Управление образования и науки Тамбовской области
Тамбовское областное государственное
бюджетное образовательное профессиональное учреждение
«Железнодорожный колледж имени В. М. Баранова»

ОТЧЕТ
ОБ УЧАСТИИ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Мичуринск-Наукоград РФ
2016

- Дата проведения – 15 февраля 2016 года
- Количество участников – 18 человек и руководитель волонтерского
отряда «Экспресс» - Н.В. Веткина.
- Ссылка на освещение в СМИ:
САЙТ КОЛЛЕДЖА
http://zdcollege.ru/
в группе Волонтерский отряд "Экспресс"
вконтакте: https://vk.com/club90035227
15 февраля, в праздник Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, отмечается день Православной молодёжи.

Волонтеры железнодорожного колледжа приняли активное участие в этот
день в праздничных
Мичуринска

мероприятиях. В храме Пророка Божия Илии города

состоялся

благодарственный

молебен,

который

совершил

настоятель храма протоиерей Павел Медведев.

Праздник

Православной

молодёжи

продолжился

в

Мичуринском

государственном университете. Студенты разместились в здании бывшего
Никольского храма, который сегодня является одним из корпусов университета.
Приветствовали

собравшихся в зале проректор по непрерывному

образованию Мичуринского ГАУ Елена Сергеевна Симбирских, секретарь
Мичуринской епархии, благочинный Мичуринского благочиннического округа
протоиерей Алексий Гирич, директор Социально-педагогического института
Мичуринского ГАУ Валентин Яковлевич Никульшин.
Председатель отдела по молодёжному служению Мичуринской епархии
иерей Анатолий Неверов рассказал об истории и традиции празднования Дня
Православной

молодёжи

и

зачитал

послание

Святейшего

Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла по случаю праздника. "Мы живем в эпоху,
которую

справедливо

называют

информационной.

Распространение

всевозможных электронных средств связи и виртуальных отношений, к
сожалению, все чаще заменяют людям живое межличностное общение. Но,

несмотря на новые технические возможности, очень важно не замыкаться в
нереальном мире, не терять живых человеческих отношений, ведь за экранами
мониторов, планшетов и смартфонов не увидишь человеческую душу, не
почувствуешь собеседника по-настоящему, а именно это и является поистине
ценным в любом общении. Убежден, что значимым местом встречи и личного
духовного развития для молодых людей может стать именно приходская
община. Отрадно, что в нашей Церкви сложилась замечательная традиция
молодежного

добровольческого

служения,

когда

юноши

и

девушки,

объединяясь в вере и любви к Богу и ближним, стремятся делиться с
окружающими своим сердечным теплом и вниманием, помогая тем, кто в этом
особенно нуждается: детям-сиротам, пожилым и тяжелобольным людям.
Отдавая частичку самих себя, мы обретаем нечто гораздо большее: счастье быть
нужным другим, радость от осознания того, что делаем этот мир чуть лучше и
чуть добрее" - говорит в своем послании Святейший Владыка.
Затем о Никольском храме, рассказал краевед Олег Валерьевич Сазонов.
Завершила мероприятие экскурсия по зданию бывшего Никольского
храма.

