Вехи истории храма . Храм святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве
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семнадцатой версте по Большой Серпуховской дороге, на речке Городенке было
расположено сельцо Бирюлёво (Зюзинской волости) - владение Петра Татищева, затем
Александра Плещеева, а после него Аграфены Оболенской. Последним владельцем
усадьбы был инженер-капитан Иван Ромейко.

Подробная история храма

1900
В 1900 году по этим местам прошла Рязанско-Уральская железная дорога. Станция
"Бирюлёво" была связана веткой со станцией Царицино-Дачное Московско-Курской
железной дороги и рельсовым путем с большим кирпичным заводом инженера
Верховского ( в полутора верстах от станции ).

1903
При станции "Бирюлёво" Рязанско-Уральской железной дороги открыто
железнодорожное училище.

1911
В 1911 г. - по ходатайству служащих и Правления Рязанско-Уральской железной
дороги при училище устроена церковь.

8 ноября 1911 г. - образован приход.

1912
В апреле 1912 г. - храм освящен во имя Святого Благоверного Великого Князя
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Александра Невского.

Святой Государь Император Николай Александрович пожаловал денежное пособие на
уплату долгов по постройке храма.

1918
Предприняты меры по предотвращению закрытия храма: зарегистрирована община и
оформлен договор с Московским уездным советом о передаче храма в бессрочное и
бесплатное владение Общине.

1924
В 1924 году 24 марта - храм закрыт, в мае - ликвидирован (имущество отошло в
Покровскую церковь села Покровского).

21 июня 1924 года по молитвам святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси и
по ходатайству верующих было получено разрешение Президиума Моссовета построить
новую церковь на территории кладбища возникшего в 1917 - 23 годах.

По благословению Святейшего патриарха Тихона была построена деревянная церковь
на кладбище.

14 декабря 1924 года - освящена во имя Святителя Николая Чудотворца.

1925
15 июня 1925 года - заключен договор с Московским уездным советом рабочих и
красноармейских депутатов о передаче в бесплатное пользование общине храма с
колокольней, сторожки и кладбища.

1937
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Настоятель храма иерей Василий Канардов арестован и 11 декабря 1937 года
расстрелян на Бутовском полигоне.

1956
1 марта 1956 г. - храм сгорел; через несколько дней служба возобновилась в сторожке.

1957
Приход неоднократно обращался к властям с просьбой разрешить восстановить
сгоревший храм и неизменно получал отказ. В такой ситуации настоятель о.Василий
Моисеев был вынужден взяться за основательное переустройство сторожки: делали
пристройки к ней, потом внутренние стены сторожки разбирали, тем самым увеличивая
пространство, затем был пристроен алтарь и 22 декабря 1957 г. - в день праздника
иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" храм был освящен во имя Святителя
Николая.

1959
В 1959 г. - устроен приставной престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

1977
При реализации проекта застройки микрорайона Бирюлево-Западное, действовавшее
Бирюлевское кладбище уничтожено. Прах блаженной схимонахини Серафимы
и некоторых священников был перезахоронен за алтарем церкви.

1982
22 декабря 1982 года Божественную Литургию совершил митрополит Таллинский и
Эстонский Алексий (почивший в Бозе Святейший Патриарх Алексий +2008)

1987
22 декабря 1987 года, в праздник в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость»,
клир и прихожане отметили 30-летие со дня освящения Никольского храма.
Праздничное богослужение совершил архиепископ Зарайский Иов в сослужении
клириков Московских храмов.
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1997
22 декабря 1997 Святейший Патриарх Алексий II совершил Божественную Литургию в
день 40-летия освящения храма.

2000
24 декабря 2000 года архиепископ Арсений совершил в храме Божественную Литургию
и наградил протоиерея Алексия Байкова в связи с 45-летием священнического служения
правом совершения Божественной Литургии при открытых Царских вратах до
Херувимской песни в соответствии с указом Патриарха.

2005
19 декабря 2005 года в день престольного праздника храма и 50-летнего юбилея
хиротонии протоиерея Алексия Байкова состоялось торжественное праздничное
богослужение, которое возглавил преосвященнейший Арсений, архиепископ
Истринский.

2007
22 декабря 2007 года в день 50-летнего юбилея храма святителя Николая
Мирликийского в Бирюлеве состоялось торжественное праздничное богослужение,
которое возглавил архиеписекоп Истринский Арсений. Патриарших наград удостоины
клирики и прихожане храма.

2010
19 декабря 2010 года в день престольного праздника храма состоялось торжественное
праздничное богослужение, которое возглавил преосвященнейший Пантелеимон,
епископ Орехово-Зуевский.

2012
22 декабря 2012 года в день 55-летнего юбилея храма святителя Николая
Мирликийского в Бирюлеве состоялось праздничное богослужение, которое возглавил
архиеписекоп Истринский Арсений. В этот же день Архиепископ Истринский Арсений в
сослужении благочинных храмов Даниловского округа протоиерея Олега Воробьева и
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храмов Донского округа протоиерея Александра Фарковца, молящегося духовенства и
мирян совершили чин основания нового храма на месте сгоревшего в 1956 г. храма.
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