
Библейско-богословская коллекция
ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Джеймс РОБЕРТСОН

ИСТОРИЯ 
ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

Том 1
От апостольского века до разделения 

Церквей

Перевод и редакция 
профессора СПбДА А.П. Лопухина

© Сканирование и создание электронного варианта: издатель-
ство «Аксион эстин» (www.axion.org.ru), 2006.

Санкт-Петербург
Аксион эстин

2006

http://www.axion.org.ru/




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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/
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	Заблуждение Евтихия.
	Собор в Константинополе.
	Созвание вселенскаго собора.
	Письмо папы Льва к Флавиану.
	Собор в Ефесе, разбойничий.
	Смерть Флавиана.
	Приготовление к IV Вселенскому собору.
	IV Вселенский собор в Халкидоне.
	Низложение Диоскора.
	Определение халкидонскаго собора касательно веры.
	Дело бл. Феодорита.
	Возведение Иерусалима на степень патриархии.
	Кафедра константинопольская.
	Папа Лев и халкидонский собор.

	II. Возрастание патриаршей власти.
	Усиление римской кафедры.
	Лев великий.
	Иларий арелатский.
	Законы Валентиниана III.
	Лев великий и Анатолий.
	Вмешательство императоров в избрание римскаго епископа.


	ГЛАВА XIX. Падение Западной империи -Обращение варваров.-Вандальское гонение в Африке.
	I.	Последние императоры Запада.
	Падение западной империи.

	II.	Язычество.
	Упадок язычества.

	III.	Арианство среди варваров.
	Христианетво в Британии.
	Герман и Люп.
	Саксонское нашествие.
	Шотландия и св. Ниниан.
	Ирландия и св. Патрик.
	Христианство в южной Германии.
	Св. Северин.
	Хлодовик или Кловис франк. и его обращение.
	Вандалы в Африке.
	Гонение на православннх со стороны Гуннерика.
	Гонение от вандалов в Африке.
	Примирение Гуннерика.


	ГЛАВА XX. Монофизитство. -Юстинианъ.-„Три главы". 451-566 г.
	I. Последствия халкидонскаго собора.
	Безпорядки в Палестине.
	Волнения в Александрии.
	Лев император.
	Зенон император.
	Василиск.
	Возстановление Зенона.
	Эногикон Зенона.
	Петр Монг.
	Разрыв между Феликсом III и Акакием.
	Раздоры в церкви.
	Царствование Анастасия.
	Смятение в Константинополе.
	Последние годы Анастасия.
	Юстин император.
	Рим и Константиноииоль.

	II. Царствование Теодориха в Италии.
	Посолъство Иоанна, епископа римскаго, в Константинополь.
	Кончина Боетия и Симмаха.
	Смерть Теодориха.

	III. Юстиниан император.
	Церковь св. Софии.
	Закрытие философских школ в Афинах.
	Юстиниан и Феодора.
	Сильверий и Вигилий.
	Оригенистические споры.
	Вопрос о „трех главахъ".
	V Вселенский собор.
	Афтартодокетство.
	Смерть Юстиниана.
	Монофизитство в Армении.
	Иаков Ал-Барадай.
	Раздоры в Египте.


	ГЛАВА XXI. Полупелагианство.- Миссии.-Упадок арианства на Западе.
	I. Полупелагианство и крайниe приверженцы учения бл. Августина.
	Фавст риезский.
	Осуждение его учения.

	II. Миссионерская деятельность в VI столетии.
	Несторианския миссии
	Обращение варваров.

	III. Христианство среди франков.
	IV. Ломбарды в Италии.
	Упадок арианства в Галлии и Испании.
	Христианство в Британии.

	V. Шотландия и св. Колумба.
	Британские обычаи в деле празднования Пасхи.


	ГЛАВА XXII. Дополнительная. 
	I. Патриаршия кафедры. - Отношение между церковью и государством.
	Восточные патриархаты.
	Епископия римская.
	Отношение к государству.
	Теодорих.
	Политика Юстиниана.
	Папство и государство.

	II. Положение духовенства.
	Безбрачие среди духовенства.
	Привилегии духовенства.
	Патронатство над церквами.
	Духовенство в новых западных государствах.
	Положение духовенства среди франков.

	III. Монашество.
	Возрастание монашества и отношение к нему халкидонского собора.
	Монашество на Западе и св. Бенедикт .
	Устав св. Бенедикта.
	Бенедиктинский орден.

	IV. Обряды и обычаи.
	Почитание святых.
	Почитание пресвятой Богородицы.
	Иконы и изображения.
	Праздники.
	Евхаристия.
	Покаяние.

	V. Упадок учености .


	КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. От избрания Григория Великаго до смерти Карла Великаго. 590-814 г.
	ГЛАВА XXIII. Григорий Великий (590-604).-Колумбан (589-615).
	Переход к средним векам.
	Григорий Великий.
	Состояние Италии.

	ГЛАВА XXIV. Магомет.-Монофелитский спор. 610-718 г.
	ГЛАВА ХХV. Западная церковь от смерти Григория Великаго до папы Григория II. 604-715 г.
	ГЛАВА XXVI. Иконоборчество. 717-775 г.
	ГЛАВА XXVII. Св. Бонифаций. 715-755 г.
	ГЛАВА ХХVIII. Пипин и Карл Великий. 741-814 г.
	ГЛАВА XXIX. Восточная церковь.-Споры в век Карла Великаго. 775-814 г.
	ГЛАВА XXX. Восточные секты.
	ГЛАВА XXXI. Дополнительная.

	КНИГА ПЯТАЯ. От смерти Карла Великаго до разделения церквей. 814-1054 г.
	ГЛАВА XXXII. Людовик Благочестивый (814-840 г.).-Конец спора об иконопочитании (81З-842).-Ложныя декреталии.
	ГЛАВА ХХХIII. Франкская церковь и папство от смерти Людовика благочестиваго до низложения Карла толстаго. 840-887 г.
	ГЛАВА ХХХIV. Гречесяая церковь. - Патриарх Фотий. 842-898 г.
	ГЛАВА XXXV. Испания. - Англия. - Миссии IX столетия.
	ГЛАВА XXXVI. От низложения Карла толстаго до смерти папы Сильвестра II. 887-1003 г.
	ГЛАВА XXXVII. От смерти папы Сильвестра II до разделения церквей. 1003-1054 г.
	ГЛАВА XXXVIII. Британския церкви. - Миссии X и XI столетий.
	ГЛАВА XXXIX. Ереси. 1000-1052 г.
	ГЛАВА. XL. Дополнительная.
	I. Иерархия.
	II. Монашество.
	III. Обряды и обычаи.
	IV. Рыцарство.
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