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АКТУАЛЬНО

Стр. 7

«ПОЧЕМУ МЫ КРИЧИМ  
И НЕ МОЖЕМ ОСТАНОВИТЬСЯ»
Екатерина Бурмистрова размышля-
ет о причинах гнева и способах его 
побороть.

>>Стр. 6

«ТОКСИЧНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»
Юлия Сысоева: «Я решилась при-
звать наших жертвователей не ве-
стись на малопроверенные случаи».

>>Стр. 4-5

МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В Щелковском районе завершились 
XVI Московские областные Рожде-
ственские образовательные чтения.

>>

ОСВЯЩЕНИЕ ЗДАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЩЕЛКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
9 января благочинный Щелковского 
церковного округа протоиерей Андрей 
Ковальчук, по приглашению Главы 
Щелковского муниципального района 
Алексея Васильевича Валова, совершил 
чин освящения здания Администрации 
Щелковского муниципального района.
После освящения отец Андрей поздра-
вил всех сотрудников администрации с 
праздником Рождества Христова.

БОЖИЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ В ЧЕЛОВЕЦЕХ
Празднование Рождества Христова  

в Щелковском благочинии
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«Слава в Вышних Богу» — песнь, 
воспетая ангелами в  окрестно-
стях Вифлеема, возвещает неслы-
ханное доселе величие: Достой-
ный поклонения не гнушается 
стать беззащитным младенцем. 
Небесный царь чужд тщеславия, 
столь свойственного земным ца-
рям. «На земле мир» — что об-
щего между мудрыми волхвами 
и простосердечными пастухами? 
Но спасение пришло ко всем лю-
дям, независимо от чинов и  за-
слуг. «В человеках благоволение». 
Рождество Христово — праздник, 
который искрится тысячами от-
тенков, как искрится алмазный 
снег, освещаемый зимним солн-
цем. Череда ликующих святочных 
дней неслучайно воспринимается 
как единое целое. Литургическое 
славословие, радость детских 
праздников и дела милосердия — 
все посвящено возвещению еди-
ной тайны благочестия (1 Тим. 
3:16) — явлению Бога во плоти.

П
разднование Рождества Го-
спода Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа во многих 

храмах началось уже в  ночь с  6 
на 7 января. В Троицком соборе 
г. Щелково Божественную ли-
тургию возглавил благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук.

Торжественные службы были 
совершены во всех храмах щел-
ковского округа, а празднование, 
конечно же, не ограничилось рам-
ками уставных богослужений, но 
продолжилось в  неформальной 
обстановке как на приходах, так 

и  за пределами храмовой огра-
ды, — повсюду, где собирались 
христиане, чтобы поделиться 
радостью о  родившемся Богом-
ладенце.

7  января в  Георгиевском 
храме д. Аксиньино прошел 
Рождественский праздник для 
детей и  гостей дачного поселка 
«Слава». В  празднике участвова-
ла театральная группа, которая 
показала детям Библейские исто-
рии, посвященные Рождеству 
Христову.

В  тот же день в  Знаменском 
храме г. Щелково по окончании 
литургии воспитанники воскрес-
ной школы представили внима-
нию зрителей Рождественское 
представление.

Рождественский праздник со-
стоялся и в приходе Гребневской 
иконы Божией Матери с. Гребне-
ва. Открывал праздник детско-ю-
ношеский хор, исполнивший 
тропарь праздника и песнопение 
«Слава в Вышних Богу». Младшая 
группа представила «Рождествен-
скую сказку про елочку» Средняя 
группа исполнила сценку «При-
ключения Ксюши по ту строну 

экрана», — увлекательную и  по-
учительную притчу, основанную 
на современных реалиях.

День Рождества Христова был 
отмечен праздничным утренни-
ком и в воскресной школе Троиц-
кого Собора. Главным номером 
младшей группы стала сценка 
«Дети у елки», в которой в музы-
кально-поэтической форме рас-
сказывалось о  рождественской 
символике. Старшие воспитанни-
ки подготовили театрализован-
ное представление «Рождествен-
ский колобок» — интерпретацию 
известной русской народной 
сказки. По ходу действия дети 
пели песни, читали стихи, рас-
сказывая о  значении праздника 
Рождества Христова, его истории 
и традициях.

В  мероприятии также при-
нял участие детский коллектив 
народного пения «Жалейка» под 
руководством Евгении Владими-
ровны Мазур.

7  января в  Доме культуры с. 
Трубино прошел праздничный 
концерт, подготовленный учащи-

мися воскресной школы Серги-
евского храма и детской студией 
«Светелка» п/у Н. Н. Ребячей.

8 января в Сергиевском хра-
ме д. Алмазово состоялся рож-
дественский концерт для детей 
и  взрослых. Концерт включал 
в  себя два отделения. В  первом 
отделении зрители посмотрели 
спектакль «12 месяцев» по моти-
вам пьесы С. Я. Маршака. Второе 
отделение было представлено вы-
ступлениями зрителей, которые 
пели и читали стихи.

В ДК «Медвежьи Озера» 8 ян-
варя состоялся Рождственский 
праздник, организованный си-
лами прихода храма блаженной 
Ксении Петербургской с. Мед-
вежьи Озера и детского центра 
«Лествица».

В этом году весьма популярна 
тема Щелкунчика, и храм в этом 
смысле оказался в  тренде: дети 
показали классическую поста-
новку по мотивам сказки Э. Го-
фмана в  сопровождении музы-
ки П. Чайковского «Шелкунчик 
и  Мышиный король». Яркие де-
корации, красивые костюмы, чу-
десная музыка создали сказочную 
атмосферу, в которую погрузился 

переполненный зрительный зал.
Воспитанники воскресной 

школы Преображенского храма 
г. п. Загорянский к  празднику 
подготовили спектакль «Рож-
дественский Колобок», загадки 
и  песни, сделавшие рождествен-
ский праздник веселым и  запо-
минающимся.

12  января в  Православном 
духовно-просве тительском 
центре «Благовест» г. Щелково 
прошел Рождественский празд-

ник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и  их 
родителей из общественной ор-
ганизации помощи детям с ОВЗ 
«Озарение». Сотрудниками цен-
тра в  увлекательной форме рас-
сказали об истории празднова-
ния Святок в  русских деревнях 
и  городах и  традициях колядо-
вания. Украшением праздника 
стало выступление фольклорно-
го ансамбля «Родники» из Мед-
вежье-Озерской детской школы 
искусств.

Воспитанники детской вос-
кресной школы храма иконы 
Божией Матери «Спорительни-
ца хлебов» 12  января показали 

театральную постановку о  Рож-
дестве Христовом.

13 января в ДК «Факел» г. Фря-
зино состоялась Рождественская 
елка прихода Державного храма 
наукограда. Перед собравшими-
ся выступили дети из младшей 

группы воскресной школы, а за-
вершило праздник выступление 
группы прихожан с постановкой 
«Ночь после Рождества».

В  Доме офицеров г. Щелково 
13  января был проведен рожде-
ственский праздник, организо-
ванный Воскресной школой при 
храме святого страстотерпца 
царя Николая при поддержке 
филиала № 1 Щелковской город-
ской библиотеки. Гостями утрен-
ника стали Казачий Цесаревича 
Алексея кадетский отряд, учени-
ки и  педагоги Щелковской Дет-
ской Музыкальной школы.

БОЖИЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ В ЧЕЛОВЕЦЕХ
Празднование Рождества Христова в Щелковском благочинии
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13  января в  в  ДК «Спутник» про-
шел утренник, подготовленный педа-
гогами и учениками воскресной школы 
Покровского храма г. Щелково. Ребята 
подготовили праздничные выступле-
ния — стихи, песни, инсценировки. 
Вместе с детьми выступали и родители. 
Подарки детям, по традиции, вручали 
Дедушка Мороз и  Снегурочка, загля-
нувшие на огонек, чтобы поздравить 

всех со светлым праздником Рождества 
Христова.

14 января эстафету рождественских 
праздников подхватили гимназисты 
«Ковчега». Рождественские песнопе-
ния младшего гимназического хора 
под управлением Анны Медведевой 

открыли праздничное мероприятие. 
Праздник продолжился музыкальной 
композицией, подготовленной гим-
назистами и  учителями. Волшебную 
сказку «Сон в  Рождественскую ночь» 
подготовили и  представили ученики 
второго и  третьего класса. Во втором 
отделении мероприятия самыми млад-
шими гимназистами было показано 
кукольное представление «Зимний 

Теремок». Первоклассники с радостью 
исполняли роли сказочных животных, 
в  завершение своего представления 
дружно исполнили песню про Ново-
годнюю елочку.

Все юные гости праздничных меро-
приятий получили сладкие подарки, а 
участники  — заряд вдохновения, по-
даренного одним из самых доб рых и 
любимых праздников. 

9  января клирики и прихожане Державного 
храма г. Фрязино совместно с волонтерами 
и фольклорно-этнографическим ансамблем 
«Веретейка» посетили дом трудолюбия «Ной» 
и поздравили его насельников с Рождеством 
Христовым. 

10 января в детском саду №6 г. Фрязино состо-
ялся Рождественский утренник. На празднике 
присутствовали директор садика Мария Васи-
льевна Коробко, настоятель Князь-Владимир-
ского храма д. Новофрязино священник Виктор 
Долгих.

11 января воспитанники воскресной школы 
при храме преподобного Серафима Саровского 
г. Щелково во главе с настоятелем храма священ-
ником Виталием Крикотой посетили детский 
сад № 18 «Росинка». Ребята показали рожде-
ственский спектакль, а отец Виталий поздравил 
всех с Рождеством Христовым.

11 января настоятель храма иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов» г. Щелково свя-
щенник Александр Мороков, по приглашению 
заведующей детского сада «Малыш» №25, при-
нял участие в детском утреннике, посвященном 
празднику Рождества Христова. Юные артисты 
прекрасно исполнили сказку-мюзикл «Серебря-
ное копытце».

13 января воспитанники из школы интернат 
«Доверие» посетили Сергиевский храм д. Алма-
зово, где посмотрели спектакль «12 Месяцев». 
Во время спектакля прозвучали рождественские 
колядки в исполнении хора Воскресной шко-
лы. С приветственным словом перед ребятами 
выступил настоятель храма священник Илия 
Плешаков.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
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С
тавший уже традиционным 
церковно-общественный 
форум в  Щелковском му-

ниципальном районе открылся 
26  ноября коференцией «Мо-
лодежь: свобода и  ответствен-
ность», состоявшейся  в  кон-
ференц-зале Троицкого собора 
г. Щелково.

С  приветственным словом 
к  собравшимся обратились бла-
гочинный церквей Щелковского 
округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук, заместитель начальника 
Управления образования Адми-
нистрации г. Фрязино Татьяна 
Ивановна Чигарева и  директор 
Учебно-методического образо-
вательного центра Щелковского 
муниципального района Вера 
Алексеевна Зеркова. Ведущим ме-
роприятия выступил  настоятель 
Державного храма г. Фрязино 
священник Димитрий Поповский.

Заместитель заведующего по 
УВР Православной гимназии 
«Ковчег» Анна Викторовна Лыги-
на выступила с  докладом: «Сво-
бода и  ответственность: в  поис-
ках равновесия».

Учитель музыки, ОПК и ДКП 
Лицея № 14 им. А. Гагарина Ва-
лентина Ивановна Ефименко по-
делилась своим личным опытом 
преподавания ОПК в  докладе 
«Воспитание духовно-нравствен-
ной культуры обучающихся на 
уроках ОПК и ДКП».

Учитель русского языка и ли-
тературы Лицея г. Фрязино Пили-
пенко Наталия Ивановна высту-
пила с  докладом: «Молодежный 
сленг и великий русский язык»

Заведующая сектором право-
славной литературы районной 
библиотеки семейного чтения 
и сотрудница Православного ду-
ховно-просветительского центра 
«Благовест» Татьяна Васильевна 
Воронкова поделилась опытом 
преподавания религиозных про-
грамм школьникам и студентам 

на базе Православного центра 
«Благовест» в докладе «Уроки до-
броты. Православный лекторий 
для детей и молодежи».

Ключарь Троицкого собора 
г. Щелково священник Александр 
Амелин представил   доклад «Те-
ория эволюции и  сотворение 
мира».

В  ходе выступления доклад-
чиков шло живое обсуждение 
темы конференции.

Перед участниками конфе-
ренции выступил хор гимна-
зии «Ковчег» под руководством 
А. А. Медведевой, исполнивший 
рождественские песнопения.

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЩЕЛКОВСКОЙ 
ГИМНАЗИИ

3 декабря в рамках Рожде-
ственских образовательных 
чтений МБУДПО «Учебно-ме-
тодическим образовательным 
центром» ЩМР МО совместно 
с МБОУ Щелковская гимназия 
была проведена муниципальная 
научно-практическая конфе-
ренция «Духовно-нравственное 
становление личности в системе 
взаимодействия семьи и школы».

С приветственным словом 

на конференции выступил на-
стоятель храма иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» 
г. Щелково священник Александр 
Мороков.

Сотрудники Православно-
го духовно-просветительского 
центра «Благовест» подготовили 
книжно-иллюстративную вы-
ставку «Живое слово книги», на 
которой были представлены но-
винки православной литературы 
для детей и взрослых.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЮНОСТИ 
ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО» 

Вот уже четвертый раз в щел-
ковском районе прошла проек-
тно-исследовательская конфе-

ренция обучающихся «Юности 
честное зерцало». 4  декабря со-
стоялся ее районный этап, орга-
низованный Щелковским отде-
лением Православной Гимназии 
«Ковчег». Целью конференции 
является раскрытие творческих 
способностей учащихся, развитие 
у  них элементов и  навыков про-
ектно-исследовательской работы, 
уровня владения современными 
техническими информационны-
ми средствами и  технологиями, 
повышение интеллектуальной 
культуры. Задача ребят — подго-
товить исследовательские проек-
ты на заданную тему и раскрыть 
поставленную проблему. Лучшие 
работы представляются на уров-
не района.

Мероприятие началось с  об-
щей молитвы и  благословения 

духовника гимназии священника 
Максима Алифанова. Организа-
тор заместитель заведующего по 
УВР Лыгина Анна Викторовна 
поприветствовала юных исследо-
вателей и их наставников и озна-
комила собравшихся с порядком 
выступлений. 

В нынешнем году перед участ-
никами была поставлена задача 
провести и  представить иссле-
дование об известном деятеле 
науки, искусства, культуры, яр-
кой исторической личности или 
представителе православного ду-
ховенства. Работа должна была 
показать процесс формирования 
личности выбранного историче-
ского персонажа, его жизненной 
позиции с детства и юности, при-
вести пример добродетельной 
и  высоконравственной жизни, 
волевого стремления к  науке, 
творчеству, социальному служе-
нию.

Свои проекты представили 
обучающиеся из МАОУ СОШ 
№ 3, МБОУ СОШ № 10, МБОУ 
Щелковская гимназия и  Гимна-
зии «Ковчег». Некоторые школы 
участвовали в качестве слушате-
лей.

Членами жюри были заведу-
ющий Щелковского отделения 
АНОО «Гимназия «Ковчег» свя-
щенник Максим Александрович 
Алифанов, клирик Троицкого 
Собора, церковный историк 
священник Александр Юрьевич 
Амелин, сотрудник библиотеки 
№ 3 и просветительского центра 
«Благовест» Татьяна Васильев-
на Воронкова, учитель истории 
СОШ № 16 Тимофей Александро-
вич Балыко,

учитель истории АНОО «Гим-
назия «Ковчег» Ольга Игоревна 
Головлева и  учитель основ пра-
вославной веры Татьяна Влади-
мировна Старых.

По итогам конференции все 
ее участники получили благодар-
ственные письма от благочинно-
го Щелковского округа. Лучим 
проектам решенем жюри были 
присуждены призовые места.

«МОЛОДЕЖЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: 
КАКОЙ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ»

Под таким названием 7 дека-
бря в конференц-зале Троицкого 
собора г. Щелково состоялся кру-
глый стол, проведенный в рамках 
Рождественских чтений.

Среди почетных гостей на 
мероприятии присутствовали 
Председатель Комитета по об-
разованию Щелковского района 
Г. Б. Поляковский, благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук, 
ответственный за образование 
и  катехизацию в  Щелковском 
благочинии священник Ди-
митрий Поповский, Директор 
Учебно-методического обра-
зовательного центра Щелков-
ского муниципального района 
В. А. Зеркова.

Открывая встречу, отец Ан-
дрей и Гавриил Борисович обра-
тились ко всем присутствующим 
со словами приветствия.

Старшеклассники Щелковско-
го отделения Православной гим-
назии «Ковчег» и лицея г. Щелко-
во приняли участие в дискуссии 
под модераторством отца Дими-
трия. Среди обсуждаемых тем 
были такие как 

МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Хроника XVI Московских областных Рождественских образовательных чтений в Щелкове
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«Можно ли быть свободным 
без ответственности», «Свобода 
и  ответственность в  искусстве», 
«Субкультура в молодежной сфе-
ре», «Селфи — развлечение или 
зависимость?», «Молодежные 
сленги и великий русский язык».

ЗАКРЫТИЕ XVI МОСКОВСКИХ 
ОБЛАСТНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
10 декабря в СОШ № 4 г. Щел-

ково состоялось торжественное 
закрытие Рождественских обра-
зовательных чтений в  Щелков-
ском муниципальном районе.

В  мероприятии приняли 
участие заместитель главы Ад-
министрации Щелковского му-
ниципального района Ю. Н. Ра-
дионов, благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук, председатель 
Комитета по вопросам образова-
ния Г. Б. Поляковский, директор 
Учебно-методического образо-
вательного центра Щелковского 
муниципального района В. А. 
Зеркова, ответственный отдела 
религиозного образования и  ка-
техизации Щелковского благо-
чиния священник Димитрий 
Поповский, ответственный от-
дела религиозного образования 
Лосино-Петровского благочиния 
священник Валерий Очеретний, 
ответственный отдела по изда-
тельской деятельности и связям 
со СМИ благочиния священник 
Евгений Трушин, представители 
педагогической общественности 
района, учащиеся общеобразова-
тельных школ и гимназий и духо-
венство благочиния.

В ходе официальной части 
мероприятия состоялось на-
граждение Грамотами Комитета 
по образованию Администрации 
Щелковского муниципального 
округа священнослужители Щел-
ковского благочиния и  препода-
ватели общеобразовательных 
школ и  гимназий Щелковского 
района — за подготовку и  ак-
тивное участие в  мероприятиях 
в  рамках Рождественских обра-
зовательных чтений.

В своем приветственном сло-
ве протоиерей Андрей Ковальчук 
поблагодарил педагогов за актив-
ное участие в Чтениях и вручил 
им благодарственные грамоты 
Щелковского благочиния. Ме-
тодисту УМОЦ Щелковского 
муниципального района Вален-
тине Евгеньевне Чурак отец Ан-
дрей подарил икону святителя 
Николая Чудотворца, а и  икону 
директору школы № 4 Елене Ива-
новне Трубицыной — икону св. 
мученицы Татианы. Грамотами 
Учебно-методического образо-
вательного центра Щелковского 
муниципального района были 
награждены учащиеся Щелков-
ского лицея и  Щелковского от-
деления Православной гимназии 
«Ковчег».

Завершился торжественный 
вечер выступлением детских 
творческих коллективов.

19  ноября старшая логопе-
дическая группа «Звездочки» 
детского сада № 25 «Малыш» 
посетила храм иконы Божией 
Матери «Спорительница хле-
бов». Настоятель храма свя-
щенник Александр Мороков 
провел для детей экскурсию, 
рассказал малышам о глав-
ных иконах храма, о выпечке 
просфор, а также познакомил 
детей с Богослужебным Еван-
гелием и церковно-славянским 
текстом. После экскурсии отец 
Александр угостил маленьких 
гостей просфорами и подарил 
памятные подарки.

22 ноября в Троицком собо-
ре прошла экскурсия для уча-
щихся школы № 11 г. Щелково. 
Экскурсию провел клирик хра-
ма священник Евгений Трушин.

27  ноября Троицкий со-
бор г. Щелково посетили сту-
денты Щелковского колледжа. 
Экскурсию для них провел 
клирик храма, руководитель 
миссионерского отдела благо-
чиния священник Димитрий 
Третьяков. Ребята познакоми-
лись с историей храма и его 
сегодняшней жизнью.

29  ноября в храме страсто-
терпца царя Николая г. Щелко-
во была проведена экскурсия 
для воспитанников д/с № 27 
«Березка» г. Щелково, которую 
провел клирик храма священ-
ник Кирилл Догадаев.

3 и 4  декабря храм иконы 
Божией Матери «Споритель-
ница хлебов» г. Щелково при-
нимал с экскурсией несколь-
ко групп учащихся в ОСП 3 
ГБПОУ МО «Щелковский кол-
ледж». Настоятель храма свя-
щенник Александр Мороков 
рассказал ребятам историю 

возникновения просфорного 
цеха и храма на территории 
ЗАО «Щелковохлеб», погово-
рил с гостями о Священном 
Писании и о христианском по-
нимании смысла жизни.

4  декабря в храме блажен-
ной Ксении Петербургской 
д. Медвежьи Озера прошла 
экскурсия для детей с ограни-
ченными возможностями из 
ГКУСО МО «Балашихинско-
го реабилитационного центра 
для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
«Росинка» отделения «Мать 
и дитя». Экскурсию провел 
настоятель храма священник 
Сергий Ковальчук.

5  декабря в детском саду 
№ 25 «Малыш» г. Щелково, 
в рамках XVI Московских об-
ластных Рождественских обра-
зовательных чтений, была ор-
ганизована встреча родителей 
с настоятелем храма иконы Бо-
жией Матери «Спорительница 
хлебов» г. Щелково священни-
ком Александром Мороковым. 
Тема встречи: «Религиозное 
воспитание детей на примере 
семьи священнослужителя». 
После вступительного слова 
отца Александра участники 
встречи задавали вопросы, 
которые сразу же вызывали 
бурное обсуждение и в итоге 
превратили встречу в очень 
конструктивный диалог.

12  декабря приход храма 
иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов» г. Щелково 
принимал гостей. На встречу 
с настоятелем храма священ-
ником Александром Мороко-
вым пришли студенты группы 
3807 ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж ОСП № 3 в сопрово-
ждении социального педагога 
Елены Владимировны Фрибус.   
В ходе встречи завязался ин-
тересный диалог между отцом 
Александром и студентами. 
Обсуждались самые разные 
вопросы повседневной жизни 
молодых людей. Ребята расска-
зали почему они выбрали свою 
специальность и кем они себя 
видят в будущем. Рассказали 
о своих увлечениях и интере-
сах. Также очень активно об-
суждались трудности и пробле-
мы, с которыми сталкивается 
молодежь в современном мире. 
В конце встречи батюшка дого-
ворился с Еленой Владимиров-
ной и ребятами, что подобные 
встречи будут проходить в бу-
дущем на регулярной основе.

ЖИЗНЬ БЛАГОЧИНИЯ
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МАНИЯ СБОРОВ НА ВСЕ

Ч
етыре года назад люди 
только учились помогать, 
не дожидаясь ответствен-

ных работников, которые долж-
ны по долгу службы что-то делать. 
Был момент, когда люди букваль-
но искали способ делать добрые 
дела. Это связано, в первую оче-
редь, с тем, что человек, помогая 
ближнему, становится ближе 
к Богу. Очень многие люди это 
поняли и прочувствовали, очень 
многие стали постоянно жертво-
вать свои средства на добрые дела, 
и это прекрасно. Можно было бы 
остановиться, ведь существует 
мнение, что нужно помогать без 
рассуждения. Просят — значит 
надо.

Но я все же скажу, что не 
все так хорошо и правильно, 
как кажется на первый взгляд. 
Давайте попробуем разобрать-
ся вместе. Я занимаюсь благо-
творительностью уже почти 
8 лет.  За эти годы было очень 
много всего самого разного — 
и плохого, и хорошего, но того, 
с чем я столкнулась в последний 
год, не было никогда.

Сформировалась целая армия 
профессиональных просителей, 
появилось огромное количество 
самых разных благотворительных 
фондов и фондиков.

Это явление называют ток-
сичной благотворительностью по 
аналогии с профессиональным 
термином психологов о токсич-
ных родителях.

С их появлением на нас как на 
обывателей и простых пользова-
телей соцсетей полился целый 
поток самых душераздирающих 
историй. Я не хочу сказать, что 
все они — выдуманные, речь 
идет вовсе не о мошенниках, хотя 
и они паразитируют на токсич-
ной благотворительности. Я го-
ворю о реальных людях в тяже-
лой жизненной ситуации.

С профессиональными проси-
телями мы столкнулись по долгу 
службы, когда просители, присы-
лавшие просьбы об организации 
денежного сбора, проходили са-
мую первую и самую поверхност-
ную проверку на подлинность, 
а главное — обоснованность 
своей просьбы. Выяснилось, что 
большинство мам особенных 
детей занимаются этим самым 
профессиональным проситель-
ством. Я ни в коем случае не хочу 
обидеть мам больных детей, ко-
торые готовы на все, чтобы если 
не вылечить, то хотя бы помочь 
своему ребенку. Их можно по-
нять, они действительно ищут 
пути помощи. Очень часто они 
становятся жертвами фондов 
и реабилитационных центров. 
Но это искательство со временем 
превращается буквально в манию 
сборов на все.

А те, кто предлагает кучу не-
нужных или малоэффективных 
реабилитаций, элементарно па-
разитируют на чужом горе. В ре-
зультате платят за все это простые 
люди, далеко не богатые, которые 
хотят помочь, хотят сделать до-
брое дело, но отдают деньги на 
медвежью услугу.

Идут сборы на самые разные 
реабилитации — нужные и не-
нужные. Главное — организовать 
как можно больше сборов.

Достаточно открыть поис-
ковик и ввести имя ребенка, на 
которого просят открыть сбор, 
как «вываливается» буквально 
с десяток фондов, которые со-
бирают или собирали на него 
деньги, причем немаленькие 
суммы. Если пройтись по 
этим сборам и проанализи-
ровать, то получится, что дан-
ный ребенок просто физически 
не способен все эти реабилита-
ции пройти.

Например, фонд объявляет, 
что сбор закрыт и ребенок в этом 
месяце едет на лечение. Тут же 
на этого ребенка в другом фонде 
открывается сбор на новый курс 
с новой суммой сбора, но с той 
же самой душераздирающей 
историей. А бывает, что сборы 
открыты в нескольких фондах 
одновременно. Расчет на то, что 
благотворитель не будет тратить 
время на такой анализ. Все ра-
ботает на эмоциях, на срочности 
или просто на удачно сделанном 
фото.

Интересно то, что сами ре-
абилитации запрашиваются 
в частных центрах с достаточно 
скудной информацией об ус-
лугах. В некоторых из них я не 
могла найти ни списка врачей, 
ни вменяемого списка предлага-
емых услуг, и тем более цен на эти 
услуги. Центр просто выставляет 
счет, и если начать разбираться 
в этом счете, то понимаешь, что 
цены на услуги необоснованно 
завышены, а о качестве можно 
просто промолчать. Многие цен-
тры представляют из себя даже не 
ООО, а простые ИП.

Мы как благотворительный 
фонд не рассматриваем такие 
прошения. Если ребенок засве-
тился в нескольких фондах прак-
тически одновременно — это по-

вод для стопроцентного отказа. 
Мы как фонд отвечаем еще и за 
деньги жертвователей, за судьбу 
этих денег. Всегда хочется, что-
бы деньги максимально помогли, 
а не пошли на поддержание мел-
кого благотворительного бизнеса.

Я думаю, что мы еще не знаем, 
как обстоят дела с так называе-
мыми откатами, которые вполне 
могут быть. Но это уже тема более 
глубокого расследования.

«У НАС ДОЛГИ — ПЕРЕВЕДИТЕ 
НА КАРТУ»

Второй токсический симптом: 
«Ребята, срочный репост, это надо 

сделать, давайте поможем Васеч-
ке или Анечке всем миром» — 
знакомые слова, не правда ли? 
Это уже работают доморощен-

ные «фонды» в лице одного 
продвинутого «я», активного 
пользователя сетей, любителя 
выкладывать номера карт для 
сбора помощи. Фото больного 
ребенка, увитого медицински-

ми трубками, и сумасшедшие 
цифры сбора. Минимум инфор-
мации.

Или еще пример. Двое супру-
гов, взрослых людей, не работают, 
имеют долги за квартиру и пу-
бликуют призыв помочь перево-
дом денег на карту.

«Я их знаю лично, у них дей-
ствительно тяжелая ситуация», — 
пишут их покровители. Казалось 
бы, правильное хорошее дело — 
помочь людям выйти из сложной 
ситуации. Но если подумать и за-
дать вопросы, открывается иная 
картина.

Когда задаешь вопрос, по-
чему эти люди попали в такую 
ситуацию, то ответ, как правило, 
крайне лаконичный и достаточно 
агрессивный: зачем спрашиваете, 
не хотите помочь — проходите 
мимо.

А может, я хочу помочь, но 
хочу и разобраться, понять, как 
можно помочь реально, а не 
просто положить деньги на кар-
ту, чтобы через некоторое время 
на эту карту опять начали соби-
рать деньги, потому что люди так 
и не научились платить по счетам 
и их уже вполне устраивает такая 
жизнь.

Ситуацию с попрошайни-
чеством они не рассматривают 
как форс-мажор в своей жизни, 
а рассматривают как то, что им 
обязаны и обязательно помо-
гут.  Оплатят квартиру, купят 

продукты, переведут деньги на 
карточку. И все это — без лишних 
вопросов, только потому, что кто-
то в сети написал, что лично их 
знает, что ситуация у них крити-
ческая. А почему и как — никто 
не ответил на эти вопросы и не 
собирается отвечать. Более того, 
за них вас выставят чуть ли не 
отпетым циником.

На самом деле эти люди не 
нуждаются в финансово-адрес-
ной помощи. Возможно, что эти 
люди нуждаются в социализации, 
в волонтерах, которые научат их 
оформлять льготы, пенсии и суб-
сидии. Потом окажется, что и ра-
боту для этих людей можно найти. 
Эти люди, пусть даже они и име-
ют инвалидность и различные 
жизненные проблемы, находятся 
не в том бедственном положении, 
чтобы постоянно собирать им 
деньги на карту, которые утекут 
в песок. А сами просители в сво-
ей жизни так ничего и не захотят 
изменить.

Меня могут упрекнуть в том 
же самом. Мол, у вас благотво-
рительный фонд и вы сами 
собираете деньги. Да, именно 
потому, что мы действительно 
собираем деньги, а это дале-
ко не всегда приятное занятие, 
я решилась призвать наших 
жертвователей не вестись на 
малопроверенные случаи и не 
стесняться задавать вопросы — 
почему и чем, кроме денег, еще 
можно помочь.

КАК ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ

В заключение хочу расска-
зать положительную историю, 
когда небольшая денежная по-
мощь стала крайне эффектив-
ной только потому, что люди, 
которые просили эту помощь, 
очень хотели изменить свою 
жизнь. Однажды ко мне обра-
тилась женщина с просьбой 
помочь ей едой, консервами 
и крупами. Она подробно объ-
яснила ситуацию, что живут 
они в сельской местности с му-
жем, но у них нет денег, потому 
что работают они в теплицах 
у местного фермера за 3 тыся-
чи рублей в месяц. Я не хотела 
им помогать, тем более едой, не 
видела смысла в этой помощи. 
У меня были всякие подозре-
ния, что они пьют, что просят 
у всех.

Но все же я предложила по-
мочь купить хозяйство, сначала 
для того, чтобы посмотреть на 
ее реакцию. Начали мы с цыплят 
и утят.  Потом решились на кро-
ликов. Кроликов отвозил мой 
знакомый, который подтвердил, 
что люди бедные, но видно, что 
хотят работать. Дальше были 
поросята, закончили приобрете-
нием телочки. Через год я с ра-
достью получала фотоотчеты 
с выросшим и размножившимся 
хозяйством. Они больше не го-
лодают, не просят, а просто рабо-
тают и зарабатывают. Я понимаю, 
что это пример с людьми, которые 
способны и хотят работать, и что 
много тех, кто с постели встать 
не может. 

Но, друзья, давайте помогать 
с рассуждением. Так будет лучше 
всем — и фондам, и тем, кто по-
лучает помощь.

Источник: www.pravmir.ru

Юлия Сысоева 

«СБОРЫ НА ВСЕ ПОДРЯД: 
СОЦСЕТИ ЗАХВАТИЛА ТОКСИЧНАЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»

Я их знаю лично, у них действи-
тельно тяжелая ситуация» — как 
фонды и любители сборов пота-
кают ненадежным просителям, 
можно ли задавать неудобные 
вопросы о трудностях, как ре-
ально помочь людям изменить 
жизнь и почему токсичная бла-
готворительность искажает 
наши добрые дела — рассказы-
вает глава благотворительного 
фонда «Миссионерский центр 
имени иерея Даниила Сысоева» 
(БФ  «Матушки и дети») Юлия 

Сысоева.



7ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК №1 (166) январь 2019

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ «ЖЕЛТЫЙ» 
СИГНАЛ

Г
нев, агрессия, пусть вербаль-
ная, в виде крика, не появля-
ется сама по себе. Чаще всего 

не бывает так, что среди полного 
спокойствия, полного штиля, — 
вдруг резко, без каких-либо пре-
дупреждающих знаков — ураган, 
гром и молния.

Все-таки здесь работает свето-
фор, у которого три цвета, и меж-
ду зеленым — покоем и крас-
ным — агрессивным состоянием, 
есть еще и желтый — уже раздра-
жение, уже потеря спокойствия, 
но еще не срыв. И это состояние 
раздражения длится не полсекун-
ды, а дольше, но люди его нередко 
пропускают. Так водители могут 
проскочить на желтый, как бы не 
заметить его, и ехать уже на крас-
ный, запрещающий сигнал.

Так что очень важно научить-
ся отличать потерю собственно-
го комфортного состояния, по-
чувствовать, что вот уже начал 
мигать желтый или даже раньше, 
когда зеленого остаются послед-
ние секунды (образ светофора, 
мне кажется, здесь самый подхо-
дящий). Это можно назвать про-
сто внимательным отношением 
к собственному состоянию. По-
тому что мы обращаем на себя 
внимание в крайних ситуациях, 
когда уже все плохо, когда нача-
лись крики, а за ними — угры-
зения совести. Полезно видеть 
это самое «чуть раньше» и брать 
паузу.

Потому что когда агрессия 
уже стала выходить, выплески-
ваться, остановиться очень слож-
но. Очень часто я слышу, что «да, 
все это понимаю, все это читала, 
слышала, но вот в этот момент 
я уже сдержаться не могу, уже нет 
никаких тормозов».

ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ УРОКИ, ЧЕМ 
ЗАКОНЧИТЬ ИХ В ИСТЕРИКЕ

Бывает, родитель понял, что 
он сейчас взорвется, вышел в дру-
гую комнату, перевел дыхание. 
Вернулся, а дети, скажем, игруш-
ки разбросали, и — вот он уже 
кричит. Это шлейф гнева.

Даже если мама на семь ми-
нут осталась перевести дыхание 
и глубоко подышать, внутри у нее 
ничто не успокоилось. Да и если 
у вас совсем маленькие дети, вы 
надолго не выйдете даже в другую 
комнату.

И детям, и себе нужно объ-
яснять, что если была вспышка 
и вам удалось ее погасить, не во-
йти в агрессивное состояние, то 
еще в течение 40–45 минут гнев 
может очень легко вернуться, по-
тому что запустился адреналино-
вый цикл. Значит, и вам, и окру-
жающим надо понять, что уже 
равновесие потеряно и для того, 
чтобы баланс вернулся, вернулось 
какое-то более-менее гармонич-
ное состояние, требуется время.

За пять минут можно купиро-
вать вспышку гнева, а дальше — 
нужно отходить от этого гнева 
плавно, медленно, с помощью 
разряжающего занятия. Не стоит 
наращивать темп или, наоборот, 
уходить в рефлексию, самообви-
нения.

Люди говорят, например, что 
невозможно уйти на 45 минут 
от забот, ведь детям задали мно-

го уроков и нужно помогать их 
делать. Но лучше перестать де-
лать уроки, чем закончить вечер 
в полной истерике. Уроки того 
не стоят.  У ребенка в долговре-
менной памяти останутся ваши 
эмоции, а не сделанные уроки, 
так что цена, с моей точки зрения, 
таким урокам слишком высока.

Можно сказать: «Я сейчас не 
в состоянии делать с вами уроки, 
уже только что чуть на вас не со-
рвалась. Либо вы их делаете сами, 
либо не делаете». Порой дети 
бывают понимающие: вспышка 
могла быть и миновала, и они 
начинают координироваться. Но 
иногда они, наоборот, наращива-
ют, наращивают плохое поведе-
ние, значит, им что-то нужно, но, 
возможно, вовсе не контроль за 
уроками, а просто что-то другое 
совсем.

Часто дети ждут этого крика 
как такого волшебного средства — 
мама закричит и мы начнем что-
то делать. И это история не про 
гнев, а про то, что не настроена 
система самостоятельного под-
хода к урокам. И надо работать, 
прежде всего, с этим.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ «ДНЕВНИК 
АГРЕССИИ»

Чтобы научиться понимать 
себя и не допускать выплеска 
агрессии, я рекомендую карту 
наблюдений за собственным со-
стоянием, именно за своим, а не 
за поведением ребенка. Своео-
бразный дневник агрессии, куда 
вы записываете, когда и в какой 
момент, в какой ситуации вы со-
рвались на крик или готовы были 
сорваться. Когда вы будете систе-
матически записывать, вы уви-
дите, в какие моменты бываете 
более склонны к этим вспышкам.

Обычно это конец дня, конец 
недели, конец какого-то периода, 
перед праздниками, в определен-
ные дни женского цикла. Также 
стрессовую ситуацию, влекущую 
за собой всплески гнева, могут 
вызывать различные жизнен-
ные ситуации. Скажем, перед 
выплатой кредита у вас плохое 
настроение или после визита не 
очень приятного родственни-
ка. Раздражительность может 
вызывать недосып.  Например, 
младший ребенок плохо спит, 
или кто-то заболел, или это бес-
сонница, и если человек вместо 
семи часов спал пять, то велик 
шанс, что он будет кричать по 
любому поводу, просто потому, 
что ему нехорошо.

Это нужно знать и быть осо-
бенно внимательными, как на 
скользкой дороге.

Если у вас период нестабиль-
ности, то и самой нужно это по-
нимать, и детям, и взрослым го-
ворить, скажем: «Сегодня у меня 
плохой день».

Это безопасней, чем не гово-
рить, более того, проговаривание 
учит детей тому, что у всех людей 
есть слабости, и с этими слабо-
стями нужно пытаться бороться.

Можно договориться с близ-
кими о каком-то стоп-сигнале. 
Им пользуются, чтобы показать, 

что гнев может выплеснуться 
и лучше всем остановить си-
туацию. Это может быть жест, 
кодовое слово. Когда маши-
на тормозит, сзади загораются 
тормозные огоньки. Значит, все, 
нужно останавливаться тем, кто 
сзади. Стоп-сигнал очень поле-
зен и между супругами, и между 
родителями и детьми, и между 
детьми, но в последнем случае 
все сложнее настроить.

ГНЕВ НАКАЧИВАЕТСЯ,  
КАК МЫШЦА

Гнев может стать привычкой. 
Говорят, что если выплеснуть 
гнев, то его становится меньше. 
Я убеждена, что гнев накачива-
ется, как мышца. То есть человек 
привыкает гневаться и гнев вы-
ражается в раздражительности, 
выливается вовне. Чем больше 

злишься, тем больше хочется 
злиться. Редко бывает, что по-
злился и успокоился. Обычно 
привычка выплескивать агрес-
сию для человека становится ав-
томатической.

Более того, гнев — заразен, 
происходит заражение эмоциями 
и заражение гневом.

В зоне риска к проявлению 
вербальной агрессии — люди, 
у которых не сбалансирована 
психика либо с детства, либо из-
за нагрузки. Например, у челове-
ка было тяжелое травматичное 
детство, с агрессией, или у чело-
века напряженная работа в са-
мый кризисный момент. 

Вербальная агрессия может 
быть наследственной. Скажем, 
человек рос в семье, где все всег-
да кричали, и любое напряжение 
вызывало крик. Он это еще не 

переработал, не преодолел этот 
механизм снятия напряжения, 
и понятно, что он будет более 
вспыльчивым.

Важный момент, что есть эн-
докринные заболевания, кото-
рым сопутствует агрессия. Про 
ПМС все слышали, но далеко 
не все знают, что, скажем, после 
родов может быть гипертиреоз — 
повышенная функция щитовид-
ной железы и что с этим может 
быть связана раздражительность.

Сахарный диабет или повы-
шенное давление и у мужчин, 
и у женщин тоже вызывает по-
вышенную раздражительность.

Конечно, вызывает агрессию 
и гнев состояние выгорания. Че-
ловек становится особенно уяз-
вим потому, что он живет в си-
туации хронической перегрузки 
и давно не восстанавливался, 
и так, через агрессию, организм 
защищается, ведь гнев и агрес-

сия — это защитная реакция, по-
пытка выжить, отогнав от себя 
всех.

То есть гнев никогда не появ-
ляется вдруг ниоткуда, как ска-
зочный дракон, он всегда имеет 
причину.

В числе прочего, она может 
быть в том, что семья пережива-
ет какой-то кризисный период — 
либо первый подросток, либо 
сложный, нервный ребенок, либо 
супружеский кризис.  И гнев — 
это маркер того, что что-то не так, 
что система перегрелась.

НЕ БОРОТЬСЯ, А ИСКАТЬ 
ПРИЧИНУ

Для каждого родителя есть 
такой детский возраст, кото-
рый субъективно трудный. Для 
кого-то это младенчество, для 
кого-то — вредные дети 3–5 

лет, для кого-то это подростки. 
Обычно это тоже всегда биогра-
фически объяснимо или вытека-
ет из свойств характера. Почему 
данный возраст труден? Возмож-
но, что именно в этом возрасте 
у родителя был трудный период 
в детстве, либо человек по сво-
ему характеру не переносит не-
послушания или, наоборот, за-
висимости. Это нужно знать. Да, 
возможно, у вас сейчас какой-то 
сложный период, и тут, я ду-
маю, нужна такая специальная 
помощь, чтобы человек понял, 
что именно он находится в этой 
сложной для него точке.

Вот человек, например, пони-
мает, что он особенно срывается 
на ребенка, когда тому испол-
нилось восемь, и, оказывается, 
потому, что в этот период мама 
лежала в больнице и его отда-
ли бабушке, больной диабетом, 
а потому у него сформировалась 
модель кричащего взрослого 
именно в этот возрастной период 
ребенка. Или, скажем, человек не 
выносит ноющих двух-трехлет-
них детей. У него вспышки гнева, 
потому что его собственный папа 
сразу ругался, когда слышал ною-
щий голос. Или, может, у челове-
ка высокая собственная слуховая 
чувствительность и он не может 
справиться.

Но мы, люди, так устроены, 
что можем учиться, и если мы по-
нимаем причинно-следственные 
связи, поведение перестает быть 
бесконтрольным. Мы увидим 
причину, и это дает возможность 
включить голову, то есть начать 
работу над проблемой.

Так что надо не с гневом бо-
роться, а искать причины.

Если просто заткнуть клапан 
для выхода гнева, то ни к чему 
хорошему это не приведет. 

Гораздо проще менять ситу-
ацию, когда человек понимает, 
что гнев и чрезмерная нагрузка 
или гнев и детская травма — не 
отдельно друг от друга, а свя-
заны. И если, например, при-
шло осознание, что есть связка 

“гнев — детская травма”, и вы 
даже самостоятельно, без по-
мощи психолога, вспоминаете 
и анализируете, делаете выво-
ды, ситуация с гневом меняется. 
Понятно, что с помощью специа-
листа бывает проще разобраться 
с проблемой.

Но иногда нужно идти не 
к психологу, а к эндокринологу 
или к диетологу. И вообще начать 
выходить из дома. Или, наоборот, 
больше бывать дома.

Повторяю, гнев — маркер, 
и нужно понять, на что он ука-
зывает. 

Обычно самый опасный гнев 
неясного генеза, когда человек 
не может понять, что его вызы-
вает.  Например, человек набрал 
кредиты, но не может отрефлек-
сировать, что это состояние от-
ветственности, стресса вызывает 
гнев и активно смещается на ка-
кие-то другие вещи. Вот это сме-
щение, переадресованная агрес-
сия — невидимый враг. Если, как 
я уже сказала, размотать ниточ-
ку гнева и найти, к чему же она 
привязана, станет гораздо легче. 
Здесь не всегда нужен психоте-
рапевт и порой достаточно вну-
тренней работы и честности.

Источник: www.pravmir.ru

Екатерина Бурмистрова: 

«ПОЧЕМУ МЫ КРИЧИМ  
И НЕ МОЖЕМ ОСТАНОВИТЬСЯ»

Гнев может стать привычкой. Говорят, что если выплеснуть гнев, то 
его становится меньше. Я убеждена, что гнев накачивается, как мыш-
ца. То есть человек привыкает гневаться и гнев выражается в раздра-
жительности, выливается вовне. Чем больше злишься, тем больше 
хочется злиться.
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В нем приняли участие студенты профессиональных учебных заведений Московской 
области, а также учащиеся православной гимназии «Ковчег» г. Щелково. Фести-
валь открыли Председатель Совета депутатов Щелковского муниципального района 
Суровцева Н. В., благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук и директор Щелковского колледжа Нерсесян В. И. Программа включала 
конкурсную программу творческих презентаций команд «Рождественская звезда», 
конкурс «Сервировка праздничного стола», «Арт-изделия из пищевых продуктов», 
«Рождественская холодная закуска», «Горячее блюдо на Рождество», «Рождественская 
выпечка». Победители фестиваля награждены грамотами и памятными подарками.

16 января в Щелковском районном культурном 
комплексе прошел кулинарный фестиваль 

«Православные традиции. Рождество»

КУШАТЬ
ПОДАНО!


