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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 сту�
дентам богословских и гуманитарных ВУЗов, православных духовных ака�
демий и семинарий, всем верующим, желающим лучше понять христиан�
ское вероучение. 
 
 

Посетите наш сайт в интернете по адресу: 

www.axion.org.ru
 
На сайте: 

• подробная информация о новоизданных книгах; 
• возможность бесплатной загрузки большого количества электрон�

ных 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

	Том I. Сентябрь - ноябрь.
	Перидсловие к читателю благочестивому
	Учители, списатели, историки, повествователи
	Предисловие к благочестивому читателю
	КНИГА ЖИТИЙ СВЯТЫХ
	Предисловие от Метафраста
	СЕНТЯБРЬ
	1 день
	Слово в начало индикта
	Житие прп.Симеона Столпника
	Воспоминание собора Пресвятой БОгородицы в Миассе
	Другие святые

	2 день
	Житие и страдание св.мч.Маманта
	Житие Иоанна Постника, архиеп.Константинопольского
	Другие святые

	3 день
	Житие и страдание св.сщмч.Анфима, епископа Никомидийского
	Страдание св.мц.Василиссы Никомидийской

	4 день
	Страдание св.сщмч.Вавилы
	Житие св.пророка Моисея

	5 день
	Житие св.пророка Захарии
	Страдание свв.мчч. Урвана, Феодора, Медимна и иже с ними
	Другие святые

	6 день
	Воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонех
	Страдание свв.мчч. Ромила и Евдоксия
	Житие прп.Давида, иже прежде бе разбойник

	7 день
	Страдание св.мч. Созонта
	Память свв.апостол от 70 Евода и Онисифора
	Память св.мч.Евпсихия
	Житие свт.Иоанна, архиеп.Новгородского

	8 день
	Слово на Рождество Пресвятой Богородицы

	9 день
	Житие свв. прав. Иоакима и Анны
	Страдание св.мч.Севириана
	Память блаженного Никиты
	Другие святые

	10 день
	Житие и страдание свв.мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
	Житие св.Пульхерии царицы
	Память свв. трех жен в горе пустынной

	11 день
	Житие и труды прп.Феодоры, подвизавшейся в мужском образе
	Память прп.Евфросина
	Другие святые

	12 день
	Житие и страдание св.сщмч.Автонома

	13 день
	Слово о обновлении храма Воскресения Христова в Иерусалиме
	Житие св.сщмч.Корнилия сотника

	14 день
	Слово на Воздвижение Креста Господня

	15 день
	Страдание св.мч.Никиты
	Другие святые

	16 день
	Страдание св.вмц.Евфимии
	Другие святые

	17 день
	Страдание свв.мцц. Веры, Надежды, любови и матери их Софии

	18 день
	Память прп.Евмения, еп.Гортинского
	Память св.мц.Ариадны

	19 день
	Страдание свв.мчч. Трофима, Савваита и Доримедонта
	Страдание св.Зосимы пустынника

	20 день
	Житие и страдание св.вмч.Евстафия Плакиды
	Страдание свв.мчч. Михаила, князя  Черниговского и Феодора, боярина его

	21 день
	Память св.апостола Кодрата
	Память свв.сщмчч. Ипатия и Андрея
	Память свв.мчч. Евсевия и Приска

	22 день
	Страдание св.сщмч.Фоки
	Житие и страдание св.Фоки вертоградаря
	Житие св.пророка Ионы
	Житие св.Петра, иже прежде бе мытарь

	23 день
	Слово на зачатие честнаго и славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
	Другие святые

	24 день
	Житие и страдание св.первомц.Феклы

	25 день
	Житие прп.Евфросинии
	Житие прп.Сергия Радонежского

	26 день
	Житие и труды св.апостола и Евангелиста Иоанна Богослова

	27 день
	Страдание св.мч.Каллистрата и дружины его

	28 день
	Житие прп.Харитона исповедника

	29 день
	Житие прп.Кириака отшельника

	30 день
	Житие и страдание св.сщмч. Григория, просветителя армении
	Успение прп.Григория Пелешемского


	ОКТЯБРЬ
	1 день
	Слово на Покров Пресвятой Богородицы
	Страдание св.апостола Анании
	Память прп.Романа, творца кондаков
	Другие святые

	2 день
	Житие и страдание св.сщмч.Киприана и св.мц.Иустинии
	Житие св.Андрея, Христа ради юродивого

	3 день
	Житие и страдание св.сщмч.Дионисия Ареопагита
	Повесть св.Дионисия о св.Карпе и двух грешниках

	4 день
	Память св.сщмч.Иерофея, еп.Афинского
	Житие прп.Аммона
	Житие прп.Павла препростого
	Память свтт.Гурия, еп.Казанского, и Варсонофия, еп.Тверского.
	Другие святые

	5 день
	Страдание св.мц.Харитины
	Житие прп.Дамиана Печерского
	Житие прп.Иеремии прозорливого
	Житие прп.Матфея прозорливого

	6 день
	Житие и страдание св.апостола Фомы

	7 день
	Страдание свв.мчч.Сергия и Вакха

	8 день
	Житие прп.Пелагии
	Житие прп.Таисии

	9 день
	Св.апостола Иакова Алфеева
	Житие прп.Андроника и его супруги Афанасии
	Другие святые

	10 день
	Страдание свв.мчч.Евлампия и Евлампии
	Житие прп.Феофила Исповедника
	Страдание св.мч.Феотекна

	11 день
	Житие св.апостола Филиппа, единаго от 7 диаконов
	Прп.Феофана Исповедника и творца канонов
	Воспоминание чуда от иконы Господа нашего Иисуса Христа

	12 день
	Страдание свв.мчч.Прова, Тараха и Андроника
	Прп.Космы Маюмского, творца канонов

	13 день
	Страдание свв.мчч. Карпа и Папилы, Агафодора и Агафоники

	14 день
	Страдание свв.мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия
	Житие прп.Параскевы

	15 день
	Память прп.Евфимия нового
	Житие и страдание прпмч.Лукиана пресвитера

	16 день
	Житие и страдание св.мч.Лонгина сотника

	17 день
	Память св.пророка Осии
	Страдание св.прпмч.Андрея Критского
	Страдание свв. бессребреников Космы и Дамиана

	18 день
	Житие св.апостола и Евангелиста Луки

	19 день
	Память св.пророка Иоиля
	Страдание св.мч.Уара
	Память прп.Иоанна Рыльского

	20 день
	Страдание св.мч.Артемия

	21 день
	Житие прп.Илариона Великого

	22 день
	Житие равноап.Аверкия, еп.Иерапольского

	23 день
	Житие и страдание св.апостола Иакова, брата Господня по плоти
	Память св.Иакова, Боровицкого чудотворца

	24 день
	Страдание св.мч.Арефы
	Житие прп.Арефы Печерского

	25 день
	Страдание свв.мчч.Маркиана и Мартирия

	26 день
	Страдание св.вмч.Димитрия Солунского

	27 день
	Страдание св.мч.Нестора
	Житие прп.Нестора летописца Российского

	28 день
	Память свв.мчч.Терентия и Неонилы и семи чад их
	Страдание св.вмц.Параскевы

	29 день
	Страдание св.прп.мц.Анастасии Римляныни
	Житие прп.Авраама затворника
	Прп.Авраамия Ростовского

	30 день
	Страдание св.сщмч.Зиновия и сестры его Зиновии

	31 день
	Свв.апостол от 70 Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула
	Св.мч.Епимаха
	Житие прпп.Спиридона и Никодима, просфорников Печерских


	НОЯБРЬ
	1 день
	Житие и чудеса свв.бессребренников Космы и Дамиана
	Страдание св.мч.Ерминигелда, царевича Готтского

	2 день
	Страдание свв.мчч. Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Елпидифора, Афтония и иже с ними

	3 день
	Страдание свв.мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона

	4 день
	Житие прп.Иоанникия Великого
	Страдание свв.мчч.Никандра и Ермея

	5 день
	Житие и страдание свв.прпмчч.Галактиона и Епистимии
	Свт.Ионы, архиеп.Новгородского

	6 день
	Житие св.Павла исповедника
	Житие прп.Варлаама Хутынского

	7 день
	Страдание св.мч.Иерона и дружины его

	8 день
	Слово на Собор св.архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных

	9 день
	Память свв.мчч.Онисифора и Порфирия
	Житие и подвиги прп.Матроны
	Житие прп.Феоктисты
	О церкви Пресвятой Богородицы
	О Пречистых Тайнах

	10 день
	Память свв.апостол Олимпа, Родиона, Сосипатра, Ераста, Кварта и Тертия
	Страдание св.мч.Ореста

	11 день
	Страдание св.вмч.Мины
	Сказание Тимофея, архиеп.Александрийского, о чудесах св.вмч.Мины
	Страдание св.мч.Виктора и Стефаниды мц.
	Страдание св.мч.Викентия диакона
	Житие и подвиги прп.Феодора Студита

	12 день
	Житие Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского
	Память прп.Нила постника

	13 день
	Житие свт.Иоанна Златоустого, патриарха Константинопольского
	О Василие и Иоанне

	14 день
	Житие и страдание св.апостола Филиппа
	Житие свт.Григория Паламы, архиеп.Фессалоникийского

	15 день
	Страдание свв.мчч.Гурия, Самона и Авива

	16 день
	Житие и страдание св.апостола и Евангелиста Матфея

	17 день
	Житие свт.Григория Неокесарийского, чудотворца
	Память прп.Никона Радонежского, ученика прп.Сергия Радонежского

	18 день
	Страдание св.мч.Платона
	Страдание св.мч.Романа и отрока Варула

	19 день
	Память св.пророка Авдия
	Страдание св.мч.Варлаама старца
	Слово свт.Василия Великого о святом Варлааме Мученике
	Слово свт.Иоанна Златоустого о св.Варлааме Мученике
	Житие прпп.Варлаама и Иоасафа Индийских
	Житие прп.Варлаама Печерского

	20 день
	Память прп.Григория Декаполита
	Память свт.Прокла, патриарха Цареградского
	Страдание свв.мчч.Евстафия, Феспесия и Анатолия

	21 день
	Сказание о Введении Пресвятой Богородицы во Храм

	22 день
	Память св.апостола Филимона и Архиппа и Апфии
	Страдание св.мц.Кикилии (Цецилии) и с нею пострадавших Валерия, Тивуртия и Максима

	23 день
	Память свт.Амфилохия Иконийского
	Житие свт.Григория Акрагантийского

	24 день
	Житие и страдание св.вмц.Екатерины
	Страдание св.вмч.Меркурия

	25 день
	Житие и страдание свт.Климента, папы Римского
	Житие и страдание свт.Петра Александрийского

	26 день
	Житие прп.Алипия Столпника

	27 день
	Страдание св.мч.Иакова Персянина

	28 день
	Житие и страдание св.прпмч.Стефана Нового

	29 день
	Память св.мч.Парамона
	Память прп.Акакия Синайского

	30 день
	Подвиги и страдания св.апостола Андрея Первозванного
	Слово похвальное ап.Андрею от свт.Иоанна Златоустого


	Имена Святых по алфавиту
	А
	В
	Г
	Д
	Е
	З
	И, I
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У, Ф
	Х
	Ч, Омега
	Кси, Фита

	Издательство "Аксион эстин".




