ПАМЯТЬ БОГОВЕНЧАННЫХ ЦАРЕЙ И
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КОНСТАНТИНА
И ЕЛЕНЫ В ПАТРИАРХАТЕ
В пятницу, 21-го мая/3-го июня 2022 года, Патриархат отмечал
память Святых славных
Константина и Елены.

боговенчанных

и

равноапостольных

В этот праздник Церковь празднует, что после того, как
Константин Великий принял Святое Крещение, и получил явившееся
ему на небе знамение с Крестом и словами «Сим побеждай», и
сделал его эмблемой для своего войска, он победил
последователей Максенция и признал христианство официальной
религией Римского государства. Его мать Елена приехала в
Иерусалим и открыла Святой Крест и места Распятия и
Воскресения Господа нашего Иисуса Христа и построила Храм
Гроба Господня, положив начало римско-христианской эре
Константина с 326-336 гг.
Этот праздник отмечали в монастырском храме Святых Константина
и Елены Святогробского Братства Великой вечерней накануне
вечером в присутствии Его Божественного Блаженства Отца нашего
и Патриарха Иерусалимского Феофила и Божественной литургией
утром, которую возглавил опять Его Блаженство. С Ним сослужили
священники храма, с первым уставщиком архимандритом Алексием.
На богослужении присутствовали Генеральный консул Греции в
Иерусалиме г-н Евангелос Влиорас, представители Московского и
Румынского Патриархатов, многочисленные паломники и местные
верующие.
После Божественной литургии Патриаршее сопровождение поднялось
в Патриархат через Центральные монастырские ворота, получая
небольшие буханки хлеба, приготовленные пекарем монахиней
Серафимой.
Там Его Блаженство обратился к присутствующим со следующими

словами:
«Не от человек прият царственную державу, но от божественныя
благодати, Константин великий с материю: с небесе облистаемь
же зрит креста божественную победу, иже сим погубив врагов,
идольскую разруши лесть: в мире же укрепи православную веру».
Ваше Превосходительство
Евангелос Влиорас,
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Преподобные святые отцы и братия,
Благочестивые христиане,
Сегодня Святая Церковь Христова, и особенно Иерусалимская
Церковь, радостнейшим образом празднует священную память
святых славных боговенчанных и великих царей Константина и
Елены, ставших равными Святым Апостолам Христовым и Отцам
Ромиосини, и также основателей прекрасных монастырей и
великолепных храмов на святынях Святой Земли, таких, как
Пресвятой Храм Гроба Господня и базилика Рождества Христова в
Вифлееме и многие другие.
Константин Великий получил призвание от Господа и знание от
Святого Духа и внес существенный вклад не только в признание
христианской веры официальной религией Империи, но и в
поддержку учреждения Церкви Божией.
Два основных события указывают на вклад Константина Великого в
его грандиозную работу для Церкви; Во-первых, приглашение
выдающихся Отцов Церкви на Первый Вселенский Собор в Никее в
325 г. от Р.Х., осудивший ересь арианства. Во-вторых,
паломничество его матери Елены в Святую Землю и самое великое
из ее достижений, обретение древа Честного Креста, наряду с
учреждением Ордена Спудеев, т.е. нашего почтенного
Святогробского братства.
Послушаем сейчас письмо Константина Великого персидскому царю
Сапору о Провидении о народе Божием: «Храня божественную веру,

я получаю свет истины. Руководствуясь светом истины, я обретаю
сознание божественной веры». А в другом письме к епископу
Макарию Иерусалимскому о сооружении Пресвятого Гроба Господня
он пишет: «Праведно украсить самое дивное место в мире, как
подобает его ценности».
Излишне говорить, что христианский характер Святой Земли и
Иерусалима всецело приписывается боговдохновенной инициативе и
действиям святых царей Константина и Елены.
Благодаря всему этому и с благодарностью почитая их память,
наша Святая Иерусалимская Церковь совершила Патриаршую
Божественную литургию в посвящённом им монастырском храме,
воздав таким образом благодарственное славословие Святому
Триединому Богу.
А скажем вместе с песнопевцем: «Константине всечестне с Еленою
материю богомудрою, моли Христа Бога, согрешений оставление
даровати празднующим любовию святую память твою». Аминь. Лет
долгих!
В полдень была праздничная монастырская трапеза.
Главный Секретариат

