
Сподвижники нашего времени 

Внести посильный вклад в дело веры может каждый 

В эту новость кое-кто даже не поверил: в храме иконы Божией 

Матери «Споручница грешных» села Скурыгино 13 марта была 

отслужена первая Литургия. Что же здесь необычного? А то, что ещё 

минувшим летом на месте храма находился пустырь… 

Храм: рождение и успение 

Почти четыре века назад на поле возле деревни Скурыгино стоял 

большой православный храм пророка Илии. Построенный ещё в XVI веке, он 

являлся архитектурной доминантой местности и логическим центром 

усадьбы, принадлежавшей древнему дворянскому роду Васильчиковых. 

Сюда приходили молиться люди из окрестных сёл и деревень. Однако в 

1930-х годах, как и многие другие православные святыни в СССР, храм был 

стёрт с лица земли. 

О его возрождении заговорили в начале 2000-х. Сначала храм было 

задумано разместить при государственном специальном учреждении для 

детей и подростков с девиантным поведением, но реализовать этот проект 

полностью не удалось. В 2009 году на месте старого разрушенного храма 

пророка Илии был возведён четырёхметровый Поклонный крест. И на 

многие годы о восстановлении уникального памятника культурного наследия 

пришлось забыть. 

Помолясь, взялись за дело 

Новая история деревни началась 12 июня прошлого года, когда на 

месте разрушенного до основания храма пророка Илии была совершена 

первая после 85-летнего перерыва Божественная литургия. Верующие 

участвовали в службе, исповедовались и причащались, а зелёная площадка на 

небольшой лужайке у пруда, окружённая раскидистыми кронами деревьев, 



казалась укрытой высоким куполом, уходящим в небо. В прозрачном воздухе 

звенели голоса певчих, на небосклоне гуляли тучки, но над молящимися 

сияло солнце. По словам очевидцев, казалось, будто служба происходит в 

храме. Видно, и в самом деле, намоленное многими столетиями место вновь 

обрело готовность принимать прихожан. 

Вскоре была сформирована церковно-приходская община из 40 человек 

– жителей деревни Скурыгино, окрестных поселений и города Серпухова. 

Настоятелем пока ещё не существующего храма был назначен молодой 

священник Леонид Сидоров. А работы по расчистке площадки начались 

сразу после первого богослужения. Было решено поэтапно разделить 

восстановление исторического храма с постройкой временного храма во имя 

иконы Божьей Матери «Споручница грешных».  

К новой жизни 

Ровно девять месяцев, как вынашивание ребёнка, происходила 

подготовка к духовному возрождению новой жизни. Отец Леонид горячо 

взялся за работу, вкладывая в неё не просто силы и душу, но и немало 

личных средств. Наряду с подготовкой к строительству он не прекращал 

еженедельные службы на той самой поляне. В любую погоду, в дождь, ветер, 

снег батюшка собирал своих прихожан с призывом к молитве и посильной 

помощи в святом деле. И люди услышали!  

В кратчайшие сроки удалось разработать архитектурный проект 

временного храма для проведения богослужений, выделить земельный 

участок и очистить площадку для строительства. Уже к празднику Успения 

Пресвятой Богородицы был залит свайно-ленточный фундамент под здание 

временного храма и заложена капсула с посланием потомкам в основание 

алтаря. 

Видя старания инициаторов, откликнулись и другие местные жители. 

Помогали не только рублём: кто-то предоставил кровлю, кто-то окна, бетон, 



утеплитель… Одна из прихожанок просто приютила в своем доме строителей 

– ведь начиналась зима. Превратности климата нашей полосы вносили свои 

коррективы в строительство, но батюшка Леонид был непреклонен в своем 

стремлении начать активную духовную жизнь всей деревни. Он обещал 

прихожанам перенести богослужения с открытой поляны в стены 

строящегося храма уже к празднику Пасхи. И с этого момента пути назад уже 

не было, как, впрочем, и средств на строительство… 

Надежда, Елена, Анна и другие… 

Надежду верующим смогла подарить Надежда Алленова – известный 

серпуховский предприниматель. Надежда Николаевна родилась в 

Скурыгино, хорошо знает его славную историю. Она дочь Николая 

Дмитриевича Панкратова, старшего из шести детей, который, поселившись в 

Скурыгине в послевоенные годы, стал основателем «поместья», как он 

называл свой деревянный домик с двумя десятками соток земли в центре 

деревни. До конца своих дней любимым местом на земле он считал свою 

малую родину. Именно здесь он и его супруга обрели вечный покой. 

Царивший в роду Панкратовых патриархат так и не позволил Николаю 

Дмитриевичу признать равенство сил и возможностей своей старшей дочери 

Надежды с мужчинами, что, однако, не помешало ей активно и успешно 

заниматься предпринимательством, туризмом, здравоохранением и даже 

совсем не свойственным женщинам делом – строительством. 

Возродить величественный храм, который много веков освящал эту 

землю, для Панкратовых родную, и от которого последнее столетие не 

оставило буквально камня на камне, стало для Надежды Николаевны мечтой. 

Конечно, если мыслить категориями светскими, это мечта амбициозная и 

даже дерзкая. Но благородная и достойная осуществления – если полагаться 

на Господа.  К тому же союзниками и помощниками стали муж Андрей 

Вячеславович, дочери Елена и Анна, а также внучки – Ника, названная так 

именно в честь деда Николая, и Александра. Елена занялась архитектурными 



изысканиями, разработкой православного сайта, выдвинула проект на 

премию Губернатора области. Анна живо взялась за проведение акций с 

целью привлечения спонсорских средств. Старшая внучка Александра стала 

сподвижницей в подготовке и проведении богослужений, престольных 

праздников – батюшка Леонид пророчит ей будущее преподавателя 

церковной школы при восстановленном храме… 

- Скурыгино для всех нас - самый дорогой уголок земли, - говорит 

кандидат экономических наук, психолог, мама двух дочерей Елена Алленова. 

- Здесь прошло моё детство - лучшее время, какое бывает в жизни человека. 

И наш общий проект по возрождению порушенной святыни – это шаг к 

возрождению духовности каждого из нас, всей деревни в целом. А в 

перспективе планируется открытие духовного центра, где мы сможем 

заниматься вопросами семьи и воспитания подрастающего поколения в 

православных традициях. 

Скурыгинское чудо 

Те люди, которые на время «выпали» из благословенного дела, не 

поверили своим глазам, когда вошли в храм ранним утром Прощёного 

воскресенья 13 марта. Божественная Литургия, проведённая благочинным 

Чеховского округа священником Константином Александровым в 

сослужении священников благочиния, запомнится прихожанам на всю 

жизнь! Яркий солнечный свет озарил стены храма, с трудом вместившего 

всех желающих присутствовать на первом богослужении. Светлый резной 

иконостас, пока не убранный по традиции иконами, необыкновенно 

гармонично вписался в стены деревенской церквушки. И странно, не 

возникало даже мысли о том, чтобы назвать словом «новодел» этот 

маленький, но любовно построенный оплот Православия. 



В своей торжественной речи, обращённой к участникам богослужения, 

отец Константин отметил, что нельзя не увидеть промысел Божий в 

совпадении дней Прощёного воскресенья и первой Литургии. 

– Прочность всякого храма зависит не просто от фундамента, но от 

глубины нашего почитания самой памяти предков, уважения их веры, - 

отметил благочинный. – И потому призываю прихожан храма не 

останавливаться в благом деле и с окончанием работ в новом храме 

приступать к восстановлению храма исторического. 

Действительно, никому из нас, смертных, не известно, что будет после, 

за завесой жизни земной, но есть глубокая правда в том, что дела наших 

предков продолжают жить в душах наших детей. Созерцая с небес великое 

дело возрождения веры родного сердцу места, души наших близких на 

небесах радуются и вселяют в нас силы верить, надеяться, любить, строить. 

Елена Батурина 

 

 

 


