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Значительные исторические события: церковь пережила Вторую Мировую войну и 
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Известна как первый объект и начало административного градоустройства 

г. Донецка. Была разрушена по решению Донецкого обкома партии в 1963 году. 

Введение 

Донецкий регион является развитым, не только промышленно, но и религиозно. 

И эта сфера является сейчас особо важной и актуальной для нас в такое беспокойное 

время. Множество красивых и величественных церковных сооружений возвышаются 

над землей, куда ежедневно приходят сотни людей, чтобы помолиться за себя, свою 

семью, за мир в нашей молодой Республике. 

Но меня заинтересовал определенный храм, который находился на той 

территории, где я провела все свое детство и живу по сей день. К сожалению, 

информации об этой церкви не так уж много, но я попыталась восстановить все 

возможные данные, ведь это моральный долг человека, знать как можно больше о том 

месте, где ты живешь. Духовное наследие наших предшественников мы должны 

тщательно изучить, приумножить и сберечь. 

Цель исследования: изучение религиозного наследия  и исследование духовной 

культуры народов Донбасса.  

Задачи исследования:    



  

1. Исследовать историю Свято-Николаевского храма, существовавшего в 

1908-1963 гг. в Калининском районе г. Донецка, на основании малоизвестных 

архивных источников и воспоминаний жителей и прихожан и представить ее в 

целостном систематизированном материале.  

Объект исследования: развитие духовной и религиозной культуры народов, 

проживающих на территории Донецкой Народной Республики.     

Предмет исследования: Свято-Николаевский храм, существовавший в 1908-

1963 гг. в Калининском районе г. Донецка,  как духовное наследие.   

Хронологические рамки: ХХ век. 

География исследования: Донецкая Народная Республика, г. Донецк. 

Практическое применение: Использование полученных в ходе экспедиции 

материалов по данной теме в процессе дальнейшего совершенствования гражданско-

патриотического воспитания школьников и определения для них новых туристических 

и краеведческих маршрутов. 

Малоизвестная история о Свято-Николаевском храме в г. Донецке  

Калининский район, рынок Марии Ульяновой, «Станция юных техников»… К 

сожалению, сегодня почти никто не помнит и не знает, что когда-то здесь был 

построен великий Свято-Николаевский храм. Сейчас на этом месте можно увидеть 

лишь фундамент, большая часть которого скрыта под терриконом от шахты. Также, 

некоторые источники утверждают, что сама станция стоит на внушительном по 

размеру фундаменте церковноприходской школы. «Церковь построена в 1908 г. по 

усердию и на средства рабочих Макарьевского рудника. Она каменная с такою же 

колокольней, покрыта оцинкованным железом». Это данные из ведомостей за 1911 

год, которые хранятся в Донецком Государственном архиве. 

«Николаевская церковь Донской духовной консистории Макарьевского рудника 

Макеевской волости Таганрогского округа Области Войска Донского» - название 

церкви в фонде № Ф-428 описи № 1 дел постоянного хранения за 1906-1920 гг. 

Государственного архива Донецкой области. (Приложение 1).  

«В 1908 году была освящена Николаевская церковь и один из трех штатов 

священнослужителей стал получать жалованье от конторы Макарьевского рудника 

Рыковских копей (1040 руб. в год)» - данные В.Ю. Степкина из книги «Старая 



  

Юзовка». «Назначаются торги на отдачу с подряда постройки церкви и других 

каменных работ, на руднике гг. Рыковских, близ станции Мушкетово Екатерининской 

железной дороги. Чертежи можно видеть во все время в конторе рудника и в 

Екатеринославе в конторе инженера Петровецкого. Желающие принять подряд 

приглашаются на рудник гг. Рыковских, 1 марта сего года, к 10-ти утра» - гласит 

объявление из февральского номера газеты «Приазовский край» за 1894 год. 

В ведомостях страховой оценки за 1910 год говорится: «Внутри оштукатурена, 

крыта оцинкованным железом. Длина церкви с колокольней 16,33 саж. Здание 

однокупольное, шириной 9 саж., высота до верха карниза 5,33 саж. Больших окон 22, 

средних – 16. Двустворчатых обитых железом дверей –3. Церковь отапливалась двумя 

печами. Колокольня в 3 яруса, высота до карниза 9 саж. Ближайшие к церкви дома 

находились с юга на расстоянии 70 саж. Оценочная страховая стоимость 16 000 руб. 

Иконостас длиной 12 арш., высотой 7,25 арш. Оценен в 600 руб.». 

Выдержка из статьи «Открытие Рыковки» Ю.А. Кашкаха сообщает: 

«В 1906 году на поселке создается церковный приход и закладывается Свято-

Николаевская церковь. Фактически это означало, что поселок при Рыковских 

рудниках приобрел статус административной единицы. Строили церковь на средства 

собранные рабочими рудника, на северной окраине поселка напротив Казачьего 

рынка. Сейчас на этом месте возвышается террикон шахты № 5-6, а на фундаменте 

церковно-приходской школы стоит Станция юных техников. Церковь имела один 

купол и колокольню, стены возвели по местному обычаю из бутового камня с 

обрамлением по углам и окнам из кирпича. Впоследствии её оштукатурили снаружи, а 

внутри покрыли росписью, славившейся на всю округу. Строительство окончили в 

1908 году, и отпевание погибших шахтеров происходило уже здесь. В богоборческие 

двадцатые церковь лишилась купола и колокольни, и переквалифицировалась в 

местный клуб. Во время Великой Отечественной была восстановлена и 

просуществовала до 1963 года, когда её закрыли, мотивируя опасностью обрушения 

террикона, что в последствие и произошло». (Приложения 2-5).  

Множество трудностей смогла преодолеть эта церковь: Первая Мировая война, 

коммунистическая революция, годы красного террора, Вторая Мировая. Важно 

отметить, что эта церковь прослужила почти 55 лет. В архивных документах хранится 



  

информация о трагедии, когда рядом на руднике из-за взрыва погибло 2 смены 

шахтеров. Это произошло 18 июня 1908 года. Погибших отпевали именно в Свято-

Николаевском храме. Предки местных жителей утверждают, что где-то в 53 г., когда 

настоятелем в этот момент был о. Леонтий, а диаконом служил о. Сергей Першиков, 

безбожная власть хотела и пыталась закрыть храм, но батюшка вместе с прихожанами 

до конца не отступал от своего служения.  

К сожалению, Донецкий облсовет принял решение закрыть храм в 1963 году. 

Однако, церковная община не собиралась сдаваться.  Все пытались найти помещение, 

чтобы перенести церковное имущество и продолжать службу. Только Павел Исаев  не 

побоялся правительства и отдал свой дом для размещения Свято-Николаевской 

церкви. Этот дом в настоящее время находится на границе городов Донецка и 

Макеевки по ул. Горбачевского.  

Люди, которые принимали участие в перестройке, рассказывали, что власти 

препятствовали этому. Участники перестройки домика под церковь рассказывают: «Не 

разрешали власти строить. Крадучись ночью привозили кирпичи, и мы ходили 

разгружать машины. Своими силами мы ставили железные трубы, на которых 

держится кровля, поднимали потолки, утепляли их шлаковатой, расширяли стены. 

Иконостас собрали из остатков иконостаса старого храма, принесли спасенные от 

разграбления иконы и утварь». 

На праздник пр. Сергия Радонежского происходило освещение нового храма, 

именно 18 июля 1963 года. Интересным является тот факт, что пристройки  были 

сделаны без фундамента, то есть на голом асфальте, и, по логике вещей, уже давно 

должны были разрушиться. Но, на сегодняшний день новая церковь стоит более 40 лет 

и все в ней осталось цело. 

Сейчас церковь понемногу реконструируется. Не так давно был построен новый 

алтарь и укреплен фундамент. В планах – строительство купола и колокольни.  На 

данный момент в Храме совершаются Божественная Литургия, молебны, требы. 

Кроме этого, ведется и духовно-педагогическая деятельность: есть популярные у 

жителей воскресные школы для детей и взрослых. 

Воспоминания жителей и прихожан о существовавшем в 1908-1963 гг. в 

Калининском районе г. Донецка Свято-Николаевском храме. 



  

Своими воспоминаниями со мной по нашей с моим руководителем просьбе 

поделился коренной житель микрорайона школы Мурашко Альберт Эдуардович, 

тренер кружка по картингу, который преподает в секциях Донецкого 

Республиканского центра технического творчества ДНР. Вот, что он нам рассказал: "У 

меня довольно смутная информация от разных людей. Меня просто интересует то 

место, где я живу, и меня интересует, в принципе, все. На своем поселке я что мог 

знать - знал. За это место я могу сказать следующее: когда-то эта местность была 

поселком, собственно, на этом поселке было какое-то производство, точно какое не 

помню. И здесь находилась эта поселковая церковь, которая была построена 

достаточно давно. Также я владею такой информацией, которую мне передали мои 

друзья, но я не знаю, насколько она правдива, что с одной стороны р. Кальмиус была 

одна территория, а с другой стороны стояло войско Донское; и при воске Донском 

была построена церковь. Она была не особо привлекательна, тем не менее, она 

существовала, и ее посещали люди. Позже, уже после революции, эту церковь 

прижимали достаточно сильно, потому что она не была городской в последствии, она, 

все-таки, вошла в территорию городу. Было принято решение о ее фактическом сносе. 

После этого объявления официально церковь была закрыта, но свою работу 

продолжала. Из-за того, что рядом находилась довольная старая шахта и на ней 

работали, террикон от этой шахты постепенно наступал и дошел, фактически, до 

церкви. В этот период церковь уже не действовала и не работала. Позже она перенесла 

какой-то пожар и через некоторое время ее снесли окончательно. Ее просто закатали 

асфальтом, фундамент не разрушали; сверху засыпали землей и горной выработкой, и 

закатали. Поскольку во времена Хрущева была тенденция на то, что все лучшее детям, 

то на месте этой шахты и церкви построили самую большую станцию "Юных 

техников" в Украине по специальному проекту. Так как пропаганда атеизма была 

достаточно сильная на те годы, про церковь на некоторое время все забыли. 

Изначально на этой местности был пустырь, а вдоль дороги были строения, проходила 

улица, потом она потихоньку заселялась. Считалось, что церковь стояла на 

возвышенности и она была видна от р. Кальмиус. Конечно же, он таким не был 

раньше, но это была граница территорий запорожцев и войска Донского. То есть 

территория, на которой находилась церковь, принадлежала казакам войска Донского». 



  

Своими воспоминаниями делится прихожанка старого храма Прасковья 

Филипповна: «Я ходить начала туда в 1955 г. Там всегда было много народу, а в 

праздник в церковь не зайдешь, хотя она и большая была. Люди со всего города 

приходили в этот храм, очень его любили. Но вот в 1963 г. власти сказали, что храм 

надо закрывать, потому что в ней будто бы опасно было находиться. Рядом был 

террикон, выработки здесь не велось уже больше года, и вдруг на храм стали сыпать 

породу. Камни летели даже в алтарь, в окна… И закрыли наш храм. Было это как раз 

на страстной неделе. В Великую среду вечером люди исповедались, и батюшка вышел 

и сказал: «Кто исповедался, завтра идите причащаться на Ларинку, у нас больше 

службы не будет. А в четверг церковь закрыли. Столько людей было, плакали все, 

псалмы читали. Людей выгоняли аж за ворота… Пасху в том году так и не 

служили…».  

«Когда-то в Калининском районе, возле станции «Юный техник» был большой и 

красивый храм, а  также рядом была школа №12. Именно на фундаменте школы №12 

построена станция «Юный техник», а церковь находилась у самого подножия 

террикона. Церковь называлась в честь святителя Николая. По воспоминаниям моих 

родственников в 30-е годы храм поштукатурили, покрасили, поставили деревянный 

забор, окрашенный в зеленый цвет, таким мы храм и помним. В эту церковь ходило 

много народу со всего города, особенно в предпасхальные дни. В страстную пятницу, 

после богослужения поздним вечером все прихожане шли домой с зажженными 

свечами, что производило необыкновенное впечатление на всех. Звон колоколов был 

слышен на весь район. Внутри церковь была расписана красочными фресками. И храм 

и школа номер 12 находились на улице Пролетарской, а потом улицу переименовали 

на Шаповалова. Школа изначально была с семилетним обучением, а потом ее 

перевила на четырехлетнее; она была одноэтажная, каменная. Мама моей подруги, 

которая жила рядом, по ул. Пролетарской, рассказывала, что в войну немцы стояли в 

этой школе. Они выносили очистки с картошки и других овощей и отдавали детям, а 

родители варили их, и это была пища. Если среди очистков попадалась целая 

картошка или морковь, было это настоящим счастьем. Школу №12 в 60-е годы 

закрыли, а на ее фундаменте построили станцию «Юный техник». В 1965 году церковь 

взорвали, но отец Алексей сделал все, чтобы она существовала. Поэтому 



  

возобновилась работа храма в жилом доме на границе г. Донецка и г. Макеевки по ул. 

Горбачевской. Важно отметить, что одними самыми любимыми и уважаемыми 

священниками Свято-Николаевского храма были отец Алексей Донец и его матушка 

Елена. Даже в те годы, когда Хрущев грозился истребить до единого всех 

священников, нашлись люди, готовые пожертвовать собственным положением, 

претерпеть гонения и репрессии». Это были воспоминания жительницы Калининского 

района г. Донецка Деменковой Любови Владимировна, проживающей в городе всю 

свою жизнь. 

В настоящее время уже пожилые прихожане церкви того периода мечтают о 

возрождении Свято-Николаевского храма и его постройке на прежнем месте.   

Таким я увидела наше духовное наследие в ходе проведения историко-

краеведческой экспедиции «Донбасс – мой родной край». 

Вывод: История нашего храма свидетельствует, какие бы ни были гонения на 

церковь, верующие не должны падать духом. Твердая вера и усердная молитва 

помогает преодолеть все трудности и выдержать все испытания. Ничем иным, как 

чудом нельзя это объяснить.   

Дальнейшими моими действиями будут разработка  новых  исторических 

источников, связанных с возрождением духовности родного края и продолжением 

историко-краеведческого исследования данной темы. Они будут направлены на 

формирование патриотизма, толерантности, дальнейшего интереса к своим 

историческим корням, сохранению исторической памяти и бережному отношению к 

духовным и культурным ценностям многонационального народа Донецкой Народной 

Республики.   

 



  

Приложение 1. 

 

Фото 1. Название церкви в фонде № Ф-428 описи № 1 дел постоянного хранения за 

1906-1920 гг. Государственного архива Донецкой области. 

 

Приложение 2.  

 

Фото 2. Свято-Николаевский храм в послевоенные годы. 



  

Приложение 3. 

 

Фото 3. Свято-Николаевский храм  на довоенной карте города. Фото из статьи 

«Калиновка на ладони», год съемки неизвестен. 

 

Приложение 4. 

 

Фото 4. Выдержка из книги «Донбасс Православный», где перечислены все 

храмы и церкви когда-либо существовавшие в Донецкой области, в том числе и 

Николаевская церковь, основанная в 1908 году, которая в дальнейшем была 

преобразована в Свято-Николаевский храм, существовавший до разрушения в 1963 

году в Калининском районе г.Донецка 



  

Приложение 5. 

 

Фото 5. Свято-Николаевский храм. Предположительный год, когда были сделаны эти 

снимки – 1950-1963 год. 

 

Приложение 6.  

 

Фото 6. Террикон шахты №5-6, который наступал на  храм и под которым в настоящее 

время расположена часть его фундамента (фото автора, 2016 год). 



  

Приложение 7.  

 

Фото 7. Остатки фундамента Свято-Николаевского храма, которые нам удалось 

отыскать (фото 2016 год).  

На снимке, сделанном нашим руководителем Кириченко А.В.: краеведы-

поисковцы школы Шеремет Мария, Дубенчук Валерия, Ергакова Виктория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Глоссарий  

Церковь - христианская община в целом, и форма организации верующих христиан. 

Храм – культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и 

религиозных обрядов. Значение храмов часто гораздо шире обрядовых функций, ими 

выполняемых, и религиозных идей, которые они воплощают. 

Прихожанин – лицо, принадлежащее к какому-либо церковному приходу. 

Волость - нижняя единица административно-территориального деления в России в 

сельской местности. 

Жалованье - плата за службу, постоянное денежное пособие, выдаваемое регулярно 

(обычно ежемесячно). 

Страховая оценка - стоимость имущества, определяемая для целей страхования. 

Саж (сажень) – старорусская единица измерения. 1 саж = 7 английским футов = 84 

дюйма = 2,1336 метра. 

 Арш (аршин) – старорусская единица измерения длины. 1 арш = 0,7112 м. 

Административная единица – область, район, город, район в городе, поселок, село. 

Божественная Литургия – важнейшее христианское богослужение в 

Исторический церквях. 

Молебен – краткое частное богослужение просительного или благодарственного 

характера с молитвенным обращением к Богу. 

Требник - богослужебная книга, содержащая чинопоследования Таинств и других 

священнодействий, совершаемых православной церковью в особых случаях и не 

входящих в состав храмового богослужения. 

Облсовет – областной совет народных депутатов. 

 


