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Библиографическая справка об издании книги
«Жития Святых»
Номер
издания

Год издания

1.

Том I — 1689 г.
Том II — 1695 г.
Том III — 1700 г.
Том IV — 1705 г.

2.

Том I — 1702 г.

Типография могилевского Братства
Богоявления1

3.

Тома I-III — 1711-1716 гг.
Том IV — 1718 г.
(тираж IV тома сгорел)

Киево-Печерская Лавра2

4.

Тома I-IV — 1759 г.

Московская Синодальная
типография3

5.

Тома I-IV — 1764 г.

Киево-Печерская Лавра4

Место издания

Киево-Печерская Лавра

Издание Киево-Печерской Лавры 1764 года представлено на диске.
Это же издание повторялось несколько раз впоследствии почти без изменений.
Под руководством В.О. Ключевского была выполнена переработка
Четий-Миней свт. Димитрия Ростовского на русский язык:
«Жития Святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней
св. Димитрия Ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями
и изображениями святых».
М., 1903-1911.
Это издание и переиздается в наше время.

1

Издано без участия свт. Димитрия Ростовского и, вероятно, без его ведома.
Исправления и дополнения к первому тому были сделаны самим свт. Димитрием
Ростовским, второй и третий том никаких существенных изменений не имели.
3
Издание подготовлено архим. Иоасафом (Миткевичем), ректором Новгородской
семинарии и настоятелем новгородского Антония Римлянина в честь Рождества
Пресвятой Богородицы мужского монастыря, и иеродиак. Никодимом (Пученковым),
ректором Санкт-Петербургской семинарии. Редакторы славянизировали текст «Книги
житий», сделали ряд цензурных исправлений, купюр и вставок.
4
Повторение издания 1759 года
2

Издательство православной
богословской литературы
“АКСИОН ЭСТИН”
(СанктПетербург)

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные исследования,
удачно сочетающие высокий научноакадемический 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 компактдисках).

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

