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Одна из четырех часовен, построенных за время существования Свято-Духова прихода, 
носит имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Сей святой считается 
покровителем православных врачей, лечащих больных не только своим искусством и 
лекарствами, но и молитвами, обращенными к Богу. Святой Пантелеимон считается также 
покровителем воинов. Это связано с тем, что воины во время боёв часто получают раны, 
которые надо лечить. Часовня построена на городском кладбище Нестерова. 
Строительство началось в 2007 году, когда районная администрация выделила для этого 
участок в 28 квадратных метров и выдала разрешение на строительство. В данном случае 
проблем с органами местного самоуправления не было. У главы администрации района 
Чавычаловой Натальи Викторовны незадолго до этого умерла мать, поэтому появлению 
часовни на кладбище она была по-человечески рада.  
 



 
 
 
На стадии подготовки строительства большую роль сыграла Марина Эдуардовна Оргеева, 
депутат областной думы. После её команды все необходимые согласования были сделаны 
в рекордные сроки. Более того, её знакомые в Калининграде оказали благотворительную 
помощь в виде стройматериалов: кирпич, цемент… На начальном этапе строительства это 
сыграло решающую роль. Стройматериалы были завезены в Нестеров и складированы во 
дворе ЖКХ. В октябре 2007 года работники ЖКХ залили фундамент. Весной 2008 года 
началось возведение стен. Здесь пришлось самим искать и нанимать бригаду каменщиков.  

 



Летом 2008 года подняли стены, установили стропильную систему, покрыли крышу. 
Марина Эдуардовна Оргеева пожертвовала средства на изготовление купола с крестом, 
дверей и окон. Купол сделан из такого же материала, что и купола храма Христа 
Спасителя в Калининграде. Золотые пластины на нём уложены «шашечкой», а по спирали 
пущены серебристые пластины. Доставить в Нестеров негабаритный груз было тоже 
непросто. Помог в этом деле Виталий Целестинович Паукштис. Специально отрядил 
машину с открытым кузовом, и купол в целости и сохранности был доставлен на ней из 
Калининграда. Металлические двери изготовлены в Гусеве.  

  
 
Снаружи часовня была покрыта плиткой «рваный камень» розоватого цвета. Пол и 
крыльцо покрыты керамической плиткой. Так как отопления в часовне нет, то при 
строительстве применялись материалы, способные выдержать и летнюю жару, и зимний 
мороз. Внутри часовни размещена старая икона святого великомученика и целителя 
Пантелеимона. Неизвестно, как она попала в Калининградскую область. В часовню она 
была передана из Свято-Никольского монастыря Калининграда.  



Часовня используется для отпевания усопших в тех случаях, когда родные пожелают это 
сделать на кладбище. В Радоницу и иные дни поминовения усопших в часовне служатся 
панихиды, предоставляется возможность ставить за упокой свечи.  
 

  
  


