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К. включен также в группу Киевских
чудотворцев на др. иконе письма мон.
Иулиании — «Собор святителей, в зем�
ле Российской просиявших» (50�е гг.
XX в., митрополичьи палаты ТСЛ; см.:
Иконописец мон. Иулиания: Посвящ.
30�летию со дня кончины. М., 2012.
С. 104–107).

А. А. К.

КОНСТАНТИ�Н II, митр. Киев�
ский и всея Руси (1166/67–1169/70).
Поставлен К�польским патриархом
Лукой Хрисовергом после кончины в
1166 г. Киевского митр. Иоанна IV.
По�видимому, К. прибыл в Киев по�
сле 19 мая 1167 г., когда Киевским
князем стал Мстислав Изяславич:
летописи не упоминают об участии
К. 21 марта 1167 г. в погребении Ки�
евского вел. кн. Ростислава Мсти�
славича († 14 марта 1167) в киев�
ском мон�ре св. Феодора. (Прямое
указание в Московском своде 1479 г.
на приезд К. в Киев в начале княже�
ния Мстислава представляет собой,
вероятно, результат реконструкции
событий позднейшим летописцем:
ПСРЛ. Т. 25. С. 77; см. также: НПЛ.
С. 32, 219.) К. атрибутируется одна
из печатей рус. митрополитов с име�
нем Константин. На одной ее сто�
роне имеется изображение образа
Пресв. Богородицы «Знамение», на
другой — греч. надпись: «Констан�
тин, Божией милостью митрополит

всея Руси» (Янин В. Л. Актовые печа�
ти Др. Руси X–XV вв. М., 1970. Т. 1.
С. 49, 175, 253). К., судя по имею�
щимся данным, был вторым после
Иоанна IV митрополитом, у кого
в титуле были слова «всея Руси».
Вероятно, это обусловлено как пре�
одолением церковно�политического
разделения 1147–1159 гг., связанно�
го с поставлением на митрополию
Климента Смолятича без санкции
К�поля, так и выдвинутой не позд�
нее нач. 60�х гг. XII в. претензией
св. кн. Андрея Юрьевича Боголюб�
ского на учреждение неподвласт�
ной Киеву и подчиненной К�полю
Владимирской митрополии.

При К. продолжился начавшийся
на рубеже 50�х и 60�х гг. XII в. спор
о посте в среду и пятницу в тех слу�
чаях, если на эти дни приходятся
Господские праздники. Ок. 1167–
1169 гг. при дворе К. находился Ро�
стовский еп. Леонтий II (в летопи�
сях — Леон, Леонт), видимо грек; он
был изгнан с кафедры кн. Андреем
Боголюбским и оправдан в К�поле
патриаршим судом от обвинений,
выдвинутых против него в нач.
60�х гг. XII в. владимиро�суздаль�
ским князем и нареченным Влади�
мирским еп. Феодором (Феодорцем),
кандидатом кн. Андрея во Владимир�
ские митрополиты. К., бывший, как
и Леон, сторонником строгой прак�
тики постов, на Рождество 1168 г.
запретил в служении киево�печер�
ского игум. прп. Поликарпа, придер�
живавшегося, очевидно, др. т. зр. на
пост в Господские праздники. Прп.
Поликарп был близок к кн. Мстисла�
ву (и к его дяде вел. кн. Ростиславу
Мстиславичу): по рассказу киевско�
го летописца о вокняжении Мстисла�
ва, князь вел переговоры, находясь
в келье игумена в Киево�Печерском
мон�ре (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 535; Т. 25.
С. 76). За конфликтом митрополии
с Печерской обителью, видимо, сто�
яли неурегулированные отноше�
ния К. с княжеской властью: ранее,
как и его отец Изяслав (Пантелеи�
мон) Мстиславич, Мстислав Изя�
славич был против того, чтобы Ки�
евскую кафедру занимали греки из
Византии и выдвигал вопреки воле
К�поля на митрополичью кафедру
Климента Смолятича. При К. в Ки�
еве находился и содействовал мит�
рополиту Черниговский еп. Анто�
ний Гречин, который, вероятно, на�
чал запрещать нарушение поста в
Господские праздники ранее 1164 г.,
за что был изгнан из Чернигова кн.

Святославом Ольговичем (ПСРЛ.
Т. 1. Стб. 354).

8 марта 1169 г. войска созданной
владимиро�суздальским кн. Анд�
реем Боголюбским княжеской коа�
лиции (в нее входили князья Глеб
Юрьевич Переяславский, Роман
Ростиславич Смоленский, Давид
Ростиславич Вышгородский и др.)
во главе с сыном владимиро�суз�
дальского князя Мстиславом Анд�
реевичем взяли Киев. Мстислав
Изяславич после 3 дней обороны
города вынужден был бежать, по�
бедители «весь Кыев пограбиша,
и церкви, и манастыре, за 3 дни,
и иконы поимаша, и книгы, и ри�
зы». По всей видимости, разграбле�
нию подвергся также митрополи�
чий двор (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 545; Т. 25.
С. 79). Владимирский летописец
считал разорение киевских монас�
тырей и храмов не только возмезди�
ем за грехи киевлян, но и Божией
карой за «митрополичю неправду»
по отношению к печерскому игум.
Поликарпу (Там же. Т. 1. Стб. 354).
В Киеве был посажен на княжение
зависимый от Андрея Боголюбско�
го кн. Глеб Юрьевич. Вероятно, не
без участия нового князя игум. По�
ликарп получил к 1171 г. титул ар�
химандрита.

Ок. 1167–1168 гг. К�польский па�
триарх Лука Хрисоверг направил
послание кн. Андрею Боголюбско�
му (не исключено, что вместе с К.,
уехавшим из К�поля на Русь вес�
ной—летом 1167), в к�ром отказал
в организации Владимирской мит�
рополии; патриарх также призвал
князя вернуть Леона на Ростовскую
кафедру (ПДРКП. № 3). Вероят�
но, угроза патриарха об отлучении
князя от Церкви возымела свое
действие; кроме того, после разо�
рения Киева и утраты городом ста�
туса общерус. политического цент�
ра кн. Андрей уже не был заинте�
ресован в создании отдельной от
Киева митрополии, поскольку он
и так доминировал на Руси, управ�
ляя Киевом из Владимира через
своего ставленника. 8 мая 1169 г.
кн. Андрей Боголюбский отправил
нареченного Владимирского митр.
Феодора в Киев, где К. возглавил
соборный суд над ним. В отношении
обвиненного в ереси и святотатстве
Феодора были применены нормы
гражданского визант. права: «Мит�
рополит же Костянтин повеле ему
язык урезати, яко злодею и ерети�
ку, и руку правую утяти, и очи ему

Святители Константин Киевский
и Лука Новгородский.

Клеймо иконы
«Собор Русских святителей».

60�е гг. XIX в. (Князь�Владимирский
собор, С.�Петербург)
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выняти, зане хулу измолви на Свя�
тую Богородицу». Содержание «ере�
си» и «хулы» Феодора неизвестно,
но очевидна его каноническая ви�
на, состоявшая в том, что наречен�
ный владыка, выполняя волю вла�
димиро�суздальского князя, вышел
из�под власти Киевского митропо�
лита (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 355–356). Ро�
стовский еп. Леон вернулся на ка�
федру, на к�рой оставался до 1183 г.
в сане архиепископа. Повышение в
сане он получил, вероятнее всего,
ок. 1169 г. от патриарха Луки Хри�
соверга, к�рый т. о. надеялся повли�
ять на кн. Андрея Боголюбского,
чтобы тот принял законного архие�
рея. (В. Л. Янин, полагая, что со�
бытия, связанные с изгнанием и
оправданием Леона, имели место
в 1161–1164, считает, что новый ти�
тул Леон получил в 1165 одновре�
менно со свт. Иоанном (Илией) Нов�
городским.) С возвращением в Рос�
тов Леона следует связывать воссо�
единение разделенной при Феодоре
Ростово�Суздальской епархии и
окончательный отказ от планов
создания отдельной от Киева мит�
рополии.

По мнению О. В. Лосевой, с К. и
событиями 1169 г. может быть свя�
зано составление «Слова о праздни�
ке Всемилостивого Спаса и Пресвя�
той Богородицы», посвященного ус�
тановлению праздника в честь по�
беды 1 авг. 1164 г. над волжскими
булгарами (Лосева О. В. Жития рус.
святых в составе древнерус. Про�
логов XII — 1�й трети XV в. М.,
2009. С. 241–242). Однако в «Сло�
ве...» содержится сообщение о том,
что празднование было установле�
но Ростовским еп. Нестором, кото�
рый, по мнению Е. Л. Конявской,
мог вернуться на Ростовскую ка�
федру после изгнания Леона в 1159 г.
(Конявская Е. Л. К истории сложе�
ния проложной статьи на 1 августа
// ДРВМ. 2012. № 1(47). С. 5–14).
Представляется маловероятным,
что упоминание в «Слове...» еп. Не�
стора могло появиться при К., ко�
торый поддерживал Леона — про�
тивника Нестора.

Следующий после К. Киевский
митрополит — Михаил упомина�
ется в синодальном постановлении
К�польской Патриархии от 24 мар�
та 1171 г. (Поппе. 1996. С. 460). Оче�
видно, что К. к тому времени уже не
занимал кафедру. (Ранее без доста�
точных оснований считалось, что по�
следним свидетельством о деятель�

ности К. является упоминание безы�
мянного митрополита при встрече
в Киеве кн. Романа Ростиславича в
июле 1171 (в Ипатьевской летопи�
си событие ошибочно помещено под
1174 г.—ПСРЛ. Т. 2. Стб. 568).)
Ист: ПСРЛ. Т. 1; 2; 25; НПЛ (по указ.).
Лит.: Соколов П. П. Рус. архиерей из Визан�
тии и право его назначения до нач. XV в. К.,
1913. С. 124–125, 130–131, 147; Бережков Н. Г.
Хронология русского летописания. М., 1963.
С. 159–160, 180–181; Щапов Я. Н. Гос�во и
Церковь Др. Руси X–XIII вв. М., 1989 (по
указ.); Макарий. История РЦ. 1995. Кн. 2.
(по указ.); Поппе А. В. Митрополиты и кня�
зья Киевской Руси (988–1305) // Подскаль�
ски Г. Христианство и богосл. лит�ра в Киев�
ской Руси (988–1237). СПб., 1996 2. С. 459–
460; Успенский Б. А. Царь и патриарх: Хариз�
ма власти в России: (Визант. модель и ее рус.
переосмысление). М., 1998 (по указ.); При�
сёлков М. Д. Очерки по церковно�полит. ис�
тории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 2003 2.
С. 220, 221; Толочко П. П. Страсти по митро�
политам Киевским // Ant…dwron: К 75�летию
Г. Г. Литаврина. СПб., 2003. С. 110–118; На�
заренко А. В. Территориально�полит. орга�
низация гос�ва и епархиальная структура
Церкви в Др. Руси (кон. X–XII в.) // Он же.
Др. Русь и славяне: Ист.�филол. исслед. М.,
2009. С. 81, 108, 256, 321 (ДГВЕ, 2007).

М. В. Печников

КОНСТАНТИ�Н I [греч. Kwns-
tant‹noj], свт. (пам. 9 авг.), патриарх
К�польский (2 сент. 675 — 9 авг.
677). До возведения на престол  был
диаконом и скевофилаксом (храни�
телем сокровищницы) Великой цер�
кви (собора Св. Софии) в К�поле.
Даты Патриаршества вычислены по
«Краткой хронике» патриарха Ни�
кифора I К�польского (кон. VIII в.),
где говорится, что К. занимал пре�
стол в течение года, 11 месяцев и
7 дней. В «Хронографии» Ефрема
Эносского (нач. XIV в.) сообщается,
что К. был известен  благочестием
(Ephraemii Chronographia // PG. 143.
Col. 360). На 13�м заседании Все�
ленского VI Собора в 681 г. упоми�
нался синодик, к�рый К. отправил
по восшествии на престол патриар�
ху Макарию Антиохийскому. В его
содержании Собор не нашел к.�л.
противоречий Православию и на
этом основании оставил имя К. в
диптихах К�польских патриархов
для поминовения, несмотря на то
что офиц. вероисповеданием в Ви�
зантии в те годы считалось моно�
фелитство (Mansi. Т. 11. Col. 576).
Память К. указана под 9 авг. в Си�
наксаре К�польской Церкви (кон.
X в.; SynCP. Col. 881).
Лит.: RegPatr, N 309; Hefele, Leclercq. Hist. des
Conciles. T. 3. Pt. 1. P. 473; QHE. T. 7. S. 1242–
1243; SwfrÒnioj (EÙstrati£dhj). 1AgiolÒgion.
S. 267; Кулаковский. История Византии. Т. 3.
С. 227.
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КОНСТАНТИН II († 15.10.767),
патриарх К�польский (8 авг. 754 —
30 авг. 766). О месте и времени его
рождения ничего не известно. К.
был монахом, а затем епископом
г. Силей (ныне Асар) в Памфилии.
Согласно Synodicon Vetus, он был
низложен из�за каких�то постыдных
дел, по данным патриарших спис�
ков, он добровольно сложил с себя
сан из�за разногласий с митропо�
литом Перги. Сисиний Пастиллас,
митр. Пергийский, был одним из
руководителей Иерийского Собора
754 г., и император вряд ли доверил
бы ему эту роль, если бы между ним
и кандидатом в патриархи существо�
вала враждебность. К. 2 года (752–
754) жил в часовне или молельне
(греч. eÙktˇrion) при патриаршем
дворце в К�поле, сумел войти в до�
верие к имп. Константину V и стал
крестным отцом 2 его детей (Theoph.
Chron. P. 442). Неясно, впрочем, про�
изошло ли это до того, как К. стал
патриархом, или после. Логично
предполагать, что крестил имп. де�
тей действующий патриарх, тогда
как восприемником выступал кто�то
другой. В таком случае К. должен
был стать крестным отцом Христо�
фора и Никифора в 752–754 гг. Ви�
зант. писатель XIII в. Феодор Ску�
тариот (Theodoros Scutariotes. P. 125)
утверждает, что К. был духовным
отцом Константина V. В нач. 754 г.
умер патриарх Анастасий, а в февр.
754 г. был созван Иерийский Собор.
На последнем его заседании К. был
избран патриархом. Однако офиц.
провозглашение было воспринято
многими современниками как во�
пиющее нарушение канонической
процедуры. Император вышел на ам�
вон Влахернского храма в К�поле,
держа за руку К. (Georg. Mon. Paris.
Coislin. 305. Fol. 333), и, помолив�
шись, возгласил: «Константину, Все�
ленскому патриарху, многая лета»
(Theoph. Chron. P. 428). В Житии
Стефана Нового рассказывается,
что Константин V сам облачил но�
вого патриарха в диплоиду (види�
мо, фелонь, но с аллюзией на Пс 108.
29: «...как одеждою (греч. diplo�da),
покроются стыдом своим») и омо�
фор и воскликнул: «Аксиос!» (Étien�
ne, le diacre. 1997. P. 120–121). 17 авг.
К. вместе с императором объявил
на форуме запрет на почитание
икон и предал анафеме свт. Герма�
на, патриарха К�польского, Георгия
Кипрского и прп. Иоанна Дамас�
кина.


