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Èçäàòåëüñòâî ïðàâîñëàâíîé 
áîãîñëîâñêîé ëèòåðàòóðû

“ÀÊÑÈÎÍ ÝÑÒÈÍ”
(Ñàíêò-Пåòåðáóðã)

Êíèãè èçäàòåëüñòâà “Àêñèîí ýñòèí” — ýòî ïðàâîñëàâíûå èññëåäîâàíèÿ, óäà÷íî
ñî÷åòàþùèå âûñîêèé íàó÷íî-àêàäåìè÷åñêèé óðîâåíü è äîñòóïíóþ ôîðìó èçëîæåíèÿ.
Îíè  áóäóò  èíòåðåñíû  è  ïîëåçíû  ïðåïîäàâàòåëÿì  è  ñòóäåíòàì  áîãîñëîâñêèõ  è
ãóìàíèòàðíûõ  ÂÓÇîâ,  ïðàâîñëàâíûõ  äóõîâíûõ  àêàäåìèé  è  ñåìèíàðèé,  è  âñåì
âåðóþùèì, æåëàþùèì ëó÷øå ïîíÿòü õðèñòèàíñêîå âåðîó÷åíèå.
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