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Быть всегда одной семьёй

За 20 лет истории клуба через 
него прошло более 300 человек, 

как выяснилось, когда готовились 
к юбилею. И это не считая роди-
телей, которые приводили сво-
их чад в воскресную школу при 
храме, оставались с ними в клубе 
рукодельничать, а потом и сами 
становились его частью, вникая в 
дела, помогая во всём. Ведь «Под-
солнух» «не только детей взращи-
вает, но и родителей», как сказала 
помощница отца Илии Анастасия 
Пугачёва.

С годами расширилась и гео-
графия добрых дел, в том числе 
волонтёрских. Освоено немало 
социально значимых проектов, 
километров паломнических похо-
дов. Позовут на помощь – и пуш-
кинские «подсолнушки» спокойно 
переодеваются в рабочую одежду, 
идут очищать  родники, приводить 

в порядок старые могилки на клад-
бище. Приезжают с палатками, к 
примеру, на берег реки, живут, 
молятся, работают на восстанов-
лении храма, отдыхают. На кани-
кулах собирают рюкзаки и уходят 
путешествовать, ставя всякий раз 
перед собой посильную задачу и 
добиваясь её решения собствен-
ным трудом.

«Семейный клуб «Подсолнух» 
начинался с общины, а она живой 
организм – всегда развивается, 
объединяет людей разных воз-
растов, и главное направление на-
шей деятельности – это молитва 
в храме, и ещё труд, они как два 
крыла, на которых зиждется жизнь 
христианина», – сказал, поздрав-
ляя всех с юбилеем, настоятель 
храма Иоанна Богослова, инициа-
тор и руководитель православного 
семейного клуба «Подсолнух» Илия 
Зубрий. 

Поучаствовать в праздничном 
событии, вспомнить, как всё на-
чиналось, и просто побыть вместе 
собрались прихожане, воспитан-
ники разных поколений. Недаром 
девиз клуба – «Быть всегда одной 
семьёй».

В родную культуру –
через личное участие

Самым первым праздником 
сообщества  «Подсолнух» 

стала Рождественская ёлка в 
1998 году. С тех пор всем вместе 
удалось осуществить множест-
во полезных дел – посещение 
монастырей,  культпоходы в 
театры, спартакиады, на кото-
рые съезжаются ученики вос-
кресных школ. С 2004 года про-
ходит районная спартакиада 
воскресных школ Пушкинского 
и Ивантеевского благочиний, 
посвящённая Дню православ-
ной молодёжи и Дню защитни-
ка Отечества. С 2011-го – фут-
больный турнир «Кубок Победы» 
между командами воскресных 
школ Пушкинского района, пос-
вящённый Дню Победы.

Клуб «Подсолнух» участвует в 
волонтёрской работе – восста-
навливает памятники истории 
и архитектуры. В активе клуба 
реставрационные и благоуст-
роительные работы на разных 
объектах – это и свой храм в 

селе Богословское-Могильцы, 
и церковь Великомученика и 
Победоносца Георгия в  селе 
Алёшино, Смоленская церковь 
в Сафарине, церковь Страстной 
иконы Божией Матери в Ар-
тёмове, Крестовоздвиженская 
церковь в Орехово-Зуеве, Ни-
китский мужской монастырь 
ХІ в. в Переславле-Залесском 
Ярославской области, Николо-
Клобуков женский монастырь 
в Кашине Тверской области, 

церковь Великомученицы Па-
раскевы Пятницы и некрополь 
на Туговой горе в Ярославле… 
Ребята расчищают церковные 
и сельские погосты, парки, со-
вершают пешие походы доро-
гой преподобного Сергия Ра-
донежского в Троице-Сергиеву 
лавру, не только родники вос-

станавливают –  родную куль-
туру  через активное личное 
участие.

В 2016 году, накануне 250-ле-
тия храма Иоанна Богослова, 
члены клуба приняли участие в 
восхождении на Эльбрус и пос-
вятили его славному юбилею. В 
2017-м совершено восхождение 
на гору Казбек.

«Подсолнух»  –  серьёзный 
проект в работе с детьми и мо-
лодежью не только для наше-

го благочиния, но и для всей 
Московской епархии,  здесь 
очень много идей, очень много 
интересных людей, и главное 
– здесь существует преемствен-
ность»,  – отметил помощник 
благочинного церквей Пушкин-
ского округа священник Тимо-
фей Князев.

РАЙОН И ЕГО ЖИТЕЛИ
ИСТОКИ

Пророс «Подсолнух» 
добром и светом

За 20 лет истории клуба
через него прошло
БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК

Православный семейный клуб «Подсолнух», создан-
ный при храме Иоанна Богослова в селе Богословское-
Могильцы, отметил своё 20-летие.
В конференц-зале парк-отеля «Софрино», где праз-
дновался юбилей, собрались в воскресный день, 25 
ноября, около 350 человек – преподаватели, воспитан-
ники, местные жители, друзья клуба, артисты. Целыми 
семьями прихожане приезжали из Лесного, Алёшина, 
Софрина, Пушкино, Москвы.

Настоятель храма Иоанна Богослова, инициатор и руководитель 
Православного семейного клуба «Подсолнух» Илия Зубрий

Храм Иоанна Богослова в селе Богословское-Могильцы

При проведении  выборов депутатов Совета депутатов городского поселения 
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области  по избира-
тельным округам № 1 и № 2, назначенных на 16 декабря 2018 года, предусмотрено 
проведение досрочного голосования для избирателей, которые не смогут принять 
участие в голосовании на своем избирательном участке по месту жительства, где 
они включены в список избирателей.

С 5 декабря по 15 декабря 2018 года Избирательная комиссия городского по-
селения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области 
предоставит избирателям возможность проголосовать досрочно по уважительной 
причине, установленной ст. 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»).

Избирательная комиссия расположена по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, поселок Черкизово, ул. Главная, дом № 31/9, каб. 6 (Администрация 
г. п. Черкизово Пушкинского муниципального района).

Режим работы по проведению  досрочного голосования:
с понедельника по пятницу – с 16:00 до 20:00;
суббота, воскресенье – с 10:00 до 14:00.

Избирательная комиссия городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района Московской области

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств на специальных из-
бирательных счетах кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области 
по избирательным округам № 1 и № 2 на 27.11.2018 года:

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Поступило 
средств (руб.)

Израсходовано 
средств (руб.)

Остаток
(руб.)

Анникова И. В. 0 0 0
Апенова Н. И. 0 0 0
Арсеньев Г. Б. 0 0 0
Ахатова О. Ю. 2000 2000 0
Бугрим М. И. 0 0 0
Быков К. А. 1000 1000 0

ВЫБОРЫ- 2018

Информационное сообщение Избирательной комиссии городского поселения
Черкизово  Пушкинского муниципального района Московской области
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Дорога к храму

Юбилей клуба совпал с Днём 
матери. И конечно, на вечере 

прозвучали поздравления всем 
мамам. А когда стали награждать 
прихожан за добрые труды и учас-
тие в волонтёрских проектах, вы-
яснилось, что женская половина 
клуба самая активная – среди тех, 
кто выходил на сцену, чтобы полу-
чить благодарственную грамоту, 
мужчин оказалось гораздо мень-
ше. Недаром отец Илия посетовал 
на то, что отцов семейств не так 
много в числе помощников сво-
им же детям, в церкви не хватает 
мужских рук. «Отцам – отдельное 
спасибо. Когда они с нами рядом, 
мы  можем горы свернуть», – до-
бавил батюшка.

К трудностям прихода можно 
причислить нехватку площадей 
для занятий клуба и удалённость 
сельского храма от больших по-
селений. Однако дорогу к храму 
не забывают, а те, кто прослы-
шал о нём однажды, торят сюда 
свой путь. Ксения Полончук пер-
вый год привозит шестилетнюю 
дочку, тоже Ксюшу, из Лесного 
в воскресную школу при селе 
Богословское-Могильцы, а для 
Василия Головёшкина тропинка 
к храму протоптана давно. «Ещё 
в 1995 году пришёл я сюда од-
нажды, увидел, как батюшка, ху-
дющий такой, высокий, чистит 
двор от снега, стал ему помогать, 
потом столярничал при храме, 
был мастером на все руки, учил 
детей делать скворечники», – Ва-
силий Алексеевич также приехал 
на юбилей и не скрывал слёз ра-
дости. 

Отмечая труд прихожан, отец 
Илия вспомнил всех – и первого 

своего помощника, отца Сергия 
Зайцева, тот пел на клиросе в 
храме Иоанна Богослова, а сейчас 
строит храм в посёлке Зверосовхо-
за. Слова благодарности прозвуча-
ли в адрес Светланы Полончук, за-
менившей отца Сергия на клиросе 
и ставшей  помощницей на служ-
бе, преподавателем в воскресной 
школе. Ещё один педагог – Юрий 
Львович Карулин – преподавал 
основы компьютерной грамоты 
ещё в начале 2000-х, что помогло 
его воспитанникам стать потом 
«продвинутыми» студентами. Ни-
колай Журавлёв развивал спор-
тивное направление, а перенял 
эту эстафету Роман Наумов – отец 
многодетного семейства, который 
находит время, чтобы заниматься 
с ребятами спортом. Успешно про-
буют себя на педагогической стезе 
уже и дети отца Илии – Денис и 
Ираида.

Для каждого награждённого 
нашлись простые добрые слова 
благодарности – искренние и 
точные. «Я очень признательна 
всем нашим педагогам, нам всег-
да было интересно у них учиться! 
Для меня клуб «Подсолнух» стал 
началом жизненного пути», – по-
делилась в ответном слове воспи-
танница клуба студентка Валерия 
Головкина.

Работа клуба, жизнь прихода, 
служение в вере – заслуга, безу-
словно, и самого отца Илии. «Без 
него такой проект, такой клуб не 
смог бы существовать и развивать-
ся», – сказал отец Тимофей. «Он 
сам как огонь свечи, к нему идёшь, 
как на свет Божий», – добавлю от 
себя, и едва ли смогу выразить пол-
ноту того чувства, что остаётся от 
встречи с ним.

Взрастили
в любви и вере

На праздновании юбилея клу-
ба устроили мастер-классы, 

и младшие учащиеся воскресной 
школы расписали пряники в виде 
цветка подсолнуха. Для ребятишек 
с ОВЗ из пушкинской обществен-
ной организации «Виктория» про-
вели благотворительную ярмарку 
детских поделок, которые смасте-
рили участники клуба «Лёвушка», 
а в холле, украшенном в стиле 
солнечного цветка, организовали 
фотовыставку и беспроигрышную 
лотерею. 

В праздничном концерте вы-
ступили воспитанники воскрес-
ной школы «Звонарь», созданной 
при храме Александра Невского в 
Ашукине; юные танцоры из ДК «Со-
звездие» посёлка Дальний; музы-
кальная группа «Ладони» под руко-
водством Максима Гавриленко из 
Москвы. Затем всех пригласили на 
чаепитие и праздничный салют.  

А начинался праздник в Бого-
словском-Могильцах с необык-
новенной службы – на утренней 
литургии пели гости из Москвы – 
выпускники православной школы 
«Плёсково» из ансамбля Oblivion, 
где преподаёт отец Илия. 

«Господь привёл меня работать 
в общеобразовательной школе в 
Плёсково, и я рад, что связь с её 
выпускниками также не теряется», 
– пригласил батюшка своих учени-
ков на сцену зала, где проходило 
юбилейное торжество. 

Кто скажет, что это не те же се-
мена и зёрна, что тянутся крепки-
ми ростками к солнцу!

Галина РАТАВНИНА
Фото автора

РАЙОН И ЕГО ЖИТЕЛИ

Воспитанники православного семейного клуба «Подсолнух», даже те, кто уже стал студентом
или специалистом, сохраняют свою христианскую идентичность

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Семья МАКАРОВЫХ-ГОЛОВАНЬ
– Валерия, Ульяна, Лариса и Олег, посёлок Софрино-1: 
– Нашей Ульяне сейчас 12 лет, в воскресную школу она ходит с пяти лет, 

и мы тоже  приезжаем на литургию, а потом приходим в клуб «Подсолнух». 
Там занимаются домоводством, декоративно-прикладным творчеством, шьют, 
вышивают, готовят к школе, работает театральная студия «Ларец». Бесценны 
и беседы с батюшкой!

Священник Тимофей КНЯЗЕВ, помощ-
ник благочинного церквей Пушкинского 
округа: 

– Православный клуб «Подсолнух» – это 
единая семья. Несколько поколений христиан 
взрастили в этом храме, поколений, которые на-
учились здесь трудиться, быть вместе, научились 
помогать друг другу и любить ближнего своего. 
Родители тоже принимают участие. Это и есть 
семья, приход, который объединяется вокруг 
чаши Христовой.

Василий ГОЛОВЕШКИН, учитель мате-
матики, г. Москва:

– По первой профессии я столяр-красноде-
ревщик, прикладывал свои руки к изготовлению 
разных нужных для храма вещей; по второй 
– учитель математики, что  пригодилось мне в 
общении с детьми из клуба «Подсолнух». И хотя 
я давно уже на пенсии, каждый раз приезжаю 
в Могильцы, в храм. А батюшка разместил у 
себя на сайте мою книгу «Каждому свой крест», 
эпиграфом к ней я взял слова Домовитова: 
«Надо жить, от злых обид не плача, надо жить, 

улыбки не тая, каждому свой крест, своя удача, и Голгофа каждому своя».

Элеонора ВИШНЕВСКАЯ, руководитель
Московской областной общественной 

организации «Виктория»:
– Однажды, когда нужны были денежные 

средства нашей подопечной девочке на реа-
билитацию, отец Илия сам нашёл нас и пред-
ложил помочь. С тех пор дружим, участвуем 
вместе в мероприятиях. Ещё один чудесный 
человек, с которым тесно общаемся,  – отец 
Роман из Алёшина, он тоже проявил к нам 
участие, устраивает для деток с ОВЗ Рождес-
твенскую ёлку, а мамочкам нашим подарил 
бытовую технику. Я очень рада, что на моём 

пути встретились эти люди! Считаю, что милосердия больше у тех, кто 
несёт веру.

На праздновании юбилея клуба устроили благотворительную ярмарку

Воронов Г. В. 0 0 0
Гозалова М. Р. 2000 1800 200
Грекова М. А. 1000 0 1000
Демченко С. А. 0 0 0
Забродина А. А. 0 0 0
Зубков М. Ф. 0 0 0
Зыков В. Ю. 0 0 0
Илюхина Г. И. 2000 1500 500
Каргальский Е. В. 2000 1000 1000
Карпушова К. Н.  0 0 0
Кещян Г. В. 1000 1000 0
Копейкина Н. А. 0 0 0
Костецкий А. И. 0 0 0
Кугушева А. Н. 2000 2000 0
Куприн О. Ю. 0 0 0
Лазарев В. А. 2000 1000 1000
Леванов В. С. 0 0 0
Лобачев А. А. 0 0 0
Минаков П. И. 500 0 500
Мирзаев С. Н. 50 0 50
Морозова К. А. 0 0 0
Муравьев А. С. 0 0 0

Никишин А. В. 500 435 65
Паршин Д. Н. 500 200 300
Петров А. В. 0 0 0
Рабцевич М. М. 0 0 0
Руднева М. Я. 2000 1900 100
Рябцева О. В. 0 0 0
Самохина О. А. 500 0 500
Ставровский М. Е. 0 0 0
Уварова И. С. 0 0 0
Усакова И. С. 0 0 0
Фомкин С. И. 1000 0 1000
Хаванова Н. В. 0 0 0
Худенко А. А. 0 0 0
Чепурнов В. И. 0 0 0
Чижов С. С. 500 0 500
Чувилина Г. М. 0 0 0
Шавалиев Р. Х. 0 0 0
Шеменева О. В. 1000 0 1000
Шляпин Д. Е. 0 0 0
Шушлякова М. Н. 0 0 0

В. РЯЗАНОВА,
секретарь ИК


