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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 студен�
там богословских и гуманитарных ВУЗов, православных 
духовных академий и семинарий, всем верующим, желаю�
щим 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 элек�

тронных книг по богословию, библеистике, патрологии, кото�
рые 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

	I. О СВ. ВЕРЕ И ЦЕРКВИ ВООБЩЕ.
	А. О Св. вере.
	А. Какая вера истинная.
	Б. Источники сей веры.
	В. Древность сей веры.

	Б. О Св. Церкви.
	А. Какая церковь истинная?
	Б. Что значит веровать в Церковь?
	В. Понятие о Св. Церкви и ее отношение к нам.
	Г. Непогрешимость и неизменяемость Св. Церкви.
	Д. Необходимость принадлежать к Православной Церкви для спасения.


	II. О БОГЕ И ЕГО СВОЙСТВАХ.
	А. Кто Бог?
	А. Сей триипостасный Бог есть един.
	Б. Троиствен по ипостасех.
	В. Учение о Св. Троице в В. Завете.
	Г. Объяснение таинства Пресв. Троицы.
	Д. Непостижимость сего Таинства.
	Е. Важность правой веры во Св. Троицу.

	Б. О свойствах Божиих.
	А. О духовности.
	Б. О всеведении.
	В. О благости по преимуществу к человеку.
	Г. О вездеприсутствии.
	Д. О истинности и верности.
	Е. О прочих свойствах.


	III. ОБ ОБЩИХ ДЕЙСТВИЯХ БОЖИИХ В МИРЕ - ТВОРЕНИИ И ПРОМЫСЛЕ.
	А. Предварительные замечания.
	А. Исповедание.
	Б. Участие всех лиц Пресв. Троицы в творении.
	В. Участие всех Божественных лиц в промышлении.
	Г. Цель творения и промышления.
	Д. Порядок творения.

	Б. Бог Творец и Промыслитель мира невидимого.
	1. Бог сотворил ангелов.
	А. Прежде всего и с природою духовною.
	Б. С высокими и многоразличными совершенствами.
	В. Для высокой цели.

	2. Бог промышляет об ангелах.
	А. Добрых:
	А. Даруя им свою благодать.
	В. Разделивши их на чиноначалия.
	Г. Употребляя их на служение нашему спасению.
	Д. Поручая им в управление человеческие общества.
	Е. Даруя из них хранителя каждому верующему.

	Б. Злых:
	А. Попустивши их падение.
	В. Попуская их злую деятельность.
	Г. Сокрушивши их силу.



	В. Бог Творец и Промыслитель мира видимого.
	А. Бог действительно сотворил сей мир.
	Б. Сотворил из ничего в течение шести дней.
	В. Сотворил ради человека.
	Г. Бог действительно и промышляет о нем.

	Г. Бог Творец и Промыслитель человека.
	Ι. Бог создал человека:
	А. Из души и тела, мужа и жену.
	Б. Создал совершенным и невинным, хотя и знал, что он согрешит.
	В. Создал по своему образу и подобию, которые различны между собою.
	Г. Для особой цели.

	ΙΙ. Бог промышляет о человеке:
	А. Начал промышлять с самого сотворения его
	А. Давши ему все райские блага и заповедь.
	В. Попустивши его падение.
	Г. Подвергши его заслуженному наказанию.

	Б. Продолжает промышлять и во все последующее время.
	А. Сохраняя бытие наше.
	В. Попуская распростанение первородного греха.
	Г. Содействуя нам в деятельности.
	Д. Направляя все к нашему благу.




	IV. О БОГЕ КАК СПАСИТЕЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА.
	А. Предварительные понятия.
	А. Богоизбранное средство для спасения нашего.
	Б. Потребность сего средства и сообразность с целию.
	В. Любовь Божия к человеку и достоинство человека, обнаружившияся в деле искупления.
	Г. Участие в сем великом деле всех лиц Пресв. Троицы.
	Е. Возможность и непостижимость воплощения.
	Ж. Причина позднего пришествия в мир Искупителя.

	Б. О лице Спасителя человеческого рода.
	А. Во Христе Иисусе едина ипостась.
	Б. Но два естества, соединенные между собою неслитно, непреложно и нераздельно.
	В. Пречистая Матерь Его:
	А. Есть воистинну Богородица.
	В. Есть приснодева.
	Г. Есть честнейшая Херувим.
	Д. И потому достойная нашего прославления.


	В. История нашего Спасителя.
	1. Сын Божий себе умали.
	А. Из любви к нам.
	Б. С самого рождения до крестной смерти.
	В. Особенно же пред смертию и в самой смерти.

	2. И вниде в славу свою.
	А. Вниде именно через крест.
	Б. И явил ее в своем низшествии во ад.
	В. Явил в воскресении своем.
	Г. В вознесении на небеса.
	Д. Пользуется ею, возседя одесную Отца.



	V. О БОЖИЕМ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СПАСЕНИЯ.
	Предварительные понятия.
	А. Начало сего домостроительства.
	Б. Существенные должности совершителя нашего спасения.
	В. Порядок Его спасительных действий.

	А. Сначала Господь Бог приготовлял людей ко спасению во Христе Иисусе.
	1. Через пророчества о нем.
	А. Словесные.
	Б. Вещественные или прообразования.

	2. Через священнодействия, именно:
	А. Через жертвы, прообразовавшие жертву Христову.
	Б. Через все ветхозаветное Богослужение, бывшее образом новозаветного.

	3. Через управление, бывшее в церкви ветхозаветной.

	Б. По исполнении времен обетованный Искупитель мира самым делом совершил наше спасение, явившись на земле:
	1. Как пророк.
	А. Проповедавши и Сам.
	Б. И через св. апостолов.
	В. Вместо закона древнего плотяного новый духовный.

	2. Как первосвященник.
	А. Добровольно принесши себя в жертву не за себя, а за наши грехи.
	Б. За все грехи и всего мира.
	В. И потому потерпевши все то, что мы заслуживали.

	3. Как царь.
	А. Основавши на земле свое благодатное царство - новозаветную Церковь.
	А. На себе самом.
	В. Чтобы она руководила людей ко спасению.

	Б. И для достижения сей высокой цели:
	А. Обещавшись сам во веки пребывать в ней невидимою главою и управителем.
	В. Даровавши ей постоянного руководителя - Всесвятого Духа.
	Г. Учредивши в ней видимых вождей ко спасению - пастырей и учителей.

	В. Которая потому самому:
	А. Есть общество видимое.
	В. Состоящее из совершенных и несовершенных.
	Г. Есть также единая, Святая, Соборная и Апостольская.



	В. Теперь, по вознесении своем на небеса, усвояет нам совершенное им на земле спасение через Св. Церковь:
	1. Как пророк.
	А. Преподавая нам свое учение:
	А. Через учителей Церкви, избираемых и руководимых самим Духом Святым.
	Б. И к тому, по самому призванию, более других искусных в вере.
	В. Утвержденное темже Духом истины на Вселенских Соборах.

	Б. А от нас требуя веры:
	А. В учение Его, которое сохраняется в церкви православной.
	Б. Веры, которую бы мы исповедовали устами.
	В. И показывали бы в делах.


	2. Как первосвященник.
	А. Священнодействуя для спасения нашего:
	А. Видимо - через служителей Церкви при совершении ими святых Таинств, Им установленных, и изливающих на нас благодать Всесвятого Духа.
	1. Общее понятие о таинствах.
	2. О Крещении.
	3. О Миропомазании.
	4. О святейшей Евхаристии.
	5. О Священстве.
	6. О Покаянии.
	7. О Браке.
	8. О Елеосвящении.

	Б. И невидимо через ходатайство за нас на небеси.
	А. Как собственное.
	В. Так и своей Пречистой Матери, Ангелов и всех святых своих.


	Б. А от нас требуя, чтобы мы:
	А. Непременно пользовались святыми таинствами, через которые подается нам благодать, совершенно необходимая для нашего возрождения и преспеяния в жизни духовной.
	Б. И притекали к своим ходатаям:
	А. С молитвою.
	В. Воздавая притом подобающее чевствование Св. Кресту, Св. Евангелию Спаса нашего, и свящ. изображениям как Господа, так и всех святых Его.
	Г. А также святым останкам и мощам угодников Божиих.



	3. Как царь.
	А. Управляя нами на пути ко спасению.
	А. Невидимо - Сам и через Святого Духа.
	Б. Видимо - через пастырей Церкви, которым вручил Он свою власть.

	Б. От нас требуя:
	А. Дел добрых, или повиновения святому закону Его, которым Он направляет нас ко спасению.
	Б. Повиновения заповедям Святой Церкви, направляющим нас к тойже цели.



	Г. Является и явится Судиею и Мздовоздаятелем всех людей:
	1. Является для каждого человека в отдельности.
	А. Вдруг по смерти его.
	Б. На суде частном.
	В. Где и воздаст каждому по заслугам, хотя неокончательно, одним определяя небо, другим ад.
	Г. Откуда умершии могут иногда являться к нам живущим.

	2. Явится для всех людей:
	А. После некоторых предварительных знамений.
	Б. Во время второго славного своего пришествия на землю.
	В. При кончине мира.
	Г. По воскресении мертвых.
	Д. На суде всеобщем.
	Е. Где уже определит полное и решительное воздаяние каждому по делам:
	А. Грешникам - муки вечные, которые будут различны.
	В. Праведникам - вечные награды, которые будут также различны.




	Об издательстве "Аксион эстин".



