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view=category|categoryid=17|imageid=391|float=left|highslidedescription=3|descriptionh
eight=0|boxspace=0}22 декабря, в день праздника иконы Божией Матери,
именуемой "Нечаянная радость", прихожане и церковный клир Никольского храма
в Бирюлеве отмечают день освящения храма. По роковому стечению обстоятельств
храм святителя Николая, построенный в 1924 году, простоял чуть более 30-и лет: 1
марта 1956 году в нем произошел пожар, уничтоживший храм дотла. Сохранившаяся
сторожка, служившая одновременно и домом священника на кладбищенской территории,
стала тогда первым домом молитвы для всех искренне желающих восстановления
сгоревшего храма: после пожара службы возобновились в ее небольшом помещении
через несколько дней.

Но удивительно другое: в непростое для Церкви время так называемой " хрущевской
оттепели
",
община храма во главе с ее настоятелем протоиереем Василием Моисеевым (+1989), так
и не добившись официального разрешения властей на возведение нового храма на
фундаменте сгоревшего, была вынуждена начать основательное благоустройство
сторожки.
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oxspace=0}Иконы для новой церкви были переданы верующими из окрестных
подмосковных деревень. Иконостас собрал художник-реставратор Вячеслав Андреевич
Рыбаков из частей, которые удалось найти в недействующих храмах. Великим
утешением для верующих и духовенства был сам факт того, что приход, несмотря на
козни безбожной советской власти, продолжал существовать.

Староста храма Брыскин Степан Васильевич и настоятель отец Василий Моисеев как-то
сумели договориться с нужными людьми, уладить все по началу, потом постепенно
ночами делали небольшие пристройки, а впоследствии внутренние стены сторожки
разбирали, тем самым увеличивая пространство.

Над возведением храма трудились всем миром, не покладая рук. Для ликвидации
прихода властям нужно было зафиксировать отсутствие строения (молельного дома),
для чего сформировали специальную комиссию. Но когда стало известно о времени ее
приезда, в срочном порядке было принято решение достроить храм так, чтобы у комисии
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не возникло никаких сомнений о существовании храма и прихода при нем.
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space=0}И вот, наконец, 22 декабря 1957 года, в день праздника иконы Божией Матери
"Нечаянная Радость"
,
новый деревянный храм был торжественно освящен протопресвитером Иоанном
Соболевым в сослужении нескольких священнослужителей, как и прежний, во имя
святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.

В непростое время для Русской Православной Церкви прихожанам и клирикам прихода
удалось, несмотря на трудности и непонимание со стороны властей, на свои средства и
своими руками в кратчайший срок выстроить храм.

В своем послании по случаю 50-и летнего юбилея освящения храма приснопамятный
Святейший Патриах Алексий (+2008), в частности отмечал:

"За прошедшие полвека маленький подмосковный поселок вырос до населенного района
столицы. Наше время ставит перед приходом новую задачу - построить новый храм , c
духовным центром для нынешних и грядущих поколений, чтобы в этом благодатном месте
люди всегда могли обрести тот живоносный источник воды живой, который необходим
каждому человеку для его духовной жизни и совершенствования. Призываю на всех вас
Божие благословение и молитвенно желаю Его всесильной помощи в ваших трудах,
благих делах и начинаниях!"
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