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Специальный выпуск

25 ЛЕТ ХРАМУ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА
Наш Небесный Покровитель
Святой Пантелеимон родился в семье, где мать святого была христианка, а отец язычник. Мать воспитывала сына в христианской вере, но рано умерла. Отец стал водить его в языческие храмы, где совершались
жертвоприношения, и заставлял поклоняться идолам, стремясь изгладить из памяти сына учение Христа.
Когда отец отдал Пентелеимона учиться грамматике и другим наукам, он увидел, что сын успешно преуспел
в науках и проявляет интерес к врачеванию и отдал юношу для обучения врачебному искусству. Но, милосердием Всевышнего, встретился юноше священник Ермолай, просветивший его христианской верой... И,
когда однажды Пантелеимон увидел на дороге ужаленного змеёй ребёнка, и именем Христовым оживил
его, то, окончательно уверовав, принял Святое Крещение. Вскоре умер его отец, оставив богатое наследство.
Пантелеимон раздал деньги бедным и посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Но
императору-язычнику донесли, что Пантелеимон
христианин. Он призвал его опровергнуть донос,
но святой твёрдо исповедал Христа. Император,
ожесточившись, приказал его пытать. Но Господь
не оставил святого: кипящее олово стало холодной
водой, дикие звери лизали ноги, мечи гнулись,
как трава. Видя эти чудеса, палачи падали к ногам
святого и исповедовали Христа. Когда ему отсекли
голову, из раны истекло молоко. Это было в 305 году.
И с этого времени Святые мощи Пантелеимона
подают от Бога благодать и исцеление всем, с верою
прибегающих к нему.

Молитвою исцелимся...

«О великий угодниче Христов, страстотерпче и
врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися
надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль
мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление
от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление
грешнейшаго паче всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих,
помажи их елеем милости твоея и исцели мя; да, здрав
сый душею и телом, остаток дний моих, благодатию
Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу
и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей,
угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует ми здравие телу и спасение души
моей. Аминь».

Благословенный корабль — храм
Вот уже 25 лет в парке им.
Островского действует храм Великомученика и Целителя Пантелеимона.
Здесь из руин бывшего кинотеатра
преобразился белоснежный благословенный корабль — храм, благодаря которому Господь врачует души и
ведёт ко спасению многих и многих
прихожан. Этот храм был воссоздан
к 10-летию одной из величайших
трагедий XX века — Чернобыльской катастрофы. И с тех пор в нём
возносятся молитвы о здравии живущих и упокоении усопших ликвидаторов последствия этой страшной
катастрофы. Идея возведения этого
храма принадлежит его настоятелю — протоиерею Анатолию Комару, кандидату Богословия. Это единственный чернобыльский храм в России, настоятель которого — сам чернобылец.
Неудивительно, что храм освящён во имя Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, чьё
благословенное имя, как глоток чистой живой воды страждущему сердцу, как светлый луч в беспросветной ночи. Его святыми молитвами многие обрели исцеление или облегчение от тяжёлых болезней,
многие утешение и утверждение в вере.
Нелёгким был путь создания храма. Нелёгким, но благословенным! Сколько труда, терпения, мастерства потребовалось при возведении стен и куполов храма и колокольни, росписи сводов, устройстве
иконостаса. В этом благом деле принимало участие вся община. Храм создавался всем миром, и каждый
по крупице вносил свою лепту. В убранстве храма прослеживается тонкий вкус и верность православной
традиции: свод, расписанный сценами из Евангелия и жития святого покровителя храма, иконостас с
элементами лепнины, киоты на стенах с иконами чтимых святых.
Главная храмовая святыня — икона Великомученика Пантелеимона с «клеймами» (сценами из
жития святого). Она покоится на почётном месте, в резном киоте. Время написания иконы датируется
концом 18 века. Икона привезена из Сибири в наш город и пожертвована храму к первому престольному
празднику — 9 августа 1996 г. С тех пор икона несколько раз мироточила. В 1997 году митрополитом
Ростовским и Новочеркасским Владимиром (Сабоданом) со Святой горы Афон были привезены мощи
святого Великомученика Пантелеимона. По прошению настоятеля отца Анатолия Комара частица мощей
святого была передана храму и хранится в мощевике, закрепленном на иконе.

Памяти чернобыльской катастрофы...
По благословению правящего архиерея Ростовской и Новочеркасской епархии
с 1995 года протоиерей Анатолий Комар
несёт послушание духовного окормления
чернобыльцев Дона и принимает активное
участие в их жизни. Он является постоянным участником важнейших мероприятий
организаций «Союз Чернобыль», «Чернобылец Дона» и «Офицеры-чернобыльцы»,
проводимых в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
В апреле 2016 г., в канун 30-й годовщины
со дня аварии на ЧАЭС, в Ростове-на-Дону
открылся мемориальный комплекс ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы. Большой вклад в создание мемориала внесла община храма. Освятил памятник
и открыл торжественный митинг настоятель
храма протоиерей Анатолий Комар. Теперь

возле мемориала ежегодно проходят митинги памяти, а в храме Великомученика и Целителя Пантелеимона, расположенном неподалёку, совершаются особые богослужения, за которыми возносятся молитвы
о здоровье живых и упокоении душ почивших героев.
29.11.2018 г. отцом Анатолием было совершено освящение аллеи Чернобыльской Славы на бульваре
Комарова, а в апреле 2021 г. он принял участие в открытии музея в помещении школы № 104 г. Ростована-Дону, посвящённого подвигу героев-чернобыльцев в ликвидации аварии на ЧАЭС.
Продолжается организационная работа по созданию единого Чернобыльского мемориального
комплекса, включающего в себя: храм Великомученика и Целителя Пантелеимона, памятник героям —
чернобыльцам, площадь Чернобыльской славы.

Духовенство храма
Настоятель храма митрофорный протоиерей Анатолий Комар, кандидат богословия
Отец Анатолий родился 29 августа 1960 года на Украине и жил в непосредственной близости
от Свято-Успенской Почаевской Лавры — западного оплота Православия. Свой духовный путь
служения церкви он начал в далекие годы советской власти, когда Православная церковь была гонима государством и стать священником означало настоящий подвиг.
Обучение в Московской духовной семинарии, затем — в духовной
академии, защита диссертации с присвоением степени кандидата
Богословия — важные этапы становления пастыря. Рукоположение в
священный сан отца Анатолия состоялось 15 февраля 1983 г. во Владимирском кафедральном соборе г. Киева.
Позже, в 1986 году, отец Анатолий был назначен священником в храм
г. Иванков Киевской области, всего через несколько месяцев после аварии на Чернобыльской АЭС. С тех пор его жизнь неразрывно связана с
Чернобыльской трагедией, с людьми, которые в первый, самый трудный
год после аварии, трудились в зоне отчуждения, среди которых были и
ликвидаторы из Ростовской области. И эти годы не прошли бесследно для
его здоровья. По настоянию врачей он переехал на юг. В период службы
священником в Кафедральном Соборе г. Ростова-на-Дону отец Анатолий
продолжал общаться с областным и городским обществами чернобыльцев,
совместно с которыми пришли к пониманию необходимости создания Свято-Пантелеимоновского храма, явившимся оплотом духовного врачевания
душ не только героев-чернобыльцев, но и всех нуждающихся… 9 августа
1996 года состоялось освящение здания под храм и начались регулярные
богослужения. Уже 39-й год служит Богу и Православной Церкви настоятель храма митрофорный протоиерей Анатолий Комар.

Протоиерей Сергий Черников
Отец Сергий родился в городе Белая Калитва Ростовской области
23 мая 1956 года. В детстве был крещен в Введенском храме. Окончил
среднюю образовательную школу в родном городе, затем учеба в Политехническом институте города Иркутска. С мая 1992 года работал референтом Ростовского епархиального управления. 26 декабря 1992 года
в кафедральном соборе рукоположен в сан диакона, а 15 февраля 1993
года в сан священника. С 1994 по 1998 год обучался в Курской духовной
семинарии. А в 1999 году поступил в Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. Служил в Иверском женском монастыре,
Кафедральном Соборе Рождества Пресвятой Богородицы, а затем в храмах городов Новошахтинска, Батайска. В 2007 году указом правящего
Архиерея Архиепископа Пантелеимона определен на служение в храм
великомученика и целителя Пантелеимона.
Вот уже 14 лет этот кроткий и добрый пастырь служит в нашем
храме, молитвенно стяжая любовь и уважение всей общины. Отец Сергий является постоянным организатором спортивных мероприятий для
молодежи и учеников воскресной школы, ведет секцию по настольному
хоккею «Клюшка», а также духовно окормляет учащихся общеобразовательной школы № 21.

Иерей Андроник Бугаян
Отец Андроник родился 13 ноября 1979 года в городе Ростов-наДону. Крещен 15 ноября 1980 года на дому священником Армянской
Апостольской Церкви. Окончил среднюю образовательную школу
№17 города Ростова-на-Дону. В 2001 году окончил Московский Государственный Университет Коммерции (Ростовский филиал). По
окончании института работал. В 2005 г. перевелся из Армянской
Апостольской Церкви в Русскую Православную Церковь и стал прихожанином храма святого великомученика и целителя Пантелеимона.
Чин перевода совершил настоятель храма святого великомученика и
целителя Пантелеимона протоиерей Анатолий Комар.
С 2007 года нёс послушание алтарника в храме, а с 2010 года —
старший пономарь.
В 2012 году поступил в Донскую Духовную Семинарию. Рукоположен в сан диакона 15 февраля 2014 года, а 16 февраля 2014 года — в сан
иерея митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием (Ивановым). В 2014 году указом правящего Архиерея определен к служению
клириком храма великомученика и целителя Пантелеимона.
По благословению священноначалия на протяжении последних
лет духовно окормляет воспитанников детского сада № 108 «Ласточка» Первомайского района г. Ростова-на-Дону и преподает в воскресной школе храма.

Алтарники
Отец Андроник не единственный в храме, прошедший путь от прихожанина до священнослужителя. Алтарь храма стал своеобразной школой для многих, стремившихся посвятить свою
жизнь Богу. Отец Анатолий с отеческой любовью и требовательностью относится к алтарникам
и пономарям, щедро делится знаниями и опытом. За 25 лет существования храма 6 алтарников
получили Богословское образование, стали священниками и теперь несут пастырское служение в
разных городах России.
На сегодняшний день старшим пономарём храма великомученика и целителя Пантелеимона является
Апанасенко Игорь. Он принимает активное участие в жизни общины, ведет сайт прихода.

Клирос
Хор храма имеет многолетнюю историю становления. За 25 лет сменилось несколько регентов:
Токарева Ольга Федоровна, Марченко Марина Михайловна. На сегодняшний день регентом является Бибик Валерия Владимировна. В постоянных репетициях с певчими она работает на результат
оттачивания звучания и слаженности
хора, воплощает всё новые и новые
идеи. В служении клирошан творческий порыв сочетается с трудолюбием и
терпением. Большинство певчих имеет
прекрасное музыкальное образование и
личные достижения. Так, второй регент
хора и преподаватель МБУ ДО ДШИ
им. Н.А. Римского-Корсакова, Деревянкина Елена Геннадиевна, выпускница
регентского отделения Ростовской-наДону Духовной семинарии, недавно
получила диплом лауреата 1-ой степени
в открытом телевизионном международном проекте «Таланты России». Она
автор множества песен, организатор и
участница благотворительных вечеров
и творческих встреч.
Певчая храма Левченко Елена окончила Ростовскую-на-Дону государственную консерваторию
им. С.В.Рахманинова. Её голос является украшением хора. Вместе с певчим Губским Валерием
Николаевичем она занимается обучением пению учеников воскресной школы. Преемственность
поколений- важная черта жизни хора. Начав петь на клиросе ещё в воскресной школе, певчая
Тодорова Маргарита не только неустанно продолжает свое служение певчей, но и является преподавателем по дисциплине «церковно-славянский язык» в воскресной школе. Под руководством
регента подрастает новое поколение певчих.

Миссионерская деятельность храма
Долгие годы плодотворного сотрудничества связывают храм великомученика и
целителя Пантелеимона с Донской Публичной библиотекой, где в православном клубе
«Благовест» сформировался костяк будущей
общины храма. Там же проходила презентация
изданной общиной храма книги митрополита
Антония Сурожского «Человек перед Богом».
Настоятель храма отец Анатолий передал в
отдел редкой книги экземпляр Толкования Святителя Иоанна Златоуста на послание апостола
Павла и более 70 старинных книг из семейной
библиотеки в древлехранилище Ростовской и
Новочеркасской епархии.
5 ноября 2018 г. настоятель храма о.
Анатолий Комар совершил молебен перед
началом благого дела и освятил здание Мультимедийного историко-патриотического парка
«Россия - Моя история», расположенного по
соседству с храмом. Отец Анатолий является
желанным гостем на всех торжественных мероприятиях музея, а прихожане — постоянными посетителями
и участниками просветительских мероприятий. На площади перед музеем проходят праздничные молебны,
посвящённые веховым датам в истории России (день памяти Князя Владимира, день славянской письменности
и др.), совершаются крестные ходы.
Приход нашего храма является
постоянным участником выставки-ярмарки «Дон Православный», дважды
в год проходящей в ТЦ «ДОНЭКСПОЦЕНТР». Православный театр «Благовест» и хор храма проводят благотворительные семейные праздники на сцене
выставки-ярмарки, радуя посетителей
своим творчеством.
Более двух десятилетий насчитывает
традиция проведения театром «Благовест» православных благотворительных
праздников. Сначала праздники проходили на сцене Ростовской-на-Дону Филармонии, а затем — в академическом Молодёжном театре (ТЮЗ). В
праздниках, посвящённых Пасхе, Рождеству и Покрову Божией Матери принимают участие как прихожане
храма — дети и взрослые, так и ведущие хореографические и музыкальные коллективы
города. А к дню Святой Троицы ежегодно
проводятся празднества на подворье храма.
Режиссёр театра «Благовест» Иванова
Алла Михайловна, опытный педагог по
театральному мастерству, постоянная прихожанка храма. Она умеет соединить людей в
духе любви и творчества, находит новые способы выражения благодарности Богу. В этом
году ею были организованы и смонтированы
дистанционные выступления учащихся воскресной школы — поздравления к главным
праздникам Церкви и к Дню Победы.

Катехизаторская деятельность храма
По Благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия в храме на протяжении
десяти лет проводится церковно-приходское образование прихожан, так называемые огласительные беседы.
Содержанием таких бесед является наставление прихожан в нравственных нормах христианства, доведение
им главных вероучительных истин. Огласительные беседы проводятся с восприемниками и родителями
крещаемых перед крещением, а также с прихожанами, желающими совершить таинство венчания.
Также в храме работает духовно-просветительский центр «Благовест» (воскресная школа для взрослых), где
преподаются основы Православной веры. В ходе таких бесед разрешаются всевозможные спорные вопросы, касающиеся православной веры. Возглавляет катехизаторское направление храма Лигунова Любовь Константиновна.

Жизнь общины
Воскресная школа является важной составляющей жизни общины с момента основания храма. Активно
проводятся занятия по Закону Божиему, катехизису, церковно-славянскому языку, истории церкви, пению,
изобразительному искусству. Регулярно проходят театрализованные утренники с конкурсами, подарками,
с праздничной трапезой. Бессменный директор школы — Журавлёва Ирина Анатольевна.
Ученики воскресной школы участвуют в Епархиальных олимпиадах по Закону Божиему, неизменно занимая призовые места. В этом году ученицы Зеленкова Анна и Киселёва Ксения заняли 1 и 2 призовые места в
3-м епархиальном туре Кирилло-Мефодиевской
олимпиады, проходившей дистанционно. Затем
девочки приняли участие в 4-м туре олимпиады
в коллективной работе, совместно с учениками
воскресных школ всей Донской митрополии.
Учащиеся воскресной школы принимают
участие во всероссийском конкурсе рисунков
«Красота Божиего мира».
Фонд библиотеки храма насчитывает более 3000 наименований духовной литературы.
Имеются и старинные книги, и современные
издания, и периодика. Молитвословы, жития
святых, богословская и художественная литература для детей и взрослых — всё, чем можно
заинтересовать православного читателя. Гордостью библиотеки считаются книги, изданные
приходом храма: сборник трудов митрополита
Антония Сурожского «Человек перед Богом», поэтические и публицистические сборники прихожанки
храма Кушнир Тамары Николаевны.
С 2003 года при храме выпускается духовно-просветительская газета «Благовест». Каждый месяц прихожане храма могут ознакомиться как с основными событиями — православными праздниками, постами
и их значением, так и соприкоснуться с крупинками православной богословской мудрости.
При храме организован и действует молодёжный клуб «От юности моея». Молодые прихожане принимают участие в благотворительной и просветительской деятельности храма, организуют творческие вечера,
совместно посещают образовательные и культурные мероприятия: выставки, семинары, конференции.
Прихожане храма до 2020 года регулярно совершали паломничества в монастыри и храмы на территории
России и к местночтимым святыням: к мощам праведного Павла Таганрогского, в Свято-Донской Старочеркасский
монастырь, в Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор г. Новочеркасска, в село Петровка в храм
иконы Божией Матери «Живоносный источник». Организатор паломнических поездок Квасова Елена Дмитриевна.
При храме действует православный клуб «Семья». Руководитель клуба — прихожанка храма, многодетная
мать Киселёва Людмила Петровна. Клуб объединяет взрослых и детей, священников и прихожан. На заседаниях
клуба обсуждаются важные социальные и нравственные вопросы: защита семьи, борьба против
абортов, сохранение православных ценностей,
а также проводятся праздничные мероприятия.
Частью клуба является рукодельная келья.
Жизнь храма — это не только богослужения
и духовно-просвятительские мероприятия. Это
и порядок, и чистота в храме: вымытый пол,
вовремя убранные подсвечники, начищенные
до блеска лампады и оклады икон, выметенный
двор перед храмом и роскошный цветник. Всё
это — плоды труда рук многих сестёр. Без их
скромного служения невозможно прожить и
одного дня. Руководит хозяйственной деятельностью на протяжении более 20 лет заботливая
и внимательная староста храма Куприкова Людмила Пантелеевна.
Храм
Святого Великомученика
Пантелеимона

(парк Островского, Шолохова 29-а,
тел. 2-533-411)
Главный редактор –
настоятель прихода храма –
митрофорный протоиерей
Анатолий Комар,
кандидат Богословия
Ответственный редактор – Светлана Исаева
Компьютерный набор и верстка
И.А.Павленко

Расписание богослужений:
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св. вмч. и целителю Пантелеимону
Суббота: 09.00 – Божественная литургия
09.00 – Божественная литургия
10.30 – Панихида. Предание земле
16.00 – Вечернее богослужение
Воскресенье: 07.00 – ранняя божественная литургия
09.00 – поздняя божественная литургия
10.30 – Молебен о здравии
16.00 – Молебен с Акафистом Богородице при иконе
«Избавительница от бед»

Отпечатано в типографии
ООО «Донской издательский дом».
344000 г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 170/54.
Тел.: 8(863)280-88-78,
email: donidom@mail.ru
Заказ № 21
Тираж 999 экз.

