История Храма
Наш храм - один из четырех самых древних сохранившихся храмов Москвы.
Старше его только церковь Всех Святых на Кулишках, Лазаревская церковь в
Кремле и Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря.
Название «в Старых Панех» происходит от урочища «Старые Паны», бывшего
здесь в VI-XVII столетиях и получившего название от польского «Панского двора»,
где останавливались купцы и дипломаты из Польши и княжества Литовского. Он
упоминается летописцем в 1508 году при описании пожара и располагался
напротив ныне существующей церкви Св.Вмч.Варвары на ул.Варварке.
А второе название было «Успения в Старой Певчей» или
«в Певчей слободе» - по слободе патриарших певчих. До 1922
года Старопанский переулок назывался Космодамианским.
Во время раскопок 1993 года археологом М. В. Фроловым
найдены захоронения и стеклянный браслет ХII века, значит
люди здесь жили уже тогда, устроили здесь курган, а потом на
кургане поставили церковь.
Когда была построена первая деревянная церковь Космы и Дамиана на
развилке дорог от Боровицкого холма за Неглинную и за Яузу - история пока
умалчивает, а первое известное документальное упоминание у нас есть, это - 1475
год.
В XVI веке в Москве нередко случались сильные пожары, в
которых выгорал практически весь город «…и не бысть от того
пожару не един дом, ни церковь, ни лавка… ни бревенчатые
улицы…». Пожар 1564 года (24 августа) не пощадил деревянную
церковь.
Вскоре после пожара (между 1566 и 1625 годами) воссоздали
ее уже каменной, над Космо-Дамиановскоим алтарем
разместили небольшой придел Успения Пресвятой Богородицы (об этом говорится
в Метрике 1887 года).
XVII век стал для нашей церкви веком расцвета и строительства. Кроме
возведения упомянутой двухуровневой церкви, усердием знатных прихожан к ней
пристраиваются еще три придела: до 1631 года с южной стороны Булгак
Милованов пристроил придел «Похвалы Пресвятой Богородицы», еще южнее
боярин Михаил Шеин – придел Святителя Николая Чудотворца.
В 1641 году уже с северной стороны почетный гражданин купец Михаил
Ерофеев выстроил церковь Святителя Иоанна Златоуста. В дальнейшем
благотворителем и содержателем церкви преемственно станет внук Михаила
Ерофеева – Дмитрий Дмитриевич Акишев, купец 2 гильдии.

В старой Москве существовала легенда о том, что в этой церкви венчался Иван
Грозный со своей женой Василисой Мелентьевой.
В 1803 году стараниями протоиерея Ивана Семеновича Пахарского, который в
то время был епархиальным духовником, полностью перестроили двухуровневую
Космо-Дамианскую церковь. Северный придел 1641 года не
перестраивали, лишь внешний облик изменили в стиле
классицизма - пристроили к уличному фасаду портик. Тогда же
была построена колокольня из кирпича, оставшегося после
разборки церкви Жен Мироносиц на Никольской. Во время
наполеоновского нашествия храм был разорен, оклады с икон
содраны, обгорела, а возможно, была разрушена и колокольня,
потому что в 1816 году на ее основе построили новую, более
высокую.
В это же время, а точнее - до 1848 года, в дар храму
приносится главная храмовая святыня – небольшой крестмощевик с цепочкой, внутри которого находятся частицы мощей
свв. Космы и Дамиана. Этот крест возлагали на больного во
время молебна о здравии.
В 1926-1928 годах архитектор Д.П.Сухов провел реставрацию
храма, но уже в 1930 году храм был закрыт, из-за усилившейся
борьбы с религией фасады здания были обезображены, шатры
церкви снесены, наличники, порталы, карнизы и прочий декор,
тщательно восстановленные реставраторами, безжалостно
срублены и заштукатурены, пробиты новые окна и двери, церковь получила
безликую форму куба.
В октябре 1929 года перед закрытием храма прихожане вынесли из церкви
главную храмовую святыню – крест с мощами свв. Космы и Дамиана, спрятали и
хранили в течение долгих 70-ти лет гонений и ссылок. А в 2003 году крест-мощевик
был торжественно возвращен в Космо-Дамиановскую
церковь.
После закрытия храма в 1930 году государство
передавало его различным нецерковным учреждениям. В
1960-1980-х
годах
здесь
размещался
Отдел
регулирования уличного движения (ОРУД
ГАИ), потом совместное предприятие
«Диалог», в 1992 году здание принадлежало Заводу Владимира
Ильича.
В 1995–2007 годах под руководством архитектора В.Н.Павлова
северный придел был восстановлен.
В 1995 году храм возвращен Русской Православной Церкви. В
этом же 1995 году 9 декабря освящен южный предел в честь Успения
Пресвятой Богородицы, а в 2006 году 26 ноября - северный предел в
честь свв. Космы и Дамиана. По-прежнему главной храмовой святыней остается
крест с мощами бессребреников, а так же старинная икон Святой Троицы с
предстоящими святыми.

