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Монахиня Мелетия (Панкова), 

заслуженный работник культуры РФ,  

секретарь Рязанской комиссии по канонизации святых 

 

 

ИОАНН ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ (КОЧУРОВ) 

К 100-ЛЕТИЮ УБИЕНИЯ ПЕРВОМУЧЕНИКА ЦЕРКВИ РУССКОЙ  

 

 

Выступление посвящено первомученику Церкви Русской – 

протоиерею Иоанну Кочурову,  принявшему в Царском Селе смерть за 

Христа 31 октября (13 ноября н.с.) 1917 г. Он стал первым, из известных 

нам, священномучеником, пострадавшим от богоборцев после 

Октябрьского переворота.  

Святитель и исповедник Тихон, Патриарх Московский и всея 

России, 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». 

 

Священномученик Иоанн Кочуров родился 13 июля 1871 г. в с. 

Бигильдино-Сурки Данковского уезда Рязанской губернии в семье сельского 

священника Александра Васильевича Кочурова и его супруги Анны 

Николаевны, урожденной Перехвальской, дочери о. Николая Васильевича 

Перехвальского, священника с. Покровское (Одоевщина) Данковского уезда 

Рязанской губернии. Крестили младенца в сельском Богоявленском храме и 

нарекли Иоанном – в честь св. Предтечи и Крестителя Господня. Отец 

будущего первомученика Церкви Русской – священник Александр Кочуров, 

после успешного окончании Рязанской ДС продолжил дело своего отца – 

Василия Васильевича Кочурова, настоятеля Богоявленского храма с. 

Бигильдино-Сурки: его иерейская хиротония состоялась 2 марта 1857 г. 

Рукоположен он был к кладбищенскому Богоявленскому храму родного села. 

С того времени всю свою жизнь он в нем и прослужил (о. Александр 

Васильевич и о. Василий Васильевич Кочуровы, отец и дед сщмч. Иоанна, 

похоронены на местном кладбище). Многие годы иерей Александр 
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Васильевич совмещал свое приходское служение с исполнением 

обязанностей законоучителя Бигильдинского народного училища. Матушка 

Анна Николаевна трудилась в том же училище в должности наставницы
1
. 

Следуя по стопам своего отца, Иван поступил в Данковское духовное 

училище. В свидетельстве об окончании духовного учебного заведения при 

отличном поведении были все хорошие отметки, что позволило юноше в 

1885 г. быть переведенным в 1 класс Рязанской ДС
2
. Во время учебы в 

Рязанской ДС Иван выделялся среди семинаристов своими знаниями и 

отличными успехами в изучении богословских и общеобразовательных 

дисциплин. В классных журналах напротив его фамилии стояли только 

отличные и хорошие оценки. Будущий священномученик неизменно 

проявлял в достаточно суровом быту провинциальной духовной школы 

замечательное церковное благочестие, он стал известен и как блестящий 

оратор. По окончании семинарии в 1891 г. Иван с успехом выдержал 

вступительные экзамены в Санкт-Петербургскую ДА. Ранее в Духовной 

академии Санкт-Петербурга учились и его старшие братья – Николай и 

Василий
3
.  

В годы учебы в Академии Иван участвовал во внебогослужебных 

чтениях от Общества распространения религиозно-нравственного 

просвещения в духе Православной Церкви. В архиве г. Тарту хранится копия 

аттестата выпускника С-Петербургской ДА Ивана Александровича Кочурова, 

который свидетельствует, что тот окончил высшее духовное учебное 

заведение с прекрасными оценками по всем предметам и со званием 

действительного студента
4
.  

Получив академическое образование, Иван Кочуров вместе со своим 

однокурсником и другом Александром Хотовицким
5
 принял предложение 
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 Сщмч. Александр Хотовицкий, протопресвитер Александр (1870-1937). В 1895 г. по окончании Санкт- 

Петербургской ДА подал прошение о зачислении в Североамериканскую миссию. В 1896 г. был 

рукоположен в сан диакона, а затем и в сан иерея еп. Алеутским Николаем (Зиоровым) и назначен 

настоятелем прихода свт. Николая в Нью-Йорке. Строитель Никольского собора в Нью-Йорке и его первый 

настоятель (с 1903 г., когда был рукоположен свт. Тихоном в сан протоиерея). Один из сподвижников свт. 

Тихона в его трудах в Америке. Сщмч. Александр – основатель 12 православных приходов на восточном 

побережье США (в Филадельфии, в Панайке, Юнкерсе и т.д.). Под его редакцией издавался с 1896 г. 

«Американский православный вестник» – первенец православной периодической печати в США. Был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.pravenc.ru/text/469121.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
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поступить на службу в Алеутскую и Аляскинскую епархию, т. к. 

миссионерское служение было его давним желанием
6
. 10 июля 1895 г. по 

указу Святейшего Синода он получил назначение настоятелем 

Владимирского храма в Чикаго (США). В г. Стритор у чикагского 

Владимирского храма числилась еще приписная церковь – Трех-

Святительская
7
.  

26 июля 1895 г. 24-летний Иван Александрович сочетался браком с 

Анной Васильевной Чернышевой, дочерью диакона Казанского собора 

Санкт-Петербурга. Через месяц, 27 августа, преосвященный Николай 

(Зиоров)
8
, епископ Алеутский и Аляскинский, совершил его иерейскую 

хиротонию. Перед отъездом в Америку молодой священник 

сфотографировался на память вместе с супругой, всеми своими братьями и 

сестрой Марией (на фото нет еще 2-х его сестер – Любови Александровны и 

Софии Александровны)
9
. 

11 октября 1895 г. Кочуровы прибыли в Чикаго, к месту своего 

служения. За 3 года до этого владыка Николай учредил там приход во имя св. 

равноапостольного Владимира, в который и был направлен молодой 

священник. До него в нем служил «отец американского Православия» – св. 

прав. Алексий Товт, протопресвитер
10

.  

                                                                                                                                                                                           
председателем «Православного общества взаимопомощи». Воссоединил многих униатов-русин и обратил в 

Православие многих протестантов. В Америке пробыл до 1914 г., когда был назначен настоятелем 

Успенского собора в Хельсингфорсе (Финляндия). С 1917 г. – ключарь Храма Христа Спасителя в Москве. 

Член Священного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. Неоднократно арестовывался, 

впервые в 1919 г., был подвернут испытанию ссылкой. В 1928 г. удостоен сана протопресвитера. В 1937 г., в 

бытность настоятелем Ризоположенского храма в Москве, арестован в последний раз и вскоре расстрелян. 

Канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2 декабря 1994 г. День памяти – 

первое воскресение после 2(15) декабря. 

6
 Жития новомучеников Российских. Прот. Иоанн Кочуров и протопр. Александр Хотовицкий. Спб., 1995. 

7
 РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 7376. Отчет о состоянии Алеутской епархии за 1905 год. Составлен свт. Тихоном 

(Беллавиным), архиеп. Алеутским и Североамериканским. 
8
 Архиепископ Николай (Михаил Захарович Зиоров; 21 мая 1851, Новомиргород Херсонской губ. – 20 

декабря 1915, Петроград) – еп. Православной Российской Церкви; с апреля 1908 г. архиеп. Варшавский и 

Привисленский. Член Гос. Совета Российской империи. 

В 1875 г., по окончании Московской ДА со степенью кандидата богословия, в течение 8 лет, до 30 сентября 

1883 г., преподавал в Рязанской духовной семинарии. 

9
 См. Герасимова Мария. Мой американский прадедушка. Жизнь и смерть священномученика Иоанна 

Кочурова глазами его правнучки // http://www.pravmir.ru/moy-amerikanskiy-pradedushka-1/ 6 февраля 2015 

г.
 
 

10
 Алексий Куренков, свящ., Солдатов Г.М. Алексий Товт // Православная Энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 

658-659. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Streator,_Illinois
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Владимирский храм размещался на 1-м этаже частного 2-этажного 

небольшого деревянного дома, который был поделен на несколько частей. На 

1-м находились кроме церкви, кухня и комната дежурного, на 2-м – 

помещения, в которых поселилась семья о. Иоанн
11

. 

Прихожанами о. Иоанна были малоимущие эмигранты православного 

вероисповедания: русские выходцы из Карпатской Руси и Галиции, словаки, 

обращенные из унии, греки и сербы, арабы, болгары. Вот что в декабре 1898 

г. написал Кочуров о жизни чикагско-стриторского прихода: «Православный 

приход Владимирской Чикагской церкви, состоит из немногих коренных 

русских выходцев, из галицких и угорских славян, арабов, болгар и аравитян. 

Большинство прихожан – рабочий народ, снискивающий себе пропитание 

тяжелым трудом по месту жительства на окраинах города. К чикагскому 

приходу приписана церковь Трех Святителей и приход города Стритора. 

Стритор, и при нем местечко Кенгли, находятся в 94 милях от Чикаго и 

известны своими каменноугольными копями. Православный приход там 

состоит из работающих на копях словаков, обращенных из униатов». 

За первые 3 года службы в Чикаго о. Иоанну удалось присоединить к 

Православию 86 униатов и 5 католиков, а число постоянных прихожан в 

храмах Чикагско-Стриторского прихода возросло до 215-ти в Чикаго и 88-ми 

человек в Стритоле. При храме в Чикаго он организовал Свято-Никольское 

братство, входившее в состав «Православного общества взаимопомощи», а в 

Стритоле – Трех-Святительское братство. При обоих храмах работали 

детские церковные школы, в которых обучалось больше 2-х десятков 

учеников; занятия в них проводились по субботам, а в каникулы – ежедневно. 

Приход о. Иоанна вырос, активизировалась его деятельность. Частный 

деревянный дом уже не мог соответствовать новым задачам. Настоятель 

поставил вопрос о необходимости строительства каменного храма. Но 

рассчитывать на крупные финансовые пожертвования от прихожан для его 

постройки не приходилось. 

1 апреля 1897 г. иерей Иоанн Кочуров был назначен членом нового 

цензурного комитета епархии Аляски и Алеутских островов и стал 

приводить в порядок церковные книги на русском, украинском и английском 

языках. Разнообразные труды уже в первые годы его пастырского служения 

                                                           
11

 См. Герасимова Мария. Мой американский прадедушка. Жизнь и смерть священномученика Иоанна 
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были отмечены Преосвященным епископом Николаем священническим 

наградами. 

Особое значение в решении проблем богослужебной жизни чикагско-

стриторского прихода, вверенного пастырскому попечению о. Иоанна, 

имело вступление на Алеутскую и Аляскинскую кафедру свт. Тихона 

(Беллавина)
12

, будущего Патриарха Московского и всея России, 

назначенного 14 сентября 1898 г. вместо епископа Николая (Зиорова), 

переведенного в Симферополь
13

.  

Ревностно исполняя свои архипастырские обязанности, свт. Тихон 

уже в первые месяцы по приезде в Америку лично побывал во всех приходах 

своей епархии. В мае 1899 г. он посетил Чикаго. Владыка благословил 

строительство нового каменного храма и одобрил избранный о. Иоанном 

участок для строительства. Вскоре, 22 мая, свт. Тихон назначил Кочурова 

председателем правления Русского православного кафолического общества 

взаимопомощи (ROCMAS), основанного в 1895 г. попечением прав. Алексия 

Товта.  

Именно свт. Тихон удовлетворил очередное прошение о. Иоанна об 

отпуске в Россию: с 15 января по 15 мая 1900 г. будущий священномученик 

пробыл на родине. Он использовал отпуск не только для встреч с родными и 

друзьями по училищу и академии. За эти 4 месяца он собрал средства для 

строительства нового храма и основания православного кладбища в Чикаго. 

В этом ему активно помогали брат Николай, служивший в хозяйственном 

управлении при Святейшем Синоде, и тесть – священник Василий 

Чернышев
14

. Тогда о. Иоанн получил поддержку и от прав. Иоанна 

Кронштадтского. Большой взнос из личных средств, 4.000 долларов, сделал 

будущий св. страстотерпец – император Николай II. 

31 марта 1902 г. свт. Тихон заложил в Чикаго храм во имя Святой 

Троицы. Автором проекта стал американский архитектор Л.Г. Салливан, 

автор первых небоскребов. В 1903 г. строительство было завершено. На 

                                                           
12

 См. Герасимова Мария. Мой американский прадедушка. Жизнь и смерть священномученика Иоанна 

Кочурова глазами его правнучки // http://www.pravmir.ru/moy-amerikanskiy-pradedushka-1/ 6 февраля 2015 

г.
 
 

13
 См. Губонин М. Е. Современники о патриархе Тихоне Т. 1. М., 2007. 

14
 См. Герасимова Мария. Мой американский прадедушка. Жизнь и смерть священномученика Иоанна 

Кочурова глазами его правнучки // http://www.pravmir.ru/moy-amerikanskiy-pradedushka-1/ 6 февраля 2015 

г.
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_(%D0%97%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
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возведение чикагского Троицкого храма было затрачено 50 тыс. долларов, 

очень значительная по тем временам сумма. 

Великое освящение чикагского Троицкого храма
15

 и первое 

богослужение в нем 16 марта 1903 г. совершил свт. Тихон в сослужении о. 

Иоанна Кочурова. Этот день стал долгожданным праздником для русской 

православной епархии в Северной Америке.  

В феврале 1904 г. владыка Тихон назначил Кочурова председателем 

Ревизионной комиссии епархии, а в июне 1905-го о. Иоанн уже готовил 

встречу епархиального духовенства во главе со свт. Тихоном, во время 

которой в торжественной обстановке обсуждались вопросы проведения 

Совета, первого в истории епархии Северной Америки и Алеутских островов.  

20 июля
16

 1905 г. вся епархия праздновала 10-летие служения о. Иоанна 

Кочурова в Америке. 9 лет из них он был единственным священником в 

приходах Чикаго и Стритора. В Михайловском храме при стечении всего 

духовенства епархии преосвященный Рафаил (Аванини)
17

, викарный епископ 

Бруклина, вручил о. Иоанну золотой наперсный крест, сказав, поздравляя его 

с юбилеем: «Оставив родину, Вы пришли на эту чужую землю, чтобы 

отдать ей всю свою юношескую энергию, посвятить все свои силы и 

вдохновение. Тяжелое наследие Вам досталось: церковь в Чикаго была 

полуразрушена, прихожане были разбросаны по всей огромной территории 

города. Вы мужественно возжигали священный духовный огонь в небольшой 

группе верующих, забывая о себе самом: плохое состояние Вашего дома, из 

ветхих стен и полов которого задували ветра и сквозила сырость, повлияло 

на Ваше здоровье и здоровье Вашей семьи. Ваши дети и жена постоянно 

                                                           
15

 В 1923 г. Свято-Троицкому храму был придан статус собора; в 1978 г. он стал кафедральным собором 

епархии Среднего Запада и Чикаго. 
16

 Фактическая дата юбилея – 27 августа. 
17

 Бруклинское викариатство Алеутской и Североамериканской епархии учреждено в 1904 г. Своеобразная 

форма «внутренней авто номии» православных сиро-арабов, сиро-арабской миссии в Североамериканской 

епархии. Основание викариатства является результатом мудрой «политики» свт. Тихона в отношении 

крупных этнических или национальных иноязычных единств в составе паствы епархии. Подобная 

иноязычная общность могла самостоятельно развивать свое духовное образование, печать и пр., не порывая 

с общеепархиальным русским управлением. Но для подобной «автономии» надо было располагать и 

определенными возможностями. Сиро-арабы ими обладали: у них были собственные кадры духовенства, их 

соплеменники получали духовное образование в русских школах, вплоть до Санкт-Петербургской духовной 

академии и т. п. Первый епископ Бруклинский, викарий Алеутской и Североамериканской епархии, – 

Рафаил (Аванини); сиро-араб, родился 8 ноября 1860 г. в Дамаске; обучался в Киевской ДА, по окончании 

которой с 1894 г. преподавал арабский язык и литературу в Казанской духовной академии. Сирийским 

Православным благотворительным обществом в США (создано в 1895 г.) и его президентом доктором 

Ибрагимом Арбили приглашен для служения в Америке; епископом Николаем (Зиоровым) рукоположен во 

пресвитеры в Санкт-Петербурге, затем архимандрит; в Америке с 1896 г. Был одним из верных сотрудников 

свт. Тихона, его ставленник на Бруклинскую кафедру (на кафедре с 29 февраля (13 марта) 1904 г. по 14 (27) 

февраля 1915 г. (дата кончины). См. РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 7376. Отчет о состоянии Алеутской епархии 

за 1905 год. Составлен свт. Тихоном (Беллавиным), архиеп. Алеутским и Североамериканским. 
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болели, а приступы ревматизма у Вас, казалось, хотят уничтожить 

последние Ваши силы. 

Мы приветствуем Вас в этот радостный день, вспоминая о Ваших 

добрых делах, которые сплелись в неувядаемый лавровый венок Ваших 

десяти лет священного служения в должности Председателя нашего 

общества взаимопомощи и цензора в просветительском миссионерском 

издательстве. Вы также отдали много сил для расширения и организации 

приходов в Мэдисоне и Хартшорне. 

Мы отдаем дань Вашей доблести и мужеству, так как отдаленность 

прихода в Чикаго лишила Вас возможности общаться с православными 

коллегами в Америке, лишая Вас в течение этих лет встреч с Вашими 

братьями-пастырями. Все эти годы Вы были лишены этого духовного 

общения, того, что для большинства из нас служит поддержкой на 

тернистом пути миссионера и украшает миссионерское служение. Степень 

изоляции была столь велика, что Вы крестили своих детей сами из-за 

отсутствия других священников вокруг вас. 

Пусть этот Святой Крест и образ Господа нашего на нем будет для 

Вас символом нашей братской любви и поможет Вам принять тяготы, 

невзгоды и страдания, которые так часто встречаются в жизни 

священника-миссионера, и пусть он и дальше вдохновляет Вас на труды во 

славу Господа нашего Иисуса Христа!». 

В своем ответном слове о. Иоанн сказал: «Последние годы были 

наполнены самыми яркими впечатлениями, иногда мучительными, иногда 

прекрасными. Это были годы бесконечных попыток сбора средств в России, 

годы бессонных ночей, изношенных нервов, бесчисленных бед. И вот 

свидетельство нашей заботы: храм православный, рукотворный, в образе 

великолепной русской Троицы, блестящий своими крестами над Чикаго! Мир 

и любовь, которые мы сотворили своими руками и которые теперь в сердцах 

овец Твоих, Господи! 

Я целую этот Святой Крест, знак Вашей братской любви ко мне. 

Пусть он будет мне поддержкой во времена скорби. Я не расстанусь с ним 

до моей могилы. Но ему не место в могиле. Пусть он останется здесь, на 

земле, для моих детей и потомков, как святая семейная реликвия, как 
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доказательство того, что братство и дружба являются самыми 

священными на земле»
18

.  

События конца октября 1917 г. в Царском Селе показали, что эти слова 

будущего священномученика были пророческими. 

6 мая 1906 г. иерей Иоанн Кочуров был возведен в сан протоиерея; 10 

мая назначен благочинным приходов Нью-Йоркского округа восточных 

штатов США; за свои труды во славу Церкви удостоен ордена св. Анны III 

степени.  

В период с 1903 по 1907 год приходы Чикаго-Стритор трудами 

Кочурова были прекрасно обустроены и стали самыми процветающими во 

всей епархии. Авторитет настоятеля в среде протоиереев епархии стал 

настолько ощутим, что свт. Тихон все чаще привлекал его к решению 

важнейших вопросов в управлении епархией. В марте 1907 г. прот. Иоанн 

Кочуров стал одним из наиболее активных организаторов I 

Всеамериканского Собора Русской Православной Греко-Кафолической 

Церкви в Америке в г. Мейфилде
19

.  

К тому времени у Кочуровых было 5 сыновей и дочь. Родители хотели, 

чтобы трое старших могли учиться в России. К тому же давала знать о себе 

ностальгия по Отечеству и большой семье на родине, которую они покинули 

12 лет назад. Вскоре пришло известие о тяжелой болезни тестя – о. Василия 

Чернышева, священнослужителя Санкт-Петербургской епархии, который 

звал зятя домой в надежде успеть передать свой приход в ведение достойного 

протоиерея, каким уже стал к тому времени о. Иоанн. Это стало 

убедительным поводом для прот. Иоанна, чтобы написать прошение об 

увольнении от миссионерской службы в США и о переводе в Россию
20

.  

Прошение было подано, 20 мая 1907 г. удовлетворено, но за неделю до 

отъезда они получили известие из России, что отец Анны Васильевны 

скончался. В июле 1907 г. семья Кочуровых покинула Америку.  

По возвращению в Россию о. Иоанн первоначально получил 

назначение в Нарву – в качестве сверхштатного священника 

                                                           
18

 См. Герасимова Мария. Мой американский прадедушка. Жизнь и смерть священномученика Иоанна 

Кочурова глазами его правнучки // http://www.pravmir.ru/moy-amerikanskiy-pradedushka-1/ 6 февраля 2015 г. 
19

 РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 7376. Отчет о состоянии Алеутской епархии за 1905 год. Составлен свт. 

Тихоном (Беллавиным), архиеп. Алеутским и Североамериканским. 
20

 См. Герасимова Мария. Мой американский прадедушка. Жизнь и смерть священномученика Иоанна 

Кочурова глазами его правнучки // http://www.pravmir.ru/moy-amerikanskiy-pradedushka-1/ 6 февраля 2015 

г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Mayfield,_Pennsylvania
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Преображенского собора, в котором начал служение в августе 1907 г., 

одновременно он стал законоучителем мужской и женской гимназий Нарвы; 

с июля 1909 г. в летнее время он совершал богослужения в Казанском храме 

дачного местечка Силламяэ
21

.  

К этому времени почти вся его большая семья, через сестер 

породнившаяся с семьей потомственных священников Тихвинских, 

переехала жить в Ригу. Это дало возможность часто видеться с родными. 

9 лет прот. Иоанн трудился в Нарве и в Силламяэ: в зимний период в 

Преображенском соборном храме и гимназиях Нарвы, а летом – в Силламяэ, 

в котором совершал богослужения для приезжающих из Петербурга 

отдыхающих. В Силламяэ Кочуровы снимали дачу, как было принято в 

дореволюционной России. Дача отводилась на берегу моря, а ее оплату и 

содержание священника брал на себя Попечительский совет. Дачный сезон в 

Силламяэ начинался в середине мая и продолжался до ноября. В 

Протокольной книге Силламяэвского церковного попечительства 

сохранилась запись о выдаче прот. Иоанну Кочурову для уплаты за дачу 

недостающей суммы в 150 рублей, согласно установленному договору
22

. 

Войдя в Попечительский совет, о. Иоанн благоустроил церковную 

территорию, сделал пристройку к Казанскому храму с помещениями для 

кухни, для проживания псаломщика, сторожа и священника (в зимнее время), 

для работы с прихожанами. Пожертвования среди дачников собирались по 

подписному листу; кроме того, членские взносы попечителей храма 

использовались на эти же цели. Церковный дом возвели к 1912 г.  

В том же году, 6 мая, о. Иоанн был награжден орденом святой Анны II 

степени.  

Следующим шагом прот. Иоанна Кочурова стало оформление документов на 

землю для школы-приюта. В протоколах Совета от 6 августа 1913 г. 

сохранилась запись №19: «По предложению председателя единогласно 

постановлено выразить о. Иоанну Кочурову искреннюю благодарность и 

сердечную признательность за усердное и благоговейное служение текущим 

летом, а также за его проповеди, полные глубокого религиозного чувства и 

благоговения. Единогласно постановили просить преосвященного Иоанна 

(Смирнова)
23

, архиепископа Рижского и Митавского, об утверждении о. 

Иоанна Кочурова заведующим делами Силламяэвской церкви на 
                                                           
21

 Совр. эстонский город Силламяги. 
22

 Эстонский исторический архив. Тарту (Эстония), ЕАА. 635. 1. 1322. 
23

 С 20 ноября 1917 г. – архиепископ Рязанский и Зарайский. С 1868 г. – преподаватель Рязанской ДС; с 1875 

г. – инспектор Рязанской ДС; с 25 апреля 1883 г. по 28 июля 1901 г. – ректор Рязанской ДС; архимандрит 

Троицкого монастыря г. Рязани. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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предстоящее трехлетие»
24

. (Интересно, что 20 ноября 1917 г. владыка Иоанн 

стал архиепископом Рязанским и Зарайским. Почти 34 года его жизни 

связаны С Ряз. ДС: с 1868 г. он – преподаватель Рязанской ДС; с 1875 г. – 

инспектор Рязанской ДС; с 25 апреля 1883 г. по 28 июля 1901 г. – ректор 

Рязанской ДС; архимандрит Троицкого монастыря г. Рязани; С 1884 г. 

являлся действительным членом Рязанской ученой архивной комиссии). 

С 1914 г. все хозяйственные и церковные дела в Силламяэ были 

полностью в ведении Кочурова. Хором у него руководили приезжие регенты 

из России, заезжая в дачное место на отдых к морю (кстати среди 

отдыхающих были и диаконы, и псаломщики, и певчие). 

Россия вступила в Первую мировую войну. В июле 1915 г. о. Иоанн 

организовал при храме дамский кружок для работ «в пользу русских 

воинов»: дамы шили воинскую форму, покупали материалы для пошива 

белья для воинов, марлю и бинты, белье солдат, прибывших с фронта, 

приводили в порядок. Доходы Казанского храма в военное время упали, 

поэтому Попечительский совет решил ходатайствовать перед 

Министерством Внутренних Дел и Святейшим Синодом о выдачи ежегодной 

субсидии на содержание храма
25

. Но прот. Иоанн не согласился, указав на то, 

что: «Силламяэский храм к категории нуждающихся церквей не может 

быть отнесен, так как его прихожане-дачники – люди вполне обеспеченные. 

За это также говорит то обстоятельство, что храм этот построен на 

средства, собранные самими дачниками, и без особого напряжения сил 

содержался ими в течение 18 лет»
26

. 

Посовещавшись, члены Попечительского совета предложили в день 

престольного праздника в честь Казанской иконы Божией Матери обойти 

православных дачников с молебном и с обращением пожертвовать средства 

на содержания храма. На том же Совете подняли вопрос о необходимости 

поддержать материально о. Иоанна, который в течение 6 лет нес «безмездное 

служение», и оно стало уже непосильным; дача же его не отличалась 

особыми удобствами и не могла быть признана достаточным 

вознаграждением за труды священника
27

. В виду тяжелых обстоятельств и 

                                                           
24

 Эстонский исторический архив. Тарту (Эстония), ЕАА. 635. 1. 1322. 
25

 Там же. 
26

 Герасимова Мария. Мой американский прадедушка. Жизнь и смерть священномученика Иоанна Кочурова 

глазами его правнучки // http://www.pravmir.ru/moy-amerikanskiy-pradedushka-1/ 6 февраля 2015 г. 

27
 Эстонский исторический архив. Тарту (Эстония), ЕАА. 635. 1. 1322.  

http://drevo-info.ru/articles/3125.html
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возрастающей дороговизны жизни в Силламяэ о. Иоанну установили 

небольшое вознаграждение сверх арендной платы в размере 100 рублей
28

. 

За годы служения в Нарве и Силламяэ 4 старших сына прот. Иоанна 

Кочурова, учившиеся в Нарвской гимназии, получили гимназическое 

образование, а под руководством своего отца – духовное.  

Большая семья Кочуровых-Тихвинских к тому времени делила свое 

время между Ригой и селом Сушигорицы Весьегонского уезда Тверской 

губернии, в котором у Тихвинских был собственный дом. Их наезды в село 

часто бывали довольно длительными. Именно там обе семьи собрались 20 

ноября 1914 г., чтобы отпраздновать юбилей Софьи Александровны 

Кочуровой, родной сестры о. Иоанна, одной из первых женщин-врачей; она 

была первой в истории России женщиной-хирургом. В Сушигорицах она 

проработала более 40 лет земским врачом, каждый день принимая до 250-ти 

больных. В 1914 г. к ее юбилею, больницу в Сушигорицах назвали ее 

именем
29

. Софья Кочурова ввела там традицию: больные, вылечившись, 

сажали на холмах вокруг больницы деревья, с годами ставшие настоящим 

парком, названным местными жителями «Софьиными горами». Она же 

организовала и первую местную избу-читальню, превратившуюся со 

временем в районную библиотеку.  

В 1916 г. заслуги о. Иоанна были отмечены орденом св. князя 

Владимира IV степени. В ноябре того же года в Царском Селе появилась 

вакансия приходского священника, и прот. Иоанн Кочуров подал прошение 

на ее соискание. Ппрошение было удовлетворено: его назначили вторым 

священником в Екатерининский собор Царского Села. О. Иоанн с женой и 5-

ю детьми (старший сын Владимир был уже на военной службе) переехал в 

Царское, соединявшего в себе черты тихого уездного городка и 

блистательной столицы. Среди храмов дворцового и военного ведомств 

Екатерининский собор был крупнейшим приходским храмом города и 

                                                           
28

 Последние упоминание об отце Иоанне Кочурове в Попечительской книге Казанского храма Силламяэ 

относится к 8 июля 1917 г.: он единогласно избран Почетным членом Попечительства «в виду его 

благотворной деятельности на пользу храма». См. Эстонский исторический архив. Тарту (Эстония), ЕАА. 

635. 1. 1322. 

В 1941 г. Казанский храм в Силламяэ взорвали, поскольку он являлся стратегическим объектом. Лишь в 1990 

году под Казанскую церковь был выделен небольшой одноэтажный финский домик на улице Речной, на 

самом берегу реки Сытке. В нем разобрали внутренние перегородки, отгородили алтарь, установили купол 

с крестом, и 29 марта 1990 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II издал указ об открытии 

православного прихода в Силламяэ, а 4 апреля 1990 г. храм был освящен. Летом 1999 г. в Силламяэ 

настоятель о. Николай Терентьев начал приводить в порядок храм. См. Герасимова Мария. Мой 

американский прадедушка. Жизнь и смерть священномученика Иоанна Кочурова глазами его правнучки… 

29
 Здание больницы сохранилось до сих пор, правда, уже заброшено. 
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возвышался над всеми городскими постройками. О. Иоанн получил, наконец, 

долгожданную возможность служить в качестве русского приходского 

пастыря, причем в одном из главных приходов Санкт-Петербургской 

епархии.  

Паства Екатерининского собора с большим теплом и уважением 

приняла нового священника, а он с первых месяцев зарекомендовал себя как 

вдохновенный проповедник, радуя всех своей эрудицией и красноречием, 

ревностно и благоговейно совершая богослужения, собирая под своды 

Екатерининского соборного храма прихожан со всех концов Царского Села.  

Казалось, наступили долгожданные светлые времена: молись и служи 

во славу Божию до конца своих дней. Но финал уже стремительно 

приближался: через 3 месяца после назначения о. Иоанна в Екатерининский 

собор в Петрограде грянула Февральская революция. Столичные события не 

могли не коснуться и Царского. Последовали многомесячное заточение 

императора с семьей в Александровском дворце и солдатские волнения в 

расквартированных в Царском Селе воинских частях. Это сразу же 

привлекло к городу внимание революционных кругов.  

Все эти тревожные месяцы атмосферы междоусобной смуты, не 

кончающейся войны с амвона Екатерининского собора звучало вдохновенное 

слово прот. Иоанна Кочурова: он призывал паству к религиозному 

осмыслению и новых событий, и своего места в них. 

25 октября 1917 г. большевики захватили власть в столице. В конце 

октября 1917 г. Царское Село стало местом противостояния большевистской 

Красной гвардии и казачьих войск генерала П.Н. Краснова, продолжавших 

поддерживать свергнутого главу Временного правительства А.Ф. 

Керенского. Из Петрограда на Царское Село двинулись вооруженные отряды 

красногвардейцев, солдат и матросов, чтобы вытеснить оттуда Краснова. 

Утром 30 октября на подступах к Царскому большевики начали его 

артобстрел, что породило панику, многие жители устремились в 

православные храмы, в т. ч. и в Екатерининский собор, надеясь найти 

убежище там. Собор заполнился до отказа, там же собрался и весь клир. О. 

Иоанн Кочуров произнес проповедь, пытаясь успокоить прихожан; затем 

настоятель собора прот. Николай Смирнов, прот. Иоанн Кочуров и о. Стефан 

Фокко решили пройти по городу с крестным ходом, читая нарочитые 

моления о прекращении междоусобной братоубийственной брани. Несмотря 

на артобстрел, они вышли на крестный ход, растянувшийся на многие улицы. 

Женщины рыдали, дети плакали, мужчины громко молились. Священники 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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воссылали свои горячие моления ко Господу и призывали народ к 

спокойствию. 

30-го вечером казачьи части, во избежание боев на улицах Царского, 

были выведены командованием из города. Утром 31 октября, не встретив 

никого сопротивления, в Царское Село вошли большевики.  

Американский журналист Джон Рид, известный в России как автор 

книги «Десять дней, которые потрясли мир», в главе «Победа» описал 

приход большевиков в Царское Село: «Я вернулся во дворец Совета в 

Царское в автомобиле полкового штаба. Здесь все оставалось, как было: 

толпы рабочих, солдат и матросов прибывали и уходили, все кругом было 

запружено грузовиками, броневиками и пушками, все еще звучали в воздухе 

крики и смех – торжество необычной победы. Сквозь толпу проталкивалось 

с полдюжины красногвардейцев, среди которых шел священник. Это был 

отец Иван, говорили они, тот самый, который благословлял казаков, когда 

они входили в город. Позже мне пришлось услышать, что этот священник 

был расстрелян»
30

. 

В другой главе этой книги можно прочитать: «Вечером, когда войска 

Керенского отступили из Царского Села, несколько священников 

организовали крестный ход по улицам, причем обращались к гражданам с 

речами и уговаривали их поддерживать законную власть, то есть 

Временное правительство. Когда казаки очистили город и на улицах 

появились первые красногвардейцы, то, по рассказам очевидцев, священники 

стали возбуждать народ против Советов, произнося соответствующие 

речи на могиле Распутина, находящейся за императорским дворцом. Один из 

этих священников, о. Иван Кочуров, был арестован и расстрелян 

раздраженными красногвардейцами»
31

.  

Джон Рид ошибался: прот. Иоанн Кочуров во время крестного хода не 

«возбуждал народ против Советов», а произносил проповедь, призывая народ 

к спокойствию, и проповедь его была лишена какого-либо политического 

оттенка. Через несколько дней в газете «Всероссийский церковно-

общественный вестник» было приведено свидетельство корреспондента 

одной из петроградских газет: «Священники были схвачены и отправлены в 

помещение Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Священник о. Иоанн 

Кочуров запротестовал и пытался разъяснить дело. С гиканьем и 

                                                           
30

 См. Рид Джон. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1957. IX глава. Победа. 

31
 См. Рид Джон. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1957. XI глава. 
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улюлюканьем разъяренная толпа повела его к царскосельскому аэродрому. 

Несколько винтовок было поднято на безоружного пастыря. Выстрел, 

другой – взмахнув руками, священник упал ничком на землю, кровь залила его 

рясу. Смерть не была мгновенной. Священник долго хрипел и грыз мерзлую 

землю. Его таскали за волосы, и кто-то кому-то предлагал «прикончить, 

как собаку»
32

. 

Существует 2 версии гибели сщмч. Иоанна Царскосельского. В 

соответствии с первой, его арестовали в соборе, он пытался протестовать, но 

получил несколько ударов по лицу, был отведен на царскосельский аэродром 

и там расстрелян на глазах своего 17-летнего сына. По второй, он снова 

пошел с крестным ходом с молитвами о прекращении междоусобной брани, 

во время которого его принародно убивали: выстрелом в голову его ранили, 

затем долго добивали прикладами, таща за волосы по булыжникам мостовой, 

не тратя пуль, закалывали штыками. На его теле было 17 колотых ран. В 

семье о. Иоанна долго хранилось его пальто, бывшее на нем в день гибели, 

продырявленное в 17-ти местах
33

. 

На следующее утро тело священномученика было доставлено в 

дворцовую больницу. Там его видел один из членов Государственной Думы, 

но наперсного креста на о. Иоанне уже не было, – того, который он получил в 

Америке на 10-летие служения. Сбылись слова новомученика: «…я не 

расстанусь с ним до моей могилы. Но ему не место в могиле. Пусть он 

останется здесь, на земле, для моих детей и потомков, как святая семейная 

реликвия…». Но золотой крест не остался на память его детям, крест украли 

убийцы первомученика Церкви Русской. 

Вечером тело убитого пастыря было доставлено в часовню Дворцового 

госпиталя, оттуда перенесено в Екатерининский собор, в котором 4 ноября 

1917 г. совершили отпевание. По просьбе прихожан его погребли в 

усыпальнице Екатерининского собора – под левым приделом, Константино-

Еленинским, в стене. Усыпальница служила местом захоронения почивших 

священников Царскосельского собора, там же был погребен и 

                                                           
32

 Всероссийский Церковно-Общественный Вестник. 1917. №139. 

33
 В семье о. Иоанна долго хранилось его пальто, бывшее на нем в день гибели, продырявленное в 17-ти 

местах. См. Черновская Л.Ф., Попов И.В. Русская Голгофа // С-Пб. ЕВ. 1995. №14. 
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градоначальник Царского Села – герой войны 1812 г. генерал-майор Я. В. 

Захаржевский († сер. XIX в.)
34

.  

Через несколько дней после отпевания и погребения прот. Иоанна 

Кочурова духовенство Петроградской епархии отслужило панихиду по 

убиенному пастырю. Тогда же был создан фонд для оказания помощи 

духовенству во всех случаях, подобных тому, что произошел в Царском 

Селе. 

31 марта 1918 г., через 5 месяцев после убиения прот. Иоанна, была 

совершена первая в истории Русской Православной Церкви XX века 

заупокойная Божественная литургия по новым священномученикам и 

мученикам, которых к тому моменту насчитывалось уже 15. Во время 

произнесения молитвенных возношений «Об упокоении рабов Божиих, за 

веру и Церковь Православную убиенных» вслед за первым по положению 

убиенным архиереем – митр. Киевским и Галицким Владимиром 

(Богоявленским)
35

, помянут был первый убиенный протоиерей – о. Иоанн 

Кочуров, открывший своей страстотерпческой кончиной исповедническое 

служение сонма новомучеников Церкви Русской.  

 

Семья Кочуровых после мученической кончины прот. Иоанна 

продолжала жить в церковном доме Екатерининского собора, в котором 

занимала половину 2-го этажа, окнами на храм. Они остались без средств к 

существованию, но для Анны Васильевны и осиротевших детей были 

собраны пожертвования. Передавая их, свт. Тихон, Святейший Патриарх 

Московский и всея России, исповедник († 1925), вспоминая о. Иоанна, сказал 

его супруге: «Присоединяю наши молитвы о упокоении души убитого 

протоиерея Иоанна. Мы разделяем Ваше большое горе, потому что мы 

хорошо знали покойного протоиерея и всегда почитали его вдохновенную и 

сильную пастырскую деятельность.  

Мы несем в наших сердцах надежду, что покойный пастырь в венке 

мученика сейчас стоит перед Престолом Божиим среди избранных стада 

Христова. Святой Совет с искренним сочувствием к Вашей семье решил 

ходатайствовать перед Священным Синодом об оказании Вам помощи. 

                                                           
34

 Яков Васиильевич Захаржевский – генерал от артиллерии, участник войн с Наполеоном, управляющий 

Царскосельским, Петергофским и Гатчинским дворцовыми управлениями. 

35
 Прославлен Русской Православной Церковью в 1992 г. в лике святых как священномученик; память – 25 

января / 7 февраля, день его мученической кончины в 1918 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Пусть Господь поможет Вам выдержать испытание и сохранить Вас и 

Ваших детей целыми и невредимыми среди бурь и катаклизмов нашего 

времени. Мы призываем Божие благословение на Вас и на Вашу семью»
36

. 

26 ноября 1917 г., в день престольного праздника – памяти св. вмц. 

Екатерины, панихиду по убиенному прот. Иоанну в усыпальнице собора 

служил митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский), 

будущий новомученик († 1922)
37

, возглавивший в тот день в храме служение 

Божественной литургии и посетивший после этого осиротевшую семью 

первомученика Иоанна в церковном доме. 

Прибывший в конце 1917 г. в Петроград по делам Херсоно-Одесской 

епархии настоятель Скорбященской церкви Одессы о. Иоанн Надзельницкий 

(Недзельницкий
38

), имел намерение встретиться в столице с теми отцами-

миссионерами, с которыми он на протяжении многих лет трудился в 

Северной Америке, в т. ч. и с о. Иоанном Кочуровым (он знал, что тот 

служит в Царском Селе). Надзельницкий посетил Царское Село и узнал об 

ужасающих обстоятельствах царскосельского злодеяния. В письме 

Святейшему Патриарху Тихону, исповеднику, возглавлявшему в течение 19 

лет (1888-1907 гг.) Северо-Американскую епархию и близко знавшего своих 

сотрудников-миссионеров, о. Иоанн Надзельницкий так описал пережитое в 

Царском Селе: «Взгляду моему предстал растерзанный храм, убитые горем 

родные и близкие, рассеянный приход... С ужасом узнал я о том, что отец 

Иоанн убит озверевшей толпой в своем храме... став первой жертвой 

Всероссийской Православной Церкви. Кончина отца Иоанна Кочурова – 

мученическая, такой смерти может ожидать всякий добрый русский 

пастырь, стоящий на страже покоя и блага своей паствы. Владыко святый, 

мрачные тучи облегли весь горизонт Святой Руси. Мрак тяжелый, жуткий 

– мрак Голгофы... Горе идет, беспощадное братоубийство и исповедников 

Христа. Вздымайте Ваши руки в молитве за русский народ пред престолом 

Всевышняго. Ваши святительские молитвы, поддержанные и усиленные 

огнем веры всех чад Православной Церкви, разгонят временную тьму, и 

                                                           
36

 Новосвященномученик Иоанн Кочуров, пресвитер Царскосельский // Санкт-Петербургские ЕВ. 1994. Вып. 

13. Ч. 1. С. 33-41.  

37
 Митрополит Вениамин (Казанский) был расстрелян в ночь на 134 августа 1922 г. вместе с архим. Сергием 

(Шеиным), проф. Ю.Н. Новицким, И.М. Ковшароовым на ст. Пороховые Склады Ириновской ж/д, 

неподалеку от Петерограда. Перед казнью все были обриты и одеты в лохмотья, чтобы нельзя было узнать 

духовных лиц. Место погребения мучеников неизвестно. 

38
 Так в архивном документе. См. РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 7376. Отчет о состоянии Алеутской епархии за 

1905 год. Составлен свт. Тихоном (Беллавиным), архиеп. Алеутским и Североамериканским. 
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снова воссияет лучезарно, как встарь, Крест Христов над Святой Русью, 

польются покаянные слезы народа русского, народа-богоносца. И вновь в 

дорогом нашем Отечестве водворится мир»
39

.  

Царскосельские кровавые события были только началом крестного 

пути Русской Церкви и русского народа – Русской Голгофы.  

Шла по этому пути и семья сщмч. Иоанна Кочурова. 7 ноября, через 3 

дня после гибели о. Иоанна, не выдержав потрясений, ушел из жизни его 17-

летний сын Александр, ставший свидетелем жестокой расправы над отцом
40

. 

Вскоре из семьи забрали в детский дом младшего сына, а матушке 

Александре Васильевне с остальными детьми в церковном доме из половины 

2-го этажа оставили лишь одну комнату. Так они и жили, перебиваясь с хлеба 

на воду
41

. 

Внучка сщмч. Иоанна, Людмила Григорьевна Кочурова (Кузьмина), 

дочь старшего сына Кочуровых, вспоминала: «Мой отец, Григорий 

Иванович, родился в 1907 году в Америке, в Чикаго. Рано пошел работать, 

рано женился, и жили мы в поселке Коммунар. В 1935 году, после убийства 

Кирова, отца и мать арестовали и выслали в Саратов. Нас с сестрой Анной 

забрала к себе бабушка, Александра Васильевна Кочурова. Помню, что порой 

к бабушке подходили люди и, становясь на колени, целовали ей руки. Она 

всегда очень смущалась и просила этого не делать. На мой вопрос, почему 

они так поступают, оказывая такое почтение, она отвечала, что все это 

почтение и любовь они выказывают в память дедушки... В 1937 году, когда в 

Саратове случился взрыв на рынке, всех ленинградцев, сосланных туда по 

«делу Кирова», отправили в Вятские концлагеря. В 1938 году отцу удалось 

сообщить письмом, что он осужден «тройкой» на 10 лет, и его везут в 

лагеря, а в 1943 году мы получили бумагу, что он умер от воспаления легких в 

Саратовской тюрьме. 

Когда я училась в первом классе, пришла в школу №3, где теперь 

Дворец творчества юных (бывшая Царскосельская женская гимназия, на 

углу Соборной площади и Леонтьевской улицы), а учительница говорит: «Не 

здоровайтесь с ней, дети, она – дочь врага народа». А потом полкласса 

стали «детьми врагов народа», и сама учительница – «враг»
42

.  

                                                           
39

 См. Черновская Л.Ф., Попов И.В. Русская Голгофа // Санкт-Петербургские ЕВ. 1995. Вып. 14. Ч. 1. 
40

 Александр покончил с собой; погребен на Казанском кладбище в Царском Селе. Точное место 

захоронения утеряно. 
41

 Из воспоминаний Л. Г. Кочуровой (Кузьминой) // Санкт-Петербургские ЕВ. 1995. Вып. 14. Ч. 1. 
42

 Там же. 
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Жили дети «врага народа» очень скудно. Ходили в булочную 

Филиппова... нюхать булочки, а в Густерина – колбасу. Белого хлеба никогда 

не видели. Ели луковый суп. Девочкам, Людмиле и Анне, отца и мать 

заменила бабушка (их сестра Ольга мыкалась все это время по чужим углам в 

Саратове: в Пушкин (быв. Царское Село) ей вернуться не разрешали
43

. 

Богоборцы стремились запретить богослужение в Екатерининском 

соборе, закрыть храм, но до 1939 г. он оставался действующим. В 1920-1930-

х гг. власти часто устраивали «атеистические шествия» с красными флагами 

и песнями вокруг соборного храма, особенно в дни церковных праздников, и, 

конечно, в первую очередь, на Пасху, когда вокруг собора совершался 

пасхальный крестный ход. На Пасху со всех улиц города к Екатерининскому 

соборному храму стекались празднично одетые жители, держа в руках узелки 

в белоснежных платочках с пасхальной снедью. Собор был переполнен. 

Именно в это время комсомольцы организовывал антирелигиозные шествия, 

орали революционные песни, стараясь заглушить церковное пение и звон 

колоколов. А недалеко от ограды стоял грузовик с киноаппаратурой, 

механики вешали на нее полотняный киноэкран, с которого неслись песни: 

«Долой, долой монахов, долой, долой попов. Залезем мы на небо, разгоним 

всех богов...» и так далее в том же духе.  

Попытки закрыть соборный храм предпринимались еще и в 1934 г. В 

1938-м настоятеля собора прот. Феодора Забелина освободили от должности, 

клир стал просить у Ленинградского митрополита нового священника, но 

получил устный ответ: «Священников нет, прислать некого, и придется 

сдать собор». Весной 1938 г. имущество собора было описано и 

реквизировано, в июле того же года президиум Пушкинского райсовета 

возбудил перед президиумом Ленсовета ходатайство о закрытии собора и 

сносе «как не представляющего собой культурной ценности».  

11 июля 1938 г. Екатерининский собор был закрыт. Здание хотели 

передать под театр и кино, а подвалы – под газоубежище, но в мае 1939 г. его 

обнесли глухим забором, сняли кровлю, вывезли иконостасы и церковную 

мебель, иконы порубили топорами и сожгли в церковных печах в подвале. 10 

июня 1939 г. в 5.30 утра жители близлежащих домов были разбужены 

грохотом – по команде горного инженера Э.Н. Нильсена собор вмц. 

Екатерины был взорван. Он не рассыпался, а развалился на огромные 

глыбы
44

. 

                                                           
43

 Там же. 
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Старожилы Царского Села стали свидетелями этого варварства: «...В 5 

часов утра милиция стала на свои места дежурить, я с тетей Соней 

стояла в калитке ворот рядом с военкоматом. В 5 часов 30 минут включили 

взрывное устройство, а мы стояли и боялись шевельнуться. Собор спокойно 

поднялся вверх примерно на 120 или 160 сантиметров. И был такой тихий 

звук, как будто он сказал «ох-х-х» протяжно, и стал тихо опускаться, а 

когда дошел до земли, то как будто сделал выдох. И сразу вокруг из-под низу 

пошел дым ярко-розового цвета...»
45

.  

«Помню, как после взрыва весь день и всю ночь ходили вокруг собора по 

улицам старушки в скорбном молчании. Теперь понимаю, что это были 

верующие и те жители города, которые скорбели об утрате, понимали, что 

теряет Родина. А мы, дети, молча наблюдали за всем этим и понимали, что-

то происходит, что-то непонятное и недопустимое, хотя в семьях, да и 

везде об этом не говорили, время было такое. Все это осталось в нашей 

памяти и сердцах до конца наших дней. Мы до сих пор называем сквер 

«Соборным садиком»
46

. 

Людмила Григорьевна Кочурова (Кузьмина) тоже запечатлела в своей 

памяти события тех дней: «В 1939 году, незадолго до взрыва собора, к 

бабушке поздно вечером пришел какой-то человек. Я сама это помню – мне 

было уже двенадцать. Человек о чем-то шептался с бабушкой. Это был 

инженер, который готовил собор к взрыву – снимал план, обмерял толщину 

стен. Потом он отказался взрывать, взрывал другой человек – тот, что 

погиб вскоре после уничтожения собора и похоронен на Казанском 

кладбище
47

.  

Инженер предложил бабушке перезахоронить деда – так делали те 

родственники похороненных в соборе, что были побогаче. У нас не было 

денег, и было решено замуровать гроб в стену нижнего подвала, 

расположенного под усыпальницей. Инженер сказал, что нижний подвал не 

пострадает от взрыва – для того, чтобы взорвать его, нужен глубинный 

заряд такой мощности, что на воздух взлетит Гостиный двор.  

Мы пошли в собор, спустились в склеп и увидели несколько саркофагов 

со снятыми крышками. Мы попрощались с дедом. Бабушка сказала: «Этот 

собор для него – последняя усыпальница, и пусть он здесь и останется». 

Позже инженер водил нас туда и показал то место, где именно замурован 

гроб с телом деда. Я запомнила это место. А через несколько дней, рано 

                                                           
45

 Алексеева Н. Н. Я помню... Вперед, газета. Пушкин. 1991. 9 января. 
46

 Чернат А. К. Собор – в моем сердце, в моей памяти! Вперед, газета. Пушкин. 1991. 9 января. 
47

 Горный инженер Эдуард Нильсен погиб в августе 1939 года при взрыве на Карельском перешейке, через 2 

месяца после уничтожения собора.  
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утром, часов в пять, собор взлетел на воздух. Муж моей тетки 

сфотографировал момент взрыва – когда купола отделились от стен. К 

сожалению, фотография эта утеряна...»
48

. 

На месте величественного собора предлагалось разбить городской парк 

со сквером поэтов, установкой памятника Пушкину, с бассейном, фонтанами, 

с детскими игровыми площадками. Но эти планы не суждено было воплотить 

в жизнь. Через 2 года началась Великая Отечественная война.  

Последним эшелоном 14-летняя Людмила Кочурова была эвакуирована 

во Мгу. Ее бабушка Анна Васильевна, супруга сщмч. Иоанна Кочурова, 

осталась в Царском. Она умерла зимой 1941/42 гг. – от голода, была 

похоронена напротив дачи Чернышевых – прямо на обочине Московского 

шоссе, вместе со своим братом, также умершим от голода. Людмила 

Кочурова, дочь «врага народа» в 1943 г., окончив школу радистов, 

добровольно пошла на фронт, демобилизовалась в самом конце войны после 

тяжелой контузии… Но медаль «За победу над Германией» тогда ей не дали: 

«Разрешили воевать, и хватит с тебя!». Награда была вручена ей лишь 

после реабилитации ее отца, Григория Ивановича Кочурова, – «сына попа», 

т.е. – сщмч. Иоанна Царскосельского
49

. 

К 1950 г. груды кирпичей от взорванного Екатерининского собора так 

и не были разобраны и увезены, они постепенно осели, частично были 

расхищены. В 1960 г., в ходе новых антицерковных гонений в СССР, 

вошедших в историю под названием «хрущевских», на месте взорванного 

собора на центральной площади Царского Села власти решили установить 

памятник Ленину. Место расчистили, разбили городской сквер и к 22 апреля 

1960 г. установили памятник «вождю мирового пролетариата». 

Благодаря капитальному 2-томному труду протопресвитера Михаила 

Польского «Новые Мученики Российские» подвиг и мученическая кончина о. 

Иоанна стали широко известны среди православных в рассеянии, а затем и на 

Родине. О. Михаилу, бывшему узнику Соловков, сумевшему чудом 

выбраться из страшного концлагеря на Белом море, удалось нелегально 

пересечь всю Россию и через Персидскую границу бежать из СССР.  

Зная лично многих новомучеников и исповедников Православия из 

числа заключенных в Соловецком лагере, слыша о них, а затем от русских 

изгнанников о мученической кончине их родственников, близких или 

сослуживцев, пострадавших за Христа от безбожников в годы Красного 

террора, погибших в застенках ЧК – ОГПУ – НКВД или в ГУЛАГе, о. 

Михаил всю свою оставшуюся жизнь посвятил собиранию материалов о 
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новомучениках. Порой скудные и не всегда точные, эти сведения, тем не 

менее, послужили отправной точкой к осознанию русскими людьми, «в 

рассеянии сущими», Крестного Голгофского пути России в XX веке, а затем 

способствовали совершенному по благословению Синода Русской 

Православной Церкви Заграницей Архиерейским Собором в 1981 г., 

прославлению во святых всех пострадавших от безбожников в России 

мучеников и исповедников православной веры без установления отдельного 

дня памяти
50

.  

Торжество происходило 31 октября и 1 ноября (н. ст.) 1981 г. в Нью-

Йорке при огромном стечении молящихся в Синодальном соборе в честь 

иконы Божией Матери «Знамение». 

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви первомученик 

Церкви Русской был канонизирован как священномученик 4 декабря 1994 г.: 

«Деяние Освященного Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви 

о канонизации протоиерея Иоанна Кочурова 

(1871-1917) 

 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Осознавая свою нерасторжимую связь с сонмом новомучеников 

Российских, Русская Православная Церковь продолжает поименное 

прославление тех, кто в годину гонения, воздвигнутого на Православную 

Церковь в России, в благочестивой жизни и мученической кончине своей 

являл высокий идеал, заповеданный Церкви Христовой св. апостолом 

Павлом: «живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа 

умираем» (Рим. 14, 8). 

Первым священнослужителем Русской Православной Церкви, 

которого Господь наш Иисус Христос сподобил в XX веке принять 

мученический венец от богоборческой власти большевиков, первым 

убиенным русским православным священником, о котором святой 

исповедник Патриарх Тихон сказал, «что украшенный венцом мученичества, 

почивший пастырь предстоит ныне Пресолу Божию в лике избранников 

верного стада Христова», — суждено было стать усердному приходскому 

священнику и вдохновенному «даже до смерти» (Откр. 12, 11) свидетелю 

Истины Христовой протоиерею Иоанну Кочурову, принявшему 

мученическую смерть от богоотступников и богоборцев 31 октября 1917 г. 

в Царском Селе. 

Освященный Собор, рассмотрев подвижническое служение и 

мученическую кончину протоиерея Иоанна Кочурова и удостоверившись в 

его подвиге, определяет: 
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1. Протоиерея Иоанна Кочурова, убиенного в Царском Селе 

гонителями Церкви Христовой 31 октября (старого стиля) 1917 г., 

причислить к лику священномучеников для общецерковного почитания. 

2. Честные останки священномученика Иоанна, преданные 

погребению в Царском Селе, именовать отныне святыми мощами, до 

времени их обретения оставив на Божие Произволение. 

3. Службу священномученику Иоанну после сего дня прославления 

отправлять общую по чину мученическому и благословить составление ему 

особой службы. 

4. Память священномученику Иоанну праздновать 31 октября по 

Юлианскому календарю. 

5. Включить в Собор новомучеников и исповедников Российских 

священномученика Иоанна. 

6. Писать новопрославленному священномученику Иоанну икону для 

поклонения согласно Определению Седьмого Вселенского Собора. 

7. Напечатать житие священномученика Иоанна для назидания в 

благочестии чад церковных. 

8. От лица Освященного Собора объявить о сей благой и 

благодатной радости прославления нового Российского священномученика 

пастве Всероссийской. 

9. Сообщить имя новопрославленного священномученика 

Предстоятелям братских Поместных Православных Церквей для включения 

его в святцы. 

Предстательством и молитвами священномученика Иоанна да 

укрепит Господь веру всех верных чад Русской Православной Церкви и 

ниспошлет им Свое благословение. Аминь»
51

. 

 

4 декабря 1994 г., в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 

участники Архиерейского Собора Русской Православной Церкви в 

Успенском соборе Московского кремля совершили первый молебен 

священномученикам Иоанну Кочурову и Александру Хотовицкому.  

В Санкт-Петербургской епархии первый молебен сщмч. Иоанну 

Кочурову был соборно отслужен 10 декабря 1994 г. в Знаменском 

Царскосельском храме после Божественной литургии в день престольного 

праздника в честь иконы Божией Матери «Знамение» епископом Тихвинским 

Симоном в сослужении петербургского, царскосельского и павловского 

духовенства. После молебна состоялся крестный ход с образами Пресвятой 

Богородицы «Знамение» и новопрославленного сщмч. Иоанна Кочурова – 

небесного заступника Царского Села.  

Спустя 17 дней, 27 декабря 1994 г., молебен первомученику Церкви 

Русской Иоанну Кочурову, пресвитеру Царскосельскому, впервые был 

совершен клиром царскосельского Софийского собора на Соборной площади 
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Царского Села, – на месте храма св. вмц. Екатерины. С того дня крестные 

ходы из Знаменского храма на Соборную площадь и молебны у мощей сщмч. 

Иоанна стали совершаться регулярно – каждое воскресенье
52

. 

В праздник Собора новомучеников и исповедников Российских, 

праздновавшийся в 1995 г. 5 февраля, священнослужители и прихожане 

Софийского и Феодоровского соборов Царского Села на Соборной площади 

установили 7-метровый 8-конечный деревянный поклонный крест – в память 

сщмч. Иоанна Кочурова и стоявшего на этом месте Екатерининского собора, 

в котором первомученик служил.  

На площади у воздвигаемого креста сошлись 3 многолюдных крестных 

хода – из Знаменского храма, Софийского и Феодоровского соборов. Все 

царскосельское духовенство соборно отслужило у креста молебен 

новомученикам и исповедникам Российским (молилось более 500 чел.). 

Поклонный крест вознесся высоко над площадью, несмотря на раздраженные 

выкрики воинствующих коммунистов и иных противников установки креста 

на месте взорванного богоборцами собора, пришедших на площадь защищать 

памятник своему кумиру.  

В апреле 2004 г. неизвестные сбросили памятник Ленину с его 

пьедестала, и он при падении разбился. На этом месте решили восстановить 

Екатерининский собор в прежнем виде
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53
, поэтому в 2006 г. там были проведены археологические раскопки с 

целью раскрытия фундаментов храма. Во время археологических 

исследований были обнаружены фрагменты человеческих останков. Тогда же 

сообщили об обретении мощей сщмч. Иоанна
54

. Его честные мощи 

поместили в алтаре Софийского собора г. Пушкина. В день празднования 

памяти святого – 13 ноября 2008 г., мощи сщмч. Иоанна Царскосельского 

впервые были вынесены для почитания
55

.  

Возрождение исторического соборного храма, начатое 7 декабря 2006 

г., к 2010 г., к празднованию 300-летия города Пушкина, как с 1937 г. 

именовалось бывшее Царское Село, было завершено.  

В воссозданном Екатерининском соборе с 2013 г. пребывают мощи 

первомученика Церкви Русской Иоанна Царскосельского в специально 

устроенной раке. 

 

Священномученику Иоанну Царскосельскому 

 

Тропарь, глас 1 

Любовию к Богу распаляем,/ жизнь свою мученически за Христа и 

ближних положил еси,/ сего ради венец правды от Него приял еси,/ моля 

всеблагаго Бога, священномучениче Иоанне,/ Церковь святую сохранити в 

мире/ и спасти души наша. 
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Кондак, глас 8 

Ревностно пастырское служение свое исполняяй,/ ты яко жертву 

благоприятную/ душу свою Богу принесл еси,/ моли Христа Бога, отче 

Иоанне,/ мир миру даровати/ и душам нашим велию милость. 
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