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В 2020 году приобретены церковная утварь, богослужебное облачение и церковная литература для
приходов Русской Православной Церкви, находящихся за рубежом:

г. Сидней (Австралия). Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
г. Магдебург (Германия). Храм Всех Святых
г. Иерусалим (Израиль), 11 церквей, 4 часовни
г. Тегеран (Иран), Свято-Николаевский собор
г. Валенсия (Испания), Свято-Георгиевский приход
г. Аликанте (Испания), Храм в честь иконы Иверской Божией Матери
п. Карабулак (Казахстан), Церковь святых Царственных страстотерпцев
г. Алматы (Казахстан), Вознесенский Кафедральный собор
с. Аламедин (Киргизия), Храм Тихвинской иконы Божией матери
с. Васильевка (Киргизия), Храм в честь Казанской иконы Божией матери
г. Орловка (Киргизия), Храм в честь Казанской иконы Божией матери
с. Ивановка (Киргизия), Храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
с. Красная речка (Киргизия), Храм во имя преподобного Серафима Саровского,
с. Чалдовар (Киргизия), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
с. Военно-Антоновка (Киргизия), Храм во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба
с. Тюп (Киргизия), Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери
с. Кызыл-Суу (Киргизия), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
с. Григорьевка (Киргизия), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
г. Кызыл-Кия (Киргизия), Церковь святого пророка Божия Ильи
г. Кара-Куль (Киргизия), Церковь во имя преподобного Серафима Саровского
г. Джалал-Абад (Киргизия), Церковь Успения Пресвятой Богородицы
с. Чешмекиой (Молдова), Церковь Успения Пресвятой Богородицы
г. Тирасполь (Молдова), Церковь в честь Воздвижения Креста Господня
г. Шарджа (Объединеные Арабские Эмираты), Церковь святого апостола Филиппа
г. Туркменобад (Туркменистан), Церковь святителя Николая Чудотворца, Церковь святых апостолов Петра и Павла
г. Киев (Украина), Храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
г. Амберг (Германия), Церковь святых апостолов Петра и Павла



Ставропигиальный приход
Покрова Пресвятой Богородицы

( г. Сидней, Австралия)

Храм Покрова Пресвятой Богородицы -
Ставропигиальный приход Русской
Православной Церкви Московского Патриархата
в Сиднее организовался в 1989 году. Церковь
находится на западе от центра Сиднея и является
единственным учреждением Русской
Православной Церкви в Новом Уэльсе Австралии.
Приход отметил своё тридцатилетие. Храм
находится на пути к известному заповеднику и у
голубым горам. В Храме регулярно совершаются
богослужения, работает воскресная школа.

Настоятель храма –
священник Самуил Вишневский

.
• Телефон: 0425772345 e-mail: 

fr.samuel@pokrovchurch.org.au
• Адрес: 135 Kildare Road, Blacktown, NSW 2148, 

Australia
• Веб-сайт: http://www.pokrovchurch.org.au
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Храм святых Апостолов Петра и Павла
( г. Амберг, Германия)

История прихода святых апостолов Петра и Павла
началась в 1948 году, когда в баварском городе
Амберг был освящен храм «Святых Апостолов».
Первым настоятелем храма был русский
священник, отец Николай Шероцкий. В 2018 году
церкви апостолов Петра и Павла исполнилось 70
лет. За годы своей истории Храм несколько раз
закрывался, горел, нищал, но в нем всегда
теплилась христианская жизнь. Но сегодня
приходская деятельность старой Православной
церкви живет, регулярно проводятся богослужения,
детские мероприятия и праздники, работает
русская библиотека и воскресная школа. Приход
является центром российской жизни баварского
региона.

Настоятель храма – иерей Koнстантин Суворов
Староста храма - Анастасия Пташкина
• Телефон: + 491632466158 
• e-mail: Peter.Paul@web.de
• Адрес: Breslauer Str. 15, 92224 Амберг, Германия
• Веб-сайт: https://www.peter-paul-roka.de
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Храм Всех Святых Северо-Германского Благочиния
(г. Магдебург, Германия)

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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Русская Духовная Миссия в Иерусалиме
(г. Иерусалим, Израиль)

Русская духовная миссия в Иерусалиме является
официальным и единственным представительством
Русской Православной Церкви Московского
Патриархата на канонической территории
Иерусалимской Православной Церкви, которая
охватывает три государства – Израиль, Палестина и
Иорданское Хашимитское Королевство.
Миссия была учреждена 11 февраля (23 февраля по
новому стилю) 1847 года по инициативе
Святейшего Правительствующего Синода Русской
Православной Церкви и Министерства иностранных
дел Российской Империи для содействия
укреплению Православия в Святой Земле,
поддержания братских отношений с
Иерусалимской Православной Церковью и помощи
русским паломникам, посещающим Святую Землю.

Начальник РДМ – архимандрит Александр (Елисов)
• Телефон: +972 2 625 25 65

e-mail: missia.jerusalem@gmail.com
• Адрес: Russian Compound. 6 Heshin Street, P.O.Box

1042, Jerusalem 9100902, Israel
• Веб-сайт: https://rusdm.ru
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Свято-Никольский собор
(г. Тегеран, Иран)

История русской православной церкви в Иране насчитывает более 400 лет.
Когда-то это было огромное сообщество, объединенное духовными
ценностями. Но на сегодняшний день здесь осталась лишь небольшая
община, одна из главных сокровищ которой — Свято-Николаевский собор в
Тегеране. Первый русский приход был основан в Древней Персии в конце 16
столетия иеромонахом Никифором. Со временем православие в Иране
развивалось, и к 1917 году в стране было построено более 50 русских
православных церквей. Однако в течение трех лет после Русской революции
все храмы были закрыты и постепенно разрушены. В 1944 году состоялась
торжественная церемония начала строительства Свято-Николаевского
собора на северной окраине Тегерана, а в марте 1945 года храм открылся
прихожанам. В 1979 году в Иране свершилась Исламская революция, что
повлекло за собой отказ Русской церкви присылать в Иран священников, и
соответственно, закрытие православного храма. Только в 1995 году сюда
послали нового богослужителя, и служба Свято-Николаевского собора
возобновилась. Сам собор в это же время был принят под юрисдикцию
Московского Патриархата. Сегодня Свято-Николаевский собор в Тегеране
проводит богослужения по воскресеньям и праздничным дням, а также
церемонии венчания и крещения.

Настоятель храма – архимандрит Александр (Заркешев)
Церковный староста - Эммануил Ширани
• Телефон: +982 18 830 1067
• e-mail: rus-church-iran@mail.ru
• Адрес: Shahid Mofateh 129, Teheran, Iran.
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Свято-Георгиевский приход
(г. Валенсия, Испания)

Святым покровителям испанского города Валенсия
является Святой Великомученик Георгий
Победоносец, часть мощей которого хранится в
Кафедральном соборе в честь Успения Богородицы.
Приход в честь святого великомученика Георгия в
Валенсии существует с 2009 года по благословению
архиепископа Корсунского Иннокентия, который сам
же совершил службу в том году в день св. Георгия
Победоносца. На приходе регулярно совершается
богослужения, церемонии венчания и крещения.
Организованы занятия по русскому и испанскому
языкам, открытые курсы православного богословия
по четвергам, а после всенощного бдения в субботу
проходят спевки приходского хора и занятия
церковным чтением с объяснением устава.

Настоятель храма –
Протоиерей Сергий Просандеев
Староста прихода - Андрей Ходаков

• Телефон: +34 651 532 990
• e-mail: laortodoxia@gmail.com
• Адрес: c/del Norte 6 46008 Valencia España
• Веб-сайт: www.ortodoxia.es
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Храм в честь иконы Иверской Божией Матери
(г. Аликанте, Испания)

29 марта 2019 г. в городе Аликанте по благословению
архиепископа Мадридского и Лиссабонского Нестора
был открыт православный приход имени Иверской
иконы Божьей Матери, Московской Патриархии.
Усилиями настоятеля и активной группы прихожан в
арендованном помещении был произведен
соответствующий ремонт и закуплено все
необходимое для полноценной работы храма. Со
временем невзрачное помещение общими усилиями
стало обретать вид очень красивого и благодатного
храма. Маленькое помещение храма начало
наполнятся прихожанами и вскоре уже появилась
община. На приходе регулярно совершается
богослужения, церемонии венчания и крещения.

Настоятель храма – Иерей Виктор Дорофеев
• Телефон: +34600818700
• e-mail: pravslavie@mail.ru
• Адрес: Carrer Dr. Sapena, 39, 03013 Alacant, Alicante, 

España
• Веб-сайт: https://iverskaya.es
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Вознесенский кафедральный собор
(г. Алма-Ата, Казахстан)

История Вознесенского кафедрального собора в Алма-Ате
восходит к 70-м годам XIX века. В 1871 году была основана
Туркестанская епархия Русской Православной Церкви. 26
сентября 1903 года епископ Туркестанский и Ташкентский
Паисий (Виноградов) освятил закладку храма. Завершилось
строительство в августе 1907 г. 3 сентября 1918 года
настоятель собора, преосвященный Пимен был арестован и
расстрелян без суда и следствия. С 1929 года использовался
как Центральный государственный музей Казахской АССР,
колокольня собора использовалась для организации первых
радиопередач в Алма-Ате. В апреле 1995 года, Указом
Президента РК Н.А.Назарбаева, был передан в бессрочное и
безвозмездное пользование Русской Православной церкви.
C июля 2017 года в соборе проходила масштабная
реконструкция, завершившаяся 28 октября 2020 года. При
соборе действуют воскресная школа и консультации
приходского психолога. Богослужения в соборе совершаются
ежедневно.
Настоятель собора - митрополит Астанайский и
Казахстанский Александр
Ключарь собора - протоиерей Александр Суворов

• Телефон: +34600818700
• e-mail: pravslavie@mail.ru
• Адрес: Парк 28-ми Гвардейцев-Панфиловцев, ул. Гоголя 40 

»В», г. Алматы 050 010 Казахстан
• Веб-сайт: https://cathedral.kz
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Храмы  Бишкекской и Кыргызстанской 
Епархии Среднеазиатского 
митрополичьего округа (Киргизия)

Епархия упоминается в 1926-1929 годах
как викариатство Ташкентское. Была учреждена как
самостоятельная 27 июля 2011 года будучи выделена из
состава Ташкентской епархии в пределах Киргизии. На
протяжении более ста лет Русская Православная Церковь
несет свое служение в Средней Азии, направляя все свои
усилия на укрепление мира и дружбы между народами,
возрождение православных храмов и оказание помощи
незащищенным слоям населения, независимо от их
национальности и вероисповедания. Исполнение Церковью
своих духовных и социальных задач в регионе, в котором
подавляющее большинство жителей исповедует Ислам
сопряжено с различными трудностями, в связи с чем
некоторые приходы находятся в стесненных обстоятельствах
и любая помощь для них важна.

Правящий архирией - Епископ Бишкекский и
Кыргызстанский Даниил
Секретарь епархии - иерей Александр Пелин

• Телефон: +996 312 325 348
• e-mail: kanzelaria@eparchia.kg
• Адрес: Кыргызская Республика, 720033, г. Бишкек, пр. 

Жибек-Жолу, 497
• Веб-сайт: https://pravoslavie.kg
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Список храмов Бишкекской и Кыргызстанской епархии

• с. Аламедин (Киргизия), Храм Тихвинской иконы Божией матери

• с. Васильевка (Киргизия), Храм в честь Казанской иконы Божией матери

• г. Орловка (Киргизия), Храм в честь Казанской иконы Божией матери

• с. Ивановка (Киргизия), Храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

• с. Красная речка (Киргизия), Храм во имя преподобного Серафима Саровского,

• с. Чалдовар (Киргизия), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

• с. Военно-Антоновка (Киргизия), Храм во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба

• с. Тюп (Киргизия), Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери

• с. Кызыл-Суу (Киргизия), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

• с. Григорьевка (Киргизия), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

• г. Кызыл-Кия (Киргизия), Церковь святого пророка Божия Ильи

• г. Кара-Куль (Киргизия), Церковь во имя преподобного Серафима Саровского

• г. Джалал-Абад (Киргизия), Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Контакты храмов: https://pravoslavie.kg/blagochiniya

https://pravoslavie.kg/blagochiniya


Церковь Воскресения Христова (г. Рабат, Марокко)

В 1920-х значительное количество российских эмигрантов в поисках работы прибыло в
Марокко, разделенное на французский и испанский протектораты. В 1927 управляющий
русскими приходами в Западной Европе митрополит Евлогий (Георгиевский) по просьбе
возникшей годом раньше православной общины командировал на служение в Марокко
иеромонаха Варсонофия (Толстухина), который организовал в г. Рабате приход. В 1920-е
российские эмигранты не имели достаточных средств для приобретения земельного
участка под строительство храма. Созданию Воскресенского храма помог случай. В 1929
араб мусульманин Шериф Хусейн Джебли, женатый на русской эмигрантке Е. А.
Безруковой, в благодарность за молитвенную помощь, оказанную ему отцом
Варсонофием во время его тяжелой болезни, пожертвовал общине земельный участок на
окраине и оформил 12 декабря 1929 фиктивную купчую на символическую сумму в один
франк. Закладка церкви состоялась 5-6 июля 1931 в день празднования Владимирской
иконы Божией Матери. Строительные работы были окончены к августу 1932 года. 13
ноября 1932 митрополит Евлогий совершил освящение Воскресенской церкви. В связи с
малочисленностью прихода в Рабате неоднократно поднимался вопрос о закрытии
Воскресенского храма. Однако его удалось сохранить благодаря постоянному
присутствию священнослужителей и новому притоку российских эмигрантов в 1990-2000-
е. В 2010 началась капитальная реставрация Воскресенского храма. В 2010–2011 впервые
за всю ее историю стены рабатской церкви были покрыты фресками работы иконописцев
православной стенописной артели. В Храме Воскресения Христова регулярно проводятся
богослужения, работает воскресная школа и странноприимный дом. В число прихожан
Воскресенской церкви входят не только русские, но и сербы, болгары, румыны и
православные арабы.
Настоятель храма - протоиерей Максим Массалитин

• Телефон: +212618184545
• e-mail: rabat@orthodox.ma
• Адрес: Akkari, place Bab Tamesna, 10050 Rabat, Maroc
• Веб-сайт: https://orthodox.ma
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Храм Успения Пресвятой Богородицы
(с. Чишмикиой, Молдова)

При заселении в 1809 года молдавского села Чишмикиой, ввиду
отсутствия в селе Православной церкви, чишмикёйцы были
причислены к приходу с.Фрикацей. Для совершения треб
приглашали священника оттуда. 19 мая 1814 г. на прошение
сельчан о разрешении закладки здания церкви «во именование
святителя Христова Афанасия Архиепископа
Александрийского» дано благословение викарием
Кишиневской митрополии Дмитрием. 27 мая «церковь по
чиноположении заложена» бессарабским протоиереем
Федором Малявинским. С течением времени было решено
построить новую церковь и в начале июля 1860 г. состоялось
освящение места под нее. 14 октября 1866 г. болградский
протоиерей сообщает в епископию о намерении освятить храм
Святого Афанасия в селе Чишмикиой. Шли годы, века…
сельский Храм постигла участь беды богоборческих времен, но
так или иначе, а сегодня он предстает пред православными в
своем великолепии, сияя куполами и своим посвящением
Успению Пресвятой Богородицы. При храме работает
воскресная школа, настоятель и прихожане церкви Успения
проводят множество добрых и душевно-полезных
мероприятий.
Настоятель храма - протоиерей Вячеслав Полизов

• Телефон: +37360359171
• e-mail: info@hram.md
• Адрес:  MD-5351, Республика Молдова, АТО Гагаузия, 

Вулканештский район, село Чишмикиой, ул. Мира 104
• Веб-сайт: https://hram.md
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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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Храм святого Апостола Филиппа
(г. Шарджа, ОАЭ)
В Объединённых Арабских Эмиратах живут и работают многие наши
православные соотечественники. Постоянное проживание в стране с
другой религией и культурой имеет свои особенности. Многие только
здесь осознали, что такое Христианство, и что они православные
христиане. В 2007 году Его Высочество шейх Султан бен Мухаммед Аль
Касеми выделил для русского православного прихода земельный
участок под строительство церкви и культурно-просветительского
центра. Закладку будущего храма святого апостола Филиппа совершил
Председатель отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл
(нынешний Патриарх Московский и Всея Руси) в сослужении
настоятеля русского православного прихода в ОАЭ игумена
Александра (Заркешева). В церемонии закладки первого камня в
основании будущего храма принял участие Его Высочество наследный
принц эмирата Шарджа шейх Исам бен Сагр Аль Касеми. В августе
2011 года завершилось строительство первого русского православного
храма на Аравийском полуострове. При храме открылся русский
культурно-просветительский центр. Организованна работа воскресной
школы для детей, в которой проводят занятия по Закону Божьему
опытные педагоги. Занятия проводятся для младшей, средней и
старшей детских групп, а также сформирована взрослая группа.
Проводятся регулярные занятия по церковной художественной
вышивке и шитью.
Настоятель храма- Архимандрит Александр (Заркешев)

• Телефон: +971507870612
• e-mail: uae.rus.church@gmail.com
• Адрес:  9C23+2MF - Halwan Suburb - Al Yarmook - Sharjah – ОАЭ 
• Веб-сайт: https://www.rus-church.ae
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Храм в честь святителя Николая Чудотворца был построен в 1899 г.
Строился, как полковая офицерская церковь. После революции 1917 г.
храм стал приходским и действовал до 1932 г. В 1932 г. в городском саду
возле храма был убит последний настоятель собора протоиерей Николай.
В конце 30-х г.г. были разобраны центральный купол, и купола
колокольни с крестами, в конце 50-х и начале 60-х г.г. – окончательно
разрушены 2-ой и 3-ий ярусы колокольни и основание центрального
купола. До апреля 2000 г. храм находился на балансе в/ч 3345 «А» и
использовался как солдатский клуб. Начиная с 1987 г. настоятели храма
святых апостолов Петра и Павла священники неоднократно обращались с
просьбами о передаче церкви святого Николая православным города
Чарджоу. В 1999 г. прозвучало обращение к президенту Туркменистана
С. А. Ниязову с просьбой вернуть православным верующим, живущим в
Чарджоу, здание храма. Президентом было дано указание командованию
МО Туркменистана передать здание Николаевского храма в ведение
Русской Православной Церкви и 24 марта 2000 г. в/ч 03345 «А» произвела
передачу здания. С начала 2001 г. храм окормляет иерей Андрей
Кирьяков. В храме регулярно производятся богослужения, идут работы по
восстановлению иконостаса, алтаря и всего внутреннего убранства
церкви. Создана библиотека духовной литературы.В настоящее время
отведенная храму территория отделена от войсковой части, проводится
ее благоустройство.
Настоятель храма- иерей Андрей Кирьяков

• Телефон: +99342236842
• e-mail: aleksivasyuk@mail.ru
• Адрес:  Туркменабад, проспект Махтумкули, 16а 
• Веб-сайт: http://pravoslavie.tm
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19 августа 2015 года по благословению Блаженнейшего
Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия викарий
Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент совершил чин
освящения места под строительство храма в честь Иверской
иконы Божией Матери религиозной общины иконы Пресвятой
Богородицы "Скоропослушница" в Дарницком районе Киева. 26
августа 2016 года епископ Ирпенский Климент совершил чин
закладки камня под строительство храма в честь иконы
Пресвятой Богородицы "Скоропослушница". 26 октября 2016 года
в храме в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы прихода в
честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" была совершена
первая Божественная литургия, которую возглавил Управляющий
делами Украинской Православной Церкви митрополит
Бориспольский и Броварской Антоний. В конце богослужения
владыка Антоний совершил освящение накупольного креста,
который после был установлен на купол малого храма. 22 ноября
2019 года, епископ Белогородский Сильвестр совершил
освящение накупольных крестов для храмового комплекса
«Скоропослушница». Ведется строительство корпуса духовно-
просветительского центра.
Настоятель храма – Протоиерей Виктор Иващук

• Телефон: +380 50 818 8434
• e-mail: pravslavie@mail.ru
• Адрес: г. Киев, ул. Бориса Гмыри, 12
• Веб-сайт: http://skoroposlushnitsa.com.ua
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