
Великие святые цари равноапостольные 
Константин и Елена

3-го июня (21-го мая по старому стилю) Церковь празднует память великих святых 
– царей Константина и Елены.

На рубеже III и IV столетий, римский император Диоклитиан поделил громадную римскую 
империю  на  две  половины,  чтобы  удобнее  было  ею  управлять.  Восточной  половиной 
империи  правил  он  сам,  имея  помощником  цезаря  Галерия.  В  западной  же  половине  он 
поставил  императором  Максимиана,  а  помощником  его  –  цезаря  Констанция  Хлора, 
который  управлял  Галлией  и  Британией.  Констанций  Хлор,  будучи  по  должности  своей 
официально  язычником,  в  душе  покланялся  Единому  Богу  вместе  со  всеми  своими 
домашними. В 303-ем году Диоклитиан издал указ об искоренении христианства по всей 
римской  империи.  Констанций  Хлор,  хотя  открыто  не  мог  ослушаться  старшего 
императора,  продолжал  покровительствовать  христианам,  особенно  после  обращения  ко 
Христу своей жены, святой царицы Елены.

Св. Константин, единственный сын Констанция Хлора и св. царицы Елены, родился в 274-
ом  году,  и  хотя  официально  рос  язычником,  но  дома  воспитывался  в  христианской 
обстановке.  Будучи  непосредственным  свидетелем  страшного  гонения  на  христиан, 
воздвигнутого  Диоклитианом,  св.  Констатин  одновременно  видел  и  торжество  веры 
Христовой,  которое  проявлялось  в  бесчисленных  чудесах  и  помощи  Божией  святым 
мученикам. Св. Константин был высокого роста, красив и физически силен, одновременно 
добронравен  и  скромен,  за  что  был  любим  народом  и  войском.  Это  вызывало  зависть  к 
нему  со  стороны  других  царедворцев,  особенно  цезаря  Галерия,  который  даже  составил 
заговор против Константина, чтобы лишить его управления своей частью империи. Тогда 
св. Константин удалился в Галлию к своему отцу, и после смерти Констанция Хлора, в 306-
ом году войско провозгласило Константина императором Галлии и Британии. Константину 
тогда  было  32 года.  Приняв  власть,  он  первым  делом  объявил  в  своих  областях  свободу 
исповедания христианства.  

В  311-ом  году,  в  западной  половине  империи  воцарился  жестокий  тиран  Максенций, 
который  захотел  избавиться  от  Константина  и  править  империей  единолично.  Тогда  сам 
Константин в 312-ом году решил предпринять военной поход против римского императора, 
чтобы избавить Рим от злого мучителя. Такой поход был невероятно трудным, т.к. войско 
противника  было  более  многочисленно,  а  кроме  того,  Максенций  призвал  на  помощь 
бесовскую  силу,  ограждая  себя  и  свое  войско  разными  чарами.  Константин  понял,  что 
надеяться  только  на  человеческие  силы  было  недостаточно,  и  тогда  он  вспомнил  об 
истинном Боге и стал молиться Ему, прося помощи свыше.  



И Господь послал необычайное знамение Своему избраннику. Однажды, накануне решительной 
битвы, Константин и все его войско увидели на небе знамение креста, составившееся из света и 
лежавшее  на  солнце,  с  надписью:  «сим  побеждай»  (по-гречески:  НИКА).  Царь  был  в 
недоумении,  т.к.  крест,  как  орудие  позорной  казни,  считался  у  язычников  дурным 
предзнаменованием. Но в следующую же ночь царю явился Сам Иисус Христос с Крестом в 
руке  и  сказал,  что  этим  знамением  он  победит  врага;  и  повелел  устроить  воинское  знамя 
(хоругвь) с изображением святого Креста. Константин исполнил повеление Божие и победил 
врага, став императором всей западной половины римской империи.  

Своим  первым  указом  новый  император  объявил  подвластным  народам  полную 
веротерпимость; одновременно он принял христиан под свое покровительство, отменил казнь 
через распятие и издал благоприятные для Церкви Христовой законы.  

Тем временем, против Константина выступил войной правитель восточной половины империи, 
язычник Ликиний, тоже жестокий и коварный тиран. Вооруженный силою Креста, император 
Константин  выступил  против  Ликиния  и  полностью  разбил  его,  став  теперь  государем  всей 
римской  империи.  Победа  над  Ликинием  еще  больше  утвердила  Константина  в  сознании 
помощи  Божией,  и  он  много  потрудился  для  распространения  веры  Христовой  среди  своих 
подданных, объявив христианство господствующей религией в империи.  

В  деле  распространения  христианства  императору  Константину  много  помогала  мать  его, 
святая царица Елена. Когда царь Константин пожелал построить храмы Божии на священных 
местах  в  Святой  Земле,  (т.е.  на  месте  рождения,  страдания  и  воскресения  Христа),  а  также 
найти  Крест  Господень,  царица  Елена  с  радостью  взялась  за  это  дело.  В  326-ом  году  она 
отправилась в Иерусалим и много приложила труда, чтобы отыскать Крест Христов, который 
был нарочно зарыт в землю врагами Христовыми. Отыскав истинный и Животворящий Крест 
Господень, св. царица Елена подвигла народ поклониться ему. Это событие Церковь отмечает 
двунадесятым праздником Воздвижения Креста Господня. Часть Креста, а также гвозди и шипы 
от тернового венца, царица Елена привезла в Рим своему сыну Константину, а другую часть 
оставила в Иерусалиме. Затем святые Константин и Елена, над местом страданий, погребения и 
воскресения  Иисуса  Христа  построили  огромный  и  великолепный  храм  в  честь  Воскресения 
Христова. Этот храм, содержащий в себе Голгофу и Гроб Господень, и по сей день является 
главным  святым  местом  в  Иерусалиме.  За  свои  заслуги  и  усердие  к  распространению 
христианской  веры,  император  Константин  Великий  и  царица  Елена  получили  от  Церкви 
название святых царей равноапостольных, (т.е. равных апостолам). Святой царь Константин 
скончался в самый день Пятидесятницы 337-го года.
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