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Настоятель Воскресенского собора  

протоиерей Захария Боченин  

(служение в Луге: 1932-1937) 
 

 

    Протоиерей Захария Боченин  стал настоятелем нашего 

Воскресенского собора   в сложное  для Православной 

Церкви время. Середина 30-х годов - время, когда   

«власть держащие» приступили к уничтожению всех 

«неугодных» для  новой страны. Начало репрессий было 

положено  принятием сталинской конституции 1936 года, 

которая предполагала окончательное освобождение  от   

тех, кто нес иную культуру, иные взгляды и иную мораль, 

построенную на  вечных христианских заповедях. 

    Время было страшное. Карающие органы мощной га-

зетной пропагандой, слежкой, тысячными арестами, повергли многомиллионный 

народ в страх.  Власть организовала Большой террор. Наиболее тотальный характер 

приобрели репрессии против православных верующих: священники, члены приход-

ских двадцаток  были внесены в особые списки « неблагонадежных» для Советской 

власти. Нужно было выстоять, не сломиться, помочь тем, кто  оказался слабее.  

    Отец Захария Боченин выстоял.   Каким он был? Долгие годы мы ничего не знали о 

нём. Лишь короткие воспоминания  Николая Андреевича Павлючука, который в юно-

сти познакомился с настоятелем, часто бывавшим в доме его родителей. Ему запомни-

лись широта познаний, глубокий ум и  сила  духовного убеждения отца  Захария. 

    И вот перед нами пять папок с подлинными документами, рассказывающими о 

начале служения и жизненных перипетиях нашего будущего Настоятеля. Документы 

хранятся в Государственном Историческом Архиве Санкт-Петербурга. Время сохра-

нило для нас эти ценные материалы, которые помогут узнать, как формировался ха-

рактер и  креп дух Отца Захария. 

 

ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ 

    Настоятель Воскресенского собора протоиерей Захария Боченин родился 5 сентяб-

ря 1877 года в семье Мастера кузнечного цеха Семена Андреевича Боченина. Семья 

проживала в Московско-Ямской слободе Санкт-Петербурга. Еще задолго до основа-

ния новой российской столицы здесь проходила дорога, ведущая из древнего Новго-

рода к поселениям, разбросанным по невским берегам. С началом строительства 

Санкт-Петербурга это был единственный тракт, соединявший его со всей Россией. Из 

названия слободы понятно, кто жил в этом районе:  здесь был  центр ямщицкого и из-

возчицкого промыслов, а также находились мастерские ремесленников: кузнецов, 

шорников, тех, кто способствовал  извозчицкому делу. Главной улицей слободы был 

будущий Лиговский проспект.  

    На углу Лиговского и Обводного канала в середине XVIII века была сооружена 

Крестовоздвиженская церковь, ставшая духовным центром Московско-Ямской  

 

(1877—1937) 
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слободы, куда приходили жители близлежащих улиц. К началу XX столетия еe приход 

насчитывал 14 тысяч прихожан. [1]  

    Именно в Крестовоздвиженской церкви 8 сентября 1877 года крестили с именем 

Захарий своего сына «СПетербургского вечного кузнечного цеха Мастеръ Семенъ 

Андреевъ Боченинъ и законная жена его Мария Михайлова, оба въ первом браке 

и Православного вероисповедания. Восприемники СПетербурского кузнечного 

цеха Ремесленник Василий Андреевъ Боченин и СПетербурского кузнечного це-

ха Мастера Семена Андреева Боченина дочь бывшая Ольга». 

Из записей Метрической книги можно узнать в какой семье воспитывался будущий  

                         Современная панорама Крестовоздвиженского собора 
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настоятель нашего Воскресенского собора.  

    Согласно указа Сената от 1802 года Цеховые ремесленники делились на корен-

ных», то есть вечных, пользующихся «правом и выгодами мещанства», и записан-

ных в цех лишь на время. Отец Захарии Боченина - Семен Андреевич Боченин состо-

ял в вечном кузнечном цеху. Кроме того он был Мастером, а это значит, что он имел 

аттестат на это звание от ремесленного училища или, пробыв три года в подмастерье, 

выдержал испытание при цеховой управе. Причем Мастер должен был быть беспо-

рочного поведения и иметь достаточно средств для устройства мастерской.  

Дети цеховых по достижению совершеннолетия для сохранения прав состояния, кото-

рые передавались им при рождении, должны были записываться в Цех сами или пере-

ходить в мещане. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВЫБОР ПУТИ 

    Начальное образование Захария Боченин получил в городском училище столицы. 

Училища были образованы по инициативе министра народного просвещения графа 

Д.А.Толстого в конце 70-х годов 19 века. Обучение в городских училищах было плат-

ным и составляло от 8 до 18 рублей в год. 

    Учебный курс городских училищ включал: 1) Закон Божий; 2) чтение и письмо; 

3) русский язык и церковно-славянское чтение с переводом на русский язык; 

4) арифметику; 5) практическую геометрию; 6) географию и историю Отечества с не-

обходимыми сведениями из всеобщей истории и географии; 7) сведения из естествен-

ной истории и физики; 8) черчение и рисование; 9) пение; 10) гимнастику.  

    Кроме этого, с разрешения министра народного просвещения в преподавание был 

введен краткий курс популярной медицины. Особое внимание уделялось естествозна-

нию, которому было отведено по три урока в неделю в течение первых трех лет обу-

чения, что было впервые в образовательных программах начального образования.  

Успешно прошедшие курс первых четырех лет городского училища  могли без экзаме-

на  поступать в первый класс гимназий и реальных училищ.    

    Ко времени завершения начального образования Захарию Боченину исполнилось 

11 лет. Впереди его  ждали 6 лет учебы в реальном училище.      

   Согласно Уставу 1872 года  «реальные училища имеют целью доставлять уча-

щемуся в них юношеству общее образование, приспособленное к практическим 

потребностям и к приобретению технических познаний».  Учебный курс реальных 

училищ строился таким образом, чтобы преподавание общеобразовательных предме-

тов шло параллельно и одновременно с преподаванием специальных предметов. По-

мимо усиленного преподавания математики  в программу обучения входили есте-

ственная история, физика, химия и механика. Кроме того читался курс лекций по про-

мышленной и торговой деятельности. Училище было шестиклассным, с двумя отде-

лениями (основным и коммерческим), и с тремя отделениями в дополнительном клас-

се (общим, механико-техническим и химико-технологическим). Успешное окончание 

этого класса давало право выпускникам  поступать в высшие технические учебные 

заведения. Отец хотел видеть в сыне достойного преемника семейного дела. 

 

Захария Боченин выбрал иную стезю. Со школьной скамьи было в нем «сильное вле-

чение к священническому званию». Причина, по всей вероятности, крылась в  
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укладе жизни, которую вела семья Бочениных, и настоятеле Крестовоздвиженской 

церкви, прихожанами которой они были. 

    C 1883 года в продолжение 30 лет настоятелем 

Крестовоздвиженской церкви был   протоиерей 

Владимир Гуляев - видный пастырь и законоучи-

тель. До назначения на приход священник Влади-

мир Гуляев состоял в должности смотрителя Алек-

сандро-Невского Духовного училища, здесь же пре-

подавал историю и латинский язык. Был членом 

различных комитетов и попечительств Санкт-

Петербургской епархии. Безвозмездно состоял зако-

ноучителем в приюте Елизаветы и Марии, заведо-

вал церковно-приходской школой при местном при-

ходском благотворительном обществе Крестовоз-

движенской церкви и с 1894 года был законоучите-

лем этой школы .Был награжден многими ордена-

ми, а также золотым наперсным крестом из кабине-

та Его Императорского Величества.  

Во время февральских событий 1917 года протоие-

рей Владимир (Гуляев) был арестован за проповедь, призывавшую к верности при-

сяге, данной военными Государю Императору и забытую ими во время революци-

онных бунтов, приведших к убийствам, грабежам и насилию.  

Живой пример подобного деятельного пасторского служения мог оказать большое 

влияние на Захария Боченина.  

    В 1865 году при Крестовоздвиженской церкви было основано Общество всепомо-

ществования приходским бедным. Забота о немощных, пожилых и малолетних, была 

и остается до ныне частью церковной жизни. При отце Владимире деятельность Об-

щества расширилась и приумножилась.  

    В 1900 году была открыта воскресная школа, в 1909 году - кружок для детей прихо-

жан. Общество выдавало неимущим прихожанам ежемесячные и единовременные де-

нежные пособия. Для приходских бедных действовала бесплатная столовая.  

Обществом были созданы и опекались 3 благотворительных заведения, располагав-

шихся в церковных зданиях по адресам: Лиговский пр. д.124, Лиговский пр. д.126, 

Павлоградский пер. д.2. Все эти здания были построены по проекту епархиального 

архитектора Григория Ивановича Карпова, автора нашего Воскресенского собора.  

В доме 126 по Лиговскому проспекту был открыт Приют и богадельня  

Крестовоздвиженской церкви. В богадельне проживало 60 престарелых женщин в 

возрасте от 60 лет, а в приюте для мальчиков и девочек-сирот по 16 детей в возрасте 

от 7 до 12 лет.  

В этот дом (Лиговский, 126) после завершения учебы в Духовной Академии был  

«записан при матери» Захария Боченин [2]. В документе значилось: «Возобновлено 

13 октября 1904 года Александро-Невская часть 2 участок 5 по Лиговке  

д.126 кв.16».  

Данный документ наводит на мысль, что к этому времени отца Захарии - Семена Ан-

дреевича -  не было в живых. Подтверждением может служить следующий факт: во 

время обучения в Санкт-Петербургской Духовной Академии в 1902 и 1903 гг.  
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Захария Боченин «получил из средств Св. Синода в взаимообразное пособие для 

взноса платы за содержание в названной академии 350 рублей с обязательством 

возвратить эти деньги духовному ведомству по поступлению на службу». Что 

впоследствии и было выполнено священником Захарией Бочениным.  

 

ВРЕМЯ ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

    Еще в годы учебы в Духовной семинарии воспитанник Захария Боченин  

«во внимании къ его прилежанию, доброму поведению и усердному упражнению 

в чтенiи, пънiи и прислуживанiи церковномъ и въ составленiи поученiй» Его Вы-

сокопреосвященством Антонием, Митрополитом Санкт-Петербурским и Ладожским 

21 ноября 1899 года в церкви во имя Св. Иоанна Предтечи был посвящен в стихарь.  

    Согласно определению Святого Синода от 21 декабря 1884 г. «право быть посвя-

щеннымъ вь стихарь простирается только лишь на лицъ, вполнѣ подготовлен-

ныхъ, какъ по умственному развитію, такъ и по нравственнымъ качествамъ къ 

прохожденію должности церковнослужителя, и признаются всѣ окончившіе 

курсъ воспитанники семинаріи».   Захария Боченин был удостоен посвящения в 

стихарь еще до завершения учебы в семинарии.  

    В Формулярном списке о службе священника Захарии Боченина, сохранившегося в    

Государственном Историческом Архиве СП(б), значатся две даты:  

    1900 г.- окончание Санкт-Петербургской Духовной Семинарии;  

    1904 г.- окончание Санкт-Петербургской Духовной Академии.  

В Журнале собрания Совета Академии от 4 октября 1904 года существует запись сле-

дующего содержания:  

   «Студент 4 курса Боченин З. сдал свои экзамены и предоставил курсовое сочи-

нение, о котором профессорами, читавшими его, даны одобрительные отзывы.  

Согласно «Правиламъ о производстве испытаний в Академии» Боченин З.  

подлежит утверждению в степени кандидата богословия».  

    В библиотеке Санкт-Петербурской Духовной Академии сохранился альбом с фото-

графиями выпуска 1904 года, благодаря чему мы можем видеть, как выглядел настоя-

тель Воскресенского собора в начале пастырского служения.  

 

Выпуск 1904 г.  Фотграфия из альбома Санкт-Петербургской Духовной Академии  
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   В марте 1905 года Захария Боченин был представлен к рукоположению во диаконы, 

а затем во священники при архиерейском служении в домовой церкви Санкт-

Петербургской Духовной Академии его Преосвященством Сергием, епископом Ям-

бургским, викарием Санкт-Петербургской Епархии, ректором Академии. 

 

 НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ. ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА 

   Священнослужению Захария Боченин обучался в церкви Иоанна Предтечи, что в 

Ямской, под руководством священнослужителей Крестовоздвиженской церкви.  

    10 марта 1905 года Захария Боченин получил священническую грамоту №2272 за 

подписью Его Высокопреосвященства Антония, митрополита Санкт-Петербугского и 

Ладожского.  

   Первым местом служения стала церковь городского Успенского кладбища[3]  

Еще в январе 1905 года ректор Академии Епископ Ямбургский Сергий писал попечи-

телю Городского кладбища господину Я.С.Мышкову:  

   «Я уверен, что г. Боченин, как человек идеальный по настроению и христиан-

скому просвещению будет достойнейшим пастырем Христианской церкви».  

   В феврале того же 1905 года Захария Семенович Боченин был «повенчан с доче-

рью умершего псаломщика Пулковской Смоленской церкви Царскосельского 

уезда Олимпиадой Михайловной Соколовой 26 лет православного вероисповеда-

ния». Венчался Захария Боченин там же, где его крестили - в Крестовоздвижеской 

Ямской церкви.  

   Спустя год за ревностное служение и исполнение своих обязанностей «в высшей 

степени добросовестно и с большим усердием», а также «безвозмездное выполне-

ние обязанностей секретаря комиссии по пересмотру положения о духовенстве 

кладбищ и вообще положений о кладбищах» Захария Боченин был представлен к 

первой награде - Архипастырскому благословению на право ношения при богослуже-

нии набедренника. Награждение было омрачено горем в семье молодого батюшки.  

9 марта 1906 года от заражения крови, приведшего к смертельному исходу, умирает 

жена и новорожденный первенец - сынишка. Они были похоронены на Успенском  

городском кладбище, где служил отец Захария. Утрата была настолько велика, что, 

вероятно, она послужила причиной прошения иерея Захарии Боченина о переводе его 

на новое место служения.  

   Решением Священного Синода от 29 сентября 1907 года он был определен на долж-

ность заведующего Томской церковно-учительской школой. Сохранилось заявление, 

направленное Захарией Бочениным попечителю Санкт-Петербургского Успенского 

Городского кладбища Его Высокородию Я. С. Мышкову, в котором он писал:  

«Покидая место своей первой службы, считаю своим долгом выразить Вам, до-

сточтимейший Яков Сергеевич, свою искренню признательность за Ваше более 

чем доброе расположение ко мне, а главным образом, за Вашу отзывчивость к 

тем благим намерениям моим, которые мне хотелось провести в жизнь, близкого 

моему сердцу кладбища».  

   Впереди ждала работа в далекой сибирской церковно-учительской школе[4] , един-

ственном в Томской епархии учебном заведении, где в течение трех лет готовили учи-

телей сельских церковно-приходских школ.  
 

    С особой благодарностью ученики вспоминали 1907-1908 учебный год, когда шко-

лой руководил Захария Боченин. «За считанные месяцы слава о школе разнеслась 
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столь широко, что в следующем году абитуриенты впервые поступали по кон-

курсу».  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Спустя год, он вернулся в Санкт-Петербург и, согласно прошению, был определен 

на священническое место к сельскому приходу. 

   Местом служения стал  приход Христорожденственской церкви села Белое 

Лужского уезда.  

 

ЛУЖСКИЙ УЕЗД.  СЕЛО БЕЛОЕ 

    Что же представляло село Белое к моменту приезда сюда нового батюшки? 

Село Белое стояло и доныне стоит на западном берегу оз. Белое. Впервые оно упо-

мянуто в Писцовых книгах 1500 г. в составе Бутковского Никольского погоста с 

церковью во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Дальнейшая судьба храма не-

известна.  

В документах XVIII века уже говорится о деревянной церкви Рождества Христова, 

которую в 1815 году заменили на каменную, построенную на средства лужского по-

мещика подполковника Василия Ефимовича Елагина. Церковь была освящена 11 

июня 1815г. «Череменецкого монастыря строителем иеромонахом Мамонтом».  

Последняя реконструкция храма была  осуществлена в 1905 году по инициативе и 

на средства владельца здешнего имения генерал- майора свиты Его Императорского 

Величества, депутата дворянства Лужского уезда Александра Несторовича Чебыки-

на. Церковь была трехпрестольной с приделами во имя Св. Евфимия и муч. Ирины, 

во имя Св. Пророка Илии.  

    В начале XX века село Белое - центр Бутковской волости. Здесь проживали кре-

стьяне-собственники. (118 м.п. и104ж.п.).Наибольшее число семей было занято 

лесным промыслом. В селе имелась конно-почтовая земская станция, церковно-

приходская школа, основанная в конце XIX века священником отцом Василием 

Добромысловым, который ставил своей целью «воспитание примерных ремеслен-

ников и сельских хозяев».  

По меркам Лужского уезда того времени приход был большим, и отцу Захарию за-

бот  и хлопот помимо служения в храме доставалось много. 

                 Здание  бывшей Томской церковно-учительской школы( современный вид) 
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   Четыре года (с октября1908 г. по ноябрь 1912 г.) отец Захария (Боченин) был 

настоятелем Христорождественской церкви прихожанами которой, кроме села 

Белого, были жители 17 окрестных деревень.  

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

    В прошении от 6 октября 1912 года на имя Председателя Санкт-Петербургской  

Санитарной комиссии священник Захария Боченин писал:  

   «Прослужив 2,5 года священником Успенского городского кладбища, я пере-

шел на другое место, более отвечающее моим тогдашним стремлениям. После  

того, прослужив 5 лет и будучи за это время всячески искушен житейскими  

треволнениями, я в настоящее время имею склонность возвратиться к своему 

прежнему служению<…>Имея пастырский опыт и полных сил возраст, смею 

Вас заверить, что приложу все старания, дабы оправдать Ваше доверие».  

   За два года, оставшиеся до начала Первой Мировой войны, Захария Боченин про-

служил на Преображенском и Успенском городских кладбищах столицы.  

 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ФРОНТ. ВЫСОКАЯ НАГРАДА  

   В сентябре 1914 года он ушел добровольцем на фронт.  

Из материалов Государственного Исторического Архива Санкт-Петербурга: 

Телеграмма из Ставки Верховного Главнокомандующего от 16.9.1914  

Петроград  

Духовная Консистория  

По обстоятельствам военного времени  

«С благословения Управляющего Епархией Епископа Вениамина священник 

Успенского Петроградского кладбища Захария Боченин назначается на время 

военных действий священником 278 пехотного Кромского полка званием благо-

чинного 70 дивизии указанием ехать куда Боченин должен обратиться Духовное 

Правление.  

                      Протопресвитер Щавельский»  

 

   Летом 1915 года полк вел бои под Холмом, что под Новгородом. Там же были по-

следние наступательные попытки 1917 года.  

   За участие в боевых действиях отец Захария Боченин был 

награжден Золотым наперстным крестом на Георгиевской 

ленте.  

Наперсный крест на Георгиевской ленте являлся высокой 

наградой для лиц духовного звания.  

Ею отмечали священнослужителей, совершивших по-

двиги при непосредственной опасности для собственной 

жизни.  

Крестом награждали только за отличие под огнем  

неприятеля.  

Его невозможно было выслужить, и он не входил в список 

очередных наград даже в военное время. Крест жаловался 

Государем Императором по согласованию со Святейшим 

Синодом и выдавался из Кабинета Его Императорского Ве-

личества.  

 



10 

Всего за годы Первой Мировой войны было награждено 256 священнослужителей 

и среди них - отец Захария Боченин.  

Протопресвитер Г. Щавельский писал:  

«В Великую войну военное духовенство<...˃работало дружно, согласно, по самой 

широкой программе. Священники делили с воинами все тяжести и опасности 

войны, возбуждали их дух, своим участием согревали уставшие души, будили со-

весть, предохраняли наших воинов от столь возможного на войне ожесточения и 

озверения».  

     1 мая 1917 года священник Захария Боченин, получив освобождение от военной 

службы, вступил в отправление своих обязанностей на Петроградском Успенском 

кладбище. Ему было 39 лет.  

     Впереди были 20 лет непростого служения в новой России.* 

 

5 ЛЕТ В ВОСКРЕСЕНСКОМ СОБОРЕ г. ЛУГИ (1932-1937) 

     С 1932 года по ноябрь 1937 года Захария Боченин был настоятелем Воскресенско-

го собора Луги. 1 ноября 1937 года был арестован весь причт Воскресенского собора 

во главе с его настоятелем.  

     Протоиерей Захария Боченин, настоятель Воскресенского собора, был расстрелян 

14 декабря 1937 года и захоронен на Левашовской пустоши под Ленинградом. 

 

 

 

     14 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

.  

 

 

 

 

 

 

14 декабря 1937 года в Левашовской пустоши были 
расстреляны клир и служащие Воскресенского  
собора г. Луги.  
 
14 декабря 2019 года в память о священнослужи-
телях и мирянах  г. Луги и Лужского района  на  
месте массового захоронения расстрелянных был 
установлен крест и памятные таблички.  
 
Иерей Виктор Номеровский  отслужил по новому-
ченикам панихиду.  
 
По словам настоятеля Воскресенского собора про-
тоиерея Николая Денисенко,  крест будет освящен 
весной 2020 г. всенародно с выездом прихожан и 
лужан на Левашовское мемориальное кладбище. 

 О дальнейшей судьбе священника Захарии Боченина,  о «Деле Воскресенского  
 собора» и судьбах священно- и церковнослужителей собора будет отдельный  
 выпуск «Лужской свечи» 
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Николай Андреевич Павлючук, первый староста  

Воскресенского собора. 

Николай Андреевич оставил  воспоминания об 

отце Захарии Боченине, которого в юности знал лично,  

о судьбах наших священников и времени, 

 когда произошли эти трагические события  

 

 Страничка из книги воспоминаний Н.А.Павлючука   

 «РЕКА ВРЕМЕНИ»* о протоиерее Захарии Боченине:  

    «В конце 20-х годов Захария Боченин перебрался в Петроград, где служил настоя-

телем храма Пресвятой Богородицы. В 1932 году по благословлению Ленинградского 

митрополита его назначили к служению в Лужский храм Воскресения Господня<...>  

    Роста отец Захарий был достаточного, если не более, а ряса, закрывавшая коричне-

вые штиблеты, вытягивала его еще больше кверху, но это ничуть не портило его про-

порционально сложенной фигуры. Его лицо, увиденное однажды, запоминалось 

надолго. Высокий шишковатый лоб, круто изгибаясь, переходил в лысину, слегка об-

рамленную светло-рыжими волосами, собранными на затылке в метелочку. Клочкова-

тые брови нависали над узкими щелочками голубых глаз, излучающими не только 

теплоту, но и наличие незаурядного ума. Небольшой резко очерченный рот с плотно 

сжатыми губами заявлял о твердом характере батюшки. Обликом своим он походил 

весьма на древнегреческого мудреца Сократа, разве что борода у последнего была по-

внушительней, да переносица поглубже. О таких лицах принято говорить, что они 

«не вышли». Несмотря на этот несущественный просчет природы в устроении физио-

номии батюшки, она наделила его даром куда более существенным и ценным: широ-

той познания, глубиной ума и силой духовного убеждения. Стоило только ему начать 

беседу - безразлично на какую тему, - как он тотчас увлекал собеседника своей грам-

матически отточенной и образной литературной речью, захватывал его воображение 

глубиной и широтой познаний. Голос его отличался не громкостью, а скорее грудной 

глуховатостью, но обладал свойством подкупающей доверительности и привлекатель-

ности. Проповеди, читаемые им в храме, литературно совершенные по форме изложе-

ния, тематически глубокие по содержанию, направленные нравственно к сознанию  

человеческому, привлекали массы прихожан на его службы, даже людей инертных и 

равнодушных к вопросам веры.  

     В Луге [отец Захария] проживал на Петергофской улице в доме у Анны Севастья-

новны, пожилой женщины с непростой судьбой. Мужа-офицера она потеряла еще в 

Первую Мировую. А до этого-сына, который вскоре после рождения умер. Всю свою 

энергию Анна Севастьяновна тратила на дела церковные.<...˃  

     Наступил 1937 год. Воскресенский собор усилиями и попечительским радением 

настоятеля капитально ремонтируется. Через два месяца после окончания ремонта его 

закрывают. Клир собора, состоящий из 4 священников и двух диаконов, лишаются ра-

боты. А через малое время начинаются ночные аресты священников. Первым аресто-

вали протоиерея Захария».  

 

*Познакомиться с книгой можно в библиотеках города и  в библиотеке Екатерининского собора. 

Книга воспоминаний была издана по благословению и благодаря поддержке благочинного Луж-

ского округа, настоятеля Воскресенского собора г. Луги протоиерея Николая Денисенко и на 

средства прихожан наших храмов. 
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Документы 

  Справки 

        Приложения 
 
 

[1] История Крестовоздвиженского казачьего Собора  

 Первый храм был построен в 1718 году по благословению ар-

химандрита Феодосия местными жителями Василием Федото-

вым со товарищами и освящен во имя праздника Рождества Иоанна Предтечи. 

В 1740 году причт и прихожане Иоаннопредтеченский церкви обратились к Священному Синоду с 

просьбой о разрешении постройки новой церкви, каменной во имя Воздвижения Честнаго и Живо-

творящего Креста Господня, "понеже с таковым наименованием святые церкви в Санкт-Петербурге 

не обретается". 

Одноэтажный каменный храм был холодным (т.е. не отапливаемым).  

Вскоре причт обратился с новой просьбой к Св. Синоду: вместо старой деревянной церкви, которая 

теперь стояла без употребления, построить тѐплую зимнюю церковь. Прошение было удовлетворе-

но. Постройка производилась на средства петербургского купца И. Ильина. Тихвинскую церковь 

заложили за алтарем Крестовоздвиженского храма. 14 декабря 1768 года новая церковь, украшен-

ная небольшим куполом, была освящена.  

Спустя сорок лет архитектором Постниковым был создан проект надвратной колокольни, одной из 

красивейших в Петербурге.  

Под сводами колокольни была устроена церковь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

просветителей Словенских.  

В годы строительства колокольни была установлена и ограда протяжѐнностью 610 метров. 

Крестовоздвиженская и Тихвинская церкви простояли почти сто лет, и наконец, стали нуждаться в 

ремонте. Строительная комиссия исходатайствовала разрешение строить 

новую Крестовоздвиженскую церковь по проекту Ег. И. Диммерта. 

Строительство началось в апреле 1848 года и к декабрю 1851 года рабо-

ты по отделке интерьера были в основном завершены.  

В храме молились жители Лиговой стороны, в том числе и казаки, слу-

жившие в столичных Лейб-Гвардии Казачьем и Атаманском полках и не 

имевшие в ту пору собственного храма. Казармы этих полков располага-

лись неподалеку, вдоль Обводного канала. Возвращение казачьей гвар-

дии из походов всегда знаменовалось службой в Крестовоздвиженской 

или Тихвинской церквях.  

В 1932 году Тихвинская церковь была закрыта и переделана под школу, 

затем в ней разместились мастерские радиотехнического техникума. 

Крестовоздвиженская церковь была закрыта в 1938 году 

  В 1947 году церковь переоборудована  в реставрационные мастерские, 

фактически превратившие храм в завод.  

    Во время войны церковь пострадала от попадания артиллерийских сна-

рядов. В суровую зиму 1941-1942 гг. в храм свозили умерших блокадников, лишь весной они были 

захоронены на Волковском кладбище.  

     Возрождение храмов началось с возвращения их Русской Православной Церкви.  

     В 1991 году митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) благословил пере-

дачу Крестовоздвиженского собора казачьему приходу.  

     Собор назван казачьим, потому что в нем окормляются и несут службу казаки, живущие в Петер-

бурге. 

 

Современный вид: 
Крестовоздвиженская  

и Тихвинская церкви 
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[2] 

Лиговский пр., д 126 (дом, где жил Захария Боченин по окончании Духовной семинарии) 

 

[3] Успенское городское кладбище  

Успенское кладбище было открыто в январе 1875 го-

да. Этому предшествовали долгие поиски подходя-

щего места для нового некрополя. Жители северных 

пригородов Петербурга - Озерков, Шувалово, Парго-

лово - как могли, препятствовали этому, опасаясь, 

что вид кладбища может отпугнуть богатых дачни-

ков. В конце концов, городская комиссия постанови-

ла разбить кладбище на участке, принадлежавшему 

графу А. П. Шувалову, выкупив лесистое место у 

владельца за 24 тыс. рублей. 

Оно было открыто четыре года спустя, и от станции 

к нему проложили железнодорожную ветку. Назва-

ние новому городскому некрополю дала изящная де-

ревянная церковь Успения Божьей Матери, построенная архитектором П. Ю. Сюзором всего за 100 

дней в 1874 году. Кладбище стали называть Успенским.  

В том же году возвели двухэтажный деревянный  дом для конторы с квартирами смотрителя и 

притча кладбищенской церкви. Изна-

чально кладбище задумывалось как 

престижное и дорогое, однако хо-

ронили на нем, в основном, небо-

гатых людей. 

В конце 19 века на территории 

кладбища было устроено воинское 

отделение, где хоронили военных 

нижних чинов. В 1900 году там 

была возведена каменная церковь 

во имя Св. прв.кн. Александра 

Невского, построенная в древне-

московском стиле.  

По воспоминаниям современни-

ков, в воинской церкви была  

 
 

 

Северное ( бывшее Успенское городское) кладбище.  
Современный вид 
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великолепная акустика, а пение военного хора производило на присутствовавших незабываемое 

впечатление.  

С началом Первой Мировой войны в домах Успенского кладбища был размещен гарнизон Парго-

ловской укрепленной позиции.  

После революции Успенское кладбище в течение довольно долгого времени пребывало в запусте-

нии. Кладбищенские церкви были закрыты и разорены, а красивые часовни и склепы разграблены. 

В годы Второй мировой войны на Успенском кладбище в братских могилах хоронили советских 

воинов, погибших при защите Ленинграда.  

С февраля 1958 года на территории бывшего Успенского кладбища  были начаты работы по строи-

тельству и благоустройству нового городского некрополя, известного сейчас как «Северное город-

ское кладбище Санкт-Петербурга». 

 

[4]Томская церковно-учительская школа  

    В сентябре 1891 года по инициативе епископа Ма-

кария в Томске в память о пребывании в городе цеса-

ревича Николая Александровича была открыта цер-

ковная школа грамоты, которая располагалась в архи-

ерейском доме. После того, как программа еѐ расши-

рилась, и появился учительский класс, Епархиальный 

совет принял решение выстроить для школы специ-

альное здание. План его разработал архитектор Хаба-

ров. 26 сентября 1896года состоялось торжественное 

освящение «первого церковно-школьного здания пo 

всей Сибири", как было написано в «Епархиальных Ве-

домостях". Два верхних этажах этажа были отведены под классы, а нижний - под общежитие, ма-

стерскую, кухню, кладовую.  

    В 1902 году двуклассная школа была преобразована в церковно учительскую школу. Это было 

единственное в Томской епархии учебное заведение, где в течение трех лет готовили учителей сель-

ских церковно-приходских школ.  

Принимали в эту школу выпускников двуклассных деревенских школ не только Сибири, но и Рос-

сии (например, из Саратовской губернии), всех сословий в возрасте 15-17 лет. Обучение и содержа-

ние учеников оплачивала церковная казна. Окончившие полный курс получали «свидетельство» на 

право льготы по воинской повинности. За даруемые блага выпускники давали обязательство про-

служить пять лет в школах духовного ведомства.  

Учебная программ включала: Священное Писание, вероучение, педагогику, историю, географию, 

русский язык, литературу, математику, пение, игру на скрипке. Методика преподавания отрабаты-

валась студентами в образцовой четырехгодичной школе грамоты, существовавшей при учитель-

ской школе. Здесь же проходили педагогическую практику семинаристы. Церковно-учительская 

школа была сродни семинарии.  
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Рекомендательное письмо ректора Академии Епископа Ямбургского Сергия  - 

попечителю Городского кладбища господину Я.С.Мышкову:  

   «Я уверен, что г. Боченин, как человек идеальный по настроению и христи-

анскому просвещению будет достойнейшим пастырем Христианской церкви».  
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Отец Захария -  попечителю Санкт-Петербургского Успенского Городского 

кладбища Его Высокородию Я. С. Мышкову: 
   «Покидая место своей первой службы, считаю своим долгом выразить Вам, досточтимей-

ший Яков Сергеевич, свою искренню признательность за Ваше более чем доброе расположе-

ние ко мне, а главным образом, за Вашу отзывчивость к тем благим намерениям моим, кото-

рые мне хотелось провести в жизнь, близкого моему сердцу кладбища».  
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Прошение о переводе из Христорожденственской церкви села Белое Лужского уезда 

в Санкт– Петербург.              См. окончание документа на стр. 20. 
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Оборотная сторона листа письма  отца Захарии Боченина  

Председателю Санкт-Петербургской Санитарной комиссии  

о переводе в храм на Преображенское Городское кладбище 
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Телеграмма о назначении Захарии Боченина священником  

278 пехотного Кромского полка 
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Рапорт об освобождении от воинской службы 

и возвращении к служению 
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