Возрождая души
Подзаголовок: Здесь будут обучать семейному счастью
«Скурыгинское чудо» – именно так говорят многие о храме,
воздвигнутом в деревне Скурыгино менее чем за год силами церковной
общины. Сегодня мы, прихожане, понимаем, что трудности
строительного периода – это лишь начало огромного пути.
Начало положено
Напомню, что величественный Ильинский храм в Скурыгине,
построенный в 1787 году, некогда был одним из крупнейших в округе.
Полностью стёртый с лица земли большевиками, он остался жить в
благодарной памяти скурыгинцев. По их молитвам нынешней весной здесь
состоялась первая Литургия в малом храме, освящённом в честь иконы
Божией Матери «Споручница грешных». А минувшим летом здание храма
было увенчано золочёным куполом.
Чин освящения купола и креста возглавил благочинный церквей
Чеховского округа священник Константин Александров. Обращаясь к
собравшимся на богослужении, он ещё раз призвал всех приложить
максимум усилий и, не ограничиваясь малым, временным храмом,
воссоздать разрушенный в советское время храм в его первоначальном
облике. «Такая радость переполняет сердце, что невозможно передать её
словами, – говорили селяне. – Купол словно солнышко сияет, а крест на нём
– словно лучи – на все стороны».
За короткое время возродился не только храм – вырос и окреп приход.
Администрация сельского поселения Стремиловское пошла навстречу
чаяниям жителей деревни и передала в пользование церковной общины
здание, составлявшее некогда общий ансамбль с храмовым комплексом.
Здесь с 1896 года размещалась Васильевско-Скурыгинская церковноприходская школа. Здание это совсем ветхое, требующее существенных

затрат по восстановлению. Большие надежды мы возлагаем на средства,
выделяемые губернатором области Андреем Воробьёвым в рамках
проведения конкурса «Наше Подмосковье»: действующий проект по
возрождению духовной жизни на селе и восстановлению порушенный
святыни «Храм в генах» мы подаём на премию губернатора во второй раз.
Одновременно мы не забываем думать и о содержательном наполнении
программы преподавания, которая будет запущена в Скурыгинской
воскресной школе. Духовное формирование человека остаётся важнейшей
функцией Церкви, поэтому так актуально привлечь внимание к воспитанию
молодого поколения.
Осторожно! Дети!
Проблемы воспитания близки мне не только лично как маме двоих
детей, но и с профессиональной точки зрения – как преподавателю и
психологу. Впрочем, не нужно быть специалистом, чтобы заметить, что
институт материнства и детства в нашей стране находится в состоянии
глубокого кризиса и стагнации. Мы едва преодолеваем одну проблему, как
ей на смену приходит более серьёзная. Немного удалось поднять
рождаемость, однако по числу абортов мы впереди планеты всей. Растут
уровень жизни, уровень образования, и в то же время мы едва ли не каждый
день узнаём о том, как по вине взрослых погибают дети. Их «забывают» в
запертом автомобиле, оставляют без присмотра в комнате с раскрытым
окном, без присмотра в ванне, зачастую намеренно умертвляют.
Неспособные к воспитанию потомства матери – это наше «поколение
Пепси». Они – не пришельцы с другой планеты, они – те, кого вырастили мы
сами.
Если вспомнить традиции воспитания дореволюционной России и
сравнить их с днем сегодняшним, можно отметить, что основной принцип
воспитания состоял в том, что юного дворянина ориентировали не на успех, а

на идеал! Быть храбрым, честным, образованным ему следовало не для того,
чтобы достичь чего бы то ни было – славы, богатства, высокого чина, а
потому что он дворянин, потому что ему многое дано, и он должен быть
именно таким. Того же принципа придерживалась и советская педагогика в
формировании личности советского гражданина. В соответствии с ним
существовали различные формы и методы воспитания, которые позволяли
развить в ребенке все лучшие качества.
Неужели нормы поведения и правила этикета не нужны теперь в
повседневной жизни? Совершенство хороших манер и вежливость
дореволюционного времени становились в ряд искусств, возвышающих душу
человека. Что же случилось с нашими душами после?
Не будем упрекать современных родителей в отсутствии у них времени
для формирования добрых качеств в своих чадах. Во все века добывать хлеб
насущный приходилось в поте лица. Однако даже самый занятый родитель
всегда мог опереться на традиции своего рода и своей веры, на общественное
мнение, на хорошую книгу, наконец. Сегодня же мы вынуждены
констатировать отсутствие у молодёжи каких бы то ни было авторитетов.
Что читают наши дети? Литературные «шедевры», где эротика густо
перемешивается с порнографией?

В какие сказки они верят? В

«современную сказку о Золушке» с незабвенным образом Джулии Робертс?
Где и как они проводят свой досуг? В «Глобальной паутине», которая
фактически стала оружием массового поражения… Освободиться от такой
проблемы, как неожиданная беременность можно с одного клика – «быстро и
безболезненно». Отсутствие идеологии, равнодушие общества – мы сами
позволили всё это!
Таким образом понятия «семья», «брак», «невинность», «мораль»
подменяются у каждого тем, что наиболее близко к пониманию, благодаря
вмешательству извне. В то время как родителям вечно некогда, по

телевизору есть «прекрасные» примеры для подражания – выходцы из шоубизнеса, участники реалити-шоу, да и сами эти «шоу» весьма показательный
пример поведения и взаимоотношения полов для молодых людей, ищущих
моральной поддержки. В компаниях приветствуется образ «пить-куритьругаться». Вот так и формируется образ будущих родителей.
Так как же изменить «геном» современной девушки, чтобы вновь
превратить её в любящую жену и заботливую мать? Как привить юному
поколению мысль о важности института семьи?
Вместе с вопросом «как?» возникает не менее серьезный вопрос «кто?»
Работники системы здравоохранения, сотрудники женских консультаций и
всей системы родовспоможения? Учителя школ? Преподаватели ВУЗов?
Может, стоит напугать молодёжь правоохранительными органами? Привлечь
юристов?
Работая со студентами в качестве преподавателя ВУЗа, я не раз
отмечала, что в подавляющем своём большинстве представители молодёжи
открыты для восприятия нравственных принципов. Просто они ждут
идеологии, которую могли бы воспринять в качестве догмы бытия, а
идеологии нет! Вот они и «щипают» культуру «готов», «панков»,
«скинхедов» и других субкультур.
По моему твёрдому убеждению, только комплексный системный
подход, основанный на Православных догматах, способен дать ответы на все
вопросы и справиться с задачей восстановления нравственных норм в
обществе.
Школа материнства
Обсуждая с настоятелем нашего храма священником Леонидом
Сидоровым стратегию работы воскресной школы, мы пришли к общему
пониманию, что церковное просвещение – это не только уроки Закона
Божьего, на которые приходят благовоспитанные девочки и мальчики. Мы
ни в коем случае не имеем права обходить вниманием и детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации – ведь именно из них и формируется в
дальнейшем «группа риска», это они выходят в жизнь, обречённые на
личные, семейные драмы. Поэтому мы готовимся открыть не просто
воскресную школу, а именно «Школу материнства» с вовлечением
подрастающего поколения в Православие и возрождением семейных
традиций, присущих русской культуре.
– Работа с подрастающим поколением должна быть многоплановой, –
считает наш настоятель отец Леонид. – В сферу нашего особого внимания
будут включены молодые мамы и те, кто только готовится стать матерью,
ведь именно эти женщины нередко признаются, что со многими проблемами
им обратиться совершенно не к кому. И конечно, проект нашей школы будет
работать на перспективу – со школьного возраста будем готовить как
девочек, так и мальчиков, к пониманию главного: с Богом в душе все
проблемы разрешаемы!
Сейчас на приходе ведётся большая работа по благоустройству
прилегающей территории, по подготовке к ремонту школьного здания. Мы
своими силами создали сайт, где можно ознакомиться с новостями
приходской жизни, традиционными православными обрядами и
праздниками, посредством этого сайта можно пообщаться с настоятелем, а
также внести свой посильный вклад в дело возрождения Скурыгинского
храма.
В РАМКЕ:
Пожертвовать посильные средства на возрождение храма и
восстановление церковно-приходской школы любым удобным способом
можно здесь www.сельскийхрам.рф
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губернатором области в рамках конкурса «Наше Подмосковье»

Елена Алленова

