличие в церкви Косьмы и
Дамиана мраморных досок с надписями
о погребении кн. Петра Ив. Одоевского
и дочери его, в замужестве графини Дарьи Петровны Кенсона. Ныне сохранилась только доска дочери. Доска же храмосоздателя князя Петра, находившаяся при входе в трапезную храма слева
(над существующим свечным ящиком),
утрачена.
В этой же метрике сообщалось, что
на колокольне храма имеется пять колоколов. В 1896 году был установлен
ещё один колокол – большой, весом
257 пудов 20 фунтов. Его могучий голос
был слышен за десять верст.
В 1898 году Консистория разрешила
пристройку к церкви Косьмы и Дамиана
южного придела во имя Казанской иконы Божией Матери. Чертежи исполнил
архитектор Б. Шнауберт.
«Московские церковные ведомости»
в 1900 году в №29 писали: «9 июля... было совершено освящение вновь сооружённого придела при местной церкви в честь иконы К.Б.М. ...благодаря
энергии и старанию настоятеля храма
О.Н. Георгиевского и церковного старосты С.П. Киричко на сумму, собранную
прихожанами. Фабриканты-иностранцы, живущие в окрестности, фабрики
которых находятся в приходе этой церкви, принесли на сооружение придела
значительные суммы». Придел довольно тактично был вписан в облик старинного храма, значительно расширив внутреннее пространство церкви. Иконостас придела был сооружён по подобию
главного. Облик внутреннего пространства придела органично вошёл в общее
пространство храма, и только опытный
глаз знатока церковной старины мог бы
различить границу между храмом 1787
года и приделом 1899 года. Эта дата считается датой окончания строительства
придела и выложена на мозаичном полу
справа при входе.
Такова история храма Косьмы и Дамиана, который уже более двухсот лет
стоит на Болшевской земле.
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