Обращение
участников митинга на Славянской пл. г. Москвы 
в защиту Подворья Патриарха Московского и всея Руси 
храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках  
г. Москва								     11 декабря 2005 г.

Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Председателю Правительства России М.Е. Фрадкову
Генеральному прокурору РФ В.В. Устинову
Мэру Москвы Ю.М. Лужкову

Мы, участники митинга в защиту Патриаршего Подворья храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, выражаем свое категорическое осуждение преднамеренного сговора чиновников и дельцов, в результате которого Подворье Патриарха Московского и всея Руси храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках (Колодезный пер., 2 А, г.Москва) лишено:
1.       здания Храма;
2.       главного корпуса Работного дома;
3.       земельного участка;
4.       статуса общероссийского памятника культурного наследия;
5.       государственной охраны.
Оборонный завод, на территории которого расположен Храм, незаконно путем ряда махинаций был продан с аукциона. "Новые хозяева" систематически грубо нарушают социальные права прихожан, гарантированные верующим Конституцией России, проводят веерные отключения электричества, воды и тепла. Тепло Патриаршему подворью вообще отказываются давать со следующего отопительного сезона.
Тем самым цинично нарушается духовная жизнь Храма, где в полном объеме проводятся богослужения, работают воскресные церковные школы для детей и взрослых, библиотека, православное издательство, реабилитационный центр помощи жертвам тоталитарных сект, духовно окормляется военно-спортивное патриотическое движение "Ассоциация Витязей".
Налицо криминальный сговор лжепредпринимателей с группой федеральных и московских чиновников, направленный на уничтожение Патриаршего Подворья в Сокольниках.
К великому сожалению, происходящее на святом историческом месте в Сокольниках является ныне типичным явлением по уничтожению глубинных корней православной цивилизации, которая и по сей день является и фундаментом, и объединяющей силой государства Российского. Данная злонамеренная акция адресно направлена на разрушение добрых взаимоотношений между государством и Русской Православной Церковью.
В России, где предприниматели испокон веков считали вершиной своей деятельности возведение Храма, поднята рука на святая святых - Храм Божий, чиновниками Роскультуры и Росимущества нанесено публичное оскорбление всем православным верующим России, руководству Русской Православной Церкви, ее Предстоятелю Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.
Мы, граждане России, требуем прекратить духовную агрессию против Русской Православной Церкви и дать правовую оценку конкретным фактам кощунственных действий вандалов-мародеров в Сокольниках.
Мы, граждане России, по закону совести, во имя справедливости и уважения к традициям России, Церкви и православному обществу, во имя национального и религиозного согласия требуем остановить святотатство! И просим:
Президента Российской Федерации - 
решить вопрос о передаче Московской Патриархии здания храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках г. Москвы в качестве общероссийского памятника культурного наследия;
Председателя Правительства России - 
обеспечить в полном объеме исполнение Распоряжения Правительства РФ 1347-р от 11 сентября 1998 г. Передать Московской Патриархии строения 2,7,8,9,10 во владении 2 А по Колодезному переулку г.Москвы;
Генерального прокурора РФ -
дать правовую оценку незаконных действий лжепредпринимателей и чиновников Роскультуры и Росимущества и призвать виновных к ответу;
Мэра Москвы - 
оказать помощь и содействие в создании музея-памятника Церковной истории и социального служения обществу в Сокольниках, по благословению Патриарха Московского и всея Руси 31 марта 2004 г.

Принято единогласно. Подписано 2115 участниками митинга.

