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Духовенству и прихожанам 

храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в Орехове-Борисове г. Москвы 

 
Родным, близким и духовным чадам протоиерея Иоанна! 

 
Всечестные отцы! Дорогие братья и сестры! 

 
Выражаю глубочайшие соболезнования и разделяю с вами эту тяжелую 

боль утраты. 
Любые слова будут ничтожными перед горем, с которым сталкивается 

человек при потере любимого. Сам Господь Иисус Христос не сдержал слез 
при смерти своего друга Лазаря (Ин. 11:35). Поэтому, чтобы почтить память 
дорогого отца Иоанна, хотелось бы сказать о нем несколько слов.  

Отец Иоанн на протяжении своего служения Церкви Христовой старался 
быть ответственным и самоотверженным пастырем. В Нагорной проповеди 
Спаситель сказал: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). Отец Иоанн оказался 
тем, кто принес достойные плоды своего служения. Несколько лет он 
совмещал пастырское служение с ответственным послушанием сотрудника 
Административного секретариата Московской Патриархии, после чего 
Святейший Патриарх Кирилл назначил отца Иоанна настоятелем 
строящегося храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Так 
осуществилась его детская мечта — построить храм в честь Пресвятой Девы 
Марии. 

«Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф. 
5:14), — говорит Господь. Так же не могло остаться незаметным ревностное 
служение отца Иоанна в созидании храмов. Священноначалие назначило его 
ответственным по строительству храмов всего Даниловского церковного 
округа. За свои труды он был награжден сверхсрочно саном протоиерея. 

Но стены без прихожан ничего не значат. Отец Иоанн же смог собрать и 
воспитать ревностных христиан и благодарных духовных чад. Послушание 
Священноначалию, любовь к Богу и людям — те качества, которые отличали 
доброго пастыря. 

В последний раз отец Иоанн причастился Святых Христовых Таин за 
Божественной литургией, которую совершал в канун своего дня рождения, 23 



января. В этот же день совершалась память любимого им святого — святителя 
Феофана Затворника. 

Будем молиться и не забывать подвиг ревностного служения людям, 
который нес отец Иоанн. Надеюсь и верю, что дорогой отец настоятель 
находится сейчас с Теми, Кому служил и Кого любил всю свою жизнь, — с 
Господом Иисусом Христом, Его Пречистой Матерью и всеми святыми. 

С Божиим благословением, 
 
 

управляющий  
Южным московским викариатством 

епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский 
  

 
 

 


