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We are greeting all our God loving
parishioners and all Orthodox
Christians with the Parish Feast
Day of our Cathedral – St. Sergius
Day!

Всех Боголюбивых прихожан и всех
Православных христиан
сердечно поздравляем
С Престольным Праздником нашего
Собора, с днем Преп. Сергия
Радонежского чудотворца!

(Hierarchical Services -7th and 8th of October)

(Архиерейские службы 7-ого и 8-ого октября)
Богослужения возглавит
Высокопреосвященнейший Архиепископ Чикагский
и Средне-Aмериканский ПЕТР в сослужений
Преосвященнейшого Епископа ВосточноАмериканского Иринея (Сербская Прав. Церковь)
В присутствии мироточивого чудотворного образа
Иверской-Гавайской Б.М.
В светлые дни нашего престольного праздника
призываем вас помнить о нуждах церкви. Только
с вашей посильной помощью приход сможет
продолжить свою священную миссию. Да
благословит Господь Бог вашу щедрость
сторицею!

The Archbishop of Chicago and Mid-America Peter will
preside over all services in concelebration with His
Grace Bishop Irinej of Eastern America (Serbian
Orthodox Church). In the graceful presence of the
Iveron-Hawaiian Myrrh-Bearing Icon of The M.G.
Throughout these Parish festive days we call upon you
to remember the needs of our church. Only with your
help our parish will be able to continue fulfilling its
divine mission. May God bless your generosity a
hundred fold!

VENERABLE FATHER SERGIUS, PRAY
TO GOD FOR US!

ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ
СЕРГИЕ, МОЛИ БОГА О НАС!

PARISH CHRONICLES

ПРИХОДСКАЯ ХРОНИКА
Русский Фестиваль в этом году состоялся 27-29 июля в German
Central (corner of Sprague and York Rds). Сердечно благодарим
менеджера фестиваля Сашу Четыркину и всех волонтеровтруженников. Благодаря им фестиваль прошел прекрасно и всем
понравился, все были в восторге. Потенциал на новом месте огромный,
но для будущего успеха сильно нужна ваша помочь. Пожалуйста,
принимайте активное участие в фестивале, записывайтесь волонтерами
и участвуйте в орг-собраниях. Чем нас больше тем легче. Обращайтесь
к кординатору волонтеров-Георгию Баласке или в церкви, у свечного
ящика, или по телефону 216-496-4418. ОТ ВАС ЗАВИСИТ
БУДУЩЕЕ ФЕСТИВАЛЯ.
1.
За последний месяц отошлa ко Господу нашa прихожанka:
Евгения Хорина. Так же 6 июля исполнилась 2 годовчина смерти
нашего бывшего настоятеля о. Прот. Петра Бурлакова. О Илья ездил с
некоторыми прихожанами и отслужил Панихиду у могилы о. Петра в
Джорданвильском Св-Троицком Монастыре. Его память остается
незабытой. Выражаем соболезнование их близким и молимся об их
упокоение. Царство Небесное!
2.
15 сентября сего года наша русская церковно-приходская
открыла свои двери для новых учеников на '18 - '19 уч. Год. Занятия
проходят по субботам с 14:00 до 18:00 ч. А 14 октября откроется и
воскресная школа занятия которой будут проходить по воскресениям
после причастия детей на английском языке. Записывайте своих детей.

The 2018 Russian Festival this year took place on the 27-29 of July in
German Central (corner of Sprague and York Rds). We especially thank and
express our deep gratitude to Festival Manager Sasha Chetyrkina and all the
volunteers that worked very hard. Thanks to them the Festival was a great
success and everyone was very impressed and excited. Our new venue offers
a great potential for our festival, but your help is much needed. Please
participate actively in the Festival, sign up as volunteers and also attend the
organizational meetings. The more of us, the better. Please see the volunteer
coordinator George Balasko at the candle stand in church or call him at 216496-4418. THE FUTURE OF THE FESTIVAL IS IN YOUR HANDS.
1.
During the past month we lost our dear parishioner: Eugenia
Horin. Also, on July 6 was the second anneversery of the repose of our
previus Rector-Fr Peter Burlakov. Fr Ilia made a trip on behalf of our parish
and served a solemn Panikhida service at the gravesite of Fr. Peter, at the
Jordanville Monastery Cemetery. Several parishioners were also at
attendance. His memory will stay alive. We express our deepest condolences
to the families and pray for their blessed repose. Memory Eternal!
2.
On September 15 our Parish Russian school opened its doors for all
the new students for the new school year. The school hours are from 2 pm to
6 pm on Saturdays. Also, on October the 14 our Sunday school will open its
doors for all children of the parish. The classes will be in English and will
take place on Sundays after Communion. For more info ask Krista
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3.
Пожалуйста, не забывайте, что женщинам пологается приходить
в церковь с покрытой головой. Юбки должны быть ниже колена.
Мужчинам в церкви шорты и T- shirts носить не положено.
4.
Сестричество всегда с благодарностью принимает
пожертвования таких продуктов, как bath tissue, paper towels, dish soap,
и т. п. Они всегда находятся на распродаже – почему не купить extra и
пожертвовать на церковь? Также, нужны денежные пожертвования на
общие расходы и на цветы в течении года. Нам также всегда нужны
волюнтеры для приготовления трапезы – пожалуйста обращайтесь к о.
Илье.
5.
Благодарность высказывается всем, кто участвует в
приготовлении воскресных трапез! СПАСИ ВАС ГОСПОДЬ БОГ!
Добровольцы в настоящее время очень нужны. Вы также можете
объединиться с другой семьей для приготовления воск. трапезы для
облегчения нагрузки.
6.
Разговаривать в храме во время или после богослужения -великий грех. Преп. Серафим Саровский предупреждает, что кто
разговаривает в Храме тому Бог посылает скорби!
7.
Почему не стать членами прохода, если вы уже ходите в наш
храм? С вопросами, для разъяснения вопроса, или что бы подписаться,
пожалуйста, обращайтесь к Настоятелю -Протоиерею Илиe Марзеву
после службы или по номеру 440-382-9763; или к старосте Георгию
Баласке у свечного ящика или по номеру 216-496-4418.
8.
В доме для пристарелых в настоящее вермя проживает Мария
Басова в Parkside Villa - 7040 Hepburn Rd, Cleveland, OH 44130, (440)
260-7626. Так-же, по состоянию здоровья, невыездные: Клавдия
Ключерева -440-526-8081, Мария Грязнова, Валентина Райевская и
Евгения и Георги Хорины. Просим ваших святых молитв. О них не
забываем, они будут рады увидить своих старых друзей из нашего
прихода. Поэтому, если у вас есть возможность, позвоните или
пошлите им, хотя бы открытку или букет цветов. Для справки
обращайтесь к о. Илие
9.
Просим Св. Молитв о Здравии болящих рабов Божийх:
Протод. Сергия, Софии, Марии, Марии, Валентины, Ларисы,
Александры, Евгения.
10. Если вы делаете интернет-покупки на Amazon Smile, то
пожалуйста не забудьте указать на St. Sergius Russian Orthodox
Cathedral, как на благотворительную организацию которую вы
поддерживаете. В этом случае, определенный процент с каждого вами
потраченного долара идет на церковь. Таким образом вы
поддерживаете свою церковь и это вам ничего не стоит. Если, есть
какие то вопросы, обратитесь к о. Илье. Заранее Спасибо!

Kaminsky.
3.
Please remember that married women’s heads should be covered in
church. Skirts must fall below the knees and shoulders must be covered. Men
must not wear shorts and T- shirts in church.
4.
Donations for the Sisterhood of paper and soap products are always
welcome, such as bath tissue, paper towels, dish soap, etc. These are items
that are on sale on a regular basis -- why not pick up extra to donate to
church? Monetary donations are also needed for general expenses and
flowers throughout the year. Trapeza volunteers are needed on a regular
basis, please contact Fr Ilia
5.
Thank you to all who have been participating in the Sunday kitchen
Trapezas! MAY GOD BLESS YOU! Volunteers are very much needed
right now; try to team up with another family to help with the Sunday
cooking.
6.
Talking in church during and after church services is a great sin. St.
Seraphim of Sarov has said, that to those who talk in church God sands
sorrows!
7.
If you already attend services in our church, why not become a
member? To become a member of the parish, or if you have any questions,
please ask our Rector – Archpriest Ilia Marzev after service or at 440-3829763; or see Starosta George Balasko at the candle stand or at 216-496-4418.
8.
In a nursing home currently is Maria Basowa: Parkside Villa - 7040
Hepburn Rd, Cleveland, OH 44130, (440) 260-7626. Also, home-bound are:
Klawdia Kluczerow– 440-526-8081, Matia Griaznow, Valentina Rajevsky
and George and Eugenia Horin. We ask for your holy prayers for them. We
should also remember, that they would appreciate a visit from their friends
from our parish. If you can, please, call them, or at least send them a card or
flowers. See Fr. Ilia for more information.
9.
We ask for your Holy Prayers for the health of the ailing servants
of God: Protod. Sergei, Sophia, Mariya, Maria, Valentina, Laura,
Aleksandra, Evgenii.
10. If you would like to receive news and information by e-mail, please
submit your e-mail address to the parish secretary Laura Verbiski
lverbiski@yahoo.com or directly to Fr. Ilia dean@saintsergius.org
11. If you shop on Amazon Smile, please remember to set as your charity
of choice-the St Sergius Russian Orthodox Cathedral. They send a
percentage of every dollar you spend to your charity and it doesn’t cost you
anything. It is an easy way to support our church and it makes a big
difference to the church’s budget. If you have any questions, please ask Fr.
Ilia. Thank you in advance!

МОСКВА:14сентября2018г.
ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 14 сентября 2018 года
14 сентября 2018 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось внеочередное заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви. Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и
Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава
Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской
Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит
Запорожский и Мелитопольский Лука; митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий; епископ Нарвский и Причудский Лазарь; епископ
Рыбинский и Даниловский Вениамин; епископ Находкинский и Преображенский Николай.
ЖУРНАЛ № 69
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об ответных действиях в связи с назначением Константинопольским Патриархатом своих «экзархов» в Киев в рамках
принятого Синодом этой Церкви «решения о предоставлении автокефального статуса Православной Церкви в Украине».
Справка: Священный Синод Русской Православной Церкви в заявлении от 8 сентября 2018 года выразил решительный протест в связи с
антиканоническим назначением архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона «экзархами» Константинопольского
Патриархата в Киеве и заявил об ответных действиях, которые последуют в ближайшее время. Украинская Православная Церковь также
осудила назначение «экзархов» Константинопольской Церкви, назвав его «грубым нарушением канонической территории Украинской
Православной Церкви» (заявление Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви от 7 сентября 2018 г.).
ПОСТАНОВИЛИ:
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1. Приостановить молитвенное поминовение Патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением.
2. Приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата.
3. Приостановить участие Русской Православной Церкви во всех Епископских собраниях, богословских диалогах, многосторонних комиссиях и
других структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского Патриархата.
4. Принять заявление Священного Синода в связи с антиканоническими действиями Константинопольского Патриархата в Украине.
ЖУРНАЛ № 70
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о возношении молитв во всех храмах Русской Православной Церкви о единстве Святого Православия.
ПОСТАНОВИЛИ: Во всех храмах Русской Православной Церкви за каждой Божественной литургией включать в сугубую ектению следующие
прошения:
Еще молимся Господу и Спасителю нашему о еже сохранити в единении и правоверии Церковь Православную во всем мире пребывающую и
даровати ей мир и безмятежие, любовь и согласие, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.
Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на Святую Церковь Православную и сохранити ю от разделений и расколов, от вражды и
нестроений, да не умалится и не поколеблется единство ея, но да славится в ней Трисвятое имя Твое, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
НЬЮ-ЙОРК:9сентября2018г.

Заявление Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви в связи с назначением в Киев экзархов
Константинопольского Патриархата
Молитвенно предстоя Богу с многострадальной братской Украинской Православной Церковью во главе со всеми уважаемым и почитаемым в
православном мире Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, Предстоятелем единственной признанной канонической
Церкви Христовой на территории Украины, мы, члены Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, несущие свое служение в странах
Северной Америки, Европы, Австралии, Новой Зеландии и прочих странах Запада, окормляя многочисленных эмигрантов из стран Исторической
Руси и их потомков, выражаем свое глубокое возмущение вопиющим нарушением священных канонов Константинопольской Православной
Церковью. Решение Священноначалия последней о направлении своих «экзархов» на каноническую территорию Украинской Православной
Церкви без согласования оного вопроса со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Блаженнейшим митрополитом Киевским
и всея Украины Онуфрием является весьма грубым и беспрецедентным вторжением одной Церкви на чужую каноническую территорию,
имеющую свою собственную Поместную Церковь, которая одна и отвечает за православную паству в этой стране. Таковой шаг Святейшего
Патриарха Варфоломея и его собратьев-архипастырей угрожает единству Святого Православия. В связи с этим, мы призываем клир и паству
Русской Зарубежной и других Православных Церквей к усугублению святых и горячих молитв о мире на Украине, а также и к безоговорочному
противостоянию тому злу, которое окружает наших гонимых братьев и сестер, чад Украинской Православной Церкви. Пусть Великий и
Верховный Глава Церкви и Пастыреначальник Иисус Христос укрепит Блаженнейшего митрополита Онуфрия и епископат Украинской
Православной Церкви, к которым и следует всем отделившимся прибегать с покаянием и соответствующим прошением о каноническом приеме в
Православную Церковь, и дарует Его Блаженству с клиром и паствой долготерпение, многие Свои милости, благословения и утешения в скорби,
постигшей верных Христу в земле Украинской. Аминь.
NEW YORK: September 9, 2018

Statement by the Synod of Bishops of the Russian Church Abroad on the appointment of exarchs of the Constantinople
Patriarchate to Kiev
Standing before God in prayerful solidarity with our long-suffering brethren of the Ukrainian Orthodox Church, headed by His Beatitude Metropolitan
Onufry of Kiev and All Ukraine, who, being revered and respected throughout the whole of the Orthodox world, is primate of the only recognised canonical
Orthodox Church of Christ in Ukraine, we, the members of the Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church Outside of Russia, which carries out its
ministry in the lands of North America, Europe, Australia, New Zealand and other nations of the West, ministering to numerous émigrés from the lands of
historic Russia and their descendants, express our profound indignation at the blatant violation of the Holy Canons by the Orthodox Church of
Constantinople. The decision of its hierarchy to send its ‘exarchs’ into the canonical territory of the Ukrainian Orthodox Church, without the agreement and
permission of His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia and His Beatitude Metropolitan Onufry of Kiev and All Ukraine, is a gross and
unprecedented incursion by one Local Church into a distant canonical territory, which has its own Local Church that is alone responsible for the Orthodox
flock of that country. This action, taken by His Holiness Patriarch Bartholomew and his fellow archpastors, threatens the unity of Holy Orthodoxy. In light of
these developments, we call upon the clergy and flock of the Russian Orthodox Church Outside of Russia, together with the other Local Orthodox Churches,
to redouble their holy and ardent prayers for peace in Ukraine, and unfailingly to oppose the evil presently befalling our persecuted brothers and sisters, the
children of the Ukrainian Orthodox Church. May the Great and Supreme Head of the Church, the Good Shepherd Jesus Christ, grant strength to His
Beatitude Metropolitan Onuphry and to the Episcopacy of the Ukrainian Orthodox Church, which all those who have departed should repentantly and in
appropriate manner approach for canonical reception into the Orthodox Church; and may the Lord grant His Beatitude, together with his clergy and flock,
long-suffering patience, a multitude of His mercies, blessings, and consolation in the tribulation that now befalls the faithful of Christ in the land of Ukraine.
Amen.
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