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Руководитель проекта иерей Михаил Гапоненко

Актуальность проекта и целевая группа
 Богатый культурными и

историческим
достопримечательностями
Донской регион и очень низкая
шкала интересов студенческой
молодежи по изучению истории
края (почти 75% опрошенных
нами студентов на знают даже
имени основателя города, а тем
более ответов на вопросы о
собственной религиозной
культуре), дали толчок
возникновению проекта
«Экскурсионно-паломнические
поездки «Пути Господни».

 Студенты ВУЗов г. Ростова-на-

Дону, более 200 человек

Задачи проекта
Организация и проведение 2-х вводных курсов лекций,
состоящих из 3-х бесед на темы:
"Любовь к Богу. Любовь в семье. Любовь к ближнему»
1. На беседы в студенческий храм приглашаются студенты 1 курса всех
направлений подготовки, проходящие обучение по программе "Основы
нравственности" по согласованию с преподавателем дисциплины

2. Встреча предваряется ознакомительной экскурсией по храму

Организация экскурсионных выездов к важнейшим святыням
и историческим объектам Донского края
Студенты познакомятся с культурной и духовной историей
Донского края, с традициями православного казачества, с
современным устроением монашеской жизни, узнают о судьбах
соотечественников, изменивших свою жизнь после встречи с
Богом, увидят памятники истории и архитектуры Ростовской
области

Реализация проекта «Пути Господни»
Проведен 1-й вводный курс духовно-просветительских бесед для
студентов Донского государственного технического университета, колледжа
противопожарной и спасательной служб Ростова-на-Дону, Ростовского
медицинского университета
Основными благополучателями проекта
стали около 500 человек.
Цикл встреч состоял из трех бесед:
1.

2.

3.

1. Беседа о любви к Богу - каким Его видят и знают православные христиане, о вере как об
инструменте получения истинного знания. Основная цель беседы - показать, что нравственный закон
лишен основания и смысла, если исключить из рассмотрения Законодателя, Бога-Творца, а так же что
вера в Бога не является абсурдом, но логичным продолжением разумного познания окружающего
мира;
Беседа о любви к семье - разговор о том, как создать крепкую семью один раз на всю жизнь, как
подготовиться к созданию семьи, как выбрать спутника жизни, о грехах против семьи, об
обязанностях членов семьи по отношению друг ко другу, а также о таинстве венчания как о таинстве
создания малой церкви.
Беседа о любви к ближним - об активной позиции современной молодежи, о добре истинном и
ложном. В рамках этой беседы студенты знакомятся с представителями православного молодежного
актива прихода и благочиния, которые рассказывают о проектах по различным направлениям
служения Церкви, в которых студенты могут принимать непосредственное участие.

Реализация проекта «Пути Господни»
Для студентов проведены
следующие экскурсионнопаломнические поездки
 в
столицу
мирового
казачества
- город
Новочеркасск
 в день общецерковного
прославления
святого
праведного
Павла
Таганрогского
–
Таганрог
 в
станицу
Старочеркасскую
одну из первых столиц
Донского казачества.
В каждой из поездок молодые люди смогли с помощью православных экскурсоводов познакомиться с историей
Донского края, традициями и основами казачества, историей и достопримечательностями посещаемого города или
станицы, с православными святынями, а также в завершение каждой из поездок в неформальной обстановке
пообщаться со священником и представителями православной молодежи Дона, получить ответы на вопросы и
обсудить целый круг духовно-нравственных проблем, непосредственно касающихся каждого молодого человека,
узнать о живой и деятельной жизни православных сверстников.

Обратная связь: анкетирование
В анкетах студенты отразили свои впечатления, высказали пожелания и, даже, недовольство или
несогласие с чем-либо. Обработка анонимных анкет показала, что предмет "Основы
нравственности" и встречи со священником очень востребованы, и многие высказали пожелания
о продолжении такого общения, удивительно, но большинство студентов написали, что никогда
не слышали, именно, о православной молодежи и с интересом узнавали о многих мероприятиях
и деятельности донской православной молодежи.

Обратная связь: анкетирование

В каждой из поездок проводилось
анкетирование
участников
по
впечатлениям от экскурсий, а также о
своем взгляде на духовную жизнь и свое
место в Церкви: на вопрос в анкетах: «Что
по Вашему мнению является основным
препятствием на пути молодого человека
в
храм?»,
большинство
студентов
искренно ответили – это «нежелание
менять свою жизнь» и «непонимание
смысла
и
значения
Таинств,
богослужений».
Большинство
экскурсантов
изъявили
желание
присоединиться к работе Православной
молодежи Дона, принять участие в ее
деятельности и проектах.

Обратная связь: анкетирование

Молодежный экскурсионно-просветительский проект
«Пути Господни»
Проект реализуется успешно и
востребован в учебных заведениях
г.
Ростова-на-Дону,
вызывает
положительные
отклики
преподавателей
и
студентов,
молодые люди имеют возможность
неформального
общения
со
священнослужителем, возможность
узнать о критериях нравственности
в христианстве, о Боге - каким Его
видят и знают православные
христиане,
о
вере
как
об
инструменте получения истинного
знания, возможность узнать о
культурной и духовной истории
Донского края, пересмотреть свою
точку
зрения
на
духовные
ориентиры
и
реальность
современной жизни.

Дальнейшее развитие проекта «Пути Господни»
Организация обучения
православных экскурсоводов
Проект по подготовке экскурсоводов
из числа активной православной
молодежи

«ПУТИ ГОСПОДНИ»
Паломнический проект
г. Ростов-на-Дону

МОЛОДЕЖНАЯ
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
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Благодарим за
внимание!

Руководитель проекта иерей Михаил Гапоненко

