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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

	Титульный лист.
	Вступление.
	Оглавление.
	24 декабря
	Книга и послание черноризца Антиоха к Евстафию
	Титульный лист
	Предисловие
	Оглавление
	Того же Ефрема о покаянии, о любви и о крещении, и исповедании, и кресту похвала, и о будущем суде

	Память прмц. Евгении
	Поучение в навечерие Рождества Христова
	Стих прмц. Евгении
	Память прп. Николая монаха
	Пролог

	25 декабря
	Рождество Господа нашего Иисуса Христа
	Поклонение волхвов
	Иосиф Обручник приял во сне весть от Ангела...
	Поучение на Рождество Христово
	Поучение на Рождество Христово. Евангелие от Матфея
	Чтение на Рождество Христово
	На Рождество Христово сказание Ефродитиана
	Слово Григория Богослова на Рождество Христово
	Слово на Рождество Христово. Сказание св. ап. Иакова, брата Господня
	Слово на Рождество Христово
	Слово Василия Великого на Рождество Христово 
	Слово Иоанна Златоустого на Рождество Христово
	Повесть Афродитиана Персянина о Рождестве Христове
	Пролог

	26 декабря
	Собор Пресвятой Богородицы
	Слово, яко не подобает верить клевете
	Память пророка Давида, Иосифа Обручника, ап. Иакова, брата Господня
	Слово Евсевия Памфилийского о покаянии Давидовом
	Слово св. Епифания. Похвала Богородицы
	Память прп. Иевареста
	Память Евфимия исповедника
	Память прп. Константина, иже от Иудеи
	Пролог

	27 декабря
	Память св. первомученика и архидиакона Стефана
	Память прп. Феодора, архиеп. Константинограда
	Слово о черноризце и блуднице
	Слово св. Василия о суете и унынии жизни
	Житие первомуч. и архидиакона Стефана
	Слово Иоанна Златоуста. Похвала архидиакона Стефана
	Омелия Григория Богослова о св. архидиак. Стефане
	Мучение св. первомученика и архидиакона Стефана
	Пролог

	28 декабря
	Страдания св. мучеников в Никомидии сожженных
	Память мчч. Инды и Домны
	Память прп. Феодора Начертанного
	Слово от Патерика о Иоанне Колове
	Слово Иоанна Златоуста о алчбе
	Пролог

	29 декабря
	Страдания Вифлеемских младенцев
	Память прп. Маркела, монаха обители Неусыпающих
	Слово св. Антиоха о прекословии
	Слово св. отца Нифонта, как перед смертью угодить Богу
	Слово Иоанна Златоуста о Ироде и избиенных младенцах
	Пролог

	30 декабря
	Память мц. Анисии
	Память св. ап. Тимона от 70-ти
	Память прп. Феодоры
	Слово прп. Антиоха о празднословии
	Память мч. Зотика
	Пролог

	31 декабря
	Память прп. Мелании
	Слово о некоей старице и постнице
	Слово о гордости
	Слово неправедных судиях и властителях
	Слово пророка Аввакума о обидящих
	Слово св. Василия о судиях и о властителях земных
	Поучение христолюбивым князьям и правоверным христианам
	Житие прп. Марка
	Слово от книг Еноха Праведного прежде потопа
	Слово в неделю по Рождестве Христовом
	Пролог

	Об издательстве «Аксион эстин»



