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Престольный праздник св. бессре-
бреников и чудотворцев Космы и Да-
миана Асийских (14 ноября) и придела 
в честь иконы Божией Матери Казанская 
(4 ноября) — одни из главных в церков-
ной жизни Болшева. 

Космо-Дамианский храм посвящён 
святым бессребреникам и чудотворцам 
Косме и Дамиану, что видно из мрамор-
ной мемориальной доски, устроенной 
на его фасаде. В храме находятся части-
цы мощей святых Римских бессребре-
ников Космы и Дамиана, чтимая икона 
святых бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских.

Настоятель храма, протоиерей Алек-
сандр Александрович Славинский — ста-
рейший священнослужитель Москов-

Болшевские праздники

Празднование Пресвя-
той Богородице, в честь Её 
иконы, именуемой «Казан-
ская», установлено в бла-
годарность за избавление 
Москвы и всей России от 
нашествия поляков в 1612 
году. 

Конец ХVI и начало ХVII 
столетия известны в исто-
рии России как Смутное 
время. Страна подверг-
лась нападению польских 
войск, которые глумились 
над православной верой, 
грабили и жгли храмы, го-
рода и сёла. Обманным 
путём им удалось овла-
деть Москвой. По призы-
ву святейшего патриарха 
Ермогена (память 12 мая) 
русский народ встал на 
защиту Родины.

Награждение о. Александра в Москве (стоит слева от митрополита Ювеналия).

ской епархии, получил в сентябре высо-
кую церковную награду к  65-летию хи-
ротонии  — медаль «За  усердное служе-
ние» I степени. Вот и совпали Престоль-
ные Праздники и оценка трудов отца 
Александра с золотой осенью.

Отец Александр в сентябре 1958 го-
да приехал на служение в нынешний 
храм, а в 1978 году протоиерея Алексан-
дра Славинского назначили настояте-
лем, обязанности которого он несёт по 
настоящее время. Заслуги перед Церко-
вью отмечены многими наградами, са-
мые значительные из которых:

— крест с украшениями (1972 год, 
возложен лично патриархом Пименом в 
Богоявленском кафедральном соборе 
г. Москвы);

— Митра (1985 год, по Указу святей-
шего Патриарха Пимена);

— орден блг. кн. Владимира III степе-
ни (2001 год);

— орден прп. Сергия Радонежского 
III степени (дважды, в 1980 и 2004 годах);

— награда-указ служить литургию с 
открытыми царскими вратами до «Отче 
наш» (1996 год). 

Отец Александр первый и единствен-
ный священнослужитель, удостоенный 
звания Почётного гражданина г. Коро-
лёва. В числе его светских наград так-
же:

— Почётная грамота Советского Фон-
да мира за проявление высокого патри-
отизма и профессионализма (1988 год);

— орденские знаки «За любовь и вер-
ность Отечеству» (2001 год) и «За служ-
бу Родине» I степени (2002 год);

— памятный знак блг. кн. Александра 
Невского (2001 год);

— знак отличия «За заслуги» II степе-
ни (городская награда, 2008 год);

— знак Губернатора Московской об-
ласти «За полезное» (2009 год) и др.

Во время настоятельства о. Алексан-
дра Славинского в 2001 году в мкр Перво-
майский был восстановлен храм-часовня 
св. влмч. и цел. Пантелеимона (на терри-
тории 3-й городской больницы); в 2002 го-
ду при городском Доме ветерана и соци-
ально-реабилитационном лечебном цен-

Космо-Дамианский храм в Болшеве.

тре «Забота» построена часовня св. Ни-
колая, мирликийского чудотворца. Также 
при содействии настоятеля церкви Кос-
мы и Дамиана православной общине бы-
ло возвращено здание храма Преображе-
ния Господня в 2003 году.

Пожелаем же дорогие братья и се-
стры отцу Александру  благоденствен-
ного и мирного жития, здравия, спасе-
ния, Богу и людям служения на многая 
и благая лета!

4 ноября — День Казанской 
иконы Божией Матери

Святые Косма и Дамиан были ро-
дом из Малой Азии. Их отец-языч-
ник умер, когда они были ещё со-
всем малыми детьми. Воспитани-
ем братьев в христианском благо-
честии занималась их мать, Феодо-
тия. Пример матери и чтение свя-
тых книг сохранили их в непорочной 
жизни по закону Господню.

Косма и Дамиан возросли в му-
жей праведных и добродетельных. 
Образованные и искусные врачи, 
они стяжали благодатный дар Духа 
Святого – силою молитвы исцелять 
душевные и телесные недуги людей, 
лечить даже животных. С горячей 
любовью к Богу и ближним братья 
вышли на общественное служение. 
С больных, которых лечили святые, 
они никогда не брали никакой платы, 
строго соблюдая заповедь Господа 
нашего Иисуса Христа: «Даром полу-
чили, даром давайте» (Мф. 10, 8). 

Слава о святых Косме и Дамиане 
прошла по всей округе, и люди на-
звали их бессребрениками. Однаж-
ды святых позвали к тяжело больной 
женщине, лечить которую отказались 
все врачи из-за её безнадёжного со-
стояния. По вере Палладии (так звали 
больную) и по усердной молитве свя-
тых братьев Господь исцелил умира-
ющую, и она встала с одра своего со-
вершенно здоровой, славя Бога. 

Исполненная благодарности к це-
лителям и желая, чтобы они приня-
ли от неё хоть какой-нибудь дар, Пал-
ладия тайно пришла к Дамиану. Она 
принесла ему три яйца и сказала: 
«Прими этот малый дар во Имя Свя-
той Живоначальной Троицы – Отца, 
Сына и Святого Духа». Услышав Имя 
Святой Троицы, бессребреник не по-

Аналойная икона святых бессребреников 
Космы и Дамиана. 

14 ноября — День памяти святых 
Космы и Дамиана Асийских

Большая просьба — данную страницу для бытовых нужд не использовать.
После прочтения, если она вам не нужна, передайте другим или принесите в храм.

БЛАГОВЕСТПРАВОСЛАВНАЯ 
СТРАНИЦА

Выпуск №3

Клирик Богородицерождественского 
храма г. Королёва
священник Виктор ЦЕШКОВСКИЙ

В ополче-
ние, которое 
в о з г л а в л я л 
князь Дими-
трий Михай-
лович Пожар-
ский, был при-
слан из Казани 
чудотворный 
образ Пресвя-
той Богороди-
цы. Зная, что 
бедствие по-
пущено за гре-
хи, весь на-
род и ополче-
ние наложили 
на себя трёх-
дневный пост 
и с молит-

вой обратились к Госпо-
ду и Его Пречистой Мате-
ри за небесной помощью. 
Молитва была услышана. 
От находившегося в плену 
у поляков святителя Арсе-
ния (впоследствии еписко-
па Суздальского) пришла 
весть, что ему в видении 
было открыто о перемене 
суда Божия на милость, по 
заступничеству Пресвятой 
Девы. Воодушевлённые из-
вестием русские войска 22 
октября 1612 года освобо-
дили Москву от польских 
захватчиков. Празднова-
ние в честь Казанской ико-
ны Пресвятой Богородицы 
установлено в 1649 году. И 
до наших дней эта икона 
особо почитается русским 
православным народом.

смел отказаться. Косма же, уз-
нав о случившемся, очень опе-
чалился. Он подумал, что брат 
его нарушил их строгий обет. 
Вскоре исполнилось время 
святому Косме отходить к Го-
споду. Умирая, он завещал, 
чтобы брата не хоронили ря-
дом с ним. Через малое время 
умер и святой Дамиан. Все бы-
ли в большом недоумении, где 
будет могила Дамиана. Но тут, 
по воле Божьей, свершилось 
чудо: к людям пришёл вер-
блюд, которого когда-то свя-
тые вылечили от бешенства, и 
проговорил человеческим го-
лосом, чтобы, не сомневаясь, 
положили Дамиана рядом с Космой, 
потому что не ради мзды принял Да-
миан дар женщины, а ради Имени Бо-
жьего. Честные мощи святых братьев 
были положены вместе в Феремане 
(Месопотамия). 

По смерти святые бессребреники 
совершили много чудес. Жил в Фере-
мане, близ храма Космы и Дамиана, 
некто Малх. Однажды, собираясь в 
далёкий путь и оставляя супругу свою 
надолго одну, он молитвенно поручил 
её небесному покровительству свя-
тых братьев. А враг рода человече-
ского, вселившись в одного из друзей 
Малха, задумал погубить женщину. 
Прошло немного времени, и этот че-
ловек пошёл к ней в дом и сказал, что 
послан Малхом, чтобы проводить её к 
нему. Женщина поверила и пошла. Он 
завёл её в пустынное место и захотел 
надругаться над ней и убить. Женщи-

на, увидев, что ей грозит опасность, с 
глубокой верой воззвала к Богу. Тогда 
явились два грозных мужа, и лукавый 
человек отпустил женщину, бросил-
ся бежать, но упал в пропасть. Мужи 
отвели женщину домой. У дома сво-
его она, кланяясь им до земли, спро-
сила: «Как зовут вас, спасители мои, 
кого благодарить мне до конца моих 
дней?» «Мы рабы Христовы Косма и 
Дамиан», – отвечали они и стали не-
видимы. Женщина со страхом и радо-
стью рассказала всем о случившемся 
с ней, славя Бога, со слезами пошла 
к иконе святых братьев и сотворила 
благодарственную молитву об избав-
лении. С тех пор святые братья Косма 
и Дамиан почитаются покровителями 
святости и ненарушимости христиан-
ского брака, устроителями супруже-
ской жизни. Издревле распростране-
но их почитание на Руси.


