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В 2021 году приобретены церковная утварь, богослужебное облачение и церковная литература для
приходов Русской Православной Церкви, находящихся за рубежом:

• г. Баку (Азербайджан), Бакинская и Азербайджанская епархия РПЦ
• г. Гюмри (Армения), Храм святой мученицы царицы Александры, домовой Храм святой праведной Матроны Московской 
• с. Присно (Беларусь), Свято-Троицкий Храм
• г. Бобруйск (Беларусь), Женский монастырь святых Жен-Мироносиц
• г. Тегеран (Иран), Свято-Николаевский Собор
• г. Торревьеха (Испания), Храм Рождества Пресвятой Богородицы
• г. Мерано (Италия), Свято-Николаевский Православный приход
• г. Балви (Латвия), Храм Успения Пресвятой Богородицы
• с. Копчак (Молдова), Храм Рождества Христова
• г. Бесарабяска (Молдова), Храм святого Николая Чудотворца
• г. Тирасполь (Приднестровье), Свято-Введенский Пахомиев женский монастырь
• г. Тирасполь (Приднестровье), Храм Воздвижения Креста Господня
• г. Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты), Храм святого апостола Филиппа
• г. Дамаск (Сирия), Храм священномученика Игнатия Богоносца
• г. Эз-Забадани (Сирия), Собор Успения Пресвятой Богородицы
• г. Ташкент (Узбекистан), Ташкентская и Узбекистанская епархия РПЦ
• г. Турку (Финляндия), Храм Успения Пресвятой Богородицы
• г. Стокгольм (Швеция), Приход святого Сергия Радонежского



Бакинская и Азербайджанская епархия — епархия Русской
Православной церкви, объединяющая православных христиан на
территории Азербайджана с центром в городе Баку. Воссоздана
28 декабря 1998 года решением Священного синода путём
выделения из состава Ставропольской епархии. Бакинская
епархия занимает земли одной из древних церквей — Церкви
Кавказской Албании. Распространение христианства на
территории Азербайджана связано с именем апостола
Варфоломея, который принял здесь мученическую кончину.
Православие вновь стало распространяться в этих землях в XIX
столетии с появлением русского населения в Азербайджане
вследствие перехода территории, на которой находится
современный Азербайджан, от Персии России по
Туркманчайскому договору. На сегодняшний день Епархия
объединяет собой два благочиния, два собора и 6 храмов и
приходов. Регулярно ведутся Православное богослужения,
работают духовные центры и воскресные школы.

Управляющий епархией – Феофилакт, архиепископ Пятигорский 
и Черкесский

• Телефон: +99 412 539 72 92
• e-mail: baku@eparhia.ru
• Адрес: AZ 1065, Азербайджан, г. Баку, в/г Красный восток, ул. 

Красный восток, 126
• Веб-сайт: https://baku.eparhia.ru
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Бакинская и Азербайджанская епархия РПЦ ( г. Баку, Азербайджан ) 
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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 – протоиерей Артемий Эмке
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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Храм Святой мученицы царицы Александры, домовой Храм святой 
праведной Матроны Московской ( город Гюмри, Армения )



Православная община в Присно существует более 15 лет. Жители
деревни были вынуждены ходить в разные храмы Могилева. Это
было неудобно, особенно в дни православных праздников, когда
в церквах собирается много местных прихожан. Строительство
храма в Присно началось в 2000 году. Через некоторое время
было приостановлено в связи с недостатком средств. В 2016-17
годы силами прихожан строительство возобновилось и в ноябре
2017 года епископ Могилевский и Мстиславский Софроний
совершил чин великого освящения храма в честь блаженной
Матроны Московской. Сегодня еще ведутся работы по
благоустройству и украшению Храма, но приход святой Матроны
живет Православной жизнью, проводятся богослужения.

Староста общины – Виталий Ленский

• Телефон: +375 29 315 83 20
• e-mail: pravslavie@mail.ru
• Адрес: Могилевская область, Могилевский р-н, ул. Центральная 

20-а, Присно 1
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Приход Свято-Троицкого Храма в честь святой Матроны Московской 
( с. Присно-1, Беларусь )
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На берегу живописной Березины возвышается Бобруйская
крепость, ставшая важным опорным пунктом русской армии в
1812 году и сыгравшая знаковую роль в войне с Наполеоном. В
летописи Бобруйской крепости есть разные моменты — была она
и местом воинской славы, и острогом, где отбывали наказание
декабристы, и концентрационным лагерем, в стенах которого
погибли десятки тысяч людей. А в 2008 году в заброшенных и
разоренных укреплениях затеплилась монашеская жизнь. Место
воинской доблести и людской скорби превратилось в духовный
бастион… По инициативе епископа Бобруйского и Быховского
Серафима на историческом месте был основан женский
монастырь Святых Жен-Мироносиц. В 2008 году для
строительства обители и возрождения монашеской жизни в
Бобруйск приехала монахиня Раиса (Путилина) — первая
настоятельница монастыря. Монастырю было передано шесть
зданий. Пять из них – бывшие штаб, госпиталь, присутственные
места, училище и тюрьма - расположены в форме креста. Для
приусадебного хозяйства в монастырь завезен был плодородный
грунт, уложена тротуарная плитка, ведущая к монастырю.
Обитель живет монашеской и приходской жизнью. Регулярно
ведутся богослужения.

Настоятельница – Игуменья Параскева (Ельская)

• Телефон: +375 225 43 35 66
• e-mail: mironosets2014@gmail.com
• Адрес: ул. Карбышева 28, Бобруйск, Беларусь
• Веб-сайт: http://mironosets.by
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Женский монастырь Святых Жен-Мироносиц ( г. Бобруйск, Беларусь )
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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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В 2002 году в Испанию с миссионерской целью приехал
митрофорный протоиерей Ярослав Дибач. Первые
богослужения священнослужителя проходили в Алтее в храме
Архистратига Михаила. В августе 2002 года был организован
приход Рождества Пресвятой Богородицы в городе Торревьехе.
Первый год службы проходили в арендуемом помещении
жилого дома. В сентябре 2003 года по договоренности с
католическим епископом Аликанте было предоставлено время
для проведения служб в католическом храме в районе Ла Мата
города Торревьехи, где в следующие 4 года проводились
Православные богослужения. На это время было уже порядка
30 постоянных прихожан. На праздник Пасхи 2008 года пришло
уже около тысячи человек. С 2008 года было принято решение
арендовать помещение в центре Торревьехи силами прихожан.
Службы совершались уже согласно уставу во все субботние,
воскресные и праздничные дни. Приход начал расти и сегодня
численно и духовно развивается. Воскресную литургию
посещает 100-120 человек. Пасхальные службы церковь
вынуждена служить в центральном католическом храме
Торревьехи, поскольку на службу приходит до 1500 -1800
прихожан. Работает воскресная школа.

Настоятель храма – протоиерей Ярослав Дибач
• Телефон: +34 646 493 734
• e-mail: khramrozhdestva@mail.ru
• Адрес: C. Bruselas, 2, 03183 Torrevieja, Alicante, Испания
• Веб-сайт: http://espana.ortox.ru
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы ( г. Торревьеха, Испания )
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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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Храм Успения Пресвятой Богородицы ( г. Балви, Латвия )

Балвская церковь (бывшая Боловская) до 1834 года находилась в селе
Мариенгаузен (ныне – г.Виляка) и в этом же году церковь,со всею
утварью была перенесена в Балви. В связи с увеличением верующих в
1865 году начато строительство новой деревянной церкви, которое
было окончено в 1871 году, после чего она была освящена в честь
Успения Пресвятой Богородицы. В 1985 году церковь сгорела и
богослужения стали проходить в здании, находящемся рядом. В
декабре 2005 года Митрополит Рижский и всея Латвии Александр
благословил на строительство православной церкви Успения
Богородицы в г. Балви. Благодаря содействию посла России в
Латвийской Республике Александра Вешнякова была получена
финансовая помощь, посредством которой удалось произвести
перекрытие нижнего храма. 3 мая 2012 года псковская делегация во
главе с губернатором Псковской области Андреем Турчаком и
передала главе Латвийской Православной Церкви сертификат о
дарении городу Балви деревянной церкви. 25 октября 2012 года пять
фур из России доставили сруб новой церкви на место строительства.
На 2021 год сруб церкви собран, возведены купола и идет работа по о
устройству инженерных коммуникаций и благоукрашению интерьера
церкви, приобретению богослужебных облачений и другой
церковной утвари, необходимой для совершения богослужений.

Настоятель храма - иерей Алексей Виноградов

• Телефон: +371 202 230 40
• e-mail: brivibas49@gmail.com
• Адрес: Brīvības iela 49, Balvi, Balvu pilsēta, LV-4501, Латвия
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Собор Рождества Христова ( с. Копчак, Молдова )

Собор Рождества Христова – строящийся Храм и его уже
называют самым красивым и крупным по размерам на
юге Молдовы. Строительство началось в 2009 году,
работы не прекращались ни на один день. Строительство
ведется исключительно на средства прихожан. Жители
села дружно участвуют в строительных работах, осознавая
важность нового храма в духовном сплочении. По
завершении строительства, храм Рождества Христова села
Копчак сможет вместить более тысячи прихожан за
богослужением.

Настоятель храма - протоиерей Виталий Зелинский
• Телефон: +373 791 22 225
• e-mail: pravslavie@mail.ru
• Адрес: Strada B. Glavana, Copceac, Молдова
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Храм святого Николая Чудотворца ( г.Бесарабяска, Молдова )

Церковь святого Николая Чудотворца – единственная
Православная церковь в административном центре
русскоязычного района города Бесарабяска и являет из
себя центр Православной жизни региона. Прихожане храма
Святителя Николая - молдаване, украинцы и российские
соотечественники, проживающие в Республике Молдова.
Храм был возведен стараниями Православных Молдовы в
2013-2014 годах. Регулярно проводятся богослужения,
работает воскресная школа

Настоятель – протоиерей Дмитрий Мурашов
• Телефон: +373 681 10 776
• e-mail: pravslavie@mail.ru
• Адрес: 8XJ7+FR Бессарабка, Молдавия
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Свято-Введенский Пахомиев женский монастырь 
( г. Тирасполь, Приднестровье )

Введенский Пахомиев женский монастырь основан в 2003
году и расположен в Тирасполе, на территории паркового
комплекса, разбитого на месте бывшего Соборного
кладбища, где хоронили прихожан Николаевского собора, а
также солдат и офицеров подразделений Российской
императорской армии, дислоцировавшихся в Тирасполе. В
2009 году по инициативе архиепископа Тираспольского и
Дубоссарского Саввы и Министерства внутренних дел
Приднестровья начата поисковая работа в военно-
исторических архивах России с целью установления имен
военных, погребенных на бывшем Соборном кладбище. В
июне 2011 года ответственной за формирование
монашеской общины и ведение строительных работ была
назначена монахиня Пахомия (Лещук). К январю 2012 года в
монастыре была возведена надвратная звонница. На
сегодня заканчивается возведение монастырского собора,
первая литургия в котором была совершена 23 июня 2013
года, в день Пятидесятницы.

Настоятельница - игумения Пахомия (Лещук)

• Телефон: +373 778 26 248
• e-mail: pravslavie@mail.ru
• Адрес: Strada Manoilov, Tiraspol, Молдавия
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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 священномученика Игнатия Богоносца ( г. Дамаск, Сирия )

Храм священномученика Игнатия Богоносца
расположен в Представительстве Русской
Православной Церкви при Антиохийском
патриархате, основанном в 1958 году. В связи с
военными действиями в Сирии в 2013 году его
деятельность была перенесена в столицу соседнего
Ливана Бейрут. Богослужения в храме
представительства, освященном в честь
священномученика Игнатия Анхтиохийского
Богоносца, продолжали совершать клирики
Антиохийского патриархата. В декабре 2017 года
представительство РПЦ возобновило работу в
Дамаске. Ежедневно проводятся богослужения на
церковно-славянском языке, идет Православная
жизнь.
Настоятель храма – игумен Арсений (Соколов)

• Телефон: +963 996 560 121
• e-mail: arsenij2001@mail.ru
• Адрес: 15, Bizim str., Malki, Damascus, Syria
• Веб-сайт: https://ruspodvorie.wordpress.com
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Храм Успения Пресвятой Богородицы ( г. Эз-Забадани, Сирия )

История Храма Успения Пресвятой Богородицы в Эз-
Забадани насчитывает несколько веков. В последние
годы Забадани, находящийся в 30 километрах от
Дамаска, несколько раз оказывался в руках
боевиков, христиане бежали оттуда. Успенский храм
был разрушен и разграблен, но сегодня благодаря
помощи, оказанной при содействии России и
Русской Церкви, работы по восстановлению
подходят к концу. Проводятся богослужения, Храм
живет Православной жизнью.

Настоятель храма – священник Самаан Аюб

• Телефон:
• e-mail:
• Адрес: Al-Sekeh St, Al Zabadani, Сирия
• Веб-сайт:

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
по Договору  от «07» сентября 2020 г. № 118



Ташкентская и Узбекистанская епархия ( г.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, Садыка

Азимова, 3-й тупик, 22
• Веб-сайт: http://www.pravoslavie.uz

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
по Договору  от «07» сентября 2020 г. № 118

mailto:vitaliy.stolyarov@gmail.com
http://www.pravoslavie.uz/


Храм Успения Пресвятой Богородицы ( г. Турку, Финляндия )

Православный храм-часовня Успения Пресвятой
Богородицы расположен во II районе города Турку в
Финляндии, примыкая к территории Генерального
консульства Российской Федерации. Русский
православный приход в Турку был открыт 28 августа
2001 года по инициативе Генерального Консула
России в городе Турку В. В. Розанова и при
поддержке Председателя Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата
митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла. Храм живет Православной жизнью,
регулярно проводятся богослужения совершаются
на церковно-славянском языке, работает
библиотека.

Настоятель храма – игумен Никита (Добронравов)
• Телефон: +358 40 747 1580
• e-mail: nikita_finland@hotmail.com
• Адрес: Vartiovuorenkatu 2, 20700 Turku, Suomi-

Finland
• Веб-сайт: https://blagovest.fi
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Приход преподобного Сергия Радонежского ( г.Стокгольм, Швеция )

В начале 1980-х годов Православная группа граждан инициировала
создание прихода Русской Православной Церкви Московского
Патриархата в Стокгольме. В 1996 г. Сергиевский приход решением
Священного Синода Русской Православной Церкви был официально
принят в юрисдикцию Московского Патриархата. Усилиями нескольких
прихожан при помощи Шведской протестантской церкви, Сергиевский
приход получил временное помещение при соборе св. Марии
Магдалины, которое арендуется и по сей день. С 1998 года в этом
храме совершаются регулярные богослужения. За время своего 15-
летнего существования приход значительно возрос и помолодел.
Помещение церкви очень маленькое. Во время богослужений храм
вмещает 30-40 человек, остальные вынуждены стоять на улице,
меняясь время от времени местами с теми, кто находится внутри. По
большим праздникам (Рождество, Пасха) арендуется для ночного
богослужения тот или иной лютеранский храм, где собирается около
500-600 человек, православных соотечественников. Сергиевский
приход динамично развивается. Здесь действуют две воскресные
школы: взрослая и детская, иконописная школа, проводятся
различные приходские мероприятия, праздники, лекции, семинары.

Настоятель храма – протоиерей Виталий Бабушин

• Телефон: +46 700 176 782
• e-mail: rusortswed@gmail.com
• Адрес: Alvastravägen 8, 126 50 Hägersten, Швеция
• Веб-сайт: http://stockholm.cerkov.ru
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