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События

Освящён фундамент будущей церкви
во имя святителя Спиридона Тримифунтского
В воскресный день " 21 октября 2012 года на
территории посёлка «Детскосельский» состоялось
торжественное освящение фундамента будущей
деревянной церкви во имя святителя Спиридона
Тримифунтского.

Освящение закладки фундамента было совершено
благочинным Царскосельского округа протоиереем
Геннадием Зверевым вместе с настоятелем строящегося
храма протоиереем Андреем Базилевичем. В основание храма
была помещена капсула с грамотой, заверенной печатью
митрополита Санкт(Петербургского и Ладожского Владимира.
На церемонию освящения фундамента будущей церкви
собрались жители посёлка «Детскосельский» и города
Пушкин, присутствовали представители администрации,
строители. Настроение присутствующих было припод(
нятым. Люди радовались: началось строительство долго(
жданной церкви во имя святителя Спиридона, которого
особенно почитает православный народ.
Святитель Спиридон родился в конце III века на Кипре.
За свою добродетельную жизнь он был избран епископом
города Тримифунта. Епископ имел дар прозорливости,
молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал
мертвых, совершал много других чудес. Он вошел в историю
христианства, чудесным образом доказав на Первом Вселен(
ском соборе триединую сущность Бога.
Мощи святителя Спиридона сохранились полностью
нетленными и находятся с 1453 года на острове Корфу, кроме
десницы, которая находится в Риме.
В России его чтят как помощника в умягчении сердца,
прекращении распрей, даровании христианской любви. В
честь Спиридона Тримифунтского в российских городах, как
и во всем мире, строятся храмы. В Санкт(Петербурге в
настоящее время восстановлены Церковь Святого Спиридона
Тримифу?нтского, расположенная в г. Ломоносове (Ораниен(
бауме) и Часовня Святителя Спиридона Тримифу?нтского
по адресу: Васильевский Остров, Большой пр., д. 67(А.
В нашем городе кроме названных выше церкви и часовни
до революции было еще три храма, посвященных святителю
Спиридону.
Церковь во имя св. Спиридона Тримифунтского при Глав(
ном Управлении уделов (Литейный пр., 39) была устроена в
1808 году и была закрыта в 1920 году. С 1947 года в этом
здании размещается Всероссийский нефтяной научно(

Елизаветинском женском институте (Васильевский ост(
ров, угол 13 линии, д. 13/14 и Большого пр.) была устроена
около 1816 года, но первоначально находилась на 8 линии.
В дом на 13 линии она была перенесена в 1827 году. Одна
из святынь, хранившихся в церкви – часть бархатной туф(
ли святого. Закрыта в 1918 году и перестроена.
Адмиралтейский собор во имя св. Спиридона Тримифунт(
ского ( в здании Главного Адмиралтейства (Адмиралтейская
наб., 16, в западном крыле). В апреле 1816 году в Исаакиевском
соборе после обрушения кусков штукатурки со сводов были
остановлены богослужения. Император Александр I распоря(
дился проводить богослужения в Сенатской церкви, но так
как она была мала и не могла вместить большое количество
прихожан, государь дал соизволение на устройство церкви в
здании Главного Адмиралтейства. В 1821 году помещение под
церковь было освящено наместником Александро(Невской
Лавры архимандритом Товием.
С 27 октября 1858 года по повелению императора
Александра II Адмиралтейская церковь во имя свт.
Спиридона Тримифунтского была наименована собором.
В соборе хранился ботинок святого, привезенный с острова
Корфу в 1860 году. 13 ноября 1920 года собор закрыли. После
реконструкции всех корпусов здания Адмиралтейства,
которая была завершена в 1950 году, помещение, в котором
располагался собор, перепланировано и перестроено.
Инициаторами постройки храма в посёлке
«Детскосельском» стали протоиерей Андрей Базилевич
и президент концерна, председатель СПК «Детско(
сельский» Юрий Николаевич Брагинец. 25 декабря 2011
года в день памяти святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского, чудотворца на месте будущего храма
был установлен поклонный крест и состоялось торжест(
венное освящение места возведения будущей церкви
свт. Спиридона. И теперь каждую субботу в 13:00час.
около него служится молебен на начало строительства
храма.
Настоятель храма протоиерей Андрей Базилевич ранее
Снимки с места события нам любезно
нес служение в Софийском соборе Царского Села.
предоставил протоиерей АНДРЕЙ БАЗИЛЕВИЧ Несколько лет назад митрополит Владимир благословил
ему строительство церкви. По словам отца Андрея, если
исследовательский геологоразведочный институт все будет благополучно, первые богослужения в храме
Министерства геологии (ВНИГРИ).
начнутся предстоящей зимой.
Вера Шустицкая
Церковь во имя св. Спиридона Тримифунтского при

Наши гости
Несколько дней в конце октября санаторий «Детскосельский» тепло принимал дорогих гостей
из Киева – ветеранов войн. В Петербург они приехали по приглашению Межрегиональной
общественной организации ленинградских ветеранов войны и военной службы " однополчан.
Возглавлял делегацию Всеукраинского Общественного Совета ветеранов ВОВ при министерстве
обороны Украины Юрий Васильевич Михайленко. Гостям из Киева был оказан прием в Ленинградском
комитете ветеранов, радушно встретили украинских гостей члены президиума и председатель Комитета
МООЛВВиВС однополчан Василий Григорьевич Гладышин.

С дружеским визитом
С нашей стороны мы постара(
лись не только достойно встре(
тить гостей, но и комфортно их
разместить в санатории «Детско(
сельский». Предложили им разно(
образную культурную программу.
Об этом позаботилась Лилия
Никифоровна Маркова. Состав
украинской делегации был очень
интересным. К примеру, участник
ВОВ Илья Григорьевич Рябош(
тан – бывший танкист, командир
боевой машины, прошел всю вой(
ну. Он горел три раза в танке,
уничтожил не одну сотню фашис(
тов, немало боевой немецкой тех(
ники, в том числе 21 вражеский
танк. Дослужился до звания пол(
ковника.
Мы были рады нашим бывшим
соотечественникам и делали все
возможное, чтобы они чувство(
вали себя уютно в нашем городе,
узнали о нем как можно больше и
увезли домой массу впечатлений.
Украинские гости побывали на
Пискаревском мемориальном
кладбище, крейсере «Аврора», в
государственном историко(мемо(
риальном Санкт – Петербургском

музее «Смольный», Петропавлов(
ской крепости, Казанском Соборе,
Благовещенской церкви Алек(
сандро(Невской Лавры, посетили
могилы великих полководцев
М.И. Кутузова и А.В.Суворова,
другие памятные места. А
работники санатория «Детско(
сельский» организовали для вете(
ранов замечательные экскурсии в
Екатерининский и Павловский
дворцы, в парки Пушкина и
Павловска.
Все дни пребывания в
«Детскосельском» наши гости
чувствовали себя уютно, как дома.
В знак благодарности на имя
главного врача здравницы нами
было отправлено сообщение за
подписью В.Г. Гладышина ( пред(
седателя Комитета МООЛВВиВС
однополчан, члена Президиума
Российского Комитета ветеранов
войны и военной службы.
«Уважаемый
Виктор
Георгиевич! Комитет межре"
гиональной общественной орга"
низации ленинградских ветера"
нов войны и военной службы "
однополчан выражает Вам

искреннюю благодарность и
признательность за достойную
организацию приема делегации
Всеукраинского общественного
совета ветеранов ВОВ при МО
Украины. Бывшим фронтови"
кам, людям преклонного воз"
раста очень важны внимание,
признание их личных заслуг в
победе над германским фашиз"
мом, а также забота и доброе к
ним отношение. Весь персонал
санатория очень уважительно
отнесся к нашим зарубежным
гостям, проявил максимум вни"
мания. Желаем вам и Вашему
замечательному коллективу
дальнейших успехов в благород"
нейшей работе по сохранению
здоровья пожилых людей и
продлению их жизни».
Еще раз спасибо. Мы счаст(
ливы, что наши друзья остались
довольны от своей поездки в наш
гостеприимный город.
ВАЛЕРИЙ

СЕМЕНКОВ,
заместитель
председателя Комитета
по внешним связям

Семинар

Учим россиян ходить
В санатории «Детскосельский» прошел очередной
методический семинар «Финская ходьба как вид физической
активности для лиц старшей возрастной группы». Это первый
специализированный проект в России по обучению ходьбе с
палками лиц, работающих с пожилыми людьми и одно из
направлений образовательного Центра по финской ходьбе.
Продолжение на стр. 2

По итогам двухдневной работы гости из разных
городов России получили сертификаты инструкторов
Русской школы финской ходьбыинструкторов и
специалистов ЛФК по финской ходьбе.

