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Издательство православной 

богословской литературы 

“АКСИОН ЭСТИН” 

(Санкт�Петербург) 

 
 
 
Книги издательства “Аксион эстин” — это православные исследования, удачно со�
четающие высокий научно�академический уровень и доступную форму изложения. 
Они будут интересны и полезны преподавателям и студентам богословских и гумани�
тарных ВУЗов, православных духовных академий и семинарий, всем верующим, же�
лающим 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 электрон�
ные 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 III. Март-май.
	Титульный лист
	Предисловие
	МАРТ
	О месяце марте
	1 день
	Житие и страдания прмц.Евдокии

	2 день
	Страдание св.сщмч. Феодота, епископа Киринейского
	Другие святые

	3 день
	Страдания свв.мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска
	Другие святые

	4 день
	Житие прп.Герасима, иже на Иордане
	Страдание свв.мчч. Павла и сестры его Иулиании, и иже с ними
	Житие прп.Иакова постника, падшаго и покаявшагося

	5 день
	Житие и страдание св.мч.Конона Исаврийского
	Память св.мч.Конона градаря
	Память прп.Исихия постника
	Другие святые

	6 день
	Страдание свв. 42 мученик в Амории взятых, в Сирии же мученых
	Страдание св.прпмч.Конона с сыном его Кононом

	7 день
	Срадание свв.сщмчч. Ефрема, Василия, Евгения, Елпида, Агафодора, Еферия и Капитона, епископов Херсонеса
	Память прп.Емилиана монаха
	Повесть о затворнике, емуже откры Бог о вземлющих милостыню

	8 день
	Память прп.Феофилакта, епископа Никомидийского, исповедника
	Страдание св.сщмч.Феодорита, пресвитера Антиохийского

	9 день
	Страдание 40 мучеников Севастийских

	10 день
	Страдание свв.мчч. Кодрата, Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента и прочих
	Страдание св.мч. Кодрата Никомидийского и с ним мчч.Саторина, Руфина и прочих
	Память прп.Анастасии

	11 день
	Память Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского
	Страдание св.сщмч.Пиония, пресвитера Смирнского

	12 день
	Житие прп.Феофана исповедника
	Житие св.Григория Двоеслова, папы Римского

	13 день
	Перенесение мощей патриарха Никифора Цареградского

	14 день
	Житие прп.Венедикта

	15 день
	Свв.мчч. Агапия, Пуплия, Тимолая, Ромула, двух Александров и двух Дионисиев
	Страдание св.сщмч.Александра иерея
	Св.мч.Никандра

	16 день
	Память св.апостола Аристовула, епископа Вританийского
	Память св.мч.Савина
	Страдания свв.мчч. Трофима и Фала

	17 день
	Житие прп.Алексия, человека Божия

	18 день
	Память свт.Кирилла, архиепископа Иерусалимского
	Прп. Анина монаха чудотворца

	19 день
	Страдание свв.мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними

	20 день
	Страдание прп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св.Саввы избиенных

	21 день
	Память прп.Иакова, епископа и исповедника
	Память свт.Кирилла, епископа Катанского
	Память Фомы, патриарха Константинопольского

	22 день
	Страдание св.сщмч. Василия, пресвитера Анкирского

	23 день
	Житие и страдание св.сщмч. Никона и 199 учеников его
	Прп. Никона, игумена Печерского

	24 день
	Память свт.Артемона, епископа Селевкии Писидийской
	Память прп.Иакова исповедника
	Воспоминание чуда, бывшего в печерском монастыре о Захарии и Сергии

	25 день
	Слово на Благовещение Пресвятыя Богородицы
	Свт.Иоанна Златоуста Слово на Благовещение Пресвятыя Богородицы

	26 день
	Синаксарь на Собор Архангела Гавриила
	Страдание св.сщмч. Иринея Сирмийского
	Прп. Малха
	Житие прп.Василия Нового
	Другие святые

	27 день
	Память св.мц. Матроны Фессалонитской
	Житие прп. Иоанна прозорливого

	28 день
	Память прп.Илариона
	Память прп.Стефана
	Житие и страдание прп.Евстратия Печерского, постника и мученика
	Повесть о Таксиоте воине, воскресшем из мертвых

	29 день
	Страдание прп.Марка, епископа Арефусийского, и Кирилла диакона и иных многих

	30 день
	Житие прп.Иоанна Лествичника
	Другие святые

	31 день
	Память св.сщмч. Ипатия чудотворца, епископа Гангрского
	преставление Ионы, митрополита Киевского
	Житие св.прав.Иосифа Прекрасного

	АПРЕЛЬ
	1 день
	Житие прп.Марии Египетской

	2 день
	Память прп.Тита чудотворца
	Страдание св.мч. Амфиана и брата его Едесия
	Другие святые

	3 день
	Житие прп.Никиты исповедника
	Другие святые

	4 день
	Житие прп.Иосифа песнописца и творца канонов
	Страдание св.мц.Фервуфы и ее сестры и ее рабы

	5 день
	Страдания свв.мчч. Агафопода диакона и Феодула чтеца
	Другие святые
	Житие прп.Марка Афинского

	6 день
	Житие патриарха Евтихия Константинопольского

	7 день
	Память прп.Георгия исповедника
	Страдание св.мч. Каллиопия

	8 день
	Память свв.апостол от 70 Иродиона, Агава, Руфа, Асингкрита, Флегонта и Ермия
	Житие прп.Нифонта Новгородского

	9 день
	Страдание св.мч.Евпсихия
	Страдание св.прпмч.Вадима

	10 день
	Страдание свв.мчч. Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и прочих

	11 день
	Страдание св.сщмч.Антипы, епископа Пергамского

	12 день
	Память прп.Василия исповедника
	Житие прп.Исаака Сирина
	Житие прп.Афанасии игумении

	13 день
	Страдание св.сщмч.Артемона
	Память св.мц.Фомаиды

	14 день
	Страдание Мартина Исповедника, папы Римского
	Страдание свв.мчч.Литовских: Антония, Иоанна и Евстафия

	15 день
	Память свв.апостол от 70 Аристарха, Пуда и Трофима
	Страдание св.мч. Саввы Готфского
	Другие святые

	16 день
	Страдание свв.мцц. дев сестер Агапии, Хионии и Ирины
	Другие святые

	17 день
	Страдание св.сщмч.Симеона, епископа Персидского и многих с ним
	Память прп.Акакия, епископа Мелитинского
	Другие святые
	Житие прп.Савватия Соловецкого
	Житие прп.Зосимы Соловецкого

	18 день
	Память прп.Иоанна, ученика св.Григория Декаполита
	Память св.Космы, епископа Халкидонского
	Свв.мчч.Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана
	Страдание св.мч.Иоанна Нового

	19 день
	Память прп.Иоанна, ветхия Лавры
	Память прп.Георгия исповедника, епископа Антиохии Писидийской
	Свв.мчч.Христофора, Феоны и Антонина
	Память прп.Трифона, патриарха Цареградского

	20 день
	Память прп.Феодора Трихины
	Память прп.Анастасия, игумена Синайской горы
	О блаженном Анастасии Синаите, патриархе Антиохийском
	О блаженном Григорие, патриархе Антиохийском

	21 день
	Страдание св.сщмч. Ианнуария епископа и иже с ним
	Страдание св.мч.Феодора
	Другие святые

	22 день
	Житие прп.Феодора Сикеота
	Житие прп.Виталия монаха

	23 день
	Страдание великомученика и победоносца Георгия
	Чудеса св.вмч.Георгия

	24 день
	Память св.мч.Саввы Стратилата
	Память прп.Елисаветы чудотворицы
	Страдание свв.мчч. Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и прочих с ними
	Страдание свв.мчч. Пасикрата и Валентина
	Память прп.Фомы юродивого

	25 день
	Житие и страдание св.апостола и евангелиста Марка

	26 день
	Страдание св.сщмч.Василия Амасийского
	Житие Стефана Пермского, чудотворца

	27 день
	Память св.сщмч.Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня по плоти, апостола от 70
	Житие прп.Стефана, игумена Печерского, епископа Владимирского

	28 день
	Память свв.апостол от 70 Иасона и Сосипатра,   и Керкиры девицы и прочих с ними мучеников
	Страдание свв.мчч. Максима, Дады и Квинтиллиана

	29 день
	Память свв. 9 мучеников Кизических
	Память прп.Мемнона чудотворца

	30 день
	Память св.апостола Иакова Зеведеева
	Память Доната епископа


	МАЙ
	1 день
	Житие и страдание св.прор.Иеремии
	Житие прп.Пафнутия Боровского

	2 день
	Память свт.Афанасия Великого
	Страдание свв.мчч.Еспера и Зои, и чад их Кириака и Феодула
	Сказание о убиении свв.страстотерпцев князей Бориса и Глеба

	3 день
	Страдание свв.мчч. Тимофея чтеца и Марфы, сожительницы его
	Житие прп.Феодосия Печерского

	4 день
	Страдание св.мц.Пелагии девы

	5 день
	Житие и страдания св.вмц.Ирины

	6 день
	Житие св.прав.Иова многострадального
	Страдание св.мч.Варвара воина
	Память св.Варвара, бывшего разбойника

	7 день
	Воспоминание знамения на небе: явление четного Креста Господня в Иерусалиме
	Страдание св.мч.Акакия

	8 день
	Память св.апостола и евангелиста Иоанна Богослова
	Житие прп.Арсения Великого

	9 день
	Память св.прор.Исаии
	Св.мч.Христофора
	Сказание о перенесении мощей свт.Николая Мирликийского

	10 день
	Память св.апостола Симона Зилота
	Память прп.Исидоры юродивой
	Память блаженной Таисии
	Житие прп.Симона, епископа Владимирского и Суздальского

	11 день
	Страдание св.сщмч. Мокия
	Житие и труды прпп.Мефодия и Кирилла, учителей словенских
	О козарех (хазарах)
	О Мефодии
	О Кирилле Философе

	12 день
	Житие свт.Епифания Кипрского
	Житие свт.Германа Константинопольского

	13 день
	Страдание св.мц.Гликерии девы
	Страдание св.мч.Александра Римского
	Другие святые

	14 день
	Страдание св.мч.Исидора
	Житие прп.старца Серапиона Синдонита
	Память св.блаженного Исидора юродивого Ростовского

	15 день
	Житие прп.Пахомия Великого
	Житие прп.Исаии, епископа Ростовского

	16 день
	Житие прп.Феодора, ученика прп.Пахомия
	Память блаженной отроковицы Музы

	17 день
	Память св.апостола от 70 Андроника и Иунии, помощницы его
	Память св.мч.Солохона

	18 день
	Страдание св.мч.Феодота Анкирского
	Страдание свв.мчч. Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины, Ираклия, Павлина и Венедима

	19 день
	Страдание св.сщмч.Патрика, епископа Прусского

	20 день
	Страдание св.мч.Фалалея
	Страдание св.мч.Аскалона

	21 день
	Житие святого равноапостольного царя Константина и святой матери его Елены

	22 день
	Страдание св.мч.Василиска

	23 день
	Память прп.Михаила исповедника
	Страдание св.мч.Михаила черноризца
	Житие прп.Евфросинии Полоцкой

	24 день
	Житие прп.Симеона Столпника

	25 день
	Третье обретение честной главы Иоанна Предтечи
	Память и чудеса св.сщмч.Ферапонта, епископа Кипрского

	26 день
	Память св.апостола от 70 Карпа
	Страдание св.мч.Георгия Нового
	Другие святые

	27 день
	Память сщмч.Ферапонта, епископа Сардийского
	Страдание свв.мчч. Феодоры девицы и Дидима воина
	Другие святые

	28 день
	Память прп.Никиты исповедника
	Страдание св.мц.Еликониды
	Память свт.Игнатия, епископа Ростовского

	29 день
	Память св.мц.Феодосии
	Страдание св.прпмц.Феодосии

	30 день
	Житие прп.Исаакия исповедника

	31 день
	Память св.апостола от 70 Ерма
	Страдание св.мч.Ермия
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