П РЕДИСЛОВИЕ

Честь, воздаваемая образу, преходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу изображенного на ней.
ДОГМАТ о иконопочитании
Трехсот шестидесяти седми святых
отец Седьмого Вселенского собора,
Никейского

Сочинения преосвященного Филарета всегда отличались простотой
и ясностью изложения, назидательностью, правильностью языка, не
стал исключением и этот труд. Автор рассказывает о жизни, подвигах и
чудесах русских святых и подвижников, останавливая внимание читателя на важнейших и наиболее поучительных для него событиях. Словно
опытный психолог и талантливый художник, он изображает живых людей с их радостями и скорбями, надеждами и исправлениями. Иными
словами, любой читатель, даже самый юный и неискушенный, не встретит в книге ничего непонятного и сможет понять все рассказываемое, не
нуждаясь в объяснениях и разъяснениях.
Есть и еще одна, дополнительная ценность нашей книги, на которой
хочется немного остановиться. «Изобразительность неразлучна с евангельским повествованием и, наоборот, евангельское повествование с
изобразительностью. Что слово сообщает через слух, то живопись показывает молча, через изображение». Следуя этим словам, сказанным еще
в 787 году на VII Вселенском соборе, мы проиллюстрировали сочинения
преосвященного Филарета рисунками, изображающими всех святых и
праздники, о которых идет речь в тексте.
Рисунки исполнены выдающимся русским художником-графиком
Федором Григорьевичем Солнцевым1, известным своей превосходной
1
Ф.Г. Солнцев (1801–1892) преподавал иконописание в Санкт-Петербургской Духовной семинарии, за что получил ордена св. Анны 2-й степени и орден св. Владимира 3-й степени.
Под его наблюдением было изготовлено более 200 иконостасов для церквей российских губерний. Ф.Г. Солнцев принимал участие в живописных работах по исправлению интерьера в соборе
Александро-Невской Лавры, возобновлял Свято-Троицкий Александро-Невский собор. Плодотворным было сотрудничество художника с издательским отделом Священного Синода.
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техникой и знанием художественных памятников русской старины. По
словам критиков, он «один из тех лучших и немногих, которые учили нас
всех ценить и любить настоящую коренную Русь». Некоторые рисунки
из вошедших в книгу перенесены с древних лучших образов, что свидетельствует об особенной ценности их, другие созданы вновь со строгим
соблюдением древнего византийско-русского стиля. Таким образом, независимо от общего интереса, эта книга может принести пользу и современным иконописцам, нередко, к сожалению, отличающимся необузданной фантазией и полным незнакомством с древними иконографическими
преданиями.
Пособием для воспитания души можно назвать эту книгу жизнеописаний всех русских святых и подвижников. Как ни труден был их земной
путь, но они прошли его по-евангельски, стало быть, такой путь доступен
и для всех, кто пожелает по нему идти, сообразуясь с Евангельскими Заповедями, которые не меняются ни со временем, ни с обстоятельствами.
Нам же остается лишь напутствовать: пусть люди, праведно живущие,
«да умножат еще свою правду, а грешные да начнут жить по правде, не
предаваясь унынию при воспоминании прошлого».

В АСИЛИЙ В ЕЛИКИЙ
олее чем за шестьсот лет до распространения христианства на Руси
жил святитель Церкви святой
Василий Великий. Он родился в 330 г. от
Рождества Христова в каппадокийском городе Кесарии, в царствование императора
Константина Великого. Его родители были
столь благочестивы, что сумели заботливо
воспитать всех своих многочисленных детей образцовыми христианами, а четверо
даже были причислены Церковью к лику
святых.
В детстве святой Василий не отличался
крепким здоровьем, и родители отдали его
на воспитание бабушке по отцу Макрине, которая жила в селении, дабы
ребенок окреп на свежем деревенском воздухе. Ухаживая за внуком, благочестивая Макрина старалась не только укрепить его телесные силы,
но главным образом заботилась о воспитании души.
В возрасте семи лет возвратившись к родителям, Василий знал,
в чем состоит учение Православной церкви, и продолжал воспитываться точно так же — в страхе Божьем и любви к Богу. По мере того как
ребенок подрастал, у него обнаруживались замечательные умственные
способности, и отец предоставил средства для дальнейшего научного
образования. Сначала мальчик поступил в училище в Кесарии и так полюбил науки и прилежно занимался ими, что скоро сравнялся с лучшими из своих учителей. Вместе с тем он заслужил общее уважение
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за свою благочестивую, отрешенную от всякой суеты жизнь и обратил
на себя внимание самого епископа Кесарийского — Диания. Здесь Василий познакомился и сблизился с другим будущим светилом Церкви — Григорием Назианзином, с которым и сохранил неразрывную
дружбу до конца своей жизни.
Из Кесарии юноша отправился продолжать свое образование в Константинополь, где были собраны лучшие наставники в риторике и философии, и оказался в самой гуще различных религиозных верований, в том
числе языческих и еретических. Василий не подчинился никакому влиянию, поскольку обладал твердыми понятиями о добре и истине.
Получив образование в Константинополе и жаждая новых познаний,
св. Василий отправился в древний греческий город Афины, центр наук
того времени. Здесь, к своей радости, он встретился с приятелем Григорием, который, приехав сюда раньше, успел рассказать о Василии много
хорошего, так что тот был встречен с полным уважением.
Афины в то время были столицей язычества. Наставниками юноши,
при всей их учености, были люди не всегда высоконравственные, духовно богатые; в товарищах Василий видел соперничество и зависть; весьма
непросто было противостоять всяческим соблазнам. Все это зародило печаль в душе юноши, и он уж было порывался, не закончив обучения, бросить Афины, «это обманчивое блаженство»; и только дружба с Григорием поддержала его, восполнила все душевные лишения и утвердила
на пути к общей их цели — жизни для Бога.
Наконец наступило время покинуть училище, и Василий возвратился
на родину. Отца он не застал в живых, а мать его и сестра жили в монастыре, основанном ими на земле, принадлежавшей прежде бабушке Макрине. Василий также мечтал пожить в уединении, но его имя уже обрело
известность, и он получил приглашение на адвокатскую должность в Неокесарию. Уступив желанию многих, он принял предложение и, став адвокатом и учителем риторики, достиг блистательных успехов. Это встревожило его сестру, которая беспокоилась, как бы гордость не вселилась
в сердце брата. Но Василий успокоил ее, доказав, что его не только не радует, но даже тяготит человеческая похвала и всякая суета мирской жизни. Он удалился от общества и углубился в изучение Священного Писания. Жизнь в полном уединении хотя и привлекала его, но, наблюдая
за пустынниками, проводившими время в одиночестве, он пришел к выво-
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ду, что общение все же полезнее, тем более общение с единомышленниками, Божьими людьми.
И вот постепенно в душе Василия укрепилась мысль устроить свой
монастырь, но прежде он решил посетить великих подвижников
в Египте и Палестине. «И увидевши их, дивился я воздержанию их
в пище, терпению в трудах, неослабности в молитвах... живя как бы
в чужой плоти, самым делом показывали они, что значит “быть здесь
пришельцами” и что значит “иметь житие на небесах”... Пожелал я тогда, видя их жизнь, сделаться подражателем их, насколько мне это было возможно».
Но как ни влекло Василия пожить среди этих мудрецов, он возвратился на родину, чтобы бороться с опасной ересью Ария1 и защищать Евангельское вероучение. На обратном пути Василий побывал в Афинах и повидался со своим бывшим учителем Еввулом. Он встретил его беседующим о мудрости и вмешался в ученый спор. Удивленные его рассуждениями язычники спрашивали друг друга, кто этот человек. «Или Бог, или
Василий!» — ответил им Еввул и, отпустив ученых мужей, остался наедине с учеником. Три дня они провели в беседах, забыв все прочее и даже пищу. Разговор с Василием так подействовал на душу Еввула, что он
из язычника сделался христианином.
Вернувшись на родину, Василий решил остаться в Понте и заняться устройством монастыря. Для этого он избрал уединенное место
на реке Ирис, на противоположном берегу которой жили его мать Емилия и сестра Макрина. Но Василию недолго довелось жить в уединении — к нему стали приходить отшельники, жившие поблизости,
и многие из них остались в обители навсегда. Таким образом и устроился общежительный монастырь, и уже под его влиянием стали основываться и другие монастыри — мужские и женские. Для них Василий
составил правила и поучения, которые использовались в позднейшие
времена.
Но, заботясь о вверившихся ему душах, Василий не забывал и о телесных нуждах окрестных жителей: во время случившегося голода он
1
Течение в христианстве в IV–VI вв. Его зачинатель — александрийский священник Арий.
Ариане не принимали один из основных догматов официальной христианской церкви о единосущности Бога Отца и Бога Сына (Христа); по учению Ария, Христос как творение Бога Отца — существо, ниже его стоящее.
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продал свое имение и на вырученные деньги кормил нуждающихся соседей и инородцев — как христиан, так и иноверцев. В уважение к заслугам его общественной деятельности и благотворного влияния
на людей архиепископ Кесарийский Дианий возвел Василия в 359 г.
в степень чтеца Кесарийской церкви, а вслед за тем пожертвовал ему
сан священника.
Между тем Церковь посетило новое испытание. В 361 г. на престол
вступил Юлиан и, желая восстановить идолопоклонство, стал открыто
преследовать христианство. Прежде всего должны были пострадать такие подвижники и борцы за веру, как Василий и его друг Григорий; также Юлиан стремился удалить епископа Евсевия, поставленного вместо
Диания Кесарийского, но встретил такое мужественное сопротивление
и такую твердую решимость защищаться со стороны кесарийской паствы, что отложил свои действия против Кесарии до окончания персидского похода, который не принес ему славы, а сам Юлиан погиб от стрелы
персидского воина.
Для Церкви наступил короткий отдых при кротком, благочестивом
императоре Иовиниане, но затем последовало новое страшное испытание, когда в 364 г. Иовиниан умер и на престол вступил безусловный покровитель ариан Валент. В это время ревностным помощником архиепископа Евсевия был Василий, который не оставлял при этом и подвигов
пустынножительства. Когда же архиепископ Евсевий, по человеческой
слабости, стал с некоторой ревностью относиться к славе Василия, успевшего приобрести общее уважение, и даже начал выказывать ему нерасположение, Василий окончательно удалился в свою пустыню, откуда
и был вызван, чтобы защищать святую Церковь от гонений со стороны
царя Валента. Он проповедовал ежедневно и даже по два раза в день —
утром и вечером, а главное, сам подавал пример того, чему поучал народ.
Забывая о себе, о своих печалях и болезнях, он только и думал о пользе
и утешении других, ободрял унывающих, «был всем для всех». Во время
вновь наступившего голода он опять роздал народу имение, доставшееся
ему после недавней смерти матери, и своим красноречием убеждал и других помочь страдающему народу. Своими словами он возбуждал жалость
даже в самых черствых сердцах.
В 370 г. скончался Евсевий, и Василий был возведен в сан архиепископа.
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Под влиянием такого святителя совершенствовалось и все духовенство. Епископы чужих областей просили у него пресвитеров для своих церквей. Церковное богослужение архиепископ Василий также упорядочил
и улучшил некоторыми нововведениями; он составил литургию1, которая
вскоре распространилась во всех церквах на Востоке.
Между тем арианство распространялось все больше и больше. В такое время святитель Василий являлся истинной поддержкой и опорой
православия, ведя неустанную борьбу с еретиками.
Такое сильное противодействие арианству привлекло внимание императора, который покровительствовал этому учению. Он послал в Кесарию своего префекта Модеста, с тем чтобы или склонить архиепископа
Василия принять учение Ария, или — в случае его сопротивления — сослать святителя в заточение. Все увещевания царского префекта склонить святителя на сторону арианства оказались, разумеется, напрасными; тогда он начал угрожать лишением имущества, изгнанием, истязаниями, смертью...
«Если можешь, — отвечал префекту Василий, — то угрожай чем-нибудь иным, а это нисколько не пугает нас, потому что не отнять имущества у того, кто ничего не имеет, разве потребуешь от меня это волосяное
рубище и немногие книги, в которых состоят все мои пожитки... Изгнание также не смущает меня, потому что я не связан никаким местом:
и то, в котором теперь живу, не мое, и всякое, куда меня ни кинут, будет
мое... Лучше же сказать: везде — Божье место. А истязания что возьмут,
когда нет у меня и тела, разве разумеешь первый удар, в котором одном
ты и властен. Смерть же для меня благодетельна: она скорее препошлет
к Богу, для которого живу и тружусь, для которого большей частью себя
самого я уже умер и к которому давно поспешаю...»
Царский посланец был поражен этими словами — никто не осмеливался разговаривать с ним так до сих пор. Он снова попытался склонить
мятежного архиепископа на свою сторону, убеждал сделать хоть одну уступку, а именно исключить из Символа веры2 одно только слово: «едино1
Главное служение католической, православной и ряда англиканских Церквей (то же, что
и месса, евхаристия). Посвящается Тайной вечере, событию, когда Христос разделил хлеб и вино
со своими учениками.
2
Краткое изложение христианских догматов, безусловное признание которых православные
и католические Церкви предписывают каждому христианину. Был сформулирован Первым Никейским (325) и дополнен Вторым Константинопольским (381) Вселенскими соборами.
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сущный», но Василий не согласился. Префект посоветовал ему обдумать
свое решение до завтра. «Я и ныне и завтра все один и тот же», — отвечал
святитель. Префект передал эти слова прибывшему в это время в Кесарию
императору и сказал при этом: «Мы побеждены, царь, настоятелем Кесарийской церкви: это муж, который выше угроз, тверже доводов, сильнее
убеждений». Валент, однако, не захотел считать себя побежденным и надеялся сам уговорить Василия. Но после того как в праздник Богоявления
он слушал литургию в храме, где служил Василий, Валент так был поражен и личностью этого человека, и великолепием богослужения, что смутился и смягчился, хотя и ненадолго. Ариане успели-таки вынудить его
дать согласие на изгнание святителя. Впрочем, оно не состоялось, так как
в это самое время Василий молитвами вылечил от смертельной хвори маленького сына Валента, и царь снова смягчился, перестал преследовать
служителя Божьего и даже пожертвовал значительные средства на поддержку больницы для бедных, которую уже начал обустраивать Василий.
Эта больница была одним из многих благотворительных учреждений
Василия, который принимал близко к сердцу нужды своей паствы. Он
также устраивал и многочисленных бедных и бесприютных в основанном
им Странноприимном доме, при котором были мастерские и ремесленные
заведения. Особенную жалость чувствовал Василий к больным проказой
и с любовью ухаживал за ними.
Так и жил Василий — в неутомимых трудах на благо Церкви Христовой и ради паствы своей. Эти труды и скорбь при виде торжествующей ереси сильно расстроили его здоровье, и праведник, не дожив и до
пятидесятилетнего возраста, скончался. Последние месяцы перед
смертью несколько скрасила радость от того, что угнетенное православие отдохнуло от гонений. После Валента, убитого на войне против готов, вступил на престол Грациан, который немедленно издал указ
в пользу православия: церкви были восстановлены и епископы — проповедники православия возвращены из ссылки на свои кафедры. Перед
самой кончиной святитель Василий совершил обряд крещения над искусным врачом-евреем, пользовавшимся общим доверием. Василий часто в разговорах склонял его принять христианскую веру, но безуспешно. Накануне своей кончины Василий спросил у этого врача:
— Скоро ли я умру?
— Не доживешь и до вечера, — отвечал еврей.
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— А если доживу до утра, то поверишь ли ты могуществу Бога христианского и примешь ли крещение?
— Клянусь, что в таком случае исполню твою волю, — согласился еврей, поскольку не сомневался, что смерть совсем близка. Каково же было его удивление, когда, придя к Василию на следующее утро, он застал
его живым... Еврей не мог не признать чуда, совершенного молитвой святителя, и воскликнул:
— Воистину велик твой Бог, теперь я готов принять эту веру!
— Я сам буду крестить тебя, — сказал Василий и, сверхъестественным образом почувствовав в себе новые силы, встал с постели, направился в церковь и совершил богослужение. А к вечеру скончался.
По прошествии лет за праведную жизнь и деяния свои Василий был
причислен Церковью к лику святых.

О БРЕЗАНИЕ Г ОСПОДНЕ
1

бряд обрезания был свершен над Господом в день сошествия на землю во
исполнение ветхозаветного закона,
данного Богом первоначально Аврааму и потом подтвержденного через Моисея. Обрезание совершалось над младенцами мужского
пола восьми дней от роду и служило знамением вступления в Ветхий Завет с Богом. В этот
день Церковь вспоминает принятие Спасителем имени Иисус — именно его предвозвестил
Деве Марии архангел Гавриил, когда явился
к ней с благой вестью тайны воплощения и рождения от нее Сына Божия: «Родишь же Сына и наречешь Ему имя Иисус
(Спаситель), ибо Он спасет народ Свой от грехов их» (Мтф. 1, 21).
Этот день Церковь отмечает как свидетельство той истины, что Сын
Божий принял не мнимое и призрачное, но истинное тело человека.
1
Обряд удаления крайней плоти мужского члена. Возник в первобытном обществе, совершался при инициации. Сохранился в религиозном ритуале иудаизма и ислама. (Здесь и далее
прим. ред.)
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Празднует Церковь и славу имени, которым Господь был наречен,
славу имени Иисус, освятительная и спасительная сила которого будет
действовать отныне во все времена, ибо «нет другого имени под небом,
данного человекам, которым бы надлежало нам спастись» (Деян. IV, 2).

С ИЛЬВЕСТР, ПАПА Р ИМСКИЙ
ильвестр жил в конце III — первой половине IV в. от Рождества
Христова. Вся его жизнь была посвящена заботам о слабых
и усталых странниках во время паломничества к святым местам, когда это было небезопасно. Прибывшего в Рим для проповедования
Евангелия епископа Тимофея Сильвестр принял в своем доме, а когда тот
был замучен и обезглавлен за свои проповеди, Сильвестр принес ночью
тело мученика к себе домой и предал погребению. Здесь и оставались мощи святого Тимофея до тех пор, пока их не стало возможным перенести
в храм, воздвигнутый впоследствии одной благочестивой христианкой.
Сильвестру пришлось пострадать за содеянное. Епарх Римский Тарквиний предположил, что
он завладел имуществом замученного епископа,
и стал преследовать его. Кроме того, Сильвестр
подвергся гонениям за христианскую веру — его
понуждали участвовать в языческом жертвоприношении. Будучи верным служителем Божьим,
он воспротивился, за что и был заключен в тюрьму. Когда и это не устрашило проповедника, Тарквиний стал угрожать ему истязаниями. Выслушав угрозы мучителя, он со святой прозорливостью ответил: «Чем хвалишься ты, то не исполнится, ибо в сию же ночь
душу твою истяжут от тебя...» И в самом деле: Тарквиний за обедом подавился рыбьей костью и на другой день был погребен, а Сильвестра освободили из темницы. Это чудное знамение многих заставило уверовать в Божественное воздаяние.
Сильвестр дождался и светлых для христианства дней: при нем вступил на престол названный потом равноапостольным Константин Вели-
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кий, которого он же и утверждал в христианской вере. При этом благочестивом римском императоре гонения на христиан прекратились. Вместе
с матерью царя Константина, Еленой, Сильвестр содействовал обретению Честного Креста, на котором был распят Иисус Христос.
Более двадцати лет управлял Римской церковью Сильвестр, а после
смерти в 335 г. от Рождества Христова был назван за дела свои святым.

П РАВЕДНАЯ Ю ЛИАНИЯ Л АЗАРЕВСКАЯ
раведная Юлиания была дочерью благочестивых и богатых дворян Недюревых; Юстин, отец ее, служил ключником при дворе царя Иоанна. В возрасте шести
лет оставшись сиротой после смерти матери,
она была взята на воспитание своей бабкой
Анастасией Лукиной, которая затем, умирая,
передала ее своей замужней дочери Наталье
Араповой — тогда Юлиании было 12 лет. У Араповой была многочисленная семья, и на долю
сироты доставалось не много хорошего. Скромная богобоязненная девушка неукоснительно
соблюдала пост и молилась, за что подвергалась
насмешкам сестер и брани тетки. Кроткая и безответная, она усердно занималась рукоделием,
тогда как другие девушки находили удовольствие в пустых забавах
и играх; для нее утешением было присмотреть за больным бедняком,
сшить рубашку для неимущего, приласкать сироту. Юлианию не учили грамоте, такое случалось с сиротами. Ее также не спешили выдавать замуж, хотя другие выходили на пятнадцатом году. Когда Юлиании исполнилось 16, Бог послал сироте богатого и благородного мужа,
Юрия Осорьина, владельца села Лазаревского. В этом селе их и обвенчал благочестивый священник Потапий, ставший потом, с именем Пимен, архимандритом Муромского Спасского монастыря и духовником
Юлиании и помогавший ей на новом жизненном пути своими советами и наставлениями.
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Случалось, что муж Юлиании подолгу отсутствовал на царской службе в Астрахани. Тогда она по ночам занималась рукоделием — то пряла,
то шила — и вырученные за работу деньги раздавала бедным или относила в храм. Она делала это втайне даже от свекрови, хотя та любила ее;
только одна служанка знала о ее занятиях. Юлиания помогала сиротам
и вдовам; все слуги и служанки были сыты, одеты, обуты; в обращении
с ними Юлиания грубости не допускала — каждого вежливо называла по
имени и отчеству. Для себя лично она не требовала услуг — никогда не
приказывала, чтобы ей подали воды или сняли с нее обувь, — все делала
сама. Среди дворни были и такие, что на всю ее доброту отвечали грубостью; случалось ей видеть и ссоры между слугами. Юлиания старалась
побеждать их строптивость терпением, хотя часто переносила упреки
свекра, свекрови и супруга за слишком мягкий характер.
В голодные времена, когда многие люди умирали от недостатка пищи,
Юлиания удвоила свою тайную милостыню. Пищу, предназначенную ей,
она раздавала нуждавшимся, а сама, как и прежде, ничего не ела до вечера. Если кто-нибудь из бедных умирал, Юлиания нанимала людей, чтобы
подготовили покойного к погребению, покупала саван и молилась об
усопшем. За голодом последовал мор; люди запирались в домах, боясь заразы. Юлиания втайне от семьи ухаживала за больными и, если кто-нибудь умирал, сама омывала его и сама же хоронила.
Свекор и свекровь скончались в глубокой старости. Юлиания раздала
за них щедрую милостыню, устраивала трапезы для бедных, посылала подаяние заключенным в темницы и отправила поминовение в храме.
У Юлиании было много детей. Старшего сына убил слуга — и, хотя
это стало тяжелым ударом для Юлиании, у нее все же хватило мужества
утешать супруга. Вскоре пришла новая беда — другой сын погиб на царской службе. Достало сил перенести и эту потерю, хотя страшные события так потрясли Юлианию, что она упрашивала супруга дозволить ей
уйти в монастырь. Муж удержал ее, убедив не бросать оставшихся детей.
Юлиания стала поститься и молиться больше прежнего — спала не больше двух часов, и то подложив под голову полено, а под бок ключи. Когда
другие крепко засыпали, она вставала на колени и молилась, а поутру
шла в церковь. Не владея грамотой, она внимательно слушала, когда читали другие, и сумела не только понять сама, но и научить других, как надобно жить, чтобы угодить Господу. В доме она была матерью для всех;
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провинившихся слуг и служанок вразумляла не бранью и побоями,
а кроткими словами.
После смерти мужа Юлиания раздала милостыню по церквам и монастырям. Ее щедрость порой доходила до того, что для себя не оставалось
ни копейки.
При царе Борисе вновь наступили голодные времена. Юлиания просила детей и домашних не касаться чужой собственности; сколько имела
она скота и вещей, все распродала, чтобы купить хлеба, и кормила не
только домашних, но и чужих. Наконец она дошла до крайней нищеты и,
с упованием на Бога, переселилась в нижегородскую деревню Вочнево.
Когда и туда пришел голод, Юлиания, созвав своих слуг, объяснила, что
освобождает их — отпускает на волю, дабы сумели сами себя прокормить. Тем, что не захотели уйти, она велела собирать лебеду и древесную
кору, чтобы печь из них хлеб, и этот хлеб получался необычайно вкусным. Юлиания не только кормила свою семью, но и угощала бедняков.
Когда соседи спрашивали у нищих, почему те ходят к Юлиании, которая
сама умирает с голоду, они отвечали: «Много сел обходили мы, но ни у
кого не ели такого вкусного хлеба».
Никогда не роптала на судьбу Юлиания — и добро и зло принимала
смиренно, благодаря за все Господа.
Даже болезнь, что пришла в светлый день Рождества, не сломила ее.
Все так же молилась Юлиания и не роптала. Почувствовав приближение
смерти, она призвала своего духовника, исповедалась и причастилась,
потом благословила детей и заповедовала им жить в страхе Божьем.
«Еще с юности, — добавила она при этом, — я хотела облечься в иночество, но по грехам моим Бог не сподобил меня сей милости; слава Богу
за все!» И мирно предала душу Господу.

С ВЯТОЙ МУЧЕНИК Г ОРДИЙ
первой четверти IV столетия, во время одного из самых жестоких
гонений на христиан, жил в каппадокийской Кесарии молодой,
богатый, прекрасный и душой и телом, воспитанный в христианской вере воин Гордий. Служил он сотником при войске. Как и другие христиане, опасавшиеся гонений и укрывшиеся в отдаленных местах, он решил
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А ЛФАВИТНЫЙ у КАЗАТЕЛЬ
Абалацкой иконы Богоматери 813
Августин, епископ Гиппонийский,
блаженный 402
Авделай Каскарский, мученик 332
Авдиисус Каскарский, мученик 332
Авраам, праотец, праведный 713
Авраамий Смоленский, преподобный 575
Агапий Ватопедский, преподобный 150
Агапия, мученица 242
Агафия, мученица 86
Аглаида, праведная 865
Адриан Монзенский, преподобный 295
Адриан Ондрусовский, преподобный 590
Адриан, мученик 589
Азария, отрок, мученик 860
Александр Куштский, преподобный 383
Александр Невский, князь 805
Александр Римский, мученик 321
Александр, епископ Команский,
священномученик 555
Алексий, митрополит Московский и всея
Руси, чудотворец 117
Алексий, человек Божий 178
Алипий Печерский, преподобный 568
Амвросий, епископ Медиоланский 845
Анания, отрок, мученик 860
Анастасия Узорешительница,
великомученица 873
Анастасия, патрицианка, преподобная 167
Анастасия-римлянка, преподобномученица 750
Андрей Боголюбский, благоверный
князь 446
Андрей Первозванный, апостол 818
Андрей Стратилат, мученик 573
Андрей, князь Смоленский 745
Андрей, блаженный юродивый 688
Андроник Московский, преподобный 395
Андроник, мученик 716

Андроник, преподобный 712
Анна Вифинская, преподобная 752
Анна, мать Владимира, князя
Новгородского 692
Анна, праведная 626
Анна, пророчица 80
Антипа, епископ Пергамский,
священномученик 231
Антоний Афинский, новомученик 88
Антоний Великий, преподобный 50
Антоний Киево-Печерский,
преподобный 475
Антоний Печерский, преподобный 300
Антоний Римлянин, преподобный 541
Антоний Сийский, преподобный 846
Антоний, литовский мученик 238
Антоний, новгородский святитель 105
Анфим, епископ Никомидийский,
священномученик 615
Аполлинарий, епископ Равеннийский,
священномученик 509
Аркадий, новгородский святитель 103
Арсений Великий, преподобный 308
Арсений Коневский, преподобный 392
Арсений Новгородский, преподобный 483
Арсений, архиепископ Сербский 747
Арсений, комельский игумен,
преподобный 582
Афанасий Афонский, преподобный 460
Афанасий Брестский, преподобный 619
Афанасий, архиепископ
Александрийский 52
Афанасий, архиепископ
Александрийский 280
Афанасий, высоцкий игумен,
преподобный 634
Афанасий, патриарх Константинопольский 748
Афанасия, эгинская игуменья 235
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Ахтырской иконы Богоматери 452
Бенедикт Нурсийский, преподобный 174
Благовещение 197
Боголюбской иконы Пресвятой
Богородицы 413
Бонифатий, мученик 865
Борис, русский князь, брат Глеба 510
Борис-Михаил, благоверный Болгарский
князь 284
Вадим, архимандрит Персидский,
преподобномученик 230
Вакх, мученик 700
Варвар, бывший разбойник 298
Варвара, великомученица 826
Варлаам Печерский, преподобный 792
Варлаам Хутынский, преподобный 758
Варлаам Шенкурский, преподобный 415
Варнава, апостол 388
Варсонофий, епископ Тверской 233
Варфоломей, апостол 388
Василий Блаженный, московский
юродивый 540
Василий Великий, архиепископ Кесарии
Каппадокийской 7
Василий Мангазейский 195
Василий Печерский,
преподобномученик 551
Василий Ростовский, благоверный
князь 156
Василий, благоверный князь
Ярославский 454
Василий, епископ Амасийский,
священномученик 262
Василий, новгородский святитель 106
Василий, пресвитер Анкирский,
священномученик 188
Вассиан Тиксенский, преподобный 636
Введение во храм Пресвятой
Богородицы 799
Вера, мученица 649
Виталий Монах, преподобный 255
Владимир Ярославич, князь
Новгородский 692
Владимир, великий князь,
равноапостольный 486
Владимирской иконы Богоматери 342
Владимирской иконы Богородицы 592
Власий, епископ Севастийский,
священномученик 109
Воздвижение Креста Господня 000
Вознесение Господне, двунадесятый
переходящий праздник, празднуется
на 40-й день после Пасхи 642
Воскрешение Лазаря 214

Всеволод-Гавриил, благоверный князь
Псковский 110
Второй Вселенский собор 347
Вход Господень в Иерусалим (переходящий
двунадесятый праздник. Празднуется
всегда в воскресенье, предшествующее
Пасхе) 214
Галактион Вологодский, преподобный 666
Галактион, преподобный 36
Галичской иконы Богородицы 505
Геннадий Важеозерский,
преподобный 98
Геннадий Любимский, преподобный 62
Геннадий, архиепископ Новгородский 834
Георгий Владимирский, благоверный
князь 156
Георгий Победоносец, великомученик 256
Герасим Болдинский, преподобный 276
Герасим, иорданский пустынник,
преподобный 152
Герман Валаамский 433
Герман, архиепископ Казанский 759
Герман, новгородский святитель 102
Глеб, русский князь, брат Бориса 510
Голиндуха Персиянка 485
Гордий, мученик 17
Гребневской иконы Богоматери 534
Григорий Богослов, архиепископ
Константинопольский 63
Григорий Двоеслов, папа Римский 170
Григорий Печерский, преподобный 24
Григорий Чудотворец 788
Григорий, архиепископ Омиритский 861
Григорий, епископ Акрагантийский 803
Григорий, новгородский святитель 103
Грузинской иконы Богородицы 579
Гурий, архиепископ Казанский 831
Давид Гареджийский, преподобный 355
Давид, бывший разбойник,
преподобный 621
Далматской иконы Успения Богоматери 128
Даниил Переяславский, преподобный 225
Даниил, благоверный князь
Московский 160
Даниил, пророк 860
Даниил, скитский игумен,
преподобный 375
Данил, архиепископ Сербский 869
Дария, мученица 184
Демьян, безмездный врач, мученик 449
Дидим, воин 354
Димитрий Солунский, великомученик 740
Димитрий Филадельфийский,
новомученик 269
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Димитрий, митрополит Ростовский 742
Димитрий, новомученик 70
Димитрий, прилуцкий игумен,
преподобный 111
Диодор Юрьегорский, преподобный 811
Дионисий Ареопагит,
священномученик 691
Дионисий, архиепископ Суздальский,
преподобный 723
Дионисий, архимандрит Радонежский,
преподобный 318
Дионисий, епископ Александрийский,
священномученик 696
Довмонт, князь Псковский 338
Донской иконы Богородицы 574
Дорофея, мученица 90
Дула, страстотерпец, преподобный 403
Духов день. Переходящий двунадесятый
праздник, празднуется на следующий
день после Троицы 366
Евгения, преподобномученица 877
Евдокия, преподобномученица 145
Евдоксий (Евдокс), мученик 621
Евлалия, девица, мученица 578
Евлампий, мученик 715
Евлампия, мученица 715
Евпл, дьякон, мученик 553
Евпраксия, княжна Псковская 726
Евпраксия-девственница,
преподобная 516
Евпсихий, мученик 229
Евстафий Плакида, великомученик 653
Евстафий, литовский мученик 238
Евстохия 680
Евстратий Печерский,
преподобномученик 202
Евфимий Дохиарский, преподобный 763
Евфимий Суздальский, преподобный 218
Евфросин Ладожский, преподобный 187
Евфросин Псковский, преподобный 324
Евфросиния Суздальская,
преподобная 669
Езекия, царь Иудейский,
праведный 598
Екатерина, великомученица 807
Елеазар Анзерский, преподобный 42
Елена, мать царя Константина 339
Емельян Доростольский 495
Емилия, мать Василия Великого 309
Епифаний, епископ Кипрский 317
Ефесской (Корсунской) иконы
Богородицы 710
Ефрем Сирин, преподобный 71
Ефрем, митрополит Переяславский 72

Ефрем, патриарх Антиохийский,
преподобный 380
Жировицкой иконы Богоматери 307
Захарий, печерский постник,
преподобный 196
Зачатие Пресвятой Богородицы 849
Зосима Киликианин, преподобный 373
Зосима, игумен Соловецкий,
преподобный 244
Зотик Сиротопитатель, преподобный 884
Иаков Железноборский, преподобный 232
Иаков Зеведеев, апостол 269
Иаков Постник, преподобный 155
Иаков, брат Господень, апостол 738
Иаков, епископ Низибийский,
преподобный 40
Иаков, епископ Ростовский 810
Иаков-персиянин, мученик 809
Иверской иконы Богоматери 212
Иверской иконы Богоматери в Москве 718
Иверской иконы Пресвятой Богородицы
в Валдайской обители 119
Игнатий Богоносец,
священномученик 867
Игнатий Вологодский, преподобный 333
Игнатий, епископ Ростовский 359
Игорь, великий князь Киевский 374
Игрицкой иконы Богоматери 535
Иезекииль, пророк 507
Иеремия, пророк 272
Иероним Стридонский, блаженный 400
Иерусалимской иконы Богородицы 718
Иисус Навин, вождь Израильский,
праведный 613
Иконы Богоматери Киккской
(Милостивой) 777
Иконы Богородицы Всех Скорбящих
Радость 739
Илия, пророк 503
Ильинской-Черниговской иконы
Богоматери 244
Иоаким Осоговский, преподобный 566
Иоаким, новгородский святитель 101
Иоаким, праведный 626
Иоанн Богослов, апостол и евангелист 675
Иоанн Дамаскин 828
Иоанн Зедазнийский, чудотворец,
преподобный 312
Иоанн Златоуст, архиепископ
Царьградский 778
Иоанн Киевский, мученик 481
Иоанн Кукузель, блаженный 611
Иоанн Кущник, преподобный 47
Иоанн Лествичник, преподобный 205
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Иоанн Милостивый, патриарх
Александрийский, преподобный 773
Иоанн Рыльский, преподобный 571
Иоанн, деспот Сербский, блаженный 850
Иоанн, Евфимий и Георгий Иверские
преподобные 320
Иоанн, епископ Суздальский 722
Иоанн, литовский мученик 238
Иоанн, митрополит Киевский 481
Иоанн, устюжский юродивый, блаженный 361
Иоанн, яренгский чудотворец,
преподобный 456
Иоанн-воин 539
Иоанникий Великий, преподобный 755
Иоанн-молчальник, епископ Колонийский,
преподобный 824
Иоасаф, митрополит Московский 528
Иов многострадальный, праведный 296
Иона Климецкий, преподобный 365
Иона Псково-Печерский,
преподобный 203
Иона, архиепископ Новгородский,
святитель 757
Иона, митрополит Всероссийский,
чудотворец 206
Иона, пророк 656
Иосиф Заоникиевский, преподобный 419
Иосиф Прекрасный, праведный 208
Иосиф, в миру князь Андрей Вологодский,
преподобный 632
Иосиф, царевич Индийский 794
Ипатий, мученик 411
Ирина, великомученица 294
Ирина, мученица 242
Иринарх, ростовский затворник,
преподобный 41
Иринарх, соловецкий игумен,
преподобный 491
Ириней, епископ Лионский,
священномученик 580
Иродион Илозерский, преподобный 682
Исаак Сирин, преподобный 234
Исаакий Исповедник, далматский игумен,
преподобный 362
Исаия, пророк 310
Исидора, юродивая, преподобная 314
Иустин Философ, мученик 366
Иустина, девица, мученица 689
Казанской иконы Богоматери 470
Казанской иконы Богородицы 735
Каллиопий, мученик 227
Калужской иконы Богородицы 614
Карп, апостол от семидесяти 354
Кассиан Угличский, преподобный 686

Кесарий, брат Григория Богослова 164
Кетевань, царица, священномученица 638
Киево-Братской иконы Богоматери 316
Киево-Печерской иконы Богородицы 289
Киприан, епископ Карфагенский,
священномученик 605
Киприан, митрополит Киевский 644
Киприан, священномученик 689
Кир-Анна, новомученица 143
Кирилл Белозерский, преподобный 384
Кирилл Новоезерский, преподобный 83
Кирилл Философ, преподобный 123
Кирилл, епископ Иерусалимский 183
Кирилл, просветитель славян 223
Клеопатра, подвижница 732
Климент, епископ Анкирский,
священномученик 60
Климент, епископ Величский 525
Кодрат Никомидийский, мученик 169
Козьма Яхромский, преподобный 131
Козьма, безмездный врач, мученик 449
Козьма, отшельник, преподобный 660
Колочской иконы Богородицы 473
Коневецкой иконы Богоматери 476
Константин, благоверный князь
Ярославский 454
Константин, мученик из мусульман 370
Константин, равноапостольный царь 339
Корнилий Палеостровский,
преподобный 577
Корнилий, сотник, священномученик 637
Крещение Господне (Богоявление) 22
Купятицкой иконы Богоматери 786
Курской иконы Богородицы 624
Лавр, мученик 570
Лаврентий, архидьякон,
священномученик 548
Лаврентий, калужский юродивый,
блаженный 550
Лазарь Мурманский, преподобный 162
Лазарь, князь Сербский 404
Лев I, папа Римский 130
Леонид Усть-Недумский,
преподобный 493
Леонтий, Ипатий и Феофил,
мученики 411
Лиддской (Римской) иконы
Богоматери 171
Логгин, яренгский чудотворец,
преподобный 456
Лонгин, сотник, мученик 728
Лука Элладский, преподобный 94
Лука, апостол и евангелист 729
Лука, новгородский святитель 102
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Лукиан, преподобный 626
Любечской иконы Богоматери 300
Любовь, мученица 649
Людмила, княгиня Чешская,
мученица 643
Мавра, мученица 288
Макарий Александрийский (Римский),
преподобный 55
Макарий Египетский, преподобный 54
Макарий Калязинский, преподобный 181
Макарий, лезенский чудотворец,
преподобный 561
Макарий, митрополит Киевский,
священномученик 274
Макрина, преподобная 502
Максим Грек, преподобный 57
Максим Исповедник, преподобный 54
Максим, митрополит, блаженный 843
Максим, юродивый 772
Малх, преподобный 198
Марина, великомученица 490
Марина, подвижница, преподобная 115
Мария Египетская, преподобная 215
Мария Егисская, преподобная 641
Мария Магдалина, мироносица
и равноапостольная 507
Марк Афинский, преподобный 222
Марк Псково-Печерский,
преподобный 203
Марк, апостол и евангелист 260
Маркелл, папа Римский,
священномученик 382
Маркеллин, папа Римский,
священномученик 38
Мартиниан Белозерский,
преподобный 36
Мартиниан, преподобный 119
Мартирий Зеленецкий, преподобный 151
Мартирий, новгородский святитель 104
Марфа, мать Симеона Дивногорца 458
Матрона, солунская мученица 199
Матфей, апостол и евангелист 788
Матфий, апостол 548
Мелетий, архиепископ Антиохийский 114
Мефодий Пешношский, преподобный 399
Мефодий, патриарх
Константинопольский 369
Мефодий, просветитель славян 223
Мирожской иконы Богородицы 668
Мисаил, отрок, мученик 860
Михаил Клопский, преподобный 34
Михаил Ярославич, князь Тверской 802
Михаил, князь Черниговский, мученик 652
Младенцы, Христа ради избиенные 883

Моисей Боговидец, пророк 616
Моисей Мурин, преподобный 595
Моисей, архиепископ Новгородский 66
Мстислав Владимирович, великий
князь 241
Мстислав, благоверный князь 397
Муромской иконы Богоматери 237
Надежда, мученица 649
Наталия, мученица 589
Неарх, мученик 27
Нектарий Бительский, преподобный 839
Нестор, печерский летописец,
преподобный 744
Никита Исповедник, мидикийский
игумен 220
Никита Столпник, преподобный 349
Никита, епископ Новгородский,
преподобный 76
Никита, епископ Ремешанский 420
Никифор Важеозерский, преподобный 98
Никифор Исповедник, патриарх
Царьградский 368
Никифор, мученик 97
Никодим Кожеозерский, преподобный 457
Никодим, преподобный 478
Николай-исповедник, студийский
игумен 85
Николай Святоша, князь Черниговский,
преподобный 720
Николай Чудотворец, святитель 840
Николай, псковский юродивый,
блаженный 144
Никон Печерский, преподобный 191
Никон Сухой, преподобный 852
Никон, радонежский игумен,
преподобный 790
Никон, священномученик 189
Нил Постник, преподобный 774
Нина, просветительница Грузии,
равноапостольная 43
Нифонт, епископ Кипрский,
преподобный 874
Нифонт, патриарх Константинопольский,
преподобный 554
Нифонт, святитель Новгородский 251
Новодворской иконы Богородицы 870
Образа Пресвятой Богородицы
Троеручицы 434
Обрезание Господне 13
Овиновской иконы Богородицы 561
Озерянской иконы Божьей Матери 753
Олимпиада, дьяконица 513
Ольга, в крещении Елена, благоверная
княгиня равноапостольная 477

925

ЖИТИЯ СВЯТЫХ
Онисим, апостол от семидесяти 125
Онуфрий Великий, преподобный 391
Оранской иконы Богоматери 345
Павел Ксиропотамский, преподобный 530
Павел Обнорский, комельский
преподобный 31
Павел Препростой, преподобный 694
Павел Ростовский, преподобный 733
Павел Фивейский, египетский пустынник,
преподобный 46
Павел, апостол 436
Павел, мученик и его сестра Юлиания 153
Павла, палестинская подвижница,
преподобная 67
Паисий Великий, преподобный 417
Паисий Галичский, преподобный 347
Паисий Угличский, преподобный 379
Памва, преподобный 496
Пансемния Сирийская 387
Пантелеймон, великомученик 522
Параскева (Пятница),
великомученица 746
Парфений, епископ Лампсакийский,
преподобный 93
Пасикрат, мученик 351
Пасха. Переходящий праздник 270
Пасхальная неделя 271
Пафнутий Боровский, преподобный 273
Пафнутий, гераклейский игумен,
преподобный 200
Пафнутий, печерский затворник,
преподобный и его дочь
Евфросиния 127
Пахомий Великий, преподобный 326
Пахомий, мученик 305
Пахомий Нерехтский, преподобный 193
Пелагея Тарсийская, мученица 291
Пелагия Палестинская, преподобная 702
Первое и второе обретение честной главы
Иоанна Предтечи 134
Первый Вселенский (Никейский)
собор 362
Перенесение десной руки Крестителя
из Антиохии в Константинополь 23
Перенесение мощей великого князя
Александра Невского 603
Перенесение мощей Никифора
Исповедника, патриарха
Царьградского 172
Перенесение мощей святого Петра,
митрополита Московского 585
Перенесение Нерукотворного
Образа Господня из Эдессы
в Константинополь 564

Перенесение части Креста Господня,
Филермского образа Богоматери
и десной руки Иоанна Предтечи
из Мальты в Гатчину 717
Петр из Галатии, преподобный 78
Петр, муромский чудотворец 422
Петр, апостол 436
Петр, болгарский царь 74
Петр, митрополит и чудотворец
России 872
Петр, царевич Ростовский 443
Петр-мытарь 658
Петровской иконы Богородицы 586
Пимен Великий, преподобный 594
Поклонение честным веригам святого
апостола Петра 49
Покров Пресвятой Богородицы 683
Полиевкт, мученик 27
Поликарп, архимандрит Печерский,
преподобный 512
Поликарп, епископ Смирнский,
священномученик 132
Положение пояса Пресвятой
Богородицы 604
Положение ризы Господней 474
Поминовение сербских святителей 600
Понтий-римлянин, мученик 543
Порфирий, епископ Газский 138
Потит, отрок, мученик 450
Пофин, епископ Лионский,
священномученик 580
Почаевской иконы Богородицы 623
Преображение Господне 544
Пров, мученик 716
Происхождение Честного и Животворящего
Креста Господня 540
Прокл, архиепископ
Константинопольский 798
Прокопий Великий, великомученик 463
Прокопий Устюжский, юродивый 465
Прокопий Чешский, преподобный 220
Протерий, патриарх Александрийский,
священномученик 142
Прохор Печерский, Лебедник,
преподобный 99
Псково-Печорской иконы
Богородицы 559
Псково-Покровской иконы
Богородицы 684
Пульхерия, царевна 628
Ржевских Оковицких явленных икон
Пресвятой Богородицы Одигитрии
и Животворящего Креста 480
Рождество Богородицы 622

926

ЖИТИЯ СВЯТЫХ
Рождество Иоанна Предтечи
(Крестителя) 420
Рождество Христово 878
Роман Киржачский, преподобный 538
Роман Сладкопевец, преподобный 685
Роман, князь Рязанский 498
Ростислав Мстиславич, великий князь,
благоверный 175
Савва Готский, мученик 240
Савва Звенигородский, преподобный 825
Савва, архиепископ Сербский 38
Савватий Соловецкий, преподобный 678
Самсон Странноприимец,
преподобный 431
Свенского образа Пресвятой
Богородицы 570
Свенско-Печерской иконы
Богоматери 290
Святогорских икон Богородицы 494
Седмиезерской иконы Богоматери 430
Семигородной иконы Богоматери 558
Серапион Кожеозерский,
преподобный 432
Серапион Синдонит, преподобный 323
Серапион, епископ Владимирский,
блаженный 482
Сергий Валаамский, преподобный 433
Сергий Нуромский, преподобный 701
Сергий Радонежский, преподобный 671
Сергий, мученик 700
Силуан, ученик Пахомия Великого,
преподобный 328
Сильвестр, папа Римский 14
Симеон Богоприимец и пророчица
Анна 80
Симеон Босой, новый чудотворец,
преподобный 247
Симеон Метафраст, преподобный 764
Симеон Столпник, Дивногорец,
преподобный 348
Симеон Столпник, преподобный 609
Симеон, епископ Селевкийский
и Ктезифонский,
священномученик 249
Симеон, епископ Тверской 81
Симеон, новгородский святитель 108
Симеон-Стефан Неманя, владетель
Сербский, преподобный 120
Симон Воломский, преподобный 484
Симон Юрьевский, блаженный 754
Симон, епископ Владимирский 335
Синклитикия, преподобная 21
Сира Персидская, мученица 581
Сисой Великий, преподобный 461

Смоленской иконы Богородицы 532
Собор двенадцати апостолов 445
Собор пророка Иоанна Предтечи
(Крестителя) 23
Собор семидесяти апостолов 19
Собор трех святителей (Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоуста) 73
Соломон, царь Израильский 410
София, княгиня, преподобная 859
Софроний, патриарх Иерусалимский 168
Софья, мученица 649
Сошествие Святого Духа 365
Спиридон, епископ Тримифунтский 853
Сретение Господне 80
Старорусской иконы Божьей Матери 293
Стефан Дечанский, король Сербский 767
Стефан Лазаревич, деспот Сербский,
блаженный 498
Стефан Новый, преподобномученик
и исповедник 815
Стефан Озерский, преподобный 394
Стефан Первовенчанный 664
Стефан Урош, царевич 821
Стефан Щилянович, праведный 693
Стефан, архидьякон, первомученик 882
Стефан, епископ Пермский 263
Страстной иконы Богоматери 556
Тарасий, патриарх
Константинопольский 136
Тарах, мученик 716
Татьяна, мученица 35
Тимофей, апостол от семидесяти 59
Тимофей, мученик 288
Тит, апостол от семидесяти 587
Тит, печерский пресвитер,
преподобный 141
Тихвинской иконы Богоматери 426
Тихон Луховской, преподобный 408
Тихон Медынский, преподобный 407
Толгской иконы Богоматери 546
Третье обретение главы Иоанна
Предтечи 350
Трифон Вятский, преподобный 705
Трифон Кольский (Печенежский),
преподобный 857
Трифон, мученик 77
Троица (День Святой
Троицы),двунадесятый преходящий
праздник празднуется на 50-й день
(через 7 недель) после Пасхи 366
Усекновение главы Иоанна Предтечи
(Крестителя) 599
Успение Богородицы 557
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ
Устюжской иконы Богородицы 471
Фавий, папа Римский,
священномученик 542
Фаддей, апостол от семидесяти 577
Феафан, мученик 382
Феврония Сирская,
преподобномученица 423
Феврония, муромская чудотвор. 422
Федор Ростовский, преподобный 733
Федор Ярославич, благоверный князь 377
Федор Ярославский,
благоверный князь 650
Федоровской иконы Божьей Матери 177
Федоровской-Костромской иконы
Богородицы 562
Федотьевской иконы Богоматери 453
Фекла равноапостольная,
первомученица 661
Феогност, митрополит Киевский и Всея
Руси, блаженный 176
Феодор Киевский, мученик 481
Феодор Освященный, ученик Пахомия
Великого, преподобный 330
Феодор Печерский,
преподобномученик 551
Феодор Стратилат, великомученик 95
Феодор Студит, преподобный 765
Феодор Тирон, великомученик 128
Феодор, архиепископ Ростовский,
блаженный 817
Феодор, архимандрит Сикеотский, епископ
Анастасиопольский, преподобный 252
Феодор, епископ Едесский,
преподобный 472
Феодора Александрийская,
преподобная 39
Феодора Кесарийская 883
Феодора, девица, мученица 354
Феодора, царица Греческая 113
Феодорит, антиохийский пресвитер,
священномученик 163
Феодосий Великий, преподобный 32
Феодосий Печерский, преподобный 285

Феодул, мученик 411
Феоктист, архиепископ Новгородский 875
Феоктист, епископ Черниговский 545
Феоктиста Паросская, преподобная 762
Феон, волхв, мученик 20
Феопемпт, епископ Никомидийский,
мученик 20
Феофан, мученик 383
Феофан из Антиохии, преподобный 387
Феофан, сигрианский исповедник,
преподобный 169
Феофил Антиохийский, исповедник
и писатель 844
Феофил Мироточивый, преподобный 468
Ферапонт Можайский, преподобный 357
Ферапонт Монзенский, преподобный 854
Филарет Милостивый, праведный 820
Филипп Ирапский, преподобный 785
Филипп, апостол 782
Филипп, митрополит Московский 28
Флор, мученик 570
Фока, мученик 657
Фома, апостол 698
Фотий, патриарх
Константинопольский 89
Фрументий, просветитель Эфиопии 819
Хиония, мученица 242
Хрисанф, мученик 184
Ченстоховской иконы Богоматери 161
Чирской (Псковской) иконы
Богоматери 489
Ювеналий, патриарх Иерусалимский 451
Югской иконы Богоматери 536
Юлиания, княгиня Вяземская 871
Юлиания Лазаревская, праведная 15
Юлиан-пустынник, преподобный 730
Юлия, девица, мученица 488
Юстиниан, царь благоверный 783
Януарий, епископ Кампанийский,
священномученик 250
Ярополк, благоверный князь 800
Ярославской иконы Божьей Матери 322
Яхромской иконы Богоматери 721

