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В память усекновения 
главы святого Иоанна 
Крестителя Церковью 
установлен праздник и 
строгий пост как выра-
жение скорби христиан 
о насильственной смер-
ти великого Пророка.

После Крещения Господ-
ня святой Иоанн Крести-
тель был заключён в тем-
ницу Иродом Антипой, 
правителем Галилеи. Про-
рок Божий открыто обли-
чал Ирода за то, что, оста-
вив законную жену, он без-
законно сожительствовал 
с Иродиадой, женой свое-
го брата Филиппа. В день 
рождения Ирод устроил 
пир. Дочь Иродиады Сало-
мия так плясала перед го-
стями, что в благодарность 
Ирод поклялся дать ей всё, 
чего она ни попросит. По 
совету своей матери Сало-
мия потребовала принести 
ей на блюде голову Иоанна 
Крестителя. Ирод боялся 
гнева Божия за убийство 
пророка, боялся народа, 
который любил святого 
Предтечу. Но тем не менее, 
дав клятву, он повелел от-
рубить голову святому Ио-
анну и отдать её Саломии. 
Та отнесла блюдо с главой 
святого Иоанна матери. 
Неистовая Иродиада иско-
лола язык пророка иглой и 

В день воспоминания 
Усекновения главы свя-
того Иоанна Предте-
чи совершается особое 
всецерковное помино-
вение павших на войне 
воинов в Русской Пра-
вославной Церкви. 

В «Чине поминовения» 
в этот день сказано: 

Сей день, в рассужде-
нии пострадавшего за 

истину Предтечи Го-
сподня, есть прилич-
ный, дабы в оный всеоб-
щую Богу молитву при-
нести и о подобностра-
дающих и положивших 
живот свой за веру и 
Отечество. 

Церковь в этот день 
молится:

« М о л и м  Тя ,  П р е -
благий Господи, помя-

ни во Царствии Твоем 
православных воинов, 
на брани убиенных, и 
приими их в небесный 
чертог Твой, яко муче-
ников изъязвленных, 
обагренных своею кро-
вию, яко пострадавших 
за  Святую Церковь 
Твою и за Отечество, еже 
благословил еси, яко
достояние Твое».

Те, кто стремится как мож-
но больше узнать об учении 
Христа, о Православной Церк-
ви, прошли трудный путь 
Богословских курсов. «Нет 
веры без знания», — утверж-
дает Климент Александрий-
ский, — нет и знания без веры. 
Вера есть основание знания; 
и знание есть здание, которое 
разум строит на вере». 

Непросто занятому взрос-
лому человеку выкроить вре-
мя не то что для занятий, но 

Новый учебный год

«НЕТ ВЕРЫ БЕЗ ЗНАНИЯ»
С 9 сентября на Богослов-

ских курсах при храме Всех 

святых в земле Российской 

просиявших г. Ступино нача-

лись итоговые экзамены. Сре-

ди них – Священное Писание 

Ветхого и Нового Заветов, ли-

тургика, а также основы Пра-

вославного вероучения.

закопала его святую главу 
в нечистом месте. Иоанна, 
жена домоправителя Хузы, 
погребла святую голову 
Иоанна Крестителя в гли-
няном сосуде на Елеонской 
горе. Святое тело Иоанна 
Предтечи его ученики  по-
гребли в Севастии, там, где 
совершилось злодеяние.

Божий суд совершился 
над Иродом, Иродиадой 
и Саломией ещё при их 

земной жизни. Саломия, 
переходя зимой реку Си-
корис, провалилась под 
лёд. Лёд сдавил её так, 
что она висела телом в 
воде, а голова её находи-
лась надо льдом. Ирод 
подвергся гневу римско-
го императора Кая Кали-
гулы (37–41) и был вме-
сте с Иродиадой сослан 
в заточение в Галлию, а 
потом – в Испанию. 

даже и для того, чтобы прийти 
в храм и помолиться. Поэто-
му слушатели курсов – это те, 
кто принёс в жертву знаниям 
о Боге свободное время,  отдых 
и телесное спокойствие.

Тем не менее идёт очередной 
набор на Богословские курсы, 
которые получают всё боль-
шую популярность среди ду-
мающих людей.

Начинаются занятия и в вос-
кресных школах, которые су-
ществуют при храмах Ступин-
ского благочиния. Дети с инте-
ресом, в обстановке, не похожей 
на школьную, постигают азы 
православия. Занятия в вос-
кресной школе помогают ре-
бятам раскрыть свои таланты, 
получить возможность реали-
зовать способности, приобрести 
опыт общения с детьми из дру-
гих православных семей. 

Усекновение главы 
Иоанна Крестителя

Усекновение главы Иоанна Крестителя.

11 сентября

Поминовение 
православных воинов,
за веру и Отечество 
на брани убиенных

Поминовение православных воинов.

Молебен перед началом нового учебного года.


