В Нью-Йорке сост оялся прием в чест ь 120-лет ия со дня начала
ст роит ельст ва Николаевского Пат риаршего собора
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Представительство Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) при ООН и Русско-американский
центр «Наследие» (РАКСИ) по благословению временно Управляющего Патриаршими приходами в
США и Канаде епископа Матфея провели традиционный ежегодный приём, приуроченный к
годовщине прославления в лике святых Патриарха Всероссийского Тихона (9 октября 1989 года).
Нынешнее мероприятие было посвящено 120-летию со дня освящения святителем Тихоном и
священномучеником Александром Хотовицким краеугольного камня в основание Николаевского
собора в Нью-Йорке, который в настоящее время является кафедральным собором приходов
Московского Патриархата в США и при котором с 2005 года находится Представительство ВРНС при
ООН.

Мероприятие посетили представитель Российской Федерации при ООН В.А. Небензя, представители
других религиозных конфессий, американские политики, поддержавшие инициативу РАКСИ по
переименованию части улицы, на которой расположен храм, в честь святителя Тихона,
представители общественности, культурных организаций и бизнеса.

Перед приёмом была организована экскурсия по храму с рассказом о его истории, после чего в
приходском зале участников мероприятия приветствовали священник Марк Рашков и президент
РАКСИ Ольга Зацепина, которые рассказали о современной жизнедеятельности собора, о его
социальных, просветительских и благотворительных программах, в том числе, осуществляемых
совместно с Представительством ВРНС при ООН и РАКСИ. Мероприятие украсил концерт всемирно
известного пианиста и композитора Константина Суховецкого.

Первое православное богослужение в Нью-Йорке было совершено в 1865 году. Первый православный
приход основан в 1870 году в частном доме на Второй авеню. Со временем церковь перестала
вмещать всех прихожан, и в 1900 году начался сбор средств на строительство храма. Среди первых
жертвователей на строительство был император Николай II. Торжественная закладка храма
состоялась в мае 1901 года, а освящение – в ноябре 1902 года. С 1898 года по 1907 год епископом
Северо-Американским, Аляскинским и Алеутским был Патриарх Тихон, приложивший много усилий для
строительства Свято-Николаевского собора в Нью-Йорке. В 1905 году святитель Тихон перевёл
епархиальный центр из Сан-Франциско в Нью-Йорк, и Николаевский храм стал кафедральным
собором, приняв нa себя миссию духовного центра русского Православия в Северной Америке.
В течение пяти лет РАКСИ и представительство ВРНС при ООН работали по сбору необходимых
документов и писем в поддержку добавления имени Патриарха Тихона на 97 улице, где расположен
храм. РАКСИ завершил двухлетнюю работу совместно с Фондом Померой (William C. Pomeroy
Foundation), в результате которой подготовлена табличка для установки на стене собора в честь
Патриарха Тихона. Открытие таблички состоится, как только ситуация с пандемией позволит
провести публичное торжество.
5 октября 2021 года состоялась презентация организационного комитета, в который вошли
представители прихода, РАКСИ и прихожан, где перед комитетом управления района С 11, на
территории которого расположен храм, было рассказано об истории Николаевского собора,
Патриарха Тихона и Православия в Америке. Имя Патриарха Московского и всея Руси Тихона
(Белавина) станет первым именем русского человека, которое появится на улице Манхэттена, что так
важно для признания и уважения к русской общины Нью-Йорка и США.
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