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Настоятелю, клирикам и прихожанам  

Свято-Николаевского собора  
г. Нью-Йорка и Патриарших приходов  

Московского Патриархата в США 

Возлюбленные о Христе отцы, братья и сестры! 

Сердечно поздравляю всех вас с днем памяти святителя и чудотворца 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, – престольным праздником 
Патриаршего собора в городе Нью-Йорке. 

Святитель Николай является для всех нас не только одним из самых 
почитаемых и любимых святых, но и примером ревностной веры, милосердия, 
кротости и благочестия. На протяжении веков ежедневно тысячи людей по 
всему миру с надеждой и любовью обращаются к этому дивному Угоднику 
Божьему и не иссякает поток чудес, происходящий по молитвам и 
предстательству святого Николая. 

В этом году приход Николаевского кафедрального собора отметил 
значимую дату – 120-летие со дня его великого освящения. 

В начале ХХ века, в тяжелые годы жестоких гонений на православную 
веру, молитвами великих основателей собора - епископа Тихона (Беллавина), 
будущего святителя Московского, и священномученика протопресвитера 
Александра Хотовицкого в городе Нью-Йорке появился великолепный храм, 
ставший родным домом для людей многих национальностей, которые нашли в 
нем духовное утешение и пастырское окормление.  

Николаевский кафедральный собор, благодаря молитвам и трудам 
великих святителей-миссионеров, с самого начала своего существования 
получил незыблемую духовную основу, что помогло ему преодолеть все 
сложности и нестроения ХХ века. Пережив годы притязаний обновленцев и 
раскольников, храм остался верен своей Матери – Русской Православной 
Церкви, став форпостом ее представительства на американском континенте. 
Таковым он остается до сего дня, объединяющим духовным центром Русского 
Православия в Новом Свете, стойко, с упованием на Господа, по молитвам 
своего небесного покровителя святителя Николая Чудотворца, перенося 
волнения XXI века. 
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В день памяти святого покровителя собора, святителя и чудотворца 
Николая, молитвенно желаю всем вам, дорогие отцы, братья и сестры, 
радостного и духовного торжества, и помощи Божией в благодатном 
устроении приходской жизни. 

Молитвами и представительством святителя Николая да хранит 
Господь Церковь нашу и всех нас, кто с верой, любовью и надеждой 
прибегает к его молитвенному заступлению в мире, добром здравии и 
благоденствии. 
 

 
 

епископ Сурожский, 
временно Управляющий Патриаршими 
приходами в США 

 


