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Паспорт-описание туристско-краеведческого объекта 

 

1. Наименование объекта  

Храм Преподобного и Богоносного Сергия, игумена Радонежского. 

Категория объекта  

Исторический – культурный - архитектурный. 

2. Балансовая принадлежность  

Харцызский церковный округ Донецкой епархии УПЦ МП 

3. Дата строительства 

22 июля 2007 г. 

4. Местонахождение объекта  

Храм Преподобного и Богоносного Сергия, игумена Радонежского 

находится в городе Харцызск, по ул. Пролетарская, 53 

От АС «Мотель» или АВ «Южный» автобусом «Донецк-Харцызск» АС 

«Харцызск». От остановки «Автовокзал» в городе Харцызске проехать 

троллейбусом №1 или маршрутным такси № 2, №3, №5 до остановки «Лазо». 

Пройти по ул. Сергея Лазо 540 м на север, повернуть налево и пройти 100 м по 

ул. Пролетарская.  

Географические координаты: 48.0508300N, 38.1950000E 

5. Краткое описание объекта 

В начале 1920-х годов на месте храма Преподобного Сергия 

Радонежского уже была церковь, которую в средине 1930-х годов закрыли, а 

затем разрушили. Церковная община была вынуждена скитаться по различным 

учреждениям, а в 1950-е годы прекратила свое существование [1]. 

В 2007 году городскими властями было выделено место для 

строительства храма, так как здесь была найдена старинная икона Сергия 

Радонежского. 22 июля 2007 г. на пустыре по пер. Садовый в г.Харцызске 

представители высшего духовенства осуществили символическую закладку 

краеугольного камня в основание нового храма в честь Преподобного и 

Богоносного Сергия, игумена Радонежского. Этот камень был внесен в 



фундамент и залит в алтарной части. Чин освящения креста и места под 

строительство совершил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион со 

служения епископа Бердянского и Приморского Варнавы [2]. На этих 

торжествах также присутствовали руководители города. 

В 2008 г. была построена храмовая часовня, где на сегодняшний день 

проводятся богослужения. С 22 апреля 2015 г. продолжается строительство 

основного здания храма в византийском стиле (Приложение С). Настоятелем 

храма является о. Сергий. При храме действует воскресная школа, занятия в 

которой проводит о. Алексей. 

Согласно градостроительной документации территория намечалась для 

организации зеленых насаждений, спортивной площадки. Земельный участок, 

отводимый под строительство Храма Преподобного Сергия Радонежского с 

комплексом благоустройства прилегающей территории, с северо-запада 

граничит с территорией детского сада, который отделяется от проектируемого 

участка переулком Николенко; с северо-востока и юго-востока примыкает к 

девятиэтажной жилой застройке; с юго-запада расположена 

общеобразовательная школа № 1, отделяемая ул. Пролетарской [3]. 

Данный храм расположен неподалеку от Харцызской 

общеобразовательной школы №1 не случайно. Согласно легенде, его небесному 

покровителю Сергию Радонежскому в детстве трудно давалось учение, но 

после горячей молитвы Бог послал ему ангела, избавившего от проблем. 

Поэтому, по православной традиции, ученики и их родители за помощью в 

учебном труде обращаются к Преподобному отцу [4]. 

Проектируемый Храм Преподобного Сергия Радонежского размещается в 

соответствии с каноническими требованиями православной церкви: алтарь 

ориентируется на восток, главный вход – на запад. Вокруг храма 

предусматривается площадка для крестного хода [5]. На территории храма 

планируется размещение дома священника, иконной лавки, часовни, крещальни 

и звонницы, также предусматривается размещение детского сквера с игровой 

площадкой для детей разного возраста [6]. 



Здание часовни выполнено в традициях православного церковного 

зодчества. Стены переходят в свод, на котором находится высокий барабан со 

световыми проемами. В часовне расположены тамбур, церковный зал, алтарь, 

звонница, хоры. Наружные стены выполнены из кирпича с высококачественной 

декоративной штукатуркой и покраской акриловыми красками белого цвета. 

Кресты из металла с булатированием под золото [7].  

Таким образом, борьба за возрождение православия была очень 

напряженной и длительной. Много раз власти пытались помешать открытию 

храма, но упорные труды верующих не были напрасны. Период разрушений 

храмов прошел, с этого времени была открыта новая страница в истории 

православия.  

6. Значение объекта для данной местности и всего Донецкого края 

Храм Преподобного и Богоносного Сергия, игумена Радонежского г. 

Харцызска имеет важное значение для Донецкого края. Храм – это священное 

здание, которое построено для богослужения и осуществления религиозных 

обрядов [8]. 

В храме служение Богу состоит из утренней службы, это помогает 

окунуться человека в такую атмосферу, может более отчётливо ощутить 

присутствие Бога. Это то место, где свершаются Таинства. 

Храм Сергия Радонежского– настоящий центр духовности в нашем городе. 

Здесь пристальное внимание уделяют подрастающему поколению: трепетно 

относятся к детской вере, её лелеют и укореняют в юных сердцах. Ежегодно здесь 

благословляют детей на хорошую учебу. Юные прихожане участвуют в 

подготовке и проведении церковных праздников [9]. 

Чуткой душой ребёнок глубоко воспринимает добро и красоту. Если вера 

станет основой его мировоззрения, если он с ранних лет стремится творить добро 

в жизни, это станет залогом его благополучного будущего. 

Будущее общества непосредственно зависит от сохранения и воссоздания 

традиционных христианских моральных ценностей, идеалов добра и любви. 

Главная роль Православия – уметь прощать и любить друг друга. В это 

нелегкое для Донбасса время православная церковь молится за процветание, за то, 

чтобы был мир, чтобы все люди жили в любви и вере. Призвание Православия – 



преодолеть разрыв между Востоком и Западом, начавшийся в эпоху 

Средневековья. На историческом пути Православия сейчас «русская глава». 

Карта расположения туристско-краеведческого объекта 
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па    Фото 1. Храм Сергия Радонежского. Вид с северной 

стороны 

         Автор:  Гладков Данил 11 кл., ОШ № 1 г. Харцызска; 

         Руководитель: Изотова Светлана Михайловна ОШ №1 

г. Харцызска (тел. 0713155743) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

па   Фото 2. Храм Сергия Радонежского. Вид с северо-

восточной стороны 

         Автор:  Гладков Данил 11 кл., ОШ № 1 г. Харцызска; 

         Руководитель: Изотова Светлана Михайловна ОШ №1 

г. Харцызска (тел. 0713155743)   

 



 

         Фото 3. Храм Сергия Радонежского Вид с западной 

стороны 

         Автор:  Гладков Данил 11 кл., ОШ № 1 г. Харцызска; 

        Руководитель: Изотова Светлана Михайловна ОШ№1 

г. Харцызска (тел. 0713155743)   


