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храма Преображения Господня в Богородском

В

московском храме Преображения Господня в Богородском
произошло знаменательное событие. 31 марта, в неделю
2-ю Великого поста, когда празднуется день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, храм
посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Посещение храма Патриархом Московским для клириков храма и его
прихожан имело особое значение, продолжив замечательную приходскую историю.

Деревянный храм Преображения Господня был построен в подмосковном селе Богородское по проекту московского архитектора Н.А. Ипатьева и освящен в 1880 г. епископом Дмитровским Амвросием. К тому времени село стало модным дачным местом для
москвичей. Летом в Богородском отдыхал цвет московской творческой интеллигенции: художники, музыканты, артисты. В разные
годы здесь бывали П.И. Чайковский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин,
И.И. Шишкин и др.
В 1887 г. село становится промышленным поселением. Здесь
организуется Московское товарищество резиновой мануфактуры,
преобразованное позже в акционерное общество «Богатырь». Рабочие завода «Богатырь» в годы атеистического лихолетья сыграли
положительную роль в сохранении храма, не дали его закрыть, несмотря на многочисленные попытки со стороны властей. Незадолго
перед арестом в 1922 г. в храме Преображения Господня совершил
Божественную литургию Святейший Патриарх Тихон (Белавин).
Стены храма помнят много других значительных событий, потому и посещение храма Святейшим Патриархом Кириллом для
совершения Божественной литургии святителя Василия Великого
было для его клириков и прихожан столь значимым,
т. к. вписывало ещё одну страницу в историю Богородского.

Задолго до начала богослужения множество прихожан заполнили храм Преображения Господня в Богородском. Убранство храма
отличала особая торжественная красота. Солея и царские врата
были украшены белыми цветами. Вдоль ковровой дорожки в центре храма выстроились дети, воспитанники Воскресной школы, их
преподаватели, а также воспитанники кадетского корпуса в форменной одежде. До приезда Патриарха в храме читались часы.
Долгожданный колокольный трезвон, указал на прибытие Святейшего Патриарха, под мерные удары благовеста из алтаря навстречу Святейшему владыке вышли архиереи, священники, диаконы и иподиаконы. Выходящего из машины Патриарха Кирилла
встретил настоятель храма Преображения Господня в Богородском протоиерей Дамиан Круглик, вручив букет цветов. На крыльце храма в окружении служащих
Святейшего ожидала староста
храма Оникиенко Тамара Ивановна с традиционным русским
караваем.
Встречающие вместе с Патриархом вошли в храм. Протодиакон громогласно возвестил:
«Премудрость» и под пение хора
«Достойно и праведно есть...» началось богослужение.

Его Святейшеству сослужили шесть архиереев: митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, митрополит Томский и Асиновский Ростислав, митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий, архиепископ Филарет (Карагодин), почётный настоятель
храма, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Такого высокого
собрания еще не видели стены нашего храма!
В качестве почётных гостей на богослужении присутствовали префект Восточного административного округа Москвы Н.В.Ломакин,
зам.главы Управы Богородское ВАО г.Москвы Е.А.Алексеев и зам.
губернатора Томской области по внутренней политике В.А.Жидких.
Богослужение сопровождалось пением хоров храма Преображения Господня в Богородском. Профессионально и молитвенно
звучал хор под руководством регента Кузнецовой Аллы Николаевны. Ему вторил молодежный хор прихода под управлением Круглик
Елены Алексеевны.
Во время Литургии Святейший Патриарх совершил иерейскую
хиротонию диакона Евгения Суслова, клирика храма
Живоначальной Троицы в Останкино.

За Литургией, отслуженной Святейшим Патриархом, было особенно много причастников. Все дети в этот незабываемый день
приступили к Святой Чаше. Перед причастием клирик храма Преображения Господня в Богородском протоиерей Сергий Субботин
произнёс проповедь.
Особенным, невиданным для приходского храма таинством,
было совершение хиротонии архимандрита Силуана (Вьюрова) во
епископа Колпашевского и Стрежевского (Томская митрополия).
Впервые прихожане храма молитвенно участвовали в таинстве, когда ставленник-архимандрит произносит перед Святейшим Патриархом, честными архиереями и всем народом Божиим Исповедание веры. А потом под протяжное молитвенное пение, склоненный
перед святым Престолом архимандрит Силуан, чрез возложение
рук архиереев и чтение особой молитвы приемлет благодать и сан
архиерейского служения. Под возглашение и пение «Аксиос», происходит облачение новопоставленного епископа в присущие сану
белые одежды.

В конце богослужения Святейший Патриарх обратился к епископу Силуану с приветствием и
наставлением и вручил ему жезл
— символ архиерейской власти.
Настоятель храма протоиерей
Дамиан Круглик обратился с приветственным словом к Патриарху
и с признательностью преподнёс
ему в дар Тихвинскую икону Божией Матери, образ которой особо почитается в нашем храме.
В ответном слове Святейший
Владыка тепло поблагодарил
отца настоятеля за многолетние
труды, которые протоиерей Дамиан совершает в храме. Особо
отметил, что явственно видит:
приход живёт активной жизнью,

ведётся духовная работа с детьми
и молодёжью, с прихожанами вне
зависимости от возраста, постоянно оказывается помощь нуждающимся.
Затем Святейший Патриарх
произнёс проповедь на память
этого дня, рассказал об учении Св.
Григория Паламы, а также о смысле евангельского чтения о расслабленном.
Благословив прихожан, Его
Святейшество и гости в сопрово-

ждении настоятеля храма протоиерея Дамиана Круглика и директора школы диакона Андрея Тихонова направились в Воскресную
школу во имя свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, где детский и молодёжный хоры приветствовали Патриарха песнопениями. Святейший Патриарх поблагодарил всех участников за пение, высказав им
особое наставление сохранять веру, несмотря ни на какие препятствия, жить по вере и тогда все трудности будут преодолимы. Несомненно, слова Святейшего Патриарха Кирилла сохранятся в памяти
нашей молодёжи на всю жизнь.

