Память блаженной царевны Февронии Константинопольской и благоверного
Константина Погоната, императора Византийского.
Сведения о жизни блаженной Февронии весьма скудны, известно, что она была
дочерью знаменитого византийского императора Ираклия1, и с юных лет подвизалась в
уединении. Преставилась св. Феврония в 633 г. Память ее чтится октября 28 (10).
В сентябрьской Минее под 3 числом значится некий император, названный там
Константин Новый. Ему нет службы, нет никакого синаксаря, но он там упомянут.
Преподобный Никодим Святогорец († 1809)2, составитель греческих житий святых,
считает, что под этим Константином нужно разуметь одного из сыновей основателя
династиии Ираклидов - Ираклия I. Но сын императора Ираклия - Константин III
царствовал всего несколько месяцев, и умер он не в сентябре, а в мае. Как считают
современные историки, здесь следует разуметь не Константина III, сына Ираклия I, а
Константина IV Погоната (668-685), правнука Ираклия I. Вообще, как правило,
канонизовались те императоры, при которых происходили Вселенские Соборы, а имя
Константина IV навсегда останется в Истории Церкви в связи с созванным в его
правление VI Вселенским Собором в 680-681гг.3, который осудил монофелитство. Ну а
«Новым» император Константин Погонат был назван, вероятно, в отличие от
св. императора Константина I Великого (306-337)4, в правление которого был созван I
Вселенский Собор в 325 г. в г. Никее, осудивший еретиков ариан и их учение. За особые
заслуги перед Церковью император Константин Погонат был причислен к лику святых.
Память св. императора Константина Погоната Вселенская Православная Церковь
празднует сентября 3 (16)5.

Ираклий I (Flavius Heraclius Augustus) – один из знаменитых и могущественных императоров
Восточно-Римской (Византийской) Империи, правил с 610 по 641 гг. Родился в Каппадокии в армянской
семье. Был сыном знаменитого византийского полководца-армянина Ираклия, экзарха Африки (см.:
Феофилакт Симокатта. История. Пер. С.П. Кондратьева, Москва, 1957, кн. II и III; И. Мейендорф.
История Церкви и Восточно-Христианская Мистика. Москва, 2003, с. 206; Кулаковский. История, III, с.
19, прим. 1; ср.: Ostrogorsky. Geschichte, S. 72; С.Б. Дашков.Императоры Византии. М.: Издательский дом
«Красная площадь», «АПС-книги», 1996).
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Память сего святого июля 1 (14); 2-ое воскр. по Пятидес. (Афон.).
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Император Константин Погонат созвал в Константинополе VI (Трульский) Вселенский Собор, на
котором было осуждено монофелитство - как ересь и определенно, что во Христе должно исповедовать
два действия, две воли, причем человеческая следует и подчиняется во всем воле Божественной, не
уничтожаясь чрез это (когда в то же самое время еретики-монофелиты утверждали, что Христу было
присуще одно действие и одна воля, утверждение чего, конечно же, является ересью и глубоким
нечестием).
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Св. Константин I Великий (Gaius Flavius Valerius Constantinus) - римский император (306-337 гг.).
Первый римский император, принявший христианство в качестве государственной религии Римской
Империи в 313 г. по Миланскому эдикту. Память св. Константина Великого мая 21 (3).
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Исп. лит.: В. Асмус. История Церкви. Москва, 1998, лекция 11; Энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона «Христианство». Москва, 1995, т. III, сс. с. 81, 638.
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Константин IV Погонат. Мозаика. Базилика Сант-Аполлинаре ин Классе в Равенне
(Италия).
Сцена передачи привилегий Константином IV равеннскому архиепископу Репарату имеет своим
прототипом юстиниановскую мозаику из Сан Витале. Константин, изображённый рядом со
своими братьями-соправителями Ираклием и Тиверием (портреты всех трёх выделены
нимбами), передаёт грамоту о привилегиях церковному главе Равенны. Византия. 661-685 гг.

