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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК

ПРОТОИЕРЕЙ
ИОАНН КОЧУРОВ
(13 ноября)

Тропарь, глас 1
Любовию к Богу распаляемь жизнь свою мученически за Христа и ближних
положил еси, сего ради венец правды от Него приял
еси, моля всеблагаго Бога,
священномучениче

Иоан-

не, Церковь святую сохранити в мире и спасти души
наша.
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Священномученик протоиерей Иоанн Кочуров родился 13 июля 1871 года
(ст. ст.) в селе Бигильдино (Сурки) Данковского уезда Рязанской губернии в
благочестивой и многодетной семье сельского священника Александра
Кочурова и его супруги Анны. Его отец многие годы успешно совмещал свое
приходское служение с исполнением обязанностей законоучителя Бигильдинского народного училища.
Следуя стопам отца, юноша поступил в Данковское Духовное училище, а
затем в Рязанскую Духовную Семинарию, которую закончил в 1891 году.
В этом же году он поступил в Петербургскую Духовную Академию.
По окончании Академии отец Иоанн в соответствии с его давним желанием был направлен на миссионерское служение в Алеутскую и Аляскинскую епархию.
Первое время проживал в Нью-Йорке. 27 августа 1895 года был рукоположен во священника епископом Алеутским Николаем.
Начало приходского служения отца Иоанна было связано с открытием епископом Николаем православного прихода в Чикаго. Уже в первые три года
служения к малочисленному приходу отцом Иоанном были присоединены
к православию 86 униатов и 5 католиков, а число постоянных прихожан
возросло до 215 человек. Функционировали церковные школы. Отец Иоанн
организовал в Чикаго и близлежащем г. Стриторе Свято-Никольское и Трехсвятительское братства, входившие в состав "Православного Общества
Взаимопомощи".
Отец Иоанн нес послушание, входя в состав Цезурного комитета для сочинений на русском, малорусском и английском языках при епархии, являлся председателем "Общества Взаимопомощи".
Уже в первые годы пастырского служения труды отца Иоанна были отмечены священническими наградами: в мае 1896 г. за
пожертвование 600 долларов на иконостас храма
Владимирской церкви в Чикаго, сделанное им
вместе с его другом настоятелем Нью-Йоркской
церкви Александром Хотовицким, о. Иоанн был
награжден набедренником, 30 марта его служение было отмечено фиолетовой скуфьей, 6 мая
1901 г. он был удостоен права ношения камилавки.
С 1 апреля 1897 года - член епархиального
Цензурного Комитета.
30 ноября 1898 года на Алеутскую кафедру
вступил святитель Тихон (Белавин). Под его
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руководством в миссионерской деятельности в епархии начинается новый
этап.
22 мая 1899 года назначен епископом Тихоном председателем правления "Общества Взаимопомощи".
В 1902 году о. Иоанну было поручено строительство нового храма в
честь Пресвятой Троицы в Чикаго, возведение которого было завершено
в 1903 году. Деньги на строительство храма собрал в России во время своего
отпуска с 15 января по 15 мая в 1900 году.
С февраля 1904 года - председатель епархиального Цензурного Комитета. 6 мая 1906 года отец Иоанн был возведен в сан протоиерея. В мае
1906 г. отец Иоанн был назначен благочинным Нью-Йоркского округа
восточных штатов.
В феврале 1907 года был одним из наиболее активных участников
первого собора Североамериканской Православной Церкви в городе
Мэйфилде.
20 мая 1907 года согласно прошению получил увольнение от службы в Алеутской епархии. В 1907 году отец Иоанн вернулся на родину и приписан к клиру Преображенского собора города Нарвы. В этом же
году он стал исполнять обязанности законоучителя Нарвских гимназий.
С ноября 1916-го года отец Иоанн назначается приходским священником
Екатерининского собора Царского Села. С первых месяцев отец Иоанн
зарекомендовал себя не только как ревностный и благоговейный совершитель службы Божией, но и как красноречивый эрудированный проповедник, собиравший под своды Екатерининского собора православных христиан со всех
концов Царского Села.
30 октября 1917 года во время артиллерийского обстрела Царского Села (в котором
находились казачьи отряды генерала атамана
Краснова) в Екатерининском храме отцом Иоанном был совершен особый молебен. После
него, несмотря на продолжающийся обстрел,
прошел крестный ход с чтением нарочитых молений о прекращении междоусобной братоубийственной брани, на котором
батюшка в проповеди призывал взволнованный народ к спокойствию в виду грядущих
событий.
31 октября (13 ноября н. ст.) 1917 года отря3
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ды большевиков вступили в Царское Село, оставленное казаками. Священники были арестованы. В тот же день отец Иоанн за бесстрашную проповедь подвергся избиению, а затем его, полуживого, красногвардейцы долго
волокли по шпалам, к царскосельскому аэродрому. Там на глазах сына-гимназиста его расстреляли. Смерть батюшки не была мгновенной... Убийцы
таскали его за волосы, предлагая друг другу «прикончить как собаку». Тело
убитого пастыря было вечером доставлено в часовню Дворцового госпиталя,
оттуда перенесено в Екатерининский Собор, где 4 ноября 1917 года было совершено отпевание. Погребли батюшку по просьбе прихожан в усыпальнице
под Собором, который был затем взорван в 1939 году.
Через три дня, не выдержав потрясений, скончался и его сын, 17-летний юноша.
Отец Иоанн стал первым священномучеником, пострадавшим от
коммунистов после революции.
Святейший Патриарх Тихон, лично знавший отца Иоанна, писал его вдове:
«Храним в сердце твердое упование, что украшенный венцем мученичества, почивший пастырь предстоит ныне Престолу Божию в лике
избранников верного стада Христова».
Канонизован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 1994
году.
В 2006 году при раскопках фундамента взорванного большевиками собора
святой великомученицы Екатерины были обретены мощи священномученика Иоанна Кочурова. Антропологические исследования проходили в
Институте материальной культуры РАН при содействии экспертов-криминалистов из ГУВД по Санкт-Петербургу и области. Официально об обретении
мощей было объявлено в день празднования памяти святого — 13 ноября 2008
года. Как сообщил благочинный Царскосельского округа, настоятель Софийского собора протоиерей Геннадий
Зверев, "при взрыве собора череп
святого Иоанна был раздроблен
на несколько частей. Сейчас мощи
находятся в алтаре Софийского собора. По праздникам мы выносим
их для всеобщего поклонения. Позже, когда сделаем раку, и будет
построен Екатерининский собор,
перенесем мощи туда. В нижнем
помещении храма будет музей и
усыпальница Иоанна Кочурова".
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Евангелие
И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.
Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города,
одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах.
Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом
сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю
Тебя, не мучь меня.
Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями
и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в
пустыни.
Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион,- потому что
много бесов вошло в него.
И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.
Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его,
чтобы позволил им войти в них. Он позволил им.
Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с
крутизны в озеро и потонуло.
Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в
селениях.
И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в
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здравом уме; и ужаснулись.
Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.
И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от
них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в
лодку и возвратился.
Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с
Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и
расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по
всему городу, что сотворил ему Иисус.
(Евангелие от Луки, 8:26-39)

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

Смотри: бес одержим двумя страстями злобы: дерзостью и страхом. Ибо
слова: «что Тебе до меня» свойственны дерзкому и бесстыдному рабу, а
«умоляю Тебя» – боязливому.
Живет он в «гробах», с намерением вложить людям лукавую мысль, что
души умерших становятся бесами.
Бесы просят о том, чтоб им не повелено было «идти в бездну», но позволено еще пожить на земле. Господь позволяет им быть на земле, чтобы они, нападая на людей, делали
их более славными. Ибо
если бы не было противоборствующих, не было бы
и подвигов, а если бы не
было подвигов, не было
бы и венцов.
Знай и более переносный смысл. Кто имеет в
себе бесов, то есть бесовские дела, тот не надевает
на себя одежды, то есть не
имеет одежды крещения и
не живет в дому, то есть в
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церкви, ибо недостоин входить в церковь, но живет «в гробах», то есть в местах мертвых дел, например, в домах непотребных, в мытницах (таможнях).
Ибо такие дома суть вместилища злобы.
Бегство пастухов было для гадаринцев поводом к спасению; но они не уразумели. Им должно было удивиться силе Спасителя и уверовать в Него,
а они, сказано, просили, то есть умоляли Иисуса отойти от них. Ибо они боялись, чтобы еще не потерпеть какого-нибудь другого убытка, подобно
тому, как они лишились свиней.
Но получивший исцеление представляет непререкаемое доказательство исцеления. Он стал настолько здоров умом, что познал Иисуса и просил
Его, чтобы быть с Ним. Вероятно, он боялся, чтобы, по удалении от Иисуса,
ему снова не попасть во власть бесов. Но Господь, показывая ему, что он и не
будучи с Иисусом, но покрываемый Его благодатью, может быть выше
бесовских сетей, говорит ему: «возвратись в дом твой и расскажи, что
сотворил тебе Бог».
Не сказал: «что Я сотворил тебе», чтобы нам подать образец смиренномудрия и чтобы мы всякое счастливо совершенное дело относили к
Богу. Но исцеленный был настолько благоразумен, что рассказывал о том,
что сделал ему «Иисус». Хотя Господь заповедал ему рассказывать о том, что
сотворил ему «Бог», а он рассказывает, что сделал ему «Иисус». Итак, и нам,
когда сделаем кому-нибудь добро, не должно желать проповедания об
оном; а тот, кому сделано добро, должен возвещать о нем, хотя бы мы
и не желали сего.

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ СВЯТОГО
АПОСТОЛА ПАВЛА (6:11-18)
Видите, как много написал я вам своею рукою.
Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только
для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.
А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.
Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание,
а новая тварь.
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Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.
Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на
теле моем.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия.
Аминь.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

Немного поговорив в нравственном духе, он снова возвращается к прежнему, что тревожило его сердце, и показывает, что сам, собственноручно,
написал все это послание, не для того, чтобы только показать к ним любовь, но чтобы и уничтожить злое подозрение. Так как клеветали, что
он проповедует одним одно, другим – другое, поэтому он вынужден был дать
письменное свидетельство своей проповеди. А прочие послания писали
другие, сам же он подписывал только приветствие. Выражение же «как много»
указывает не на обширность, а на некрасивость письма, как бы говоря: хотя я
и не умею прекрасно писать, однако принужден был собственноручно
написать это послание.
"Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться".
"Желающие, – говорит, – хвалиться по плоти", то есть у людей, именно у иудеев (ибо они порицали их как отступников от отеческих обычаев), «принуждают вас обрезываться», оправдываясь пред иудеями чрез вашу плоть.
А словом «принуждают» показал, что они неохотно переносят его, и вместе
с тем дает им побуждение к возвращению, как невольно заблуждающимся.
"только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов".
И по другой, говорит, причине они делают это. Ибо, чтобы не подвергнуться им преследованию и гонению из-за креста и веры, – потому что
они преступают ее и обрезываются, – они желают и другим быть участниками в обрезании.
"ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы
вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти".
Не по человекоугодию только, говорит, но и по честолюбию делают это.
Ибо не по ревности к закону и не ради благочестия, говорит он, совершают
они это, но из-за честолюбия: «дабы похвалиться в вашей плоти», то
есть чтобы похвалиться обрезанием вашей плоти, так как они якобы ваши
учителя и имеют вас учениками.
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