
Библейско�богословская коллекция 

Серия «История Древней Церкви» 

Богословские исследования 

 

 

Соколов В., свящ.  

 

ЛЕОНТИЙ 

ВИЗАНТИЙСКИЙ. ЕГО 

ЖИЗНЬ И ЕГО 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРУДЫ 
 
 
 

© Сканирование и создание электронного варианта:  
издательство «Аксион эстин» (www.axion.org.ru), 2009   

 
 
 
 

 
Аксион эстин 

Санкт�Петербург  
2009 

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






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 

Издательство православной 

богословской литературы 

“АКСИОН ЭСТИН” 

(Санкт�Петербург) 

 
Книги издательства “Аксион эстин” — это православные 
исследования, удачно сочетающие высокий научно�
академический уровень и доступную форму изложения. Они 
будут интересны и полезны преподавателям и студентам 
богословских и гуманитарных ВУЗов, православных духовных 
академий и семинарий, всем верующим, 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.
	Содержание.
	Введение.
	ОТДЕЛ I. Биография Леонтия Византийского и его литературные труды.
	Глава 1. Характеристические черты эпохи.
	Глава 2. Вопрос о времени жизни Леонтия Византийского.
	Глава 3. Литературные труды Леонтия Византийского.
	А. Подлинные сочинения Леонтия Византийского.
	В. Интерполированные сочинения Леонтия Византийского.
	С. Фрагменты сочинений Леонтия Византийского.
	D. Сочинения, приписываемые Леонтию Византийскому.

	Глава 4. Осрбые черты характера Леонтия и его сочинений.

	ОТДЕЛ II. Богословское учение и полемическая деятельность Леонтия Византийского.
	Глава 1. Краткий очерк учения о Лице Господа Иисуса Христа до Леонтия Византийского.
	Глава 2. Богословско-философское направление Леонтия Византийского.
	Глава 3. Богословское учение Леонтия Византийского. Его христология.
	Глава 4. Тринитарное учение Леонтия Византийского.
	Глава 5. Полемический элемент в сочинениях Леонтия Византийского.

	ОТДЕЛ III. Сравнительная оценка литературной деятельности Леонтия Византийского.
	Глава 1. Общий взгляд на богословское учение Леонтия Византийского.
	Глава 2. Общий взгляд Леонтия на значение библейских и святоотеческих свидетельств.
	Глава 3. Леонтий, как критик апокрифической литературы.
	Глава 4. Леонтий Византийский в сравнении с имп. Иустинианом.

	Заключение.
	Опечатки.
	Об издательстве "Аксион эстин"

