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октября
- 30-и летие со дня упокоения протоиерея Василия Моисеева (1914 - 1989), бывшего
настоятелем нашего храма. После смерти в 1956 году протоиерея Николая
Перехвальского, настоятелем храма был назначен протоиерей Василий Моисеев.

Не прошло и месяца, как новому настоятелю пришлось стать не только
благоукрасителем, но даже "архитектором" и строителем другого храма, потому что
прежний храм неожиданно сгорел. О возведении церкви настоятелем о. Василием
Моисеевым и прихожанами рассказывает мемориальная доска на западной стене храма.

«Отец Василий как-то упоминал, а люди так рассказывали, – вспоминает викарий
Московской епархии митрополит Истринский Арсений. – У отца Василия с отцом
Николаем Перехвальским были некоторые сложности во взаимоотношениях. Когда
отношения стали слишком уж острыми, отец Василий посчитал нужным пойти к матушке
Серафиме
и испросить ее благословения, как лучше поступить. “Уйти?..”. На что матушка ему
сказала: “Потерпи. Вот настоятель скончается, сорок дней не пройдет, храм сгорит, а
тебе новый придется строить”«.
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действительно, в 1956 году настоятель отошел ко Господу, а вскоре после кончины отца
Николая случился пожар, в результате которого храм полностью сгорел. От прежней
церкви, построенной в 1924 году, остался один фундамент.

В связи с утратой храма было принято решение приспособить под молельный дом
церковную сторожку.Спустя всего лишь 10 дней службы возобновились. Однако
верующие и духовенство не оставляли надежды на возведение нового храма на
фундаменте прежнего сгоревшего. Церковным советом и общиной верующих
неоднократно подавались прошения на разрешение строительства. На что они
неизменно получали отказ. Видя тщетность всех прошений, настоятель протоиерей
Василий Моисеев вынужден был начать основательное благоустройство сторожки.
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Василий на свой страх и риск стал, как мог, облагораживать и расширять сторожку,
в которой за неимением другого помещения совершал службы после пожара. Сначала
делал пристройки и только потом разбирал внутренние стены, увеличивая таким
образом площадь молитвенного дома.

Таким образом в 1957 году прихожане на свои средства и своими руками в кратчайший
срок выстроили новый храм.Иконы для церкви были переданы верующими из окрестных
подмосковных деревень. 22 декабря 1957 года, в день праздника иконы Божией Матери
"Нечаянная Радость", новый деревянный храм был торжественно освящен, как и
прежний, во имя святителя Николая Чудотворца.
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1977 году по плану застройки микрорайона Бирюлёва-Западного, находящееся рядом с
храмом Бирюлевское кладбище было уничтожено. По некоторой информации, проект
застройки предполагал снос храма и строительство на его месте объектов социальной
инфраструктуры, однако этому не суждено было сбыться: промыслом Божиим храм был
сохранен. Настоятель храма протоиерей Василий Моисеев выхлопотал разрешение
перезахоронить на территории церкви останки нескольких людей, в том числе
протоиерея Николая Перехвальского и схимонахини Серафимы.

24 октября 1999 года в десятую годовщину кончины протоиерея Василия Моисеева
архиепископ Истринский Арсений совершал в храме Божественную Литургию и
панихиду на могиле приснопоминаемого священника.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, приснопоминаемому
протоиерею Василию и сотвори ему вечную память!
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Смотрите также:
-

Подробная история храма свт.Николая в Бирюлеве
Большая биография маленькой сторожки (журнал "Православный паломник")
Дваждый воскресший (портал Православие.RU)
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