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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 
студентам богословских и гуманитарных ВУЗов, 
православных духовных академий и семинарий, всем 
верующим, 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

	О Лице Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
	Вступление.
	Сущность и части учения о Лице Иисуса Христа.
	I. Иисус Христос - Бог по естеству.
	Доказательства из Св. Писания Ветхаго Завета.
	Доказательства из Св. Писания Новаго Завета.
	1. Из новозаветных наименований Иисуса Христа вечным Словом Божиим и Богом.
	2. Из свойств Божеских, приписываемых Иисусу Христу.
	3. Из действий Божеских, приписываемых Иисусу Христу.
	4. Из богопочтения или поклонения Иисусу Христу.
	Примечание.

	Исповедание Иисуса Христа Богом по естеству, содержимое в Православней Церкви.
	1. Учение мужей апостольских.
	2. Учение Отцев Церкви во 2 и 3 веках.


	II. Иисус Христос - человек по естеству.
	Определение смысла Св. Писания о воплощении.
	Истина вочеловечения Сына Божия и способ ее раскрытия.
	1. Обшее удостоверение о сей истине.
	Из разсмотрения необходимости Посредника для примирения с правосудным Богом виновных человеков.
	Из рассмотрения условий возстановления искупленных грешников.
	Из общих наименований Иисуса Христа человеком и др. наименования.

	2. Частные свидетельства Св. Писания о составных частях человеческого естества Христова.
	Об истинно человеческом теле.
	Изъяснение выражений ап. Павла о телесной природе Иисуса Христа.
	Об истинно человеческой душе.

	3. Учение Св. Церкви о человеческом естестве Иисуса Христа.
	Изъяснение причин воплощения Сына Божия.
	Удостоверение о человеческом теле Иисуса Христа.
	О душе и уме Иисуса Христа.


	III. Два естества - Божеское и Человеческое ипостасно соединены в Иисусе Христе и составляют единое Лице Богочеловека.
	Предварительные замечания о сей истине и способ ее раскрытия.
	1. Понятие о лице и ипостаси, о естестве, и о их отношении.
	2. Доказательства ипостасного соединения естеств во Христе из Св. Писания.
	3. Раскрытие сего учения в писаниях Св. Отцев и определениях Соборных.
	1. О теснейшем нераздельном соединеии естеств в Божеской ипостаси Господа нашего Иисуса Христа.
	2. Об общении свойств Божеского и человеческого естества.
	3. О неслитном и непреложном соединении естеств в Лице Богочеловека.
	4. О двух волях в Богочеловеке и двух действиях.

	Заключение.
	Об издательстве "Аксион эстин"


