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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 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 электронной 

почте: info@axion.org.ru
 
 

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

	Том IV. Июнь - август.
	Титульный лист.
	ИЮНЬ.
	1-й день.
	Житие и страдание св. мч. Иустина Философа.
	Страдание другаго св. мч. Иустина, и иже с ним.
	Житие прп. Агапита Печерскаго, врача безмезднаго.

	2-й день.
	Житие свт. Никифора Исповедника, патриарха Цареградскаго.
	Страдание св. вмч. Иоанна Новаго, глаголемаго Сочавскаго.

	3-й день.
	Св. мч. Лукиллиана и с ним четырех отроков: Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, и святыя девицы Павлы.
	Житие и страдание сщмч. Лукиана.
	Перенесение мощей св. страстотерпца благоверного царевича князя Димитрия Московского.
	Чудеса святаго вкратце.


	4-й день.
	Свт. Митрофана, перваго патриарха Константинопольского.
	Св. мч. Конкордия.
	Страдание свв. мчч. Фронтасия, Северина, Севериана и Силана.
	Свт. Зосимы, иже от Киликии, еп. бывша в Вавилоне.

	5-й день.
	Св. сщмч. Дорофея, еп. Тирскаго.
	Прп. Феодора пустынника.
	Прп. Анувия, исповедника и пустынножителя Египетскаго.
	Убиение блаж. Игоря Олговича, князя Черниговскаго и Киевскаго.
	Повесть о смерти блаж. Константина, митр. Киевскаго.

	6-й день.
	Прп. Висариона.
	Прп. Илариона Новаго, Далматинския обители игумена и исповедника.
	Страдание прмчч. дев: Архелаи, Феклы и Сусанны.

	7-й день.
	Св. мч. Феодота Анкирскаго.
	Свв. мцц. жен: Кириакии, Калерии и Марии.
	Страдание сщмч. Маркелла, папы Римскаго и иже с ним.
	О сщмч. Маркеллине, папе Римском.

	8-й день.
	Перенесение мощей св. вмч. Феодора Стратилата.
	Житие свт. Ефрема, патр. Антиохийскаго.
	О прп. Зосиме Финикийстем.

	9-й день.
	Свт. Кирилла, архиеп. Александрийскаго.
	Прп. Кирилла Белоезерскаго.

	10-й день.
	Сщмч. Тимофея, еп. Прускаго.
	Страдание свв. мчч. Александра и Антонины девицы.
	Свт. Вассиана, еп. Лавдийскаго.

	11-й день.
	Св. ап. Варфоломея.
	Св. ап. Варнавы.

	12-й день.
	Прп. Онуфрия Великаго.
	Прп. Петра Афонскаго.

	13-й день.
	Св. мц. Акилины девицы.
	Свт. Трифилия, еп. Левкусии Кипрския.

	14-й день.
	Житие и чудеса св. пророка Елисея.
	Свт. Мефодия, патр. Цареградскаго.

	15-й день.
	Св. пророка Амоса.
	Страдание свв. мчч. Вита, Модеста и Крискентии.
	Св. мч. Дулы.
	Инаго Дулы, страстотерпца преподобнаго.

	16-й день.
	Свт. Тихона чудотворца, еп. Амафунтскаго.
	Свв. мчч. Тигрия пресвитера и Евтропия чтеца.

	17-й день.
	Свв. мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

	18-й день.
	Св. мч. Леонтия, и иже с ним Ипатия и Феодула.

	19-й день.
	Св. ап. Иуды, брата Господня по плоти.
	Прп. Паисия Великаго.
	Страдание св. мч. Зосимы Воина.
	Прп. Иоанна Отшельника.

	20-й день.
	Св. сщмч. Мефодия, еп. Патарскаго.
	Свв. мчч. Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона и Афанасия чтеца.
	Свт. Левкия, исповедника.

	21-й день.
	Св. мч. Иулиана Тарсянина.
	Прпп. Иулия пресвитера и Иулия диакона.

	22-й день.
	Св. сщмч. Евсевия, еп. Самосатскаго.

	23-й день.
	Св. мц. Агрипины.
	Празднество Пресвятей Богородице, избавления ради Москвы от Ахмата, Ордынскаго царя.
	Повесть о покаянии Феофила иконома.

	24-й день.
	Синаксарь на рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
	Слово на рождество св. Иоанна Предтечи свт. Иоанна Златоуста.

	25-й день.
	Св. прмц. Февронии девицы.

	26-й день.
	Прп. Давида, иже во Фессалии.
	Тихфинския иконы Пресвятой Богородицы.
	О чудотворной иконе Пресвятыя Богородицы, нарицаемой Одигитрия.
	О чудотворной иконе Пресвятыя Богородицы, нарицаемой Римляныня или Лидская.

	27-й день.
	Прп. Сампсона странноприимца.
	Св. Севира пресвитера.

	28-й день.
	Перенесение мощей свв. мчч. Кира и Иоанна, безмздных врачей.
	Прп. Павла врача.

	29-й день.
	Св. славнаго и всехвальнаго верховнаго ап. Петра.
	Св. славнаго и всехвальнаго верховнаго ап. Павла.

	30-й день.
	Собор свв. славных и всехвальных апостол двенадцати.
	Блаж. Петра, царевича в Ростове.


	ИЮЛЬ.
	1-й день.
	Страдание свв. мчч. Косьмы и Дамиана.
	Прп. Петра, бывшаго Патрикия.
	Страдание св. мч. Потита отрока.

	2-й день.
	Сказание о положении честныя ризы Пресв. Богородицы во Влахернском храме.
	Свт. Ювеналия, патр. Иерусалимскаго.

	3-й день.
	Страдание св. мч. Иакинфа.
	Прп. Александра, первоначальника обители неусыпающих.

	4-й день.
	Свт. Андрея, архиеп. Критскаго.
	Житие св. прав. Марфы, матере св. Симеона Дивногорца.

	5-й день.
	Прп. Афанасия Афонскаго.

	6-й день.
	Прп. Сисоя Великаго.
	Сказание об обретении мощей св. Иулиании девицы.
	Свв. мчч. Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, и иже с ними.

	7-й день.
	Прп. Фомы Малеина.
	Прмчч. Епиктета пресвитера и Астиона монаха.

	8-й день.
	Св. вмч. Прокопия.
	Св. прав. Прокопия Устюжскаго, Христа ради юродиваго.

	9-й день.
	Св. сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийскаго.
	Св. сщмч. Кирилла, еп. Гортинскаго.
	Прпп. Патермуфия, Коприя и Александра.
	О прп. Патермуфии ином.
	О прп. Коприи ином.
	Свт. Феодора, еп. Едесскаго.

	10-й день.
	Свв. мчч. сорока пяти в Никополи Арменстей пострадавших.
	Сказание о принесении честныя ризы Господа нашего Иисуса Христа.
	Прп. Антония Киево-Печерскаго.

	11-й день.
	Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальныя.
	Св. равноапостольной княгини Российския Ольги.

	12-й день.
	Свв. мчч. Прокла и Илария.
	Прп. Михаила Малеина.
	Св. мц. Голиндухи.
	Свв. мчч. Феодора Варяга и сына его Иоанна.

	13-й день.
	Собор св. архангела Гавриила.
	Прп. Стефана Савваиты.
	Св. мч. Серапиона.
	Свт. Юлиана, еп. Кеноманийскаго.

	14-й день.
	Св. ап. Акилы, от семидесяти.
	Прп. Еллия.

	15-й день.
	Свв. мчч. Кирика и Иулитты.
	Св. равноап. вел. кн. Владимира.

	16-й день.
	Св. сщмч. Афиногена и десяти учеников его.
	Св. мц. Иулии девицы.

	17-й день.
	Св. вмч. Марины.

	18-й день.
	Св. мч. Емилиана.
	Прп. Памвы.
	Прп. Иоанна Многострадальнаго.

	19-й день.
	Прп. Макрины.
	Прп. Дия.

	20-й день.
	Св. славнаго пророка Илии.

	21-й день.
	Св. пророка Иезекииля.
	Прпп. Симеона Христа ради юродиваго, и Иоанна спостника его.

	22-й день.
	Св. равноап. Марии Магдалины.

	23-й день.
	Свв. мчч. Трофима и Феофила, и иже с ним тринадесяти.
	Св. сщмч. Аполинария Антиохианина.

	24-й день.
	Св. мц. Христины.
	Прп. Поликарпа, архим. Печерскаго.

	25-й день.
	Св. прав. Анны, матере Пресв. Бгородицы.
	Св. Олимпиады диакониссы.
	Прп. Евпраксии девицы.
	Прп. Макария Желтоводскаго.

	26-й день.
	Св. сщмч. Ермолая, пресвитера Никомидийскаго.
	Прп. Моисея Угрина.

	27-й день.
	Св. вмч. Пантелеимона, врача безмезднаго.

	28-й день.
	Свв. апп. от семидесяти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов.
	Св. мч. Юлиана.

	29-й день.
	Св. мч. Каллиника.
	Св. мц. Серафимы девицы.

	30-й день.
	Свв. апп. от семидесяти: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.
	Св. сщмч. Валентина епископа, и иже с ним.
	Св. сщмч. Полихрония, еп. Вавилонскаго, и иже с ним.

	31-й день.
	Св. прав. Евдокима.


	АВГУСТ.
	1-й день.
	Происходение Честнаго и Животворящаго Креста Господня.
	Свв. мчч. Маккавейских.

	2-й день.
	Перенесение мощей св. первомч. архидиак. Стефана.

	3-й день.
	Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста.
	Прп. Косьмы скопца отшельника.
	Прп. Антония Римлянина.

	4-й день.
	Память свв. семи отроков Ефесских.

	5-й день.
	Св. мч. Егсигния.
	Св. сщмч. Фавия, папы Римскаго.
	Св. мч. Понтия Римлянина.

	6-й день.
	Синаксарь на Преображение Господне.
	Слово на Преображение Господне.

	7-й день.
	Св. прмч. Дометия Персянина, и двух учеников его.
	Свв. мчч. Марина воина и Астерия синклитика.
	Прп. Ора Черноризца.
	Прп. Пимена Многоболезненнаго.

	8-й день.
	Свт. Емилиана исповедника, еп. Кизическаго.
	Св. Мирона чудотворца, еп. Критскаго.
	Толгския иконы Пресв. Богородицы.

	9-й день.
	Страдание св. ап. Матфея.
	Свв. мчч. Юлиана, Маркиана и прочиих.

	10-й день.
	Свв. мчч. Лаврентия архидиакона, Сикста папы, и прочих с ними.

	11-й день.
	Св. мч. Евпла диакона.
	Св. мц. Сосанны, и иных с нею.
	Прпп. Феодора и Василия Печерских.

	12-й день.
	Свв. мчч. Аникиты и Фотия, и многих с ними.
	Св. сщмч. Александра, еп. Команскаго.

	13-й день.
	Перенесение мощей прп. Максима Исповедника.
	Св. мч. Ипполита, и иже с ним.

	14-й день.
	Св. пророка Михея.
	Освящение церкви Успения Пресв. Богородицы во обители Киево-Печерской.
	Перенесение мощей прп. Феодосия Печерскаго.

	15-й день.
	Успение Пресв. Богородицы.

	16-й день.
	Повествование о Нерукотворенном образе Господа нашего Иисуса Христа. 
	Слово прп. Иоанна Дамаскина о поклонении святым иконам.
	Св. мч. Диомида врача.

	17-й день.
	Св. мч. Мирона пресвитера.
	Св. мч. Патрокла.
	Прп. Алипия, иконописца Печерскаго.

	18-й день.
	Свв. мчч. Флора и Лавра.
	Св. сщмч. Емилиана епископа.

	19-й день.
	Св. мч. Андрея Стратилата.

	20-й день.
	Св. пророка Самуила.

	21-день.
	Св. ап. Фаддея, от семидесяти.
	Св. мц. Вассы и чад ея: Феогния, Агапия и Писта.
	Прп. Авраамия Смоленскаго.

	22-й день.
	Свв. мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севириана и прочих с ними.
	Св. мц. Евлалии девицы.
	Грузинской иконы Пресв. Богородицы.

	23-й день.
	Св. сщмч. Иринея, еп. Лугдунскаго.
	Свт. Каллиника, Патриарха Цареградскаго.
	Прпп. Евтихия и Флорентия.
	Св. мч. Луппа.

	24-й день.
	Св. сщмч. Евтихия, апостола от менших.
	Св. мц. Сиры, девицы Персидския.

	25-й день.
	Перенесение мощей св. ап. Варфоломея.
	Св. ап. Тита, от семидесяти.
	Свв. исповедников во Едессе.

	26-й день.
	Свв. мчч. Андриана и Наталии.
	Владимирския иконы Пресв. Богородицы.

	27-й день.
	Прп. Пимена Великаго.
	О другом прп. Пимене.
	Прпп. Кукши сщмч., и Пимена постника.

	28-й день.
	Прп. Моисея Мурина.

	29-й день.
	Синаксарь на усекновение честныя главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
	Слово на Усекновение св. Иоанна Златоуста.

	30-й день.
	Свв. Александра, Иоанна и Павла, патриархов Цареградских.
	Прп. Христофора.
	Перенесение мощей бл. вел. кн. Александра Невскаго.

	31-й день.
	Положение Честнаго Пояса Пресв. Богородицы.
	Свт. Геннадия, патриарха Цареградскаго.
	Св. сщмч. Киприана, еп. Карфаинскаго.


	Алфавитный указатель памяти святых.
	Издательство "Аксион эстин".




