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Строгино, храм на Исаковского 

Часть II 

 

Вообще, люди добрые, люди верующие, когда собирали 

подписи против строительства храма в Строгино на ул. Исаковского, 

то вам говорили, что будет комплексное строительство. Никакого там 

комплексного строительства не будет! Будет один храм и один дом, 

возле которого планируется детская игровая площадка для малышей, 

как в Троице-Лыково. Правда - это то, что представлено в 

предлагаемом проекте - максимальная вписанность зданий в 

местность с сохранением ценности ландшафта. Даже когда проходило 

слушание о строительстве храма на ул. Исаковского, районная управа 

указала неправильный план расположения строительства. Общину не 

предупредили, что будут слушания, и Община не успела дать точного 

плана, т.к. сообщили за день до собрания, а неправильная вывеска 

была дана за один месяц до собрания. 

Дорогие верующие! Не верьте тем говорунам, ложно доносящим 

всякую всячину, пройдитесь по приходам и храмам Москвы, 

посмотрите, как скромно и строго стоят постройки, как 

благоукрашается каждый газон, ничего лишнего. Почему лгут? О 

каких хоромах, автостоянках и причалах говорят? И кто из верующих 

может на 500-х машинах подъехать в храм? Такого нет ни в одном 

городе, такого даже предположить невозможно. И таких автостоянок 

в Москве нет – они за городом. Такие стоянки могут строиться только 

в поле. 

Скажу, что баптисты на этом месте желали построить большой 

благотворительный центр. Чуть поодаль «братья мусульмане» 
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просили построить мечеть. Раньше рассматривалась возможность 

построить храм и мечеть на одной площадке. Когда еще был 

старостой храма диакон Григорий Кириков, Святейший Патриарх 

Алексий II не разрешил подобный комплекс, так как в Отрадном это 

себя не оправдало. Теперь же, когда место выделено под 

православный храм, все обиделись, особенно те, которым не 

разрешили строить благотворительный центр.  

Братья и сестры, поверьте, что это так. Я, протоиерей Стефан, 

прошу за общину один, а сколько трудится баптистов против меня? 

Вы же, православные, помогайте, отстаивайте свои права. Вы, 

православные, трудитесь в разных государственных структурах -

влиятельных и административных, имеете возможность в высших 

кругах решать разные по сложности вопросы, а вот нравственно-

церковные отдаете на съедение всяким неправославным. Вот отсюда 

и видно, почему наши дети подпадают под всякое влияние, почему 

наши дети до невозможности безотцовщина и неуправляемые, как 

говорят, круглый сирота - ни отца, ни матери, ни чести, ни совести, 

ни Родины. Мне очень обидно за такое положение: в православной 

стране живешь, россиянином называешься, а тебе указания дают 

хозяева, которые имеют в стране больше возможности по партии. А 

за кого голосовать и на кого надеяться? Где патриотизм, где любовь к 

Родине? Так какие мы патриоты и россияне? Они даже нашли себе 

покровителей в лице господина Митрохина – партии «Яблоко» - и 

таким образом выступают против Церкви, а мы удивляемся и молчим. 

А почему молчим? 

В советское время ходил анекдот о неразумной бездеятельности 

и равнодушии граждан страны. Так в том анекдоте, когда, 
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представитель власти объявил, что всех завтра будут вешать на 

площади, то прозвучал один вопрос: «Мыло и веревку с собой 

приносить или дадите?» Так что же нам и сегодня все равно? Ведь в 

руководстве на всех уровнях управления страной трудятся наши 

православные сыновья и дочери, а почему так равнодушно, зная обо 

всем, не проронят и слова. Как каяться и о чем будет такой человек 

горевать - о том, что молчал и о том, что не сделал или о том, что был 

равнодушным – это страшно. Таким надо идти сажать капусту. 

Доказывать не надо, что душа, также как и тело, нуждается в 

пище, уврачевании и упокоении. Душевная боль сильнее и 

мучительней телесной боли. Об этом говорят многочисленные 

центры целителей, гадателей и предсказателей. Духовно 

заблудившись, люди едут к знахарям за сотни километров, отдают всё 

свое богатство. Это доказывает, что есть потребность души и вера в 

чудеса. Только оттуда они приезжают еще более больными, чем 

были, а потом все же идут исцеляться в православный храм, ищут 

православного батюшку. 

Кому Церковь не Мать, тому Бог не Отец. Рано или поздно у 

большинства людей появляется потребность быть в храме. Так 

почему молодость противится старости? Опомнитесь и позаботьтесь 

о том, чтобы вам не быть богоборцами. Все партии, боровшиеся с 

Церковью, где они? Люди, которым не нужна была Церковь, где они? 

Люди, поджигавшие, взрывавшие и уничтожавшие храмы, где они? 

Кто помнит их имена? 

Господь даровал нам Церковь и храмы. Сила, долготерпение и 

милость в Нём одном – в Боге. Всё от него – от Бога, Подателя всех 

благ. Что больше и выше этого? Страшно быть неблагодарными. А 
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как же страшно лгать на Церковь Божию и лжесвидетельствовать на 

служителей Его! Церковь была, есть и будет, и она понадобится 

каждому. Страшно опоздать. Спешите, отстаивайте свое православие, 

свой храм, и заботьтесь о спасении, а Господь всем нам поможет. Я 

верю. 

 

Настоятель храма  

Рождества Христова в Строгино 


