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В статье описывается придел св. Елены в Храме Гроба Господня в Иерусалиме и анализирует-
ся письменная традиция относительно обретения св. Креста. Источники сохранили три раз-
личные версии предания об этом событии, и все они датируются концом IV – серединой V в. 
Впервые о факте обретения Креста св. Еленой говорит св. Амвросий Медиоланский в 395 г. 
и спустя несколько лет данные об этом включают в свои произведения церковные историки. 
Окончательно традиция об обретении Креста Господня сформировалась к середине V в. и 
была зафиксирована новым поколением церковных историков – Сократом, Созоменом и 
Феодоритом.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме является, пожалуй, самой значимой святыней 
христианского мира, ибо он стоит на том месте, где, согласно Священному Писа-
нию, был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. Это место почитали пер-
вые христиане, память о нем сохранили после разрушения города императором Ти-
том в 70 г., несмотря на то, что язычники выстроили там храм Венеры (Афродиты).

После легализации христианства туда примерно в 326–328 гг. [26, р. 68–69]1 от-
правилась мать императора Константина Елена с целью посетить места земной жиз-
ни Спасителя и найти Его священные реликвии. По сути, именно с этой паломниче-
ской поездки и начинается новый период в истории Святой земли. С этой поездкой 
связано обретение Креста Господня и строительство на этом месте базилики, кото-
рая уже в античное время превратилась в красивый храмовый комплекс. Позднее эта 
красота едва не оказалась утраченной: сначала персы в VII в., а затем арабы в XI в. 
нанесли существенный урон храму, что стало одним из поводов для агитации в Ев-

1  Точная датировка путешествия Елены на Восток вызывает разногласия: в 326 г. она 
находилась в Риме в связи с трагическими событиями в семье императора Константина, а датой 
её смерти обычно считают время около 330 г. и местом – Никомедию, после чего её останки 
были перенесены, по словам Евсевия, «в царственный город» [6, III 47], под которым понимают 
либо Рим, либо Константинополь [2, с. 293–294]. 
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ропе к началу Крестовых походов. Однако уже к середине XI столетия при помощи 
Византии храм был восстановлен во всем великолепии: он стал представлять собой 
огромное здание, вмещавшее 8000 человек, богато украшенное разноцветным мра-
мором и мозаичными изображениями [14, с. 99]. 

Если идти по галерее позади алтарной апсиды Кафоликона, то между престолами 
Тернового Венца и Разделения Риз можно увидеть уходящую вниз крутую лестни-
цу, 29 ступеней которой ведут в подземную церковь св. равноапостольной Елены, 
которая расположена на нижнем уровне храма Гроба Господня. Первоначально это 
небольшое пространство (20х13 м) являлось криптой базилики периода императора 
Константина, которая была разрушена персами или арабами.

Когда крестоносцы стали исследовать руины, где, как они полагали, был обретён 
Истинный Крест, они обнаружили фундамент римского храма времен Адриана, что и 
послужило логическим основанием в свете имеющихся тогда письменных сведений 
для превращения этого пространства в церковь, посвященную св. Елене. Интерьер 
её довольно скромен в память о простоте самой св. Елены. Купол, который выходит 
на поверхность земли для естественного освещения через его окна подземной церк-
ви, поддерживается древними монолитными колоннами. Церковь имеет два престо-
ла: северный алтарь посвящен св. Дисмасу, Благоразумному разбойнику; главный, 
центральный – св. Елене и её современнику св. Григорию Просветителю, который, 
согласно армянскому преданию, после долгого молитвенного подвига пришел по-
клониться Гробу Господню и был удостоен схождения Благодатного Огня [16]. В на-
стоящее время церковь св. Елены принадлежит армянской апостольской церкви, и, 
соответственно, пол её украшен мозаикой, рассказывающей об истории Армении, её 
памятниках и храмах.

Из часовни Святой Елены 13 железных ступеней ведут вниз, к капелле Обретен-
ного Креста, которая принадлежит римо-католикам (совместно с православными 
греками). На стенах можно увидеть множество вырезанных крестов, оставленных 
крестоносцами и паломниками. Подземелье это находится на месте бывшей ло-
щины (оврага) около Голгофы, именуемой Юдолью мертвых, куда после распятия 
римляне сбрасывали тела и кресты. В капелле находится алтарь, за ним возвыша-
ется современный монумент Елены с крестом, который символизирует её жизнен-
ную миссию, а справа от алтаря располагается мраморная плита, вделанная в пол и 
огороженная железной изгородью, условно обозначающая место обретения Креста. 
На плите изображен белый 8-конечный православный крест на черном фоне, здесь 
же первое время хранился сам Крест (теперь он разделен на части, большая из ко-
торых находится в санктуарии Храма Гроба Господня). Вид сводов капеллы может 
свидетельствовать в пользу того, что эта пещера использовалась как каменоломня, 
возможно, и для строительства самого храма на разных этапах его существования и 
восстановления.

Во время реставрационных работ и раскопок в 1970-х гг. в храме Гроба Господня 
к востоку от церкви св. Елены была обнаружена пещера с рисунком римского ко-



19

рабля и двумя низкими стенами, которые поддерживали фундамент храма Адриана 
периода II в., и выше фрагмент стены базилики Константина IV в. [25, p. 56, 59]. Эти 
артефакты можно считать подтверждением локализации придела св. Елены. 

Однако для полной исторической картины как самого этого места, так и много-
численных легенд и преданий, связанных с ним, необходимо обратиться к письмен-
ным источникам и выяснить, каким образом происходило формирование письмен-
ной традиции.

Сохранились три различные версии предания об обретении св. Креста [7, с. 160]1. 
Первая версия относит это событие не к IV, а к I в. и говорит о том, что Крест был 
найден Протоникой (или Петроникой), женой императора Клавдия (41–54 гг.), а 
впоследствии был скрыт и вновь найден уже в IV в. Еленой.

Вторая версия предания, возникшая в конце IV – начале V в., сообщает, что св. 
Елена пыталась узнать место пребывания Креста у иерусалимских иудеев, и в конце 
концов один престарелый еврей по имени Иуда, сначала не хотевший говорить, по-
сле угроз и истязаний указал место, на котором был построен храм Венеры. Св. Елена 
повелела разрушить храм и раскопать это место. Там были найдены 3 креста, и явить 
Крест Христов помогло чудо – воскрешение через прикосновение к Истинному 
Древу мертвеца, которого проносили мимо. Иуда же принял христианство с именем 
Кириак и стал епископом Иерусалима, а впоследствии священномучеником. 

Согласно третьей версии, когда языческое святилище Афродиты (Венеры) было 
разрушено, обнаружились 3 креста, а также табличка с Креста Спасителя и гвозди. 
Для того чтобы узнать, какой из крестов и есть тот, на котором был распят Господь, 
иерусалимский епископ Макарий († 333) предложил приложить поочередно каждый 
из крестов к тяжелобольной женщине. Когда та исцелилась после прикосновения к 
одному из крестов, св. Крест был поднят епископом Макарием для всеобщего обо-
зрения.2

Несмотря на то, что первая версия относит обретение Креста ближе всего по вре-
мени казни Христа, а также на то, что именно ей следуют наиболее авторитетные 
византийские историки (например, Феофан), в поздневизантийскую эпоху более 
распространенной стала третья версия; в частности, на ней основано проложное 
сказание, предназначенное для чтения на праздник Воздвижения согласно совре-
менным богослужебным книгам Православной Церкви.

Обратимся к письменным источникам.
Первая версия предания об обретении св. Креста возникла в Сирии в первой по-

ловине V в., и никаких намеков на жену императора Клавдия, которая нашла Крест, 

1  Существует также коптская версия данной легенды, которая приписывает обретение Кре-
ста императрице Евдокии, супруге императора Феодосия II, которая последние десятилетия 
своей жизни (441–460 гг.) провела в Иерусалиме. Однако эта версия не получила широкого рас-
пространения.

2  Обе версии (вторая и третья) соединены в одну и подробно изложены в Сказании о воздви-
жении честного и животворящего Креста Господня, включенного в Жития Святых Димитрия 
Ростовского [5]. Именно это изложение служит основой описания этого события православны-
ми авторами.
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в более ранних источниках не содержится. Мало того, из источников известно, что 
у этого императора было 4 жены: с первой он развелся еще в 26 г., со второй – в 31 г., 
с третьей – Мессалиной – он состоял в браке с 38 по 48 гг., и она меньше всего под-
ходит для обретения Креста, так как само её имя стало нарицательным в описании 
развратных женщин. Отрицательным в истории предстает и образ 4-й жены импе-
ратора – Агриппины. Видимо, слабо освещенный в источниках период безбрачной 
жизни будущего императора с 31 по 38 год (время наиболее близкое к распятию Хри-
ста) и послужил основанием для появления этой версии, которая существует только 
в сирийской и под её влиянием армянской литературе. Причем описание первого 
обретения Креста Протоникой носит явный отпечаток уже сложившейся к этому 
времени версии о св. Елене.

Вторая версия тоже возникла, по всей вероятности, в V веке, но законченный вид 
она приобрела в источнике «Золотая легенда»1 – сочинении доминиканского монаха 
Иакова Ворагинского, которое представляло собой собрание христианских легенд 
и занимательных житий святых, и было написано на латинском языке около 1260 г. 
История об Иуде основана на сообщении Созомена о сведущем иудее, жившем на 
Востоке, и могла являться частью официальной легенды об обретении Креста, толь-
ко в новом ракурсе, созданном уже Яковом Ворагинским. О привлечении местных 
жителей к поискам Креста писали также Руфин, Павлин Ноланский и Сульпиций 
Север. 

Третья версия заслуживает большего доверия, и именно она приводится церков-
ными историками конца IV – середины V в. Считается, что она, возможно, восходит 
к утраченной «Церковной истории» Геласия Кесарийского (IV в.). 

Так как все три версии в конечном итоге сходятся на св. Елене, внимание иссле-
дователей в первую очередь обращается к сведениям о ней. 

Наиболее близким к ней и к императору Константину автором был Евсевий Ке-
сарийский (ок. 265–339/340). В его произведениях, посвященных Константину, дей-
ствительно есть сведения о Елене, в частности, в «Житии Константина» [6, III, 41–
47] он описывает добродетели матери императора, а в главах 42–43 повествует о па-
ломнической поездке на восток. Удивительным кажется то, что, сообщая целый ряд 
подробностей, включая детальное описание того, как язычники устроили капище 
на месте «спасительной пещеры», как Константин повелел очистить его, как были 
проведены раскопки, а также основание на Святой Земле двух храмов (в Вифлееме и 
на горе Елеонской), автор умалчивает об обретении Креста и строительстве на этом 
месте базилики. 

Объяснить молчание Евсевия по поводу столь важного события можно, пожа-
луй, только тем, что он, имея склонность неоднократно редактировать собственные 
труды, мог не успеть проверить полученные им сведения об обретении Креста или 
включить эти сведения в труд в виду того, что они были получены им по каким-то 
причинам слишком поздно, хотя базилика на месте обретения Креста была освяще-

1  Legenda Aurea. Недавно появилось издание в переводе на русский язык [8].
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на ок. 335 г., то есть еще при жизни Константина и за 5 лет до смерти самого Евсевия. 
Возможно также, что фрагмент об обретении Креста вошел в не дошедшую до нас 
редакцию текста. Вместе с тем, на основании отсутствия у Евсевия прямых указаний 
на обретение Креста Господня св. Еленой некоторые исследователи ставят под со-
мнение историчность этого факта [21].

Косвенным доказательством того, что Евсевий мог знать об обретении Креста, 
является перевод его «Хроники», выполненный блж. Иеронимом. Однако паломни-
чество Елены происходило как раз в то время, с которого начинается продолжение 
Хроники Евсевия, выполненное уже самим переводчиком в конце 370-х – начале 
380-х гг. Кроме того, латинская версия не является дословным переводом, в ней есть 
изменения и дополнения. В издании 1879 года на русском языке в «Хронике» под 321 
годом после упоминания о Никейском соборе (явная ошибка в хронологии!) следует 
фраза: «Елена, матерь Константина, вразумленная божественными видениями, об-
рела в Иерусалиме треблаженное древо креста, на котором вознесено было Спасение 
мира [9, с. 394]. Издатели не указывают, с какого текста был выполнен этот перевод, 
между тем, и в Латинской патрологии Миня [23, col. 495–496], и в современном пе-
реводе «Хроники» на английский язык [24] этот фрагмент отсутствует.

Другим косвенным доказательством можно считать описание обретения Креста 
св. Еленой у Руфина1, который мог осуществить свой перевод на латинский язык с 
не дошедшей до нас греческой версии «Церковной истории».

Первым письменным свидетельством об обретении Креста при Константине, 
хотя в нём и не упоминается св. Елена, является послание св. Кирилла Иерусалим-
ского к императору Констацию II по случаю знамения креста на небе в дни Свя-
той Пятидесятницы, 7 мая 351 г. Святитель пишет: «Ибо при Боголюбезнейшем, и 
блаженной памяти Константине Отце Твоем, обретено в Иерусалиме Спасительное 
древо Креста: когда он, имея величайшую ревность к благочестию, чрез содействие 
Божественной благодати обрел сокровенные Святые места» [12].

К середине IV в., как свидетельствует тот же св. Кирилл Иерусалимский, частицы 
Истинного Древа уже стали объектом религиозного почитания и распространились 
по всему христианскому миру: «Да и вся вселенная имеет уже части древа крестного» 
[11]. В двух исследованных археологами разрушенных христианских храмах Север-
ной Африки сохранились надписи от 359 и 371 гг., в которых упоминаются имевшие-
ся в тех храмах частицы Честного Креста [22, р. 331–353]. О том, что частицы Истин-
ного Древа находились даже в наперсных мощевиках многих христиан, сообщают 
источники второй половины IV века. Так, святитель Григорий Нисский, описывая 
приготовления к похоронам св. Макрины, упоминает о железном кресте и пер-
стне, которые, связанные между собой тонкой леской, всегда находились у сердца 
усопшей. Монахиня, внимательно рассмотревшая перстень, отметила, что «оправа 
перстня полая, и в нее вставлена частичка древа жизни!»  [4, 30]. Св. Иоанн Златоуст, 
перечисляя орудия мучений древности, и упоминая среди них крест, задается вопро-

1  См. ниже.
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сом, в котором явно указывает на широкое распространение частиц Креста Господня 
в христианском мире: «Почему многие, как мужи, так и жены, получив малую части-
цу этого древа и обложив ее золотом, вешают на свою шею, как украшение, между 
тем как оно было некогда знаком осуждения и наказания?» [10, 10].

Впервые о факте обретения Креста именно св. Еленой говорит св. Амвросий 
Медиоланский в речи на смерть императора Феодосия (395 г.). Многочисленные 
произведения Амвросия свидетельствуют, что он никогда не пользовался непрове-
ренными сведениями, и факты, сообщаемые им, историки обычно расценивают как 
достоверные. Медиоланский епископ сообщает, что мать Константина «поспешила 
в Иерусалим и вопрошала о месте страдания Христова. Блаженная Елена, прибыв 
в Иерусалим, начала посещать святые места и по вдохновению Духа искала дере-
ва крестного…» [1]. Затем он приводит её слова, в частности: «Мария как пресвятая 
носила Господа, а я буду искать крест Его; она показала рожденного, а я – воскрес-
шего; через нее Бог явился между людьми, а я, к излечению грехов наших из разва-
лин исторгну знамение Божественное» [1]. Далее он сообщает об обнаружении трех 
крестов и о том, что Истинный Крест Елена обнаружила по надписи Пилата. После 
этого Амвросий говорит об обретении гвоздей и о том, что Елена вставила один из 
них в диадему, другой – в узду, и отправила в дар своему сыну [1]. 

Спустя пять лет об обретении Креста Еленой пишет в своей «Хронике» историк 
Сульпиций Север. К сведениям Амвросия он добавляет факт строительства на том 
месте базилик, описывает чудеса на том месте, где в последний раз ступила нога Го-
спода, упоминает о сопротивлении евреев и, наконец, приводит эпизод о воскре-
шении умершего после того, как его тело коснулось Креста Христова [19, с. 33–34].

В самом начале V в. – 402–403 гг. [13, с. 90] была написана Церковная история 
Руфина Аквилейского вместе с переводом на латинский язык Церковной истории 
Евсевия. Руфин характеризует в самых лучших выражениях св. Елену и описывает её 
паломничество в Иерусалим, начиная с поиска места распятия [15, I, 7]. Историк об-
ращает внимание, что место это было отмечено «знаком небесным», после чего идет 
рассказ о том, как были найдены три креста и как епископ Макарий идентифици-
ровал истинный Крест, приложив по очереди три креста к женщине, мучавшейся от 
недуга. Руфин также упоминает, что Елена послала Константину гвозди, которыми 
тело Господне было приколочено ко Кресту, и часть Спасительного Древа, а другую 
часть, «уложенную в серебряный футляр, оставила на месте; она и ныне, благоговей-
но почитаемая, служит для сохранения памяти» [15, I, 8].

Спустя полвека (около середины V столетия) были завершены Церковные исто-
рии Сократа Схоластика, Эрмия Созомена и Феодорита Киррского. Они содержат 
описание одних и тех же событий, хотя и различающиеся во многих деталях. Сократ 
[18, I, 17], Созомен [17, II, 1] и Феодорит [20, I, 18] почти дословно пересказывают 
Руфина. Но у Созомена приводится интересная ссылка на источник: «Это передали 
мы, как сами приняли – от мужей, которым упомянутое событие совершенно извест-
но, и которые, сведения о нем получив по преемству от отцев к детям, по возмож-
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ности описали их и оставили потомкам» [17, II, 1]. Из этого можно заключить, что 
относительно обретения Креста определённое время существовало устное предание.

Таким образом, можно считать, что письменная традиция об обретении Креста 
Господня св. Еленой стала формироваться примерно через полвека после самого со-
бытия и приобрела окончательный вид к середине V в.
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The article describes the Chapel of Saint Helena at the Church of the Holy Sepulchre in 
Jerusalem and analyzes the written tradition regarding the finding of the True Cross. There 
are three different versions of the tradition about the event in the sources dating back from 
the end of the fourth century to the middle of the fifth century A.D.  St. Ambrose, Bishop of 
Milan was the first one, who told in 395 A.D. about the fact of the finding of the True Cross 
by St. Helena. In several years, the Church historians included this information into their 
works. Finally, the tradition about the finding of the True Cross was formed by the middle 
of the fifth century A.D. and it was fixed by the new generation of the Church historians – 
Socrates, Sozomen and Theodoret.


