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Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаюсь к Вам, как к человеку, которому небезразлична история Российского
государства. Сегодня граждане России пытаются вернуться к забытой после 1917 года
истории Руси и России и испытывают необходимость в восстановлении исторической
справедливости, понимая, что без прошлого у России не может быть будущего. К
сожалению, московские власти к этому процессу относятся, мягко говоря, своеобразно.
В последнее время московские власти чуть ли не каждый год ставят памятники и
вешают мемориальные таблицы, посвященные памяти Мандельштама, Мейерхольда,
Пастернака, Станиславского и многих других деятелей XX века. Деятельность этих
людей еще не прошла испытание временем, и их исторические заслуги еще только
предстоит оценить будущим поколениям.
История Руси и России насчитывает не одно тысячелетие, и за это время в
исторической памяти народа на веки остались имена выдающихся государственных
деятелей России, православных святых, героев-полководцев. К примеру,
государственная и духовная деятельность святителя Алексия, Митрополита Московского
нашими предками увековечена памятником-храмом его имени, который находится
между исторически сложившимися в Алексеевской слободе, возле храма — Малой и
Большой Алексеевскими улицами на Таганке. Эти улицы, также как и храм, названы в
честь свт. Алексия, Митрополита Московского. (Это единственный сохранившийся
памятник этому великому подвижнику Церкви и Государства в Москве). Это
архитектурное наследие существует уже 650 лет, и за это время только большевики
покусились его уничтожить. В 1920-е годы они переименовали Алексеевские улицы в
Малую и Большую Коммунистические улицы, а храм был обезглавлен. В 2007 году
Малую Коммунистическую улицу московские власти переименовали в улицу
Станиславского. А ныне идет переименование Большой Коммунистической в улицу
Александра Солженицына. На наш взгляд такое решение московских властей
несправедливо. Необходимо учесть, что нынешний Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II тезоименитый свт. Алексию Митрополиту Московскому в
следующем, 2009 году отмечает свое 80-летие. При таких обстоятельствах уничтожать
древнее историческое наследие в угоду памяти деятелей XX века, тем более выглядит
крайне несправедливым. Необходимо восстановить историческую справедливость и
вернуть древние названия улиц — Малая и Большая Алексеевские. А в честь памяти
Александра Солженицына можно переименовать нынешнюю улицу Марксистскую
(бывшую Пустую), или Товарищеский (бывший Дурнов) и Факельный (бывший
Вокзальный) переулки. Заслуги Святейшего Патриарха Алексия II известны не только в
России, но и во всем Мире, а заслуги его небесного покровителя свт. Алексия,
Митрополита Московского проверены народной памятью. И нам, живущим ныне нет
смысла уподобляться большевикам и московским чиновникам, имеющим смутное
представление об истории Российского государства.

По этому вопросу были отправлены заказные письма 15.08.2008 г. в Москомнасление и
Россвязьохранкультуру (см. текст ниже). До сих пор ответов нет.
P.S. После кончины Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Необходимо вернуть улице старое, вернее, более точное название «Улица Святителя
Алексия, Митрополита»
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Уважаемый Валерий Андреевич!
Радетели за сохранение Москвы — Третьего Рима, посоветовали нам обратиться к
Вам лично, и, слава Богу, представился такой повод.
Наш коллектив очень рад, что Вы обратили свое внимание на уникальнейшее
место древней Москвы, — Заяузье, ныне территорию Таганки. Это место Москвы очень
значимо не только для нас, коренных москвичей, но и для граждан всей России и всего
Русского Мира и ныне объединенной Русской Православной Церкви. Если Вы, и
сотрудники Вашего Комитета зайдут на наш сайт, Адрес сайта: в Яндексе (или любой
другой системе) набрать Православная Таганка или http://taganka-pravoslav.narod.ru., то
смогут увидеть предложения по восстановлению исторической справедливости и
сохранению духовно-исторического наследия. Предложения помещены на хорошо
иллюстрированной древней карте Московского уезда (предложения в таблице) и
описаны в электронных версиях изданий, вышедших в свет по заказу московских
церквей и монастырей. Предложения одобрены Федеральными властями и Московской
Патриархией.
Нас, как историков-исследователей, очень порадовало, что московские власти
наконец-то разобрались, что улицы Большая и Малая Алексеевские названы в честь
святителя Алексия, Митрополита Московского, а не в честь некого Алексеева, видимо
тоже заслуженного человека, но жившего гораздо позже святителя Алексия. Улицы
Алексеевские, в 1918 году были спешно и демонстративно переименованы марксистсколенинскими идеологами в Коммунистические, и это несмотря на полную разруху и
нищету в государстве. Эти идеологи хотели, чтобы люди поскорее отказалось от своего
духовно-исторического наследия.
600 с лишним лет назад святитель Алексий, вместе с прп. Сергием Радонежским и
Дмитрием Донским подготовили становление русского народа, которое произошло на
Куликовом поле. В честь этого события наши предки назвали улицы Алексеевскими,
которые начинаются с Андроньевской площади, от храма во имя свт. Алексия
Митрополита Московского, (храм также именуется во имя иконы Феодоровской Божией
Матери, иконы-покровительницы Дома Романовых). А на самой площади находится
целый комплекс духовно-исторического наследия в виде церквей и монастырей,
создание которых связано с именем святителя Алексия.
Нынешнее московское руководство абсолютно не стремится к защите духовноисторического наследия, что очень заметно именно на Таганке, в Замоскворечье, да и по

всей Москве. Один исторический памятник духовного наследия на Таганке уже утрачен.
А именно, бывшая Малая Алексеевская зачем-то переименована в улицу
Станиславского. Вот и Большую Коммунистическую (бывшую Большую Алексеевскую)
московские власти предполагают переименовать в улицу Солженицына, безусловно
великого человека, Центр имени которого находится рядом с исторической Таганской
площадью, улицей Марксистской и станцией метро «Марксистская».
Московские власти упорно продолжают уничтожать духовно-историческое
наследие на территории г. Москвы, при этом прикрываясь указом Президента России.
Эти действия больше похожи на культурно-исторический терроризм и умышленное
уничтожение исторического наследия, так же, как поступали большевики. Такое
действие московских властей именно в 2008 году кажется особенно кощунственным для
патриотов России и верующих людей, поскольку в этом году отмечается 630-летие
упокоения святителя Алексия, Митрополита Московского и 90-летие холокоста над
Царской Семьей, когда весь Русский мир скорбит, вспоминая это событие.
От Центра им. Солженицына идет улица Марксистская (бывшая Пустая) с
одноименным переулком, рядом находятся Товарищеский (бывший Дурнов) и
Факельный (бывший Вокзальный) переулки. Улица Сергия Радонежского выходит на
Площадь Ильич с одноименной станцией метро. Часть бывшего Владимирского шоссе
называется Шоссе Энтузиастов.
Из такого большого перечня не очень значимого, и не самого лучшего
исторического наследия, можно было бы, в честь великого мыслителя XX столетия,
согласно указу Президента РФ, выбрать и улицу, и площадь, и даже станцию метро — и
назвать их именем А.И. Солженицына.
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