Достучаться до сердец
Приход храма в Скурыгино - лауреат Премии губернатора Московской
области
Церемония вручения дипломов победителям премии «Наше Подмосковье»
состоялась 5 декабря в здании администрации Чеховского муниципального района. В
этом году на Премию губернатора, которая присуждается за уже реализованные или
реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, от Чеховского
района было подано 272 заявки. Среди победителей - проект «Храм в генах»,
посвящённый возрождению духовной жизни деревни Скурыгино.
Награды премии, учреждённой губернатором Московской области в 2013 году,
присуждаются в десяти номинациях. Одна из них, номинация «Связь времён», охватывала
проекты, направленные на историческое просвещение и образование граждан, развитие
краеведения, сохранение исторического наследия Подмосковья, развитие
межнационального и межконфессионального сотрудничества.
Не имея пока ресурсов для восстановления одного из самых крупных храмов
благочиния – Ильинского, построенного в 1787 году и разрушенного в годы безбожной
власти, жители Скурыгина тем не менее на собственные средства возвели малый храм во
имя иконы Божией Матери «Споручница грешных», где уже почти год регулярно
проводят богослужения.
- Душу переполняет радость от понимания того, что усилия по возведению храма
не прошли даром, - говорит его настоятель священник Леонид Сидоров. – За короткое
время образовался, вырос и окреп приход, бесплатно принимаются требы, традиционным
стало широкое празднование престольных праздников, когда храм даже не вмещает всех
прихожан. Но самое главное - в храме совершились первые Таинства крещения и
венчания!
На всех этапах конкурса проект представляла уроженка села Скурыгино, член
ревизионной комиссии храма во имя иконы Божией Матери «Споручница грешных»
Елена Алленова. По словам Елены, Премия Губернатора - это не цель, но средство
достучаться до сердец. Все деньги, полученные за победу в конкурсе, будут переданы
Скурыгинскому приходу с целью восстановления церковно-приходской воскресной
школы.

Отметим также, что с самого начала строительства храма в Скурыгине газета
«Добрый пастырь» выступала информационным спонсором проекта. Можно надеяться,
что на страницах газеты благочиния появятся новые интересные материалы из жизни
возрождающегося прихода.

