СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН КОЧУРОВ
31 октября / 13 ноября
Священномученик протоиерей Иоанн Кочуров родился 13 июля 1871 года 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 своё 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. Здесь он был
рукоположен в сан священника преосвященным Николаем, епископом Алеутским и
Аляскинским, и назначен настоятелем церкви святого Владимира в городе Чикаго. Уже в
первые три года своего приходского служения отцом Иоанном были присоединены к
Православной Церкви 86 униатов и 5 католиков, а число постоянных прихожан в храмах
Чикагско-Стриторского прихода возросло до 215 человек в Чикаго и 88 человек в Стритоле.
При обоих храмах работали детские церковные школы. Трудами отца Иоанна был построен
новый храм в Чикаго в честь Пресвятой Троицы. Возведение нового храма благословил
Святитель Тихон, будущий Российский Патриарх. Деньги на его постройку были собраны
отцом Иоанном в 1900 году во время отпуска в Россию.
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 совершён особый молебен.
После него, несмотря на продолжающийся обстрел, прошёл 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 отряды 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 твёрдое упование, что украшенный венцем мученичества, почивший
пастырь предстоит ныне Престолу Божию в лике избранников верного стада Христова».
В настоящее время на месте его захоронения в Царском Селе, что под СанктПетербургом, находится памятник вождю коммунистов В. Ленину.
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Чтения из Священного Писания на Литургии:
Настоящий перевод Нового Завета был начат в 1953 году, группой переводчиков: известный русский
библеист епископ Кассиан (Безобразов + 1892-1965), прот. Николай Куломзин, писатель Борис Зайцев

Послание к галатам святого Апостола Павла

Te x t e s p o u r l a l i t u r g i e d u d i m a n c h e :
Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Galates
Ga VI,11-18

Братья, посмотрите, какими большими буквами я написал вам своей
рукой. Все те, которые по плоти желают произвести хорошее впечатление,
пытаются принудить вас к обрезанию, лишь бы не быть гонимыми за крест
Христов. Ведь обрезывающиеся и сами не хранят Закона, но желают
вашего обрезания, чтобы вашей плотью похвалиться. Чтобы я похвалился,
да не будет, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым
для меня мир распят, и я – для мира. Ибо ни обрезание ничего не значит,
ни необрезание, но новая тварь. И на всех, которые будут поступать по
этому правилу, мир на них и милость, и на Израиля Божия! Отныне пусть
никто не причиняет мне страданий, ибо я раны Иисуса на теле моем ношу.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья, аминь.

Frères, voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre
main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous
contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés
pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi ;
mais ils veulent que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans votre chair.
Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose
que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié
pour moi, comme je le suis pour le monde ! Car ce n'est rien que d'être circoncis
ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix
et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu !
Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les
marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec
votre esprit ! Amen !

От Луки святое Благовествование

Lecture de l'Évangile selon Saint Luc

Гал., VI,11-18

Portions

Лк., VIII, 26-39

Иисус и ученики его приплыли в страну Герасинскую, которая
напротив Галилеи.Когда же Он вышел на землю, встретил Его некий
человек из города, одержимый бесами; и довольно давно он не носил
одежды и жил не в доме, а в могильных пещерах. Увидев же Иисуса, он
вскричал, припал к Его ногам и громким голосом сказал: что Тебе до меня,
Иисус, Сын Бога Всевышнего? Молю Тебя, не мучь меня. Ибо повелевал Он
духу нечистому выйти из этого человека: ибо уже в течение многих лет
схватывал он его; и связывали его цепями и кандалами и стерегли; но он
разрывал узы, и бес гнал его в пустыню. Спросил же его Иисус: как тебе
имя? Он же сказал: легион, так как много бесов вошло в него. И они
просили Его, чтобы не велел им идти в бездну. Паслось же там на горе
большое стадо свиней. И они попросили Его позволить им в них и войти. И
позволил им. И выйдя из человека, бесы вошли в свиней, и ринулось стадо с
крутизны в озеро и утонуло. Пастухи же, увидев происшедшее, побежали и
объявили в городе и в деревнях. И вышли люди посмотреть, что случилось,
и пришли к Иисусу и нашли человека, из которого вышли бесы, сидящим у
ног Иисуса, одетым и в здравом уме, и устрашились. И сообщили им
видевшие, как спасен был бесновавшийся. И попросил Его весь народ
страны Герасинской уйти от них, так как они объяты были великим страхом.
Он же, войдя в лодку, возвратился. И человек, из которого вышли бесы,
просил Его быть с Ним. Но Он отпустил его и сказал: возвращайся в дом
твой и говори, что сделал тебе Бог. И он пошел, проповедуя по всему городу,
что сделал ему Иисус.

Lc VIII, 26-39

En ce temps-là, Jésus et les disciples abordèrent dans le pays des
Géraséniens, qui est en face de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint
au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis
longtemps il ne portait point de vêtement, et avait sa demeure non dans une maison,
mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit
d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très Haut ? Je t'en
supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet
homme, dont il s'était emparé depuis longtemps ; on le gardait lié de chaînes et les
fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les
déserts. Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ? » « Légion », répondit-il. Car
plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur
ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de
pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer
dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent
dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac, et se
noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent, et
répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce
qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient
sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu, et dans son bon sens ; et ils furent saisis de
frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le
démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus
de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la
barque, et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la
permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya, en disant : « Retourne dans ta
maison, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla, et publia par toute la ville
tout ce que Jésus avait fait pour lui.

