
 
"Просветителя Канады" 

Архиепископ Иоасаф (Скородумов) 
 

50-летие со дня кончины "просветителя Канады", приснопамятного 
архиепископа Иоасафа (Скородумова) 
26 ноября 2005 года исполняется 50 лет со дня кончины великого 
иерарха, аскета, молитвенника, храмостроителя, доброго 
архипастыря и просветителя – принопамятного архиепископа 
Иоасафа (Скородумова). В связи с этой годовщиной, правящий 
архиерей приходов западной части Канадской епархии, 
Преосвященный архиепископ Кирилл, издал Указ духовенству в 
Канаде. 
 
Настоятелям всем приходам западной части Канадской 
епархии 
В октябре месяце с.г., на пастырском совещании в Ванкувере было 
отмечено насколько важно нам сохранять память, согласно 
повелению апостола Павла, о духовных наставниках нашей Церкви, 

о ее основоположниках, духовных вождях и героях. 
 
В нынешнем году, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, исполняется 50 лет со дня 

кончины великого иерарха, подвижника, молитвенника, церковного строителя, доброго 
архипастыря и просветителя – приснопамятного архиепископа Иосафа (Скородумова).  

 
Родившийся в семье священник Новгородской губернии, 
будущий архипастырь окончил Новгородскую духовную 
семинарию и Петроградскую духовную Академию, где он 
стал духовным сыном известного аскета, епископа 
Феофана (впоследствии Полтавского). После принятия 

монашества и рукоположения, отец Иоасаф занимал 
многочисленные должности в 
разных духовных училищах - 

Яранском, Полтавском и Лубенском. В 1920 он стал проповедником 
в штабе генерала Врангеля, а затем, в Константинополе, по 
назначению епископа Армии Преосвященного епископа Вениамина 
(Федченкова), – обслуживал военный госпиталь. 
 

В 1929 архимандрит Иоасаф из Сербии прибыл в город Монреаль, в 
Канаду, куда он был назначен настоятелем. В городе Монреале он 
стяжал любовь и уважение не только прихожан, но всего клира 
Канадской епархии и через год, определением Русского 
заграничного Синода был хиротонисан (хиротонию возглавил 
Блаженнейший митрополит Антоний) во епископа Монреальского.  



 
В 1936 году состоялось назначение Преосвященного Иосафа на Западно Канадскую 
кафедру. 
 

Западная часть Канадской епархии раздиралась враждующими юрисдикциями; епархия не 
имела никакого материального имущества и 
обеспечения, ни одного организованного 
прихода; православие в этих краях было 
заглохшим, а старожилы – одичавшие духовно. В 
этих тернистых условиях начал свое служение 
епископ Иоасаф: жил он исключительно на 
доброхотные пожертвования, никогда не 

беспокоясь о завтрашнем дне. Владыка 
безропотно трудился на ниве Господней, 
проявляя ангельское незлобие, детскую 
доверчивость, смиренномудрие, терпение и 
любовь к людям. Он постоянно путешествовал 

вдоль и поперек всей Канады - и поездом, и на подводе, а то и пешком. Везде он строил, 
крестил, венчал, устраивал богослужения и непрестанно наставлял и проповедовал. 
 

К концу своего 20-летнего служения в Канаде архиепископ Иоасаф имел около 40 
приходов, благоустроенный кафедральный собор, мужской монастырь на севере Альберты 
и скит в Блюффтоне. Из ничего, из бедности, с одной Божьей помощью, в далекой 
Канаде, так напоминающую Россию, трудами и молитвой подвижника-епископа, был 
создан очаг святого православия. Это действительно был просветителем Канады! 
 
Непосильные 20-летние физические и духовные труды в конце концов подорвали здоровье 
Владыки. Скончался он на Аргентинской кафедре в 1955 году. 

 
Я прошу отцов настоятелей подведомственных нам приходов западной части Канадской 
епархии в воскресенье 27 ноября, после Божественной литургии, произнести слово 
посвященное приснопамятному архиепископу Иоасафу, 
разъясняя прихожанам его значение для православия в 
Западной Канаде, а затем отслужить по Владыке панихиду. 
 
Да возрастут духовные семена, посеянные в Канаде 

святителем Иосафом. В его лице православные в Канаде 
имеют не только примера ревностного, любвеобильного и 
самоотверженного служителя Церкви Христовой, но, я верю, 
и предстателя у престола Божия. 
Призываю на клир и паству западной части Канадской епархии Божие 
благословение. 
† Архиепископ КИРИЛЛ 
1/14 ноябре 2005   
Сан-Франциско 

     


