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Возлюбленные братья и сестры!

Сердечно поздравляю клириков храма, церковнослужителей и всех прихожан со
знаменательным событием в жизни прихода — 50-летием освящения храма Свт. Николая
Мирликийского.

Хочу напомнить о подвиге тех людей, которые во главе с настоятелем — отцом
Василием Моисеевым — в 1957 году решились на довольно смелый шаг, чтобы из дома
священника сделать церковь. Ситуация была сложная. Настоятель рисковал многим, но
смог отстоять свое намерение — создать храм. Хочется помянуть добрым словом и
выразить признательность и благодарность ныне уже почившему реставратору
Вячеславу Андреевичу Рыбакову. Благодаря своим знаниям он смог из разрозненных
деталей разрушенных иконостасов, собранных по закрытым храмам округи, создать
великолепный иконостас, который и в настоящее время прекрасно выглядит и радует
верующих. Нужно особо отметить тот факт, что настоятель в годы гонений не
растерялся, не побоялся совершить дело, которое живет и по сей день, принося свою
пользу. Поэтому и сегодняшнее руководство прихода должно смело и активно трудиться
для благоустроения храма, для духовного роста и укрепления религиозного сознания
прихожан.

Очень радостно, что новый настоятель — протоиерей Виталий Тогубицкий — достойно
продолжает дело своих предшественников и радеет о возведении нового храма и
учебно-просветительского комплекса при нем.

Конечно, времени на согласования, связанные со строительством, получение
необходимой технической документации, заключений и разрешений, уходит достаточно
много. Сейчас нужно приложить максимум усилий: привлечь самых активных прихожан,
которые могут оказать помощь в оформлении документации, помочь в строительных
вопросах. Очень важно, что дети тех родителей, которые являются прихожанами храма,
смогут обучаться в новом православном учебно-просветительском комплексе и в
какой-то мере будут защищены от проблем, которые у нас встречаются в
общеобразовательной школе. Церковь не замыкается от мира, но в период становления
молодого человека ему хочется объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо, что
непозволительно для православного христианина.
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Именно поэтому хочу пожелать, чтобы новое направление прихода, связанное с
образовательной сферой, не умерло, не затихло, а наоборот развивалось и получило
достойное продолжение. В ближайшем будущем, с Божией помощью, появится
помещение, в котором этот процесс мог бы полностью реализоваться. Я думаю, что
настоятель должен также предусмотреть какой-то небольшой кинозал для людей,
проживающих в округе, для того, чтобы была возможность демонстрировать фильмы,
рассказывающие о церковной жизни. Праздники религиозные, юбилейные, праздники
управ и самого района неразрывно связаны с приходом. В связи с этим было бы неплохо,
если бы приход в этой жизни принимал самое активное участие. Ведь храм и будущий
храмовый комплекс являются неотъемлемой частью района Бирюлево. И жизнь района
должна быть показана всесторонне. Чаще всего верующий человек не интересуется
светской стороной жизни, но и ему не нужно забывать, что он живет в этом месте, и от
его поведения, от его поступков зависит моральное и нравственное состояние тех, кто
живет рядом с ним. Потому что, хоть священникам и написано послание апостола:
«Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1 Тим. 4, 12),
но это относится и ко всем тем, кто исповедует Христа как своего Бога, живет
наставлениями и заповедями, которые Господь оставил человеку. Я думаю, что отец
Виталий это успешно претворяет в жизнь при содействии других клириков прихода.

Желаю отцу Виталию, чтобы он не терял присутствия духа и уверенности в том, что
дело Божие исполнится своевременно. Подвижники в приходе были и ранее, они есть и
сегодня, будут и в дальнейшем. Пока в приходе будет продолжаться молитва и народ не
будет лишен Божественной Евхаристии и Святых Таинств, в людях будет надежда и
упование на жизнь с Богом. Здесь они смогут всегда обрести тот живоносный источник
духовной пищи, который необходим каждому для его личного существования и
совершенства.

От всего сердца желаю вам, возлюбленные отцы, братия и сестры, богатой милости
Божией, крепости духовной и здравия телесного!

Мир вам и Божие благословение!

Архиепископ Истринский Арсений,
викарий Московской епархии
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