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2019 год 

 

Наливайко Сергий Яковлевич 

 

Протоиерей Сергий Яковлевич Наливайко родился 1 августа 1963 г. в селе 

Николина Балка Петровского района Ставропольского края. После окончания в 

1980 г. средней общеобразовательной школы был призван в ряды Советской армии 

и проходил службу в ЦГВ Чехословакии. После возвращения в 1983 г. работал на 

заводе «Россельмаш» рабочим, с 1988 года помощником настоятеля Вознесенского 

собора г. Новочеркасска архимандрита Модеста (Потапова). В 1990 г. Сергей 

Яковлевич был рукоположен в сан диакона, в 1991 году в сан иерея и до 1993 года 

проходил службу в Вознесенском соборе г. Новочеркасска, активно помогая 

восстанавливать святыню Донского края. В 1993 году он был направлен для 

прохождения службы в г. Батайск в качестве настоятеля недавно открытого 

Троицкого прихода. За прошедшие 25 лет служения на этом месте им был внесен 

значительный вклад как в восстановление приходской жизни, так и развитие г. 

Батайска.  

Протоиерей Сергий Яковлевич Наливайко является инициатором и 

создателем одной из основных достопримечательностей г. Батайска, известного 

далеко за пределами города Троицкого храма. Представленный в 2007 году на 

всероссийском архитектурном конкурсе «Прометей-2007» в г. Ставрополе проект 

храма был признан лучшим культовым сооружением Юга России. Он 

примечателен архитектурой, оригинальной отделкой, живописью. Каждый элемент 

убранства разрабатывается при непосредственном участии о. Сергия.  

Протоиерей Сергий стал инициатором установки памятнику ап. Андрею 

Первозванному и создания одноименной площади.  Благодаря ему и при поддержке 

мэра и администрации города, на пересечении городских магистралей появилась 

небольшая и уютная площадь, на которой теперь любят отдыхать батайчане. А 

идея с памятниками святым оказалась настолько плодотворной, что через 

некоторое время в Батайске оказалось больше памятников православным святым, 

чем в больших мегаполисах. И все памятники стали украшением и 

достопримечательностями Батайска. 
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Настоятель Троицкого прихода стал создателем одной из городских 

традиций – общегородского Крестного хода от Андреевской площади к мемориалу 

«Клятва поколений», где в течение 20 лет каждый год, в День Победы 9 мая 

совершается поминовение павших при защите нашего города воинов и всех 

батайчан.   

Протоиерей Сергий Наливайко внес вклад в международную общественную 

жизнь города. В 2007 г. он пригласил православный хор из г. Сремски Карловцы 

(Сербия). В Троицком храме состоялись концерты православной и сербской 

музыки. Развитие личных отношений привело к дружбе на официальном уровне, и 

в скором времени делегация из Батайска, в состав которой входил мэр города 

Валерий Путилин, председатель городской Думы Петр Фастов и настоятель 

Троицкого прихода протоиерей Сергий Наливайко, подписала в Сербии договор о 

дружбе с двумя сербскими городами — Сремски Карловци и Нови-Бечей. 

Благодаря трудам протоиерея Сергия возобновилась жизнь в Троицком 

приходе. Строительство храма, помощь детским домам, военным частям, приютам 

престарелых, активное участие  в общественной и культурной жизни Батайска и 

еще множество других дел раскрывают многогранность деятельности протоиерея 

Сергия Наливайко. В Троицком приходе им создан молодежный отдел, 

объединяющий около пятидесяти ребят.  Концерты к 9 мая и Дню матери, 

Рождеству и Пасхе, паломнические и культурные поездки по городам области, 

музеям и знаменательным местам Донской земли  - это далеко не полный перечень 

его работы с молодежью. При храме создан миссионерский театр, выступающий с 

концертами на православные темы не только на приходе, но и детских садах, домах 

престарелых.  

Настоятелем прихода ведется активная духовно-нравственная и гражданско-

патриотическая работа с населением и молодежью города. На базе Троицкого 

храма им создана воскресная школа, в стенах которой за 20 лет ее работы 

нравственное образование получили около 3000 батайчан. При участии о. Сергия в 

Троицком приходе проводятся семинары для учителей школ г. Ростова и Батайска, 

выездные учебные занятия для студентов педагогического института ЮФУ, 

читают научно-популярные лекции кандидаты наук. Признанием достижений в 
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сфере образования стало проведение в Троицком приходе уникального проекта – 

Молодежного общегородского форума, участие в котором принимают мэр г. 

Батайска, представители городской администрации, творческие коллективы, 

студенты и школьники города.    

Инициативой о. Сергия является возрождение древней традиции установки 

поклонных крестов, которые окружают наш город с четырех сторон света.  

Почти четверть века трудится на благо Батайска протоиерей Сергий 

Наливайко, создавая красоту в нашем городе. За это время он был отмечен как 

церковными, так и светскими наградами. За работу с МЧС, в 22-ю годовщину 

образования службы ему был вручен орден «За Веру, Дон и Отечество» 3-й 

степени. Активная работа с вооруженными силами, помощь солдатам в госпитале 

во время Чеченской кампании была отмечена знаком отличия «За службу на 

Кавказе». За участие в восстановлении Новочеркасского собора в 1990-93 гг. 

администрация города Новочеркасска наградила его медалью «200 лет г. 

Новочеркасску». За высокие достижения в труде и общественной работе в области 

был награжден памятными знаками «75 лет Ростовской области», «85 лет 

Ростовской области», Почётной грамотой Законодательного Собрания Ростовской 

области, Почетной грамотой администрации города Батайска.  

В 2019 году на заседании Батайской городской Думы  протоиерей Сергий 

был избран Почётным гражданином города Батайска.  

 

 


