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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. В эти светлые дни

призываем вас помнить о нуждах церкви. Только с вашей щедрой помощью приход сможет продолжить свою
священную миссию. ПОДДЕРЖИТЕ СВОЙ ПРИХОД!! 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. Throughout these

festive holidays we call upon you to remember the needs of our church. Only with your generosity our parish will be
able to continue fulfilling its divine mission. PLEASE SUPPORT YOUR PARISH!! May the newly born Lord God
bless you for many, many years!

Christ is Born! - Glorify Him!
1.
17-ого ноября состоялось Обще-годовое собрание прихода.
Это собрание выбрало новый состав церк. совета. В нём теперь входят:
о. Николай Правитский, о. Сергей Чеботарь (по должности), Г.
Баласко-староста, Георги (Rayan) Бейли-казначей, Л. Вербитскаясекретарь, Н. Родзянко, Спиридон (Дуглас) Грэйнжер, Андрей Власов,
Николай Шуневич, Т. Четыркина и запасной член Лазарь Хорн.
Председатель совета, о. Илья поздравляет ново-выбранных членов и
желает им Божией помощи и ревности от Господа.
2.
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 216-4964418.
3.
“Рождественская Ёлка” состоится в банкетном зале
«Кристал» 12-го января, в воскресенье в 13:00. Чтобы записаться на
подарки заблаговременно звоните Наталье Викторовне на 216-4479245.
4.
Русско-Американское Культурное Oбщество приглашает
вас на Татьянин Бал, 17-ого января, пятница, в банкетном зале
«Кристал». За большей информацией и билетами обращайтесь к
служителям у свечной комнате или по тел.: 440-843-9026 (Георгий
Баласко) или 440-838-4117 (Николай Родзянко).
5.
По состоянию здоровья, невыездные наши прихожане:
Клавдия Ключерева, Мария Грязнова и Валентина Райевская. Просим
ваших святых молитв. О них не забываем, они будут рады услышать от
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
6.
Просим Св. Молитв о Здравии болящих рабов Божийх:
Отца Сергия, м. Виктории, Софии, Клавдии, Марии, Валентины,
Ларисы, Ольги, Евгения, Николая, Анны, Анны, Нины, Герасима.
7.
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

1.
As previously announced, on November the 17th 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: Priest Nikolai
Pravitsky, Fr. Sergei Chebotar (by position), G. Balasko–Warden, Ryan
Bayley- Treasurer, L. Verbiski- Secretary, N. Rodzianko, Spyridon (Dug)
Graynger, N. Shunevich, Andrey Vlasov, T. Chetyrkina and Lazarus(Russ)
Horn-alternate member. The council president-Fr. Ilia congratulates the
newly elected church council membersl and wishes them God’s help and the
Lord’s blessings for their future work.
2.
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.
3.
Children’s Play - “ELKA” – will take place in the Crystal Party
Center on January 12, Sunday at 1:00 PM. To sign up for presents call
Nataliya Siry in advance at 216-447-9245.
4.
Тhe Russian-American Cultural Society invites you to “Tatiana
Ball” on the 17th of January, Friday, at the Crystal Party Center. For more
info and tickets please refer to the candle stand or call: 440-843-9026
(George Balasko) or 440-838-4117 (Nicholas Rodzianko). The RussianAmerican Cultural Society of Cleveland is a union of loyal RussianAmericans based on democratic beginnings in accordance with the laws of
the USA and the State of Ohio.
Goals of the Society is to:
1. Represent the Russian national groupings’ social and cultural interests in
the USA.
2. Preserve the values of Russian Culture, Christianity, Orthodoxy and
Russian language.
3. Raise youth in the Russian, Orthodox spirit.
4. Provide moral and material assistance to its members within limits of
possibility.
5.
Our homebound parishioners are: Klawdia Kluczerow, Matia
Griaznow, Valentina Rajevsky. We ask for your holy prayers for them. We
should also remember, that they would appreciate a hear 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.
6.
We ask for your Holy Prayers for the health of the ailing
servants of God: Father Sergei, m. Viktoria, Sophia, Maria, Valentina, Lora,
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волюнтеры для приготовления трапезы – пожалуйста обращайтесь к
новоизбранной старшей сестре Ольге Лунгиной – 732-570-9149
8.
Благодарность высказывается всем, кто участвует в
приготовлении воскресных трапез! СПАСИ ВАС И ВАШИ СЕМЬИ
ГОСПОДЬ БОГ! Добровольцы всегда нужны. Вы также можете
объединиться с другой семьей для приготовления воск. трапезы для
облегчения нагрузки.
9.
Постная трапеза- «Сочельник» будет в понедельник, 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.
10.
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).
Исповедовавшиеся 31 декабря и в последующие дни могут не
исповедоваться до Рождества, но могут причащаться Святых Тай н во
время празд- ничных богослужений , прочитав предварительно
молитвенное правило.
11.
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.
12.
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 любому из наших батюшек
или записаться на специальных листах у свечного ящика, указывая кого
из священников хотите к себе пригласить.
13.
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.
14.
Обратите внимание, что оба Сочельника -- Рождественский
и Крещенский (навечерие этих праздников) -- есть строго постные дни.
15.
Просим наших прихожан быть особо внимательными, во
время зимных месяцев, на наружных ступеньках и в самой церкви,
посколько и ступеньки и пол могут быть скользкими.
16.
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.
17.
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
18.
Колядки - традиционное приветствие христиан с рождеством.
В словах этих песен хранится история событий связанных с
Рождеством , а также приветствия и пожелания. Наш приходской хор в
очередной год готов ходить колядовать по домам прихожан нашего
собора. Таким образом Вы можете пожертвовать на храм , выслушав
все эти замечательные песнопения и пожелания у себя дома. Эта
традиция очень важна тем , что приносится в каждый дом благая весть
перед ежегодным освящением домов на Крещение, таким образом как
бы подготавливает нас !!! Христос Рождается!!!
19.
Разговаривать в храме во время или после богослужения -великий грех. Преп. Серафим Саровский предупреждает, что кто
разговаривает в Храме тому Бог посылает скорби!

Olga, Evgenii, Nicholas, Anna, Anna, Nina, Gerasimos.
7.
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 our new head sister Olga Lungina - 732-570-9149
8.
Thank you to all who have been participating in the Sunday
kitchen Trapezas! MAY GOD BLESS YOU AND YOUR FAMILIES!
Volunteers are always needed; try to team up with another family to help
with the Sunday cooking.
9.
“Sochelnik” dinner is Monday, 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.
10.
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. Please
Note, that those who have confessed beginning December 31 need not
confess again before Nativity, but are welcome to partake of the Holy
Mysteries having prepared themselves by reading the appointed prayer rule
and attending the Divine Services for the feast.
11.
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.
12.
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 any one of our priests or sign up at the candle
stand, specifying which priest you would like to bless your home.
13.
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.
14.
Please remember that the eves of both Feasts -- Nativity and
Theophany -- are strict fasts.
15.
During the winter months, please be careful climbing the outside
stairs and inside the church as it maybe slippery.
16.
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.
17.
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
18.
Christmas Caroling – is the traditional way for Christians to greet
each other on the Feast of The Nativity. The lyrics of these Hymns contain
history of the events connected to the Birth of our Lord, as well, as greetings
and best wishes. Our cathedral choir once again this year is ready to visit the
homes of our parishioners Christmas caroling. If you wish or can, you may
donate for the church once you hear this wonderful carols and best wishes,
however it is not necessary for the visit. This tradition is very important
because it brings to every home the good news” before the annual blessing of
the homes for Theophany, in a way preparing us for it!!! Christ is Born!Glorify Him!
19.
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!
20.
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
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20.
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!

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!
21.
A very strong request for everyone to turn off their cell phones
and pagers before they walk into the Temple of God.

RACS Presidents report to the St. Sergius Annual Parish Meeting of November 17, 2019:
As the President of the Russian American Cultural Society of Cleveland, I appeal to all of you to support and join the Society. RACS is more aligned with
Orthodoxy and St Sergius Parish than perhaps most of you realize.
The goals of the Society as stated in its by-laws are to:
1. Represent the Russian national groupings’ social and cultural interests in the USA.
2. Preserve the values of Russian Culture, Christianity, Orthodoxy and Russian language.
3. Raise youth in the Russian, Orthodox spirit.
4. Provide moral and material assistance to its members within limits of possibility.
2019 serves as an example of how the Society work stays true to these goals including:
1. Our Tatiana Ball 2019 was attended by about 115 people and was once again successful raising
about $1,000 which included about $800 made from the raffle which we donated to support Fr.
Sergei with his medical bills).
2. Our “Vesjolii Varenik” fund raiser which was attended by about 60 people and raised $2500 for
the benefit of displaced children in Ukraine. With the addition of a check from an anonymous donor a total of $3,000 was successfully transferred
via the Fund for Assistance of ROCOR and delivered to the Svyatogorsk Monastery where refugees of the Ukrainian conflict including many
children are cared for.
3. We donated a total of $7,700 this year for various causes including:
1. Fund for Assistance of ROCOR and delivered to the Svyatogorsk Monastery - $3,000 which
included $2,500 from RACS and $500 of direct check by an individual.
2. We donated $1,800 to Fr. Sergei to help with his medical expenses ($800 from TB raffle).
3. We donated $600 to Fr. Sergei’s friend in Kiev who faces a medical challenge.
4. We donated $500 to the St. Sergius Russian School.
5. We donated $500 to the Paprika Dance Group for costumes.
6. We sponsored attendance to the 2018 St Herman’s Youth conference $300.
7. We donated $1,000 to the St. Sergius Choir fund to offset Fr. Sergei’s unexpected travel
expenses related immigration issues.
8. We donated $500 to the St. Sergius Sunday school.
4. At our annual meeting last week, we decided to donate $1,000 to Sveta and Vadim to help them with their medical bills in their time of need.
5. So, as you can see, if you support RACS you are supporting Russian Orthodoxy and St. Sergius parish.
6. To raise funds and be able to continue RACS good work we ask that you both join our society and support us by attending our fund raisers.
Upcoming events are:
1. Tatiana Ball 2020 will be held on January 17th at Crystal Party Center. Please buy your
tickets and sell them to all your friends so we can have an enjoyable time.
2. Vesjilii Varenik fund raiser will be held on February 21, 2020.
7. If you are interested in joining the society please write down and give me your name, and e- mail address and I will send you the by-laws and
application.
8. With you support, we hope to both continue the work of RACS now and into the next generation.
9. Thank you for your attention.
TO SIGN UP AS A MEMBER OF RACS OR WITH ANY QUESTIONS ABOUT MEMBERSHIP PLEASE SEE OR CALL RACS PRESIDENT
NICHOLAS RODZIANKO - 440-838-4117

М ОЩИ , В Е Р А , Ч УДЕ С А С В Я Т И Т Е Л Я С П И Р И ДОН А ТР И М И ФУН Т С К О ГО
Отношение к мощам у христиан разное. В Бари, например, тело святителя Николая Чудотворца лежит под спудом в католическом храме. У
католиков не принято прикладываться к мощам. И не только у католиков, кстати. У православных грузин тоже. В Бодбийском монастыре Кахетии
я с удивлением не обнаружила главной святыни – мощей святой Нины. Оказалось, что они лежат под мраморной плитой в полу и к ним не
прикладываются даже монахини. А один грузин с возмущением рассказывал мне об открытых мощах в пещерах Киево-Печерской Лавры. Я так и
не смогла объяснить ему, как ценны для нас, русских, эти мощи, почему мы не предаем прах святых земле, как дорого нам каждое к ним
прикосновение. И не только для русских. У греков схожее отношение. Я никогда не побываю на Афоне, но мне довелось видеть костницу ИоанноБогословского монастыря в Рязани, устроенную по афонскому обычаю. Это очень мощное духовное переживание. Его не передать. В отдельном
помещении лежат аккуратной горкой черепа и кости усопших монахов, которые даже не назовешь в прямом смысле мощами. Но память смертная
в таком месте ощущается очень сильно…
Думаете, почему я вспомнила вдруг про Николая Угодника, мощи и Грецию? А потому, что сегодня день празднования святителя Спиридона
Тримифунтского. Милостивого епископа и соратника нашего любимого святого Николая Чудотворца. Нетленные мощи святого Спиридона,
которые покоятся на греческом острове Керкира, – явление удивительное! Во-первых, они имеют вес и температуру живого человеческого тела.
Во-вторых, у святителя растут волосы и ногти, как у нас с вами! В-третьих, башмачки, в которые обут святой, ежегодно стаптываются, а
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облачение снашивается. Поэтому тело святителя переодевают каждый год, а старые одеяния раздают паломникам. Я не была на Керкире, к
сожалению, но мои знакомые, которые были, подтверждают: мощи святого действительно теплые!
А еще от этих мощей до сих пор происходят чудеса. Точнее, творят чудеса не мощи, а сам святитель Спиридон, который ходит по земле и
стаптывает свои башмачки, помогая бедным людям.
И сегодня святитель Спиридон ходит по земле, стаптывая свои башмаки, и помогает людям
Одну такую чудесную историю поведала мне знакомая матушка. У них с мужем не было детей. После лечения, вымоленный и выстраданный,
родился сын. Надежды на второго ребенка было очень мало, а матушке так хотелось дочку! Опять были молитвы и лечение, но ничего не
случалось. А потом в храм Христа Спасителя привезли мощи святителя Спиридона. И матушка решилась поехать и попросить. «Мне сказали, что
очередь очень длинная, с детьми не пускают, но я все равно понадеялась. И мы с сыном приложились к мощам, а он даже причастился. Помню,
как волонтер, которая нам помогла, спросила, с чем я пришла, а я ответила: нам бы сестренку надо… Это было 24 сентября, а 29 октября я
оказалась непраздной». Сейчас девочке, которая родилась в день апостолов Петра и Павла уже пять месяцев. И матушка, для которой рождение
дочери стало настоящим чудом, теперь особенно почитает святителя Спиридона.
Его житие похоже на житие праведного Иова и древних пророков. Такая же благочестивая жизнь земледельца и отца семейства, которую он вел до
смерти жены. Такая же ревность по Боге, которую он проявил в полной мере в епископском сане, защищая Православие от ариан на I Вселенском
Соборе. Такие же милосердие и сострадание к бедным и справедливое наказание богатых, которые он являл, давая пищу одним и провозглашая
гнев Божий другим. Ну и так, «обычные» для святого дела: вызывал дождь, исцелял безнадежных, освобождал осужденных, воскрешал мертвых.
На острове Керкира местные жители не начинают работу или учебу, не поклонившись мощам святого. Не менее почитаем, чем в Греции,
святитель Спиридон Тримифунтский был и на Руси. Так же, как Николай Мирликийский, с которым раньше их вместе изображали на иконах.
Были ли святые друзьями при жизни, нам доподлинно неизвестно. Мы знаем точно лишь, что жили они в одно время, участвовали в одном
Соборе, и, наверное, неслучайно дни их празднования находятся рядом. Два милостивых святителя, устроители домов и защитники отчаявшихся,
помогают, конечно, не «богатеть и деньги получать», а не пропасть нам в разных житейских треволнениях. Недаром святитель Спиридон на
иконописных образах держит в одной руке Евангелие, а в другой кирпич, чудесно доказавший Единство Святой Троицы. Тот самый кирпич,
который должен лежать в основании каждого христианского дома, – с огнем веры, водой милосердия и глиной живого человеческого тепла.
Ксения Гринькова
25 декабря 2019 г.

T H E M I R A C U LO U S I N T E R C E S S ION OF S T . H E R M AN OF A LA SKA
Matushka Galina Tregubov and Lee Browne-Beed
Some time ago, in the1990s, our parish invited a local "tree surgeon," Leo M., to cut down a couple of dead trees in the back of the church property. He came
and worked with his wife, Kathleen, doing the job quickly and with kindness to the rest of the surroundings. But they strongly resisted being paid, insisting
on offering their work gratis to our church. They were non-Orthodox, and we wondered about the reason for such generosity. The reason, as we learned from
them later, was to be found in something that happened a few years before, just after they had been married.
Both Leo and Kathleen were serious enthusiasts of mountaineering and rock climbing, and so for their honeymoon trip they decided to go to Alaska to bag
the highest peak of North America, mount Denali (aka McKinley), 20,320 feet. While living at the camp at the foot of the mountain, they thoroughly
prepared their expedition: talking to guides, studying the maps, checking the equipment, and waiting for a long stretch of good weather.
When they finally started their exciting, but extremely difficult, ascent, everything went just fine for a few days. But at the end of one day, on a narrow path,
they met an old, strange-looking man in a long dark robe. He was walking in the opposite direction, down the mountain. In a friendly manner he greeted them
and advised them to turn around and return to the base camp as quickly as possible because the weather was changing into a severe storm. Soon, he said, it
will be very dangerous around here. And, as if in answer to their unasked question of how could he know such a thing, he explained that he was local and
knew the climate very well. Leaving them surprised and uneasy, he continued on his way.
Some minutes later, after Leo and Kathleen made the wise decision to turn back, and then tried to recall the appearance of the old man, they realized that they
hadn’t seen a backpack or any other hiking gear with him. How could he have made it up so high in the bare, rocky mountain in sub-zero temps, without any
food or protection?!
A few days later, almost at the bottom of the mountain, they were indeed caught by a severe storm. They survived it, constantly in their minds thanking the
old man who had warned them of the danger. A week later, still staying at the base camp, they learned that some other climbers, who happened to be at
higher elevations than they were during the storm, never came back.
Then, as if in answer to their curiosity, Leo and Kathleen noticed something at the camp cafeteria. It was a picture of their rescuer, pinned on a bulletin board
between some miscellaneous ads and photos of the mountain. They recognized him at a glance. When they asked the waiter for his name, he told them, " It's
an Orthodox saint who lived in Alaska. His name is St. Herman." And the photo showed the icon of St. Herman from the Orthodox church nearby.
The Saint had told them the truth. He was indeed a local guy...
/"By enduring the trials of nature, the storms' cold and wind together with hunger, thou didst kindle spiritual peace, warmth and satiety, and become
unaffected by the elements, truly a heavenly man and earthly angel, O wondrous Herman; so wishing to honor thee as is meet we cry out: Rejoice, conqueror
of nature's hardships! Rejoice, thou who wast arrayed in the virtues! ... Rejoice, O venerable Father Herman, adornment of Alaska and joy of all America! "
(From Akathist to St Herman)
Matushka Galina Tregubov and Lee Browne-Beed
Holy Resurrection Orthodox Church, Claremont, NH
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