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В 2019 году приобретены церковная утварь, богослужебное облачение и церковная литература для
приходов Русской Православной Церкви, находящихся за рубежом:

• г. Тирасполь (Молдова), Церковь в честь Воздвижения Креста Господня
• г. Дублин (Ирландия), Церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла
• г. Сан Диего, (США), Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского
• г. Магдебург (Германия). Храм Всех Святых
• г. Ташкент (Узбекистан), Ташкентская и Узбекистанская епархия РПЦ
• г. Резекне (Латвия), Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы
• г. Душанбе (Таджикистан), Душанбинская Епархия РПЦ. Свято-Никольский кафедральный собор
• г. Кишинев (Молдавия), Свято-Георгиевская церковь
• г. Дюссельдорф (Германия) Храм Покрова Пресвятой Богородицы
• г. Мерано (Италия), Свято-Никольский храм
• г. Шанхай (Китай), Православная община Шанхая
• г. Алма-Ата (Казахстан), Астанайская и Алмаатинская Епархия
• г. Таллинн (Эстония), Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата
• г. Буэнос-Айрес (Аргентина), Аргентинская и Южноамериканская епархия РПЦ
• г. Гудаута (Абхазия), Домовой храм в честь святителя Николая Угодника, 7-я российская военная база
• г. Гюмри (Армения), Храм Святой мученицы царицы Александры



Православный приход храма Воздвижения Креста Господня
(город Тирасполь, Приднестровье)

Церковь Воздвижения Креста Господня в Тирасполе —
строящийся православный храм Тираспольской и
Дубоссарской епархии Православной церкви Молдовы.
Среди прихожан храмов Епархии – российские
соотечественники, украинцы и молдаване.
Тираспольско-Дубоссарская епархия существует более
20 лет. Земля, на которой она находится
(Приднестровье), имеет богатые православные
традиции. Территория края входила в христианскую
Киевскую Русь, Галицко-Волынское княжество,
Российскую империю. Особенно плодотворно
церковное строительство развивалось в крае во второй
половине ХVIII – начале ХIХ вв. Это связано с
возникновением первых православных церквей на
территории Левобережья Днестра.

Управляющий епархией - Архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский Савва
Помощник - Илья

• Телефон: +79191090014
• e-mail: tdeu@mail.ru
• Адрес:  Молдова, Приднестровье, Тирасполь, 

Украинская улица, 4А
• Веб-сайт: http://www.diocese-tiras.org
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Церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Патриаршее 
подворье ( город Дублин, Ирландия)

Храм первоначально назывался Episcopal Church Harold's
Cross и был построен в 1838 году. Приход Русской
Православной Церкви в храме на Харольдс Кросс был открыт
в ноябре 2001 года после визита в Ирландию митрополита
Кирилла. Освящение храма состоялось в феврале 2003 года.
Богослужения совершаются регулярно. Состав прихода
многонациональный: русские, украинцы, молдаване,
грузины, сербы, ирландцы, французы. Функционирует
общеобразовательная школа при храме. Действует
церковно-приходская школа, библиотека и церковная лавка.
Еженедельно силами прихода издается бюллетень,
обновляется web-site, проводятся пастырские беседы и
евангельские чтения на русском и английском языках.
Ежемесячно выходит страница «Православие» в
русскоязычной газете.

Настоятель храма – протоиерей Михаил Насонов

• Телефон: +353 86 734 7934
• e-mail: rus.church.ie@me.com

stpeterstpaul@stpeterstpaul.net
• Адрес: Harold's Cross Rd Dublin 6
• Веб-сайт: https://stpeterstpaul.net
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Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского ( город Сан Диего, США )

Приблизительно с 1967 года начинается история
возникновения прихода в Сан-Диего: отец Михаил
Лайтфут (Lightfoot) открыл домашнюю церковь в
своем гараже на мысе Лома. Св. прав. Иоанн
Кронштадтский был прославлен в 1964 г. и церковь в
Сан-Диего стала одним из первых храмов названных
в честь этого святого. Пасхальное
богослужение 1969 года происходило в доме
прихожан Обручевых. Там же проходили заседания
церковного совета, который приобрел современное
здание. Новая церковь была освящена в октябре
1969 года. В 2001 году в ней был произведен
капитальный ремонт, расширено внутреннее
пространство и алтарь. Регулярно проводятся
богослужение, община живет церковной жизнью.
Службы в храме совершаются на церковно-
славянском языке, проповеди читаются на русском и
английском. Работает воскресная школа для детей.

Настоятель храма – протоиерей Евгений Грушецкий

• Телефон: +1 619 371 01 97
• e-mail: stjohnofkronstadtsandiego@gmail.com
• Адрес: St. John of Kronstadt Russian Orthodox Church
• 5131 Rex Ave, San Diego, CA 92105
• Веб-сайт: https://orthodox-sandiego.net
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Русская Православная Церковь в Германии
насчитывает более 150 общин. Все приходы,
расположенные в столицах федеральных земель,
имеют свои храмы и земельные участки, которые
были куплены на средства прихожан и
благотворителей. Церковь Всех Святых г. Магдебурга
является большим приходом. Это
многонациональная семья: русские, украинцы,
белорусы, молдаване, немцы, грузины, болгары,
сербы, греки, сирийцы и представители других
народов. В настоящее время община Всех Святых г.
Магдебурга располагается в отдельном жилом доме.
Храм размещается в двух обыкновенных гостиных,
составляющих не более 60 кв.м. В остальных
небольших помещениях располагается воскресная
школа, проводятся уроки музыки и рисования.

Настоятель храма – Протоиерей Борис Устименко

• Телефон: +49 916624505 
• e-mail: rok-md@gmx.de
• Адрес: Kirchengemeinde Allerheiligen Lienhardstraße 6. 

39108, Magdeburg, Deutschland
• Веб-сайт: https://rokmd.de
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Ташкентская и Узбекистанская епархия ( город Ташкент, Узбекистан )

Ташкентская и Узбекистанская епархия Русской
православной церкви, включает в себя
православные приходы на территории Узбекистана.
Учреждена весной 1871 года как «Туркестанская» с
центром в городе Верном. С 27 июля 2011 года
включена в состав новообразованного
Среднеазиатского митрополичьего округа. Общее
количество приходов епархии — 36. Монастырей –
3.Главный храм Епархии - Кафедральный собор
Успения Божией Матери располагается в Ташкенте.

Епархиальный архиерей: Викентий, митрополит
Ташкентский и Узбекистанский

• Телефон: +99 871 233 33 21
• e-mail: vitaliy.stolyarov@gmail.com
• Адрес: Узбекистан, 700047, г. Ташкент, ул. Садыка 

Азимова, 3-й тупик, 22
• Веб-сайт: http://www.pravoslavie.uz
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Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы 
( город Резекне, Латвия )

Построение каменного Собора в Резекне было
закончено в 1846 году и он освящен 25 июня того
же года в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
С 1904 по 1906 год был произведён наиболее
крупный ремонт. После этого более 100 лет в
Соборе не производился серозный ремонт, и храм
пришёл в плачевнейшее состояние. С мая 2011
года заботами нового настоятеля, протоиерея
Виктора Теплова, были проведены и
продолжаются по сей день многочисленные
работы по капитальному ремонту. С 2013 года
Резекненский собор приобрёл статус второго
кафедрального храма епархии. Свой 170-летний
юбилей соборный храм отпраздновал уже в
новом обличии. Регулярно проводятся
богослужения, происходит возрождение духовно-
просветительской деятельности прихода, работает
воскресная школа.

Настоятель храма – Протоиерей Виктор Теплов

• Телефон: +371 2577 8825
• e-mail: rezeknesbaznica@gmail.com
• Адрес: Atbrīvošanas aleja 98A, Rēzekne, LV-4601
• Веб-сайт: https://cerkov.lv
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Душанбинская Епархия РПЦ. Свято-Никольский кафедральный собор 
( город Душанбе, Таджикистан )

Душанбинская епархия входит в состав
Среднеазиатского митрополичьего округа.
Образована решением Священного Синода от 27 июля
2011 г. в государственных границах Республики
Таджикистан путем выделения из состава Ташкентской
епархии. Кафедральный город Епархии — Душанбе.
Кафедральный собор — Никольский (Душанбе) и 5
храмов, расположенных в разных городах страны.

Правящий архиерей - Павел, епископ Ейский и
Тимашевский

• Телефон: +992 93 333 0769
e-mail: eparhia-tj@mail.ru

• Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. 
Дружбы народов, д. 58

• Веб-сайт: http://lifted.asia
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Свято-Георгиевская церковь ( город Кишинев, Молдавия )

Существовавшая в Кишиневе на начало века болгарская церковь
(Вознесенская) не вмещала всех болгар, переселившихся в Кишинёв из-за
Дуная, они 22 января 1814 года подали прошение на разрешение
постройки новой церкви. После его одобрения начались строительные
работы. Церковь святого Георгия была освящена в 1819 году. Новейший
период истории Свято-Георгиевского храма приходится на тяжелые
времена, ХХ век, время беспощадных гонений на Церковь в СССР. С 1918
года Бессарабия переходит под власть Королевской Румынии.
Георгиевскую церковь Кишинева подчиняют Румынскому Патриархату. Это
довольно стабильный период в истории храма, так как Церковь в
Королевской Румынии была государственной и поддержкой государства
пользовалась. Исключением явился суровый В 1940 году землетрясение
разрушило значительную часть города. Георгиевская церковь Кишинёва
тогда сильно пострадала, центральный купол разрушился полностью.
Довольно быстро церковь подняли из руин. В 1959 году храм был закрыт, в
помещении располагались автомастерские. В 1990 году возвращён
Церкви. Здание церкви — памятник истории и архитектуры. Церковь
является единственной в столице Молдавии, где службы проводятся на
церковнославянском языке, а проповеди читаются по-русски. Работает
воскресная школа.

Настоятель храма – протоиерей Николай Флоринский

• Телефон: +373 22 543 592
• e-mail: -
• Адрес: г. Кишинев, ул. Святого Георгия, 4
• Вебсайт: http://www.georgievskaia.md
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы ( город Дюссельдорф, Германия )

Церковь расположена в центральной части Дюссельдорфа Занимает
часть здания Представительства РПЦ МП в Германии. В 2014 гду храм
был передан Берлинской и Германской епархии. Ежеквартально церковь
выпускает печатное издание «Покров», распространяемый среди
прихожан. При церкви работает детская воскресная школа и общество во
имя святого Иоанна Кронштадтского. При представительстве работает
паломническая служба, проводящая паломнические поездки как по
святыням православия Западной Европы, так и по странам русского
мира. Церковь еженедельно устраивает краеведческие поездки, походы,
паломничества и экскурсии на русском языке, как для прихожан, так и
для всех заинтересованных в расширении своих знаний о культуре,
истории, природе и достопримечательностях Дюссельдорфа и его
окрестностей. Состав прихожан церкви многонациональный. Кроме
русских и немцев, церковные службы посещают представители других
национальностей республик бывшего Советского Союза, представители
Сербии, Болгарии и Греции. Богослужения проходят несколько раз в
неделю на русском и немецком языках. Среди прихожан храма много
детей и вопросу духовного воспитания подрастающего поколения
Покровская церковь уделяет повышенное внимание.

Настоятель храма – священник Михаил Холмецкий

• Телефон: +49 172 288 99 44
• e-mail: mihail.holmeckis@gmail.com
• Адрес: Ellerstrasse 213 40227 Düsseldorf
• Веб-сайт: https://www.pokrow.de
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Свято-Никольский храм ( город Мерано, Италия )

Южно-тирольский курорт Меран (по итальянски Мерано), привлекает людей
со всего мира. Русские курортники начали приезжать в Меран на лечение, в
начале 1870-х годов. В 1875 году здесь было учреждено частное
Благотворительное общество русских жителей Мерано («Русский комитет»)
Курортное управление Мерано, учитывая большое число гостей из России,
помогло в организации православных богослужений. В 1884 году в наёмном
доме была организована и освящена в честь Николая Чудотворца первая
русская православная церковь в Мерано. В 1920—1970-е годы приход храма
подчинялся Западноевропейскому экзархату Константинопольской
патриархии. В 1973 году здание церкви перешло в частные руки, затем его
приобрёл Меранский муниципалитет. 9 июня 1991 года после долгого
перерыва в Никольском храме состоялось православное богослужение. В
2002 году в Мерано была зарегистрирована православная община
Московского патриархата. 1 марта 2017 года в Больцано, столице области
Альто-Адидже, состоялась церемония о передаче храма святителя и
чудотворца Николая в Мерано в безвозмездное пользование Русской
православной церкви. Согласно договору, Свято-Николаевский приход
получил свободу в организации богослужебной деятельности и право
постоянного пользования храмом. Регулярно проводятся богослужения, при
храме работает российский культурный центр.

Настоятель храма - архимандрит Сергий (Акимов)

• Телефон: +39 333 222 13 89
e-mail: sannicola_merano@mail.ru

• Адрес: Via Schaffer, 21 39012 Merano (BZ)
• Веб-сайт: http://merano.cerkov.ru
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Православная община Шанхая ( город Шанхай, Китай )

Храм святителя Николая Чудотворца — храм Китайской Автономной Православной
Церкви, расположенный в Шанхае. Построен в 1935 году. В 1949 года большая часть
русских эмигрантов покинули Шанхай. В августе 1955 года церковь была закрыта, в 1965
году все православные храмы в Шанхае были закрыты китайскими властями, храмовые
здания были национализированы. На протяжении более 20 лет Николаевский храм
использовался как склад. Позднее в самом соборе разместилась биржа, а в конце 1990-х
годов в притворе собора был устроен ресторан итальянской кухни и ночной клуб. В 2002
году Русский клуб в Шанхае при поддержке генерального консульства России организовал
сбор подписей с просьбой о выселении увеселительных заведений из помещений
Никольского храма и собора иконы Божией Матери «Споручница грешных». Просьба
соотечественников была частично удовлетворена: из кафедрального собора был выведен
ночной клуб, сам собор после реставрации превращён в выставочный зал. В 2005 году в
Шанхае сформировалась православная община, в Генеральном консульстве России
начали проводиться регулярные богослужения. С мая по ноябрь 2010 года церковь была
передана шанхайской общине Русской Православной Церкви в аренду на выходные и
праздничные дни, по будням в храме по-прежнему работал ресторан. 9 мая 2010 впервые
после полувекового перерыва совершил в Никольском храме-памятнике прошло
богослужение. 15 апреля 2012 года после годового перерыва, связанного с отсутствием
разрешения со стороны властей, храме состоялось праздничное Пасхальное
богослужение. В том же году в его помещениях возобновило свою работу кафе. С 2015
года до апреля 2018 года (Пасхи) богослужения в храме не проводились. В конце 2018 и
начале 2019 года местные власти разрешили провести две службы. Сегодня редкие
богослужения проходят в помещении генерального консульства РФ в Шанхае.
Священник - иерей Иоанн Щелоков

• Телефон: +15 000 466 094
• e-mail: church@orthodoxy.hk
• Адрес: Генеральное консульство РФ в Шанхае, 20, Huangpu rd.
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В 1871 г. была образована Туркестанская епархия с центром в г.
Верном (ныне г. Алма-Ата). В 1916 г. из ее состава было
выделено отдельное Верненское викариатство. 5 июня 1945 г.
была образована Алма-Атинская и Казахстанская епархия,
преобразованная 31 января 1991 г. в три самостоятельные
епархии: Алма-Атинско-Семипалатинскую, Уральско-Гурьевскую
и Чимкентско-Акмолинскую. В 1999 г., принимая во внимание
столичный статус г. Астаны (с 2019 г. — Нур-Султан), Алма-
Атинско-Семипалатинская епархия была переименована в
Астанайскую и Алма-Атинскую. В настоящее время епархия
объединяет приходы и монастыри на территории городов Нур-
Султана и Алма-Аты, а также Алма-Атинской области. Границы
епархии совпадают с территорией Алма-Атинской области, в
состав епархии также входит столица Казахстана — г. Нур-
Султан. Епархия объединяет собой 2 кафедеральных собора, 4
монастыря и 77 храмов и приходов. Регулярно проводятся
богослужения, идет приходская жизнь, работают воскресные
школы, российские центры соотечественников.

Правящий архиерей – Александр, митрополит Астанайский и
Алмаатинский

Телефон: +7 727 229 86 38
e-mail: pravslavie@mail.ru
Адрес:
Веб-сайт: https://mitropolia.kz
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Эстонская православная церковь Московского патриархата — самоуправляемая
православная Церковь в канонической юрисдикции Русской Православной
церкви (Московского патриархата). Получила автономию 10 мая 1920 года
постановлением Московского патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего
церковного совета Русской православной церкви. Православное
вероисповедание пришло на земли современной Эстонии через территорию
Псковской и Новгородской Руси, проникнув в страну с юго-востока. В зонах
контактов эстонских племён и Руси на юго-востоке современной Эстонии
сложилась народность сету, сохранившая православие до наших дней. Сету
оставались православными даже во время усиления влияния крестоносцев,
нахлынувших из Дании и Швеции. Согласно данным общенациональной
переписи 2011 года, количество православных составляет 176 773 человек. В
начале 1990-х годов Эстонская православная церковь раскололась на две
структуры: Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ
МП) и Эстонскую апостольскую православную церковь Константинопольского
патриархата (ЭАПЦ КП). Первой долгое время отказывали в регистрации, в связи
с чем Государственная дума России принимала особые заявления в 1996 и 2001
годах. Эстонская Православная церковь Московского Патриархата объединяет
37 приходов.

Правящий архиерей – Евгений, Митрополит Таллинский и всея Эстонии

Телефон: +372 641 1301
e-mail: mpeok@orthodox.ee
Адрес: Pikk 64/1-4, Tallinn 10133, ESTONIA
Веб-сайт: https://orthodox.ee
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Аргентинская и Южноамериканская Епархия — каноническое и структурно-
территориальное подразделение Русской православной церкви, объединяющее
приходы в государствах Центральной (за исключением Мексики) и Южной
Америки. Кафедральный город Епархии — Буэнос-Айрес . Епархия объединяет
собой 16 храмов и приходов, расположенных на территории государств
практически всей Южной Америки. Аргентинская и Южноамериканская Епархия
образовалась в результате прошения об учреждении в Аргентине архиерейской
кафедры русских эмигрантов к Патриарху Московскому, возмущённых
действиями протопресвитера Константина Изразцова, одобрившего действия
войск вермахта, вторгшихся на территорию СССР, и отслужившего в 1941 году
молебен о победе немецкого оружия. Постановлением Священного синода
Русской православной церкви (РПЦ) от 20 октября 1943 года было создано
Аргентинское викариатство Алеутской и Североамериканской епархии
Московского патриархата. Епархия живет приходской жизнью, в храмах Епархии
регулярно проводятся богослужения. Церковь объединяет всех
соотечественников, проживающих на континенте и представителей других
народностей Православного вероисповедания.

Правящий архиерей – Леонид, Епископ Аргентинский и Южноамериканский

• Телефон: +54 911 4823 6534
• e-mail: secrdiocese@mail.ru
• Адрес: Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Comuna 14,Буэнос-Айрес, Bulnes, 1743
• Веб-сайт: http://southamerica.cerkov.ru
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На территории Республики Абхазия, в соответствии с подписанным 17 февраля
2010 года между Россией и Абхазией Соглашением «Об объединённой
российской военной базе», находятся российские военнослужащие 7-ой
Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды военной
базы. В настоящее время общая численность дислоцированных в Абхазии
российских войск достигает четырех тысяч человек. Российская военная база в
Абхазии имеет более чем 100-летнюю историю. Она была сформирована летом
1918 года как 1-я Курская советская пехотная дивизия. За прошедшие сто с
лишним лет соединение прошло длинный боевой путь и не раз меняло свое
название. Ее бойцы воевали на фронтах Великой Отечественной, преодолели
серьезные испытания на Северном Кавказе в 90-х. Теперь стали гарантами мира
и спокойствия здесь, в Абхазии. С апреля 2018 года организован и
функционирует Домовой храм в честь святителя и чудотворца Николая
Угодника, регулярно проводятся богослужения, при храме работает библиотека

Священник – иерей Александр Терпугов
Контактная информация: Дом Москвы в Сухуме
• Телефон: +7 840 223 31 24
• e-mail: dom.m8800@mail.ru
• Адрес: перекресток улиц Когония 63 и Генерала Дбар 3, г. Сухум, Республика

Абхазия
• Веб-сайт: http://dommoscow.com
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История храма в честь святой мученицы царицы Александры в Гюмри
неразрывно связана с русской военной крепостью на границе
Армении и Турции. В 30-х годах XIX века после русско-иранских и
русско-турецких войн за независимость христианской Армении
императором Николаем I было принято решение заложить здесь
оборонительную крепость. Возведение форпоста началось 4 октября
1837 году с закладки войскового храма посреди будущей крепости. На
торжестве лично присутствовал император Николай I. Церковь в
русской крепости была освящена в честь святой мученицы
Александры Римской, святой покровительницы государыни
Александры Федоровны, супруги императора. В честь императрицы
русская крепость была наименована Александрополем, а в 1840 году
этим же именем был наречен город, выросший вокруг крепости. Храм
был разрушен в 25 мая 1918 году во время вторжения турецких войск.
Последние русские солдаты, оборонявшие этот участок Закавказского
фронта, заперлись в храме, где их заживо сожгли турецкие оккупанты.
90 лет церковь находилась в полуразрушенном сожженном виде. В
ноябре 2008 года по инициативе Министерства Обороны Российской
Федерации начались восстановительные работы, а 8 мая 2009 года по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла церковь была освящена епископом Егорьевским Марком.
Регулярно проводятся богослужения, работает воскресная школа.
Священник – диакон Тимофей Казарян
Контактная информация: Россотрудничество в Гюмри
• Телефон: +374 60 750 250.
• e-mail: armenia_gyumri@rs.gov.ru
• Адрес: Армения, г. Гюмри, Александропольская крепость, 102-я

российская военная база
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