
        

Который сподобил его мученического венца, сам вошел в 

пылающий костер и предал душу Богу. Тело его, оставшееся 

неповрежденным, верующие с честью предали погребению. 

Курско-Коренная икона, Путеводительница русского 

зарубежного народа будет находиться в Соборе на ежедневной 

Божественной Литургии с 13 по 19 августа.  

Молодежный отдел организует паломничество к мощам 

свят. Николая Мирликийского в октябре сего года, просьба к 

паломникам связаться с редакцией.  

Поздравляем иеромонаха Тихона (Гайфутдинова) с 

рукоположением в пресвитерский сан и желаем ему Многая 

Лета! День Ангела – 26 августа.  

Напоминаем, что в четверг 14 августа – начало 

Успенского Поста и Праздник происхождения Честных Древ 

Животворящего Креста Господнего. По обычаю, в этот день 

после Лиитургии совершается общий молебен семи мученикам 

Маккавеем.  

С клириками Собора можно связаться по телефону Собора (212 

534-1601) или мобильным телефонам: 

Ключарь, протоиерей Андрей, тел. (646) 320-7382, 

иеромонах Евтихий, тел. (347) 452-9173, 

священник Николай Ольховский, тел. (609) 462-4604, 

иеромонах Тихон, тел. (212) 534-1601, 

Также всегда может помочь клирик бруклинского прихода 

святых Новомучеников Российских: 

игумен Конилий, тел. (917) 702-2810.  

Иеромонах Зосима, (Hieromonk Zosima) тел. (631) 721-8151, 

всегда может помочь нашим англоязычным богомольцам. 

Как обычно, в воскресение служба на 

церковнославянском языке в верхнем храме. В нижнем храме в 

субботе вечером и воскресение утром служба на английском 

языке. Желаем всем нашим прихожанам Благолепного Поста, 

здоровья и успехов в труде!!!!!!   

 

 

 

 

 

Поздравляем богомольцев и паломников нашего Собора с 7-ой 

Неделей после Пятидесятницы и днем мученика Каллиника 

Киликийского. РЦЛ приводит произнесенную в этот день 

проповедь приснопоминаемого епископа нашей Церкви 

Митрофана Бостонского: 

 «Некоторые, слушая Евангельские повествования, 

воспринимают их, как воспоминание о Христе, о Его земной 

жизни и только. Они не делают из Евангельских чтений 

полезных выводов для себя. А ведь слово Божие — это слово 

Жизни, слово непреходящее, имеющее прямое отношение ко 

всем временам и всем людям. Так и нынешнее Евангельское 

чтение содержит для нас с вами полезные указания. 

"По вере вашей да будет вам" — сказал Господь слепцам, и они 

тотчас же прозрели. Повествует нынешнее Евангелие и об 

исцелении немого-бесноватого. Злой дух запечатал уста его, и 

отверзлись они от прикосновения к ним десницы Господней. 

Слепота и немота с беснованием. Не характерны ли эти недуги 

для большинства современных христиан? Есть, дорогие, слепота 

физическая, но существует и слепота духовная. Это — наше 

неверие и маловерие, это — бесцельность жизни и душевная 

пустота, это — окаменелость нашего сердца, тоска и чувство 

оставленности Богом, это и убийственное чувство одиночества. 

Существует и немота духовная. Что же это? А это — прежде 

всего — отсутствие молитвы; неумение принять участие, — 

добрым словом, молитвой и жертвой, — в страдании и в горе 



 

чужого нам человека; это, — при способности и склонности 

говорить обо всем, — отсутствие желания и склонности 

говорить о своей духовной жизни, о явлениях силы Божией в 

мире, свидетельствовать об участии в жизни человека десницы 

Всевышнего. 

Как же исцелиться человеку от этих недугов? Только Христос 

может исцелить нас, нашу слепую и немую душу. Не без труда 

получили слепцы прозрение. Долго бежали они за Христом. И 

лишь после их решительного ответа на вопрос: "Веруете ли, что 

Я могу это сделать?" — "Ей, Господи, веруем", — коснулся 

Христос очей их, и они прозрели. Так и нас вопрошает Господь: 

веруешь ли, что Я могу тебе помочь? 

Мои дорогие, вернуть человеку зрение, вернуть ему свет может 

только Христос — Свет Истинный, так же как и насытить 

бессмертную душу может только Бог — не идея Бога, а Бог 

живой, Сущий, как и жажду утолить может не мысль о воде, а 

лишь сама вода. "Как воду надо пить — принять в себя, так и 

Бога недостаточно иметь в уме, в мышлении, но надо дать Ему 

место в нашем сердце, в нашей воле, в жизни повседневной". 

Вот, это путь к прозрению, путь к обретению света и смысла для 

тех, кто утерял подлинную ценность жизни, у кого сумерки на 

душе. "Ей, Господи, веруем", — ответили слепцы. Веру и труд 

приложили приведшие ко Христу немого-бесноватого. И нам 

надо приложить веру и труд. Великие люди Руси Православной 

дают нам в этом благие советы, советы к достижению света и 

смысла. "Всегда поступай так, чтобы в каждом твоем поступке 

небо с землей сочеталось", — говорит В. Соловьев. "Не упусти 

случая сделать добро" — слышим мы из уст московского врача 

д-ра Гааза. Так поступая, мы находим Христа, а "находя Христа, 

мы находим себя", — говорит Ф. М. Достоевский. 

Евангельские слепцы настойчиво следовали за Христом. Это и 

наш с вами путь. И если к нашему: "ей, Господи, веруем" мы 

приложим труд любви и внимания к ближним, приложим и 

участие в возрождающих нас Таинствах, — "со страхом 

Божиим и верою" приступая к очищающей и возрождающей 

нас Чаше, — не пребудем в слепоте и в немоте душевной. 

Аминь.» 

Редакция Церковного Листка (РЦЛ), приводит житие святого 

этого дня. Святой мученик Каллиник (III-IV), родом из Киликии, 

с детства был воспитан в христианской вере. Скорбя о том, что 

много заблудших людей погибает для вечности, поклоняясь 

идолам, он пошел по городам и селениям проповедовать 

язычникам Иисуса Христа и Его учение. Словом Божиим он 

многих обращал в христианство.  

 

В Галатийском городе Анкире святой исповедник был задержан 

и представлен на суд к правителю Сакердону, жестокому 

гонителю христиан. Правитель, угрожая мучениями и смертью, 

приказал Святому принести жертву идолам, но он с бесстрашием 

заявил, что не боится мучений, так как всякий верующий во 

Христа получает от Него силы в испытаниях, а по смерти 

наследует вечную блаженную жизнь. Святого жестоко били 

воловьими жилами и железными гребнями рвали тело, но он 

переносил все с терпением и спокойствием.  

 

Это привело в еще большую ярость Сакердона, и он приказал 

обуть святого в сапоги с острыми гвоздями внутри и плетьми 

гнать мученика в город Гангр на сожжение. Путь был трудным, и 

воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогли от 

жажды. В отчаянии они стали просить святого, чтобы он 

испросил у Господа спасительную воду. Незлобивый святой, 

сжалившись над своими мучителями, с помощью Божией извлек 

из камня чудесный родник. 

 

 Изумленные воины прониклись сочувствием к своему 

спасителю и хотели даже отпустить его, но страх перед 

наказанием заставил их повести мученика дальше. В Гангре 

святой Каллиник, с радостью воздав благодарение Господу, 


