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Святой Великомученик и Целитель

пантелеимон
сть несколько святых, без кото
рых невозможно представить ду
ховный образ России и ее истори
ческое бытие, хотя они никогда
не были в России и не являлись
русскими по этносу. Это в первую
очередь святитель Николай Чу
дотворец, апостол Андрей Перво
званный, великомученик Георгий
Победоносец. Рядом с этими свя
тыми именами необходимо по
ставить и никомидийского вели
комученика Пантелеимона, на
званного на Руси целителем.
Святой Пантелеимон Целитель
стал частью души России, ее не
бесным молитвенником, одним из самых чти
мых и любимых святых на Руси. Почитание
Пантелеимона известно еще в Киевской Руси.
Великий князь киевский Изяслав был наречен
в крещении Пантелеимоном. С ним связано
первое чудо великомученика Пантелеимона на
Руси, записанное в летописи. Князь Изяслав
Пантелеимон имел на своем боевом шлеме
изображение святого великомученика и был
чудесно спасен его заступничеством от верной
смерти в битве в 1151 г. С тех пор почитание
св. Пантелеимона как милостивого целителя на
Руси соединилось с его почитанием как креп
кого покровителя воинов. Особым центром по
читания Пантелеимона стал СанктПетербург.
С XII века на Руси память святого совершается
27 июля/9 августа.

Cвятой Великомученик и Целитель

пантелеимон

Великомученик и целитель Пантелеимон ро
дился в городе Никомидии в семье знатного горожа
нина Евсторгия и назван Пантолеоном (что означа
ет «по всему лев»). Его мать Еввула была христиан
кой. Она хотела воспитать сына в христианской ве
ре, но умерла, когда будущий великомученик был
еще юным отроком. Он получил блестящее образо
вание, учился у одного из лучших врачей, был бли
зок к императорскому двору. Но, познакомившись
однажды с христианином, пресвитером Еромолаем,
юноша стал часто заходить к нему. Святой старец
рассказал о Христе, и в душе Пантелимона возрожда
лась и росла любовь к Богу.

Както раз юноша увидел на улице мертвого
ребенка, укушенного ехидной, которая еще была ря
дом. Пантолеон начал молиться Господу Иисусу
Христу о воскрешении умершего и умерщвлении
ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае испол
нения его молитвы станет последователем Христа и
примет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна издохла
на глазах у Пантолеона. После этого чуда Пантолеон
был крещен святым Ермолаем с именем Пантелеи
мон (всемилостивый).
Став христианином, Пантелеимон посвятил
свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим.
Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, ис
целяя их Именем Иисуса Христа. В скором времени
молва о милостивом враче распространилась по все
му городу. Оставив других врачей, жители стали об
ращаться только к святому Пантелеимону.
Врачи донесли императору, что святой Панте
леимон лечит христианских узников. Максимиан
уговаривал святого опровергнуть донос и принести
жертву идолам, но святой Пантелеимон исповедал се
бя христианином и на глазах императора исцелил
безнадежного больного Именем Иисуса Христа.
Ожесточенный Максимиан приказал казнить исце
ленного, а святого Пантелеимона предал жесточай
шим мукам.
Господь явился святому и укрепил перед стра
даниями. Великомученика Пантелеимона повесили
на дереве и рвали железными когтями, обжигали све
чами, потом растягивали на колесе, бросали в кипя
щее олово, ввергали в море с камнем на шее. Во всех
истязаниях великомученик оставался невредимым и
с дерзновением обличал императора.
По повелению императора великомученика
Пантелеимона бросили на растерзание диким зверям
в цирке. Но звери лизали его ноги и отталкивали друг
друга, стараясь коснуться руки святого.
Тогда император приказал казнить его. Святого
привели на место казни и привязали к масличному
дереву. Когда казнь свершилась, дерево, под которым
убили стратотерпца, вдруг покрылось плодами. Импе
ратор велел сжечь тело Пантелеимона и срубить дере
во. Но тело святого, брошенное в костер, осталось
невредимо в огне и было погребено христианами.
Честные мощи великомученика Пантелеимона
разошлись по всему христианскому миру. Глава свя
того хранится в драгоценном ковчеге в алтаре Собо
ра во имя святого великомученика и целителя Панте
леимона в русском СвятоПантелеимоновском мо
настыре на Афоне в Греции.

История храма
о революции церковь святого
великомученика и целителя
Пантелеимона в поселке Тар
ховка являлась приписной к
церкви во имя первоверхов
ных апостолов Петра и Павла
в городе Сестрорецке. Нахо
дилась она в дачной местнос
ти, на участке, пожертвован
ном Главным Управлением
земледелия и землеустрой
ства, освящена 16 июля 1906
года благочинным протиере
ем Николаем Андреевичем
Травинским.
Храм строился на пожертвования дачевладельцев и
членов Общества содействия благоустройству Тархов
ской дачной местности.
Вот что сообщалось по поводу Тарховской церкви в
«Церковных ведомостях», в №31 за 1906 год:
«Северное побережье Финского залива на протя
жении от Лахты до финляндской границы является
превосходной дачной местностью, которая за послед
ние годы быстро заселяется по линии Приморской
железной дороги, особенно вблизи Сестрорецкого ку
рорта, где в летнее время насчитывается до 500 000
жителей. Эта колонизация распространилась и на Тар
ховскую дачную местность — между Сестрорецком и
деревней под названием Лисий Нос (она же Горская),
на обширную, покрытую сосновым лесом площадь,
захватывающую район Сестрорецкого лесничества и
владения графини СтенбокФермор в Петербургском
уезде. Жители этой местности, в числе до 5000 душ,
находясь на значительном расстоянии от ближайших
приходских церквей — Сестрорецкой
(4 версты) и Горской (3 в.), давно уже ста
ли испытывать нужду в своем храме.
Практический почин в удовлетворении
этой назревшей потребности принад
лежит местному землевладельцу
П.Н. Елагину, заведывающему сельс
кохозяйственным музеем при глав
ном управлении земледелия и зем
леустройства. По его предложе
нию Общество содействия бла
гоустройству Тарховской дач
ной местности приняло на себя
попечение об устройстве здесь
храма; оно избрало из своей

Храм во имя святых — целителя Пантелеимона
и преподобномученика Александра. Фото 1910 г.
среды строительную комиссию во главе с председате
лем, местным дачевладельцем Н.Т. Федотовым.
С Высочайшего соизволения лесной департа
мент отвел под церковь в центре Тарховской мест
ности площадь земли в 600 кв. саж. и отпустил 500
бревен строевого леса. На призыв строителей горячо
откликается и вся местная община православных лю
дей — и дачевладельцы, и дачники; на устроение
дома Божия жертвует каждый, кто чем может.
Видимо, Господь благословил труд зиждущих: в
один год над стройным лесом вырос высо
кий благолепный дом Божий, ярко горя
щий золотом своих крестов; теперь в лес
ной тиши светло красуется врачебница ду
ховная, в которой благодатную отраду на
ходят себе сердца христианские… С бла
гословения высокопреосвященного
Антония, митрополита СанктПетер
бургского и Ладожского, 12 июня
1905 года совершена была закладка
храма, а 16 июля текущего года, по

воле владыки, уже освящен сей храм во имя святых —
целителя Пантелеимона и преподобномученика
Александра, тезоименитого главному жертвователю
А.И. Латышеву.
Новый храм, приписной к приходской церкви
с. Сестрорецка, — однопрестольный, деревянный,
сооружен на гранитном фундаменте в виде креста,
над которым высоким, легким сводом возносится
большой двусветный купол. Вместимость храма рас
считана на 250 человек. Иконопись храма представ
ляет собой хорошие копии с известных росписей
кисти Васнецова и Нестерова. Внутри храм красиво
отделан еловою вагонкой. Храм строился по плану
местного техника Морозова, скомпонованному по
проекту известного архитектора Харламова.
Тарховский храм является уже шестым в районе
Сестрорецкого прихода. При храме предположено
учредить приходское братство имени целителя Пан
телеимона, которое будет иметь своею задачею уст
роить дом для церковного причта, лечебницуамбу
латорию и небольшой приют для детейсирот».

В таком виде верующим досталась церковь
в Тарховке в 1991 г.

Так выглядел алтарь, обустроенный после
передачи храма в 1991 г.

В 1937 году церковь, как и ее святой покровитель
великомученик Пантелеимон, была обезглавлена. Во
обще, в Сестрорецке при советской власти было раз
рушено особенно много храмов, возможно потому,
что места считались «ленинскими».
Тарховская церковь сначала была превращена в
клуб, затем передана НКВД, в ней располагался суд,
который тогда представляли печально знаменитые
тройки. Окрестные жители слышали звуки выстре
лов, по некоторым свидетельствам расстрелянных
хоронили там же, в братской могиле. В 1993 году в
память об этих событиях на территории храма был
установлен православный крест. Наконец, в 1952 го
ду в бессрочное пользование Управлению пожарной
охраны были переданы: «деревянный дом (здание
бывшей церкви) общей кубатурой 1400 м3, жилой
площадью 196 м2, балансовой стоимостью 25.955
рублей и здание сторожки (рубл., одноэтажное), ку
батурой 170 м3, балансовой стоимостью руб. 20.000.»

Так храм превратился в ведомственный жилой
фонд Управления пожарной охраны. Внутри были
понаставлены перегородки, поселилось несколько
семей. Одна семья жила прямо в алтаре.
В конце 1990 года началось движение за возвра
щение храма Православной Церкви. 4 января 1991
года был зарегистрирован устав общины.
Из епархии прислан отец Владимир (Чупов), ко
торый и возглавил церковный приходской совет. Отец
Владимир при поддержке Сестрорецкого районного
Совета народных депутатов занялся возвращением
церкви святого великомученика Пантелеимона Цели
теля. Райсовет помог и с расселением жителей из зда
ния храма. Особенно трудно оказалось подобрать но
вое жилье семье, которая занимала алтарь.
Первый молебен отец Чупов отслужил вместе с
немногочисленными тогда прихожанами еще зимой
1991 года, на морозе, в передней части здания церкви.

К августу 1991 года в результате «исчерпываю
щих мер» исполкома прихожане смогли пользовать
ся тем, что осталось от храма.
Окончательно церковь была возвращена верую
щим в августе 1992 года, когда был подписан акт пе
редачи здания с баланса КУГИ в безвозмездное поль
зование СанктПетербургской епархии Русской Пра
вославной Церкви московского патриархата под мо
литвенные цели. Настоятелем назначен Указом Мит
рополита Ленинградского и Ладожского Иоанна свя
щенник Владимир Чупов. Приход тогда относился к
Приморскому Благочинному округу, окормлял кото
рый протоиерй Ипполит Ковальский.
Доставшееся отцу Владимиру здание было в ава
рийном состоянии, требовало ремонта, имелись
утраты архитектуры более 60%: портал, колокольня,
шатровый купол и апсида.
В первые годы, и при отце Владимире Чупове, и
при его последователях, восстановление храма шло
очень тяжело, хотя то, что удалось сделать, поражает.
Первые иконы в храм великомученика Пантеле
имона Целителя в Тарховке были возвращены тамож
ней, многое нашли в подвалах.
«Была икона, — вспоминают участники инициа
тивной группы по возвращению храма, — Николая
Чудотворца, огромная черная доска, ее обливали кис
лотой. Реставрировали потихоньку, лик проявляться
стал понемногу. И одна женщина из города, она по
могала в приходе, очень поздно убирая храм, увиде
ла, что икона светится (отец Николай высветился).
Потом после реставрации икону передали во Мгу, ку
да перевели отца Владимира Чупова».

На церковной территории стоит «Дом бабы Зи
ны» — это был церковный дом, потом советская
власть отдала его заслуженному рабочему, мужу Зи
наиды Никифоровны. Но когда храм возвращали
церкви, в начале 90х, Зинаида Никифоровна, кото
рая сама участвовала в первом «молебне на снегу», и
дом вернула.
Но особый размах восстановительные и строи
тельные работы приобрели после прихода отца Сер
гия Коломийца, у которого, несомненно, есть божий
дар дипломатии и привлечения жертвователей.
Отец Сергий пришел в 1998 году, а в 2000 году в
епархии был выделен Сестрорецкий Благочинный
округ, окормлять который владыка назначил именно
Сергия.
Уже в 1998 году архитектор Ольга Михайловна
Рунтова подготовила проект церкви в Тарховке, ос
новываясь на старых чертежах и фотографиях.
Стараниями благочинного Сестрорецкого при
хода отца Сергия Коломийца, а также по инициативе
Алексея Геннадьевича Шкварова (кстати, возглавляе
мая Шкваровым Таврическая строительная компания
строила и Тарховский храм, и часовню святого Нико
лая Угодника), организован благотворительный фонд
«Православие». Цель фонда — восстановление утра
ченных в годы Советской власти церквей и храмов.
Церковь в Тарховке — это первый такой проект.
Восстановление храма было включено в районную
программу подготовки к 300летию СанктПетербурга.

Часовня святителя и чудотворца Николая. Памяти всех поколений подводников России
Летом 2002 года большой объем восстанови
тельных работ выполнил стройотряд «Милосердие»,
состоящий из студентов и врачей Медицинской ака
демии имени Мечникова.
Наконец, к Пасхе 2003 года и церковь святого ве
ликомученика Пантелеимона Целителя предстала в
полном блеске — купола, колокольня, отремонтиро
ванный молитвенный зал…

В первые годы после возвращения церкви веру
ющим при участии отца Владимира Чупова были
построены: приписная часовня святого благоверного
и великого князя Александра Невского на городском
кладбище Сестрорецка, освящена в конце 1994 года;
приписная больничная церковь святой блаженной
Ксении Петербургской на территории больницы
№40, готовая к 1996 году.

А в августе 2004 года в поселке Тарховка состоя
лось праздничное освящение престола и восстанов
ленного Храма святого великомученика и Целителя
Пентелеимона Митрополитом СанктПетербургским
и Ладожским Владимиром.

По инициативе и стараниями Алексея Геннадье
вича Шкварова на берегу Разлива, около строящегося
собора Петра и Павла, в 2001 году воздвигли часовню
святителя и чудотворца Николая, посвященную под
вигу всех поколений русских моряковподводников.

Часовня святой блаженной Ксении Петербургской
на территории больницы №40

Часовня святого благоверного и великого
князя Александра Невского

Освящение Митрополитом
воскресенье, 15 августа 2004 года, Его
Высокопреосвященство Митрополит
СанктПетербургский и Ладожский
Владимир посетил Тарховку и Сестрорецк.

В

Утром владыка в присутствии благочинного
Сестрорецкого округа отца Сергия, духовенства, ру
ководителей района и гостей освятил храм св. вели
комученика Пантелеимона Целителя.
Отец Сергий получил из рук Митрополита
Владимира митру и стал митрофорным протоиере

ем. По случаю праздника владыка отметил
заслуги тех, кто активно участвовал в восста
новлении храма в Тарховке. Среди награж
денных были заместитель главы администра
ции Курортного района Виталий Науменко и
известный благотворитель и издатель Алек
сей Шкваров.
От лица Курортного района принимал
благодарности владыки глава районной адми
нистрации Виктор Кузьмич Борисов.
После богослужения, крестного хода
вокруг храма, освящения и вручения митры,
Митрополит прогостил в благочинии еще че
тыре часа и, поблагодарив за гостеприим
ство, уехал.

Иордан на Разливе
О

тец Сергий, приняв сначала приход, а
потом и благочиние, много делал для
распространения православной веры.
Он первым в Сестрорецке стал организовы
вать настоящие крестные ходы. Первые го
ды священнослужители и прихожане хо
дили только вокруг квартала.

А в 2004 году, в честь Крещения Господня, впер
вые совершили крестный ход на озеро Разлив, кото
рое с тех пор каждое 19 января становится настоя
щим северным Иорданом. Отец Сергий Коломиец
впервые после революции освятил разливскую воду.
Уже в 2004 году, благодаря отличной подготовке, в
празднике приняли участие более семи тысяч чело
век, в проруби искупались более 400 человек. Пер
вым, по традиции, трижды по три раза в освященный
Разлив окунулся отец Сергий.
Самому молодому участнику купания было че
тыре года, старшему — около 80. Купание продолжа
лось около четырех часов. Прорубь делается в дере
вянном плоту с перилами, к которому с берега ведут
сходни. После водосвятия двое крепких мужчин с
шестом окунали в прорубь всех желающих.
Праздник стал ежегодным, каждый раз собирая
все больше людей, которые теперь приезжают и со всей
России. В 2005 году искупались уже более тысячи чело
век, гостями были монахи из КиевоПечерской Лавры, в
2006ом, сразу после службы, на Разлив приехали свя
щенники из Казанского кафедрального собора.
Ход праздника похорошему традиционен. Ли
тургия в Тарховке 19 января идет с 9 утра, потом Водо

святие, около полудня начинается крестный ход на Раз
лив, в 13.00 — торжественный молебен и освящение
Разлива. Сразу после водосвятия начинаются купания.
Для удобства к деревянному плоту, в котором
вырезана прорубь, проложены сходни прямо по льду,
если лед к этому времени встал, на берегу организо
ваны раздевалки с газовым отоплением, всем иску
павшимся подают стопку водки, раздают глинтвейн,
горячую пищу. Из специальной бочки разливают же
лающим святую воду. Вместе с праздничной трапе
зой начинается концерт.
В организации такого праздника отцу Сергию
потребовалась помощь единомышленников. И благо
чинный нашел достойного помощника — предпри
нимателя, общественного деятеля, ктитора храма
имени Иконы Тихвинской Божией Матери, что око
ло вокзала в центре Сестрорецка, Игоря Леонидови
ча Коневиченко.

В 2006 году, также благодаря творческой энер
гии Игоря Леонидовича, появилось новшество —
около плота с прорубью был построен второй плот,
на котором была сложена и вырезана из ледяных
глыб скульптурная группа — Иоанн Креститель и Ии
сус Христос, принимающий крещение водой.
Более ста лет назад «Иордан на Неве» посеща
ли как царские особы, так и простые прихожане пра
вославных храмов. В этой торжественной церемо
нии, как и в крестном ходе, принимали участие де
сятки тысяч человек. Но в современной истории не
только Сестрорецка, но и СанктПетербурга столь
большой праздник, собравший более семи тысяч че
ловек, прошел впервые на Разливе, в 2004 году.
«Иордан на Разливе», как сразу окрестили еже
годное событие горожане и журналисты, постепенно
стал событием не только церковным, но и общего
родским. Глава администрации Курортного района
неизменно лично поздравляет горожан с праздни

ком. А телевидение, радио и печатные СМИ, которые
сполна освещают это событие в эфире и на газетных
и журнальных полосах, сделали его международным.
Об «Иордане на Разливе» телевизионные репортажи
идут по федеральным каналам.
Уже в 2004 году на первые полосы основных
городских газет попали фотографии с купающимися
в «Иордани» детьми, с освящающим Разлив отцом
Сергием.
В последующие годы развернутые репортажи
о праздновании Крещения в Сестрорецке стали не
пременным атрибутом городских информационных
выпусков крупнейших телеканалов 19 января. В 2005
году репортажи из Сестрорецка дали НТВ, СТО, Рос
сия, СТС, а в 2006ом стало понятно, что праздник в
Сестрорецке попал в разряд городских событий, ко
торые традиционно освещаются средствами массо
вой информации. «Поход на Иордан» подробно осве
щается в печатных и интернетизданиях.

Сестрорецкий
епископ Николай,
село Братское
в Сибири.
1927 г.

В 1917 году наша церковь получила статус собора, и
тогда же появился епископ Николай (в миру Клементьев).
Он был первым и единственным епископом Сестрорец
ким. В конце 20х годов собор был закрыт, а в 1932 году
его взорвали.
В память об этой церкви будет сооружен новый храм.
Правда, на новом месте. Там, где когдато был собор, сегод
ня стоит школа. Поэтому и строят кафедральный собор
рядом с часовней Николая Угодника, возведенной в 2001
году в память о моряках, погибших на АПЛ «Курск». Цер
ковь Петра и Павла и часовня Николая Угодника со
ставят единый ансамбль.

Петропавловский
храм в Сестрорецке.
Фото 1915 года

Новая белокаменная церковь будет построена по
проекту петербургского архитектора Елены Шаповаловой.
Рядом с нею будет воздвигнута колокольня. Собор Петра и
Павла станет самым большим храмом в Курортном райо
не. Предполагается, что одновременно здесь смогут мо
литься до 300 верующих.

Кафедральный собор
К

огда в Сестрорецке началось строи
тельство заводов и стало образовы
ваться селение, было принято реше
ние возводить церковь. Есть свидетельства,
что Сенат утвердил строительство ее «по
рисунку генерала Чежина».
«1722го июня … по Указу Его Императорского Вели
чества … подполковник Матвей Дмитриевич Вырубов
приказал: подрядчику Гавриле Тупицыну при Сестрорец
ких заводах из готового лесу церковь деревянную бруща
тую, против показанного рисунка на означенной срок
построить...».
Строительство затянулось, и только 20 июня 1724 го
да сообщили в Синод о его окончании. Почти год ушел на
переписку. Вначале Синод решил освятить сестрорецкую
церковь во имя Елены и Константина, но кабинетсекре
тарь Макаров передал повеление Екатерины I освятить но
вую церковь в честь святых апостолов Петра и Павла.
Освятили ее 2 декабря 1725 года. Храм неоднократно го
рел и восстанавливался. Наконец, очередной проект пору
чили разработать Григорию Ивановичу Карпову (1824–
1900) — епархиальному архитектору, имевшему опыт
строительства храмов на Валааме. Строительство нача
лось 29 июня 1871 года. Уже «26 июня 1874 года церковь
во имя Петра и Павла каменная была освящена».

О восстановлении церкви Петра и Павла заговорили
еще в конце 90х годов XX века, когда главой администра
ции Курортного района была Нина Васильевна Кукурузо
ва. Большой вклад внес бывший глава администрации Ку
рортного района СанктПетербурга Александр Геннадье
вич Беглов, которого можно считать ктитором храма.
Торжественная церемония, посвященная началу
строительства. Берег озера Разлив

Более полувека чудотворная икона Тихвин
ской Божией Матери, в честь которой построен храм
в Сестрорецке, находилась за границей, последние
десятилетия — в СвятоТроицком соборе Чикаго. На
американскую землю икона была вывезена во время
Великой Отечественной войны, когда Тихвин окку
пировали немецкие войска. Чудотворный образ Бо
городицы спасли настоятель тихвинского храма ар
химандрит Иоанн (Гарклавс) и его духовный сын
Сергий. Умирая, архимандрит Иоанн завещал Сер
гию вернуть икону Божией Матери в монастырь Тих
вина, что и было сделано в июле 2004 года.

Храм имени иконы
Тихвинской Божией Матери
К
60летию Победы в память о погиб
ших воинах в Сестрорецке появил
ся еще один православный храм.
Он построен по благословению Митро
полита Ладожского и СанктПетербург
ского Владимира в честь Тихвинской
иконы Божией Матери.

27 сентября 2004 года на месте будущего хра
ма отец Сергий с отцом Мортирием отслужили моле
бен в праздник Воздвижения Креста Господня, был
установлен крест, и впервые за долгие годы в Сестро

рецке раздался колокольный звон. А уже 4 мая 2005
года в Светлую Седмицу в новом храме, построенном
на средства предпринимателя и общественного дея
теля Игоря Коневиченко, состоялась первая служба.
Литургию служил благочинный Сестрорецкого
округа отец Сергий, было совершено таинство, и
прихожане смогли причаститься. Храм посвящен
всем православным воинам, отдавшим жизнь во бла
го нашей Родины.
Сегодня в храме создан уникальный пятичин
ный иконостас, резная скульптура грехопадения и
большая Богородичная икона.

Позднее вокруг храма возник настоящий пра
вославный Духовный центр. Сначала на средства
ктитора храма открылась духовная библиотека хра
ма Тихвинской иконы Божией Матери, фонд кото
рой недавно превысил 6000 книг. При библиотеке за
работала воскресная школа, рядом появилась цер
ковная и книжная лавки, а прямо под книгохранили
щем — православная трапезная, украшенная выши
тыми иконами ручной работы.
Каждое Рождество в витрине здания библиоте
ки выставляется кукольный «Вертеп», служится моле
бен и организуется торжественное чаепитие. А в каж
дую Пасху около Духовного центра организуется
настоящий праздник, после торжественного молеб
на гостей угощают свежеиспеченными куличами,
устраивается концерт.

Всем миром
рам, как говорит отец Сергий, строили всем ми
ром. Было много жертвователей, имена которых,
кроме тех, кто совсем не захотел огласки, помеще
ны на памятных досках на стене храма, справа от входа.

Х

Летом 2002 года работал стройотряд «Милосердие», состоящий из
студентов и врачей Медицинской академии имени Мечникова. Ведь свя
той великомученик Пантелеимон Целитель — покровитель искусства
врачевания. Да и прихожане активно трудились над восстановлением
храма. Некоторые ходили в храм, как на вторую работу.
С помощью Алексея Шкварова и его фонда «Православие» отлили
купола на колокольню. Игорь Коневиченко, кроме организации «Похо
да на Иордан» от Тарховки, помог сделать постоянно действующую фо
товыставку «Возрождение веры» на территории храма.

СанктПетербург, Сестрорецк,
август 2006 года
По благословению
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