
 

История создания Пантелеимоновского храма и площади имени Святого 

Великомученика и Целителя Пантелеимона 

 

Митрополит Ростовский и Новочеркасский, глава Донской митрополии Меркурий, 

благословил основателя храма Гурина Валерия Петровича 4.06.2012 года на строительство 

храма и на избрание его первым председателем приходского совета.Первый водосвятный 

молебен был совершен 22.06.2012 года. Первый настоятель иерей Николай Пиховкин. 

4 августа 2012 года на месте будущего строительства храма святого великомученика 

и целителя Пантелеимона в г. Батайске, микрорайон «Южный берег», ул. Половинко 

совершен молебен с чином освящения малого купола, который совершил настоятель 

храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Владимир Удовенко. 

09.08.2013 года состоялось открытие памятника св. великомученику и целителю 

Пантелеимону. На церемонии открытия присутствовали министр культуры Ростовской 

области Резванов А.Н., мэр города Батайска Путилин В.В., благочинный Батайска 

протоиерей Удовенко В. , Автор скульптор С.М. Исаков., архитекторы Исаков С.С., 

Чамуха А.И. Архитектурное проектирование площади осуществил Гурин В.П. 

Финансирование провел- Артемьев-Кочканян А.Т. 

Второй настоятель храма иерей Михаил Кругляков. 

Третий настоятель - иерей Филипп Удовенко. 9.08.2017 года освятили и установили 

купола. 

В 2017 в ноябре было объявлено официально, что в храме будут проходить 

Богослужения, Достраивалась котельная, в храме прокладывались трубы отопления, 

заливался пол, укладывалась плитка. 

Храм построен из дерева, на нем установлены золотые купола. 

В марте 2018 в храме находились святыни - чудотворная икона Спиридона 

Тримифунтского и сапожок Святителя. 

2018 

С 18 июня 2018 года по настоящее время настоятелем храма является иерей Евгений 

Михайлов. Взяв в руки хозяйство Пантелеимоноского храма, о. Евгений в первую очередь 

запланировал изучение проблемных участков: необходимо было завершать работы по 

отоплению храма, внутреннему убранству, водоотведению, благоустройству территории. 

Но самым важным и главным было проведение Богослужений и привлечение в храм 

прихожан, поэтому службы старался проводить ежедневно, по Церковному календарю.  

Для оповещения о деятельности храма 27 июня 2018 были созданы странички в 

социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграм и в Фейсбук,  а также создан 

представительский сайт Пантелеимоновского храма. 

 
На всяком месте можно молиться Богу, потому что Бог находится везде. Но есть особенные места, где 

удобнее совершать молитвы и где Господь находится особенным, благодатным образом. 

Такие места называются храмами Божиими и иногда называются церквами. Храм есть освященное 

здание, в котором верующие собираются славословить Бога и молиться Ему. Храмы называются церквами, 

потому что в них собираются православные христиане для молитвы и для освящения себя таинствами. 

Храмы, в которые собирается духовенство из других ближайших церквей для торжественного 

богослужения, называются соборными. 

https://azbyka.ru/ 

 

 

Богослужение 

 
Богослужение православной Церкви в древнее время в продолжение суток совершалось девять раз, 

оттого было всех девять церковных служб: девятый час, вечерня, повечерие, полунощница, утреня, первый 

час, третий и шестой часы, и обедня. В настоящее время для удобства православных христиан, не 

имеющих возможности по случаю занятий домашних так часто посещать храмы Божии, эти девять служб 

соединены в три церковные службы: вечерню, утреню и обедню. Каждое в отдельности богослужение 

https://azbyka.ru/katehizacija/kratkoe-obyasnenie-pravoslavnyx-bogosluzhenij.shtml


заключает в себе три церковных службы: в вечерню вошли девятый час, вечерня и 

повечерие; утреня состоит из полунощницы, утрени и первого часа; обедня начинается третьим и шестым 

часами и затем совершается самая литургия. Часами называются такие краткие молитвословия, за которыми 

читаются приличные к этим временам дня псалмы и другие молитвы о помиловании нас, грешных. 

 

Первое большое праздничное Богослужение   Пантелеимоновском храме 

настоятелем иереем Евгением Михайловым состоялось 6 июля 2018 года в память 

Владимирской иконы Божией Матери!  

Божественную литургию отслужили в день памяти святого равноапостольного 

великого князя Владимира 28 июля 2018 года. После Богослужения прихожане совершили 

Крестный Ход к памятнику небесного покровителя храма, где был отслужен молебен св. 

Владимиру и вмч. Пантелеимону.Настоятель храма, иерей Евгений Михайлов, огласил 

послание святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, после которого 

обратился к народу с проповедью, в которой подчеркнул важность Крещения Руси в 

истории нашего государства, напоминая о плодах этого события на примере святых. 

9 августа 2018 года Пантелеимоновский приход Батайска отметил престольный 

праздник.Божественную литургию возглавил благочинный Центрального округа 

г.Ростова-на-Дону, настоятель Благовещенского храма протоиерей Геннадий Макаренко. 

Ему сослужили: благочинный приходов Батайска иерей Пётр Удовенко, настоятель храма 

св.вмч. Пантелеимона иерей Евгений Михайлов, клирики Благовещенского храма иерей 

Димитрий Кивилиди и диакон Андрей Иванченко.За Богослужением молились 

представители городской Администрации и прихожане храмов города.В день 

престольного торжества духовенство и миряне совершили крестный ход к памятнику 

св.вмч. Пантелеимона.После Божественной литургии, по уже сложившийся традиции, 

супруги клириков благочиния провели благотворительную акцию "Матушкина ярмарка". 

Совместно с учениками воскресных школ изготовлены поделки, которые, вместе с 

выпечкой, были представлены на ярмарке. Все собранные средства были направлены на 

помощь нуждающимся. 

В праздник Преображения Господня,19 августа состоялось праздничное 

Богослужение, накануне которого было совершено Всенощное Бдение с благословением 

хлебов. По окончании литургии было совершено благословение и освящение плодов 

нового урожая. Настоятель храма, иерей Евгений Михайлов произнес проповедь на тему 

преображения человеческих душ, а также рассказал о значении праздника. 

31 декабря 2018 года в Новогоднюю ночь состоялся молебен на Новый год. На нем 

присутствовали прихожане храма со своими детьми. 

7 января 2019 состоялась Праздничная Литургия в честь Рождества Христова. 

19 января 2019 года была отслужена праздничная Божественная Литургия  в честь 

Крещения Господня. Состоялось Великое освящение воды и крестный ход к памятнику 

Великомученика и Целителя Пантелеимона. 

3 марта 2019 года, на территории храма великомученика Пантелеимона, состоялась 

открытие сырной седмицы — Масленицы. Настоятель храма, иерей Евгений Михайлов, 

обратился ко всем гостям с праздничным приветствием и объяснил, чем Масленица 

является для православного христианина в контексте подготовки к Великому Посту. Всех 

желающих угощали вкусными блинами со сметаной и вареньем и согревали чаем с 

самовара. Для деток были организованы веселые и увлекательные народные игры и 

конкурсы. Играла задорная народная музыка. И дети, взрослые пускались в пляс. 

Праздник собрал десятки жителей нашего города и подарил всем очень приятные, 

счастливые и радостные воспоминания, не оставив никого равнодушным. 

16 июня 2019 года, в неделю 8-ю по Пасхе, в Пантелеимоновском храме настоятель, 

иерей Евгений Михайлов, совершил Божественную литургию в честь праздника Святой 

Троицы – одну из наиболее торжественных и красивых служб в году. Еще днем накануне 

праздника Святой Троицы храм преобразился. Прихожанки украсили храм букетами из 

травы, веточками ароматной мяты и цветами. За Божественной литургией следовала 



Великая вечерня, в ходе которой совершились особые коленопреклоненные молитвы в 

воспоминание сошествия на святых апостолов Духа Святого, которые читаются только в 

этот праздник. По окончании Литургии отец Евгений произнес проповедь. В своей 

проповеди он напомнил о чуде сошествия даров Святого Духа на Апостолов, обещанном 

Спасителем. Большое внимание в проповеди было уделено духовному смыслу праздника. 

28 июля 2019г., в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, 

крестителя Руси, в Пантелеимоновском храме г. Батайска состоялось праздничное 

Богослужение. По окончании богослужения, прихожане храма, во главе с настоятелем, 

иереем Евгением Михайловым, совершили крестный ход и молебен у памятника 

Пантелеимону целителю. 

9 августа 2019г. в храме Великомученика и Целителя Пантелеимона г. Батайска 

отметили престольный праздник. Божественную литургию возглавил Благочинный 

приходов г. Аксая митрофорный протоиерей Геннадий Макаренко. Ему сослужил 

настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского г. Новочеркасска, протоиерей 

Евгений Маштанов, а так же настоятель престольного храма, иерей Евгений Михайлов. 

Песнопения исполнил хор под руководством Софии Михайловой. Так же был совершен 

крестный ход к памятнику Великомученика и Целителя Пантелеимона. За богослужением 

молились прихожане разных храмов г. Батайска. В конце богослужения всем желающим 

была предложена праздничная трапеза. Это значимое событие в жизни прихода, которое 

объединяет вокруг Великомученика и Целителя Пантелеимона людей, которые 

обращаются к нему и в радости, и в помощи, и в исцелении. 

19 августа 2019 года, в день Преображения Господня, в Пантелеимоновском храме г. 

Батайска состоялась праздничная служба. Песнопения на Божественной литургии 

исполнил хор под управлением регента, Софии Михайловой. По окончании литургии 

было совершено благословение и освящение плодов нового урожая. 

1 сентября 2019г. в Пантелеимоновском храме г. Батайска был совершен молебен на 

начало учебного года, а также молебен, о Божием творении, который совершается 

ежегодно в этот день с 2015 года. По окончании молебна настоятель храма, священник 

Евгений Михайлов, обратился ко всем молящимся с пастырским словом, в котором 

подчеркнул о важности для всех учащихся накапливать знания не только для самих себя и 

для своей выгоды, но и для того, чтобы мы могли поделиться этим знаниям с ближним, и 

с помощью полученного учения приносили пользу не только для себя, но и для всех 

окружающих. 

31 декабря 2019 г. в нашем храме состоялся молебен на Новолетие. 

По завершении молебного пения отец Евгений поздравил собравшихся с наступающим 

Новолетием, а после все прихожане обменялись поздравлениями и пожеланиями в Новом 

году счастья, любви, радости и Божьего благословения на весь грядущий год. 

В течение всего года в храме совершались таинства и обряды: крещение, 

миропомазание, евхаристия (причащение), исповедь,  елеосвящение, венчание. Служились 

заупокойные литии и панихиды. 

7 января в храме отслужена праздничная Божественная Литургия в честь Рождества 

Христова. 

19 января 2020 г., в день Крещения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, в нашем 

храме было совершено праздничное Богослужение. Во время Богослужения молились 

прихожане и гости нашего храма. По заамвонной молитве, при пении тропарей «Глас 

Господень на водах», настоятель, иерей Евгений Михайлов, вышел в центр храма, где 

совершил Чин Великого освящения воды. Чин Великого освящения воды - главная 

особенность праздничного Крещенского богослужения. 

С 28 марта 2020 года храм был закрыт для посещения прихожан в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой короно-вируса. Литургическая жизнь храма 

продолжилась. Все требы и записки о здравии и упокоении можно было подавать онлайн 



в вотсапе, или  электронной почте. Несколько раз храм на своей страничке в инстаграме 

делал прямые эфиры Богослужений.  

28 мая 2020 г. в праздник Вознесения Господня в нашем храме прошла служба с 

соблюдением всех эпидемиологических мер. Новые реалии церковной жизни: все 

прихожане должны быть в масках и стоять не ближе 1,5 м. 

7 июня 2020 праздничное Богослужение  в честь Великой Троицы было совершено 

на улице в церковном дворе. Коленопреклонные молитвы прихожане совершали также 

благоговейно, несмотря на палящее солнце и тротуарную плитку под ногами. После 

службы настоятель храма провел проповедь, поздравил всех с праздником.  

9 августа 2020 Престольный праздник Великомученика и целителя Пантелеимона в 

нашем храме также прошел в храмовом подворье. Богослужение проведено с 

применением акустической аппаратуры. Хор под управлением регента Софии 

Михайловой исполнил праздничное песнопение. Служители церкви от храма в честь 

праздника раздали угощение  прихожанам – булочки и сок, купленные на пожертвования 

благотворителей. 

В храме возобновлены обряды венчания и крещения. 

19 августа в праздник Преображения господня Божественная литургия проведена в 

помещении храма с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Настоятелем 

проведена проповедь, а затем освящение плодов на территории храма. Также в этот день 

освещенные плоды и продуктовые наборы отвезены в окормляемые многодетные семьи. 

28 августа Божественная литургия в праздник Успения Пресвятой Богородицы 

состоялась в храме впервые, так как настоятель иерей Евгений остался в городе по 

причине отмены архиерейской службы, на которой он всегда пел в хоре духовенства. 

Торжественно и красиво прославляли Преблагословенную Богородицу вместе с хором все 

прихожане. 

С августа 2020 года возобновляется еженедельный пятничный молебен с чтением 

акафиста святому великомученику и целителю Пантелеимону. 

31 декабря 2020 совершен Молебен на Новый год: воздали Господу благодарение за 

прошедший год и просили Его помощи и благословения в грядущем. 

В течение года все Богослужения проходили согласно церковному календарю. 

С 28 марта 2021 года в  храме каждую субботу в 18.00 будет совершается Молебен о 

страждущих недугом винопития или наркомании.  

Знаменательным событием 2021 года для  храма стал приезд 1 мая 2021 в Великую 

субботу накануне Пасхи владыки митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. 

Он осмотрел храм. Благословил освятить Пантелеимоноский храм, приветствовал 

прихожан и освятил пасхальные куличи, приготовленные к великому празднику Пасхи. 

Владыко вдохновил нас продолжать трудиться над благоустройством нашего храма во 

Славу Божию. 

Ночная Пасхальная Божественная литургия прошла торжественно и празднично. 

Был совершен малый Крестный ход вокруг храма и с радостным возгласом «Христос 

Воскресе!» - «Воистину Воскресе!» прихожане продолжили совместную молитву в храме. 

Впервые читалось Евангелие на греческом языке. 

 

 

Воскресная школа 

В августе 2018 года в храме было объявлено об организации воскресной школы. 

Директором назначена Михайлова София Александровна.Родительское собрание было 

проведено 26 августа 2018 после молебна перед началом учебного года. Регулярные 

занятия по программе начались с 9 сентября, и всегда проводятся каждое воскресенье. 

Дети познают православную истину, науку и культуру. Готовят стихи и концертные 

номера к праздникам. Также организован детский хор, первое выступление которого 

состоялось 23 сентября 2018 года на воскресной Божественной литургии. А 25 ноября 



2018 года воспитанники детской воскресной школы провели праздничный концерт, 

посвященный международному Дню Матери. По окончании концерта настоятель храма, 

иерей Евгений Михайлов, наградил грамотами и памятными подарками мам, проявивших 

активное участие в жизни воскресной школы. Особо отмечать праздник День Матери 

стало традицией, и по благословению настоятеля концерты организуются вот уже 

четвертый год.  

6 января 2019 г в Рождественский сочельник воспитанники воскресной школы 

вместе с помощником настоятеля по молодежной работе совершили прославление 

Рождшегося Христа для жителей города. Ребята пели колядки, Рождественские 

песнопения, раздавали листовки с информацией о празднике Рождества Христова, а также 

приглашали всех на торжественное Рождественское богослужение. 

В год пандемии 2020 воскресная школа не работала, но деткам в храме все равно 

уделялось большое внимание. 

7 января 2019 года, воспитанниками воскресной школы храма Великомученика 

Пантелеимона, был показан Рождественский спектакль "Святая ночь", по окончании 

которого настоятель храма, иерей Евгений Михайлов вручил подарки всем 

присутствующим деткам. (От всего прихода, выражаем огромную благодарность 

строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг" и благотворительному 

Фонду Анастасии Узорешительницы за сладкие подарки). По окончании спектакля, на 

площади храма, всех присутствующих гостей пришли поздравить Дедушка Мороз и 

Снегурочка. 

26 мая 2019 года воспитанники воскресной школы дали в Пантелеимоновском храме 

отчётный концерт. Ребята показали, чему они научились в течение этого учебного года. 

Они пели песни, читали стихи. По окончании концерта настоятель храма, священник 

Евгений Михайлов, поблагодарил воспитанников за проделанный путь, пожелал хорошего 

отдыха и в следующем учебном году показать ещё более высокие результаты. Всем 

отличникам и хорошистам вручил грамоты и сладкие подарки. 

12 января 2020 года  ребята, воспитанники воскресной школы  приняли участие в 

городском Рождественском фестивале хоров в Свято-Троицком храме. Получился очень 

красивый и радостный праздник. 

10 января 2021 воспитанники воскресной школы нашего храма приняли участие в 

творческом конкурсе "Светлый праздник Рождества" в разных номинациях и получили 

дипломы.Таисия Титова - 1 место. Дипломы за 2 место получили Ксения Титова, Дарья 

Стрельченко, Анна Синько. За 3 место награждена двумя дипломами Маргарита 

Кравцова. А так же диплом призёра 3 места вручен Софии Горбачевой. 

С 4 апреля 2021 года воскресная школа частично возобновила работу. Занятия 

проводятся для разных возрастных групп 

 

 

Взаимодействие храма с учреждениями города 

 

В августе 2018 года между настоятелем Пантелеимоновского храма иереем 

Евгением Михайловым и заведующим детским садом «Кувшинка» Чайкиной Еленой 

Викторовной налажены добрые отношения – настоятеля постоянно приглашают на беседы 

и праздники к детям. Воспитанники детского сада частые гости храма – приходят на 

экскурсии, задают настоятелю вопросы, на пасхальной неделе звонят в колокола. Так 3 

сентября 2018 года, настоятель храма иерей Евгений Михайлов совершил молебен на 

начало учебного года в детском саду "Кувшинка".По окончании молебна, он обратился с 

напутственным словом к воспитанникам и воспитателям детского сада, а так же вручил 

памятные подарки. 19 августа 2019 г. настоятель храма иерей Евгений Михайлов посетил 

детский сад «Кувшинка», где в день празднования Преображения Господня состоялся 

утренник, который подготовили воспитанники и педагоги. Дети читали стихи, пели песни, 



показывали свою спортивную подготовку и участвовали в играх. В конце мероприятия 

иерей Евгений Михайлов поздравил всех с праздником Преображения Господня, кратко 

рассказал о его значении, поблагодарил детей и воспитателей за их старания. После чего 

освятил плоды, которые приготовили для угощения воспитанников детского сада. Дружба 

продолжается и по настоящее время. В течение 2021 года дети из детского сада 

«Кувшинка» дважды были на экскурсии в Пантелеимоновском храме. 

13 марта 2020 г., накануне Дня православной книги, в библиотеке им. А.П. Чехова г. 

Батайска, состоялась встреча настоятеля Пантелеимоновского храма с учащимися 

БТИТиР. Участники встречи узнали об истории праздника «Дня православной книги». 

Отец Евгений рассказал, как писались православные книги. Как много времени уходило 

на переписывании книги вручную, и кто их писал. Что первая православная книга была 

напечатана Иваном Фёдоровым, и называлась она «Апостол». Так же участникам встречи 

предложили ознакомиться с православными книгами, которые отец Евгений принес из 

библиотеки храма. Одна из книг была напечатана ещё в 19 веке. Ребятам очень интересно 

было попробовать прочесть строки из православной книги, но это было нелегко, т.к. 

староцерковные слова им были не понятны. Далее они ознакомились с алфавитом, 

который использовали при написании православных книг. 

По завершении информационной части встречи ребята задавали интересующие их 

вопросы. Беседа получилась очень яркой и оживленной. Участники очень активно 

задавали вопросы.А по завершении встречи были сделаны памятные фото. Встречу в 

библиотеке №2 им. А.П. Чехова повторили с другими ребятами 26 марта 2021. 

 

Хозяйственная деятельность 

Радостное и долгожданное событие для прихода состоялось 6 декабря 2018 года, 

накануне воскресного дня, на колокольню храма были установлены шесть колоколов, 

которые ранее располагались на малой звоннице. На торжественном событии 

присутствовали прихожане и настоятель храма иерей Евгений Михайлов, который 

обратился ко всем со словами благодарности и поздравлениями. 

5 января 2019 провели субботник в храме, нарядили ели, украсили иконы, соорудили 

вертеп из еловых веток, подготовили помещение  храма к празднику Рождества Христова. 

24 августа 2019 года предприняты первые шаги по огнебиозащите храма и 

сохранению его от разрушения. 

22 сентября 2019 года в нашем храме состоялось приходское собрание, на котором 

были обсуждены вопросы богослужебной и приходской жизни храма. 

23 декабря 2019 так же проложена теплотрасса, закуплены котлы для газификации 

храма, начат монтаж систем отопления. Засыпана гравием и проведена грейдеровка 

прилегающей к храму территории. 

2020 

В течение локдауна 2020 гс 28 марта по 28 июня была возможность заняться 

хозяйственными вопросами наиболее тщательно. Так проведена установка ограждений на 

ступеньках крыльца, уложена  плитка. 

Перед праздником Преображения Господня проведена уборка территории храма, 

покос травы, вывоз мусора.  

К празднику Покрова Пресвятой Богородицы навели чистоту в храме, почистили 

церковную утварь, иконы. Помыли окна. 

21 октября 2020 в храме запущено отопление. Теперь стало возможно в тепле и уюте 

участвовать в Богослужениях, крестить деток в холодное время года. 

Благоустройство прихрамовой территории продолжилось завозом очередной партии 

гравия и грейдирования. Значительно поднят и выровнен двор, преобразования позволили 

приобрести двору привлекательный и ухоженный вид. Проведен ремонт помещений в 

здании воскресной школы. Высажены хвойные деревья. 



С рабочим визитом Пантелеимоновский храм посетил Благочинный приходов 

города Батайска, иерей Анатолий Просиченко. Во время встречи обсуждались вопросы 

соблюдения всех санитарных норм по подготовке и празднования Рождества Христова и 

Крещения Господня. 

С июля 2021 года началась подготовка к освящению храма. Сделаны ступени к 

воскресной школе. Обработаны щавелевой кислотой от дождевых подтеков стены внутри 

храма, приобретена, необходимая для освещения, утварь и посуда. Куплены ковровые 

дорожки для украшения храма. Самое главное и важное - 16 сентября 2021 года завершен 

монтаж нового иконостаса. Иконы на нем временные – напечатанные, позже будут 

написанные. Подготовлены документы по развитию территории храма и строительства 

православного центра на площади святого великомученика Пантелеимона. Подведен 

водопровод в воскресную школу. Снаружи храм  также претерпел некоторые изменения: 

над входом в церковь установлена икона Великомученика и Целителя Пантелеимона, 

демонтирована ранее висевшая аббревиатуру пасхальных символов ХВ. Во дворе храма 

установлены лавочки для отдыха. Очень серьезной проблемой для храма является 

неправильно установленная крыша, которая во время дождей протекает. Этот сложный 

вопрос находится на контроле у настоятеля, ищутся варианты для ее решения. 

 

Библейский клуб 

16 декабря 2018 года положено начало Библейскому клубу (Официально Библейский 

клуб начал свою работу 1.09.2019 г.) Первая Беседа для прихожан храма была  посвящена 

разбору документа "Об участии верных в Евхаристии", принятого Архиерейским собором 

Русской Православной Церкви в 2015 году. Настоятель храма, иерей Евгений Михайлов, 

ознакомил прихожан с его содержанием. Были рассмотрены вопросы частоты Причастия, 

молитвенной и постовой подготовки, вопрос соотнесения таинств Исповеди и Причастия, 

препятствия к участию в Евхаристии, а также практика подготовки детей к главному 

таинству Церкви. По окончании обсуждения документа настоятель храма ответил на 

интересующие вопросы всех присутствовавших. 

Занятия в клубе проводились еще несколько раз, вплоть до сложной 

эпидемиологической ситуации с 28 марта 2020 г до марта 2021 года. 

С 9 апреля 2021 года возобновлена работа Библейского клуба. Теперь его ведет 

помощник настоятеля пономарь Владимир, человек, который имеет опыт подобных 

занятий 3,5 года. Занятия обещают быть живыми и интересными, а не банальным чтением 

толкований. Будут рассматриваться каверзные вопросы и сложные места. Словом, это 

будет полезно и познавательно! Занятия проводятся  по вторникам  в 18.30. 

 

Социальное служение и Сестричество 

 

8 января 2019 года молодёжь Пантелеимоновского храма г. Батайска поздравила с 

праздником Рождества Христова воспитанниковСоциального приюта для детей и 

подростков г. Батайска, детей, находящихся на лечении в стационаре Центральной 

Городской Больницы, а также деток из многодетных семей.В социальном приюте 

воспитанники показали праздничный спектакль, после которого молодёжь храма провела 

веселые конкурсы и вручила рождественские подарки детям.В стационаре больницы 

молодые прихожане поздравили ребят, которые остались на каникулы на лечении и не 

могли разделить радость Рождества Христова дома. Также молодёжь прихода поздравила 

деток из многодетных семей, некоторые из которых насчитывают 7 и 5 ребят. 

23 февраля 2019 сотрудники молодежного и социального отделов нашего храма 

посетили Шрамко Ивана Герасимовича, поздравили ветерана с Днём Защитника 

Отечества. Прихожане принесли ветерану необходимые продукты, побеседовали на тему 

Великой Отечественной Войны, поблагодарили за мужество и жертвенность. 



15 июня 2020г. возобновлено социальное служение: сестры храма посетили 

окормляемые семьи, которые оказались в непростых жизненных ситуациях. А в условиях 

пандемии они как никогда ранее не нуждались в помощи. Всем были развезены 

продуктовые пакеты, которые были собраны из средств, пожертвованных прихожанами 

храма, а так же из продуктов, принесенных на Троицкую родительскую субботу.  

30 декабря 2020 приняли участие в благотворительной акции «Поздравим ветеранов 

с Новым годом и Рождеством», организованной администрацией Батайска. Посетили на 

дому 6 человек. 

Зачатки социального служения заложены о. Евгением сразу же в начале его 

назначения настоятелем  Пантелеимоновского храма. Неравнодушные прихожане, 

волонтеры и молодежь храма посещают на дому пожилых, болящих и одиноких стариков, 

помогают многодетным и малообеспеченным семьям, развозят продуктовые наборы, 

покупают овощи и предметы первой необходимости, участвуют в акциях и марафонах 

доброты. Идти на помощь нуждающимся – таков добрый посыл социального служения. 

Так за три года приняли участие в Акциях «Корзина доброты» (собрано и распределено 

более 70 пакетов с набором продуктов), дважды в Акции по кормлению людей без 

определенного места жительства, трижды в Акции «Соберем ребенка в школу», 

организовывались благотворительные ярмарки на Праздник Пасхи и «Белый цветок».   

Таким образом появилась необходимость организовать Сестричество. 18 июля 2021 

года десять прихожанок храма приняты в Сестры милосердия православного 

Сестричества во имя великомученика и целителя Пантелеимона. Духовник сестричества 

иерей Евгений Сергеевич Михайлов, старшая сестра Галина Степановна Бадалова. 16 

октября 2021 года состоялось собрание сестер милосердия, на котором был сделан доклад 

о проделанной работе, обсужден план мероприятий на будущий период, внесены 

предложения по развитию деятельности сестричества. В работе у сестер – посещение 

социального приюта, неврологического отделения ЦГБ Батайска, поиск нуждающихся в 

помощи одиноких пожилых людей и т.п.  

С августа 2021 года в здании воскресной школы ведет прием православный 

кардиолог. Услугой воспользовались более десяти прихожан. 

Продуктовые наборы развезены более 35 адресатам после Родительской 

поминальной субботы. Они составлены из пожертвованных на поминальный день 

продуктов от прихожан храма. 

 

Флористика и благоукрашение храма 

 
Храмовая флористика должна быть осмысленной, согласно принципу: радость для глаз и пища для 

ума и сердца. Цветы в храме – это не просто украшения, это жертва Богу и уважение к святым, 

изображённым на иконах. Цветочное убранство современных храмов иногда поражает своим великолепием, 

и в тоже время цветы напоминают моляющемуся о рае и красоте Царства Небесного. Также, цветы, 

особенно увядая, помогают людям задуматься о том, что наша земная жизнь временна. 

https://www.floristicplanet. 

 

Флористика в Пантелеимоновском храме развивалась постепенно. Прихожане, 

жертвующие на цветы, сами принимали участие в украшении храма к празднику. 

Сплоченная группа флористов появилась в конце 2019 года. Делая уверенные шаги, по 

благословению настоятеля, флористы приобретали опыт и необходимые атрибуты: ленты, 

бусы, полотно, искусственные букеты. И это помогало составлять удивительные 

композиции. 

4 января 2020 года готовили храм к Рождеству Христову: сделали вертеп, 

установили и нарядили сосны, монтировали новые светильники бра. 

В течение года обогащалось иконами святых убранство храма. Сформирована 

группа флористов, которые от раза к разу все краше и лучше подготавливали храм к 

https://www.floristicplanet.by/khramovaya-floristika-osobennosti-i-simvoly/


разным православным праздникам. К празднику Преображения Господня флористами 

украшены иконы празднества. 

Впервыек празднику Покрова Пресвятой богородицы флористами украшено 

паникадило. Праздничное Богослужение состоялось 14 октября 2020 года. 

Торжественно и красиво прошло Богослужение на праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы 4 декабря.  

31 декабря впервые делали уличный вертеп. Сварен и установлен каркас. Монтаж 

украшений старались завершить Рождеству Христову. Частично украсили помещение 

храма.  

5 января необыкновенно красивый уличный вертеп готов. А храм украшен елями. 7 

января 2021 года  состоялось ночное праздничное Богослужение во Славу Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа! 

20 января 2021 проведено обновление интерьера храма. Иконы вложены в киоты 

одинакового образца и развешены по периметру помещения. Приобретено много именных 

икон, ранее в храме не имевшихся. 

5 апреля 2021 на паникадиле проведена замена лампочек. Необыкновенно теплый 

свет теперь создает уютную атмосферу на всех Богослужениях. 

Флористы храма, работая над созданием цветочных украшений, прилагаютмаксимум 

творчества, труда и терпения. Благодаря финансовой поддержке прихожан и 

благотворителей удается реализовывать самые смелые задумки. Белоснежные ленты и 

шары, хвойные композиции и сушеные апельсины  к Рождеству, нежные гирлянды к 

Пасхе, фиолетовые венки Кресту, цветочные композиции Божьей Матери, красные – 

Великомученику и Целителю Пантелеимону. И каждый раз флористические задумки 

неповторимы, оригинальны и креативны. И все во Славу Божию! 

. 

 

Православная библиотека и церковная лавка 

2 апреля 2021 года в храме организована православная библиотека. Десятки книг о 

православной вере, духовной жизни, жития святых, акафисты – все можно брать для 

домашнего чтения. Все вопросы по библиотеке решает Ольга Ивановна. Ежемесячно фонд 

библиотеки пополняется новой литературой. 

Значительно расширилась церковная лавка, в которой представлены товары разного 

ассортимента: ладан, благовония, свечи, разнообразие нательных крестиков, именные 

иконы, уникальные рельефные иконы, фитопродукция, а также православная литература. 

 

Молодежь храма   

26 мая 2019 г. состоялся Библейский брейн-ринг. В нём участвовали 12 команд со 

всей Ростовской области, в том числе, и команда из г. Батайска, в составе которой был 

прихожанин и певец хора Пантелеимоновского храма Сачков Илья. 

Библейский брейн-ринг - это не просто соревнование, это игра, требующая 

длительной и тщательной подготовки. Игра в команде, это еще и доверие друг другу, 

умение быстро и правильно ответить на вопросы, что в итоге дает отличный результат. 

Так и наша команда, преодолев волнение, собрав все силы и знания, показала прекрасный 

результат и заняла 3-е место. 

Молодежь храма активно участвует в проведении субботников, входит в коллектив 

флористов. 

Настоятель храма о. Евгений старается приобщить молодежь храма к посещению 

театра. Так заботой батюшки удалось побывать на концерте «Бетховен плюс Прокофьев» 

в Ростовской государственной филармонии, посетили спектакль "Запретный плод", 

побывали на балете " Лебединое Озеро " в Ростовском Музыкальном Театре, посмотрели 

оперу «Князь Игорь», созданную великими русскими композитором А.П. Бородиным в 

исполнении артистов Ростовского Государственного Музыкального 



Театра., познакомились с  оперой созданной композитором П.И. Чайковским по 

одноименной повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». 

Хор храма тоже молодежный. Его руководитель Софья Михайлова. Все 

праздничные и воскресные службы проводятся в сопровождении многоголосого хора. 

 

Паломнические поездки 

Другим важным направлением деятельности храма настоятель считает 

паломнические поездки. С 2018 по 2021 гг совершены совместные выезды в следующие 

храмы: 5 марта 2019 года, приходская община посетила могилу протоиерея Иоанна 

Домовского, где совершили панихиду.После панихиды, паломники постелили 

Благовещенский греческий храм;  31 марта2019 в Неделю Крестопоклонную состоялась 

паломническая поездка к святому праведному Павлу Таганрогскому с посещением Свято-

Никольском храма в г. Таганроге; 4 августа 2019г.поехали на святой источник иконы 

Божией Матери «Живоносный Источник», в село Петровка, Ростовской области; 

11.12.2020 группа паломников во главе с настоятелем храма иереем Евгением посетила 

Церковь Преполовения Пятидесятницы, храм Серафима Саровского в Ростове-на-Дону и 

уникальную Преображенскую церковь хутора Обуховка; 24 августа 2021 г  посетили 

Подворье Иверского монастыря г. Ростова-на-Дону. 17октября 2021 года побывали в 

храме Донского ефремовского мужского монастыря  городаСтарочеркасска. Отслужили 

заупокойную литию у могилы архимандрита Модеста. В чудесный погожий осенний день  

прогулялись по храмовому подворью. 

Такого рода поездки сближают прихожан Пантелеимоновского храма, позволяют 

общаться друг с другом в непосредственной обстановке. Совместные молитвы наполняют 

паломников особой благодатью. 

Все Богослужения в храме проходят регулярно, в соответствии с православным 

календарем. Приход ведет активную жизнь. Более ста человек участвуют в воскресной 

Евхаристии, много деток. Работает воскресная школа, на занятиях проводятся творческие 

мастер-классы, экскурсии по храму, репетируется молитвенное пение, разучиваются 

стихи к праздникам Дню матери, Рождеству, Масленице. Перечень хозяйственных работ 

многозначен. Социальное служение и сестричество, приобретая соответствующий опыт, 

развивают различные направления своей деятельности. Православная община 

Пантелеимоновского храма крепнет и трепетно заботится о своем храме. 

На июль 2022 года готовится освящение храма. 

 

Пантелеимоновский храм 

 
Храм открыт ежедневно с 8:00 до 18:00. 
тел: +7 (988) 573-30-23 
Настоятель храма: 
иерей Евгений Михайлов 

 

Социальные сети 

https://t.me/hrampanteleimona 
https://vk.com/panteleimonbataysk 

Сайт Пантелеимоновского храма 

https://t.me/hrampanteleimona
https://vk.com/panteleimonbataysk
http://panteleimon61.cerkov.ru/

