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Уважаемые педагоги, дорогие братья и сестры! 

Приветствую вас и поздравляю с открытием Юбилейных Сургутских 

Рождественских образовательных чтений! 

 

Докладчик 

Иерей Алексий Владимирович Бараболя 

 

Сургутский политехнический колледж, с момента своего основания 

выпустил множество квалифицированных специалистов. Более 20 лет в третьем 

подразделении образовательного учреждения возрождается традиционный 

опыт отечественного воспитания и душепопечительства, успешно реализуются 

целевые проекты по духовно-нравственному воспитанию учащихся, 

способствующие формированию гражданско-патриотических и духовно-

нравственных качеств личности. Все это позволило коллективу создать единое 

многоуровневое воспитательное пространство и разработать долгосрочную 

программу развития колледжа. В рамках программы и для более успешной 

реализации ее воспитательных задач в 2005 году на территории третьего 

подразделения было начато строительство храма Святого Духа.   

Усилиями общины, во главе с руководством образовательного учреждения, 

за эти годы удалось сделать многое: разработан, утвержден и согласован с 

городскими властями эскизный проект, освящено место и закладной камень, 

состоялось строительство свайного основания, выполнено бетонирование 

фундамента, завершен цокольный этаж. Следует отметить, что данные работы 

производили непосредственно сами сотрудники третьего подразделения, 

устраивали субботники, копали, носили, расчищали, все делали из личного 

побуждения и в свободное от работы время. Кроме того, с 2012 года у 

будущего храма действует свой сайт, где размещена вся история храма, фото и 

видеоматериалы.  

В будущем мы запланировали вступление в Ассоциацию «Православные 

домовые храмы при ВУЗах». В настоящее время при вузах действует чуть более 

семидесяти храмов, для сравнения при тюрьмах их более шестисот.  

По решению Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла 1 

декабря 2015 года назначен настоятель Местной религиозной общины 

православного Прихода храма Святого Духа и возобновлены работы по 

дальнейшему строительству храма.  

В этом году запланирована доработка и утверждение окончательного 

проекта храма и всех необходимых коммуникаций, а также возведение стен. 

По своим размерам храм будет не большой, рассчитан на 100 человек для 

осуществления учебно-воспитательного процесса, совершения ежедневных 

треб, богослужений и катехизаторских бесед.  
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Следует отметить, что это не просто строительство очередного храма в 

городе, а это создание уникального архитектурного объекта, за основу которого 

взят узнаваемый всеми храм - шедевр древнерусского зодчества церковь 

Покрова на Нерли. Храм построенный в 1165 году мастерами Владимиро-

Суздальской архитектурной школы и включенный в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО за № 633 по мнению многих живописцев считается не 

только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из 

величайших памятников мирового искусства.  

 Это великолепие достигается благодаря использованию при строительстве 

церкви пропорций функции золотого сечения, которой подчинены все части  

храма, и видны с любых точек зрения. 

 Взятый за основу проект церкви Покрова на Нерли позволит создать в 

городе Сургуте высокохудожественный архитектурный объект на территории 

третьего подразделения образовательного учреждения. Благодаря одной лишь 

только гармонии своего внешнего вида, будущий храм Святого Духа, подобно 

церкви Покрова на Нерли, будет нести урок назидательный для всех студентов, 

педагогов и жителей города.  

Будущий студенческий храм призван стать местом духовно-нравственного 

просвещения не только учащихся и педагогов Сургутского политехнического 

колледжа, но молодежи и педагогов всего города. 

Святейшего Патриарха Алексия II однажды спросили: зачем строить храм, 

если на эти деньги можно построить больницу или детский приют? Он ответил, 

что чем больше в нашей стране Храмов, тем меньше будет нужно больниц и 

приютов. 

В последние годы власть уделяет особое внимание духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, подтверждением тому служит недавно 

изданный президентом указ N 683 от 31 декабря 2015 года "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации", согласно которому 

целями обеспечения национальной безопасности России являются сохранение и 

приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

таких как: 

- семья, 

- защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

- приоритет духовного над материальным, 

- созидательный труд, 

- служение Отечеству, 

- нормы морали и нравственности, 

- милосердие, 

- справедливость, 

- историческое единство народов России. 
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  Данный закон прямо указывает на необходимость сохранения и 

приумножения традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Те 

же цели ставит перед собой и Русская Православная Церковь. В связи с чем, 

сотрудничество Сургутского политехнического колледжа и Церкви в сфере 

духовно-нравственного воспитания учащихся в традициях отечественной 

культуры, очевидно, необходимо и крайне актуально – вопрос лишь в том, 

какие формы оно может иметь и какие методы могут быть нами использованы.  

    Я убежден, что вообще сотрудничество Церковных и государственных 

институтов будет полезно для подрастающего поколения не только в колледже, 

но и в таких группах, как семья, детский сад, средняя и высшая школы. Именно 

в этом пространстве формируется человек, гражданин нашего Отечества.  

     Святейший Патриарх Алексий II неоднократно отмечал что: 

"Образовательную работу Церкви нельзя заключать в рамки церковной ограды. 

Следует развивать сотрудничество Церкви со светской и высшей школой, 

необходимо вести духовно-просветительскую деятельность… История России 

основана на христианских ценностях, и граждане должны знать основы своей 

культуры ". 

Со строительством храма появится прекрасная возможность вести 

регулярную просветительскую и образовательную деятельность со студентами. 

Справедливости ради надо сказать, что вряд ли среди целей и задач 

сотрудничества в области духовно-нравственного образования мы найдем что-

то, что не будет общим. Наша совместная деятельность направлена на 

разработку и реализацию программ, способствующих духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию учащихся, формированию духовно и физически 

здорового поколения. Наряду с духовно-нравственным воспитанием целью 

сотрудничества является объективный показ роли и значения Церкви в истории 

России и современной цивилизации в целом. Сегодня, может быть, более, чем 

когда-либо важно формировать любовь к своему многострадальному Отечеству 

у молодого поколения.  

Формы совместного сотрудничества Сургутского политехнического 

колледжа и Храма Святого Духа г. Сургута, Ханты-Мансийской епархии РПЦ, 

будут определены подготовленным совместным договором. К таким формам 

сотрудничества можно отнести: 

- Традиционное проведение ежегодных рождественских чтений.  

- Совместные семинары, просветительские и научно-практические 

конференции педагогов, работников культуры, социальной сферы и 

представителей Православной Церкви по проблемам духовно-нравственного 

воспитания и просвещения учащихся; 

- Совместные научные проекты; 
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- Совместные программы и акции направленные на противодействие 

распространению в студенческой среде пороков: табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, половой распущенности и насилия; 

- Проведение по приглашению образовательного учреждения бесед, лекций, 

конференций, "круглых столов" по основам православной культуры. С целью 

воспитания уважения к нравственным нормам христианской морали, 

приобщения студентов к семейным ценностям, воспитания патриотизма, любви 

к ближнему и Отечеству; изучения православной этики, как многовековой 

традиции русского народа и воспитания культуры общения;  

углубления знаний по истории Православной Церкви;  

- Проведение экскурсионных посещений храма студентами и педагогами с 

целью ознакомления с православным богослужением и основами церковного 

искусства. Необходимо сделать мир Церкви более понятным для студентов, 

потому что неизвестное часто пугает человека. 

- Совместное участие в мероприятиях на протяжении годового цикла,  

Рождественсикие и Пасхальные торжества, концерты и фестивали. 

- Для верующих студентов и педагогов это конечно возможность участия в 

молитвенной жизни. Проведение Таинств и богослужений в храме. Участие в 

богослужебной практике, чтение и пение в храме, пономарство, игра на 

колоколах.  

С постройкой храма, студенты напрямую смогут общаться со священником, 

познавать на практике азы христианской жизни, соприкасаться с 

православными святынями, получать духовную и телесную помощь. 

Я не отношусь к тем, кто ожидает после возведения храма воцерковления 

решительного большинства учащихся. Но то, что процент сознательно 

верующих людей в Сургутском политехническом колледже будет расти, а тем 

самым будет действительно становиться еще более здоровой и нравственной 

общая атмосфера, - в это я всерьёз верю. 

Лучшее наследство, которое родители могут дать своим детям - это доброе 

воспитание. Оно имеет большую ценность, чем все материальные богатства 

мира. <...> Лучшее образование, которое может дать молодежи учебное 

заведение, - это воспитание в них доброго и благого нрава, в духе преданности 

родителям и Отечеству, в духе жертвенной любви к страждущим.  

Только в добром взаимодействии образования и Церкви можно помочь 

нравственному здоровью подрастающему поколению. 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев считал, что "нравственная основа - 

это главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, 

государственную, творческую. " ("Русская культура".- М., 2000).  

Закончить хочу словами мудрого библейского Царя Соломона: 

 «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и 

состарится» (Притч.22: 6). Хотелось бы верить, что наше сотрудничество в 



7 
 

области образования будет приобретать характер добрых и позитивных 

взаимодействий именно в нравственном контексте наших общих чаяний. 

 

Благодарю за внимание. 

http://www.pravoslavie.ru/89396.html 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201.. 

http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st021.shtml 

http://www.pravoslavie.ru/89396.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001201512310038%3Findex%3D0%26rangeSize%3D1&post=-52410249_2046
http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st021.shtml

