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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.
	III. СОБОР ЕФЕССКИЙ, ВСЕЛЕНСКИЙ ТРЕТИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ).
	Деяние VII. 
	Доношение кипрских епископов на ефесском соборе.
	Правила.
	Послание св. Ефесского собора к священному собору Памфилийскому о Евстафии, бывшем их митрополите.
	Определение св. и вселенского собора против нечестивых мессалиан, которые называются также евтихами и ентузиастами.
	Прошение, поданное св. собору Евпрепием, еп. Бизским и Аркадиопольским, и Кириллом, еп. Целенским.

	Отделение третие. Некоторые документы собора и составленные после собора.
	Изъяснение 12 глав, изложенное в Ефесе Кириллом, архиеп. Александрийским, когда св. собор потребовал яснейшего изложения их.
	Кирилла, архиеп. Александрийского, защищение 12 глав против восточных епископов.
	Послание Кирилла, архиеп. Александрийского, к Евоптию, против опровержения 12 глав, составленного Феодоритом.
	Послание Феодорита, еп. Кирского, к Иоанну, еп. Антиохийскому.
	Кирилла, архиеп. Александрийского, 12 глав против тех, которые дерзают защищать мнения Нестория, как правыя.
	Кирилла, архиеп. Александрийского, о воплощении Бога Слова.
	Определение епископов, бывших на соборе в Никеи, о воплощении Бога Слова, Сына Отча, и изложение этого собора против Павла Самосатского.
	Беседа Кирилла, архиеп. Александрийского, сказанная в Ефесе.
	Беседа Акакия, архиеп. Мелитинского, сказанная в Ефесе, в собрании отцев.
	Беседа Феодота, еп. Анкирского, сказанная в день рождества Спасителя нашего Иисуса Христа, и читанная на том же соборе.
	Того же Феодота, еп. Анкирского, беседа на день рождества Спасителя, читанная на соборе в присутствии еп. Кирилла.
	Беседа Кирилла Александрийского, говоренная в Ефесе, в день св. евангелиста Иоанна.
	Защитительная речь Кирилла Александрийского, к императору Феодосию.
	Обнародование императорского декрета об изгнании Нестория.
	Копия с императорского декрета, об изгнании Нестория, написанного к Исидору, преторианскому префекту и консулу.
	Соборное послание, писанное из Константинополя.
	Копия с послания, писанного Максимином, еп. Константинопольским, к Кириллу, архиеп. Александрийскому.
	Послание еп. Кирилла Максимиану, еп. Константинопольскому.
	Послание еп. Кирилла к Ювеналию епископу и прочим послам собора, отправленным в Еонстантинополь.
	Послание папы Целестина, писанное к св. Ефесскому собору, после осуждения Нестория.
	Послание папы Целестина к Феодосию младшему, Августу, писанное после собора.
	Послание папы Целестина к Максимиану, Константинопольскому еп., после собора.
	Послание папы Целестина к клиру и народу, находящимся в Константинополе, после собора.
	Список с императорского послания к Иоанну, еп. Антиохийскому, о мире и единении св. церквей, посланного чрез Аристолая, трибуна и нотариуса.
	Послание императоров к бдаженному Симеону столпнику.
	Список с императорского послания, написанного к Акакию, еп. Веррейскому, Симеону, отшельнику антиохийскому, и в другие епархии, в каждую отдельно.
	Послание Иоанна, еп. Антиохийского, и прочих, находящихся при нем, к Сиксту, еп. Римскому, Кириллу, еп. Александрийскому, и Максимину, еп. Константинопольскому.
	Поучение еп. Кирилла,сказанное к народу 23 апреля.
	Послание Иоанна, еп. Антиохийского, к Кириллу, архиеп. Александрийскому.
	Беседа Павла, еп. Эмесского, о рождестве Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и о том, что пресв. Дева Мария есть Богородица.
	Беседа Павла, еп. Эмесского, о воплощении Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, и в похвалу архиеп. Кирилла.
	Кирилла, еп. Александрийского, о Павле, говорившем прежде, и о воплощении Господа.
	Послание Кирилла, архиеп. Александрийского, к Иоанну, еп. Антиохийскому, отправленное с Павлом, еп. Эмесским.
	Послание Кирилла к Акакию, еп. Мелитены, упрекавшего его посланием в том, что он согласился с восточными.
	Памятная записка архиеп. Кирилла пресвитеру Евлогию, находящемуся в Константинополе.
	Того же Кирилла послание к Донату, еп. Никополя в древнем Эпире.
	Послание Кирилла, еп. Александрийского, к Максимину, еп. Константинопольскому.
	Того же Кирилла к благочестивейшему еп. Валериану, против мыслящим по догматам Нестория.
	Послание папы Сикста к Кириллу Александрийскому, по заключении мира между Кириллом и Иоанном.
	Сикст епископ - Иоанну, еп. Антиохийскому.
	Кирилла, архиеп. Александрийского, на святой земле.
	Символ никейских отцев.
	Послание Кирилла, еп. Александрийского, к Иоанну, еп. Антиохийскому, и к собору, собравшемуся в Антиохии.
	Список с императорского узаконения против Нестория.
	Эдикт префектов о том, что не должно читать книг Нестория.
	Список с узаконения благочестивейшего императора Феодосия против Порфирия, несторианиниа и тирского еп. Иринея.
	Эдикт, предложенный префектами, по императорскому узаконению против порфирия, Нестория и Иринея.
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