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В день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона Преосвященнейший
Митрофан, епископ Горловский и Славянский, совершил Божественную литургию в
Свято-Пантелеимоновском храме при 2-й Горловской городской больнице. На
праздничное богослужение собралось множество горловчан.
Преосвященнейший епископ Митрофан обратился к гостям и прихожанам храма со
словом проповеди: "Пример жизни святого великомученика и целителя Пантелеимона
Церковь поставила на высокий церковный свечник и торжественно празднует его память
не для того, чтобы что-то добавить к той славе, которую он имеет перед престолом
Божиим, но для того, чтобы показать всем своим верным чадам, какой великий угодник
Божий родился в Её недрах, и какими можем стать и мы с вами, подражая его жизни.
Тем даром, который святой великомученик Пантелеимон имел в своей жизни, Господь
благословил ему пользоваться и после его мученической кончины. Мы знаем, что те, кто
обращается к нему в молитвах, получают от него помощь и исцеление. Великомученик и
целитель Пантелеимон был покровителем воинов в древности и стал покровителем тех,
кто занимается врачебным искусством.
То, что в сегодняшний день мы находимся здесь, в этом храме, - это тоже маленькое
чудо по молитвам великомученика и целителя Пантелеимона. Сюда может прийти
человек, который лежит в больнице, его родные и близкие. Я желаю, чтобы и в
дальнейшем этот приход украшался, процветал и умножался прихожанами, чтобы люди
здесь, в больнице, получали не только телесное здравие, но и спасение души".
Богослужение престольного дня завершил торжественный крестный ход вокруг храма,
сообщает "Донбасс Православный" . После богослужения прихожане и гости храма
приняли участие в совместной праздничной трапезе.
Несмотря на то, что храм святого великомученика и целителя Пантелеимона
расположен на территории больницы, его прихожанами являются не только те, кто
лечатся или работают в здесь, но и около сотни горловчан, живущих по соседству с
церковью. Храм, открытый при больнице, оказался нужен всему району. Его настоятель,
протоиерей Давид Соломонишвили, не только совершает Литургии и молебны об
исцелении в храме, но также посещает больных, проходящих лечение.
Община в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона при 2-й городской
больнице была зарегистрирована в 2003 году. Но лишь спустя шесть лет ей было
передано пустовавшее административное здание больничного комплекса, пришедшее в
аварийное состояние. Здание храма восстанавливалось и обустраивалось практически с
нуля - кроме стен и фундамента здесь ничего не сохранилось. Помогли верующие
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грузины - прихожане разных храмов Горловки, - именно они откликнулись на призыв
настоятеля о помощи.
За короткий срок их силами был сделан капитальный ремонт здания - у храма
появились окна и двери, была достроена алтарная часть, проведено электричество. Не
только облицовка и внутренняя отделка помещения, но и возведение иконостаса - дело
рук грузинских умельцев. Сам проект иконостаса был разработан настоятелем храма.
Иконы для иконостаса написал известный краматорский иконописец Виктор Павлов. И
иконостас, и внешняя и внутренняя отделка храма выполнены в едином
грузинско-византийском стиле. Иконы для храма написаны дочерью настоятеля,
прекрасным иконописцем Тиной Соломонишвили.
Всего за год был возведен центральный купол храма, здание окружила крытая арочная
галерея. В будущем планируется начать строительство колокольни, которая должна
завершить собой архитектурный ансамбль храма.
"Горловский Медиа Портал"
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