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ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
111250 Москва ул. Солдатская, д.4

тел.8(495)361-42-15
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20 сентября 40-й день, со дня кончины
Вечная память

протоиерея Иоанна
Тараканова

На 83 году жизни, 12 августа 2017 года, после продолжительной болезни скончался старейший клирик Московской епархии, почетный настоятель храма святителя Николая Мирликийского на Рогожском кладбище
г. Москвы протоиерей Иоанн Тараканов.
14 августа состоялось отпевание новопреставленного
священнослужителя, по его воле - в Петропавловском
храме в Лефортово.
Возглавил чин отпевания настоятель храма архимандрит Алексий (Вылажанин). Его Высокопреподобию
сослужили: архимандрит Стефан Тараканов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Иоанн
Рубин, ректор Николо-Угрешской семинарии, протоиерей Александр Филимонов, клирик храма свв. апп. Петра и Павла в Лефортове, протоиерей Александр Тараканов, настоятель строящегося Казанского храма в Мещерском,
протоиерей Тимофей Гонтар, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах, протоиерей Андрей Орлов, настоятель храма святителя Николая на Рогожском кладбище, протоиерей Павел Гумеров, настоятель
строящегося храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских
в Марьино, иерей Андрей Колганов, клирик храма Вознесения Господня у Никитских ворот, иерей Илия Тягин, протодиакон Александр Моисеенко, клирики храма свв. апп. Петра и Павла в Лефортове, протодиакон Тихон Тараканов,
клирик храма Святаго Духа на Даниловском кладбище, диакон Родион Ильин,
клирик храма святителя Николая Мирликийского на Рогожском кладбище;
диакон Симеон Тараканов, клирик храма иконы Божией Матери «Знамение»
в Аксиньино.
За богослужением служили и молились родные почившего (прим. - два его
сына и внук - священнослужители), духовные чада и прихожане храмов столицы,
где служил батюшка. Все, пришедшие в этот день почтить память почившего
священнослужителя любили отца Иоанна, каждый по-своему, поскольку он
был очень отзывчивым, особо внимательным ко всем - от младенца до человека
преклонных лет, добрым и мудрым пастырем.
В Петропавловском храме в Лефортове протоиерей Иоанн прослужил 36 лет
— с 1971 по 2007 год.
После чина отпевания гроб с телом покойного крестным ходом был обнесен
вокруг храма.
Похоронили протоиерея Иоанна на Введенском (немецком) кладбище, рядом
со своей матушкой Ольгой, почившей в 1993 году.

Царство Небесное протоиерею Иоанну. Вечная память.
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Памяти протоиерея Иоанна Тараканова
Отец Иоанн родился 5 мая 1935 года в селе Красная Поляна Ворошиловградской области в благочестивой православной семье сельских тружеников.
С 1954 по 1956 год Иоанн Трофимович служил в вооруженных силах СССР в
качестве старшего писаря делопроизводства. Окончил военную службу в звании ефрейтора.
В 1966 году поступил в Московскую Духовную Семинарию, которую окончил
в 1969 году, и тогда же поступил в Московскую Духовную Академию. В семинарии нес послушание уставщика академического хора.
12 августа 1969 года он сочетался браком с Бурмистровой Ольгой Дмитриевной.
15 февраля 1970 года студент 1-го курса МДА Тараканов Иоанн Трофимович был рукоположен в сан
диакона преосвященным епископом Дмитровским
Филаретом (Вахромеевым), в Покровском храме Московской Духовной Академии. 13 сентября 1970 года
отец Иоанн был рукоположен в сан священника.
С 1970 по 1971 иерей Иоанн проходил служение в Троицком храме г. Подольска. В 1971
году отец Иоанн был переведен в храм святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, где он
в течении 36 лет нес ответственно служение у престола Божия. За время служения в горячо
любимом отцом Иоанном Петропавловском храме он был награжден следующими иерархическим и церковными наградами:
- Святейшим Патриархом Пименом в 1973г к празднику Пасхи награжден набедренником;
- в 1974г к празднику Пасхи награжден камилавкой;
- в 1976г к празднику Пасхи за плодотворные труды на пользу Церкви награжден наперсным крестом;
- награжден орденом св.равноап. князя Владимира III степени;
- в 1980г к празднику Пасхи Святейшим Патриархом Пименом возведен в сан протоиерея;
- в 1984г удостоен награждения палицей;
- в 1985г награжден орденом прп. Сергия Радонежского III степени;
- в 1988г награжден крестом с украшением;
- в 1990г к празднику Пасхи был удостоен награждения митрой;
- во внимание к усердным трудам и в связи с 25-летием священнослужения Святейшим Патриархом Алексием II награжден орденом св. блгв князя Даниила Московского III степени;
- во внимание к усердным пастырским трудам и в связи с 70-летием со дня рождения и
35-летием священнослужения награжден орденом прп. Серафима Саровского III степени.
26 июля 2007г Указом Святейшего Патриарха Алексия II протоиерей Иоанн был назначен
настоятелем храма святителя Николая Мирликийского на Рогожском кладбище. В качестве
настоятеля отец Иоанн нес свое послушание в течении 4-х лет. В мае 2011г отец Иоанн перенес инсульт. С этого времени он уже не мог самостоятельно передвигаться. 23 августа 2011г
Указом Святейшего Патриарха отец Иоанн был освобожден от должности настоятеля и назначен почетным настоятелем того же храма.
Отец Иоанн мужественно переносил различные болезни вплоть до
своей мирной кончины. Будучи тяжело больным он регулярно соборовался и причащался.
12 августа 2017г протоиерей Иоанн отошел ко Господу. В тот же день
гроб с телом почившего был установлен для прощания в храме святителя Николая на Рогожском кладбище. Над усопшим в течении всей
ночи священнослужителями продолжалось чтение святого Евангелия.
13 августа после поздней литургии и заупокойной литии гроб был
перенесен в Петропавловский храм в Лефортове, где продолжилось
чтение Евангелия над усопшим. В этом храме отец Иоанн прослужил
36 лет и здесь завещал себя отпеть.
14 августа чин отпевания новопреставленного протоиерея Иоанна
возглавил архимандрит Алексий (Вылажанин) в сослужении московского духовенства. После обнесения гроба с телом почившего вокруг
храма батюшка был погребен на Введенском кладбище г. Москвы.

№10(83) сентябрь 2017г, Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК 3

Хроника служения
благочинного
14 августа 2017 года, в праздник изнесения Честных
Древ Животворящего Креста Господня благочинный
ПетроПавловского церковного округа архимандрит
Алексий (Вылажанин) совершил Божественную литургию и молебен в храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, что в Лефортово. По окончании богослужений отец Алексий возглавил чин
отпевания новопреставленного протоиерея Иоанна
Тараканова.
18 августа, накануне праздника Преображения Господня, в Петропавловском храме архимандрит Алексий совершил утреню всенощного бдения, а 19 августа, в день праздника Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, сослужил епископу Воскресенскому Савве, викарию Юго-Восточного викариатства Божественную литургию в Новоспасском
мужском монастыре.
24 августа, благочинный принял участие в заседании Совета Юго-Восточного московского
викариатства и Совета благочиния ставропигиальных приходов и Патриарших подворий в
Московской области, которое состоялось в Новоспасском монастыре под председательством
викария Святейшего Патриарха епископа Воскресенского Саввы.
26 августа, архимандрит Алексий сослужил епископу Егорьевскому Тихону Божественную
литургию в храме Живоначальной Троицы у Салтыкова моста.
27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, отец Алексий сослужил Всенощное бдение митрополиту Валентину (Мищуку)
в Петропавловском храме.
28 августа, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, архимандрит Алексий сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Божественную литургию в Патриаршем Успенском
соборе Московского Кремля.
Вечером 28 августа, архимандрит совершил утреню с чином Погребения Пресвятой Богородицы в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове.

Поздравляем с именинами
протоиерея Александра!
12 сентября, в день памяти Благоверного великого князя Александра Невского, день тезоименитства празднует клирик нашего храма протоиерей Александр Филимонов.
Поздравляем батюшку с днем Ангела и желаем
ему здравия, спасения, помощи Божией в пастырском служении и многая лета!
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
23 сентября - память мцц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
Житие
Святые девицы Минодора, Митродора и Нимфодора (305–311), родные
сестры, родом из Вифинии (Малая Азия). Отличаясь особым благочестием,
сестры-христианки пожелали хранить девственную жизнь и не соприка
саться с миром. Они избрали себе уединенное место в пустыне и проводили
свою жизнь в подвигах поста и молитвы. Слава о святой жизни девиц ско
ро распространилась, так как по их молитвам стали совершаться исцеле
ния больных. В то время управлял правитель по имени Фронтон, который
приказал схватить сестер и привести к нему. Сначала он пытался убедить
их отречься от Христа, обещая большие почести и награды. Однако святые
сестры твердо исповедали пред ним свою веру, отвергнув все предложения
правителя, объяснив ему, что они не дорожат временными земными блага
ми и готовы умереть за своего Небесного Жениха. Придя в ярость, правитель обрушил свой гнев на старшую из них – святую Минодору. Святая мужественно терпела муки и,
наконец предала дух свой Богу. Через 4 дня привели на суд младших сестер Митродору и Нимфодо
ру. Перед ними положили для устрашения израненное тело старшей сестры. Девицы плакали о ней,
но были также непреклонны. Тогда подвергли истязаниям святую Митродору. Она скончалась, при
зывая до последнего вздоха возлюбленного ею Господа Иисуса Христа. Затем подвели третью сестру
Нимфодору. Делая вид, что он сожалеет о ее молодости и красоте, он стал ласково убеждать ее покло
ниться языческим богам. Святая Нимфодора, отвергнув его речи, разделила участь своих старших се
стер. Она была замучена до смерти ударами железных прутьев. Тела святых мучениц хотели сжечь на
костре, но сильный дождь угасил разведенный огонь, а молния опалила Фронтона и его слуг. Христи
ане взяли тела сестер и погребли с почестью около так называемых Теплых вод в Пифиях (Вифиния).
Часть мощей святых мучениц хранится на Афоне в Покровском соборе Русского Пантелеимонова
монастыря, а рука святой Митродоры находится на Святой Горе в монастыре Пантократор.

«Человек не доживает и до ста лет, а
суетится на тысячу»

Свт. Иоанн Златоуст

Дорогие братья и сестры!
В связи с нуждающимся ремонтом и реставрации храма свв. апп. Петра и Павла
по возможности просим оказать посильную помощь.

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоянии, чистую.
Банковские реквизиты для жертвователей 8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Получатель: Православный Приход
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
храма святых апостолов Петра и Павла в
Воскресение с 10.00 до 13.00.
Лефортове
Дорогие братья и сестры!
гор. Москвы.
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Лефортовское отделение No6901
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеСбербанка России ОАО г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо! НабеИНН 7722092733 КПП 772201001
рите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903)
No40703810238120100098
720-15-08.
Корр.счет No30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр соБИК 044525225
циальной адаптации либо в больницу.
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