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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.
	VII. СОБОР НИКЕЙСКИЙ 2-Й, ВСЕЛЕНСКИЙ СЕДЬМОЙ.
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	Свидетельства о святых иконах, прочитанныя в пятом заседании этого собора:
	Святаго Кирилла, архиепископа иерусалимскаго, второе огласительное слово.
	Святаго Симеона столпника, жившаго на чудной горе, седьмое послание к царю Иустину младшему.
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	(Восьмая книга) Евсевия Памфила к Евфратиону.
	Возражение Антипатра, епископа бострскаго, на апологию Оригена, написанную Евсевием, епископом кесарийским. Книга первая.
	Феодора чтеца из церковной истории.
	Иоанна Диакриномена из церковной истории.
	Из жизни блаженнаго отца нашего Саввы.
	Из прошения, поданнаго клириками и иноками великой и святой церкви Божией антиохийской святому собору, собравшемуся в царствующем городе против еретика и акефалита Севера.
	Иоанна, епископа гавальскаго, из слова о жизни и поведении ересиарха Севера.
	Константина, диакона и хартофилакса святейшей великой константинопольской церкви Божией, (из слова) на всех мучеников.
	Отрывок схолии на слова: да не будут тебе бози инии....ни послужиши им.
	Из четвертой книги церковной истории Евагрия.
	Из Лимонаря.
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	Из него же.
	Продолжение пятаго деяния.
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	Том вторый.
	Том третий.
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	Соборное послание к благочестивейшим государям Константину и матери его Ирине.
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	Деяние восьмое.
	Церковныя правила, провозглашенныя вторым никейским собором.
	Похвальное слово, сказанное святому собору Епифанием, диаконом церкви катанской, что в Сицилии, и местоблюстителем Фомы, архиепископа острова Сардинии.
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