Уважаемые господа!
Храм Тихвинской иконы Божией Матери совместно с Благотворительным фондом «Возрождение Церкви
Тихвинской иконы Божией Матери»приглашает вас 9 июля 2017г. на Праздник Тихвинской иконы Божией
Матери с.Путилово Кировского района Ленинградской области. Праздничное богослужение начнется в 10.00 ч.
По окончанию службы будет организован праздничный стол и концерт.
Первые упоминания о Церкви Тихвинской иконы Божией Матери в селе Путилово
относятся к моменту окончания ее строительства в 1718 г. 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 Богородицы строить». Эта двухпрестольная церковь просуществовала
приблизительно до 1790 года. Храм был знаменит большим Приходом, который
принимал непосредственное участие при закладке Санкт-Петербурга.
Каменная церковь во имя Тихвинской Божией Матери с приделами св. Николая и
Казанской Божией Матери была заложена 26 июня 1784 г. В финансировании
возведения каменной церкви участвовали прихожане, знатные особы и сама
императрица Екатерина II.
В храме проводились службы до марта 1938 г., когда в один день были арестованы все
священнослужители, в том числе и 74-летний отец Николай Орнатский. Священники
были приговорены к расстрелу. Здание храма было разрушено, а его святыни, в том
числе и старинные иконы со всей храмовой утварью, сожжены в ближайшей пекарне.
В 1940 году вышло официальное распоряжение о закрытии храма. Здание значительно
пострадало в войну, была разрушена колокольня, большая часть сводов обрушилась.
До 2011 года здание храма стояло в руинах…

Благотворительный фонд «Возрождение церкви Тихвинской иконы Божией Матери» был
создан в 2011 году с благословления митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира. За прошедшее время их усилиями и при поддержке Попечительского совета в
составе Соколова М.Ю., Молчанова А.Ю, Асаула Н.А., Кирьянова В.Н., Королевского К.Ю.,
Шишкина А.Н., Новака А.В., епископа Петергофского Маркела, настоятеля Храма протоиерея
Александра Ткаченко и посильным вкладом неравнодушных сему делу организаций и
прихожан идет возрождение уникального Храма и его Прихода.
За 6 лет плодотворной работы Благотворительного фонда в Храме был проведен огромный
объем работ, а именно: расчищен от завалов весь объем территории внутри Храма и
Прицерковного сада, восстановлены стены и полностью введена в эксплуатацию Колокольня,
проведены многие другие работы. В марте 2014 г. при храме уже действовала церковь во имя
Тихвинской иконы Божией Матери, воскресная школа и детский хор. В июле 2014 г.
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил колокола, кресты и купол
для восстановленной колокольни храма. 11 февраля 2015 года после Божественной литургии
был поднят большой колокол. В 2015 г. окончательно восстановлена Колокольня Храма и
введена в эксплуатацию Приходом, а в 2016 г. полностью восстановлен каркас и внешние
фасады всего Храма. На сегодняшний 2017 год завершаются окончательные фасадные работы
и ведутся работы по внутренней отделке.

Работы по восстановлению уникального храма планируется завершить в 2018 году. На реставрацию храма
потребуется еще колоссальные финансовые затраты. Благотворительный Фонд "Возрождение Церкви
Тихвинской иконы Божией Матери" продолжает сбор средств. Желающие оказать посильную помощь храму
могут найти всю необходимую информацию на нашем сайте ВозрождениеЦеркви.рф

