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В отличие от широкой издательской дея-
тельности русской миссионерской епархии на 
территории США, православное печатное дело 
в Канаде и на Аляске до 1908 г. практически не 
развивалось. Это объяснялось тем, что положе-
ние православной миссии в Канаде было далеко 
не таким стабильным, как в США. Тяжелые при-
родные условия, территориальная разбросан-
ность православных приходов и слабое финан-
сирование канадской миссии не способствовали 
процветанию миссионерской деятельности на 
канадской территории. Положение канадского 
духовенства оставалось бедственным на про-
тяжении всего периода деятельности Миссии 
до 1917 г. Часто священникам приходилось бук-
вально просить милостыню, побираясь с семьей 
по фермерским дворам. Епископ Александр 
Немоловский в своей статье «Из Канадийских 
впечатлений» писал: «Питаются картошкой. Вся 
семья священника в лохмотьях. <…> Миссио-
нер о. Игнатий выпрашивает у людей хлеб… 
Вокруг – небольшие деревушки. <…> Здесь – в 
Канаде – почти у всех русских страдальческое 
выражение. Все невольно от страшных морозов 
плачут… Все наши канадийские миссионеры и 
алчут, и наготуют»1.

В Канаде к концу XIX в. количество право-
славных было крайне малым. Первыми из сла-
вян выехали в Канаду галицкие и буковинские 
русины, причем изначально только буковинцы 
были православными. Они начали объединять-

ся в общины, возводить храмы и приглашать 
священников для проведения богослужений2. 
18 июля 1897 г. в селении Восток провинции 
Альберта в доме одного из переселенцев при-
сланными из Сан-Франциско двумя православ-
ными священниками была совершена первая 
литургия, после которой более 600 человек из 
униатов, присутствовавших на богослужении, 
перешли в православие. К 1901 г. в Канаде на-
считывалось более 2000 прихожан, из которых 
1500 чел. составляли православные буковинцы3.

Православная жизнь в Канаде оживилась 
с прибытием в 1908 г. нового благочинного и 
администратора канадской миссии игумена 
Арсения (Чаговцова), много сделавшего для раз-
вития православной жизни на этой территории. 
За особый проповеднический дар его назвали 
впоследствии «канадским Златоустом»4.

В том же году трудами игумена Арсения 
вышла в свет первая канадская православная 
газета «Канадийская нива», которая стала ор-
ганом православной миссии в Канаде. Газета 
была представлена как религиозно-политиче-
ская. Ее задачами стали:

– духовное окормление православных;
– ограждение их от заблуждений религиоз-

ных сект, присутствовавших в Канаде;
– поддержка связи приходов не только 

внутри Канады, но и с паствой в Соединенных 
Штатах и России;

– защита от притеснений иммигрантов-сла-
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вян на рабочих местах, помощь в адаптации к 
местным условиям жизни.

Издание выходило два раза в месяц в г. Вин-
нипег, провинция Манитоба, подписная цена на 
газету составляла в Канаде 50 центов, в США и 
Австрии – 1 $5. В газете регулярно печатались 
проповеди игумена Арсения, которые получи-
ли высокую оценку Российского императора; 
за «духовную пищу» о. Арсению был пожалован 
золотой наперсный крест и объявлена благо-
дарность6.

К концу 1912 г. в Мундаре (провинция Аль-
берта, Канада) начала издаваться газета «Право-
славный Русин» для поддержки национального 
самосознания карпатороссов. Годовая подписка 
на издание составляла 50 центов в год, выписы-
вать его можно было по адресу православной 
газеты «Свет», выходившей в США7.

1916 г. можно рассматривать как наиболее 
благоприятный для издательской деятельности 
Русской православной миссии в Северной Аме-
рике. 24 февраля 1916 г. на заседании членов 
Северо-Американского духовного правления 
под председательством протоиерея Л. Турке-
вича был рассмотрен вопрос об издательском 
деле и фондах на «Американский православный 
вестник», газету «Свет» и новые издания, необхо-
димые для духовного просвещения как в США и 
Канаде, так и для жителей Аляски8. В том же году 
в Канаде было создано православное викариат-
ство: было открыто 4 благочиния, включавшие 
в себя 61 приход. С 14 сентября 1916 г. два раза 
в месяц начал издаваться орган Русской право-
славной миссии в Канаде, религиозно-патрио-
тический журнал «Канадийская православная 
Русь»9.

По имеющимся сведениям, православное 
издательское дело на территории Аляски не 
было развито вплоть до 1916 г. После продажи 
ее Соединенным Штатам миссия на этих землях 
была постепенно заброшена, храмы закрыва-
лись и разрушались, но ее коренное населе-
ние оставалось православным, берегло веру и 
культурные традиции православия, ожидая для 
дальнейшего развития духовной жизни лучших 
времен10. В сентябре 1916 г. на Аляску прибыл 
новый епископ Филипп (Ставицкий). В его бли-
жайшие планы входило возродить духовную 
жизнь в этом краю: возобновить богослужения 
на национальных языках коренных народов 
Аляски, устроить монастырь, отремонтировать 
Свято-Михайловский собор в Ситке, восстано-
вить детский приют. Не было обойдено вни-
манием и издательское дело. Преосвященный 
Филипп оборудовал в Ситке особую типографию 
Аляскинской православной миссии, где пона-
чалу велись типографские работы по исполне-

нию различных заказов местного Духовного 
правления. Вскоре, в конце 1916 г., заботами 
епископа Филиппа вышел в свет первый номер 
ежемесячного церковно-исторического жур-
нала «Православная Аляска». Второй номер по-
явился в конце февраля 1917 г. Журнал объемом 
в 28 страниц содержал публикации на русском 
и английском языках, освещавшие как текущие 
события на Аляске, так и историю православной 
миссии на ее территории11.

После Первой мировой войны и революции 
в России положение Северо-Американской мис-
сионерской епархии резко изменилось. Ввиду 
того, что из России перестала поступать финан-
совая помощь, многие американские приходы 
оказались в тяжелом материальном положении. 
В результате трагического церковного раскола 
на территории Северной Америки образовались 
три крупные русские церковные юрисдикции: 
Американская митрополия, ставшая позднее (в 
1970 г.) Автокефальной православной церковью 
в Америке, Русская православная церковь за-
границей и экзархат Московской патриархии 
в Америке. Каждая из них, хотя и не в равной 
мере, внесла свой вклад в развитие издатель-
ского дела на территории Канады.

В 1926 г. в Канаду, после пребывания в Рос-
сии с 1910 по 1920 г. и периода эмиграции в Сер-
бии, вернулся о. Арсений (Чаговцов) в ответ на 
настоятельные просьбы его канадской паствы. 
Собором православных епископов бывшей рус-
ской миссионерской епархии в Америке в том 
же году он был возведен в сан епископа Винни-
пегского и сразу же включился в деятельность 
по умиротворению церковных раздоров и сбору 
средств на нужды канадских православных при-
ходов. Епископ Арсений основал в 1926 г. жур-
нал «Канадийский православный миссионер», на 
страницах которого отражались все насущные 
вопросы епархии12.

Преемником этого периодического изда-
ния в 90-е гг. ХХ в. стал ежеквартальный журнал 
«Canadian Orthodox Messenger», издаваемый 
монашеской общиной св. Силуана Афонского 
Канадской архиепископии Православной церк-
ви в Америке. Первый номер журнала вышел в 
1990 г. На его страницах отражаются все важней-
шие события, происходящие в Канадской архи-
епископии, освещается содержание церковных 
праздников, приводятся краткие жития святых, 
есть рубрика «Книжное обозрение». Наиболее 
значимые статьи публикуются параллельно на 
английском и французском языке13.

В 2006 г. вышел первый номер богослов-
ского православного журнала, издаваемого 
в Канаде, – «The Canadian Journal of Orthodox 
Christianity». Журнал выпускается Православным 
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христианским богословским институтом св. Ар-
сения Виннипегского (Православная церковь в 
Америке), созданным в Виннипеге (провинция 
Манитоба) в 2003 г. В центре внимания журна-
ла – вопросы богословия, церковной истории 
и духовного образования в аспекте духовной 
жизни в Канаде. Важнейшие цели журнала – обе-
спечение форума для обмена богословскими ис-
следованиями, стимулирование богословской 
мысли, способствующее богословскому обра-
зованию и духовному росту мирян, а также по-
мощь в подготовке будущих пастырей для слу-
жения в Православной церкви в Канаде14.

После Второй мировой войны крупнейшим 
издательским центром духовной литературы в 
русском зарубежье становится историческая ти-
пография преп. Иова Почаевского, издающая ду-
ховную литературу с начала XVII в. В 1946 г. она 
была перевезена из Европы в США в Свято-Тро-
ицкий монастырь (селение Джорданвилль, штат 
Нью-Йорк) юрисдикции Русской православной 
церкви заграницей. Один из филиалов типогра-
фии был создан в Канаде. Монреальское отде-
ление выпускало два периодических издания: с 
1958 по 1980-е гг. выходил журнал «Православ-
ное обозрение», а с 1961 по 1998 г. издавался 
епархиальный печатный орган «Православный 
вестник в Канаде»15.

Журнал «Православное обозрение», изда-
вавшийся на протяжении сорока лет (40–80-е гг. 
ХХ в.), тесно связан с началом работы издатель-
ского отделения братства преп. Иова Почаев-
ского в Канаде. Он был основан иеромонахом 
Виталием (Устиновым), будущим первоиерар-
хом Русской православной церкви заграницей 
(1985–2001), еще в Германии, в лагере для пере-
мещенных лиц Фишбек; первый номер журнала 
вышел в 1946 г. В 1947 г. иеромонах Виталий был 
возведен в сан архимандрита и назначен насто-
ятелем лондонского прихода; типография, где 
печатался журнал, также была перевезена в 
Лондон. После возведения о. Виталия в епископ-
ский сан и назначения его викарным епископом 
в Бразилию типография отправляется вслед за 
своим редактором, где в Сан-Пауло выходит 
22-й номер журнала. После переезда в 1955 г. 
владыки Виталия в Канаду, в связи с назначе-
нием его на архиерейскую кафедру, издание 
журнала возобновляется в Монреале. В состав 
братии в 1950–1960-е гг. входили: игумены Фе-
одор (Голицын) и Павел (Павлов), иеромонахи 
Нафанаил (Белоногов), Сергий (Киндяков), Сте-
фан (Новицкий), иеродиакон Тихон (Калинин) и 
протодиакон Иоанн (Логвиненко). Иноки были 
размещены на архиерейском подворье; в под-
вальном помещении этого здания разместилась 
перевезенная типография. Так был создан ка-

надский филиал издательского объединения 
братства преп. Иова Почаевского. Помимо из-
дательства в Монреале, в летней резиденции 
братства – Преображенском скиту (Мансонвиль, 
провинция Квебек) – с начала 1960-х гг. начала 
функционировать еще одна небольшая типо-
графия16.

Братство в Канаде осуществляло издатель-
скую деятельность под непосредственным ру-
ководством митрополита Виталия (Устинова). 
Самоотверженное служение братии в изда-
тельском деле отмечалось поощрениями. Так, 
в 1958 г. золотым наперсным крестом был на-
гражден иеромонах Федор Голицын, член мона-
шеского братства на архиерейском подворье, за 
самоотверженный труд в типографии преп. Иова 
Почаевского, которую он возглавлял с момента 
основания в Фишбеке в 1946 г.17

В 24-м номере за 1958 г. редакция журна-
ла «Православное обозрение» в обращении 
к читателям отметила, что журнал «будет не 
только официальным печатным органом Ка-
надской епархии Русской Православной За-
рубежной Церкви, но свое обозрение будет 
простирать на всевозможные события духов-
ного, социального, политического характера, 
стремясь дать православную точку зрения на 
многогранную человеческую деятельность 
современного мира»18. Отмечалось также, что 
«самое трудное в деле издания журнала – это 
найти хороших сотрудников, тем более что 
мы не можем по бедности нашей предоста-
вить им денежные вознаграждения»19. В 26-м 
номере журнала за 1959  г. была опублико-
вана его программа: «Возродить древнее, 
святоотеческое, православное мировоззре-
ние, предлагая православную точку зрения 
на самые современные явления и события. 
<…> Мы потеряли свою духовную цельность, 
целеустремленность, и самое главное горе 
в том, что с таким полусхоластическим, рас-
щепленным мировоззрением невозможно 
за собой никого повести. <…> В  особенно-
сти мы боимся за наше молодое поколение, 
которое все больше и больше погружается 
в состояние какого-то глубокого сна. Нель-
зя теперь просто говорить и проповедывать 
молодежи, что надо молиться и поститься и 
повторять вечные истины по учебникам о. 
протоиерея Петра Смирнова. Необходимо 
показать, почему и как это все надо делать в 
современных условиях»20. В журнале освеща-
лись события церковной жизни и важнейшие 
мировые события, освещались новости дру-
гих христианских конфессий, публиковалась 
епархиальная хроника. Давалась оценка со-
бытиям, происходящим в СССР. Выходили в 
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свет статьи исторического и литературного 
характера. Например, в 24-м номере за 1958 г. 
в публикации Р. В. Плетнева «Трагедия сво-
бодного слова» давалась оценка событиям, 
связанным с исключением Б. Л.  Пастернака 
из Союза писателей, через его жизнь и твор-
чество, особое внимание уделено его роману 
«Доктор Живаго». В этом же номере в статье 
под названием «Доктор-подвижник» расска-
зывается о самоотверженном военном враче 
И.  В.  Лешко-Попеле, примером своей жизни 
засвидетельствовавшем для молодого по-
коления медиков, что представляла собой и 
должна представлять этика русского врача. 
В 26-м номере за 1959 г. для того, чтобы пред-
ставить читателям объективную картину про-
исходящих событий на Кипре, в частности, не-
давнего провозглашения его независимости, 
приводится краткая история о. Кипр.

Журнал «Православное обозрение» прекра-
тил издаваться в 1981 г. «ввиду больших органи-
зационных нагрузок, лежащих на плечах брат-
ства, ряды которого стали заметно редеть»21.

Другой журнал, издаваемый канадским 
братством, «Православный вестник в Канаде», 
изначально позиционировался как ежемесяч-
ный церковный печатный орган Канадской 
епархии Русской православной церкви загра-
ницей. В нем размещалась преимущественно 
официальная хроника церковной жизни и дава-
лась оценка текущим событиям, происходящим 
в других православных юрисдикциях, со строго 
православных позиций. С 1999 г. журнал продол-
жает выходить в Ванкувере 2 раза в месяц22.

Братством помимо периодики издавались 
духовные книги и брошюры. Канадское изда-
тельское отделение оформляло свою книжную 
продукцию как «издание Братства преп. Иова 
Почаевского в Монреале»23. В каталоге изда-
ний Свято-Троицкого монастыря за 1984 г. из 
общего количества книг, изданных типографией 
преп. Иова Почаевского вместе с ее филиала-
ми за американский период деятельности (253 
названия), 47 названий издано монреальским 
братством. Среди книг можно отметить издан-
ный в 1967 г. труд митрополита Антония Храпо-
вицкого «Нравственное учение православной 
Церкви»; «Книгу правил (Каноны)» с пояснени-
ями протопресвитера Георгия Граббе, изданную 
в 1971 г. в трех томах.

В  1986  г. вышли в свет «Толковая Псал-
тирь» епископа Евфимия Зигабена – репринт 
объемного (1162  с.) дореволюционного из-
дания и первое заграничное репринтное из-
дание «Библейской истории Ветхого Завета» 
известного российского богослова, профессо-
ра А. П. Лопухина. В 1991 г. вышла в свет книга 

протоиерея Льва Лебедева «„Колумбы рос-
ские“. Апостольство Русской Православной 
Церкви в Америке», посвященная деятель-
ности первых русских православных миссио-
неров. В этот же период активно издавалась 
православная литература для распростране-
ния на территории бывшего СССР24.

В  1946  г. в  г. Эдмонтон (Канада, провин-
ция Альберта) на общем собрании прихода 
Свято-Варваринского храма прихожанами 
было принято решение войти в юрисдикцию 
Московского патриархата. Спустя девять лет, 
18 декабря 1955 г., было установлено полное 
общение прихода с Матерью Церковью; в те-
чение четырех лет было построено новое 
здание для храма. С  8 августа 1959  г. собор 
святой великомученицы Варвары стал кафе-
дральным храмом Эдмонтонско-Канадской 
епархии, а после ее упразднения он являет-
ся центром Патриарших приходов в Канаде. 
В фондах музея-библиотеки собора хранятся 
выпуски журнала «Канадський Православ-
ный вicник» («Сanadian Orthodox Messenger»), 
выпускавшегося Патриаршими приходами 
ежеквартально в период с 1963 по 1986  г.25 
Журнал был основан архиепископом Рус-
ской православной церкви заграницей Пан-
телеимоном (Рудыком), воссоединившимся 
с Московским патриархатом в 1959 г. и полу-
чившим право священнослужения в храме св. 
великомученицы Варвары. Так как паству 
владыки Пантелеимона в Канаде составляли, 
в основном, переселенцы из Галиции, Букови-
ны и Волыни, журнал издавался на доступном 
пониманию прихожан украинском языке. Ар-
хиепископ Пантелеимон принимал непосред-
ственное живое участие в его издании, редак-
тировании материалов, поиске средств для 
печати и распространения. В издании публи-
ковались статьи и проповеди местного епар-
хиального духовенства, хроника и некрологи 
печатались на английском языке. С  годами 
журнал становился все более англоязычным26. 
С июня 1970 по июль 1975 г. редактором из-
дания был протоиерей Виктор Петлюченко, 
исполнявший в эти годы обязанности секре-
таря управления патриаршими приходами 
Канады27. Далее «Канадський Православный 
вicник» выходил стараниями секретаря-каз-
начея епископского совета Патриарших при-
ходов В. Ф. Лопушинского, старейшего члена 
собора с 1930 г. Издание журнала было пре-
кращено в 1986 г. в связи с финансовыми за-
труднениями, вызванными уменьшением 
членов Патриарших приходов, а также пре-
клонным возрастом главного редактора28. Из-
дательская деятельность велась также благо-
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творительной ассоциацией 13  Патриарших 
приходов «Orthodox V». В 1991 г. ассоциацией 
были изданы книги «Православного Богослу-
жебного Сборника» («Orthodox Service book») 
под редакцией протоиерея Михаила Фурика. 
Сборник был издан на двух языках: славян-
ском с галицким произношением тиражом 
1000 экз. и английском тиражом 750 экз. При-
хожане Патриарших приходов до сих пор 
пользуются книгами «Сборника» во время бо-
гослужений29.

После 1917  г. на Аляске многие право-
славные общины остались без постоянно 
проживающих священников, и только благо-
даря усилиям псаломщиков аляскинских хра-
мов православие удалось сохранить. Новым 
этапом возрождения православной жизни 
можно считать 60–70-е гг. ХХ в., когда в ряде 
городов (Анкоридже, Фербенксе) были обра-
зованы новые приходы, а число священников, 
большинство из которых было коренными 
жителями, возросло до 22 человек. В 1973 г. 
была основана пастырская школа святого 
Германа Аляскинского, ставшая в 1977  г. се-
минарией, где обучаются будущие священни-
ки и другие церковные служители, включая 
преподавателей и регентов30. Издания ис-
следовательского характера, посвященные 
православной жизни на Аляске, а также доку-
менты и богослужебные тексты на языках ее 
коренных народов публикуются, в основном, 
на базах издательств других штатов США, пре-
имущественно, на базе издательства Свято-
Владимирской православной духовной акаде-
мии (Крествуд, штат Нью-Йорк, США). Один из 
ведущих церковных исследователей право-
славной Аляски – протоиерей Майкл Олекса, 
выпускник академии31. Кроме того, Михаи-
лом Иванóвичем, чтецом церкви Всех Святых 
в Гамильтоне (Онтарио, Канада) проделана 
огромная работа по формированию собрания 
редчайших аляскинских православных тек-
стов, хранившихся в американских книгохра-
нилищах, и созданию сетевого национального 
аляскинского проекта, размещенного на сайте 
церкви. В  проект включены православные 
тексты на алеутском, кадьякском, тлингитском 
и юпикском языках32.

Подводя итоги анализа издательской 
деятельности трех отраслей русского право-
славия в Канаде и на Аляске, можно сделать 
следующие заключение. Несмотря на то, что 
большие незаселенные территории Канады 
и Аляски, суровые климатические условия, 
территориальная разбросанность поселений 
и приходов, а также более чем скромные фи-
нансовые возможности «тормозили» миссио-

нерскую деятельность и книгоиздание, каж-
дая из трех русских юрисдикций внесла свою 
посильную лепту в развитие православного 
книжного дела на этих территориях.
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