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        Святые равноапостольные 
               Константин и Елена  
 

    Занятия по 
этой теме воз-
главил иерей 
Виктор Суво-
ров по благо-
словению на-
шего владыки 
Лукиана. В 
аудитории на-
ходилась вы-
шитая икона 
из храма Кон-
стантина и 
Елены села 

Константиновка , имеющая большую бла-
годать. Еѐ благословил нам настоятель 
храма игумен Дионисий. Низкий поклон 
ему от слушателей гостиной. 
    По теме выступали с презентацией икон 
и фото Светлана Христенко, Татьяна Васи-
льева, Галина Зубакина. Смотрели видео-
фильм, слушали видео песню. 
         Житие Константина и Елены 
    Императрица Елена была простого рода. 
Она помогала своему отцу на конной стан-
ции и работала служанкой в трактире. Там 
она познакомилась с Констанцием Хлором 
знаменитым римским воином. Они поже-
нились и счастливо прожили 18 лет. 
    В 274 г. у них родился сын Константин.  
    Правивший в те годы император Диокле-
тиан, назначил Хлора правителем колоний 
Галлии, Британии и Испании и потребовал 
Хлора расторгнуть брак, чтобы жениться на 
его падчерице Феодоре. Хлор согласился 
ради блестящей карьеры. 
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 Их 18 летнего сына Константина Диоклетиан взял 
в столицу Никомидию для обучения военному ис-
кусству. Елена переселилась поближе к сыну, в 
городок Дрепанум, впоследствии переименован-
ный в Еленополис в еѐ честь. Здесь она познако-
милась с Христианством, крестилась в местном 
храме и все годы занималась совершенствованием 
своей души. 
     Константин, посещавший маму, встретил в еѐ 
доме девушку-христианку Минервину и они по-
женились. Через 2 года его жена умерла, и Кон-
стантин отдал их маленького сына Криспа, на по-
печение мамы. 
     После смерти Хлора сын его Константин стал 
единоличным правителем Великой римской импе-
рии, победив в противоречиях Максимилиана. 
     Затем он вызвал свою мать Елену в столицу и 
возвѐл еѐ в ранг августы, т. е. императрицы и сво-

ей соправительницы. 
Константин создал 
эдикт, по которому 
христианство полу-
чало законный ста-
тус, и прекратил 
трѐхвековое гонение 
на церковь, строил 

церкви, заботился о духовенстве.  
     Отказавшись от язычества, Константин перенес 
свою столицу в город Византию, который пере-
именовал в Константинополь.( Сейчас Стамбул.)  
В 325 г. по его повелению был созван Первый 
Вселенский Собор. Прибыли 318 епископов, среди 
них был святитель Николай Мирликийский. Им-
ператор присутствовал на заседаниях Собора.  
     Они составили Символ веры с термином "Еди-
носущный Отцу", навсегда закрепивший в созна-
нии православных христиан истину о Божествен-
ности Иисуса Христа, принявшего человеческую 
природу для искупления всего человеческого рода. 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 
     Глубоко почитая Крест Господень, император 
желал найти Животворящий Крест, на котором 
был распят Господь наш Иисус Христос. Для 
этого он направил в Иерусалим свою мать цари-
цу Елену, дав ей большие полномочия и матери-
альные средства. Ей было за 70 лет, когда она 
прибыла на святое место. Но эта земля уже не 
принадлежала еврейскому народу. На развали-

нах Иерусалима построен 
римский город Элия.  

      Крест Господень помог 
найти еврей Иуда, пом-
нивший предание о его 
местонахождении.  

    На Голгофе расчистили 
обломки, оставшиеся от 
зданий и языческого хра-
ма Венеры. Епископ Ма-
карий совершил молит-
венную службу и люди, 

копавшие землю, ощутили исходящее от земли 
благоухание. В раскопках нашли 3 креста с 
надписями и гвоздями. Для того, чтобы опознать 
среди них Крест Господень, епископ Макарий 
остановил проходившую  похоронную процес-
сию и велел прикоснуться к усопшему пооче-
редно тремя крестами. Когда на тело возложили 
Крест Христов, человек воскрес. Императрица 
первая сотворила земной поклон перед святыней 
и приложилась к ней. Люди пытались подойти к 
кресту. Тогда Макарий высоко поднял Крест, и 
все воскликнули: «Господи, помилуй!». Так со-
стоялось первое «Воздвижение Креста Господ-
ня!» Этот Двунадесятый Праздник Православ-
ной Церкви проходит 27 сентября. 
        Обретение Святого Креста Господня  
   произошло в 326 г. от Рождества Христова 
      Елена скончалась в 327 г. Еѐ мощи покоятся 
в Риме. Во многих местах Христианского мира 
хранятся частицы еѐ мощей. Император Кон-
стантин пережил свою мать на десять лет. В 
конце жизни он принял 
святое крещение, гото-
вясь к нему всей жиз-
нью. Таков был тогда 
обычай. Скончался свя-
той Константин в день 
Пятидесятницы в 337 г. 
и погребен в церкви 
святых Апостолов, в 
приготовленной им са-
мим гробнице. 
    3 июня — день памя-
ти святых царя Кон-
стантина и царицы Елены.  

В Православной Церкви они прославлены 
как равноапостольные. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Храмы, построенные святой Еленой 
    Елена отвезла частицу Креста в дар своему 
сыну, а большая его часть, в серебре, осталась 
в храме, построенном ею на месте обретения. 
В Страстную Пятницу его выносят для покло-
нения. Часть Святого Креста и сейчас нахо-
дится в Иерусалиме. На протяжении столетий 
частицы его рассылались по храмам и мона-
стырям Христианского мира. Их благоговейно 
хранят как бесценные сокровища.  
    Святая Елена прожила в Иерусалиме два го-
да, руководя работами по восстановлению свя-
тых мест. Она разрабатывала планы строи-
тельства величественных церквей в местах, 
связанных с жизнью Спасителя и Богородицы 
и воздвигла более 10 храмов на Святой земле. 
На Голгофе храм Гроба Господня; в Вифлееме 
базилику Рождества Христова; на Елеонской 
горе церковь над местом Вознесения Христа; 
в Гефсимании церковь Святого Семейства; 
в Вифании церковь над гробницей Лазаря, в 
Хевроне церковь у Мамврийского дуба, где 
Бог явился Аврааму; у Тивериадского озера 
Храм 12 апостолов; на месте вознесения Илии 
храм во имя этого пророка, на горе Фавор 
храм во имя Иисуса Христа и апостолов Петра, 
Иакова и Иоанна, на горе Синай, церковь, по-
священная Богородице и башня для монахов. 
   Три наших группы посетили храмы на свя-
той земле, построенные святой Еленой. 
    

  
    У храма Гроба Господня   Базилика Рождества Христова 

  
     Камень помазания                Место рожд. Иисуса Христа 

    
Гробница Богородицы Храм Богородицы и башня монахов 
 


