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П А М Я Т Ь С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А ЗИ Н О В И Я И
С Е С Т Р Ы Е Г О ЗИ Н О В И И
(12 ноября)
Священномученик Зиновий, епископ Егейский, и его сестра Зиновия
претерпели мученичество в конце III или начале IV века при императоре
Диоклетиане.
Родились они в городе Эги в Киликии (территория современной Турции)
от благочестивых родителей, с детства были воспитаны в святой
христианской вере и вели праведную жизнь.
Когда родители умерли, юная Зиновия решилась отречься от всякого
имения и жить в нищете и безмолвии, соблюдая свою душу и тело в
целомудрии для Царства Небесного. А Зиновий, приняв наследство
родителей, раздал его нищим и скоро уподобился в нищете Зиновии. За
благотворительность и богоугодную жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления
различных болезней. Именем Иисуса Христа святой избавлял тяжелобольных от недугов.
Впоследствии Зиновий стал епископом Эгийским (Эгейским); за помощью к нему
приходили даже язычники. Так, он исцелил от рака груди жену некоего индийца, после чего
крестил всю их семью.
Когда император Диоклетиан воздвиг на христиан гонение, наместник Киликии Лисий
повелел доставить к себе Зиновия и потребовал от него принести жертву идолам. После
отказа святого служить языческим богам, Лисий приказал бить его «до тех пор, пока Христос
не придет ему на помощь». Узнав об этом, Зиновия явилась к Лисию, чтобы разделить участь
брата: «Я — христианка, как и брат мой. Я исповедую того же единого Бога и Господа
нашего Иисуса Христа. Потому повели и меня так же мучить, как мучишь ты моего
любимого брата. Я хочу выпить ту же чашу страданий и венчаться тем же венцом».
Их поместили на раскаленное железное ложе, но оно остыло от крови мучеников. Тогда
Лисий повелел бросить мучеников в кипящую смолу, но она превратилась в холодную воду.
Наконец их вывели за стены города и обезглавили и святые Зиновий и Зиновия преставились
от временной жизни к вечному покою и радости в Царстве Небесном. Ночью пресвитеры
Гаий и Ермоген похоронили останки святых мучеников.
Т р о п а р ь мучеников
глас 4
Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога
нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя
дерзости, тех молитвами спаси души наша.
К о н д а к мучеников
глас 8
Истины свидетели и благочестия проповедники, двоицу достойно почтим в
богодухновенных песнех, Зиновия вкупе с мудрою Зиновиею, купно жившия и отшедшия и
мучением приимшия венец нетленный.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН КОЧУРОВ,
ПРЕСВИТЕР ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ
(13 ноября)

Священномученик Иоанн Александрович Кочуров – первый новомученик
Российский. Родился 13 июля 1871 года в Рязанской губернии в
благочестивой и многодетной семье сельского священника. По окончании
Рязанской Духовной Семинарии, он поступил в Санкт-Петербургскую
Духовную Академию. Еще в семинарии выделялся как блестящий оратор;
во время учебы в академии участвовал во внебогослужебных чтениях от
Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в
духе православной Церкви. Сдав выпускные экзамены Академии, Иоанн
Кочуров в соответствии с его давним желанием был направлен на
миссионерское служение в Алеутскую и Аляскинскую епархию. Уже в
Америке он был рукоположен в священнический сан и назначен настоятелем храма святого
равноапостольного князя Владимира в городе Чикаго.
Первое время своего пребывания в Соединенных Штатах отец Иоанн жил в Нью-Йорке, здесь
он осваивал английский язык и входил в соприкосновение с непривычной жизнью в основном
протестантской Америки. Алеутская и Аляскинская епархия в различных районах страны имела
совершенно разные условия существования. Если в Северной Калифорнии, на Алеутских
островах и Аляске православные приходы имели давнюю историю и были довольно
многочисленны, то в большинстве остальных районов страны православная церковная жизнь
ещё только зарождалась, и требовались огромные миссионерские усилия, чтобы создать
полноценные православные приходы.
Уже в первые три года своего приходского служения отцом Иоанном были присоединены к
православной церкви 86 униатов и 5 католиков, а число постоянных прихожан возросло до 215
человек в Чикаго и 88 человек в Стриторе. При обоих храмах работали детские церковные
школы. Отец Иоанн организовал в Чикаго Свято-Никольское и Трех-Святительское братства,
целью которых была социальная и материальная взаимопомощь среди прихожан. Для этой же
цели было организовано Православное общество взаимопомощи, председателем которого
епископ Алеутский и Аляскинский Тихон (Белавин) назначил отца Иоанна Кочурова.
Когда отец Иоанн прибыл в Америку, православный храм святого Владимира в городе Чикаго
занимал небольшую часть арендованного здания – на первом этаже был устроен храм, там же,
за стеной – кухня и комната прислуги. На втором этаже было снято несколько небольших
комнат, в которых проживали семья отца Иоанна, а также штатный псаломщик. В Стриторе храм
Трёх Святителей располагался в помещении вестибюля русского отдела Всемирной Чикагской
выставки.
Отец Иоанн Кочуров решил строить в Чикаго собор. Это было поистине рискованное решение
– в чужой, далекой стране, с бедным и малочисленным приходом решиться на такое
ответственное и дорогостоящее предприятие. Возведение нового храма благословил святитель
Тихон, будущий Патриарх Российский. В 1900 году отец Иоанн взял единственный за
многолетний срок служения в Америке отпуск и отправился в Россию, где за 4 месяца собрал
деньги на постройку собора. Строительство получило поддержку от праведного Иоанна
Кронштадтского, записавшего в сборной книге: «Молю соотчичей жертвовать усердно»;
большой взнос из личных средств сделал император Николай II Александрович. Вернувшись в
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Чикаго, отец Иоанн начал руководить строительством, а уже в 1903 году возведение храма в
честь Пресвятой Троицы в городе Чикаго было завершено. Освящение собора совершал
святитель Тихон. На первую пасхальную службу в Троицкий храм Чикаго собралось около 500
чел. На следующий год паства увеличилась вдвое (в это время в США устремился поток
эмигрантов из западных губерний России)
Два года спустя, когда в Североамериканской епархии праздновалось 10-летие пастырского
служения отца Иоанна Кочурова, он получил от епархии приветственный адрес, в котором
описывались понесенные отцом Иоанном труды на благо Церкви. Рукотворным памятником
этим трудам назывался Троицкий собор в Чикаго, а нерукотворным – сердца прихожан.
В 1906 году отец Иоанн Кочуров был возведен в сан протоиерея и назначен на должность
благочинного Нью-Йоркского округа. Он стал одним из наиболее активных участников первого
собора Североамериканской Православной Церкви, проходившего в городе Майфилде. Вскоре
отец Иоанн по своему прошению получил увольнение от службы в Алеутской и
Североамериканской епархии и в июле 1907 года вернулся в Россию. Причиной для этого стали
настоятельные просьбы его тяжело больного тестя – священнослужителя Санкт-Петербургской
епархии, а также желание отца Иоанна дать своим детям образование в России (у него было
пятеро сыновей и дочь).
На родине о. Иоанн юыд приписан к клиру Преображенского собора города Нарвы, исполнял
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».
Канонизован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 1994 году.
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БЕССРЕБРЕНИКИ И ЧУДОТВОРЦЫ
КОСМА И ДАМИАН АСИЙСКИЕ
(14 ноября)

Святые бессребреники Косма и Дамиан были родные братья, родились в
Асии – так в древние времена называлась часть Малой Азии. Ни время
их рождения, ни время смерти неизвестно. Несомненно только то, что
они жили не позднее IV века. Их отец-язычник умер, когда дети были еще
маленькие. Мать – христианка, по имени Феодотия, воспитала Косму и
Дамиана в страхе Божием и любви к добродетели. Поэтому Церковь
причла ее к лику святых, наименовала преподобной и творит ее память
вместе с сыновьями.
Когда Косма и Дамиан подросли, мать отдала их учиться грамоте и врачебному искусству.
Господь благословил их благое намерение и даровал им особенную благодать – дар исцелений
и чудотворений. Болезни прекращались, как скоро начинали лечить Косма и Дамиан. Но лечили
они не только и не столько своим врачебным искусством, сколько призыванием имени Божия,
молитвой, помазанием освященным елеем, окроплением святой водой. Это, разумеется,
привлекало к ним множество болящих всякого рода. За исцеления платы братья не взимали, но
считает для себя милостью Божией и благом, если ему предоставляется возможность
потрудиться безвозмездно Христа ради, за что и были названы бессребренниками, или
безмездниками.
Слепые, хромые, расслабленные, бесноватые окружали чудотворцев. Но святые этим не
отягощались. Мало того, чтобы быть доступнее для болящих, они сами искали их и для сего
переходили из города в город, из села в село, и всем больным, без различия пола и возраста,
звания и состояния, подавали исцеление.
Но не на людей только простиралась врачебная сила святых врачей. Они не забывали и
бессловесных животных. Праведник милует души скотов, говорит слово Божие (Притч.12:10).
Верные сей заповеди, они ходили по домам, пустыням и лесам, сами отыскивали болящих
животных и подавали им исцеление.
Однажды святых позвали к тяжело больной женщине, лечить которую отказались все врачи изза ее безнадежного состояния. По вере Палладии (так знали больную) и по усердной молитве
святых братьев Господь исцелил умирающую, и она встала с одра своего совершенно здоровой,
славя Бога. Исполненная благодарности к целителям и желая, чтобы они приняли от нее хоть
какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему три яйца и сказала:
«Прими этот малый дар во Имя Святой Живоначальной Троицы - Отца, Сына и Святого Духа».
Услышав Имя Святой Троицы, бессребреник не посмел отказаться. Косма же, узнав о
случившемся, очень опечалился. Он подумал, что брат его нарушил их строгий обет. Вскоре
исполнилось время святому Косме отходить ко Господу. Умирая, он завещал, чтобы брата не
хоронили рядом с ним. Через малое время умер и святой Дамиан. Все были в большом
недоумении, где будет могила Дамиана. Но тут, по воле Божьей, свершилось чудо: к людям
пришел верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства, и проговорил человеческим
голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, потому что не ради мзды
принял Дамиан дар женщины, а ради Имени Божьего.
Честные мощи святых братьев были положены вместе в Феремане (Месопотамия). По смерти
святые бессребреники совершили много чудес.
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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: что́ 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 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, что́ сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал
по всему городу, что сотворил ему Иисус.
(чтение на воскресной Литургии – Евангелие от Луки 8:26–39)

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
СВятого АПОСТОЛА ПАВЛА
Братья, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас,
мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - и
воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках
преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто
не хвалился.
Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил
нам исполнять.
(Еф. 2:4–10)
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Архим. Ианнуарий (Ивлиев). Проповедь на апостольское чтение
Первые главы Послания к Ефесянам, отрывок из которого предложен нашему вниманию,
читаются непросто, потому что в них предельно сжато изложены учительные основы
христианского взгляда на человека, его реального состояния в мире, цели его существования и
его спасения. Высоте богословия этого послания отвечает и его возвышенный литургический
стиль. Многие его строки звучат как гимн благодарения Богу за всё, что Он сделал для нас во
Христе Иисусе.
Плоды Божественного деяния, которые мы верою вкушаем в таинствах Церкви и прежде всего
в таинстве святого Крещения, называются здесь нашим оживлением из мертвых, спасением,
воскресением и дарованием нам места одесную Бога на небесах. Для многих это звучит как некая
гипербола, странность, преувеличение. Но мы, конечно, понимаем, что эти слова следует
понимать не в буквальном физическом, но в духовном смысле.
К христианам послание обращается как к спасенным уже в настоящее время, потому что они
пребывают в Иисусе Христе, вместе с Ним оживлены, воскрешены и вознесены. В крещении
некогда мертвые по своим грехам стали вновь живыми, но не прежней жизнью, а новым
существованием. Они больше не живут в ожидании, что мир даст свой последний печальный
ответ на их жизнь, имеющую свое основание в «биологии», но живут, исходя из опыта, что их
жизнь наполнена радостным смыслом предвкушения блаженной вечности и имеет отныне
основание в Боге. Поэтому верующие уже имеют свое «место на небе», хотя они еще живут на
этой земле. Все это надо понимать как жизнь в Теле Христовом, которое есть Церковь (Еф. 1:2223), сфера проявления Божественной спасительной воли. Именно это отмечается в
высказывании о том, что Бог нас с Ним воскреси, и спосади на небесных во Христе Иисусе. Хотя
Церковь и в мире, христиане, будучи «во Христе Иисусе», – уже на небесах.
Выражение «во Христе Иисусе» – ключ к пониманию христианства как такового. У апостола
Павла оно появляется с глаголами, отражающими всё существование христианина. Оно
противоположно выражению, отражающему жизнь «по стихиям мира», жизнь «по плоти». «Во
Христе Иисусе» мы уже не живем по плоти, не ходим по плоти, не предпринимаем, не знаем, не
поступаем, не воинствуем, не говорим и вообще не существуем по плоти (все эти высказывания
мы находим в посланиях апостола Павла). Всё это мы отныне «делаем» «во Христе Иисусе».
Замечательно, что и в прочитанном сегодня отрывке три его содержательные части – о нашем
спасении, о нашем будущем и о нашем настоящем – своим центром имеют именно это ключевое
выражение – «во Христе Иисусе».
Итак, Бог во Христе оживил нас, мертвых по причине наших преступлений. Разумеется, речь
идет о духовной смерти человека, пребывающего во власти греха, в отчуждении от источника
жизни, то есть от Бога. «Грех ожил, – пишет апостол Павел, – а я умер» (Рим. 7:9-10). Но Бог
вернул меня к жизни, «оживил нас вместе со Христом», и теперь апостол Павел может от всей
души воскликнуть: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим!» (Рим. 7:25).
Мы живы, воскрешены, мы вознесены на небеса вместе со Христом и во Христе. Разумеется,
полностью реализуется всё это только в веке грядущем, но, как пишет святитель Феофан
Затворник, уже сейчас, на этой земле «каждый человек верующий делается причастным сего
оживления». Уже сейчас мы «оживлены, оживляемы и имеющие оживляться до скончания
века!»
Святитель предлагает и наглядный образ нашего сооживления со Христом: «Кто поднял бы
тяжелый кусок магнита, показал бы силу свою; но если б он вместе с тем поднял и все налипшие
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на него куски железа, то показал бы тем большую силу. Так и здесь. Великая сила явлена в
воскресении и посаждении одесную Христа Господа; но еще большая сила явлена тем, что
вместе со Христом и во Христе своскрешены и спосаждены на небесных все прилепившиеся и
имеющие прилепиться ко Христу верою». То есть то, что Бог Отец сделал для Иисуса Христа
(Еф. 1:19-21), Он сделал также для всех верующих. Христос при этом рассматривается как некий
Новый Адам, символизирующий и содержащий в Себе новое человечество. Верующие должны
ощущать себя участниками Христова воскресения и вознесения. Эту особенность Послания к
Ефесянам принято рассматривать как учение о «реализованной эсхатологии1».
События Воскресения Христа, Его Вознесения и ниспослания Духа Святого изменили все
отношения в мире. Поэтому читателям послания предлагается рассматривать себя причастными
этим великим событиям. Они с полным правом могут ощущать себя спасенными, – «благодатью
вы спасены», «благодатью вы спасены через веру» (Еф. 2:5.8). Уже спасены! Это причастие,
которое употреблено здесь в посланиях Апостола Павла единственный раз, призвано обратить
внимание читателей на то, что освобождающее и спасительное деяние Божие, совершенное в
прошлом, продолжает действовать в настоящем.
Но Апостол совсем не желает убедить христианина в мысли, будто цель его жизни уже
достигнута. Нет, все мы живем на земле, в истории, полной трудностей и непредсказуемости.
Христиане в крещении воспринимают благоволение и щедрость Бога. В этом веке они отражают
милость Божию как в зеркале, и отражают часто загадочно, и даже, увы, искаженно. Однако то,
что видим убо ныне якоже зерцалом в гадании (1Кор. 13:12), в веках грядущих достигнет своей
цели и явится во всем своем величии и блеске. Таково наше упование. Но такова и наша задача.
Церковь должна стать доказательством Благодати Божией в человеческой истории.
И вот мы снова слышим: «вы благодатью спасены, через веру». Мы спасены не за наши «дела»,
не за наши заслуги, не потому, что мы такие уж хорошие, а единственно по милости, любви и
благодати Божией. Об этом же говорится в Послании к Титу: «Он спас нас не по делам
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом» (Тит. 3:5) и в Первом послании святого апостола Петра: «Благословен Бог и
Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением
Иисуса Христа из мертвых» (1Петр. 1:3). – Благодать, спасение, вера – фундаментальные
понятия всего богословия апостола Павла.
Благодать – от Бога, спасение тоже от Бога. Но и вера, как утверждает послание, – тоже не наше
личное достижение, но дар благодати, дар, который дает нам озарение, глубинное осознание
того, что всё, что мы имеем, – жизнь и смысл жизни, – от Бога, а не от нас самих. Человеческая
гордыня утверждает: «Мы наш, мы новый мир построим». Вера дает нам знание того, что новый
мир, как и старый – творение Бога. Архитектор – Бог. Но нас Он призывает в строители Его
плана. Этот план, замысел Божий о мире и человеке существует предвечно, он пред-уготован.
Бог дал нам жизнь. Но из этого «дал» вытекает также и «задал». Задание Божие в том, чтобы мы
дар новой жизни отражали в нашем повседневном поведении, в «добрых делах». Именно к этому
призывал нас Господь Иисус Христос: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

1

Эсхатология (от греч. εσχατόθ – конечный, последний) – раскрываемое Православной Церковью учение
о конечных судьбах мира и человека
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