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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

	Титульный лист.
	СОБОР КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ 2-Й, ВСЕЛЕНСКИЙ ПЯТЫЙ.
	Историческия сведения о пятом вселенском соборе.
	Заседание или собрание первое: чтение актов.
	Грамота императора Юстиниана отцам собора.
	Послание Евтихия, патриарха Константинопольскаго, к Вигилию, папе римскому.
	Послание Вигилия, папы римскаго, к Евтихию, патриарху константинопольскому 

	Собрание второе: совещания о составе собора и вызовы на него епископов.
	Собрание третие: предварительное разсуждение собора.
	Собрание четвертое: чтение мест из книг Феодора мопсуестскаго.
	Богохульный символ нечестиваго Феодора.

	Собрание пятое: чтение актов против Феодора мопсуестскаго и отрывков из творений отцев.
	Святой памяти Кирилла из первой книги сочинения, которое он написал против Феодора.
	Из второй книги Кирилла.
	Из прошений, поданных пресвитерами и диаконами, которые отправлены были от епископов, клириков, монахов и других (лиц) великой Армении, Персии и прочих народов, Проклу, святейшему епископу константинопольскому.
	Святой памяти Прокла, из книги, написанной к армянам.
	Послание святаго Кирилла к клирикам и пресвитеру Лампону. 
	Послание того же святаго Кирилла к Акакию, епискотиу Мелитены, к Феодоту анкирскому и к Фирму Кесарии каиипадокийской.
	Послание Кирилла к Раввуле, епископу Едессы.
	Послание Кярилла к монахам.
	Из послания блаженной памяти Раввулы, писаннаго к святому Кириллу, против нечестиваго Феодора.
	Из церковной истории Исихия, пресвитера иерусалимскаго о Феодоре.
	Закон священной памяти Феодосия и Валентиниана.
	Закон Феодосия и Валентиниана, благочестивой памяти имиператоров, против Нестория и Феодора и тех, которые мудрствуют подобно им.
	Святой памяти Феофила к Порфирию, епископу антиохийскому.
	Святаго Григория к Феофилу.
	Из написаннаго Феодоритом против Кирилла в защиту Феодора, чем этот же Феодорит дает свидетельство о том, что Феодору принадлежит то нечестие, против котораго писал святой памяти Кирилл.
	Из послания Феодорита к двоеженцу Иеренату, представляющаго свидетельство о том, что Феодор был под обвинением, и сомневался на счет онаго.
	Из второй кнаги Кирилла, елискоиа александрийскаго, о том, что один Христос, против Феодора.
	Из посланий Григория назианзена.
	Из первой книги святой памяти Кирилла о том, что один Христос, против Феодора.
	Святаго Августина к военачальнику Бонифацию о некоторых донатистах, которые обвиняли епископа Цецилиана в том, что он во время своей жизни предал христианские свитки для сожжения, и которые по этой причине отделились от Церкви.
	Того же святаго Августина, из деяний, которыя составлены у Марцеллина, славнейшаго мужа, трибуна и нотария, в сто восемьдесят седьмой главе.
	Его же послание к кафоликам.
	Его же из сочинения против Крескония грамматика, донатиста, из третьей книги.
	Разсуждения собора относительно Феодора мопсуестскаго.
	Список с высочайшаго послания императора Юстиниана, писаннаго к блаженнейшему Иоанну, епископу митрополии.
	Другое послание Юстиниана к Козме, святейшему епископу мопсуестскому.
	Собор мопсуестский.
	Донесение отцев мопсуестскаго собора,, Иоанна, Фомы, Стефана, Никиты, Андрея, Прокопия, Урбикия, Антонина и Козмы, епископов области второй Киликии, императору Юстиниану.
	Представление от тех же епископов папе древняго Рима, Вигилию.
	Чтение мест из сочинений Феодорита, составленных им как против правой веры и против святой памяти Кирилла и двенадцати его глав, так и в защиту Феодора и Нестория и их богохульств. .

	Собрание шестое: чтение актов.
	Перевод послания, которое, говорят, написано было епископом Ивою к Маре персу.
	Послание Прокла, епископа константинопольскаго, к Иоанну, епископу антиохийскому.
	Разсуждения собора относительно Ивы, епископа едесскаго.
	Чтение части деяний, состоявшихся на первом ефесском святом соборе, о посланиях святой памяти Кирилла.
	Чтение отрывков из деяний халкидонскаго собора.
	Чтение определения о вере, изложеннаго халкидонским собором. 
	Сличение послания Ивы с определением о вере, произнесенным от халкидонскаго собора.

	Собрание седьмое: доклад Константина, квестора императорскаго дворца, и чтение актов.
	Послание папы Вигилия к Рустику и Севастиану.
	Послание его же к Валентиниану, епископу томийскому в области Скифии.
	Послание его же к Аврелиану, епископу арелатскому.

	Собрание восьмое: приговор собора отрех главах.
	Пункты осуждения еретиков.
	Подписи отцев 2-го константинопольскаго собора.

	Отрывки (из деяний) пятаго собора, найденные на греческом языке, и некоторые другие акты, относящиеся к тому же собору:
	Шестой собор, деян. 4, в послании папы Агафона к императору Константину.
	В пятом заседании собора флорентийскаго приводится часть послания Евтихия константинопольскаго к папе Вигилию, которую сам Вигилий, отвечая Евтихию, включил в свое письмо. Послание это было читано в первом собрании пятаго собора.
	Евагрий схоластик в церковной истории приводит отрывки из определений пятаго собора.
	Георгий Кедрин в сокращении истории, под 25 годом царствования Юстиниана.
	Еммануил Каллека в своей книге о Святом Духе.
	Кирилла к Акакию, епископу Мелитины.
	Кирилла к Проклу, епископу константинопольскому, о Феодоре мопсуестском, просившем его, чтобы он не дозволял анафематствовать его, так как это было бы причиной возмущения.
	Послание папы Вигилия об утверждении пятаго вселенскаго собора. 
	Послание папы Пелагия II к Илии аквилейскому и другим отшепенцам, еписконам Истрии, которые не согдашались с осуждением трех глав.
	Послание Григория I великаго, папы римскаго, к Иоанну, епископу константинопольскому.
	Его же послание к ирдандским епископам по делу о трех главах. 
	Слово благочестивейшаго императора Юстиниана, посланное к Мине, святейшему и блаженнейшему архиепископу благополучнаго города и патриарху, против нечестиваго Оригена и непотребных его мнений.
	Грамота императора Юстиниана к святому собору об Оригене и его единомышленниках.
	Исповедание веры императора Юстиниана против трех глав.
	Послание императора Юстиниана к святому собору о Феодоре мопсуестском и о прочих.
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