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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 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 чис�
ле и электронные книги, которые высылаются на компакт�
дисках). 

 
 
Ваши вопросы и пожелания направляйте, пожалуйста, по электронной 
почте: info@axion.org.ru
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