
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Иконы святых Равноапостольных  
                Константина и Елены 
             В великом сонме 

святых угодников 

Божьих они кано-

низированы в лике 

равноапостольных.  

Эту очень почита-

емую икону выно-

сят из церковного 

алтаря в праздник 

Воздвижения Кре-

ста Господня  27 

сентября.       

     Их иконы хранятся 

в алтаре соборной церкви Спасо-Евфимиева мо-

настыря, в приходской церкви Микулина город-

ка и в Новом Иерусалиме на Голгофе. 

                          Молитва  
     О святии равноапостольнии Константине и 

Елено! Избавите приход сей и храм наш от вся-

каго навета вражия и не оставите заступлением 

вашим нас, немощных (имена), умолите бла-

гость Христа Бога нашего даровати нам помыс-

лов мир, от пагубных страстей и всякий сквер-

ны воздержание, благочестие же нелицемерное. 

Испросите нам, угодницы Божии, свыше дух 

кротости и смиренномудрия, дух терпения и 

покаяния, да прочее время жития нашего в вере 

и сокрушении сердечнем поживем, и тако в час 

скончания нашего благодарно восхвалим про-

славльшаго вас Господа, Безначальнаго Отца, 

Единороднаго Его Сына и Единосущнаго Всеб-

лагаго Духа, Троицу Нераздельную, во веки ве-

ков. 
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    Икона святая Императрица Елена 
   Равноапостольная императрица на фоне 

Иерусалима, рядом с 

об-ретѐнным ею 

Крес-том Господнем, 

став-шим величайшей 

святыней всего пра-

вославного мира.  

    Икона написана 

после еѐ смерти. Тог-

да же на Востоке на-

чалось и еѐ широкое 

почитание. Первая 

российская христи-

анка – княгиня Ольга, во святом крещении по-

лучила имя Елены в честь равноапостольной 

матери императора Константина Великого. В 

нашей стране память святой равноапостольной 

Елены отмечается 19 марта и 3 июня. 
 

            В чем помогают их иконы 
    К равноапостольной царице Елене обра-

щаются с просьбами о здоровье себе и близ-

ким, в помощи при семейных проблемах, 

при материальных затрудниях.  

    Если царица изображена с сыном импера-

тором Константином, то к ним обращаются 

люди, занятым политической деятельностью 

и нуждающиеся в поддержке. 

     В Москве образ святой Елены есть в хра-

ме святых равноапостольных Константина и 

Елены в Митино. Она изображена держащей 

вместе со своим сыном святой крест, обре-

тѐнный ею и дарованный всей христианской 

церкви.  
 
 
 


