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Его Высокопреподобию,
протоирею Виталию ТОГУБИЦКОМУ,
настоятелю храма Святителя и Чудотворца Николая в Бирюлёво
г.Москвы и Приходскому собранию храма

Ваше Высокопреподобие,
всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю приход храма Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа
Мирликийского в Бирюлеве Нашего Первопрестольного града с полувековым юбилеем
со дня освящения существующего здания храма, история которого для Московской
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епархии второй половины 50-х годов прошлого века неординарна и является знамением
милости Божией в период административного государственного давления на Церковь.
1956 год в истории прихода оставил самые скорбные воспоминания - огонь
уничтожил старинное здание храма Святителя Николая на кладбище у станции
Московской железной дороги «Бирюлево Товарная», который на протяжении многих
десятилетий для жителей рабочих поселков, сел и даже близ лежащих городов был
единственным домом молитвы. Естественна и скорбь верующих людей при этих
событиях. Однако их энтузиазм и усердие священнослужителей, совершавших тогда
свой пастырский подвиг на приходе, не позволили исчезнуть приходу в небытие.
Сохранившийся дом священника на кладбищенской территории стал тогда первым домом
молитвы для всех искренне желающих восстановления сгоревшего храма.
Нужно отдать должное покойному настоятелю храма протоиерею Василию
Моисееву, который с приходским советом смог отстоять права общины и тем самым спас
приход от лишения его государственной регистрации.
Последующие неоднократные обращения к властям о строительстве нового здания
храма не дали положительного результата. Безвыходность положения и горячее
желание верующих видеть новый храм побудили священнослужителей обратиться к
опыту христиан первых веков - за короткий период времени внешне обычный дом, в
котором до этого жил священник, внутри превратился в малую церковь. Именно здесь
продолжилась приходская жизнь, здесь совершалась Евхаристия и другие таинства
Церкви Христовой.
Верующим людям, живущим в XXI века 3-го тысячелетия от Рождества Христова и
пользующимся равными правами со всеми гражданами, возможно, трудно понять и
почувствовать то положение, в котором пребывала Церковь во времена гонений, когда
многие священнослужители и верующие люди подвергались административным мерам
воздействия и даже тюремному заключению.
Многим рисковал о.настоятель со своими бессменными помощниками, и ныне
здравствующим собратом по служению протоиереем Алексием Байковым и церковным
активом, но имеющие упование в вере знают, что «сила Божия в немощи совершается».
Их молитвы, труды и бескорыстие увенчались успехом - 22 декабря 1957 года, в день
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» новое здание храма было освящено
протопресвитером Иоанном Соболевым в сослужении нескольких священнослужителей.
Завершив обустройство храма о. настоятель с церковным советом постепенно до
1973 года старались расширить и благоукрасить храм, в котором и сегодня вы имеете
радость постоянно собираться на общую церковную молитву.
За прошедшие полвека маленький подмосковный поселок вырос до населенного
района столицы. Наше время ставит перед приходом новую задачу - построить новый
храм с учебно-просветительским комплексом, духовным центром для нынешних и
грядущих поколений, чтобы в этом благодатном месте люди всегда могли обрести тот
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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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