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В первом объеме над входом находится 
звонница, которая сильно пострадала в ре-
зультате пожара, которыи  произоше л в 2007 
году. Пожар также 
нанес ущерб чердаку и 
колокольне, погибли 
семь колоколов, кото-
рые были привезены из 
Воронежа. Силами при-
хожан и пожарных 
утварь и иконы были 
спасены.  
Сегодня храм Тих-

винскои  иконы Божиеи  
Матери - подлинныи  
духовныи  и культурно-
историческии  центр.  
Церковь является памятником культового 

деревянного зодчества русскои  истории и 
архитектуры русского отечества.  
Здание передано в бессрочное пользова-

ние Приходу Тихвинского храма пос. Сивер-
скии , решением исполкома Гатчинского раи -
совета депутатов трудящихся Ленинград-
скои  области. 
Приписных или окормляемых храмов и 

часовен не имеется. Благотворительная и 
миссионерская деятельность не ведется. 
Престольные праздники Храма осуществ-

ляются: в честь Тихвинскои  иконы Божиеи  
Матери - 9-го июля; в честь Живоначальнои  
Троицы (с малым приделом) - в Понедель-
ник Святого Духа.  
Настоятель Храма - иереи  Алексеи  Терен-

тьев.  
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в пос. Сиверский.  
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История возникновения храма в честь 
Тихвинскои  иконы Божиеи  Матери нераз-
рывно связана с развитием Сиверскои  —
дачнои  местности по Варшавскои  железнои  
дороге.  
В 1895 г. Обществом вспоможения бед-

ным прихода церкви Покрова Пресвятои  Бо-
городицы в Коломне (ныне площадь Турге-
нева в г. Санкт-Петербурге) у крестьян д. 
Большево был куплен большои  участок зем-
ли, поросшии  сто-
летними елями и 
соснами, площа-
дью 9991,67 м2, 
для устрои ства 
детского выезд-
ного летнего пан-
сионата.  
Вскоре на обширнои  территории по про-

екту петербургского архитектора В. К. Кон-
дратьева были построены: двухэтажныи  
дом для содержания 50 детеи -сирот с ослаб-
ленным здоровьем и три деревянных дома 
со службами к нему. Усилиями прихожан 
был разбит парк и устроены оранжереи, ко-
торые длительное время использовались 
как сад и огород.  
В 1897 г. на втором этаже бревенчатого 

двухэтажного дома была обустроена домо-
вая церковь Тихвинскои  иконы Божиеи  Ма-
тери и три класса приходскои  школы, в ко-
торои  обучали детеи , проживающих в панси-
онате. На первом этаже располагались, 
спальни и трапезная. 
Специально для домовои  церкви была 

написана Тихвинская икона Божиеи  Матери, 
которая впоследствии прославилась чудо-
творениями.  

Освящение храма состоялось 9 июля 1897 
г. настоятелем Покровскои  церкви в Ко-
ломне протоиереем 
Василием Акимо-
вым по благослове-
нию Высокопрео-
священнеи шего 
Палладия митропо-
лита Санкт-
Петербургского и 
Ладожского.  
Интерьер храма продуман до мелочеи : 

резнои  иконостас, киот, цветные витражи на 
стеклах, пол из некрашеных досок. Все это 
создавал особыи  уют Тихвинскои  церкви.  
Доступ в новыи  храм был строго ограни-

чен, за исключением лишь больших духов-
ных праздников, когда в церковь мог прии ти 
каждыи  желающии .  
Первоначально этот домовои  храм отно-

сился к Орлинскому приходу Преображен-
скои  церкви и объединял прихожан дачного 

раи она «Новое 
Большево» и д. 
Большево.  
С началом пер-
вои  мировои  
вои ны содер-
жание пансио-
ната стало не-
возможным и 

он был расформирован. Однако храм про-
должил свое служение, став приходским.  
В 1922 г. из разрушеннои  церкви в честь 

Живоначальнои  Троицы на Дружносельском 
шоссе в Тихвинскую церковь были перенесе-
ны престол, иконостас, иконы, звонница и 
вся церковная утварь, что позволило вместо 
классов приходскои  школы устроить Троиц-

кии  придел. 
Тихвинская церковь работала и в годы 

фашистскои  оккупации. В вои ну в храм не 
попал ни один снаряд и его прихожане, вме-
сте с настоятелем Константином, спасались 
и укрывались в церковных стенах во время 
сильных обстрелов и бомбежек.  
Во второи  половине 50-х гг., в связи с 

усилением борьбы с религиеи , с колоколь-
ни Тихвинского храма был снят и уничто-
жен большои  благовестныи  колокол весом 
почти в тонну, а остальные колокола под-
пилили, чтобы звон не мешал отдыху тру-
дящихся и детеи  в пионерских лагерях. 
Более 30 лет прослужил в храме протоие-

реи  Евгении  Ефимов.  
В 1989 г. настоятелем церкви Тихвин-

скои  иконы Божиеи  Матери назначен свя-
щенник Александр Шубин. С первых днеи  
определения на этот приход он ведет в Си-
верскои  активную 
церковно-
просветительскую 
деятельность. О. 
Александр препода-
ет в поселковои  
школе №1 основы 
православного ве-
роучения. Трудами 
отца-настоятеля проведен большои  ремонт 
храма. С назначением о. Александра настоя-
телем в бывшеи  приютскои  церкви начали 
возрождаться многие утраченные тради-
ции. 
В наши дни Церковь Тихвинскои  иконы 

Божьеи  Матери представляет собои  бревен-
чатыи  двухэтажныи  большои  дом, на пер-
вом этаже которого расположена крестиль-
ная и помещение для Воскреснои  школы.   


