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ЗАЧАТИЕ СЛАВНОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
священник Захария и жена его 
Елисавета, беспорочно соблюдав-
шие заповеди Господни. Однако 
супруги были несчастны: дожив 
до преклонных лет, они были без-
детны и не переставали молиться 
Богу, чтобы Он даровал им дитя. 
Однажды, когда святой Захария 
был очередным священником в 
храме Иерусалимском, он вошел 
во время Богослужения в Святи-
лище для каждения фимиамом. 
Войдя за завесу Святилища, он 
увидел Ангела Божия, стоявше-
го по правую сторону кадильно-
го жертвенника. Святой Захария 
смутился и остановился в страхе, 
но Ангел сказал ему: «Не бойся, 
Захария, твоя молитва услышана, 
жена твоя, Елисавета, родит тебе 
сына, и наречешь ему имя Ио-
анн». Но праведный Захария не 
поверил словам Небесного вест-
ника, и тогда Ангел сказал ему: 
«Я – Гавриил, предстоящий пред 
Богом, и послан благовестить тебе 
это. И вот, ты будешь немым до 
дня рождения, потому что не по-
верил словам моим». Между тем 
народ ждал Захарию и удивлял-
ся, что он так долго не выходит 
из Святилища. И когда он вышел, 
то должен был преподать народу 
благословение, но не смог произ-
нести его, так как был поражен 
немотой. Когда Захария знаками 
объяснил, что не может говорить, 
то народ понял, что ему было ви-
дение. Пророчество Архангела 
исполнилось, и праведная Елиса-
вета разрешилась от уз неплодия, 
родив миру Предтечу и Крестите-
ля Господня Иоанна.

Святой пророк Малахия пред-
сказывал, что раньше Мессии 
явится Его Предтеча, который 
укажет на Его пришествие. Поэ-

тому иудеи, ожидавшие Мессию, 
ждали и явление Его Предтечи. В 
городе Иудином Нагорной стра-
ны Палестины жили праведные 

Освящение 
поминальной часовни

В честь пророка 
Иоанна Предтечи 

На городском кладбище 
г. Ступино открылась поминаль-
ная часовня во имя пророка Ио-
анна Предтечи, которая была 
построена по благословению 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия труда-
ми и на средства заслуженного 
работника нефтяной и газовой 
промышленности РФ, директо-
ра филиала ГУП МО «Мособл-
газ» «Ступиномежрайгаз» Вита-
лия Манухина и его семьи.

Благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов 
выразил благодарность созидателю часовни Виталию Манухину.

В Собрании приняли участие 
руководители приходских мо-
лодежных организаций, а так-
же представители молодежных 
приходских киноклубов и ки-
ностудий. Открыл работу се-
кретарь Совета православных 
молодежных организаций свя-
щенник Сергий Себелев.

С докладами и показами сво-
их работ выступили предста-
вители Видновского, Один-
цовского и Ступинского благо-
чиний. От нашего благочиния 

выступили представители под-
росткового клуба Тихвинского 
храма г. Ступино.

Перед собравшимися высту-
пил актер театра и кино Ан-
дрей Мерзликин, он поддер-
жал творческие начинания и 
достижения талантливой пра-
вославной молодежи.

Решено посвятить еще одну 
встречу вопросам организации 
приходских киноклубов и на-
чать подготовку к областному 
кинофестивалю.

О жизни Церкви – языком кино

Молодежное творчество

По благословению митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия 26 сентября в доме причта храма святого 
благоверного князя Александра Невского г. Видное состо-
ялось собрание Совета молодежных организаций Москов-
ской епархии, который создан при Епархиальном отделе по 
делам молодежи.

Строительство поминальной 
часовни началось в мае про-
шлого года, за это время она 
была полностью возведена, 
украшена настенными роспи-
сями и иконами.

11 сентября 2015 года, в день 
усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Иоан-
на, состоялось освящение по-
минальной часовни.

Освящение совершили бла-
гочинный Ступинского цер-
ковного округа протоиерей 
Евгений Ряполов и священник 
Тихон Тимохин, настоятель 
Знаменского храма с. Старая 
Кашира, к которому приписа-
на часовня. На богослужении 
присутствовали В. Манухин и 
прихожане Знаменского хра-
ма. Священнослужители со-
вершили водосвятие и окропи-
ли часовню святой водой.

После освящения отец Евгений 
поздравил собравшихся с празд-

ником и сказал, что эта часовня 
построена в напоминание о жиз-
ни вечной и о том, что у Господа 
все живы, а приходя сюда на клад-
бище к своим усопшим сродни-
кам, мы становимся к ним ближе 
и наша горячая молитва от самого 
сердца изливается к Богу. 

Отец Евгений преподнес Ви-
талию Ивановичу Манухину 
Благодарственную грамоту за 
жертвенную помощь в возрож-
дении церковной жизни Мо-
сковской епархии от митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. В благодарность за 
строительство часовни и жерт-
венную помощь в газификации 
храмов Ступинского церковно-
го округа Благочинный вручил 
Виталию Ивановичу и Сергею 
Ивановичу Манухиным благо-
дарственные письма от Ступин-
ского благочиния и рукописную 
икону Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Иоанна.

Часовня Иоанна Предтечи.

Благодарственная митрополичья 
грамота. 

Актер Андрей Мерзликин поддержал 
творческий поиск молодых.

Зачатие Иоанна Предтечи. Икона.


