
Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры! 

Сердечно поздравляю всех вас со знаменательной датой – 50-летием образования Патриарших 

приходов Русской Православной Церкви в Соединенных Штатов Америки и Канаде.  

Ровно 50 лет назад, в 1970 году, были образованы особые канонические подразделения Русской 

Православной Церкви, объединяющие приходы на территории Соединённых Штатов Америки, 

Канады и Мексики, которые находятся в канонической юрисдикции Московского Патриархата, 

под омофором Святейшего Патриарха  Московского и всея Руси.  

Вспоминая эту юбилейную дату и обращая мысленный взор в прошлое, мы должны 

возблагодарить Господа за все Его многие и неизреченные милости явленные духовенству и 

верным чадам Русской Православной Церкви на североамериканской континенте.  

В эти дни мы молитвенно вспоминаем 42-ю годовщину блаженной кончины митрополита 

Никодима (Ротова) – первого Управляющего Патриаршими приходами в США и Канаде. Жизнь 

Патриарших приходов вдохновляется архипастырским учением и личным примером этого 

выдающегося иерарха Русской Православной Церкви, стоявшего у истоков устроения новой 

церковной жизни в Северной Америке. Апостольское слово митрополита Никодима было 

обращено к каждому ищущему истину, независимо от национальности, социального положения и 

религиозных взглядов. Трудами приснопамятного митрополита Никодима в Северной Америке 

открывались православные братства и сестричества, учреждались церковно-приходские школы, 

рукополагалось новое духовенство. Многие из новорукоположенных Владыкой Никодимом 

священнослужителей были принявшими Православие американцами, впоследствии приведшие 

ко Христу поколения англоязычных прихожан.  

На протяжении многих лет церковным и административным центром Русской Православной 

Церкви в США является Свято-Николаевский Патриарший собор в городе Нью-Йорке, который 

имеет статус Представительства Московского Патриархата при Автокефальной Православной 

Церкви в Америке. Свято-Николаевский собор – символ присутствия Русского Православия в 

Америке – был построен под руководством будущего священномученика протопресвитера 

Александра Хотовицкого и освящен в 1902 году епископом Северо-Американским Тихоном 

(Белавиным), впоследствии Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Наследием 

архипастырских трудов святителя Тихона остается Кафедральный собор святой великомученицы 

Варвары в городе Эдмонтоне, провинция Альберта, который являет собой центр духовно-

просветительской миссии в Канаде. 

Патриаршие приходы в Северной Америке служат не только местом проведения богослужений, 

но и осуществляют большую миссионерскую и социальную деятельность, объединяя 

многочисленную мультикультурную паству. Тесно связана с деятельностью Патриарших приходов 

работа Представительства Всемирного Русского Народного Собора при Организации 

Объединенных Наций, которая успешно осуществляется на протяжении многих лет.  

Ныне, воссылая благодарение Подателю всяческих благ Господу, за Его милости, явленные нам, мы 

с любовью и благодарностью молитвенно чтим память всех, потрудившихся ради Святого 

Православия в странах Северной Америки: иерархов, священно- и церковнослужителей, 



президентов и членов Приходских комитетов, регентов и певчих, преподавателей воскресных 

школ, участников братств и сестричеств. 

Сегодня, отмечая 50-летний юбилей в непростых условиях современной жизни и посетивших все 

человечество испытаниях, по примеру наших благочестивых предшественников, будем  

мужественны и тверды, чтобы иметь, по словам апостолов, общую радость, хвалить Бога и 

находиться в любви у всего народа, дабы Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви (Деян., 

2, 47). 

Молитвами святителя Тихона, святых угодников в земле Американской и Канадской просиявших 

благословение Божие да пребывает со всеми вами! 

+МАТФЕЙ 
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Beloved in Christ, dear fathers, brothers & sisters! 

I extend my heartfelt congratulations to all of you on this significant date - the 50th anniversary of the 

founding of the Patriarchal Parishes of the Russian Orthodox Church in the United States of America and 

Canada. 

Exactly 50 years ago, in 1970, special canonical subdivisions of the Russian Orthodox Church were 

formed, uniting the Patriarchal Parishes of the Russian Orthodox Church in the United States of America, 

Canada and Mexico, which are under canonical jurisdiction of the Moscow Patriarchate under the 

omophorion of the Most Holy Patriarch of Moscow and all Rus’. 

Commemorating this anniversary and reflecting on the past, we must thank the Lord for all of His many 

and ineffable blessings bestowed on the clergy and faithful children of the Russian Orthodox Church on 

the North American continent. 

Today, we prayerfully remember the 42nd anniversary of the blessed repose of Metropolitan Nikodim 

(Rotov), the first Administrator of the Patriarchal Parishes in the USA and Canada. The life of the 

Patriarchal Parishes is inspired by the archpastoral instruction and personal example of this outstanding 

hierarch of the Russian Orthodox Church, who stood at the origins of new ecclesiastical life in North 

America. The apostolic word of Metropolitan Nikodim was addressed to everyone who sought the truth, 

regardless of nationality, social status or religious views. Through the efforts of the ever-memorable 

Metropolitan Nikodim, Orthodox brotherhoods and sisterhoods were opened in North America, parish 

schools were established, and new clergy were ordained. Many of the clergy, ordained by Vladyka 

Nikodim were Americans who converted to Orthodoxy, and later led generations of English-speaking 

parishioners to Christ. 

For many years, the ecclesiastical and administrative center of the Russian Orthodox Church in the 

United States has been and remains Saint Nicholas Patriarchal Cathedral in New York City, which was 

given the status of the Representation of the Moscow Patriarchate to the Autocephalous Orthodox 

Church in America. Saint Nicholas Cathedral, a symbol of the presence of Russian Orthodoxy in America, 

was built under the leadership of the future Hieromartyr Protopresbyter Alexander Hotovitsky and was 

consecrated in 1902 by Bishop Tikhon (Belavin) of North America who would later become the Patriarch 

of Moscow and all Russia. An example of the legacy of Saint Tikhon and his archpastoral labors is the 

Cathedral of Holy Great Martyr Barbara in the city of Edmonton, the province of Alberta, which remains 

the center of the spiritual and educational mission in Canada. 

The Patriarchal Parishes in North America serve not only as a place of worship, but also carry out a large 

missionary and social ministry, uniting a large multicultural flock. Closely related to the activities of the 

Patriarchal Parishes is the work of the Representation of the World Russian People's Council to the 

United Nations, which has been successfully carried out for many years. 

We give thanks to the Lord and giver of all blessings for His mercies shown to us. With love and 

gratitude, we prayerfully honor the memory of all who have labored for Holy Orthodoxy in the countries 

of North America: hierarchs, clergy of all ranks, members of parish committees and councils, choir 

directors and chanters, Sunday school teachers, members of brotherhoods and sisterhoods. 

Today, celebrating the 50th anniversary in the difficult conditions of modern life and the trials facing all 

of mankind, following the example of our devout and pious predecessors, let us be courageous and 



strong so that in accordance with the words of the apostles, we may have common joy to praise God and 

be in favor among all the people, so that the Lord may add daily those to the Church who are being 

saved. (Acts 2:47). 

May God’s blessings be with all of you through the intercession of Saint Tikhon and all the saints who 

have shown forth in the lands of America & Canada. 

+MATTHEW 

Bishop of Sourozh 

Interim Administrator of the  

Patriarchal Parishes in the USA & Canada 

September 4, 2020 

 


