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История храма История храма
Первые упоминания о  Церкви Тихвинской иконы Божией 
Матери в  селе Путилово относятся к  моменту окончания 
ее строительства в 1718 году. Спустя десять лет она сгорела, 
о  чем упомянуто в  Указе от  25 сентября 1728  г. под № 346, 
и этим же Указом повелено «на прежнем месте деревянную 
церковь в прежнее ж имя образа Тихвинские Пресвятой Бо-
городицы строить». Эта двухпрестольная церковь просуще-
ствовала приблизительно до 1790 года.
Каменная церковь во имя Тихвинской Божией Матери с при-
делами св. Николая и Казанской Божией Матери была зало-
жена 26 июня 1784 года. Антиминсы главного и Никольского 
престола освящены митрополитом Никанором «1854 года 

апреля 3», антиминс Казанского престола освящен митрополитом Никанором «1856 года марта 18».
Проект храма выполнен архитектором Е.Т. Соколовым и был утвержден 28 мая 1784 г. митропо-
литом Гавриилом. В  1825 году сгорел верхний дере-
вянный этаж колокольни, вместо него по проекту ар-
хитектора П.И. Висконти «устроен этаж каменный». 
В 1844–1845 гг. по проекту архитектора К.И. Брандта 
храм «распространен пристройкою новых алтарей, 
а старые обращены в церковь». В 1858–1861 гг. по пла-
ну архитектора А.Ф. Видова пристроены к западной 
стене ризница и придел во имя Всемилостивого Спа-
са; его освятил 31 июля 1860 года наместник лавры 
архимандрит Никанор. В 1861 году по плану А.Ф. Ви-
дова надстроены над церковью четыре деревянных 
купола и обиты железом. 

Дмитрий Иоанович
Старопольский

настоятель

Василий Михайлович
Ларионов

церковный староста

Храм был знаменит большим Приходом, который состоял в основном из мастеровых-камнетесов, 
собранных в Путилово по Приказу Петра I со всей России для разработки Путиловского месторож-
дения бутового камня, широко использовавшегося при закладке и строительстве Санкт-Петербурга. 
По прорытому пленными шведами каналу сплавляли «путиловский» камень, на фундаментах из ко-
торого строился город. По легенде, поверженный Карл XII в сердцах сказал: «Не так жаль крепости 
Орешек, как Путиловскую горку».

Храм имеет четыре Престола: Тихвинской иконы Божией Ма-
тери, Святителя и Чудотворца Николая, Всемилостивого Спаса, 
Казанской иконы Божией Матери и является замечательным об-
разцом деревенского классицизма.
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История прихода
В лучшие года Приход насчитывал согласно клировым ведо-
мостям около 5000 человек, не считая детей, содержал четыре 
школы (три — в Путилово и одну — в Нижней Шальдихе). К 
Приходу также относились часовни: в  Горной Шальдихе — 
во имя Всемилостивого Спаса, в Петровщине — во имя Петра 
и Павла, в Валовщине — во имя мученицы Параскевы, в Ниж-
ней Шальдихе — во имя Тихвинской иконы Божией Матери, 
в Антоновском — во имя Антония Римлянина и одна часовня 
в Путилово во имя Тихвинской иконы Божий Матери. До на-
шего времени сохранились лишь две из  них — в  Путилово 
(ведутся изыскания для начала восстановительных работ), 
и в Горной Шальдихе — часовня восстановлена и в ней с 1 ок-
тября 1997 г. проводятся службы. Приходское попечительство 
открыто 14 октября 1883 г., председателем его был избран священник Воробьев. В конце ноября 1937 
г. арестовали дьякона Иоанна Фортунатова и священника о.Николая Чернова. Как и священники 
соседних приходов в Лаврове, Кобоне, Назии, Сухом они были осуждены и расстреляны как участ-
ники контрреволюционный группы под руковод-
ством о.Иакова Чулкова из Никольского храма в д.
Кобона. Фактически храм в Путилово был закрыт 

11 марта 1938  г., ког-
да был арестован по-
следний священник, 
74-летний о. Николай 
Орнатский. В 1940  г. 
вышло официальное 
распоряжение о  пре-
кращении богослуже-
ний.

Яков Васильевич
Стрижев

член-благотворитель
церковно-приходского

попечительства

Федор Васильевич
Певцов

Священник Тихвинской
церкви в селе Путилове

Храм на момент начала восстановительных работ
После закрытия храма в Путилово он был раз-
граблен, а большинство икон были вынесены 
и сожжены в ближайшей пекарне. Некоторые 
иконы все же удалось спасти, среди них и ста-
ринная храмовая икона, следы которой в 90-х 
годах были обнаружены в с.Жихарево и по-
теряны за дверями Музея религии и атеизма.
За годы советской власти Церковь Тихвин-
ской иконы Божией Матери была фактически 
разрушена. Десятки лет без кровли оказались 
губительны для стен и сводов здания. В не-
которых местах своды держались только на 
переплетенных корнях деревьев, выросших 
на них за эти годы. В 2011 г. было выполнено 
обследование технического состояния строи-
тельных конструкций и фундаментов здания 
Церкви, по результатам которого было уста-
новлено, что общее техническое состояние 
здания аварийное.

Вид церкви до начала реставрации
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Благотворительный фонд
«Возрождение церкви Тихвинской иконы
Божией Матери»
Благотворительный фонд «Возрождение церкви 
Тихвинской иконы Божией Матери» был создан 
в 2011 году, в состав его Правления вошли Ры-
сков Юрий Дмитриевич, Трусов Сергей Алексе-
евич, Асаул Наталья Валерьевна, Рысков Вадим 
Юрьевич, Эрзрумян Тамара Дмитриевна. За 
прошедшее время их усилиями и при поддерж-
ке Попечительского совета в  составе Соколова 
Максима Юрьевича, Асаула Николая Анатолье-
вича, Кирьянова Виктора Николаевича, Молчанова Андрея Юрьевича, Королевского Константина 
Юрьевича, Шишкина Андрея Николаевича, Новака Александра Валентиновича, епископа Петергоф-
ского Маркела, протоиерея Харинова Вячеслава удалось выполнить огромный объем работ по вос-
становлению Храма. С окончанием строительства временной церкви и приходского дома жизнь воз-
рожденного Прихода обрела новый смысл. Был облагорожен и освящен незамерзающий источник 
ключевой воды вблизи Храма, регулярно проводятся мероприятия для молодежи. Например, с 3 по 8 
января 2013 года был организован зимний лагерь «Рождественская Искра 2013» для детей 10–15 лет, 

проживающих в Путилово. В программу лагеря входили 
развивающие игры, экскурсия на автобусах по Кировско-
му району и  его музеям, костюмированная реконструк-
ция боя по  прорыву блокады Ленинграда, бал и  другие 
культурные и спортивные мероприятия. Не остались без 
внимания и остальные жители села — усилиями Попечи-
тельского совета удалось организовать асфальтирование 
улицы Игнашкиных в западной части Путилово.

Ход восстановления
В апреле 2012 года была закончена разработка и согласование проекта первого этапа первоочеред-
ных противоаварийных мероприятий по  устранению аварийного состояния конструкций, уси-
лению прочности и  повышению эксплуатационных характеристик несущих конструкция здания 
Церкви. После получения разрешения Комитета культуры Ленинградской области на право про-
ведения противоаварийных работ в мае 2012 года генеральным подрядчиком — ООО «ГЕОИЗОЛ» 
были начаты работы по расчистке здания от завалов, организована строительная площадка в гра-
ницах Прицерковного сада.



ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

8 9

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Ход восстановления
За два месяца, к  08.07.2012 года — дате проведения 
ежегодного праздника Тихвинской иконы Божией 
Матери — был выполнен комплекс экстренных про-
тивоаварийных работ, что позволило провести бого-
служение непосредственно в здании церкви. В част-
ности, осуществлена разборка завалов из  земли, 
кирпичного боя и  бетона во  всем объеме внутрен-
него пространства первого этажа здания церкви, 
а также в подвальных помещениях (завалы местами 
составляли высоту до  3,5 метров), выполнена уста-
новка временных деревянных несущих конструк-
ций подкружаливания арок; произведена вычинка 
кирпичной кладки баз колонн; были установлены 
временные металлические обоймы на  столбы цен-
трального барабана, крепи под своды в подвальных 
помещениях, страховочные рамы в проемах наруж-
ных стен над утраченными арочными перемычками. 

Ход восстановления
Разработка и утверждение второго этапа первоочередных противоаварийных меро-
приятий позволили выполнить до конца 2012 года: 

•	 установку временных деревянных несущих конструкций подкружаливания 
сводов;

•	 установку наружных инвентарных и внутренних неинвентарных лесов, 
в т. ч. вокруг центрального барабана;

•	 расчистку от самосевных деревьев и кустарников на крыше и стенах здания;
•	 расчистку кровли от наносного грунта;
•	 разборку бетонных невосстанавливаемых сводов;
•	 устройство обрешетки стропильной системы и кровли из профнастила;
•	 установку страховочных рам в проемах наружных стен;
•	 восстановление разрушенной кирпичной кладки опорных столбов;
•	 вычинку кирпичной кладки подпружных арок;
•	 разборку сохранившегося покрытия из лещадных плит и забутовки над 

сохранившимися сводами в алтарной части; 
•	 вычинку кирпичной кладки сводов и перекрытий в алтарной части;
•	 разборку ступеней крылец.
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Ход восстановления
За  зиму 2012–2013  гг. путем созда-
ния локальных тепловых контуров 
удалось выполнить разборку, вы-
чинку и  восстановление кладки 
всех оконных проемов и  арочных 
перемычек в здании.
Весной 2013 года работы по  тех-
нологическому окрытию здания 
церкви были завершены, и  ген-
подрядчик приступил к  работам 
по  разборке аварийных сводов, 
арок, карнизов, фронтонов и  пор-
тиков, восстановлению кирпичной 
кладки наружных стен, устройству 
кладки полностью утраченных 
фрагментов.

Предварительно конструкции зда-
ния были деликатно просушены 
и  обработаны специальными про-
тивосолевыми растворами. Выпол-
нялась резка и установка на место 
декоративных элементов из  пути-
ловского камня. Кроме того, был 
организован временный дренаж 
территории для исключения под-
топления подвальных помещений 
здания и Прицерковного сада.

Ход восстановления
Проектом реставрации и приспособления для современного использования ОКН «Церковь Тихвин-
ской иконы Божией Матери» предусмотрена реставрация сохранившегося объема церкви с воссоз-
данием утрат по иконографическим материалам последней реконструкции церкви, выполнявшейся 
по проекту гражданского инженера Н.И. Котовича, утвержденному в июне 1902 года Строительным 
отделением Санкт-Петербургского губернского правления. Предусмотрено сохранение объемно-
пространственной композиции здания: трехнефный, десятистолпный храм с полукруглой апсидой, 
с крестовыми сводами, с восьмигранным световым барабаном в центральной части, перекрытым 
восьмигранным куполом.

Площадь застройки:
1105,9 м²

Общая площадь здания:
1064,5 м²

Строительный объем здания:
9710,6 м³
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Ход восстановления
1 октября 2013 года получено положительное за-
ключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по про-
ектной документации на реставрацию и при-
способление для современного использования 
Церкви Тихвинской иконы Божией Матери.

26 декабря 2013 года получено положительное 
заключение государственной экспертизы по ре-
зультатам проверки достоверности определения 
сметной стоимости проекта реставрации здания 
Церкви.

Ход восстановления
В период с октября по декабрь 2013 г. были выполнены работы по усилению фундаментов церкви 
методом инъектирования высокоподвижной ремонтной инъекционной смесью OXAL.
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Ход восстановления Празднование дня  
Тихвинской иконы Божией МатериВ феврале 2014 года было заказано изготовление 8 колоколов на колокололитей-

ном заводе В.Н. Анисимова в г. Воронеже. На заводе Анисимова используют как 
высокие технологии — компьютерное моделирование, цифровую акустическую 
лабораторию,  — так и  множество традиционных ручных операций. Ведь глав-
ное — отливка колокола, — все так же зависит от искусства и опыта мастеров.
Вес самого большого колокола для колокольни Церкви Тихвинской иконы Божи-
ей Матери составляет 1300 кг, самого маленького — 18 кг. В мае колокола были 
изготовлены и доставлены в Путилово.

В первой декаде июля, начиная с 2011 года, про-
водится ежегодный праздник Тихвинской иконы 
Божией Матери, на  который приезжает много 
гостей из  Москвы, Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области. Праздник открывается тор-
жественным богослужением и крестным ходом, 
а  завершается концертом и  трапезой для при-
хожан и  гостей. Генеральный подрядчик рас-
сказывает о работах, которые были выполнены 
за текущий год, проводит экскурсию по Храму, 
делится планами на предстоящий год.
В 2014 году в празднике принял участие митро-
полит Санкт-Петербургский и  Ладожский Вар-
сонофий, который освятил колокола, крест и ку-
пол для восстановленной колокольни Храма.
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Ход восстановления Жизнь возрожденного Прихода
В январе 2014 г. была проведена государствен-
ная историко-культурная экспертиза по  про-
екту реставрации Церкви, на  основании ре-
зультатов которой Комитетом по  культуре 
Ленинградской области было выдано разре-
шение на проведение комплекса ремонтно-ре-
ставрационных работ.
В феврале 2014 года было издано распоряжение 
Правительства РФ об отнесении Церкви и При-
церковного сада в  качестве единого художе-
ственно-архитектурного ансамбля к  объектам 
культурного наследия федерального значения 
с названием «Церковь Тихвинской иконы Божи-
ей Матери с Прицерковным садом в селе Пути-
лово».
В период с  января по  октябрь 2014 года были 
выполнены работы по кирпичной кладке стен 
колокольни до  отм. +21.680 м с  устройством 

монолитных обвязоч-
ных железобетонных 
поясов, арочных пере-
мычек, архитектурных 
деталей из  путиловско-
го камня, а  также ра-
боты по  строительству 
инженерно-техническо-
го блока для теплоснаб-
жения Церкви.

В конце 2013 года произошло важное событие 
— было закончено оформление правоустанав-
ливающих документов и  Церковь Тихвинской 
иконы Божией Матери была передана Приходу 
в безвозмездное пользование.
Становление стен Храма и  духовности идет 
рядом. Храм становится центром возрожде-
ния жизни всего села Путилово, позволяющим 
людям обрести силы и  избавиться от  вредных 
привычек. Здесь действует воскресная школа 
и  хор, всем селом отмечаются великие празд-
ники: Рождество Христово и Пасха. В Приходе 
возрожден скаутинг на базе отряда при Свято-
духовском храме на Долгоозерной улице Санкт-
Петербурга. Для прихожан Святодуховского 
храма Путилово стало подворьем, куда они при-
езжают в  паломничество: потрудиться, помо-
литься. В планах Прихода — возрождение об-

щества трезвости, которое было создано здесь 
еще до революции.
Для возможности использования современных 
методов обучения на занятиях воскресной шко-
лы осенью 2014 года в здание приходского дома 
был проведен высокоскоростной интернет.
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Работы по воссозданию Храма доверены 
профессионалам

Привлечение средств благотворителей
на воссоздание Храма

К восстановлению Храма привлечены строительные компании ООО «ГЕОИЗОЛ» и ООО «Мастер-
ская Васильева» — профессионалы высокого уровня с большим опытом работ на объектах культур-
ного наследия.

Сегодня группа компаний «ГЕОИЗОЛ» — один 
из  признанных лидеров строительного рын-
ка. И не  только в  Санкт-Петербурге, площадки 
компании есть на  Дальнем Востоке, в  Дагеста-
не, Таджикистане, Сибири, на Крайнем Севере, 
на  олимпийских объектах в  Сочи. «ГЕОИЗОЛ» 
является членом Ассоциации предприятий до-
рожно-мостового комплекса Санкт-Петербурга 
«Дормост», членом Российского общества по ме-
ханике грунтов, геотехнике и  фундаментостро-
ения (РОМГГиФ), членом Российской Ассоци-
ации Реставраторов «Росрегионреставрация», 
членом СРО НП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга», членом СРО НП «Объ-
единение подземных строителей», членом СРО 
НП «Объединение проектировщиков Санкт-
Петербурга».

Строительно-реставрационная мастерская Ва-
сильева выполняет комплекс реставрационных 
работ в зданиях-памятниках истории и культуры 
Санкт-Петербурга, в том числе в рамках адресной 
программы ремонта и реставрации памятников, 
финансируемых из  федерального бюджета РФ 
и бюджета города. Компания принимала участие 
в  реставрации Юсуповского дворца, Алексан-
дринского театра, особняка Лобановых-Ростов-
ских, Шлиссельбургской крепости «Орешек»; вы-
полнила работы по реставрации искусственного 
мрамора в залах дома Яковлевых, гранитной тер-
расы в Екатерининском парке музея-заповедника 
«Царское село»; производила реставрационный 
ремонт парадных лестниц Большого Меншиков-
ского дворца и павильона «Камеронова галерея» 
в Царском селе.

Руководство Благотворительного фонда хочет высказать особую признательность ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «РЖД», ООО «Балтнефтепровод», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ОАО «АЛРО-
СА», Группе «ИСТ», ООО «РН-Энерго», «Внешэкономбанку», ОАО «Сбербанк России», ОАО «НА-
УЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД», ООО  «ОП «Магистраль 
Северо-Запад», ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод», ОАО «РусГидро», ООО «Инженер-
ный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ», группе компаний «Милон», ОАО  «ТЕХНОЛИЗИНГ», 
холдинговой компании «Форум», Рябовскому заводу керамических изделий, ОАО «ФосАгро-Чере-
повец», группе компаний «АКРОС», ЗАО «Ойлсервис», ООО «Альфа», ООО «Амега», ООО «СИ-
БУР-Финанс» и десяткам других благотворителей за значительный вклад в развитие духовной жиз-
ни и возрождение культурного наследия нашего общества. 
Общая сумма средств, собранных за эти годы, составляет более 175 000 000 рублей.
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