
01.06.2017 День памяти правителей, утверждавших Православие

  

      1 июня, в день престольного праздника мужского монастыря святых
равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Витовского района), Его
Высокопреосвященство Митрополит Питирим возглавил Божественную литургию и
крестный ход. Правящему Архиерею сослужили наместник монастыря архимандрит
Варнава (Гладун), братия обители и священнослужители епархии.   

  

  Накануне, 31 мая, Правящий Архиерей возглавил праздничное всенощное бдение в
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, где один из пределов
освящен в честь равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Его
Высокопреосвященству сослужили клирики Николаевской епархии.  

  

  В слове к верующим Владыка рассказал о том, как святой равноапостольный
Константин выиграл крупное военное сражение при помощи знамения креста, созвал
Первый Вселенский Собор и издал Миланский эдикт, прекративший гонения на
христиан.   Также Архипастырь подробно остановился на том, как святая царица Елена
обрела Честной Животворящий Крест Господень и строила православные храмы в
Палестине.  

  

  * Примечание: В 2017 году день памяти святых равноапостольных Константина и Елены
переносится на 1 июня, так как 3 июня отмечается Троицкая родительская суббота.  
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  Фото: Дионисий Корелов, Родион Дроздов  
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      Николаевские паломники в приделе обретения Честного Животворящего Креста в Храме Воскресения Господня             Глубоко почитая Крест Господень, император желал найти и самый ЖивотворящийКрест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил вИерусалим свою мать – святую царицу Елену, дав ей большие полномочия иматериальные средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Еленаприступила к поискам, и Промыслом Божиим Животворящий Крест был чудеснымобразом обретен в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица многое совершила впользу Церкви. Она приказала освободить все места, связанные с земной жизньюГоспода и Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, повелела воздвигнуть вэтих памятных местах христианские церкви. Над пещерой Гроба Господня самимператор Константин повелел соорудить великолепный храм в славу ВоскресенияХристова. Святая Елена отдала Животворящий Крест на хранение Патриарху, часть жеКреста взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедруюмилостыню и устроив трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала, святаяцарица Елена возвратилась в Константинополь.      За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению ЖивотворящегоКреста царица Елена именуется Равноапостольной.      Мирное существование христианской Церкви было нарушено возникшими внутриЦеркви нестроениями и раздорами от появившихся ересей. Особенно губительной дляЦеркви оказалась возникшая на Востоке ересь Ария, дерзнувшего отвергнутьБожественную сущность Сына Божия и учить о тварности Иисуса Христа. По повелениюимператора, был созван в 325 году Первый Вселенский Собор в городе Никее. 318епископов собрались на этот Собор, его участниками были епископы-исповедники впериод гонений и многие другие светильники Церкви, среди которых – святительНиколай Мирликийский. Император присутствовал на заседаниях Собора. Ересь Ариябыла осуждена и составлен Символ веры, в который был внесен термин “ЕдиносущныйОтцу”, навсегда закрепивший в сознании православных христиан истину оБожественности Иисуса Христа, принявшего человеческую природу для искуплениявсего человеческого рода.      Можно удивляться глубокому церковному сознанию и чувству святого Константина,выделившему определение “Единосущный”, слышанное им в прениях Собора, ипредложившему внести это определение в Символ веры.

  

   Более 16 столетий прошло со времени правления этих святых покровителей христиан,
но память их до сих пор с благодарностью почитается в Православной Церкви. Каждый
день на Литургии поется Символ Веры, в создании которого самое непосредственное
участие принял император Константин. Такова участь праведных людей: "Души их во
благих водворятся и память их в род и род".
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