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Строгино, храм на Исаковского 

Часть I 

 

Дорогие верующие, жители Строгино! Рано или поздно 

необходимо высказаться по любому вопросу, чтобы выяснить те 

отношения, которые есть в нашем Приходе, чтобы знать каждому, как 

поступать в том или ином случае. Не секрет, что Приход 

складывается из единомышленников, верующих людей, которые 

собираются на общую молитву в храме со своим священником. Но в 

Приходе есть верующие и неверующие, а также живут люди других 

религий, много сектантов, есть секты, даже запрещенные законом, а 

есть секты вредные и опасные для человеческой жизни. Много 

равнодушных. Но это есть общество людей в государстве. 

Церковь – это общество, а общество – это церковь, и мы живем 

вместе в государстве, и должны быть по крайне мере лояльны друг к 

другу, и во всем разбираться в своем обществе. 

В Строгино по решению правительства и благословению 

Святейшего Патриарха было решено строить храм в честь 2000-летия 

Рождества Христова на ул. Исаковского, напротив владения 10 в 

парковой зоне. Предполагается построить храм недалеко от того 

места, где был храм Параскевы Пятницы. Он был там, где стоит 

последний дом правой стороны по улице Исаковского, чуть дальше, 

чем ГАИ, а не там, где указывают многие говоруны, но там, где 

указывают архивные данные. Поэтому строительство нового храма 

будет не только в честь великого события 2000-летия Рождества 

Христова, но и в память о ранее стоявшем в Строгино храме святой 

Параскевы Пятницы. 
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Дорогие мои сограждане, предполагает строить храм на 

территории насыпной песчаной горки, которую насыпали из 

строгинской поймы, где теперь купаются. Раньше тут был заливной 

луг, а когда строился канал имени Москвы, стали выбирать песок для 

укрепления берегов канала местами до глубины 42 метров, и добытый 

песок свозили на этот берег. Потом его брали и развозили на баржах 

по мере необходимости, а оставшийся и не увезенный песок 

образовал горку. Все старые жители Строгино об этом знают. 

Что касается самого строительства, оно будет выглядеть 

предположительно так: сам храм будет на 500 человек, это не много, 

рядом будет стоять дом причта – это здание административно-

хозяйственного управления. Так как эта горка удобная, то гараж на 

три машины будет построен под землей, а наверху небольшая 

площадка-стоянка тоже на три служебные машины. Общая стоянка 

всех остальных автомашин, без исключения, будет находиться на 

общих правах вне парковой зоны, около конечной остановки 

автобуса.  

На страницах интернета указано, что стоянка машин будет возле 

храма на 500 автомобилей и будет производиться вырубка леса. Это 

ложное, ничем не обоснованное заявление вредных и злобных людей 

к церкви, так как на выделенном участке под строительство нет даже 

кустарника. Заявляют это те люди, которым не нужна церковь, те, кто 

боится Креста, кто желал бы придать забвению православную 

историю России, те, кто в расчете на доверчивость людей и незнание 

церковной жизни распространяют ложные сведения. Двери 

Православных храмов открыты всегда и всем, приходите, 

знакомьтесь, может быть после этого вы сами станете постоянными 
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прихожанами, участниками общинной жизни, многое поймете, 

многое откроется вам. Православная церковь накопила огромный 

исторический материал, огромный опыт духовной мудрости; сегодня 

эти знания доступны каждому, храмы хранят и с радостью делятся 

этими знаниями со всеми желающими. Вспомните, церковь всегда 

объединяла народ, а вместе многое можно исправить и надежнее в 

трудностях устоять. История России неотделима от истории Церкви, а 

Строгино помнит и «Тушинского вора-Лжедмитрия», который урезал 

100 голов строгинчанам и Троице-Лыковским мужикам. Они 

захоронены возле храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-

Лыково. Строгино и Троице-Лыково помнит и Наполеона, 

грабившего храмы, и уничтожившего храм Параскевы Пятницы. 

Награбленное богатство, церковное и государственное, увозил 

восвояси. Но Россия опять возродилась, и теперь надо бы, чтобы 

наша молодежь лучше знала историю своей страны, в т.ч. и Строгино. 

Возможно, этого и боятся убежденные противники 

строительства храма и сектанты, т.к. они не смогут и не будет у них 

возможности морочить людские умы и души в угоду осуществления 

своих целей.  

Никаких причалов у прихода нет, и не намечается. Стоянки и 

причалы нужны тем, кто занимается бизнесом и путешествиями, а 

Церковь бизнесом не занимается, и путешествиями тоже. От храма 

направляются паломники, которые в других храмах принимают 

покаяние и причащаются. В самом храме причащают, крестят, 

венчают, отпевают – это не бизнес, это жизнь, это потребности 

каждого, которые в тот или другой момент возникают у большинства 
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людей. А жители района Строгино получат возможность прийти в 

храм и стать причастниками Таинств. 
Продолжение следует… 

 

Настоятель храма  

Рождества Христова в Строгино 


