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* В этом году мы отметили 700 летие со дня рожденья Преп.
Сергия Радонежского. По благословению Синода все
архиереи-члены Синода и гости из России и Сербской Правосл.
Церкви прибыли к нам 7-го, 8-го и 9-го октября для этого
юбилея. Сердечно благодарим всех тружеников и
жертвователей. Пусть Господь воздаст вам сторицею. Для
большей информацией посетите нашу интернет-страницу:
www.saintsergius.org

* This year we marked the 700th Anniversary of the birth of St.
Sergius of Radonezh. With the blessing of our Synod all the
bishops-members of Synod, along with guests from Russia and the
Serbian Orth. Church, and clergy from all over America and Canada
gathered here on Oct. 7th, 8th, and 9th to mark this anniversary. We
sincerely thank all the laborers and donors. May God reword you a
hundred-fold. For more information please visit our web-site:
www.saintsergius.org

*9-ого ноября состоялось Обще-годовое собрание прихода. Это
собрание выбрало новый состав церк. совета. В нём теперь
входят: Председатель – отец Илья,
о. диакон Николай
Правитский, Г. Баласко-староста, В. Алексеенко-казначей, Л.
Вербитская-секретарь, Н. Родзянко, А. Тополянский, Г.
Авакумов, Д-р. Шон Лайонс, Т. Четыркина, Анжелика Каланчастаршая сестра, Маргарита Проценкова-директор школы. О.
Илья поздравляет ново-выбранных членов совета и желает им
Божией помощи и всех благ от Господа.

* As previously announced, on November the 9th we held our
Annual parish meeting. At this meeting the parish elected new
members of the church council. The new parish council now consists
of: Fr. Ilia – President of the church council, deacon Nikolai
Pravitsky, G. Balasko–Warden, V. Alekseenko- Treasurer, L.
Verbiski- Secretary, N. Rodzianko, A. Topoliansky, G. Abakumov,
Dr. S. Lyons, T. Chetyrkina, Angela Kalancha- Head-Sister, Rita
Protsenkova- School director. Fr. Ilia congratulates the newly elected
church council membersl and wishes them God’s help and the Lord’s
blessings for their future work.

* Почему не стать членами прохода, если вы уже ходите в наш
храм? С вопросами, или что бы подписаться, пожалуйста,
обращайтесь к Настоятелю-Протоиерею Илиe Марзеву после
службы или по номеру 440-382-9763

* 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 Dean – Archpriest Ilia Marzev after service
or at 440-382-9763.

* “Рождественская Ёлка” состоится в нашем прицерковном
зале 11-го января, воскресенье в 13.00. Записаться на подарки до
конца декабря. Звоните Маргарите Проценковой на 216.269.7589

* Children’s Play - “ELKA” – will take place in the downstairs
church hall on January 11, Sunday at 1:00 PM. To sign up for
presents call Margarita Protsenkova until the end of December at
216-269-7589

*Русско-Американское Культурное Oбщество приглашает нас
торжественно отметить 52-ый Татьянин Бал, 30 января в
банкетном зале «Кристал». За большей информацией и
билетами обращаитесь к служителям у свечной комнате или по
тел.: 440-843-9026 (Георгий Баласко) или 440-838-4117
(Николай Родзянко).

*Тhe Russian-American Cultural Society invites us to festively
celebrate the 52st “Tatiana Ball” on the 30th of January at the
Crystal Party Center. For more info and tickets please refer to the
candle stand or call: 440-843-9026 (George Balasko) or 440-8384117 (Nicholas Rodzianko).

* Двое из наших прихожан в настоящее вермя проживают в
домах пристарелых: Александра Полтавец в "Mount Alverna"
Nursing home - 6765 State Rd. и Николай Гришин в “Pane Valley
Care Center”- 4360 Brecksville Rd., Richfield, OH. Просим ваших
святых молитв. Отец Илья их регулярно посещает, но они будут
рады увидить своих старых друзей из нашего прихода. Поэтому,
если у вас есть возможность, пожалуста посещайте их,
позвоните или пошлите им, хотя бы открытку или букет цветов.
Для справки обращайтесь к о. Илие.

* Two of our parishioners are currently in nursing homes:
Akexandra Poltawes is in "Mount Alverna" Nursing home - 6765
State Rd., and Nicholas Grishin in the “Pane Valley Care Center”4360 Brecksville Rd., Richfield, OH. We ask for your holy prayers
for all of them. While Fr. Ilia regularly visits them, they would also
appreciate a visit from their friends from our parish. If you can,
please, pay them a visit, call them, or at least send them a card or
flowers. See Fr. Ilia for more information.

* 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. И в особенности в летние месяца.

* 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.
Especially during the summer months.

* Сестричество всегда с благодарностью принимает
пожертвования таких продуктов, как bath tissue, paper towels,

* Donations for the Sisterhood of paper and soap products are
always welcome, such as bath tissue, paper towels, dish soap, etc.
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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 постоянно нужны волюнтеры для
приготовления трапезы – пожалуйста обращайтесь к старшей
сестере Анжелике Каланча - (440) 212-1161

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 head sister
Angelika Kalancha at (440) 212-1161

* Благодарность высказывается всем, кто участвует в
приготовлении воскресных трапез! СПАСИ ВАС ГОСПОДЬ
БОГ! Добровольцы всегда нужны. Вы также можете
объединиться с другой семьей для приготовления воск. трапезы
для облегчения нагрузки.

* Thank you to all who have been participating in the Sunday
kitchen Trapezas! MAY GOD BLESS YOU! Volunteers are always
needed; try to team up with another family to help with the Sunday
cooking.

* Настоятельная просьба выключать мобильные телефоны и
пейджеры при входе в храм Божий.

* A very strong request for everyone to turn off their cell phones
and pagers before they walk into the Temple of God.

* Разговаривать в храме во время или после богослужения -великий грех.

* Talking in church during and even after church services is a great
sin.

* Сочельник будет во вторник, 6-го января после всенощной.
Пожалуйста, принесите постное блюдо на наш Parish Sochelnik
Potluck. Зарание благодарим вас за ваше пожертвование и
просим не забыть взять с собой свои тарелки по окончании
трапезы, чтобы нашим волюнтерам было-бы легче убираться.

* Sochelnik is Tuesday, January 6th after vigil. Please bring a lenten
dish to our Parish Sochelnik Potluck. Thank you in advance for your
donation, and please do not forget to take your dish home after the
meal, it will make clean up much easier for the volunteers.

* Подходит великий праздник Рождества Христова. Это
второй самый великий праздник в церковном году, к которому
мы готовимся сорокодневним постом и молитвою, а в самый
день праздника причащаемся Св. Христовых Таин. В связи с
этим общим говением, просим всех прийти на Исповедь
заблаговременно, самое позднее в навечерие Рождества.
Исключения делаются только для пристарелых и для тех, кто
живет слишком далеко (больше часа езды).
* Напоминаем всем, кто говеет и причащается, расписаться в
журнале для говеющих у свечного ящика. Эта информация
конфиденциальная и используется только для статистики и
личной справки служащих священников.

* The feast of the Nativity of Christ is upon us. This is one of the
greatest holidays of the year, when we as Orthodox Christians are
supposed to keep the fast for 40 days thus preparing us for the feast
and partaking of the Holy Mysteries. We encourage you to come for
confession at the latest on the eve of Nativity. Exceptions will be
made only for the elderly and those traveling great distances- an hour
or more from the church.

* 19 января, церковь празднует великий праздник – Крещение
Господне. Напоминаем всем, что по благочестивой
православной традиции, после этого праздника православные
христиане приглашают батюшку, чтобы вновь «окрестить» свои
дома новой крещенской водой. Если вы этого желаете, можете
позвонить о. Илие по тел. 440-382-9763, о. Петру Бурлакову по
тел. 216-328-0536, о. Петру Зеленому по тел. 330-495-6060, или
записаться на специальных листах у свечного ящика, указывая
кого из священников хотите к себе пригласить.

* On January 19th, the Church is celebrating a wonderful and
important feast - The Lord’s Theophany. We would like to remind
you that after the feast of The Lord’s Theophany, it is a pious
Orthodox tradition to invite the Priest to your home to bless it with
the newly blessed holy water from the feast. You may call Fr. Ilia at
440-382-9763, Fr. Peter Burlakov at 216-328-0536, Fr. Peter Selenoi
at 330-495-6060 or sign up at the candle stand, specifying which
priest you would like to bless your home.

*Период между праздниками Рождества и Крещения называется
«Святки». Во время Святок о. Илья будет навещать наших
прихожан, которые уже не имеют возможность посещать Храм:
в домах пристарелых, больницах и на дому. О. Илья поздравит
их с Рождественским праздником и причастит их. Если вы
знакомы или имеете информацию о людях, которые находятся в
таком положении, пожалуйста известите о. Илию, чтобы он мог
запланировать эти визиты.

* The period of time between the Nativity of Christ and Theophany
is called “Svyatki.” During this time, Fr. Ilia will be making nursing
home, hospital, and home visits to those parishioners who are not
able to come to church anymore, so that he can congratulate them on
the feast and bring communion to them. If you have or know of
relatives or friends who are in this position, please let Fr. Ilia know
so that he can plan accordingly.

* Обратите внимание, что оба Сочельника -- Рождественский и
Крещенский (навечерие этих праздников) -- есть строго постные
дни.

* Please remember that the eves of both Feasts -- Nativity and
Theophany -- are strict fasts.

* Просим наших прихожан быть особо внимательными, во

* During the winter months, please be careful climbing the outside

* Please remember to sign your name whenever you go to
Communion in the “Communicant Book” at the Candle room. This
information stays confidential and is used only for statistics and
consultation by the serving priests.
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время зимных месяцев, на наружных ступеньках и в самой
церкви, посколько и ступеньки и пол могут быть скользкими.

stairs and inside the church as it maybe slippery.

* Дорогие дамы, просим Вас обратить внимание на то, что
неположено целовать Крест, Иконы с губной помадой, этим
оставляя следы, а тем более, приступать с помадой к Св. Чаше (к
Причастию). Этим оскверняется Св. Таинство и святыни церкви,
и крайне тяжело и неприятно отчищать Св. Иконы, Св. Крест и
пр. святыни от помады.

* Dear ladies, we are kindly asking you to not kiss the cross or
icons, with lipstick, for it is disgraceful and leaves marks which are
very difficult and unpleasant to remove. More importantly, it should
be understood that under no circumstances should you approach the
Holy Chalice wearing lipstick for it disgraces the Holy Mysteries.

* По окончании воскресных Божественных литургий всем
прихожанам и богомольцам предлагается подкрепиться и
продолжить братское общение друг со другом в нижнем
церковном зале нашего собора. Милости просим!
* Если вы желаете получать новости и информацию по eлпочте, пожалуйста, дайте ваш електронный адрес секретарю
прихода Лоре Вербитской lverbiski@yahoo.com или, прямо,
отцу Илье dean@saintsergius.org

* After every Sunday Divine Liturgy all parishioners and attendees are
welcome to join us for a Sunday «Agape» meal in our social hall
under the Cathedral. All are welcome!

* 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

С Рождеством Христовым, Новым Годом и Крещением Господним!
Дорогие прихожане и друзья нашего прихода!
Сердечно поздравляем вас со светлым Праздником Рождества Христова, Новым Годом и Крещением Господним!
Желаем вам всех благ и радости духовной от Новорожденного Младенца – Христа, Спасителя. Да благословит вас
Господь Бог, ныне родившийся в Вифлеемском вертепе, на многая и благоденственная лета. Аминь!

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! – СЛАВИТЕ ЕГО!

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!
Cordial Greetings to all of our parishioners on the bright feast of the Nativity of Christ, the New Year and Theophany. We wish
you all the great mercies of God, and spiritual happiness from the newly born Child-Christ the Savior. May the newly born Lord
God bless you for many, many years!

Christ is Born! - Glorify Him!

Для чего Христос пришел в мир? Рождество Христово
Епископ Александр (Милеант) | 06 января 2011 г.
О цели пришествия Сына Божия в мир образно и ярко говорит притча о заблудшей овце. Добрый Пастырь оставляет
девяносто девять овец, под которыми подразумевается ангельский мир, и отправляется в горы, чтобы отыскать свою
заблудшую овцу — погибающий в грехах человеческий род. Великая любовь Пастыря к гибнущей овце видна не только
в том, что он заботливо ищет ее, но особенно в том, что он после нахождения берет ее на свои плечи и несет обратно.
Иными словами, Бог Своей силой возвращает человеку утраченные им невинность, святость и блаженство.
Соединившись с нашим человеческим естеством, Сын Божий, по слову Пророка, “взял на себя наши немощи и понес
наши болезни” (Ис. 53 гл.).
Христос стал человеком не только для того, чтобы нас научить истинному пути или показать нам добрый пример. Он
стал человеком для того, чтобы нас соединить с Собою, приобщить нашу немощную, больную человеческую природу
к Своему Божеству. Рождество Христово свидетельствует о том, что мы достигаем конечной цели своей жизни не только
верой и стремлением к добру, но, главное, возрождающей силой воплотившегося Сына Божия, с Которым мы
соединяемся.
И, углубляясь в тайну воплощения Сына Божия, мы видим, что оно тесно связано с таинством Причащения и с
Церковью, которая, по Апостольскому учению, есть таинственное тело Христово. В Причащении тела и крови
Христовой человек приобщается к Бого–человеческой природе Христа, соединяется с Ним и в этом соединении весь
преображается. Одновременно, в Причащении христианин соединяется и с другими членами Церкви — и так
таинственное Тело Христово растет.
Инославные христиане, не верящие в Причащение, понимают соединение с Христом в иносказательном, переносном
смысле, или в смысле одного духовного общения с Ним. Но для духовного общения воплощение Сына Божия излишне.
Ведь и до Рождества Христова пророки и праведники удостаивались благодатного общения с Богом.
Нет, надо понять, что человек болен не только духовно, но и физически. Грехом повреждена вся человеческая природа.
Необходимо поэтому исцелить всего человека, а не одну его духовную часть. Чтобы отвести всякие сомнения в
необходимости всецелого общения с Собой, Господь Иисус Христос в Своей беседе о Хлебе Жизни так говорит: “Если не
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будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни: Едящий Мою плоть и
пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день … Едящий Мою плоть и пьющий Мою
кровь пребывает во Мне, и Я в нем” (Иоан.6:53-56). Немного позже, в беседе о виноградной лозе, Христос объясняет
Своим ученикам, что именно в тесном соединении с Ним человек получает необходимые силы для духовного развития и
совершенствования: “Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не
будете во Мне. Я есть Лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без
Меня не можете делать ничего” (Иоан. 15:4-6).
Справедливо некоторые святые Отцы уподобляли Причастие таинственному дереву жизни, от которого вкушали наши
прародители в Эдеме и которое потом видел св. Иоанн Богослов в раю (Быт. 2:9, Ап. 2:7, 22:2). В Причащении
христианин приобщается к бессмертной жизни Бого-человека!
Таким образом, в духовном и физическом возрождении человека заключается цель воплощения Сына Божия. Духовное
обновление совершается в течение всей жизни христианина. Обновление же его физической природы завершится в
день всеобщего воскресения мертвых, когда “праведники просветятся, как солнце в Царстве Отца их” (Мат. 13:43).
Источник: http://www.pravmir.ru/

The Great Banquet of Christ’s Birth
Why does God love me so much that He sent his Divine Son, the Creator, to endure everything a fallen human suffers, to accept
an unjust and humiliating death, to be murdered, in order to allow me, with all my sins and all my false gods, to become
immortal, eternal, like Him? Why?
For Orthodox Christians, life is the experience of entering ever more deeply into the many and eternal banquets of Christ. The
banquet of His love that we feast upon when we discover and convert to Him in our hearts. The banquet of repentance, where
the Father makes merry when we return to Him, we prodigal sons and daughters. The banquet of His Holy Body and Blood that
is offered to us every Sunday, the Lord’s day—His banquet that we are called to weekly. The banquet of the fasts and feasts of
the Church. And the greatest banquet of all! The feast spread out at the table of Christ’s Second Coming when we will enter into
the eternal feast of Paradise and when the righteous anger of the Householder will call to account those who rejected His
invitation.
As we approach Nativity, the gospel account of the great banquet (Luke 14:16–24) is offered to us as a reminder that we are to
be anticipating something profound and mysterious in the birth of Jesus. We prepare our hearts with fasting, for the banquet
celebrating the wedding of Divinity to humanity is about to begin. And we are invited! We, the poor, maimed, blind, and lame.
We, the inhabitants of the spiritual highways and hedges, the lonely roads and hiding places of this life. We are invited!
St. Athanasius depicts the transformation brought about for us in the Incarnation of Christ.
Having invented wickedness, and involved himself in death and corruption, man went on gradually from bad to worse, not
stopping at any one kind of evil but continually devising new kinds of sin. Adulteries and thefts were everywhere, murder and
slaughter filled the earth, law was disregarded and all kinds of iniquities were committed. Man was in the process of destruction.
Man, who was created in God’s image, was disappearing and the work of God was being undone. Therefore He, the Image of
the Father, came and dwelt in our midst, in order that He might renew mankind made after Himself. And now, all the disciples of
Christ despise death and take offense at it rather than fear it. By the sign of the cross and by faith in Christ, they trample it
underfoot as if nothing. And the devil of old, who exulted in death, it is now he alone who remains truly dead. (On the
Incarnation, pp. 41 – 57).
If only we can enter into this reality for a just little while! That our soul can taste something otherworldly and desire it. The curse
of the Fall has been transformed. The flaming sword of the angel that guards the Tree of Life has been sheathed and the gates
of Paradise reopened to all. Let us do all we can to set aside worldliness, and meditate on these things and pray, even for just a
little while. The spirit of the Nativity fast does not even demand from us an eternal spiritual attentiveness, but for only forty days;
and the fast is already half over.
We can do this! Let us set aside distractions, and the worldly things that we cling to, in order to take a little peaceful time alone
and prepare our hearts for Nativity. Take five minutes. Go somewhere alone, undistracted and peaceful, and ask yourself: Why
does God love me so much that He sent his Divine Son, the Creator, to endure everything a fallen human suffers, to accept an
unjust and humiliating death, to be murdered, in order to allow me, with all my sins and all my false gods, to become immortal,
eternal, like Him? Why?
St. Maximos the Confessors give us a hint as to the answer:
Jesus the Christ who was born in the flesh once for all of us, desires to be born again in the spirit in those who desire Him. In
each of us, he again becomes a child in the womb of our soul and forms himself from the virtues. He reveals as much of Himself
as He knows each of us can accept. Let us contemplate the mystery of the incarnation and in simplicity praise Him who became
man for us. Faith alone can embrace these mysteries, for it is faith that makes real for us things that are beyond intellect and
reason. (Philokalia, Vol. 2, p. 165)
Christ is born! Glorify Him!
Source: http://www.pravmir.com
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