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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 
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 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 электрон�

ной почте: info@axion.org.ru
 
 

http://www.axion.org.ru/
mailto:info@axion.org.ru

	Том II. Декабрь - февраль.
	Титульный лист.
	Предисловие к читателю благочестивому.
	Архипастырское благословение патриарха Адриана.
	Извещение о исправлении книжном.
	Источники.
	ДЕКАБРЬ.
	1-й день.
	Св. пророка Наума.
	Св. прав. Филарета Милостиваго.

	2-й день.
	Св. пророка Аввакума.
	Св. мц. Миропии.
	Прп. Афанасия, затворника Печерскаго.

	3-й день.
	Св. пророка Софонии.
	Прп. Иоанна молчальника.
	Прп. Саввы Сторожевскаго.
	Сказание о чудесах преподобнаго.


	4-й день.
	Св. вмц. Варвары.
	О честных мощах вмц. Варвары.

	Прп. Иоанна Дамаскина.

	5-й день.
	Прп. Саввы Освященнаго.
	Прпп. Кариона и Захарии.

	6-й день.
	Свт. Николая Чудотворца.

	7-й день.
	Свт. Амвросия Медиоланскаго.
	Прп. Нила Столобенскаго.

	8-й день.
	Прп. Патапия.

	9-й день.
	Зачатие св. прав. Анною Пресв. Богородицы.

	10-й день.
	Свв. мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.

	11-й день.
	Прп. Даниила столпника.
	Прп. Никона сухаго Печерскаго.

	12-й день.
	Свт. Спиридона, еп. Тримифунтскаго.

	13-й день.
	Свв. мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
	Чудо свв. пяточисленных мучеников.
	Св. мц. Лукии девицы.

	14-й день.
	Свв. мчч. Фирса, Левкия, Каллиника, Филимона, Аполлония и прочиих.

	15-й день.
	Св. сщмч. Елевферия и матери его Анфии.
	Св. Стефана исповедника, архиеп. Сурожскаго.

	16-й день
	Св. пророка Аггея.
	Блаж. Феофании царицы.

	17-й день.
	Св. прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

	18-й день.
	Св. мч. Севастиана и дружины его.

	19-й день.
	Св. мч. Вонифатия.
	Св. Вонифатия милостиваго, еп. Ферентийскаго.
	Свт. Григория, архиеп. Омиритскаго.

	20-й день.
	Св. сщмч. Игнатия Богоносца.

	21-й день.
	Св. мц. Юлиании девицы.
	Свт. Петра, митр. Киевскаго и всея России.

	22-й день.
	Св. вмц. Анастасии Узорешительницы, и Хрисогона учителя ея, и Феодотии.

	23-й день.
	Свв. десяти мучеников Критских.
	Прп. Нифонта, еп. Констанции града Кипрскаго.

	24-й день.
	Св. мц. Евгении девицы.
	Прп. Николая, от воинов бывшаго.

	25-й день.
	Сказание о рождестве Господа нашего Иисуса Христа.
	Слово на Рождество Христово.
	Сказание о поклонении волхвов.

	26-й день.
	Сказание о бегстве Пресв. Богородицы.
	Св. Иосифа Обручника.

	27-й день.
	Св. первомч. архидиак. Стефана.
	Прпп. Феодора и Феофана Начертанных.

	28-й день.
	Свв. мчч. 2000 в Никомидии сожженных.

	29-й день.
	Свв. младенец 14.000 от Ирода в Вифлееме избиенных.
	Прп. Маркелла, игумена обители неусыпающих.
	Прп. Марка печерника и Феофила плачаиваго.

	30-й день.
	Св. мц. Анисии девицы.

	31-й день.
	Прп. Мелании Римлянины.


	ЯНВАРЬ.
	1-й день.
	Слово на обрезание Господне.
	Свт. Василия Великаго.

	2-й день.
	Св. Сильвестра, папы Римскаго.

	3-й день.
	Св. пророка Малахии.
	Св. мч. Гордия.

	4-й день.
	Собор святых семидесяти апостолов.

	5-й день.
	Свв. мчч. Феопемпта и Феоны.
	Прп. Синклитикии.
	Прп. Аполлинарии девицы.

	6-й день.
	Синаксарь на Крещение Господне.
	Слово на Св. Просвещение свт. Иоанна Златоуста.
	Еще слово на тот же праздник.

	7-й день.
	Синаксарь на собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
	Повесть о руке св. Иоанна Предтечи.

	8-й день.
	Прп. Георгия Хозевита.
	Св. Домники.
	Свв. мчч. Юлиана и Василиссы.
	Прп. Георгия, чудотворца Печерскаго.

	9-й день.
	Св. мч. Полиевкта.
	Прп. Евстратия.

	10-й день.
	Свт. Григория, еп. Нисскаго.
	Прп. Дометиана, еп. Мелетинскаго.
	Прп. Маркиана пресвитера.

	11-й день.
	Прп. Феодосия.

	12-й день.
	Св. мц. Татьяны девицы.
	Св. мч. Петра Авесаламита.

	13-й день.
	Свв. мчч. Ермила и Стратоника.
	Прп. Иакова.

	14-й день.
	О избиении прпп. отец в Синаи и Раифе.
	Второе избиение прпп. отец в Синаи и Раифе.

	15-й день.
	Прп. Павла Фивейскаго.
	Прп. Иоанна Кущника.

	16-й день.
	Поклонение честным веригам св. ап. Петра.
	Свв. мчч. Спевсиппа, Елевсиппа и Мелевсиппа, и бабы их Леонилы.

	17-й день.
	Прп. Антония Великаго.

	18-й день.
	Свт. Афанасия Александрийскаго.

	19-й день.
	Прп. Макария Египетскаго.
	Прп. Макария Александрийскаго.
	Св. мц. Евфрасии девицы.

	20-й день.
	Прп. Евфимия Великаго.

	21-й день.
	Прп. Максима Исповедника.
	Св. мч. Неофита.
	Свв. мчч. Валериана, Кандида, Акилы и Евгения.
	Св. мц. Агнии Девы.

	22-й день.
	Св. ап. Тимофея, от семидесяти единаго.
	Св. прмч. Анастасия персянина.

	23-й день.
	Св. сщмч. Климента, еп. Анкирскаго и св. мч. Агафангела.
	Св. Павлина, еп. Ноланскаго.

	24-й день.
	Прп. Евсевии, преименовавшыяся Ксении.

	25-й день.
	Свт. Григория Богослова.

	26-й день.
	Прп. Ксенофонта, Марии и сынов их: Иоанна и Аркадия.

	27-й день.
	Сказание о перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста.

	28-й день.
	Прп. Ефрема Сирина.
	Прп. Ефрема евнуха, еп. Переяславльскаго.
	Прп. Ефрема Ноторжскаго.

	29-й день.
	Перенесение мощей св. сщмч. Игнатия Богоносца.
	Прп. Лаврентия, затворника Печерскаго.

	30-й день.
	Св. вщмч. Ипполита, и иже с ним.
	Собор свтт. Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго.

	31-й день.
	Свв. чудотворцев и бессребренников Кира и Иоанна.
	Прп. Никиты затворника, еп. Новгородскаго.


	ФЕВРАЛЬ.
	1-й день.
	Св. мч. Трифона.

	2-й день.
	Слово о сретении Господнем, и о очищении Пречистой Девы Богородицы.

	3-й день.
	Св. прав. Симеона Богоприимца.

	4-й день.
	Прп. Исидора Пелусийскаго.
	Прп. Николая исповедника, игумена Студийскаго.

	5-й день.
	Св. мц. Агафии.
	Св. мц. Феодулии.

	6-й день.
	Свт. Вукола, еп. Смирнскаго.
	Св. мц. Фавсты девицы, и с нею Евиласия и Максима.
	Св. мц. Дорофеи девицы.

	7-й день.
	Прп. Парфения, еп. Лампсакийскаго.
	Прп. Луки, иже во Елладе.
	Страдание свв. мчч. 1003 в Никомидии.

	8-й день.
	Св. вмч. Феодора Стратилата.

	9-й день.
	Св. мч. Никифора.

	10-й день.
	Св. сщмч. Харлампия, еп. Магнисии града.
	Прп. Прохора, чудотворца Печерскаго.

	11-й день.
	Св. сщмч. Власия, еп. Севастийскаго.

	12-й день.
	Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийскаго.
	Свт. Алексия, митр. Киевскаго и всея России чудотворца.
	Прпп. Марии и отца ее Евгения.

	13-й день.
	Прп. Мартиниана.

	14-й день.
	Прп. Авксентия.
	Прп. Исакия, затворника Печерскаго.

	15-й день.
	Св. ап. Онисима, от семидесяти.

	16-й день.
	Свв. двенадцати мучеников: Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия и др.

	17-й день.
	Св. вмч. Феодора Тирона.
	О чуде св. вмч. Феодора Тирона.


	18-й день.
	Св. Льва, папы Римскаго.
	Свт. Флавиана исповедника, патриарха Цареградскаго.

	19-й день.
	Свв. апп. Архиппа и Филимона, и Апфии.
	Прп. Досифея.

	20-й день.
	Свт. Льва чудотворца, еп. Катанскаго.
	Св. сщмч. Садока, еп. Персидскаго.

	21-й день.
	Прп. Тимофея, иже в Символех.
	Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийскаго.

	22-й день.
	Обретение мощей святых мученик, иже во Евгении.
	Св. мч. Маврикия, и иже с ним.

	23-й день.
	Св. сщмч. Поликарпа, еп. Смирнскаго.

	24-й день.
	Обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
	Прп. Еразма, инока Печерскаго.

	25-й день.
	Свт. Тарасия, патриарха Константинопольскаго.

	26-й день.
	Свт. Порфирия, еп. Газскаго.

	27-й день.
	Прп. Прокопия Декаполита.
	Прп. Фаллея.
	Прп. Тита, пресвитера Печерскаго.

	28-й день.
	Прп. Василия, сподвижника св. Прокопия Декаполита.
	Св. сщмч. Протерия, патриарха Александрийскаго.

	29-й день.
	Прп. Кассиана Римлянина.
	Прп. Иоанна, нареченнаго Варсонофия.


	Алфавитный указатель памяти святых.
	Издательство "Аксион эстин".




