
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первый воскресный день после великого 

праздника Пресвятой Троицы Православная 

Церковь торжественно отмечает Собор Всех 

святых, которые своей жизнью явили истинно 

христианскую веру и удостоились великой 

славы быть в селениях праведных с Богом 

Отцом, Сыном и Святым Духом. 

На пятидесятый день по Воскресении 

Христовом, после Пасхи Господней, ожидали 

ученики явление Святого Духа. Господь, когда 

еще был на земле, обещал, что придет Дух 

Святой, Который вразумит, научит и спасет их. 

И это чуда совершилось. Святой Дух в виде 

огненных языков сошел на апостолов и Божию 

Матерь. Полуграмотные бывшие рыбари, мало 

понимавшие даже Священное Писание, в этот 

день, вразумленные Господом, заговорили на 

разных языках, чтобы сначала в Иерусалиме, а 

потом и по всему миру проповедовать о Христе 

Спасителе, о Его жизни, Его славном 

Воскресении. Они преподали народам мира уче-

ние Господа нашего Иисуса Христа. 

Сегодня наша церковь совершает память 

Всех святых, которые своей жизнью показали 

истинную любовь к Богу. Вспомните жития 

святых. Что преобладало в их жизни? Конечно, 

любовь ко Господу, любовь ко Христу, любовь к 

исполнению Его заповедей, любовь к Церкви 

Святой, которую Он основал и в которой Он и 

по сей день является Главой. Читая жития 

святых, мы видим, что они, как мы, тоже 

грешили, спотыкались, обижались. Но они все 

это рано или поздно оставляли, дабы свое сер-

дце исполнить чистой любовью ко Христу. 

Среди них были великие князья, бояре, 

чиновники, военные люди, богатые и бедные. 
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Today is Fathers Day 

Today, June 19, 2022, is 

Fathers Day 
Let us remember our living Fathers, Grandfathers, Godfathers  

with a warm "Many Years" 

and our departed ones with a heartfelt  

"Memory Eternal" 
 

 



Но все они, веруя во Христа Спасителя, 

понимали, что их обязанность — прежде всего 

любить Господа своего. 

Давайте и мы, подражая святым, будем 

стараться очистить душу и сердце от грязи 

греховной, любить прежде всего Господа 

нашего Иисуса Христа и жить во Христе и со 

Христом. 

У каждого из нас есть небесный 

покровитель, именем которого мы были 

крещены в святой купели и которому всегда 

молимся. И мы, как учат Святые Отцы, должны 

подражать их жизни. Сегодня у всех нас день 

Ангела. Поздравим друг друга с праздником и 

поучимся тому, как святые угодники Божии 

жили и к чему более всего они стремились. Так 

вот, дорогие мои, наш Небесный покровитель 

хранит, вразумляет, и, хотя мы его не видим и 

не чувствуем, он всегда рядом с нами. 

Своих родных и близких мы любим. А 

можем ли мы так же сильно любить Христа 

Спасителя? Именно к такой любви Господь 

призывает нас, говоря: И всякий, кто оставит 

домы, или братьев, или сестер, или отца, или 

мать, или жену, или детей, или земли, ради 

имени Моего, получит во сто крат и наследует 

жизнь вечную (Мф. 19, 29). 

Дай, Господь, чтобы мы с вами не только в 

день памяти Всех святых, но и всегда помнили 

об этом. И положили бы на сердце слова о том, 

что главное в жизни нашей — любить Христа 

Спасителя более всего, более всех, любить 

только Его. Аминь.( Слово протоиерея Василия 

Изюмского (+2020г.)) 
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On this Sunday, the church celebrates the memory 

of all saints. This is a very deep, significant event. It 

is on the very first Sunday after the Feast of the 

Holy Trinity, when we celebrated the descent of the 

Holy Spirit on the apostles, 

Today we celebrate the saint whose name 

we bear, because they were imitators of Christ even 

unto death. just as Christ was faithful to His 

Heavenly Father, fulfilling the Divine Will, even to 

death on the cross. 

The  Saints had exactly the same bodies 

which we have, which was subject to all sorts of 

ailments, human infirmities, who also lived in 

difficult times, and were surrounded by a vain sinful 

world full of temptation and deceit. But with the 

help of God, thanks to the fact that they  oppressed 

the body, forced it to fast, pray, be humble, do good 

deeds, thanks to this their souls were saved. And 

now they rest in heaven. 

Today the Lord Himself, as you heard in the 

Gospel, testifies of these saints of God. He says, 

"Come to Me, all you who are weary and burdened, 

and I will give you rest." The Lord calls us to "Take 

My Yoke, which is the Good Yoke." The name of 

the Yoke of Christ refers to the commandments of 

the Lord, which must be carried.  The Lord says that 

this is a good yoke, in contrast to another yoke, a 

sinful one, when a person submits to passions and 

the devil. 

The saints who pleased God lived in 

different times, in different countries. They were in 

different circumstances and different classes. 

If we look at the Orthodox Menologion, then 

there are about four thousand names of saints in it. 

But we remember not only these four thousand, but 

all the saints, known and unknown. 

The Lord, according to His Wise 

Providence, glorifies some saints, revealing them 

through miracles, signs, or some kind of 

phenomena, while leaving other saints unknown to 

us. 

 We, brothers and sisters, must also show the 

fruits of Holy Pentecost. That each of us has been 

touched by the Grace of God. In our weak, sinful 

body, thanks to our efforts and the actions of the 

Grace of God, real, concrete fruits of the fulfillment 

of the commandments of God appear. We do good 

deeds, so that each of us shows the image of Christ 

in us. May the Lord help us to serve on earth and 

through the prayers of the holy saints of God to 

accomplish this feat until the end of our days. 

Amen.  (excerpted from a sermon of Archiim. 

Theophilact (Bezukladnikov), 2010). 

 

 


