
Церковь Святых Апостолов Петра и 
Павла явилась первой церковью в дачной 
местности Сиверская. В 1887 году 
местный дачевладелец, статский советник 
и известный в округе врач Василий 
Тимофеевич Никитин пожертвовал для 
строительства Сиверского храма часть 
своих земельных 
владений и некоторую 
сумму денег.  

Деревянный храм 
начали строить в 1888 г. 
по проекту архитектора 
Петра Сергеевича 
Самсонова на средства 
дачников, в том числе 
поэта А.Н.Майкова. 
Церковь в русском стиле с шатровым 
декором освящен 25 июня 1889 г. главным 
священником армии и флота Александром 
Желобовским. «Благословенен час, в 
который явилась мысль об устройстве 
здесь храма; благословенны люди, 
потрудившиеся над приведением в 
исполнение сего благого намерения; 
благословен Бог, изволивший о вас тако!» 
эти слова произнес Желобовский в день 
освящения. 

Храм посвятили святым апостолам 
Петру и Павлу и памяти спасения семьи 
императора при крушении поезда 17 
октября 1887 г.  

Изначально Петропавловский храм был 
приписан к церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы в с. Рождествено, настоятель 
которой –о.Евгений Дубовицкий – являлся 

одним из главным инициаторов его 
постройки.  

В начале XX века церковь свв.апостолов 
Петра и Павла была приписан к 
Суйденскому Воскресенскому храму, а 
потому не имел права ни совершать 
венчания, ни выдавать свидетельства о 
рождении.  

Петропавловская церковь долгое время 
не имела своего приходного священника, 
и службы совершались отдыхавшим на 
дачах петербургским духовенством. О 
наличии храмового клира известно лишь 
из отчета метрических сведений за 1909 
год. Из документа явствует, что в это 
время в Петропавловской церкви 
священникам служил о. Леонид Дьяконов, 
а дьяконом - Иоанн Бенескриптов. 
Церковным старостой состоял сиверский 
житель С.Н. Никитин. Имеются сведения, 
что в престольные праздники в Сиверской 
церкви служил епископ Вениамин, 
будущий Петербургский митрополит, 
ныне прославленный как новомученик.  

Только в 20-е годы Сиверский 
Петропавловский храм стал приходским. В 
1924 г. его настоятелем становится 
священник Владимир Дубровицкий, до 
этого 16 лет прослуживший диаконом в 
Никольской церкви п.Белогорка. 

В 1932 г. на Петропавловский приход 
был назначен находившийся на покое 
протоиерей Федор Знаменский. Отец 
Федор прослужил в храме 6 лет. 
Богослужения здесь велись до 1938 года 

Официально храм был закрыт 6 июня 
1941 года. Осенью того же года, во время 
немецкой оккупации, благодаря активной 
деятельности прот. Николая Шенрока, 
члена Псковской Православной Миссии, в 
апостольском храме возобновились 
богослужения. 

В декабре 1942-го в 
Петропавловский храм 
был переведен из 
церкви свт.Алексия 
п.Тайцы прот.Иоанн 
Чудович, который стал 
одновременно 
окормлять Свято-
Троицкий приход в 
Сиверской и 
Преображенский в Орлино.  

После освобождения Сиверской от 
оккупантов, 1 июня 1944 г. 68-летний 
о.Иоанн был арестован и приговорен к 10 
годам лагерей. Далее приходом возглавил 
прот. Геннадий Городецкий, Прихожанам 
запомнился как добрый, отзывчивый, 
молитвенный пастырь. В 1951 г. батюшка 
вышел за штат по болезни. 

В ноябре 1951 г. настоятелем 
Петропавловской церкви был назначен 
Григорий Потемкин. При нем был 
произведен полный послевоенный ремонт 
храмового здания, благоустроена 
территория.  

29 октября 1953 г. храм был вновь 
освящен после ремонта. Обряд освящения 
совершил благочинный Пригородного 
округа прот. Александр Мошинский. 



Одновременно с ремонтными работами в 
храме о.Григорий добился разрешения на 
постройку церковного дома, что в те годы 
было очень непросто. Строительство 
велось под его руководством и при 
непосредственном участии. В 1954 г. 
рядом с церковью построен дом 
священника,  

С 1952 по 1978 гг. в храме 
настоятельствовал протоиерей Валериан 
Дыргинт. Он известен тем, что собрал 
громадную библиотеку, не 
сохранившуюся, к сожалению, до нашего 
времени. О. Валериан прошел очень 
трудный жизненный путь, подвергался 
репрессиям, впоследствии, как настоятель, 
испытал все тяготы хрущевского гонения. 
Известно, что к нему не раз приезжал в 
гости почитаемый в Русской 
Православной Церкви старец 
иеросхимонах Сампсон (Сиверс). Отец 
Валериан остался в памяти прихожан как 
опытный, образованный, строгий пастырь, 
прекрасный знаток церковного Устава, 
аскет.  

Во время тяжелой продолжительной 
болезни прот. Валериана в 
Петропавловском храме временно 
служили ныне здравствующие протоиереи 
Георгий Латушко, Александр Румянцев, 
Валентин Голиковский. 

С 1979 по 1983 гг. в Петропавловском 
храме служил протоиерей Иоанн Миронов, 
которого на посту настоятеля сменил 
иеромона Арсений (Кипнис).   

В ноябре 1984 г. в церковь был 
назначен настоятелем священник Сергий 
Ломакин. Рукоположен 21 августа 1983 г. 
митрополитом Антонием  (Мельниковым), 
который служит здесь и поныне. 

О. Сергий ведет большую церковно-
просветительскую работу. Он регулярно 
проводит с прихожанами 
внебогослужебные беседы, несет слово 
Божие в школы и детские приюты. 
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