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ВВЕДЕНИЕ 
 

Начало дела Православия в Канаде можно отнести к тому времени, когда 

на канадскую землю ступила нога первого переселенца из Российской 

Империи. Именно жителям России в конце 19-го века пришлось быть 

переселенцами и миссионерами, когда правительство Канады приняло решение 

привлечь земледельцев из Восточной Европы для заселения пустынного на то 

время Запада страны. По своей вере эти люди были преимущественно 

православными. Они то и стали первыми светочами Православия на канадской 

земле. В данное время их потомки и составляют основную часть православных 

Канады. 

Несмотря на то, что православие, как мы видим, зародилось в Канаде 

относительно недавно, оно имеет свою историю, которая не менее не менее 

интересна истории православия в какой-либо другой стране. 

 Актуальность темы исследования. Хотя история православия в Канаде 

и вызывает интерес, до сих пор она слабо изучена. Существуют различные 

труды обзорного характера и более обстоятельные работы, освещающие 

определенные периоды истории. Очевидно, что настало время 

систематизировать известные сведения и изложить их в стройном порядке, что 

и определяет актуальность данной работы.  

Объект настоящего исследования – история православия в Канаде. 

Предмет исследования – деятельность Поместных Православных Церквей в 

Канаде с начала XIX в. до наших дней.  

Цель исследования – рассмотреть историю православия в Канаде по 

деятельности Поместных Православных Церквей в стране. 

Задачи исследования: 

1. Собрать, проанализировать и систематизировать сведения об 

истории православной миссии в Канаде с начала XIX в.  по нач. XX в.; 

2. Структурировать и изложить историю деятельности Поместных 

Церквей в Канаде в период с 1907 по 1970 год; 
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3. Структурировать и изложить современное положение 

Православных Церквей в Канаде начиная с 1970 года до наших дней.  

Методы исследования: анализ литературы по теме исследования, 

нарративный (описательно-повествовательный), дескриптивный (оценочно-

описательный), обобщающий. 

Научная новизна. В данном исследовании впервые предпринята 

попытка выстроить хронологическую последовательность распространения 

православия в Канаде.  

Практическая значимость. Настоящее исследование может найти 

применение при составлении учебных курсов по истории Церкви и истории 

православной миссии. 

Обзор литературы.  

В написании этой работы встречалось немало трудностей в связи с 

недостатком материала, касающегося непосредственно истории Православия в 

Канаде. Внимание в первую очередь было обращено на труд профессора МДА 

Скурата К. Е. «Поместные Православные Церкви» и труд архимандрита 

Серафима (Суренси) «История Православной Церкви в Америке в ХХ веке» 

(1971 г.), труд доцента МДА Иванова А. «Православие в Америке»,  

напечатанный в Журнале Московской Патриархии в №3 за 1955 год. 

Немалая часть использованного материала была взята из периодики 

издаваемой в Америке в конце XIX начале XX веков православными Америки. 

В этой периодике отображается жизнь православия на Американском 

континенте в целом. 

Многие сведения по данному вопросу взяты из глобальной сети Интернет. 

Материал приходилось собирать по крупинкам. Использованы в качестве 

литературы юбилейный сборник «В память 150-летия Русской Православной 

Церкви в Северной Америке», изданный в Нью-Йорке в 1945 году, а также 

юбилейное издание   «Patriarchal parishes of the Russian Orthodox Church in 

Canada» (Эдмонтон 1988 г.) 
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Структура работы. Настоящее исследование состоит из введения, трех 

глав, заключения и библиографического списка. 

Введение раскрывает теоретическую и практическую значимость работы, 

актуальность, новизну, определяет объект, предмет, цель, задачи и методы 

исследования. 

Первая глава посвящена исследованию зарождения и распространения 

православия в Канаде с начала XIX в.  до 1907 года на примере православной 

миссии в провинциях Алберта и Манитоба, а также деятельности Алеутской 

епархии под управление Преосвященнейшего Тихона (Белавина). 

Вторая глава содержит исторический обзор деятельности Поместных 

Православных Церквей в Канаде в период с 1907 по 1970 год. 

Третья глава содержит историю Православных Церквей в Канаде после 

дарования автокефалии Американской Православной Церкви в 1970 году. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 
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Глава 1. Православная миссия в Канаде 
 

1.1. Православная миссия в провинции Алберта 
 

В начале XIX века Канада широко открыла дверь для иммигрантов. 

Обширные территории Канадского Запада были почти безлюдны и нуждались 

в поселенцах. Канадское правительство видело выход в привлечении 

земледельцев из Восточной Европы. В это время земли Восточной Европы 

часто переходили из собственности одного государства в собственность 

другого. Для многих людей, проживающих в Восточной Европе, становилось 

все труднее иметь свою собственную землю и найти где-нибудь работу. Такие 

экономические условия, постоянные войны и политические притеснения в 

регионе способствовали тому, что люди спокойно оставляли свою Родину и 

уезжали в Канаду. Были созданы даже комитеты, которые помогали 

желающим переехать. 

В это время много семей переехало в Канаду из Буковины и Галиции. 

Переселенцы из Буковины были преимущественно православными, а из 

Галиции – униаты, хотя большинство из них и считали себя православными. 

«Наши предки были всегда православными и лишь на подставе Берестейской 

унии стали они прилучены до Римской Церкви, не наша в том вина, а и наши 

предки не прилучились доброохотно к унии, лише насильством правительства 

польского и церковных униатских иерархов»1 — так униаты сами писали о 

себе в письме к православному епископу. 

 Селились они в малозаселенных местах там, где были лес и дорога, 

преимущественно в провинции Алберта, Манитоба и Ассинабойя. О том, в 

каких условиях они там жили, один из первых миссионеров священник 

Дмитрий Камнев писал: «…живут по 3-4 семьи у ближайших соседей. Жилища 

русинов раскинулись здесь на пространстве 20 английских миль и даже 

больше. Местность представляет собой равнину, покрытую или густой травой, 

или мелким лесом с часто встречающимися озерами и болотами. Климат суров 

1 Американский православный вестник, № 1, 1897 год.  
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(даже в июле бывают морозы). Хотя, по отзывам переселенцев, климат и 

здоров; больных между ними встречается мало. Каждый достигший 18-летнего 

возраста имеет право занять 160 акров земли, заплатив единовременно 10 

долларов, и может выбирать себе место, какое ему понравится: этим 

объясняется их разбросанность на далекое пространство…»2.  

Немного обосновавшись, они стали думать о духовном, ведь годы шли, а 

переселенцы уже давно не слышали своего родного богослужения. К такой 

бездуховности они не привыкли и, чтобы как-нибудь себя успокоить, стали 

собираться на общую молитву у кого-нибудь в доме. Как умели на общей 

молитве вычитывали утреню.К католикам не ходили, так как обряд был 

другим, а язык — чужим. 

 Так долго не могло продолжаться, и они решили написать письмо 

владыке Николаю, епископу Алеутскому и Аляскинскому, православному 

архиерею в США, с просьбой прислать им православного священника. Ответ 

на просьбу последовал не сразу: лишь спустя несколько месяцев владыка 

послал в Канаду первых миссионеров. Это были священник Дмитрий Камнев и 

псаломщик Владимир Александров. 

В июле 1897 года священник Дмитрий Камнев и псаломщик Владимир 

Александров, клирики Сиэтлской миссии, прибыли в Эдмонтон. В 

иммиграционной конторе они узнали, что часть русинов — в количестве 23 

семейств — проживают в местности в 15-ти милях от Эдмонтона, а свыше 120 

семейств проживают в 70-ти милях от Эдмонтона в местности Лаймстоун 

Лайк. 3  Сначала решили ехать в Лаймстоун Лайк, так как там проживало 

больше русинов, и с ними уже до этого велась переписка. Приехали они туда 

16 июля. Поселились в палатке, предложенной им Константином Немирским. 

На следующий день, взяв лошадей, объехали окрестные места, чтобы 

сообщить всем о своем приезде, поговорить с живущими здесь русинами и 

2 Камнев Д., свящ. Православие в Канаде. // Американский православный вестник. 1897. №1. С.27.  
3 Позже эта местность стала называться «Wostok». 
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сообщить, что 18 июля, в воскресенье, будет отслужена Божественная 

Литургия. 

Для проведения Богослужения подходящего дома не нашли и решили 

служить на открытом воздухе. Было выбрано место на ферме Феодора 

Немирского – холм на середине чистой поляны. На вершине водрузили 

большой крест, украшенный венками. В субботу вечером, после 

водоосвящения и окропления места, где будет проведено богослужение, была 

совершена вечерня. После службы была проведена беседа с людьми. В ней 

упоминалось о том, что они приехали именно по их желанию и с 

благословения правящего архиерея, чтобы присоединить их к Святой 

Православной Церкви. Затем в разговоре с ними были выяснены заблуждения 

латинян в сравнении с учением Православной Церкви.  

На следующий день после исповеди и «Чина присоединения» была 

отслужена Божественная Литургия, за которой все исповедавшиеся и 

новоприсоединенные причастились Святых Тайн. Таких было около 600 

человек вместе с женщинами и детьми. Потом с общего согласия было 

написано письмо Его Преосвященству владыке Николаю с просьбой принять 

их в свою епархию, а также был избран строительный комитет, состоявший из 

10-ти лиц. На следующий день освятили место под храм и кладбище. 4  В 

остальные дни миссионеры ездили освящать новопостроенные дома и 

исполнять требы новоиспеченной паствы. Выехали миссионеры 10-го августа. 

Затем миссионеры поехали в Бейбисилз, где проживало 23 семейства 

русинов. Там их уже ждали, так как им было сообщено, что на обратной дороге 

из Лаймстоун Лайк отец Дмитрий и отец Владимир заедут к ним. Здесь также 

было совершено богослужение и проведен чин присоединения к Православию. 

После Литургии провели беседу об устройстве церковных дел и написали 

прошение Его Преосвященству о принятии присоединенных в епархию в 

количестве 99 душ. 16-го августа отбыли из Канады домой. Так прошла первая 

миссионерская поездка в Канаду. 

4 Камнев Д., свящ. Православие в Канаде // Американский православный вестник. 1897. №1. С.28. 
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  В 1898 году отец Дмитрий Камнев и отец Владимир Александров снова 

посетили в Канаде те же колонии, что и  годом раньше. По дороге в 

провинцию Алберта навестили греческое селение возле «New Westminster» в 

15 милях от Ванкувера. 6-го мая отслужили водосвятный молебен и вечерню, а 

на следующий день обедню, за которой причастились запасными Дарами 28 

человек (трое из них русские моряки). Вечером того же дня выехали из «New 

Westminster». 

  11-го мая отец Дмитрий и отец Владимир прибыли в Эдмонтон, а отсюда 

вечером того же дня в селение Раббит-Хиллз в 20-ти милях от Эдмонтона. 

Здесь они узнали, что в провинцию Алберта приехал из Галиции униатский 

священник П. Тимкевич, который, не стесняясь в средствах, старался посеять 

раздор между новоприсоединенными православными и всячески 

препятствовал присоединяться к Православию вновь прибывшим из старого 

края.  

Этому священнику удалось совратить на свою сторону около 30 

семейств и посеять раздор между вновь обращенными в православие, но с 

приездом православных миссионеров все встало на свои места. 

 13-го мая вечером отслужили водосвятный молебен и вечерню. На 

следующий день совершили Божественную Литургию, на которой было 

присоединено к православию из унии 20 семейств (83 человека, включая 

женщин и детей) 5 . После Богослужения, по желанию всех вновь 

присоединенных, было написано и всеми подписано прошение к его 

Преосвященству о принятии их во вверенную ему епархию. 

 15-го мая снова возвратились в Эдмонтон. Здесь миссионеры навестили 

правительственного агента Р. А. Рутан, который их любезно принял и сообщил 

им, что на территорию провинции Алберта прибыло около 300 семейств 

русинов. Р. А. Рутан снабдил нужными топографическими картами, тепло 

попрощался с ними и попросил на обратном пути заехать к нему, чтобы 

5Камнев Д., свящ. Александров В., диакон. Поездка в Канаду. // Американский православный вестник. 1898. 
№21. С.607. 
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сообщить, как идут дела у новоприбывших. После беседы с агентом 

миссионеры отправились в колонию Лаймстоун Лайк. Из-за проблем в дороге 

они прибыли в колонию в ночь с 16-го на 17-е мая (с субботы на воскресенье).  

Утром нужно было служить Литургию, и миссионеры сильно 

огорчились, так как не было возможности сообщить людям о богослужении. 

Утром они были приятно удивлены: около креста, поставленного в прошлом 

году на месте первой Литургии, собралось достаточно много людей. 

Оказывается, что люди, не имея ни священника, ни храма, собираются здесь 

каждое воскресение на общую молитву. Успешно отслужили утреню и 

Божественную Литургию. После Литургии было объявлено о последующих 

богослужениях. В этот день окрестили пять младенцев. 

21-го мая посетили русинов в местности Бивер Крик, где проживали до 

40 семейств. Там проводились беседы с народом о православной вере. Люди 

попросили миссионеров приехать к ним на день Святого Духа (25 мая). 25-го 

мая здесь была совершена Божественная Литургия и присоединены к 

Православию 30 семейств. После Богослужения освятили место под кладбище 

и часовню. 

4-е июля стало великим днем для Албертских православных русинов:  в 

Лаймстоун Лайк был заложен первый православный храм во имя 

Живоначальной Троицы. Сначала совершили Божественную Литургию, а 

затем сам «Чин на основание нового храма». В основании храма под восточной 

стеной алтаря поставили плиту с надписью: «Во имя Отца и Сына и Святого 

Духа, основан сей первый Православный в Канаде храм во имя Святой 

Живоначальной Троицы, в лето от Р. Х. 1898 г., месяца июня 4-го дня, в 

царствование Всероссийского Императора Николая II и королевы 

Великобританской Александры-Виктории; в святительство же 

Преосвященного Епископа Николая».6 9-го июня миссионеры выехали обратно 

в Сиэтл. 

6Камнев Д., свящ. Александров В., диакон. Поездка в Канаду. // Американский православный вестник. 1898. 
№21. С.613. 
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  За все время пребывания в Канаде летом 1898 года отцом Дмитрием 

были присоединены к Православию в местности Лаймстоун Лайк 97 семейств, 

в Раббит-Хиллз – 20 семейств и в местности Бивер Крик – 30 семейств. 

 В мае 1899 года священник Дмитрий Камнев и диакон Владимир 

Александров снова отправились с миссией в Канаду. По прибытии в  

Эдмонтон узнали, что колония Лаймстоун Лайк была переименована ее 

жителями в колонию Восток в знак того, что они теперь опять стали 

истинными и православными чадами Востока.  

Сначала решили посетить более отдаленные колонии, а именно колонию 

Восток, Бивер Крик и еще северней — поселение буковинцев. При посещении 

селения Восток обнаружилось, что стены храма уже были готовы вплоть до 

купола и колокольни; все согласно плану. Здесь возникла проблема нехватки 

средств. Миссионеры пробыли в северных колониях до 17-го мая, совершая 

богослужения и разные требы каждый день.  

В Раббит-Хиллз к миссионерам явились те, кто сеял раздоры по наветам 

униатского ксендза П. Тимкевича, с покаянием в грехе. Также 22-го мая была 

совершена здесь Божественная Литургия, на которой причастилось около 120-

ти человек. 28-го мая отец Дмитрий и отец Владимир отправились в Сиэтл.  

К 1899 году в окрестностях Эдмонтона проживало около 3500 русинов – 

галичан и буковинцев. Среди них около 1300 галичан, присоединенных к 

православию, и множество православных буковинцев. Всех же православных, 

проживающих здесь, около 2500 человек. Как замечает сам отец Дмитрий 

Камнев: «Тяготеют к Православию и остальные, за исключением немногих 

буйных полякующих голов. Существует здесь самая настоятельная нужда в 

православном причте; тогда бы утвердилось между воссоединенными единство 

и прекратились бы смуты, столь вредящие делу Православия».7  

В 1900 году отец Владимир Александров, будучи уже священником, сам 

ездил с миссией в Канаду. Поле деятельности за время отсутствия миссионеров 

7 Камнев Д., свящ. Александров В., диакон. Поездка в Северо-Западную Канаду. // Американский православный 
вестник. 1899. №16. С.442. 
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увеличилось в несколько раз, так как иммигрантов становилось все больше и 

больше. По просьбе православных буковинцев в буковинском селении около 

Востока было освящено место для постройки храма и для кладбища. То же 

было сделано и в колонии Виктория. В колонии Бивер Крик уже было начато 

строительство храма.  

По отчетам отца Владимира, в 1900 году были присоединены к 

Православию 150 человек, исповеданы и причащены – 2000, похоронены и 

отпеты – 86 умерших. Отец Владимир пишет, что здесь уже очень ждали 

постоянного священника и для его приема уже было все готово. 

В конце 1900 года Преосвященнейшим Тихоном, будущим Патриархом, 

была организована Миссия в Канаде и был направлен священник на 

постоянное служение. Это был отец Иосиф Корчинский. 

 

1.2. Православная миссия в провинции Манитоба 
 
 

Первым миссионером в провинции Манитоба был священник И. 

Маляревский из Миннеаполиса. О русинах, проживавших в провинции 

Monitoba без православного священника, он узнал случайно от некоего Н. А. 

Нелидова, ездившего часто в Канаду. Об этом отец Маляревский доложил 

правящему архиерею и взял благословение поехать туда. 

 В конце августа 1898 года отец И.Маляравский отправился в Канаду. По 

дороге в Виннипег священник заехал в Стюартбурн, где проживали 250 

семейств, приехавших в Канаду из Галиции и Буковины. Приехав сюда, он 

посетил буковинца Василия Захара и попросил его собрать людей. На другой 

день собрались только несколько человек. Они сообщили ему, что буковинцев 

здесь много, но, точного количества они не знают, так как все очень сильно 

разбросаны и не видятся целыми месяцами не только со знакомыми, но и с 

родными.  
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В этот день приходил к нему и правительственный переводчик этой 

колонии Иосиф Эндигер 8 . Из беседы с ним он узнал, что в Стюартбурне 

проживает около 73 семей буковинцев. На вопрос, почему православные 

буковинцы расселены вперемешку с галичанами-униатами, тот ответил, что это 

сделано по просьбе униатского ксендза Нестора Дмитрова, «чтобы разорванные 

на малые группы буковинцы не имели возможности содержать церковь и тогда 

по необходимости примут унию»9. 

 В воскресенье 7-го сентября отец Маляревский совершил в Стюартбурне 

Божественную Литургию, на которую собралось до 50-ти человек, часть из 

которых исповедовались и причащались. После Богослужения он решил 

выяснить, какого они вероисповедания. Сам он пишет: «Меня очень 

интересовал вопрос: знают ли буковинцы, что они православные, или, может 

быть, не ознакомленные с этим, они думают, что они такой же веры, что и 

галичане униаты? На этот вопрос я услышал такой ответ: “Мы знаем, что мы 

православные, а галичане униаты”, — мы “благочестники, а галичане – 

зрадники, перекинчики… близко 300 роков назад продавшие свою прадеднюю 

веру полякам”».10 

 Из Стюартбурна отец И.Маляревский отправился в Виннипег, так как там 

находилась главная миграционная контора. Там он узнал, что в 

вышеперечисленных колониях проживает следующее число православных 

буковинцев: 

1) Suartbarn, Monitoba – 73 семейства. 

2) Lake Dauphin, Monitoba – 40-45 семейств. 

3) Pleasent Home, Monitoba – 9-10 семейств. 

4) Gonor, Monitoba – 4-6 семейств. 

5) Broken Head, Monitoba – 9-10 семейств. 

8  Иосиф Эндигер до приезда в Канаду был два раза в административном порядке выслан из России за 
распространение штундизма.  
9 Маляревский И., свящ. Из поездок православного священника в Северную Дакоту и Канаду. // Американский 
православный вестник. 1898. №10. С. 316.  
10 Маляревский И., свящ. Из поездок православного священника в Северную Дакоту и Канаду. // Американский 
православный вестник. 1898. №10. С.317 
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6) Saltcoats, Assiniboia – 26-27 семейств. 

7) Yorkton, Assiniboia – 81 семейство. 

8) Beaver Hills – 47 семейств. 

В общей сложности от 282 до 292 семейств. Если принять численность 

членов семьи в среднем по 5 человек, то получится, что здесь проживали от 

1410 до 1460 православных, которые не только не имели своего православного 

священника, но и не знали, что таковой вообще имеется в Америке.  

В колониях люди жили очень бедно, и кроме того, что имели 

материальную нужду, терпели также и нравственную. Враги православия 

пользовались этим удобным случаем, чтобы наносить вред. Например, 

униатский ксендз Нестор Дмитров часто ездил по православным приходам, 

выдавая себя за православного священника, и совершал требы у православных 

иногда даже и латинским обрядом. Об одной колонии он говорил, что там нет 

ни одного православного, но оказалось, что там проживает до 45 семейств 

православных буковинцев. С приездом отца Маляровского все встало на свои 

места.  

В ходе этой поездки отец И. Маляревский побывал только в колониях 

Стюартбурн и Йорктон, где служил Божественные Литургии и совершал требы. 

С 5 по 13 ноября 1898 года отец Иоанн Маляревский снова ездил в 

Канаду. Побывал только в колонии Стюартбурн, где совершил три Литургии. В 

эту поездку он присоединил к православию нескольких униатов. 10-го ноября в 

доме Александра Микитея состоялось церковное собрание, на котором был 

избран комитет из 5 человек для постройки храма. Также было принято 

решение о том, что каждый из прихожан должен выделить по три доллара в 

течение года на постройку храма и помогать работой. 

Известны также поездки в эту провинцию священника из Миннеаполиса 

Константина Попова. В июле 1901-го он посещал эту провинцию уже в пятый 

раз. К этому времени здесь были почти построены два храма. Один на ферме 

Гловацкого (постройка начата в 1898 году), а другой, находящийся в 3 милях от 

16 
 



первого, на ферме П. Дубняка. 11  Он отслужил в эту поездку несколько 

Литургий, на которых причащалось много людей, особенно много было детей. 

В Стюартбурне в этом году появился баптистский миссионер, который 

распространял свое учение. Среди галичан нашлись его последователи — на 

его сторону перешли 10 семейств из галичан. 

В отчете о поездке в 1903 году отец Константин Попов сообщает, что уже 

есть движение среди униатов в селении Брокенхенд в сторону Православия.12 В 

эту поездку он посетил селения Стюартбурн, Брокенхенд, Гонор, Крукуд-лейк, 

Бибель-герн и Салкоц. 

Из всего вышеописанного видно, что миссия в провинции Манитоба была 

менее успешна, чем миссия в провинции Алберта. Этому виной было несколько 

причин. Одна из них та, что люди жили далеко друг от друга, православные 

буковинцы вперемешку с галичанами-униатами. Немаловажным фактором 

являлось и то, что в Манитобе постоянно проживал униатский ксендз, который 

всячески препятствовал делу миссии. Он вводил в заблуждение православных 

буковинцев, говоря им, что православных священников здесь нет. В некоторых 

селениях, как было сказано выше, он даже выдавал себя за православного 

священника. Таким было положение миссии в провинции Манитоба. 

 
 

1.3. Православие в Канаде во время управления Алеутской епархией 

Преосвященнейшим Тихоном 

  
 
  Преосвященнейший Тихон, в будущем Патриарх Всероссийский, много 

потрудился на ниве миссионерства в Канаде, будучи епископом Алеутским и 

Аляскинским. На Алеутской кафедре Преосвященнейший Тихон находился с 

1899 по 1907 год. Он был первым из архиереев, кто посетил Канаду с 

архипастырским визитом. Им же был освящен первый храм в Канаде и 

11 . Из путевого журнала священника К. Попова. // Американский православный вестник. 1901. №17. С.368 
12 . Попов К., свящ. Из поездки в Канаду. // Американский православный вестник. 1903. №1. С.14 
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устроена Миссия. Настоятелем Миссии был назначен священник Иаков 

Корчинский, который также немало потрудился на ниве миссионерства. 

 В августе 1901 года Преосвященнейший Тихон нанес свой первый 

архипастырский визит в Канаду. Прибыв на станцию Ледук, он сразу же 

встретился там с верными чадами Православной Церкви. Преподав им 

благословение, он отправился на ферму Петра Дублянки. Здесь владыка 

отслужил Литургию, после которой произнес поучительное слово верующим. 

Радость переполняла всех. Важные и торжественные моменты Литургии 

отмечались стрельбой из оружия, которая продолжалась и по окончании 

богослужения, при единодушном пении многолетия в честь дорого и редкого 

гостя. Из Ледука он отправился в селение Восток, где было уже все 

приготовлено для освящения первого в Канаде православного храма. 

 24-го августа 1901 года была освящена часовня на Бивер Крик, а 26-го 

августа, в воскресенье, было совершено освящение первого православного 

храма на Канадской земле. Эта дата внесена в летопись Канадской 

Православной Миссии. На освящении присутствовало до 600 богомольцев. 

Пели на два хора на старокраевый напев.13 Немало людей было из униатов и 

поляков. Отец Иаков Корчинский был награжден скуфьей.  

В 3 часа этого же дня Его Преосвященством было открыто заседание 

местного Свято-Тихоновского Братства, основанного 12 августа в честь святого 

Тихона Задонского. Цели Братства были определены как религиозно-

просветительные и благотворительные; им поддерживались храм, приходская 

школа и приходская читальня. 27-го августа Владыка освятил храм в честь 

святителя Николая в 6 милях от Востока в селении Буковина.  

 Первая поездка в Канаду Его Преосвященства очень сильно подняла дух 

верных чад Христовой Церкви. Униаты же сами убедились в лживости поляков, 

которые прежде утверждали, что московская вера есть какая-то схизма; теперь 

же они поняли, что русская вера есть истинно Православная вера. Они увидели, 

13 Корчинский И., свящ. Путешествие Его Преосвященства Преосвященнийшего Тихона, Епископа Алеутского 
и Северо-Американского по епархии. // Американский православный вестник. 1901. №19. С.406 
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что истинный пастырь приходит к своей пастве открыто, а не крадучись, как 

это делал французский католический епископ.  

После приезда Преосвященнейшего Тихона все больше униатов стали 

переходить в Православие. Своих же епископов стали чтить меньше. Например, 

при одном из посещений униатского епископа так называемых «своих» чад его 

не только никто не встретил, но даже никто не принял у себя.  

 В 1904 году Преосвященнейший Тихон еще раз ездил в Канаду с 

архипастырским визитом. Была освящена часовня в селении Раббит-Хиллз. В 

Эдмонтоне 2-го августа осмотрели церковный дом и часовню в честь 

великомученицы Варвары, построенную при нем. Вечером того же дня 

отслужили в той же часовне акафист Божьей Матери. На молебне 

присутствовали не только православные, но и униаты. Недовольные своим 

ксендзом и тем, что они подчинены местному римо-католическому епископу, 

они давно думали о присоединении к Православной Церкви. Но их сдерживали 

туманные представления, навеянные врагами Православия, о зависимости от 

Священного Синода и о русском Императоре как о главе Церкви, а также 

опасение о том, что им пришлют русского батюшку, которого ни они не смогут 

понять, ни он их. На молебне и последовавшей после него беседе с 

Архипастырем они убедились, что их смущения не имеют никакого основания 

и являются по существу ложными.  

В эту поездку было освящено много часовен и храмов: в Раббит-Хиллз 

освящена часовня в честь Вознесения Господня, в Кракове (Бивер-Лэйк) — во 

имя Иакова Заведеева (построена эта часовня на средства отца Иакова 

Корчинского), в Гуньке — в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в Андрю 

— во имя Архистратига Божия Михаила, в Банилове — в честь Успения 

Божией Матери14. 

 Большая заслуга Преосвященнейшего Тихона в том, что он сам своим 

присутствием поддерживал канадских жителей. Он организовал там Миссию, 
14  Скибинский М., свящ. В Канаде (окончание). // Путешествие Его Преосвященства Преосвященнийшего 
Тихона, Епископа Алеутского и Северо-Американского, по епархии // Американский православный вестник. 
1904. №19. С.370-372. 
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назначил постоянного священника, с приходом которого начали строиться 

храмы, а число православных с каждым годом стало увеличиваться.  

На средства отца Иакова Корчинского даже был построен храм в селении 

Краков. В Канаде было организовано Братство в честь Тихона Задонского. Это 

Братство занималось религиозно-просветительской деятельностью, оно 

всячески поддерживало между верующими единение в духе православной 

веры. Знаком Братства являлась звездочка с восьмиконечным крестом. Также 

была открыта приходская школа и читальня. На территории провинции 

Алберта к этому времени уже насчитывалось восемь православных храмов. 

 Без внимания Архипастыря не была оставлена и провинция Манитоба. Он 

посещал эту провинцию в 1904 году.15 Положение дел там было немного хуже. 

Там не имели своего постоянного пастыря. До сих пор сюда ездили один-два 

раза в год священники из Миннеаполиса. На то время здесь было только два 

храма.  

При посещении епископом Тихоном Виннипега жившие там, в числе 

которых был Иван Лозенко, обратились к архиепископу Тихону с просьбой об 

организации прихода и рукоположении в священника бывшего студента 

Львовской Семинарии Ярослава Сечинского, перешедшего из унии в 

Православие. Просьба была удовлетворена, и с 1904 года закипела 

организационная деятельность отца Ярослава Сечинского по изысканию 

средств для сооружения храма Святыя Живоначальныя Троицы на углу улиц 

Мак Кензи и Манитоба.  

Постройка храма начата в 1905 году. До завершения постройки храма 

службы отправлялись в частных домах, где снималась отдельная комната16. К 

этому году в провинции Манитоба уже было пять храмов. Также наблюдается 

тенденция перехода униатов-галичан в Православие.  

 

15 Там же. С.372. 
16 Мельник А., протоиерей. Краткая история Свято-Троицкого собора // http://www.sobor.ca/ru/html/briefhist.html 
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Глава 2. Православие в Канаде в период с 1907 по 1970 год 

2.1. Православные приходы других юрисдикций 

  

 С начала XX века наблюдается наплыв иммигрантов не только из 

Галиции и Буковины, но и из Греции, Сербии, Румынии. Они, так же как и 

русины, приехали в Канаду в поисках хорошей жизни. Например, греческих 

иммигрантов в 1901 году было 291 человек, а в 1911 их насчитывалось около 

3600 человек. И практически все они были православными.  

По началу их религиозные нужды справляли православные священники 

РПЦ из США. Отец Иаков Корчинский в своем рапорте о поездке в Канаду в 

1898 году пишет о том, что он посещал греков в городе Нью-Вестминстер и 

что здесь их проживает несколько десятков. 17  Позже стали открываться 

приходы и начали приезжать греческие, сербские и другие священники. Так, в 

1908 году был открыт греческий Свято-Георгиевский приход в Торонто и в 

1910 году – Воздвиженский в Монреале.18  

Несмотря на то, что открывались греческие приходы, православные 

греки еще долгое время посещали русские храмы, так как фактически, даже 

открывшиеся греческие приходы, находились под юрисдикцией РПЦ. До 1921 

года Русская Православная Церковь в Северной Америке объединяла под 

своим омофором практически всех православных Америки независимо от 

национальной принадлежности.  

«Назначение Греческих и Сербских епископов проводилось с согласия 

Синода РПЦ. Этот порядок был нарушен в 1921 году, когда без ведома 

Русской Православной Церкви Константинопольским Патриархатом была 

учреждена в Америке Греческая Архиепископия. С этого момента греческие 

17 Камнев Д., свящ. Александров В., диакон. Поездка в Канаду. // Американский православный вестник. 1898. 
№21.С.602 
18 Сайт греческой православной церкви в Канаде. http://www.gocanada.org/. 
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православные приходы в Канаде начали подчиняться Греческой 

Архиепископии в Америке».19  

 К 1960 году в Канаде насчитывалось 13 православных греческих 

приходов, подчиняющихся Греческой Митрополии в Северной и Южной 

Америке, центр которой был в Нью-Йорке. В этом же году Святейшим 

Патриархом Афинагором сюда был назначен греческий епископ, Канада стала 

называться девятым диоцезом Греческой митрополии в Америке, и только 

после этого стали более интенсивно открываться греческие храмы. К 1974 году 

в Канаде насчитывалось 22 греческих прихода.  

 В 1912 году в Ридзайне была образована первая сербская община, а в 

1916 году здесь же был построен первый православный сербский храм в честь 

Святой Троицы. Так же, как и в Ридзайне, в Гамильтоне была организована 

община в 1913 году, а в 1917 был построен храм в честь святителя Николая.  

 С наплывом сербских иммигрантов после Второй мировой войны стало 

увеличиваться и число сербских православных приходов. В 1963 году большая 

сербская епархия уже делится на три: среднезаападноамериканскую, 

западноамериканскую и восточноамериканскую (кафедральный город 

Торонто). Первым восточноамериканским епископом был Стефан (Ластовица).  

После учреждения этой кафедры в Канаде более интенсивно стали 

открываться православные приходы Сербской Православной Церкви. Были 

открыты приходы и построены храмы в следующих городах: Оттава, Мисаге, 

Торонто (здесь была епископская кафедра), Кнуэнер, Оквил, Лондон, Калгари 

и Виннипег. 

 Сама канадская кафедра открыта в 1984 году с центром в Гамильтоне. 

Первым Канадским епископом был назначен Георгий (Джокип). В его 

19 Скурат К.Е., проф. Американская Православная Церковь. //  Поместные Православные Церкви. — МДА. 
1977. Т. 4. С.189. 
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правление был открыт Свято-Преображенский монастырь в Милтоне, а также 

Союз сестер милосердия «Savez kola sprskih sestra». 

 
2.2. Положение православных приходов РПЦ 

 
 

 В этот период начинается открытие все большего количества приходов, 

стали даже открываться монастыри. Этот период знаменателен также 

открытием епископской кафедры. Все больше людей переходит из унии в 

Православие. К 1915 году здесь было уже до сотни церквей и 25 священников, 

несмотря на то, что православным миссионерам приходилось очень трудно. 

В этом же году в селении Шандро был устроен женский монастырь с 

детским приютом. Решили строить монастырь и приют по той причине, что 

была очень большая потребность в детском приюте.  

В своем обращении к пастырям и пасомым Владыка Александр 

Алеутский пишет: «…Достоверно известно мне, что в одном только 

Эдмонтоне в чужих протестантских руках находится, и след навеки пропал для 

Руси и Православия, 60 русских сирот. А сколько их есть у иезуитов. Все те 

несчастные дети, то будущие янычары русского народа. Самая пекущая 

потребность Канадской Руси устроить свои сиротские приюты, в которых бы 

всех обучались бы дети в чисто русском духе…». 20  Женский монастырь, 

прежде всего, нужен был для того, чтобы было, кому воспитывать сирот. 

В 1916 году была открыта епархия с центром в Свято-Троицком соборе в 

Виннипеге. Первым епископом канадским стал Александр Немиловский. Еще 

прежде Александр Немиловский был благочинным в Виннипеге. Будучи 

благочинным, он был очень деятельным клириком, много проповедовал, 

глубоко вникал в проблемы народа, был горячо любим своею паствою и за это 

был поставлен епископом Канадским, а в 1917 году во время отъезда 

архиепископа Евдокима (Мещерского) на Поместный Собор в Москву был 
20 Американский православный вестник. 1915. №35 
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назначен временно управляющим всей Американской Епархией. Но так как 

Евдоким не вернулся после Поместного Собора в 1919 году, епископ 

Александр на Всеамериканском Соборе в городе Кливленде был избран 

правящим Архиереем всей Американской епархии.21  

В 1926 году основана мужская обитель в Сифтоне. Первым настоятелем 

обители был иеромонах Варнава, прибывший с Афона. На следующий год к 

нему присоединился псаломщик из Виннипега Митрофан Рак. Братией 

монастыря являлись ставленники в иереи, и поэтому количество их всегда 

менялось.22 В 1928 году здесь были устроены пастырские курсы. 

 В 1933 году в провинции Алберта был открыт скит в честь Покрова 

Божьей Матери. Настоятелем его был иеромонах Илия. Земля и все 

необходимое было куплено проживающими около скита фермерами, для нужд 

которых, по сути, и был открыт скит.23 

Открытию новых приходов на Канадской земле способствовало то, что 

из Европы приезжало все больше иммигрантов, которые селились в новых 

местах, и нуждались в своих храмах. Но не все приезжавшие хотели быть под 

юрисдикцией Русской Православной Церкви, особенно среди приехавших 

сюда во вторую миграционную волну.  

Происходило это из-за ситуации в России после революции, ведь 

уезжали в Америку, как правило, обиженные, обездоленные и не хотящие хоть 

как-нибудь зависеть от России. Переселенцы были преимущественно из 

Украины. 

 

 

 

21 Скурат К.Е., проф. Американская Православная Церковь. // Поместные Православные Церкви. — МДА 1977. 
Т. 4. С. 191 
22 В память 150-летия Русской Православной Церкви в Северной Америке. Юбилейный сборник. — Нью-Йорк, 
1945. Ч.2. С.79 
23 Там же. С.76 
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2.3. Православная Церковь Канаде после революции 1917 года. Вторая 

миграционная волна. Украинская Православная Церковь в Канаде 

 

В 1922 году епископ Александр Немоловский из-за трудных условий 

управления Американской епархией отказывается от управления ею. Вместо 

него занимает кафедру приехавший из России митрополит Платон 

(Рождественский), уже занимавший эту кафедру с 1907 по 1914 год. С началом 

его правления наступает кризис для Американской епархии.  

Митрополит Платон сделал неправильные выводы из революционных 

событий в России, а именно не принял принцип отделения Церкви от 

государства, и не сохранил сыновнее послушание высшей Церковной власти. 

Он, вместо того чтобы утвердить единство православной американской паствы 

с Матерью-Церковью, повел ее по пути отчуждения. Церковную кафедру 

митрополит Платон использовал в своих политических интересах.24 

В 1924 году на Детройтском соборе было принято решение о том, что 

Североамериканская епархия временно становится самоуправляемой. 

Митрополит Платон одобряет это решение. С этого момента 

Североамериканская епархия уходит в раскол от Матери-Церкви и находится в 

нем до дарования Автокефалии в 1970 году. В августе 1924 года собор 

Канадской епархии принимает решение Детройтского собора, находясь под 

властью митрополита Платона.25  

В 1933 году для выяснения сложившейся ситуации на Американском 

континенте и для выяснения действительных отношений митрополита Платона 

и Матери-Церкви был направлен в Америку архиепископ Вениамин 

(Федченков). Из поступивших докладов в Патриархию стало ясно, что 

24 Скурат К.Е., проф. Цитируемое сочинение. С.192 
25 Серафим (Суренси), архим. История Православной Церкви в Америке в ХХ веке. — Нью-Йорк, США, 1971. 
С.30 
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митрополит Платон не желает быть в каноническом единении с Матерью-

церковью.  

Решением Русской Православной Церкви от 22 ноября 1933 года 

правящим архиереем в звании Экзарха Московской Патриархии в Америке 

становится архиепископ Вениамин (Федченков). В Экзархат вошли только 

приходы, пожелавшие восстановить единство с Матерью-Церковью, а 

большинство остались в расколе. В числе приходов, входивших в Экзархат, 

были и приходы Эдмонтонского округа в Канаде.26  

Что касается униатов, то в 1918 году Папа Римский издал указ об 

обязательном целибате для униатских священников. Украинцы сочли, что если 

они останутся под Ватиканом, то потеряют свою самобытность. В связи с этим 

они решили перейти в Православие, но для этого подходила только украинская 

национальная Церковь.  

В 1919 году эту группу приняла в свое лоно новообразованная 

Украинская Православная Церковь (УПЦ). После разгрома УПЦ ее глава 

переехал в США. Но хотя перешедшие из унии украинцы и подчинялись 

Иоанну Тодоровичу (главе УПЦ), но все равно Канадская Церковь оставалась 

самостоятельной, с центром в Виннипеге. С увеличением количества 

украинских иммигрантов в Канаду (в это время как раз и проходила вторая 

волна иммиграции, преимущественно из Украины) Украинская Церковь очень 

сильно пополнилась за счет приехавших православных и к 1940 стала самой 

многочисленной Православной Церковью Канады (150 приходов). 

 В 1945 году был открыт Православный Институт имени святого 

апостола Андрея Первозванного. На данный момент это единственный 

Православный Институт в Канаде.  

В 1947 году канадцы отделились от Иоанна Тодоровича, и их возглавил 

Мстислав Скрипник. К концу 50-х годов Церковь была поделена на епархии. К 

26 Скурат К.Е., проф. Поместные Православные Церкви. МДА, 1977, Т. 4. С.205. 
26 

 

                                                 



этому времени к Церкви относилось 240 приходов, 75 священников и 140 

тысяч верующих.27 Так начала свое существование и продолжает существовать 

до сих пор Украинская Православная Церковь в Канаде. 

 
2.4. Православная Церковь после третьей миграционной волны 

 
 
 Для начала стоит упомянуть о причинах иммиграции в Канаду в 

послевоенный период, тогда более понятным станет положение дел Церкви. 

 После разгрома фашистской Германии союзники (США, Россия, Англия 

и Франция) оккупировали ее и разделили на четыре оккупационных лагеря. 

Оккупационные власти знали, что на территорию Германии во время войны 

было угнано много пленных рабочих с оккупированных ею территорий.  

После войны в газетах писали, что из Советского Союза было угнано 

более пяти миллионов человек: среди них были полуживые, измученные 

военнопленные, затем так называемые ostarbeiters (восточные рабочие) и 

бывшие советские политзаключенные, которые, боясь репрессий, уходили со 

своими семьями на запад перед отступлением немецких войск с 

оккупированной территории. 

 С помощью оккупационных войск союзников иностранцы были собраны 

в лагеря, основанные, главным образом, по принципу их государственной 

принадлежности. Летом 1945 года началась репатриация на Родину. Сначала 

отправляли военнопленных, а затем и остальных — гражданских лиц. Многие 

из них не захотели возвращаться и объявили себя беженцами.  

Тогда в ООН была создана организация UNRA, которая занялась защитой 

отказников возвращаться домой. Тогда Советское правительство заявило 

протест. Союзники были обвинены в нарушении Ялтинского договора 1945 

года о репатриации и в насильственном содержании Советских граждан в 

27  Роберсон Р. Восточные христианские Церкви: Церковно-исторический справочник. СПб., 1999. 
http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/or_file.cgi?1_4822 
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лагерях. В результате была создана Комиссия по репатриации, и советские 

офицеры, сотрудники КГБ, стали посещать беженцев в лагерях. Велась 

агитация о возвращении домой. Но вернулись лишь немногие.  

Тогда Советское правительство сделало очередной шаг: в ООН было 

объявлено, что Союзники скрывают в своих лагерях врагов советского народа. 

Решили провести тотальную проверку. Даже за русский язык могли 

насильственно репатриировать в Советский Союз.  

 Тогда для русского народа наступил тяжелый период. Единственное, что 

можно было сделать — обратиться к Богу. Молились день и ночь. Епископы и 

священники ни на минуту не оставляли свою паству, ночевали вместе с ними в 

бараках. Это было духовенство РПЦЗ.  

Нафанаил, епископ Западноевропейский, а затем Венский и Австрийский 

(ныне покойный),  и архимандрит Виталий, бывший Первоиерархом РПЦЗ, 

окормляли народ в Британской зоне. В двух других зонах то же самое делали 

члены Синода Зарубежной Церкви.  

Блаженнейший Митрополит Анастасий, в то время глава РПЦЗ, 

находившийся в то время в Мюнхене, обратился с воззванием к правительствам 

США, Англии и Франции и ко всем свободолюбивым странам мира прекратить 

истязание невинных беженцев и расселить их по тем странам, которые 

согласятся их принять. На это воззвание откликнулись влиятельные люди, и 

проверка была прекращена – беженцы вздохнули свободнее.  

 Блаженнейший Митрополит Анастасий в своем послании к выдающимся 

деятелям Русского Зарубежья просил оказать воздействие на правительства 

стран, в которых они жили, с целью принятия закона о въезде беженцев в их 

страны. 

В Западной Европе на просьбу первоиерарха РПЦЗ откликнулись члены 

Русской Императорской семьи, в Америке – русская общественность под 

началом князя Белосельского-Белозерского, а также Толстовский фонд под 

руководством дочери Л. Н. Толстого графини Александры Львовны Толстой, 
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квакерские и другие религиозные организации. Немалое влияние оказывала на 

свои правительства российская общественность в странах Южной Америки. 

Вскоре соответствующие законы были приняты, и беженцы с чувством 

величайшей радости начали ожидать разрешения на переселение. 

В Канаду стали переселять только во второй половине 1947 года. 

Прибывшие в Канаду молодые люди направлялись на работу в шахту или на 

строительство железной дороги, а женщины — работницами в больницы, в 

дома престарелых и так далее. Только отработав определенный срок, они 

получали  разрешение селиться в городах, где обустраивались и начинали вести 

нормальную жизнь.  

Не забывали они и о том, что есть Бог. Вскормленные в лагерях 

духовенством РПЦЗ, они к ним и обращались. Здесь, в Канаде, уже были 

представители РПЦЗ, и был даже архиерей, но прежде эта Церковь не имела 

такого большого распространения. С наплывом иммигрантов число приходов 

стало расти. На данное время существует 22 прихода РПЦЗ. 
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Глава 3. Православная Церковь в Канаде после дарования автокефалии 

Американской Православной Церкви 

3.1. Православные приходы Московского Патриархата в Канаде после 

дарования автокефалии Американской Православной Церкви 

 
 

После дарования Русской Православной Церковью автокефалии 

Американской Православной Церкви вся Эдмонтонско-Канадская епархия (23 

прихода) возжелала остаться в лоне Русской Православной Церкви. 28  По 

Томосу, все эти приходы остаются в подчинении Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси и управляются им через посредство одного из его 

викарных епископов, не имеющего титула Поместной Американской Церкви. 

Это следующие приходы: 

1) Храм в честь Рождества Богородицы, Nisku  

2) Вознесенский храм, Calmar  

3) Свято-Троицкий храм, Thorsby  

4) Храм в честь Иоанна Крестителя, Horen  

5) Храм в честь Иоанна Крестителя, Vegreville  

6) Храм в честь Петра и Павла, Bonnyville  

7) Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Mac Nutt SK  

8) Свято-Онуфриевский храм, Foam Lake SK   

9) Храм в честь Петра и Павла, Insinger SK 

10) Храм в честь Иоанна Крестителя, Chipman 

11) Воскресенский храм, Boyle  

12) Храм в честь Петра и Павла, Chahor-Barich  

13) Храм в честь Иоанна Крестителя, Farusi  

14) Храм в честь апостола Иакова, Mundare  

15) Храм в честь Петра и Павла, North Star  

16) Храм в честь Петра и Павла, Redwater  

28 Томос о даровании автокефалии. // Из документов Заседания Священного Синода от 10 апреля 1970 года. 
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17) Свято-Дмитриевский храм, Serediaki  

18) Храм в честь Пресвятой Богородицы, Shishkivtzi  

19) Вознесенский храм, Skaro  

20) Свято-Троицкий храм, Spirit River-Devale  

21) Свято-Троицкий храм , Woking  

22) Свято-Троицкий храм, Old Wostok 

23) Кафедральный собор в честь вмч. Варвары, Эдмонтон29 

1) Храм в честь Рождества Богородицы, Nisku 30 . В январе 1900 года 

переселенцы из Галиции, проживающие в селении Ниску, решили начать 

строительство храма. К концу этого же года храм уже был построен и освящен 

18 декабря униатским ксендзом Иоанном Заклинским. Не удивительно, почему 

храм был построен так быстро, ведь любое строительство, предпринимаемое 

униатами, спонсировалось Ватиканом. Первоначально община этого храма 

была в унии, но с течением времени они решили перейти в Православие. 

 В 1910 году этот приход переходит в Православие и присоединяется к 

Вознесенскому храму в Раббит-Хиллз. В 1917 году, 2 августа община храма в 

честь Рождества Богородицы была зарегистрирована в Северо-Американской 

епархии как отдельный приход. 

В 1964 году общиной храма было принято решение о постройке нового 

храма по причине ветхости старого. В мае 1965 года было начато строительство 

нового храма, и в конце того же года, 5 декабря, в новопостроенном храме была 

отслужена первая Литургия. 19 июня 1966 года этот храм был освящен 

архиепископом Эдмонтонским Пантелеимоном. 

В 1981 году около храма была построена колокольня. На данное время 

этот приход входит в ассоциацию «Orthodox IX», два раза в месяц там 

29 Список приведен по данным сайта The Patriarchal of the Russian Orthodox Church in Canada 
http://www.orthodoxcanada.net/index.php?page=parishes http://www.orthodoxcanada.net/index.php?page=o9parishes  
30 Сведения о приходах приведены по книге «Patriarchal parishes of the Russian Orthodox Chorch in Canada», 
Edmonton, 1988 г., и по данным сайта «The Patriarchal of the Russian Orthodox Church in Canada» 
http://www.orthodoxcanada.net 
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совершается литургия. Здесь, в Ниску, находится могила первого русского 

архипастыря, окормлявшего эти приходы, — Архиепископа Пантелеимона.    

2). Вознесенский храм, Calmar. Расположен этот храм в 30 милях на юго-

запад от Эдмонтона. Изначально жители селения Калмар ходили в храм в честь 

Рождества Богородицы в Ниску. С течением времени переселенцы стали 

думать о постройке собственного храма. На одном из собраний, а именно 10 

января 1927 года, было принято решение строить храм. Инициаторами 

строительства были Константин и Дмитрий Добко.  

Антоний Манков пожертвовал 2 акра земли под храм и кладбище. Летом 

того же года с помощью местного плотника Николая Козака было начато 

строительство. А в ноябре того же года строительство было закончено, и 

состоялось освящение храма в честь Вознесения Господня епископом 

Арсением.  

Этот храм, ныне действующий, также входит в ассоциацию «Orthodox 

IX». 

3) Свято-Троицкий храм, Thorsby. Первый храм в этой области был 

построен в 1918 году. Строительство проводилось усилиями и православных, и 

униатов, так что впоследствии приходилось делить время для богослужения. 

 В 1920 году небольшая группа православных купила двухакровый 

участок земли под постройку своего храма и кладбище. Летом этого же года 

строительство храма было начато; оно велось трудами самих прихожан на их 

собственные средства.  

В последующие годы в храме несколько раз производился ремонт. В 1950 

году был установлен новый иконостас, который находится там до сих пор. 

На данный момент этот храм посещают до 15 семейств, отдавая дань 

трудам своих предков.  

4) Храм в честь Иоанна Крестителя, Horen. Первая Литургия в селении 

Horen была отслужена отцом Василием Хочаком в сентябре 1949 года. Храма 

еще не было, лишь только в сентябре 1951 года на собрании общины решили 
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строить храм. К весне 1952 года было собрано все нужное для строительства, а 

в ноябре того же года церковь была уже готова. 

  В 1954 выкупили землю под кладбище и дом священника. На данное 

время это очень маленькая община.  

5) Храм в честь Иоанна Крестителя, Vegreville. Данный храм построен в 

1922 году трудами первых поселенцев, приехавших из Галиции и Буковины. 

Освящение церкви состоялось только в 1928 году. Прихожане данного прихода 

принимали активное участие в жизни Православной Церкви в Канаде.  

6) Храм в честь Петра и Павла, Bonnyville. В 1939 в Канаду прибыла 

группа иммигрантов из деревни Загорово (Холмск). Поселились они в 170 

милях к северо-востоку от Эдмонтона. Немного обустроившись, стали думать о 

духовном. Довольно скоро после своего прибытия они пригласили к себе 

священника для проведения Богослужения, этим священником был отец 

Василий Войтович. Первое Богослужение было проведено на ферме Михаила 

Козила. 

 Вскоре решили строить храм. Землю под постройку храма пожертвовал 

Михаил Бабкевич в 10 милях от Бонивилля. В 1942 году храм был построен, а в 

1952 перемещен непосредственно в город, где он находится и по сей день. 

 На этом приходе несли послушание священники Василий Войтович, 

Иоанн Ковальчук, Мефодий Осадчук, Иоанн Каратив, Леонид Гесс, Харитон 

Вельма, архимандрит Гермоген Черкасин, священники Иоанн Борча, Петр 

Костюк, Арсений Мельник, Илия Антонюк, Павел Крамаренко и священник 

Игорь Кисил. 

 Община насчитывает до 10 семей верующих, которые принимают 

активное участие в жизни прихода. На данное время храм находится под 

юрисдикцией Московского Патриарха и входит в ассоциацию «Orthodox IX».  

7) Церковь Успения Пресвятой Богородицы, MacNutt SK. Первые 

поселенцы в Мак Нут прибыли из Буковины в 1890-1900 годах. До 1907 года 

они посещали храм Петра и Павла в Калдере.  
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 В 1908 году Фомой Керчаком был подарен четырехакровый участок 

земли под постройку храма. Храм был построен в 1915 году и освящен 

архиепископом Богданом. 

 В 1960 году здание храма было перестроено из-за ветхости, и в 1961 году 

храм был снова освящен архиепископом Пантелеимоном. На данный момент 

община храма очень маленькая. Приход находится под юрисдикцией 

Московского Патриарха и входит в ассоциацию «Orthodox IX».  

8) Свято-Онуфриевский храм, Foam Lake SK. Этот приход был основан 

приехавшими сюда иммигрантами из Буковины в 1905 году. Уже в 1910 году 

здесь был построен небольшой храм.  

Вскоре решили строить более обширный храм, и весной 1924 года 

строительство было начато. В 1925 году храм был уже построен. До 1970 года 

храм находился в ведении епископов Александра, Адама, Пантелеимона. На 

данный момент среди прихожан храма около 20 семей; и Богослужения 

совершаются здесь один раз в два месяца. 

9) Храм в честь Петра и Павла, Insinger SK. Единственное, что известно 

об этом храме, это дата его постройки — 1911 год. Сейчас это практически 

пустынное место, службы совершаются лишь один раз в году; а люди 

собираются на находящемся рядом с храмом кладбище для того, чтобы почтить 

память своих предков. 

10) Храм в честь Иоанна Крестителя, Chipman. Храм был построен 

переселенцами, приехавшими сюда в период с 1895 по 1905 год. 

Первоначально они ходили в Троицкий храм в селении Восток. В 1900 году в 

трех милях от города Чипман на ферме Федора Стефуры была 

зарегистрирована небольшая православная община и  строящийся храм. В 

феврале 1923 года случилось несчастье – храм сгорел по неизвестным 

причинам. 

  После пожара решили выкупить землю под строительство нового храма в 

самом городке Чипман. В 1925 году новый храм был построен и освящен 

Преосвященнейшим Адамом. 
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 В 1963 году храм снова горел. Сгорело все его убранство и историческая 

документация. К 1965 году силами прихожан церковь была заново отстроена, и 

осенью того же года совершена первая Литургия в новопостроенном храме. 

Освящен же он был только в 1976 году Преосвященнейшим Иаковом, 

епископом Зарайским.              

11) Воскресенский храм, Boyle . Долгое время после переселения в Boyle 

люди не имели здесь храма. Лишь в 1934 году поселенцы наладили контакт с 

духовенством Свято-Варваринского храма в Эдмонтоне. В 1935 году здесь, в 

Boyle, была совершена первая Литургия. 

 В течение 1935 года был построен собственный храм, который был 

освящен 13 мая 1936 года. 

12) храм в честь Петра и Павла, Chahor-Barich. Эту местность назвали в 

память о своей Родине — так называлось село в Черновицкой области, откуда 

приехали переселенцы. Строительство храма было начато в 1919 году. Строили 

на средства, пожертвованные самими прихожанами храма. Жертвовали 

каждый, что могли. 

 Первая Литургия была совершена здесь 12 июля 1920 года в день памяти 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Храм же был достроен и 

освящен только в 1930 году, а в 1945 году была построена колокольня. 

  Здесь же около храма находится и кладбище. С 1920 года приход 

обслуживали до 20 священников. 

  Сегодня духовная жизнь в округе продолжается. Божественная Литургия 

совершается четыре-пять раз в год. Преданные члены Церкви всегда приезжают 

сюда, чтобы помолиться Богу и возблагодарить Его за Его благодеяния. 

13) Храм в честь Иоанна Крестителя, Farusi. Храм был построен первыми 

поселенцами в Канаде.  Строительство было начато в 1904 году, закончено в 

1907 году. 

Несколько раз храм перестраивался, так как количество прихожан 

возрастало; последний раз храм достраивался в 1964 году. 
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14) Храм в честь апостола Иакова, Mundare. Храм был построен 

верующими, перешедшими из унии. В 1901 году 17 семей, проживавших в 

Мундаре, решили перейти в Православие. Присоединение произошло 21 марта 

1901 года. В этом же году было принято решение строить храм. К 1904 году 

храм был уже построен и освящен Преосвященнейшим Тихоном, епископом 

Алеутским. 

В 1942 году храм был перенесен на настоящее местонахождение. Заново 

освящен храм только в 2002 году, он является одним из самых старых храмов в 

местности Лямонт.  

15) Храм в честь Петра и Павла, North Star. Храм был построен 

переселенцами, приехавшими сюда в 1935 году. Уже в 1936 году здесь был 

построен храм. На данное время община храма очень маленькая.  

16) Храм в честь Петра и Павла, Redwater. В 1900 году в эту местность 

прибыли переселенцы из Галиции и Буковины. Вскоре у них возникла нужда в 

храме и кладбище.  

  В 1910 году был избран комитет по строительству храма, а в 1911 году 

строительство было начато. В 1929 году храм был зарегистрирован вместе с 

общиной. 

 Сначала храм был очень маленьким, но с наплывом переселенцев 

чувствовалась нужда в более просторном храме, так что к 1945 году был 

построен большой храм. 

17) Свято-Димитриевский храм, Serediaki. Первый храм был построен 

здесь в 1905-1906 годах и зарегистрирован в правительстве по уставу Северо-

Западных земель. В 1920 году храм сгорел от удара молнии, но был заново 

отстроен в 1922 году на том же месте. В 1966 году случилось несчастье — храм 

снова горел, но в 1968 году опять был восстановлен. 

Несмотря на все эти несчастья, в данное время храм функционирует, там 

совершаются Литургии и все требы прихожан.  

18) Храм в честь Пресвятой Богородицы, Shishkivtzi . 20 мая 1903 года 

община получила от правительства 40 акров земли под строительство храма и 
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под кладбище. Но строительство началось только в 1905 году. Практически все 

сделали своими руками, даже некоторую утварь. 

В 1953 году из-за ветхости решили строить новый храм, в 1963 году он 

был уже готов, а старый храм подарили музею в Шандро. 23 сентября 1963 года 

новый храм был освящен Преосвященнейшим Пантелеимоном.  

19) Вознесенский храм, Skaro. Этот приход был основан в 1897-98 годах. 

Основателями и строителями храма были Иван Сачман и Василий 

Лопушинский. Первым священником, который обслуживал этот приход, был 

Иаков Корчинский. Первоначально храм был освящен в честь Покрова Божьей 

Матери. 

В 1920 году храм был демонтирован, а новый построен в течение года. 19 

августа 1927 года храм был освящен епископом Адамом в честь Вознесения 

Господня. Вскоре приход так увеличился, что даже был создан хор из 50-ти 

человек. 

Со временем количество прихожан стало уменьшаться из-за переезда 

людей в города, и на данный момент приход очень малочисленный. Сейчас 

Литургия совершается там один раз в месяц. 

 20) Свято-Троицкий храм, Spirit River-Devale. Спирит-Ривер — самая 

северная точка Алберты. Уже в 1920 году эта территория начала заселяться 

иммигрантами. В 1929 году было начато строительство православного храма, к 

1930 году храм был уже готов и действовал до 1956 года. 

В 1956 году построен новый храм, который действует до сих пор. 

21) Свято-Троицкий храм, Woking. Долгое время поселенцы этой 

местности не имели своего храма, он был построен лишь в 1951 году, а до этого 

времени они пользовались услугами православных миссионеров.  

На данное время приход очень маленький, так как почти все старые 

прихожане уже скончались, а молодежь в храм не ходит.  

22) Свято-Троицкий храм, Old Wostok. Это самый старый православный 

храм на Канадской земле, здесь в 1897 году священником Дмитрием Камневым 

была совершена первая в Канаде Божественная Литургия. Храм был построен 
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здесь в 1898 году на средства самих прихожан. В 1900 году этот приход 

получил своего постоянного священника, им был отец Иаков Корчинский. 

 9 сентября 1901 года храм был освящен во имя Живоначальной Троицы 

Преосвященнейшим Тихоном, будущим Патриархом Московским. Здесь было 

устроено Братство, а также Благотворительный центр для помощи в 

строительстве других храмов. 

 28 октября 1907 года случилась трагедия: сгорел храм со всем его 

имуществом. Но прихожане не пали духом, и вскоре был построен новый храм 

в миле от того места, где стоял старый. 

В 1932 году храм опять горел, он был отстроен в 1939 году на том месте, 

где стоял самый первый храм. Этот храм действует до сих пор. 

23) Кафедральный собор в честь вмч. Варвары, Едмонтон.  В 1900 году в 

Эдмонтон прибыл отец Иаков Корчинский и купил в городе половину 

продававшегося участка земли. На этом участке был небольшой дом, половину 

которого отец Иаков преобразовал в часовню. 

В 1901 году эта часовня была освящена Преосвященнейшим Тихоном. 

Осенью 1907 года начали строительство храма в византийском стиле на том 

участке, который был выбран отцом Иаковом. В 1908 году храм был построен и 

освящен отцом Арсением, впоследствии ставшим епископом.  

В 1959 деревянная церковь была снесена, а на ее месте построена новая 

каменная, которая была освящена в 1960 году. 

В 1985 году была организована благотворительная ассоциация  «Orthodox 

V», в которую вошли 13 приходов. Это приходы храма в честь Иоанна 

Крестителя, Chipman; Воскресенского храма, Boyle; храма в честь Петра и 

Павла, Chahor-Barich; храма в честь Иоанна Крестителя, Farusi; храма в честь 

апостола Иакова, Mundare; храма в честь Петра и Павла, North Star; храма в 

честь Петра и Павла, Redwater; Свято-Дмитриевского храма, Serediaki; храма в 

честь Пресвятой Богородицы, Shishkivtzi; Вознесенского храма, Skaro; Свято-

Троицкого храма, Spirit River–Devale; Свято-Троицкого храма, Woking; Свято-
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Троицкого храма, Old Wostok. Вначале в ассоциацию входили всего девять 

приходов.  

Целью ассоциации было материальное обеспечение священников, 

обслуживающих данные приходы и контроль за состоянием храмов. Для этих 

же целей в 1994 году была организована ассоциация «Orthodox IX», 

включающая в себя приходы храма в честь Рождества Богородицы, Nisku; 

Вознесенского храма, Calmar; Свято-Троицкого храма, Thorsby; храма в честь 

Иоанна Крестителя, Horen; храма в честь Иоанна Крестителя, Vegreville; храма 

в честь Петра и Павла, Bonnyville; церкви Успения Пресвятой Богородицы, Mac 

Nutt SK; Свято-Онуфриевского храма, Foam Lake SK и храма в честь Петра и 

Павла, Insinger SK. 

В 1999 году в юрисдикцию Русской Православной Церкви из под 

юрисдикции РПЦЗ решил перейти приход в Оттаве. Епископ РПЦЗ подал в суд 

на прихожан храма, решивших перейти в лоно РПЦ. После череды судебных 

заседаний община храма и  созданная ими церковно-приходская школа были 

вынуждены временно оставить здания.  

В 2002 году в городе Торонто было открыто подворье Московского 

Патриархата. Это было сделано по инициативе русской общины, которая 

обратилась к священноначалию Русской Православной Церкви открыть в 

Торонто приход РПЦ. После согласования священноначалия Русской 

Православной и Американской Православной Церквей было принято решение 

открыть подворье в честь святителя Тихона. 

Таким образом, на данное время в Канаде имеется 25 приходов Русской 

Православной Церкви (более 2000 прихожан), которые находятся под 

пастырской опекой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

через временное управление одного из епископов. 14 июля 2018 года на 

заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под 

председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
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состоявшемся в городе Екатеринбурге, Преосвященному епископу Сурожскому 

Матфею поручено временное управление Патриаршими приходами в Канаде31. 

 

3.2. Современное положение Православных Церквей других юрисдикций в 

Канаде 

 

 На данный момент Канада является канонической территорией 

Американской Православной Церкви. Но, несмотря на это, здесь существуют 

приходы других Православных Церквей, как канонических, так и 

неканонических. 

 В данное время в Канаде насчитывается до 49 православных 

приходов и четыре скита Американской Православной Церкви (АПЦ). Это те 

приходы, которые находились до 1970 года в ведении Американской 

Митрополии РПЦ. На данный момент это Эдмонтонская и Монреальско-

Канадская епархии. Также в состав АПЦ входят румынские приходы 

Детройтско-Мичиганской епархии, находящиеся на территории Канады (к 

Детройтско-Мичиганской епархии относятся 13 приходов, 10 священников и 

8000 прихожан, находящихся в Канаде).  

В Канаде существует Греческая Архиепископия (с 1921), насчитывающая 

около 75 приходов, рассредоточенных по всей территории Канады, а также два 

женских монастыря, в каждом из которых по 15 насельниц. Один из них 

находится недалеко от Монреаля, а другой около Торонто. 

В составе Константинопольского Патриархата действует Украинская 

Православная Церковь Канады ( – митрополия с полной внутренней 

автономией. УПЦК является одной из самых многочисленных Православных 

Церквей Канады. На 2008 год в ее состав входили 4 архиерея, 3 епархии,  95 

священнослужителей, 61 приход и около 30 тыс. верующих. По сравнению с 

1950 годом, это число упало (в 1950 году было 270 приходов, 76 священников и 

31 Патриаршие приходы Русской Православной Церкви в Канаде // Patriarchial Parishes of Russian Orthodox 
Church in Canada  / URL:  http://www.orthodox-canada.com/ru/the-bishop/ (дата обращения: 23.12.2019) 
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около 140 тысяч верующих).  В митрополии в 1946 году был основан Институт 

имени святого апостола Андрея Первозванного, который до сих пор остается 

единственным православным Институтом в Канаде. Официальным 

литургическим языком Церкви является украинский язык. 

 Существует в Канаде Сербская епархия. Официально она была 

утверждена в 1983 году. Эта епархия включает в себя 22 прихода и один 

монастырь. Также действует Союз сестер милосердия «Savez kola sprskih 

sestra». 

В 2019 году заработал новый официальный сайт Патриарших приходов  

Русской Православной Церкви в Канаде32. На сайте перечисляются приходы и 

приходские округа Московского Патриархата.  Названо три прихода: 

Кафедральный собор святой великомученицы Варвары в Эдмонтоне, Приход 

Покрова Пресвятой Богородицы в Оттаве и Патриаршее подворье Русской 

Православной Церкви в Торонто.  Приходской округ «Ортодокс V» (Orthodox 

V), состоит из 13-ти Патриарших приходов Русской Православной Церкви, 

находящихся в Провинции Альберта. Большинство приходов расположено в 

регионе Ламонт. Самый дальние, расположенные близ населенных пунктов 

Норс Стар, Спирит Ривер и Вокинг – находятся на расстоянии 500-700 км от 

Ламонта». 

Еще один приходской округ «Ортодокс IX» (Orthodox IX) состоит из 9-ти 

Патриарших приходов Русской Православной Церкви, находящихся в 

Провинции Альберта и Саскачеван. В этот округ входит 9 приходов. 

 Также существуют в Канаде приходы РПЦЗ. Преимущественно это 

приходы, ушедшие в раскол от РПЦЗ в 2002 году. На Соборе 2001 года 

митрополит Виталий подал в отставку и ушел в Преображенский скит в 

Монсальвиле, Канада. Предстоятелем РПЦЗ был избран митрополит Лавр. 

Вскоре митрополит Виталий заявил, что его насильственно заставили уйти в 

32 Патриаршие приходы Русской Православной Церкви в Канаде // Patriarchial Parishes of Russian Orthodox 
Church in Canada  / URL:  http://www.orthodox-canada.com/ru/parishes/ (дата обращения: 23.12.2019) 
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отставку, и возвратился на свой пост. Начались взаимные упреки, и Церковь 

раскололась на 2 части — бóльшая осталась с митрополитом Лавром, меньшая 

продолжила признавать своим митрополитом Виталия. Сейчас существует две 

ветви РПЦЗ, Лаврова – РПЦЗ (Л) и Виталиева — РПЦЗ (В). В Канаде на 

данное время существуют 10 приходов РПЦЗ, которые входят в 

Монсальвийско-Канадскую епархию подчинением архиепископу Гавриилу 

(Чемодакову). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе удалось отобразить процесс распространение 

Православия в Канаде и показать жизнь православных приходов там на данном 

этапе истории. 

Можно с уверенностью сказать, что православная вера принесена в 

Канаду иммигрантами из Буковины и Галиции (Украина) и благодаря их 

усердию получило широкое распространение при содействии Русской 

Православной Церкви. Именно они поддерживали тот огонек православия, 

зажженный первыми поселенцами в Канаде. Благодаря умелым миссионерским 

действиям архиепископа Тихона (Белавина) и простых священников удалось 

удержать большинство семей от перехода в унию или  в протестантские 

общины. 

После первой мировой войны и революции в России 1917 года, а также 

военных событий между Турцией и Грецией, в Канаду хлынула новая волна 

эмигрантов из православных стран. Эмигранты принадлежали к разным 

Поместным Церквям (Константинопольской, Сербской, Русской), поэтому 

вскоре были созданы новые епархии Поместных Церквей: Греческая 

Православная архиепископия Америки (1921), автономная митрополия 

«Украинская Православная Церковь Канады» (с 1919), а позже Канадская 

епархия Сербской Православной Церкви (с 1983). Кроме них в Канаде 

действуют епархии двух ветвей Русской Православной Церкви Загараницей.  

На сегодняшний день урегулированы еще не все споры и претензии (в 

основном имущественные и канонические) между Церквями, но уже сейчас 

можно наблюдать замечательный опыт мирного сосуществования на 

территории одной страны нескольких Поместных Церквей. У верующих есть 

право выбрать приход в зависимости от традиции и богослужебного языка. 

Традиционное каноническое устройство предполагает деление 

территорий и стран на канонические территории, что нередко вызывало и 

продолжает вызывать канонические споры в таких странах, где присутствует 
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несколько Церквей, но только одна из них считает эту территорию своей 

канонической территорией. Так было и, отчасти, продолжает оставаться в 

Канаде, где Американская Православная Церковь, управляемая Московским 

Патриархом через епископа без титула в Канаде, считает Канаду своей 

канонической территорией.  

Бесценный опыт сосуществования нескольких Поместных Церквей в 

Канаде может помочь в решении церковно-канонического кризиса в Украине.  
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