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ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
В греческом часослове 1897
года происхождение этого
праздника объясняется так: «По
причине болезней, весьма часто
бывавших в августе, издревле
утвердился в Константинополе
обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для
освящения мест и в отвращение
болезней. Накануне (31 июля),
износя его из царской сокровищницы, полагали на святой
трапезе Великой церкви (в честь
Святой Софии - Премудрости
Божией). С настоящего дня и
далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему

городу, предлагали его потом
народу для поклонения. Это и
есть предъисхождение Честного Креста».
В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 года. В «Сказании
действенных чинов святыясоборныя и апостольскиявеликия церкви Успения», составленном в 1627 году по повелению Патриарха Московского
и всея Руси Филарета, даётся
такое объяснение праздника 1
августа: «А на происхождение
в день Честного Креста бывает

ход освящения ради водного и
просвещения ради людского, по
всем градам и весям».
Известие о дне Крещения
Руси сохранилось в хронографах ХVI века: «Крестися князь
великий Владимир Киевский и
вся Русь августа 1».
По принятому ныне в Русской
Церкви чину 1 августа совершается малое освящение воды.
Вместе с освящением воды совершается освящение меда (т. н.
первый медовый Спас: «Спас на
воде», «Мокрый Спас»). С этого
дня благословляется вкушение
его нового сбора.

В этот день совершается Малое освящение воды.

Семеновское

Как Русь крестилась
Сотрудники Семёновской
сельской библиотеки совместно с Воскресной школой храма Святителя Николая Чудотворца провели
мероприятие, посвящённое
1000-летию преставления
великого князя Владимира –
крестителя земли Русской
«Как Русь крестилась».
Для Никольского храма
день памяти великого крестителя Руси является пре-

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице

14 августа начинается
Успенский пост

С таких встреч начинается познание истории Отечества.

Год литературы

Искусство жить среди людей
С успехом прошла
встреча ступинцев с
известным проповедником, филологом, писателем и педагогомпротоиереем Артемием Владимировым.

Празднество
Всемилостивому Спасу
и Пресвятой Богородице
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено по случаю знамений
от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и
честного креста во время
сражений святого благоверного князя Андрея
Боголюбского (1157–
1174) с волжскими булгарами в 1164 году.
Это первый из трёх
праздников Всемилостивому Спасу, совер-

шаемых в августе. Второй – Преображение
Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
(6 августа), а третий –
перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа Господа Иисуса
Христа (16 августа в
попразднство Успения
Пресвятой Богородицы). Эти три праздника как бы связуют весь
Успенский пост.

Встреча с проповедником и писателем протоиереем Артемием Владимировым.

Он служит в храме
Всех Святых в Красном
Селе, а также является
старшим священником
и духовником московского Алексеевского
ставропигиального женского монастыря.
На эту встречу собрались священнослужители Ступинского церковного округа, прихожане
ступинских храмов.
Отец Артемий говорил

стольным: верхний придел
освящён во имя Святого
равноапостольного великого князя Владимира.
Дети и взрослые посмотрели презентацию «Крещение Руси. От язычества
к христианству», узнали
много нового о детстве
Владимира Святославовича, о его бабушке княгине
Ольге, о непростом выборе
пути истины, о чуде прозрения князя во время Святого
Крещения и о многом другом. Познакомились с историческими литературными источниками, которые
представлены в Семеновской библиотеке.

о самом важном, о том,
что волнует и задевает
каждого: об искусстве
жить среди людей. Он
коснулся самых острых
вопросов воспитания детей, взаимоотношений в
семье, поведения в обществе. Священник рассказал о том, как многое
может изменить обыкновенное доброе слово,
улыбка и благорасположение к ближнему.
На вечере состоялись
презентация книг отца
Артемия. Эти книги все
участники беседы получили в подарок.
На память о встрече
благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов преподнёс отцу
Артемию икону Новомучеников и Исповедников Ступинских.

