





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	АЛФАВИТ СВЯТЫХ, жития и память которых помещены в этой книге
	Авксентий* преподобный
	Авраам Каррийский
	Аврамий Арвильский
	Агапит* Исповедник
	Агафия мученица
	Агафон Римский
	Адриан мученик
	Азария пророк
	Александр преподобный
	Алексий* митрополит
	Анна пророчица
	Антиох преподобный
	Антоний Константинопольский
	Антонин преподобный
	Апфия* святая
	Архипп* апостол
	Асклипиодота мученица
	Афанасий исповедник
	Валентина святая
	Ваптос мученик
	Варадат преподобный
	Василий исповедник
	Вендимиан преподобный
	Власий мученик
	Власий* священномученик
	Всеволод* (Гавриил) Псковский
	Вукол* Смирнский
	Гавриил (Всеволод) Псковский
	Георгий Амастридский
	Георгий Всеволодович
	Дамиан преподобный
	Димитрий* Прилуцкий
	Диодор мученик
	Дорофея мученица
	Досифей преподобный
	Еввул мученик
	Евгений преподобный
	Евгений исповедник
	Евиласий мученик
	Евлогий Александрийский
	Евсевий* преподобный
	Евстафий* Антиохийский 
	Евфросиния преподобная
	Еннафа святая
	Еразм* Печерский
	Захария* пророк
	Зевин преподобный
	Зоя* святая
	Иадор мученик
	Иоанн преподобный
	Иоанн преподобный
	Исаакий* Печерский
	Исидор Пилусиотский
	Исихий мученик
	Иулиан мученик
	Каллиста мученица
	Кассиан* Римлянин
	Кира* преподобная
	Кирилл* Новоезерский
	Кирилл* равноап
	Клавдиан мученик
	Лев* Катанский
	Лев* Римский
	Ликарион мученик
	Лука* Елладский
	Маврикий мученик
	Макарий преподобный
	Максим мученик
	Максим мученик
	Мариамна святая
	Марина* преподобная
	Мария* (Марин) преподоб.
	Мария* мученица
	Маркелл священномученик
	Марон* преподобный
	Мартиниан* преподобный
	Маруф* епископ
	Марфа мученица
	Мелетий* Антиохийский
	Мина мученик
	Моисей преподобный
	Моисей преподобный
	Михаил Черниговский
	Нестор священномученик
	Никифор* мученик
	Николай* Студийский
	Онисим* апостол
	Павла святая
	Памфил* пресвитер
	Папий мученик
	Парфений* Лампсакийский
	Пафнутий преподобный
	Перпетуя мученица
	Петр преподобный
	Поликарп* священномученик
	Полихроний преподобный
	Порфирий* Газский
	Порфирий мученик
	Прокопий* Декаполит
	Протерий священномученик
	Прохор* Печерский
	Равул преподобный
	Ревокат мученик
	Роман Угличский
	Садок* священномученик
	Сатир мученик
	Саторнил мученик
	Севастиан мученик
	Секунд мученик
	Симеон* Богоприимец 
	Симеон* Сербский
	Тарасий* Константиноп.
	Тимофей* преподобный
	Тит Печерский
	Трифон* мученик
	Фавста мученица
	Фалалей преподобный
	Фалассий* преподобный
	Феодора царица
	Феодор боярин
	Феодор* Стратилат
	Феодор* Тирон
	Феодосий* Черниговский
	Феодот мученик
	Феодулия мученица
	Феоктирист мученик
	Феофил мученик
	Филагрий священномученик
	Филимон* апостол
	Филицитата мученица
	Флавиан* Исповедник
	Фотин мученик
	Фотиния* святая
	Харалампий*священномученик
	Христина мученица

	ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТИ
	Воспоминание о некоем богобоязненном отшельнике
	Обретение* честной главы Иоанна Предтечи
	Обретение мощей мучеников во Евгении
	Память святых 1003 мучеников Никомидийских
	Сказание* о Сретении Господнем


