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– Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное» (Мф. 19:14), – говорил Спаситель. Но годы безбожия и хулы на Церковь
сделали свое дело: эту заповедь Христа взрослые забыли, а дети так и не узнали. Теперь
мы пожинаем плоды своего забвения. Дети из «цветов жизни» превратились в
«потерянное поколение». Все пороки общества уже не чужды юным сердцам,
о невыразимой чистоте которых писали святые апостолы-евангелисты.
Вернуть к истокам, указать дорогу к свету современным мальчишкам и девчонкам
стремятся специалисты юношеской модельной библиотеки им. А. С. Васильева (филиал
№ 1, м-н Приборостроитель). Совместно с ОГБУЗ «Старооскольский наркологический
диспансер» они четвертый год реализуют целевую программу для школьников «Доброта
спасительная».
– Мы просто пытаемся объяснить детям, что такое добро, – рассказывает о задачах
проекта его руководитель, медицинский психолог Светлана Павленко. – Приоритеты
современных школьников сегодня сосредоточены на материальных благах. Я помню, как
на первых наших встречах ребята не могли ответить, что значит «добро». Добротными
они называли дорогие вещи, говорили о деньгах и роскоши… Никто не вспомнил, что
добро – нечто нематериальное, чистосердечное, бескорыстное, сделанное с любовью и
заботой.
3 апреля состоялось одно из плановых мероприятий программы – беседа на тему
«Моя молитва – будь со мной». О пользе и значении молитвы школьникам рассказал
настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Федосеевка протоиерей
Вячеслав Топольский. Перед началом беседы он отслужил молебен о здравии
школьников.
– Мы все – дети Божии, – объяснил ребятам батюшка. – И как просим родителей
своих о чем-либо, так можем просить и нашего Отца Небесного. Господь милостив. Но
нужно знать, о чем просить и не забывать о благодарности.
Отец Вячеслав – один из постоянных участников программы «Доброта
спасительная». Наблюдая за ребятами в течение нескольких лет, батюшка с радостью
отмечает положительные перемены, которые с ними происходят. Но есть и проблемы: –
Мы зовем детей в храм, потому что Господь врачует души, помогает нравственному
становлению, – рассказывает протоиерей Вячеслав Топольский. – Ребята загораются –
рвутся на службу, пытаются дома читать духовные книги, молиться. Но родители наших
подопечных зачастую в церковь не спешат: ленятся или выступают против религиозного
воспитания. Занятия по программе становятся отдушиной для детей, единственной
возможностью соприкоснуться с миром веры.
– Да, родительских наставлений и школьных уроков Православия недостаточно, –
вторит батюшке психолог Светлана Павленко. – И как показали опросы, ребята сами
стремятся восполнить свои знания. Благодаря просветительским беседам,
психологическим тренингам и встречам со священниками у школьников постепенно
меняются представления о мире, о людях и жизненных приоритетах. Как следствие,
меняется и поведение – они становятся мягче, сдержаннее, улыбчивее.
Об эффективности программы доброты говорит и заведующая библиотекой Татьяна
Шевцова: – Программа действительно работает – дети меняются на глазах. Мы
специально приглашаем на занятия трудных подростков. Для нас они – не «пропащие», а
заплутавшиеся, заблудившиеся. Мы не заставляем их прокладывать путь через тернии, а
указываем проторенную дорогу.

