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Издательство православной
богословской литературы
“АКСИОН ЭСТИН”

(Санкт-Петербург)

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные ис-
следования,  удачно  сочетающие  высокий  научно-академиче-
ский уровень и доступную форму изложения. Они будут ин-
тересны и полезны преподавателям и студентам богословских 
и гуманитарных ВУЗов, православных духовных академий и 
семинарий, всем верующим, желающим лучше понять христи-
анское 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.
	Оглавление.
	Поправка и оговорка.
	Вступление.
	Источники.
	Просветитель.
	Макарьевская Минея и рукописные сборники.
	Жизнеописания Иосифа Волоцкаго.
	Обзор ученых трудов об Иосифе Волоцком.

	Прп. Иосиф, основатель и устроитель монастыря иа Волоке-Ламском, (1479 - 1515).
	Основатели монастырей северо-восточной Руси.
	Пафнутий Боровский: - основапие Боровской обители.
	Старейшая братия Пафнутьева монасиыря, по смерти игумена-основателя.
	Происхождение Иосифа и жизнь его до смерти Пафнутия.
	Иосиф - игумен Боровскаго Пафнутьева монастыря (1477 г.)
	Странствование Иосифа (1478 г.)
	Основание обители на Волоке-Ламском (1479 г.) 
	Устройство монастыря и постепенное его обогащение.
	Знатные постриженники.
	Отношение Иосифа к мирянам.
	Введение новаго устава и быт монастыря.
	Бибииотека монастыря времени Иосифа.
	Забота Иосифа о средствах обители и поминальная ряда.
	Устав, писанный Иосифом для устроеннаго им монастыря.
	Послания о соблюдении монастырских правил.
	Послание к четырем духовным лицам о разстригшемся чернеце.
	Послания к мирянам о эпитемиях.
	Пославие к вельможе о чернеце, рабе его.
	Послание к вельможе о миловании рабов.
	Послание наставительное к благоверному князю.
	Послание к Дмитровскому князю о принятии мер во время.
	Послание ко княгине вдове.
	Роспись, по каким дням держать какой пост .
	Наставление инокам о не покидании обители - места их пострижения.

	Иосиф в борьбе с ересью. (1488-1605).
	Отношения Иосифа к Новогородским владыкам.
	Сведения о Геннадии. Спор о хождении посолонь.
	Отношения Геннадия к митрополиту Геронтию.
	Приезд Геннадия в Новгород. Начало ереси.
	Первый обыск еретиков (1488 г.)
	Московские еретики.
	Митрополит Зосима и Геннадий
	Чернец Захар.
	Послание Геннадия к собору епископов.
	Первый собор на еретиков (1490).
	Послание Иосифа к Нифонту, епископу Суздальскому.
	Послание к брату Вассиану Санину.
	Сказание о новоявившейся ереси Новгородских еретиков.
	Первое слово на еретиков Новгородских и послание к архимандриту Вассиану.
	Второе слово на еретиков Новгородских.
	Третье слово.
	Четвертое слово.
	Пятое слово.
	Шестое слово.
	Седьмое слово.
	Послание к иноку иконописцу.
	Восьмое, девятое и десятое слова на еретиков Новгородских.
	Одинадцатое слово.
	Двенадцатое слово.
	Сведение Зосииы с митрополичьяго престола и его сторонники (1494).
	Разномнения в среде православных грамотников.
	Соборы о церковном устроении (1500-1503).
	Иосиф на соборе о монастырских имениях.
	Личныя сношения Иосифа с Иваном III.
	Пославие к архимандриту Митрофану.
	Геннадий и Иосиф по отношению к еретикам.
	Послание к вел. князю Васииию и ответ на него Заволжских старцев.
	Тринадцатое слово Просветителя.
	Второй собор на еретиков (1504 г. декабрь).
	Послание к вел. кн. Ивану Васильевичу о еретике Кленове.
	Послание к старцам о повиновении соборному определению.
	Слова Просветителя четырнадцатое, пятнадцатое и шестнадцатое (последнее).

	Иосиф и архиепископ Новгородский Серапион. (1506-1509).
	Отношения Иосифа к Москве и к своему удельному князю Федору Борисовичу.
	Иосиф передает монастырь свой в Великое Государство.
	Отношения Иосифа к своему владыке.
	Неблагословенная грамота Иосифу.
	Послание к Симону митрополиту.
	Оправдательное послание Серапиона.
	Мнения в обществе о деле распри.
	Послание к Ив. Ив. Третьякову-Ховриву.
	Послание к Борису Кутузову.
	Два противуположные взгляда на дело распри. Пославие Ивана Головива к Иосифу.
	Примирение; два послания Нила Полева.

	Новая борьба Иосифа с ересью и инок Вассиан. (1511-1515).
	Вассиан в Москве.
	Послание к вел. князю Василию о еретиках.
	Ересь у скитников.
	Послание к боярину Челяднину.
	Последние года жизни Иосифа.
	Иосиф примиряет вел. князя с братом его, Юрием.
	Духовная грамота Иосифа вел. кнлзю Василию.
	Посмертное значение Иосифа.

	Приложения.
	А. Послание Иосифа ко княгине Голениной.
	Б. Послание его же к боярину Челяднину.
	В. Послание к Иосифу инока Герасима Поповки.
	Г. Послание Иосифа к вел. кн. Иваау III о еретике Кленове.
	Д. Псевдо-Иосиф.
	Е. Повременный список неизвестных памятников, указанных в предлагаемом сочинении.

	Об издательстве "Аксион эстин"



