
Духовно-нравственное, 
патриотическое  и социальное 

служение на приходе
Храм Рождества Христова 

Сыктывкарской епархии

Русской Православной Церкви Московского патриархата

Настоятель – протоиерей Александр Никитенко-Каминский



Приход Рождества Христова Сыктывкарской епархии РПЦ 
местечка Нижний Чов г. Сыктывкара Республики Коми

Настоятель храма  - протоиерей Александр Никитенко. 
20 лет он отработал в органах МВД РК. Майор в отставке.
Проявил мужество и героизм при охране жизни и собственности
государства и граждан, за что награждён Правительством РК и РФ,
ему по праву присвоено звание ветерана труда, а в музее МВД РК
имеется экспозиция, посвящённая о. Александру.

Здание бывшего клуба было отремонтировано силами и средствами 
прихожан и детей. Сейчас в нём храм, воскресная школа, спортивный 
зал, игровая комната, трапезная, библиотека



«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией» (1Пет. 4, 10)

Исполняя заповеди Христа Спасителя, Церковь свидетельствует о Нем и Его
Царстве, осуществляя служение любви и милосердия к ближнему. Жизнь в
Церкви есть непрестанное служение Богу и людям. К этому деланию
призывается весь народ Божий.
О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви.
Документ принят 4 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви.

Социальное 
служение Церкви 
означает видимое 

проявление 
Невидимого Бога 



Социальное служение на приходе

Духовная и моральная поддержка 
находящихся в узах

Оказание помощи нуждающимся  
одеждой, обувью, едой

Духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание детей 

Организация православных и 
гражданских праздников

Проведение оздоровительных, 
спортивных, туристических 

мероприятий

Посещение многодетных и малообеспеченных 
семей и одиноких инвалидов, поздравления и 

подарки  с праздниками

Организация летнего лагеря 
отдыха

Укрепление семьи

Профилактика правонарушений детей

Сохранение и увековечивание 
духовной, исторической и 

героической  памяти народа:
установление поклонных крестов, памятников,

в книгах, фильмах, топонимике



Социальное служение 
прихода



Партнёрство в социальном служении

МВД

Ветеранские 
организации,

казачество 
РК

МЧС

Система 
исполнения 
наказания

Депутатский 
корпус, 

администрация 
г. Сыктывкара

Полиция 
ГИБДД

Родовая община 
репрессирован-

ного духовенства 
и Куратовского

рода

Социальный 
отдел 

епархии

СМИ

Православное 
педагогическое

общество 
им. Стефана 
Пермского

Служение человеку должно объединить Церковь и государственные, общественные и религиозные 
организации в их деятельности в социальной сфере. 
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Обустройство святых мест 
на территории прихода

Икона просветителя зырян Стефана Пермского на трассе 
Сыктывкар-Ухта в районе Н. Чова и указатель на источник. 
Установлена в 2010 году 

Живоносный 
Богоявленский 
источник  на 

берегу Вычегды
Освещён

Поклонный крест и
икона в честь
Новомучеников
Российских, в Коми
земле просиявших.
Крест установлен
в 2000 году,
икона – в 2012 году

Памятный камень со 
шлемом в память всех 

жителей Зырянского края, 
отдавших жизнь за веру и 

Отечество во все времена.
Установлен в «долине 

смерти»



«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, 
ибо таковых есть Царствие Небесное». (Мф, 19,2)

 Центр является негосударственным 
образовательным учреждением

 Содержится на добровольные взносы
 Имеет и развивает независимую 

материальную базу
 Работает по принципу клуба выходного дня
 Включает воскресную школу, кружки 

по интересам, спортивный клуб
 Имеет широкие возможности для развития 
 Объединяет детей, родителей, общественность

Посещение детьми центра «Родник» является свободным, не регламентированным организаторами и
педагогами. Его ежедневно может посещать от 10-20 детей до 100 и более, с родителями и без них. Основу
постоянно посещаемых составляют дети жителей местечка Н. Чов, но бывают и гости, как группами, так и в
частном порядке

Дети, члены детского
духовно-нравственного и
патриотического центра
«Родник», – активные
прихожане храма Рождества
Христова

Создание детского патриотического и духовно-
нравственного центра «Родник»



Материальная база центра «Родник»
Здание площадью – 450 кв. м.
Гостиница  с оборудованием на  4 человека,
подвальное помещение для хранения продуктов
Автомобили: Газ «Волга-31-10», «Газель»
Водный транспорт: 2 лодки, 
туристическое снаряжение на 5 человек

Спортивное снаряжение: теннисный стол, перекладина, 
боксёрская груша, гири, гантели, штанга, 2 
пневматических ружья, мячи, 5 велосипедов, 
Телевизор, приставка  DVD, компьютер
Детские игрушки, игры
Библиотека

Оборудование и мебель в процессе деятельности обновлялись (это видно при сравнении
фотографий). Сегодня класс воскресной школы – помещение, оборудованное в соответствии с
современными требованиями к образовательному процессу: есть возможность сопровождения
обучения видео, смотреть фильмы и мультфильмы



Владыка Питирим – дорогой гость прихода и 
детей из центра «Родник»



ДНВ
Детский реабилитаци-

онный центр

Детский сад

Школы № 11, 8 Приёмник-
распределитель

Следственный 
изолятор 11/1

Психоневрологический 
интернат

Центр при храме

Духовно-нравственное воспитание детей посёлка



Воспитываем патриотов, защитников Отечества

Паломнические поездки и экскурсии по святым 
историческим местам Республики Коми, России, 

Беларуси и Украины

Организация крестных ходов к святым и памятным 
историческим местам

Установка, поклонных крестов и часовен, памятников, 
посещение их с детьми и гостями прихода



Установка поклонного креста в «долине смерти»

С 1927 года в п. Н. Чов была пересыльная тюрьма. Крест поставлен на месте
предполагаемого расстрела невинных жертв, в том числе и священников. На
этом месте была найден патрон с пулей, давший осечку. Трасса рядом
засыпалась песком из карьера, где тоже расстреливали людей, там были
обнаружены человеческие кости.
Отрезок пути от Н. Чова до Эжвы был назван «долиной смерти» – там

происходило большое количество аварий до тех пор, пока этот участок не
был освящён. Во время крестного хода в 1997 году участники увидели в небе
над этим местом крест. После водружения креста в небе появилось четыре
лебедя. Они «остановились» над ним в форме креста и некоторое время
«стояли», взмахивая крылами, потом улетели.

«Долина смерти»



22 июня 2013 года освящен памятный знак всем жителям Коми-
Зырянского края  жизнь свою за веру и Отечество на поле брани во все 

времена положивших

Крестные ходы, приезды гостей, походы
детей, праздники и памятные даты связаны с
этим местом – люди приходят, чтобы почтить
память отдавших жизнь за веру и Отечество во
все времена.



Традиция крестных ходов и акция Бессмертного полка в 
долину смерти

Никто не забыт и ничто не забыто



Пасха Светлая Пасха Красная в изоляторе
Наследуйте Царство,
уготованное вам от создания
мира: ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы
приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был,
и вы пришли ко Мне».
Евангелие от Матфея 25 глава 



Установка и освящение поклонных крестов и памятных 
знаков в окрестностях города и РК

Освящение места под храм архиеп. 
Сыктывкарским и Коми-Зырянским 

Питиримом в будущем новом 
современном микрорайоне города 

«Югыд чой» - Светлая горка

Установка памятного камня в п. Собино в память о репрессированных немцах в годы политических 
репрессий

В Коми крае силами прихода 
установлено 26 поклонных крестов



Поездки и крестные ходы к установленным крестам и 
памятным знакам

Эжва

Н. Чов

Сыктывкар



Нижний Чов – второе Бутово

Новомученик Димитрий
Спасский первый священник, 

погибший от красных 
террористов из отряда 

Мальденбаума

Принятие участия в
Димитровских чтениях и
Димитровском крестном ходе
с. Помоздино Усть-Куломского
р-на к месту гибели
священномученика и его
месту упокоения

Новомученики российские, молите Бога о нас! 
Теперь каждый из нас может видеть нетленную славу святых
мучеников, приобщиться к их духовному опыту.

https://azbyka.ru/novomuchenik



Выпуск книг об истории Коми края, 
репрессированном священстве, истории посёлка и 

известных людях 



Воспитываем настоящих граждан России

Участие детей Центра «Родник» в праздновании дня ВДВ

Участие детей Центра «Родник» в освящении памятника участникам ВОВ в районе 
следственного изолятора в В. Чове

2007 год

Участие о. 
Александра в V
Всероссийских 

сборах 
военного 

духовенства

Нижегородская обл.



Участие в праздновании 35-летия создания СОБРа МВД 
по РК

Подростки познакомились с
профессией защитника
Отечества и правопорядка

Поминовение убиенных 
воинов, исполнивших 

гражданский и 
интернациональный долг 
возле памятника в районе 
школы № 4 г. Сыктывкара

День десантных войск –
праздник Илии Пророка



Улица имени Олега Мищенко



Посещение питомника и тира в следственном изоляторе 
п. Верхний Чов

В летнем оздоровительном лагере продолжается знакомство с профессиями.
Родители некоторых детей работают сотрудниками изолятора. Такое посещение
помогает пониманию и способствует уважению родителей детьми, любви к
животным и окружающему миру.



Отмечаем православные и гражданские праздники вместе

Неповторимая эмоциональная и духовно-нравственная атмосфера праздника создается общим настроением и
активностью всех участников: педагогов, родителей и детей. Это атмосфера общности, духовного единения и
хлебосольства. Родители вовлекаются во все дела и игры, а не являются гостями на чужом пиру, скромно
сидящими в стороне. Приобретенный опыт и совместные проживания детей и взрослых общей радости во
Христе Иисусе становятся базой для поддержания духовно-нравственных традиций в семье и в центре.

Рождество 
Христово

Богоявление
Вербное 

воскресенье

Святая Троица

Дни славянской 
письменности и культуры 

День защиты детей

День семьи,
любви, 

верности

День ВДВ
Пасха Красная



Храмовый праздник Рождества Христова

Количество
участников и их
состав, по
сравнению с
первыми годами,
очень изменился. В
последние годы
игровая комната еле
вмещает всех
желающих.
Родители – рядом с
детьми.



исполнение стихов и песен

Атмосферу праздника создают  сказочные персонажи

прекрасные костюмы

вкусные подарки        весёлые катания с горы и на лошади              общая праздничная трапеза



Организация праздников рождественской ёлки на 
центральной площади г. Сыктывкара и п. Н.Чов

Жители посёлка участвуют семьями

Всегда присутствует веселье, сказка, соревнование, выступления детей и подарки



Богоявление Вход Господень в 
Иерусалим

Дети центра 
по желанию 

ежегодно 
окунаются в 
крещенскую 

купель

Народное святочное 
гуляние и катание с 

горы около храма



Пасха Господня Красная

- Приготовление детьми большого количества пасхальных поделок на выставку
- Конкурс на лучшее оформление пасхального яйца.
- Проявление особого милосердия к нуждающимся и больным.
- Посещение больных, стариков, инвалидов, проживающих в психо-невро-
логическом интернате, в тюрьме и приёмнике-распределителе.
- Праздничный стол для детей и прихожан, угощение пасхой, куличами,
- крашеными яйцами и сладостями – традиционное мероприятие.



Конкурсы детских рисунков и поделок «Мир Божий вокруг нас»



Участие в празднествах 

Внимание к вопросам семейного воспитания – одно из приоритетных направлений работы центра
«Родник». Родители участвуют совместно с детьми в праздниках, крестных ходах, богослужениях. В
центр приходит второе поколение детей, чьи родители приходили сюда будучи детьми.

Святой 
Троицы

Дня семьи, 
верности и 

любви



День славянской письменности и культуры

2012 годПриветствие 
владыки 

Питирима

Звучит русская народная песня, 
идёт русский хоровод



Игры, мастер-классы, викторина по 
православной культуре 

Выступают дети из центра «Родник»



Кинолекторий 
«Православное 

кино»

Беседы о 
празднике

День 
славянской 

письменности 
и культуры 

Беседы на 
нравственные 

и духовные 
темы

Встречи с 
интересными 

людьми

Выступают дети с чтением стихов



День защиты детей 

Литургия архиерейским чином, концерт, игры, мастер-классы, соревнования, 
катание на лодках, просмотр православных фильмов и их обсуждение





Зрители – жители п. Н. Чов, дети и их родители,
гости из г. Сыктывкара, Эжвинского района и других городов и
посёлков Республики Коми, России и Украины

В конце праздника – общая трапеза и угощение детям



День памяти жертв политических репрессий 
в п. Нижний Чов с участием администрации Эжвинского района, детей СОШ № 11, детей Центра 

«Родник» и потомков репрессированного духовенства и Куратовского рода

Анна Георгиевна Малыхина – председатель 
родовой общины, краевед, журналист, многие 

годы сотрудничает с о. Александром, приходом и 
центром «Родник»



Крестные 
ходы 

на автобусе
по России, на 
Украину, на 

Глинские чтения

2004 и 2005 гг.

В. Устюг

Тотьма

Протяжённость
маршрута – 7 и 8 тыс. км
Посещено более 35
монастырей, как
действующих, так ещё не
в то время не
восстановленных.
Приняли участие в
педагогических чтениях,
посетили на Украине
Глинский монастырь



Крестный ход Россия – Беларусь – Украина 
при поддержке Главы Республики Коми

Борисоглебский 
крестный ход 

в месте благословения Иринархом
Затворником

Минина и Пожарского на 
освобождение Москвы от поляков в 

1612 году

Брест



• К

Крестный ход в селе Немиренцы, Украина

Источник Андрея Первозванного
в с. Немиренцы Украина

Часовня Андрея Первозванного, г. Киев
Труд во славу Божию



Организация и проведение крестного хода в честь Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла 

Вотча

Первомайск



Крестный ход в честь 
Первоверховных 

Апостолов Петра и 
Павла и освящение 
креста и места под 

строительство 
часовни в с. Вотча

Крестный ход в праздник Крестовоздвижения от часовни
Святителя Николая (с. Серегово) до Кылтовского
Крестовоздвиженского женского монастыря

Крестные ходы в г. Сыктывкаре
От Свято-Казанского храма (Кочпон) до поклонного креста 
(Н.Чов)
Вокруг города Сыктывкара в День города
От кафедрального собора до Стефановской площади
Вокруг Эжвинского района
Из храмов города до кафедрального собора на Пасху 
Господню.
Рождественский и Крещенский крестные ходы.

Ыб



Ежегодный крестный ход на Усть-Вымь, в Михайло-

Архангельский мужской монастырь, Владычный городок

первого епископа пермского Стефана, крестителя коми-

зырян

Крестный ход от Свято-Казанского храма (м. Кочпон) до 

Поклонного Креста в п. Нижний Чов

в память жертв массовых репрессий в ХХ столетии



Дети в 
крестных 

ходах





Уроки добротолюбия – встречи учебных заведениях 

в местах временного пребывания подростков



Забота о физическом развитии и физической культуре 
детей и подростков

Спортивные занятия, походы и соревнования, а также народные игры,
направленные на физическое развитие детей, - обязательный элемент
многих мероприятий и праздников в центре «Родник».

Упражнения и 
занятия самые 

простые:
отжимание, 

подтягивание,
приседания, бег, 

езда на 
велосипеде,

купание,

Имеются в 
центре 

специальные 
снаряды и 

оборудование.

перетягивание каната –
подготовка к сдаче ГТО



Спортивный зал и двор храма 

около центра «Родник» - место встреч, занятий,
праздников, прогулок, игр и развлечений детей,
посещения родителями и гостями



Летний оздоровительный лагерь для детей

Занятия спортом, катание на велосипедах, соревнования, подтягивания и отжимания, купание в реке,

окунание в источнике, экскурсии, поездки на природу, рыбалка, походы за ягодами и грибами, катание на лодке, 
чтение книг, изготовление поделок, трапеза, участие в крестных ходах и богослужениях



Кружки, мастер-классы

Рукоделие, изготовление поделок, рисование, 
изготовление костюмов на праздники 



Отдых на природе с детьми из центра «Родник»  

Изучение истории родного края,
с выходом на памятные места,
связанные с деятельностью рода
Сухановых–Кузъбожевых, и мест
расположения колоний для
репрессированных на
территории Коми края



Проведение спортивных мероприятий в спортивном 
комплексе г. Сыктывкара с детьми центра «Родник» 

Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно

войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить

работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь.

Гиппократ

«Тело твое, брат, есть храм Святаго Духа, обитающего в тебе; поэтому

имей радение о храме, чтобы не оскорбить Обитающего в нем».

Преп. Ефрем Сирин. 

(Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. 4-е изд. Ч. 4., 85



Обучение детей в Центре
«Родник» правилам безопасности
дорожного движения, фигурному
вождению велосипеда, правилам
поведения на воде и правилам
обращения с огнем сотрудниками
МЧС, ДПС, ИДН МВД по РК

Сбережение жизни как драгоценного дара Божьего 
человеку



Дети в центре получают не только навыки выживания в трудных жизненных ситуациях, но и спасения других
людей. Эти навыки пригодятся им в жизни, мальчикам – в армии, а для кого-то определят и профессиональный
выбор. Дети имеют возможность сами оценить свои силы и определить, над чем им необходимо поработать.
Дух соревнования не переходит в конкуренцию, соперничество и вражду – награду и радость получают все
участники.



Особое внимание о. Александр уделяет мальчикам: они должны вырасти настоящими мужчинами. Среди
приглашённых сотрудников много мужчин. Сам батюшка – пример для мальчиков во всех делах.



Соревнования: «Зимняя рыбалка»



«Кто дальше?»

«Кто ловчее?»

«Самый меткий»

«Кто быстрее»

«Самый сильный»

«Самый удачливый»



Отдыхаем                                                         трапезничаем

готовимся к праздникам



Окормление пациентов психоневрологического 
интерната

В гостях в 
центре 

«Родник»

Поздравление с праздниками и 
подарки 

Встречи 
и 

беседы



Крестный ход  Бессмертного полка 9 Мая – в День Победы и 
День памяти святителя Стефана Великопермского



Реабилитация несовершеннолетних правонарушителей

Детский приёмник-
распределитель 

МВД РК

Следственный
изолятор №1 

Министерства юстиции
РФ по РК



Окормление находящихся в заключении
Беседы с работниками тюрьмы и 
заключёнными
Поздравление с праздниками
Раздача подарков, иконок, 
крестиков, угощения
Помощь православной литературой
Крещение, окропление святой 
водой, молебны
Исповедь, причастие, венчание



Школа любви для детей и их родителей
Нельзя думать, чтоб все внушаемое им (доброе) пропадало или пропало. Все остается и в свое
время принесет плод. Вы своего не оставляйте, чем можете содействуя тому, чтоб они не совсем
сбились с дороги, а успех — все от Господа. Феофан Затворник



Дети в храме на литургии

Храм Рождества Христова сегодня посещает много детей. Это получилось не сразу – в результате 15-
18 лет работы. Сначала пришли дети немногочисленных на то время прихожан. Потом вслед за ними
пришли другие дети, потом - их родители, бабушки-дедушки, другие родственники.



Благодарю за внимание

Милость Божия да пребудет с вами

Презентация выполнена зам. председателя православного педагогического
общества имени святителя Стефана Пермского Мищенко Н.М.

Республика Коми, 167022
г. Сыктывкар, ул. Рейдовая, 7.

http://rodnik11.ru/
т. 8 912  563 34 70


