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В нашем современном обществе ярко прослеживается дефицит 

моральных устоев, которые должны оставаться незыблемыми и 

служить ориентирами в духовном развитии каждой личности и 

человечества в целом. Количество религиозных организаций по 

конфессиональному признаку свидетельствует, что христианство 

остается доминирующей религией в Украине. При этом среди всех 

христианских направлений в Украине наиболее представлены 

православие и протестантизм. Самые эффективные кодексы 

моральных правил неизменно на протяжении множества столетий 

содержит в себе православная религия. 

По количеству православных храмов Краматорск занимает 

одно из лидирующих мест в Донбассе.  

Самые старые и известные здания, возведенные в конце 18 в., 

до наших дней не дожили. Живыми свидетелями той эпохи могли бы 

быть первые православные храмы, построенные на краматорской 

земле, - Свято-Николаевский в селе Шабельковка (1788 г постройки), 

Архидиакона-Стефановская церковь на месте нынешнего поселка 

Прокатчиков  (с. Белянское 1790 г.) и Покровский храм на территории 

теперешнего поселка Беленькое (1873 г.). В архивах сохранилось 

всего несколько фотографий, на которых изображен храм, который 

находился в районе нынешней автобусной остановки «Весенняя» в 

старом городе. Церковь была деревянной с каменным фундаментом. 

Деревянная трехъярусная колокольня, украшенная шатром, имела 

четыре оконных проема. На звоннице висело восемь колоколов.  

Здание церкви красили по дереву в зеленый цвет. В 30-ые годы 

церковь Архидиакона-Стефана была разрушена. 

Свято-Николаевского храма в поселке Шабельковка с 1930-ых 

годов тоже нет. Еще одно культовое сооружение – часовня во дворе 

больницы на Доменных (бывшая поликлиника №1) – построенное 

примерно 100 лет назад, было разрушено совсем недавно вместе с 

больницей, из-за необратимых разрушений конструкции. [4] 
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Свято-Троицкий собор г. Краматорска 

 

Престольный праздник: День Святой Троицы (Пятидесятница) (в 

2015 году — 31 мая), память св. мч. Иоанна Воина — 12 августа 

(второй придел собора), память св. мчц. Екатерины — 7 декабря. 

Настоятель: протоиерей Иоанн Устименко. 

Священнослужители: протоиерей Сергий Капитоненко. 

Адрес: 84300 г. Краматорск, ул. Парковая, 8а. 

Телефон храма: (0626)44-21-67. 

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/svthram/ 

Чин закладки первого камня собора совершил 

Преосвященнейший архиепископ Алипий (Погребняк) осенью 1996 

года. А уже в декабре 1996 года, в день памяти великомученицы 

Екатерины, в строящемся храме была отслужена первая Божественная 

литургия. В память об этом событии ежегодно 7 декабря в соборе 

проходят особые торжества. [5] 

Трудами настоятеля — благочинного Краматорского округа 

протоиерея Иоанна Устименко — и прихожан в настоящее время в 

храме завершены все строительные работы, его территория 

полностью благоустроена. 

https://www.facebook.com/svthram/
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С 2010 года на территории собора открыт второй храм-

крестильня в честь святого великомученика Иоанна Воина. При 

Свято-Троицком соборе уже много лет действует детская воскресная 

школа, а также взрослая вечерняя школа, которой руководит клирик 

собора протоиерей Сергий Капитоненко. 

Община соборного храма окормляет городские больницы и 

детский дом. 

 

 

Храм Успения Пресвятой Богородицы 

 

Успенский храм Краматорска 

 

Престольный праздник: Успение Пресвятой Богородицы (28 

августа), память святого первомученика архидиакона Стефана (9 

января, 15 августа, 28 сентября). 

Настоятель: протоиерей Геннадий Жолобенко. 

Священнослужители: священник Игорь Степанченко. 

Адрес: 84392, с. Беленькое г. Краматорск, ул. Архангельская, 47. 



6 
 

Телефон храма: (0626) 46-73-79. 

Сайт храма: http://uspeniekrm.church.ua 

Страница Вконтакте: https://vk.com/club138154030 

В детской воскресной школе проводятся занятия по хору, 

работают кружки рукоделия, кукольного театра, «Музыкального 

катехизиса». С концертами дети выступают в храме, городском парке 

Юбилейный, посещают детский дом «Рощица», интернат № 3 города 

Краматорск. Детский хор разучивает музыкальные композиции и 

исполняет их на концертах. Хор старших воспитанников воскресной 

школы участвует в ежегодном фестивале «Крещением отверзаются 

небеса» в Покровске (Красноармейске). 

Для прихожан открыта библиотека. 

Храм Успения Пресвятой Богородицы был открыт в 1949 году 

в приспособленном здании. Новая церковь приютила верующих 

краматорчан, которые в годы репрессий от советской власти остались 

без храма. 

Находившаяся неподалеку Стефановская церковь была 

построена в 1790 году на средства помещика Степана Сергеевича 

Таранова и обновлена в 1868 году на средства крестьян, которые они 

платили внуку С.Таранова за землю после Крестьянской реформы. 

Внук пожертвовал эти деньги своим же бывшим крепостным на 

переустройство храма. 

В 1937 году Стефановский храм закрыли и переоборудовали 

под клуб. После того, как жители города отказались ходить в клуб, 

кощунственно устроенный в святом месте, из церкви решено было 

сделать склад. В годы войны попавший в здание Стефановской церкви 

снаряд разрушил храм. 

После открытия в городе нового, Успенского, храма власти не 

оставили преследование православной общины. Долгое время церковь 

запрещали ремонтировать, надеясь, что ветхое здание со временем 

само разрушится. Прихожане не побоялись запрета и обстроили храм, 

требующий ремонта, новыми стенами. 

http://uspeniekrm.church.ua/
https://vk.com/club138154030


7 
 

Лишь после смены власти у общины появилась возможность 

провести реконструкцию церкви, благоустроить и украсить дом 

Божий. В 1993 году усилиями прихода Успенского храма и его 

тогдашнего настоятеля протоиерея Иоанна Устименко в память о 

прежнем храме на территории комплекса Успенской церкви построен 

храм-крестильня в честь святого первомученика архидиакона 

Стефана. 

Силами прихожан и нынешнего настоятеля — протоиерея 

Геннадия Желобенко — сегодня в Успенском храме заменён 

иконостас. 

Приход окормляет детские дома города. 

 

Храм Рождества Иоанна Предтечи 

 

 

 

Престольный праздник: Рождество св. Иоанна Предтечи (7 июля). 

Настоятель: протоиерей Олег Сухов. 

Адрес: 84300 г. Краматорск, ул. Дворцовая, 40-Г. 

Телефон храма: (06264) 5-54-34. 
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Расписание богослужений: 

по вторникам — молебен в 8:00, 

по пятницам — вечернее богослужение в 17:00, 

по субботам — Божественная литургия в 7:00, вечернее богослужение 

в 17:00, 

по воскресеньям — Божественная литургия в 8:00. 

В праздничные дни Божественная литургия совершается в 7:00, 

всенощное бдение — в день накануне в 17:00. 

История храма в честь Рождества святого Пророка Иоанна 

Предтечи в Краматорске началась в 2001 году с временного 

приспособленного храма-вагончика. Теперь община насчитывает 

более трехсот прихожан, богослужения совершаются в строящемся 

типовом храме, в котором уже есть стены и кровля. Местные мастера-

умельцы изготовили купол храма. Строительство нового храма 

ведется с 2004 года. 

Община храма окормляет детский дом. Регулярно здесь 

проводятся молебны для детей-сирот, совершается крещение 

младенцев. Дети, лишенные родительской заботы, обретают из числа 

прихожан храма своих крестных родителей. 

При храме работает детская воскресная школа, открыта 

библиотека. 

 

 

Свято-Покровский храм г. Краматорск 

 

Престольный праздник: Покрова Пресвятой Богородицы (14 

октября), преподобного Онуфрия Великого (престольный праздник 

второго придела храма, 25 июня), преподобного Варсонофия 

Херсонского (престольный праздник третьего придела храма, 17 

октября). 

Настоятель: протоиерей Николай Кривошеев. 

Адрес: 84300, г. Краматорск, ул. Больничная, 30. 
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Телефон храма: (0626) 41-10-95. 

Расписание богослужений: 

Божественная литургия — суббота, воскресенье, дни больших 

праздников в 7:00, 

всенощное бдение — накануне в 16:00 (в зимнее время в 15:00). 

Храм открыт ежедневно с 6:00 до 18:00. 

Воскресная школа для детей работает по воскресеньям. 

Библиотека работает по субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00. 

Храм в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы был 

основан православными жителями Краматорска в трудные годы 

войны. С приходом советской власти в г. Краматорск у верующих 

отобрали все церкви. Когда в 1943 году появилась возможность 

проводить богослужения, православной общине города пришлось 

купить жилой дом и переоборудовать его под церковь. Покровский 

храм был открыт в одном из домов по улице Гаражной. Здесь 

собирались православные верующие и молились о победе советского 

народа в Великой Отечественной войне. 
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Однако в очередной бомбежке церковь пострадала. 

Оставшиеся в городе женщины и старики, помогая фронту, собрали 

все силы и для того, чтобы восстановить здание своего храма. 

Богослужения в отремонтированной церкви возобновились 14 октября 

1943 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Однако 

последствия войны сказались на храме — спустя несколько лет его 

здание пришло в аварийное состояние. 

В 1946 году в Краматорск приехал архимандрит Варсонофий 

(Юрченко), ныне причисленный к лику святых. Более 10 лет он 

провел в советских тюрьмах и лагерях, 25 раз подвергался арестам за 

исповедание веры. В Краматорске враг снова ополчился против него. 

Как говорили очевидцы, в один из дней к храму подошли 

озлобленные безбожники с палками, с лопатами, собираясь бить отца 

Варсонофия, и требовали, что бы он вышел к ним. Батюшка стоял и 

молился. После молитвы он трижды выходил к людям, осенял их 

крестом, и снова уходил в храм молится. Видя смирение и кротость 

пастыря, разъяренные люди молча разошлись. [3] В 1948 году 

благодаря стараниям отца Варсонофия Покровская община собрала 65 

тысяч рублей и купила новый дом для церкви — дом № 20 по улице 

Больничной. 

В начале 1990-х годов община начала строительство рядом с 

действующим нового типового храма, которое завершилось в 2009 

году. Он был освящён 25 июня — в день памяти преподобного 

Онуфрия Великого. В память об этом событии второй придел храма 

назвали в честь этого святого. Иконостас храма был выполнен 

известным краматорским иконописцем Виктором Павловым. Иконы 

его написаны в каноническом стиле. 

В 2002 году на приходе открылась воскресная школа. Её 

воспитанники ездят в паломнические поездки, организуют праздники. 

В июне 2011 г. на колокольне храма был установлен купол, в 

день памяти Преподобного Онуфрия Великого отшельника 4 века 

вчесть этого святого был освящен престол в левом пределе храма. [6] 
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

 

Престольный праздник: Рождество Пресвятой Богородицы 

(21 сентября). 

Настоятель: протоиерей Вячеслав Бачериков. 

Адрес: 84300 пос. Новый Свет г. Краматорск, ул. Центральная, 

46.  

Телефон храма: (0626)41-72-60. 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы считается одной из 

самых старых в Краматорске. Она была основана в 1944 году. Тогда, 

по воспоминаниям местных жителей, стараниями диакона Гордея для 

нужд православной общины был куплен домик, который перестроили 

под храм. Диакон Гордей стал первым старостой нового храма. 

Однако со временем возникла нужда в большом типовом 

храме. Новую церковь решено было возводить здесь же, обстроив 

стены старого храма. Так возник типовый храм Рождества Пресвятой 

Богородицы, горячо любимый краматорчанами. Церковь строилась 9 
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лет и в 2006 году была освящена. Сейчас в храме ведется роспись. 

Расписывает храм в каноническом стиле иеромонах Агапит, бывший 

насельник Святогорской лавры. В будущем рядом с храмом 

планируется возвести здания крестильни, воскресной школы и 

библиотеки. 

 

Александро-Невский храм 

Всенощное бдение в Александро-Невском храме 

 

Престольный праздник: св. блгв. князя Александра Невского (12 

сентября, 6 декабря). 

Настоятель: иерей Игорь Зырин. 

Адрес: 84395 г. Краматорск, ул. Танкистов, 116.  

Телефон храма: (0626)44-59-09. 

Типовый храм, действует с 2009 года. 
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Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского 

в Краматорске был основан в 2000 году. Тогда православная община 

на свои пожертвования выкупила пустующее приспособленное здание 

в посёлке Красногорка, на въезде в Краматорск. Там основали храм. 

У общины нашлись благотворители, и рядом с маленьким 

домиком началось строительство нового типового храма. Первый 

камень Александро-Невской церкви заложил Митрополит Донецкий и 

Мариупольский Иларион, в то время управляющий Горловской и 

Славянской епархией. Храм строили всем миром. На средства 

прихожан были приобретены аналои и подсвечники для храма. Много 

личных усилий для возведения храма положил её тогдашний 

настоятель протоиерей Сергий Кравченко. 

Пока велось строительство новой церкви, богослужения 

совершались в приспособленном здании. Со временем маленький 

домик пришлось расширить, поскольку он уже не мог вместить всех 

желающих помолиться в храме. 

По-настоящему исторической датой стало для Краматорска 11 

сентября 2008 года. В этот день, в канун праздника перенесения 

мощей благоверного князя Александра Невского, в новом храме 

прошло первое богослужение. Всенощное бдение возглавил 

Преосвященнейший Митрофан, епископ Горловский и Славянский, в 

сослужении духовенства Краматорска и других городов епархии. 

Обращаясь к прихожанам и гостям храма с напутственным 

словом, владыка вспомнил о том, что благоверный князь Александр 

Невский во время своих путешествий в Орду просил у хана в первую 

очередь не снижения налогов, а разрешения строить храмы и 

беспрепятственно совершать службы в них, и добился этого. 

В престольный день, 12 сентября 2008 года, в новом храме 

Александра Невского была совершена первая Божественная литургия, 

по завершении которой состоялся крестный ход. Благочинный 

Краматорского округа протоиерей Иоанн Устименко поздравил всех 

православных жителей Краматорска с рождением еще одного храма и 
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выразил надежду, что под покровом святого благоверного князя 

многие люди найдут свой путь к вере и научатся жить по-

христиански. 

Новый храм стоит у автодороги, соединяющей Донецк и 

Святогорск. Поэтому благословение великого князя Александра 

Невского получит каждый, въезжающий в город, а перед иконой князя 

с частицей его мощей смогут помолиться не только жители 

Краматорска, но и гости этого промышленного города. 

У храма уже есть своя святыня — ковчежец с мощами святых, 

переданный в дар церкви Преосвященнейшим схиепископом Алипием 

(Погребняк). 

Церковь имеет два купола. И купола, и кресты храма были 

отлиты местными умельцами — мастерами Краматорского 

металлургического завода. Колокола для храма были пожертвованы 

монахами Киево-Печерской Лавры. 

В храме утеплён пол, установлен временный иконостас. Сейчас 

в церкви проводятся штукатурные работы и подготовка к росписи. 

Для удобства прихожан, рядом с церковью строится помещение 

иконной лавки. 

С 2009 года богослужения в храме совершаются постоянно. 

При церкви действует воскресная школа для детей. 

 

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» 

 

Престольный праздник: празднование в честь иконы Божией 

Матери «Всецарица» (31 августа). 

Настоятель: иерей Игорь Зырин. 

Адрес: 84307, г. Краматорск, ул. О.Тихого, 17. 

Храм открылся с приспособленном помещении при городской 

больнице № 1 в 2011 году. 

Сотрудничество Церкви с лечебными учреждениями города 

ведется с 2011 года. Оно стало возможным благодаря поддержке 



15 
 

главврача 1-й городской больницы Игоря Кладко, главврача 2-й 

городской больницы Виталия Савенкова, а также главврача 3-й 

городской больницы Александра Калиберды. В 2011 году по 

благословению Преосвященнейшего Митрофана, епископа 

Горловского и Славянского, при 1-й, 2-й и 3-й городских больницах 

Краматорска были открыты молебные комнаты — в честь иконы 

Божией Матери «Всецарица», святителя Луки Крымского и святого 

великомученика и целителя Пантелеимона. Позднее здесь были 

созданы православные общины и открыты храмы. Молебная комната 

во имя святых мучеников Киприана и Иустины была открыта при 

городском психиатрическом диспансере. 

Еженедельно, а также в дни больших праздников в больничных 

храмах совершаются молебны. В дни престольных праздников 

молебны в больницах совершаются собором духовенства города. 

Сюда приходят помолиться сотрудники поликлиник, а также больные 

и их родственники. По словам многих врачей, с тех пор, как в 

больницах стали совершаться молебны, заметно уменьшилось число 

случаев смертельного исхода; благодаря духовной помощи 

священников больным, улучшились результаты лечения. 

Каждое отделение в трех городских больницах окормляет 

священник. По желанию больных, священники проводят духовные 

беседы, исповедуют и причащают тех, кто пока не может сам прийти 

в храм. В каждой больнице организованы дежурства священников и 

верующих прихожан при больничных домовых храмах, благодаря 

чему больной в любой момент может пригласить священника и 

получить от него духовную помощь. Священниками также проводятся 

просветительские беседы с медицинскими работниками. 

В праздничные дни малоимущим больным раздаются подарки 

от православных приходов. 
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Храм Почаевской иконы Божией Матери 

 

Престольный праздник: празднование в честь Почаевской иконы 

Божией Матери (5 августа). 

Настоятель: священник Виталий Ворона. 

Адрес: 84302 г. Краматорск, ул. Михаила Вербицкого, 43 а. 

Как добраться: автобусом № 5 от конечной «Старого Города» до 

остановки «ул. Серпуховская», ориентир «Старые водобаки». 

Телефон храма: (050)189-92-58. 

Сайт храма: pochaevkrm.blogspot.com  

Расписание богослужений: 

Вечернее богослужение — 16:00. 

Литургия по будням — 07:00. 

Литургия в воскресные дни — 07:30. 

По средам в 8:00 — молебен с акафистом перед иконой Божией 

Матери «Почаевская». 

pochaevkrm.blogspot.com
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Расписание богослужений в течение года не меняется, кроме отмены 

молебнов на время Великого Поста, которые возобновляются с 3 

Недели по Пасхе. 

Храм открыт ежедневно с 9:00 до 12:00 и во время богослужений. 

Действует детская воскресная школа «Почаевские пчёлки». 

Открыта библиотека (по воскресеньям после Божественной литургии 

с 10:00 до 11:00). 

По благословению митрополита Донецкого и Мариупольского 

Илариона, управлявшего Горловской епархией 5 августа 2006 г.  в 

Краматорске на поселке Октябрьский открылся новый Украинской 

Православной Церкви Московского патриархата, он назван в честь 

Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. 

Первая Божественная литургия в новом храме состоялась в 

день церковного празднования этой иконы. Богослужение возглавил 

благочинный Краматорского округа протоиерей Иоанн Устименко. 

Торжественная службы завершилась крестным ходом вокруг храма. 

[1] 

По благословению епископа Горловского и Славянского 

Митрофана 5 августа 2010 года после Божественной литургии 

благочинный Краматорского округа протоиерей Иоанн Устименко и 

духовенство города совершили чин закладки камня в основание 

нового типового храма. 

С момента закладки камня силами прихода, благодаря помощи 

благодетелей велось строительство храма, которое было 

приостановлено в конце 2013 года из-за боевых действий, начавшихся 

в Краматорске. К этому времени уже были возведены стены. 

Благодаря усилиям благочинного Тоицкого округа 

Краматорска с 2016 года строительство было возобновлено. В 

настоящее время идут работы по устройству кровли. 
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Храм свт. Луки Симферопольского 

 

Престольный праздник: память свт. Луки Симферопольского (11 

июня). 

Храм окормляется священниками благочиния. 

Адрес: 84306, г. Краматорск, ул. Днепровская, 17. 

Храм открылся с приспособленном помещении при городской 

больнице № 2 в 2011 году. 

Сотрудничество Церкви с лечебными учреждениями города 

ведется с 2011 года. Оно стало возможным благодаря поддержке 

главврача 1-й городской больницы Игоря Кладко, главврача 2-й 

городской больницы Виталия Савенкова, а также главврача 3-й 

городской больницы Александра Калиберды. В 2011 году по 

благословению Преосвященнейшего Митрофана, епископа 

Горловского и Славянского, при 1-й, 2-й и 3-й городских больницах 

Краматорска были открыты молебные комнаты — в честь иконы 

Божией Матери «Всецарица», святителя Луки Крымского и святого 

великомученика и целителя Пантелеимона. Позднее здесь были 

созданы православные общины и открыты храмы. Молебная комната 

во имя святых мучеников Киприана и Иустины была открыта при 

городском психиатрическом диспансере. 

Еженедельно, а также в дни больших праздников в больничных 

храмах совершаются молебны. В дни престольных праздников 

молебны в больницах совершаются собором духовенства города. 

Сюда приходят помолиться сотрудники поликлиник, а также больные 

и их родственники. По словам многих врачей, с тех пор, как в 

больницах стали совершаться молебны, заметно уменьшилось число 

случаев смертельного исхода; благодаря духовной помощи 

священников больным, улучшились результаты лечения. 

Каждое отделение в трех городских больницах окормляет 

священник. По желанию больных, священники проводят духовные 

беседы, исповедуют и причащают тех, кто пока не может сам прийти 
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в храм. В каждой больнице организованы дежурства священников и 

верующих прихожан при больничных домовых храмах, благодаря 

чему больной в любой момент может пригласить священника и 

получить от него духовную помощь. Священниками также проводятся 

просветительские беседы с медицинскими работниками. 

В праздничные дни малоимущим больным раздаются подарки 

от православных приходов. 

 

 

Пантелеимоновский храм при 3-й городской больнице 

 

Престольный праздник: память святого великомученика и целителя 

Пантелеимона (9 августа). 

Храм окормляется священниками благочиния. 

Адрес: 84333, г. Краматорск, ул. Героев Украины, 17. 

Храм открылся в приспособленном помещении при городской 

больнице № 3 в 2011 году. 

Сотрудничество Церкви с лечебными учреждениями города 

ведется с 2011 года. Оно стало возможным благодаря поддержке 

главврача 1-й городской больницы Игоря Кладко, главврача 2-й 

городской больницы Виталия Савенкова, а также главврача 3-й 

городской больницы Александра Калиберды. В 2011 году по 

благословению Преосвященнейшего Митрофана, епископа 

Горловского и Славянского, при 1-й, 2-й и 3-й городских больницах 

Краматорска были открыты молебные комнаты — в честь иконы 

Божией Матери «Всецарица», святителя Луки Крымского и святого 

великомученика и целителя Пантелеимона. Позднее здесь были 

созданы православные общины и открыты храмы. Молебная комната 

во имя святых мучеников Киприана и Иустины была открыта при 

городском психиатрическом диспансере. 

Еженедельно, а также в дни больших праздников в больничных 

храмах совершаются молебны. В дни престольных праздников 
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молебны в больницах совершаются собором духовенства города. 

Сюда приходят помолиться сотрудники поликлиник, а также больные 

и их родственники. По словам многих врачей, с тех пор, как в 

больницах стали совершаться молебны, заметно уменьшилось число 

случаев смертельного исхода; благодаря духовной помощи 

священников больным, улучшились результаты лечения. 

Каждое отделение в трех городских больницах окормляет 

священник. По желанию больных, священники проводят духовные 

беседы, исповедуют и причащают тех, кто пока не может сам прийти 

в храм. В каждой больнице организованы дежурства священников и 

верующих прихожан при больничных домовых храмах, благодаря 

чему больной в любой момент может пригласить священника и 

получить от него духовную помощь. Священниками также проводятся 

просветительские беседы с медицинскими работниками. 

В праздничные дни малоимущим больным раздаются подарки 

от православных приходов. 

 

 

Храм свв. мчч. Киприана и Иустины 

 

Престольный праздник: память святых мучеников Киприана и 

Иустины (15 октября). 

Храм окормляется священниками благочиния. 

Адрес: 84308, г. Краматорск, ул. Катерины Белокур, 1а. 

Храм открылся при городской психиатрической больнице в 2012 году. 

Сотрудничество Церкви с лечебными учреждениями города 

ведется с 2011 года. В 2012 году по благословению 

Преосвященнейшего Митрофана, епископа Горловского и 

Славянского, был открыт храм во имя святых мучеников Киприана и 

Иустины при городском психиатрическом диспансере. Еженедельно, а 

также в дни больших праздников, в храме совершаются молебны. 
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Георгиевский храм 

 

Престольный праздник: 

память великомученика 

Георгия Победоносца (6 мая). 

Настоятель: протоиерей 

Александр Чугаев. 

Адрес: 84391, п. Ясногорка г. 

Краматорск, ул. Николаевская, 

161. 

Телефон храма: (0626) 22-17-

79. 

Храм в приспособленном 

помещении, действует с 1998 

года. Община ведёт 

строительство типового храма. 

В 2018 году завершено 

строительство стен и 

приступили к возведению сводов. 

 

Храм св. блж. Ксении Петербургской 
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Престольный праздник: память св. блж. Ксении Петербургской (6 

февраля). 

Настоятель: священник Дионисий Бухаров. 

Адрес: 84392, п. Старая Беленькая, г. Краматорск, ул. Титова, 15. 

Телефон храма: (0626) 44-15-44. 

 

 

 

Николаевский храм 

 

 

Престольный праздник: свт. Николая Чудотворца (19 декабря, 22 

мая). 

Настоятель: протоиерей Анатолий Деркаченко. 

Адрес: 84393, пос. Шабельковка г. Краматорск, ул. Полетаева, 2. 

Храм в приспособленном помещении, действует с 1999 года. 
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Пантелеимоновский храм в поселке Малотарановка 

 

Престольный праздник: 

память святого великомученика 

и целителя Пантелеимона (9 

августа). 

Настоятель: протоиерей 

Георгий Музы´ка. 

Адрес: 84314 п. Малотарановка 

г. Краматорск, ул. Бирюзова, 

11.  

Храм в небольшом посёлке был основан в 2002 году одной из 

жительниц — Марией Пересечанской. Престарелая жительница 

отдала для храма свой дом, а сама жила в утеплённой летней кухне 

рядом с ним. В храм прислали священника, и в начались 

богослужения. Первая служба здесь прошла 9 августа, в день памяти 

великомученика и целителя Пантелеимона.  

Благодаря энтузиазму жителей посёлка, дом был полностью 

перестроен под храм. Средства на материалы, купола, кресты, 

иконостас и иконы собирали всем миром. Помогали Краматорский 

металлургический завод и даже горгаз, который одолжил для 

строительных работ подъёмный кран. Все строительные работы 

делали сами жители. 

Они сами сделали в новом храме ремонт: разобрали некоторые 

стены, чтобы здание больше походило на церковь, соорудили 

самодельный иконостас — кто-то принёс и скрепил доски, кто-то 

купил иконы, которые поместили на эти окрашенные доски. Дело 

происходило в 2002 году, который стал годом рождения 

Пантелеимоновского храма. Сюда прислали священника, и в храме 

начались богослужения. Первая служба здесь прошла 9 августа, в день 

памяти великомученика и целителя Пантелеимона. 
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Каждый год храм всё более украшался. То новое крыльцо 

построят, то пол перестелют. Всё сделано руками жителей посёлка. 

Люди выкраивали время после работы и приходили помогать храму. 

Краматорский металлургический завод помог церкви профильным 

железом. Из него сделали крышу, купол и крест. Чтобы водрузить 

купол, подъёмный кран пришлось одалживать у горгаза. 

Храм святого великомученика Пантелеимона продолжает 

украшаться и сейчас. Недавно был заказан новый иконостас,  

установили резные царские врата. 

 

Настоятель храма протоиерей Георгий Музыка свидетельствует: «У 

нас нет спонсоров и благотворителей. Сейчас заводы и предприятия 

переживают не лучшие времена. Прихожане сами собирают средства 

на обустройство храма. Обходят с кружкой посёлок — люди выходят 

навстречу, несут деньги. Кто-то бежит вдогонку — не успел подать на 

храм. Это старинная традиция, на Руси всегда так было. Иной раз не 

хочется просить, стыдно, но понадобился новый иконостас, срочный 

ремонт — и приходится идти с кружкой. Люди чувствуют, что храм 

им нужен». 

 

Сергиевский храм 

Престольный праздник: память Преподобного Сергия Радонежского 

(18 июля, 8 октября). 

Настоятель: протоиерей Анатолий Голуб. 

Адрес: 84300 п. Ивановка г. Краматорск, ул. Михаила Петренко, 1. 

Как добраться: маршрут № 16 из Краматорска (следует от улицы 

Железнодорожной) до остановки «Село Ивановка», отправляется 

каждые 10 минут.  

Телефон: (0626) 41-58-67. 

Расписание богослужений: 

Воскресные дни, великие и двунадесятые праздники в 7:00 — часы, в 

7:30 — Божественная литургия. 
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В день накануне в 16:00 — всенощное бдение. 

Четверг в 8:00 — заказные молебны. 

Действует детская воскресная школа. Начало занятий по воскресеньям 

сразу после Божественной литургии. 

Храм в приспособленном помещении, действует с 1998 года. 

Село Ивановка впервые упомянуто в 1821. Названа по имени 

помещика И. С. Таранова-Белозерова, которому принадлежали эти 

земли — одного из потомков известного предводителя дворянства 

Таврической губернии, основателя странноприимного дома в 

Симферополе Александра Степановича Таранова-Белозерова. Своим 

крепостным на землях Слобожанщины Александр Степанович в 1814 

году дал вольную, так что жители села Ивановка с момента его 

основания были свободными людьми. Под названием село Белянское 

Ивановка позже была волостным центром Изюмского уезда. Сегодня 

население села составляет 3,93 тысячи человек. Раньше здесь 

находился старинный храм, который был разрушен в советские годы. 
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Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

Престольный праздник: память иконы Божией Матери «Всех 

Скорбящих Радость» (6 ноября). 

Храм окормляется священниками благочиния. 

Адрес: 84307, г. Краматорск, пер. Славянский, 7. 

 

 

Васильевский храм 

Престольный праздник: память свт. Василия Великого (14 января). 

Храм окормляется священниками благочиния. 

Адрес: 84330, г. Краматорск, ул. Весёлая, 29. 

 

 

Храм св. блаж. Матроны Московской 

Престольный праздник: память св. блаж. Матроны Московской (2 

мая). 

Храм окормляется священниками благочиния. 

Адрес: 84313, г. Краматорск, бул. Машиностроителей, 32. 

Действует с 2011 года. 

 

 

Храм свв. равноапп. Константина и Елены 

Престольный праздник: память свв. равноапп. Константина 

Великого и матери его царицы Елены (3 июня). 

Храм окормляется священниками благочиния. 

Адрес: 84395, пгт. Красноторка г. Краматорск, ул. Буряцкая, 21. 

Строящийся храм, строительство ведется с 2008 года. 

 

 

Храм Казанской иконы Божией Матери 

Престольный праздник: Казанской иконы Божией Матери (4 

ноября). 
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Храм окормляется священниками благочиния. 

Адрес: 84392, с. Беленькое г. Краматорск, ул. Архангельская, 47. 

 

 

 

Храм свв. Космы и Дамиана 

 

 

Престольный праздник: память св. мучеников Космы и Дамиана (30 

октября, 14 ноября). 

Настоятель: священник Сергий Непочатов. 

Адрес: 84300 п. Семёновка г. Краматорск, ул. Школьная, 18. 
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