
На окраине села Никольского, недалеко 
от старинного кладбища находятся 
развалины бывшей каменной церкви 
Святителя и Чудотворца Николая.  

Его история начинается еще с 
петровских времен, когда владелец этих 
мест граф Ф.М.Апраксин построил в 
начале XVIII века в полуверсте от 
Сиворицкой мызы небольшую 
деревянную Никольскую церковь. По 
названию храма впоследствии и село 
Сиворицы стало именоваться селом 
Никольским. 

У потомков Апраксина сиворицкие 
земли приобрел известный уральский 
заводчик П.Г.Демидов. С его именем 
связано возникновение великолепной 
загородной усадьбы «Сиворицы» и 
возведением новой церкви.  

Строительство однокупольного храма с 
трапезной и трехъярусной колокольней 
велось одновременно с усадьбой.  

Храм был заложен в 1784 году. 
Построенный из ротковского известняка, 
каменных плит и кирпича, он в том же 
году был торжественно освящен. Автор 
Никольской церкви неизвестен, но можно 
предположить, что им является русский 
архитектор И.Е.Старов. 

Величественный сельский храм, 
увенчанный высокой колокольней, был 
виден издалека. 

Иконостас был устроен в 1839 году. 
Деревянный, белый, двухярусный с 
позолоченной резьбой, он имел много 
дорогих  икон. За правым клиросом стояла 

древняя икона св. Николая, «с деяньями», 
облаченная в 1841г. серебряной ризой, со 
следующей надписью: «В село Сиворицы 
усердное приношение многогрешного 
Александра в память избавления от 
внезапной смерти, 18 – го августа 1855г., 
молитвами угодника Божия Николая. 
Святителю Христов Николай помолись за 
нас, бедных грешников: схимонаха Сергия; 
иереев Александра, Иоанна, Алексия, 
Николая, Сергия и рабов Божьих: 
Александра, Иоанна, Николая, Петра, 
Елены, Евдокии, Марии, Софии, Елизаветы, 
Елены, Варвары, Иоанна, Веры, Татьяны, 
Анастасии и всех, участвовавших в 
украшении ризы».  

У левого клироса находился образ 
Пантелемона, в серебряной ризе, 
пожертвованной в 1880 году 
крестьянином Матвеем Суриковым, в 
благодарность за исцеление от 
продолжительной болезни. В храме 
находилась прекрасная библиотека 
духовных книг. Среди храмовых реликвий 
особую ценность представляла древние 
евангелие, подаренное в 1809 г. церкви 
семейством Демидовых. 

19 декабря 1876г митрополитом 
Исидором была освещена антимина.  

Сохранились имена почти всех 
священнослужителей и церковных 
старост. До 1806г. священствовали: 
Косьма Сергеев, Никита Григорьев, 
Василий Яковлев, Никита Васильев.  

С 1806 по 1875 год служил Евтихий 
Семенов Литвин, из риторики, был 

благочинным  имел камилавку, 
протоиерей Константин Несвицкий, 
Иоаннов Беляев, Григорий Гуляев, Косьма 
Успенский и Иоанн Заозерский, Андрей 
Марков, Алексей Андреев 
Преображенский, Александр Алексеев 
Портанский, Константин 
Семенов, Михаил 
Лебедев, Василий 
Пелушский, Михаил 
Пиросский, Иаков 
Степанов Львов. 

Местные старожилы 
вспоминают предрево-
люционных настоятелей 
храма священников 
Михаила Ливанова, 
Николая Быстрякова и 
Николая Плюссова, дьякона Михаила 
Заборовского и псаломщика Иосифа 
Жернова. 

В декабре 1906 года «Царскосельская 
газета» сообщила читателям о 
Высочайшей награде: «За услуги по 
Духовному Ведомству пожалован 
серебряной медалью с надписью «за 
усердие» для ношения на шее на 
Станиславской ленте, бывший староста 
Сиворицкой Никольской церкви 
Царскосельского уезда, крестьянин Иван 
Звонарев».  

В начале XX века в приход 
Никольского храма входило 8 деревень, 
усадьба «Сиворицы» и село Никольское. В 
приходе имелось несколько школ и, 
основанное еще в 1872 году, церковно-



приходское попечительство, две часовни и 
два кладбища.  

Имеются свидетельства, что одно из 
захоронений находилось внутри храма. 
Никольские старожилы вспоминают о 
больших престольных праздниках и 
крестных ходах. Особенно почитался на 
селе Николин день, а также праздники 
окропления святой водой нового урожая 
хлеба и скота. 

Судьба Никольской церкви после 1917 
года типична для большинства храмов 
России. Изъятие земли и ценностей, арест 
священника и его ссылка на Беломорский 
канал, снятие крестов и колоколов 
местными активистами, разборка 
колокольни и осквернение могил 
церковного некрополя.  

Каменный храм действовал до 1937 
года, в 1938 году его взорвали, и до 
настоящего времени он лежит в руинах, 
так как на восстановление нет средств.  

На собранные прихожанами и 
жителями села средства в 1992 г 
построена новая, переделанная из жилой 
избы, церковь Святителя Николая 
Чудотворца. 

 

 

 Божий храм, разбуди меня звоном, 
 Отвори предо мною врата, 
 Дай припасть к чудотворным иконам, 
 Дай принять благодать от Креста. 
 Божий храм, ты очисти мне душу, 
 Благовоньем кадил обними, 
 В покаянии склониться послушно 
 Перед Богом меня вразуми. 
 Божий храм, примири меня с небом, 
 Растворись во мне Кровью Христа, 
 Дай мне меру насущного хлеба, 
 Как и всем ни за что. Просто так… 
 

                 Иерей Василий. Божий храм 
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