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Издательство православной
богословской литературы
“АКСИОН ЭСТИН”

(Санкт-Петербург)

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные иссле-
дования, удачно сочетающие высокий научно-академический уро-
вень и доступную форму изложения. Они будут интересны и по-
лезны преподавателям и студентам богословских и гуманитарных 
ВУЗов, православных духовных академий и семинарий, всем ве-
рующим, желающим лучше понять христианское вероучение.

Посетите наш сайт в интернете по адресу:
www.axion.org.ru

На сайте:
✔ подробная информация о новоизданных книгах;
✔ возможность  бесплатной  загрузки  большого  количества 

электронных книг по богословию, библеистике, патрологии, 
которые  легко  читать  на  компьютере  или  распечатать  на 
принтере;

✔ возможность заказать книги для доставки по почте (в том 
числе  и  электронные  книги,  которые  высылаются  на 
компакт-дисках).

Ваши вопросы и пожелания направляйте,
пожалуйста, по электронной почте:

info@axion.org.ru

http://www.axion.org.ru/
mailto:info@axion.org.ru
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	IV. СОБОР ХАЛКИДОНСКИЙ, ВСЕЛЕНСКИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ.
	Исторические сведения о IV Вселенском соборе.
	ОТДЕЛЕНИЕ I. Послания, относящиеся к собору, написанные прежде его составления.
	Послание Льва, архиепископа римскаго, к Евтихию.
	Послание Льва, архиепископа римскаго, к константинопольскому епископу Флавиану.
	Послание Льва, архиепископа римскаго, к Феодосию Августу..
	Послание Флавиана, архиеп. константинопольскаго, ко Льву, папе города старого Рима, о заблуждениях нечестивого Евтихия.
	Список с (изложения) веры Флавиана, еп. константинопольскаго, написанного собственною его рукою и предложенного императору, по его требованию.
	Послание Флавиана, архиеп. константинопольскаго, ко Льву, архиеп. св. Римской Церкви.
	Ответное послание папы Льва к Флавиану, еп. Константинопольскому.
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	Послание того же Льва, архиеп. древняго Рима, к Фавсту и Марцеллину и прочим архимандритам константинопольским.
	Послание того же Льва, архиепископа древняго Рима, к Фавсту Маркеллину и прочим архимандритам константинопольским. 
	Послание того же Льва, архиепископа римскаго, к благочестивейшему императору Феодосию.
	Послание святейшаго и блаженнейшаго Льва, архиепископа римскаго, к благочестивейшей Пульхерии (Августе).
	Послание того же папы  Льва к той же Пульхерии Августе.
	Послание того же папы Льва ко второму ефесскому собору.
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	Послание папы Льва  к Флавиану, епископу константинопольскому.
	Послание того же Льва, святейшаго архиепископа Рима, к императору Феодосию, которым просит созвать собор в Италии, обвиняя второй ефесский соборъ, (на котором ересь Евтихия была защищаема худым разсуждением некоторых епископовъ).
	Послание Льва, епископа города Рима, к императору Феодосию, которым просит его, чтобы особенный собор был назначен вИталии и более ни в каком ином месги; потому что собор ефесский составлен был вопреки канонам (и деяния его считаются незаконными и неправильно совершенными).
	Послание того же   Льва к Пульхерии   Августе, против того же второго ефесскаго собора.
	Послание того же папы Льва к клиру и народу   города  Константинополя.
	Второе послание того же папы Льва к тем же.
	Послание Илария, римскаго диакона, к Пульхерии Августе.
	Высочайшия послания, отправленныя от государя нашего Валентиниана и блаженной памяти Плакиды и досточтимой императрицы Евдоксии, к священной памяти Феодосию, чтобы он повелел созвать собор в странах Италии.
	Послание императрицы Галлы Плакиды  к императору  Феодосию - сыну.
	Послание императрицы Ликинии Евдоксии к Феодосию (о возмущении Церкви кафолической).
	Послание Галлы Плакиды к Пульхерии  Авгусге,   в котором осуждается второй ефесский собор.
	Ответное послание Феодосия к Валентиниану.
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	Ответное послание Феодосия к Ликинии Евдоксии.
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	Послание Валентиниана  и  Маркиана к архиепископу  римскому Льву (о созвании халкидонскаго собора).
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	Посдание Пульхерии Августы к свягейшему епископу Рима Льву.
	Список с высочайшаго повеления, посланнаго от благочестивейшаго и христолюбиваго императора Маркиана к благоговейнейшим епископам всех странъ, чтобы все они собрались в Никею.
	Высочайшее послание Валентиниана и Маркиана к Анатолию, епископу константинопольскому.
	Высочайшее послание, отправленное к собору в Никею императорами Валентинианом и Маркианом.
	Список с высочайшаго послания благочестивейшей и христианнейшей Пульхерии к военачальнику Вифинии, бывшему в консульском достоинстве, чтобы он позаботился о благочинии собора,.
	Послание блаженнейшаго Льва, архиепископа римскаго, к святому собору.
	Список со втораго высочайшаго послания к тому же святому собору, который составился в Никее, чтобы он перешел в Халкидон.
	Список с третьяго императорскаго послания, отправленнаго к Святому собору в Никею в ту пору, когда благочестивейший император задерживался еще во Фракии, о том, чтобы этот собор без замедления перешел в Халкидон.

	ОТДЕЛЕНИЕ II, содержащее в себе деяния Халкидонскаго собора.
	Деяние I.
	Состав собора.
	Разсуждения халкидонскаго собора и чтение актов.
	Прошение Евсевия, епископа дорилейскаго, к императорам Валентиниану и Маркиану.
	Продолжение разсуждений халкидонскаго собора и чтения актов.
	Послание блаженной памяти самодержда Феодосия к почтеннейшему Диоскору, спископу александрийскому.
	Продолжение разсуждений халкидонскаго собора и чтения актов.
	Высочайшая грамота, писанная Диоскору, почтеннейшему епископу александрийскому.
	Высочайшая грамата, посланная Варсуме, почтеннейшему архимандриту.
	Высочайшее повеление, данное Елпидию, знаменитому члену императорской консистории.
	Послание самодержаа к Проклу, проконсулу асийскому.
	Послание самодержца ко второму ефесскому собору.
	Послание самодержиа к Диоскору александрийскому.
	Продолжение разсуждений халкидонскаго собора и чтения актов.
	Деяния, бывшия в Ефесе, при Диоскоре.
	Послание самодержиев Феодосия и Валентиниана к почтеннейшему Диоскору, епископу александрийскому.
	Продолжение разсуждений халкидонскаго собора и чтения актов.
	Статья исповедания Евтихия.
	Изложение веры Евтихия.
	Продолжение разсуждений халкидонскаго собора и чтения актов.
	Деяния, (бывшия) в Константинополе под председательством Диоскора, снова прочитываются в Халкидоне. Деяние первое. 
	Список с записки Евсевия, почтеннейшаго епископа дорилейскаго.
	Деяние второе в Константинополе под председательством Флавиана (об Евтихие, читанное на ефесском соборе, и снова прочитанное на халкидонском).
	Список с послания, написаннаго боголюбезнейшим епископом александрийским Кириллом к Несторию, месяца Мехира, индикта тринадцатаго.
	Деяния (перваго) ефесскаго собора под председательством Кирилла, читанныя в Константинополе под председательством Флавиана.
	Послание, написанное святейшим епископом александрийским Кириллом к боголюбезнейшему епископу антиохийскому Иоанну о мире.
	Продолжение разсуждений халкидонскаго собора и чтения актов.
	Деяние третие в Константинополе под председательством Флавиана (снова прочитанное в Халкидоне).
	Послание константинопольскаго собора к архимандриту Евтихию.
	Послание константинопольскаго собора к пресвитеру Евтихию.
	Деяние четвертое в Константинополе (читанное в Ефесе и снова прочитанное в Халкидоне).
	Деяние пятое в Константинополе (читанное в Ефесе и снова прочитанное в Халкидоне).
	Деяние шестое в Константинополе (читанное в Ефесе и снова прочитанное в Халкидоне).
	Деяние седмое в Константинополе (читанное в Ефесе и снова прочитанное в Халкидоне) .
	Деяния в Константинополе после низложения Евтихия, читанныя в Ефесе под председательством Диоскора (и снова прочитанныя в Халкидоне).
	Другое деяние в Константинополе (читанное в Ефесе и снова прочитанное в Халкидоне).
	Продолжение разсуждений халкидонскаго собора и чтения актов.
	(Деяния) в Ефессе под председательством Диоскора.
	Послание подведомых Евтихию монахов ко второму ефесскому собору.
	(Некоторыя) из деяний перваго ефесскаго собора, (читанныя на нечестивом соборе в Ефесе и снова прочитанныя в Халкидоне). 
	Деяния в Ефесе под председательством Диоскора.
	Окончание разсуждений халкидонскаго собора (перваго деяния).

	Деяние II.
	Разсуждения хапкидонскаго собора и чтение актов.
	Изложение (веры) собора, бывшаго в Никее.
	Святая вера, изложенная 150-ю святыми отцами, согласная с святым и великим собором никейским.
	Окружное или соборное послание святейшаго Льва, архиепископа города Рима, писанное к Флавиану, архиепископу константинопольскому (против ереси Евтихия).
	Свидетельства святых отцев и исповедников.
	Окончание разсуждений халкидонскаго собора (втораго деяния).

	Деяние III.
	Разсуждения халкидонскаго собора и чтение актов.
	Святому и вселенскому собору, собравшемуся по повелению благочестивейщих наших императоров в вифинском городе Халкидоне, от Евсевия, епископа дорилейскаго, защищающаго себя и святаго Флавиана, бывшаго епископа константинопольскаго, и православную веру.
	Продолжение разсуждений халкидонскаго собора и чтения актов.
	Донесения о первом вызове Диоскора на собор.
	Второй вызов Диоскору (епископу, посланный соборомъ) и донесения о нем.
	Записка Феодора, диакона александрийскаго, поданная против Диоскора (папе Льву и собору халкидонскому).
	Записка Исхириона, диакона александрийскаго, против Диоскора, поданная святому и вселенскому собору.
	Записка Афанасия, пресвитера александрийскаго, поданная святому собору, против Диоскора.
	Записка Софрония против Диоскора, поданная (святому папе Льву и) святому вселенскому собору в Халкидоне.
	Третий вызов Диоскору, посланный от святаго собора, и донесения о нем.
	Продолжение разсуждений халк. собора и приговор об осуждении Диоскора.
	Подписи произнесших приговор.
	Осуждение, посланное святым и вселенским собором Диоскору. 
	Александрийским клирикам, бывшим в Халкидоне, об осуждении Диоскора.
	Объявление (халкидонскаго собора) против Диоскора.
	Послание халкидонскаго собора к императорам Валентиниану.
	Донесение святаго халкидонскаго собора славной Пульхерии Авгусге об осуждении Диоскора, бывшаго епископа александрискаго. 
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