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В 2014 году приобретены церковная утварь, богослужебное облачение и церковная
литература для приходов Русской Православной Церкви, находящихся за рубежом:

• г. София (Болгария), Храм Святителя Николая Чудотворца
• г. Экибастуз (Казахстан), Иверско-Серафимовский Собор
• с. Ленинское (Киргизия), Храм Рождества Пресвятой Богородицы
• г. Висагинас (Литва), Храм в честь Введения во храм Божией Матери и во имя великомученика

Пантелеимона
• г. Вильнюс (Литва), Виленская и Литовская Епархия РПЦ
• г. Даугавпилс (Латвия), Храм святого князя Александра Невского
• г. Комрат (Молдова), Храм Преображения Господня
• г. Ташкент (Узбекистан), Ташкентская и Узбекистанская Епархия
• г. Клатови (Чехия), Православный приход в Клатовах
• г. Палдиски (Эстония), Храм преподобного Сергия Радонежского



Храм Святителя Николая Чудотворца ( г. София, Болгария )

Храм был заложен Великим князем Владимиром Александровичем (сыном
императора Александра II), который специально прибыл в Софию З0 августа
1907 года. К 1911 году здание вчерне было готово, но отделка и роспись
продолжались ещё более двух лет. Освящение храма состоялось 24 ноября
1914 года. По вступлении в октябре 1915 года Болгарии в Первую мировую
войну на стороне Центральных держав (против России), дипломатические
сношения между Болгарией и Россией были прерваны, богослужение в
храме прекращено. Храм, находившийся в юрисдикции Русской
православной церкви заграницей продолжал действовать, но без своего
имущества и архива — до 1933 года. 15 сентября 1934 года церковь при
посольстве СССР была передана во временное пользование болгарскому
государству. 28 декабря 1946 года, после реставрации и ремонта, храм был
передан в ведение архиепископа Серафима (Соболева), управляющего
приходами Русской православной церкви в Болгарии. Последний был
погребён в крипте храма в 1950 году. С ноября 1952 года имеет статус
подворья Московской Патриархии в Софии. В 1975—1977 годах были
проведены работы по реставрации росписей храма. Последний ремонт был
сделан в 1994—1996 годах.

Настоятель храма – Архимандрит Вассиан (Змеев)
• Телефон: +359 2 986 27 15
• e-mail: s_nikola_sofia@dir.bg s_nikola_sofia@rambler.ru
• Адрес: бул. „Цар Освободител“ 3, 1000 Център, София, Болгария
• Веб-сайт: http://podvorie-sofia.bg
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Иверско-Серафимовский Собор ( г. Экибастуз, Казахстан )

История создания храма началась еще в прошлом веке. В 1901
году на Экибастузских копях старанием началось строительство
церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая, Архиепископа
Мир Ликийских. Церковь была освящена 6 июня 1916 года. В
августе 1923 года Православный приход закрыла советская власть.
Церковь начала возрождаться в Экибастузе с 1979 года, под
здание храма приспособили кирпичный дом. С увеличением
числа прихожан возникла идея строительства нового храма.
Инициаторами выступили православные жители Экибастуза. В
сентябре 1992 года решением Экибастузской городской
администрации под строительство храма выделили участок
земли. Собор строился на пожертвования энергетиков, горняков и
православных Экибастуза. В 1999 году, в канун празднования
Рождества Христова, был осуществлен переход в новый храм, в
нижний предел, освященный в честь преподобного Серафима
Саровского. Была совершена первая церковная служба.
Строительство храма завершили 21 сентября 2000 года.

Настоятель храма – Протоиерей Игорь Попов

Телефон: +7 187 76 16 90
e-mail: serafimov-sobor@yandex.ru
Адрес: ул. Мухтара Ауэзова 160, Экибастуз 140000, Казахстан

• Веб-сайт: http://pavlodar-eparhia.ru
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы ( с. Ленинское, Киргизия )

Храм Рождества Пресвятой Богородицы – новый
Православный Храм, расположенный недалеко от столицы
Киргизии и построенный после 2000 года. Православная
община Храма живет приходской жизнью, регулярно
проводятся богослужения на церковно-славянском языке,
работает воскресная школа.

Настоятель храма – Протоиерей Игорь Дронов

Телефон: +996 772 57 95 20
e-mail: protoigor@yandex.ru
Адрес: M39, Ленинское, Киргизия

• Веб-сайт: https://pravoslavie.kg
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Храм в честь Введения во храм Божией Матери и во имя великомученика 
Пантелеимона ( г. Висагинас, Литва )

Храм в честь Введения во храм Божией Матери и во имя
великомученика Пантелеимона в Висагинасе —
приходской храм Висагинского благочиния Виленской и
Литовской епархии в городе Висагинас. Подготовительные
работы по возведению храма начались весной 1996 года.
На цоколе так и не построенного 14-этажного дома,
безвозмездно переданного приходу руководством
Игналинской атомной электростанции по просьбе
настоятеля отца Иосифа. 9 августа 2000 года. Митрополит
Хризостом освятил храм во имя святого великомученика и
целителя Пантелеимона, где стали регулярно совершаться
богослужения. Строительство второго этажа храма, как
вначале и первого, осуществляется благодаря финансовой
поддержке епархии, АЭС, Висагинского самоуправления, а
также частным пожертвованиям. Регулярно проводятся
богослужения, община живет приходской жизнью.

Настоятель храма – Протоиерей Иосиф Самсон
Зетеишвили

Телефон: +370 386 706 58
e-mail: kanceliarija@orthodoxy.lt
Адрес: Taikos pr. 4, Visaginas 31107, Литва
Веб-сайт: https://www.orthodoxy.lt
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Виленская и Литовская Епархия РПЦ ( г. Вильнюс, Литва )

Виленская и Литовская епархия — епархия Русской православной церкви,
включающая в себя структуры Московского Патриархата на территории
Литовской Республики, с центром в ВильнюсеЕпархия разделена на 5
благочиний: города Вильнюса, Виленское окружное, Каунасское,
Клайпедское и Висагиновское. На 1 января 2005 года действовало 50
приходов, два монастыря (мужской Свято-Духов и женский Святой
равноапостольной Марии Магдалины). Служение в епархии совершают
39 священнослужителей. Кафедральный собор — Пречистенский
(Успения Пресвятой Богородицы) собор в Вильнюсе.

Правящий архиерей – Иннокентий, Митрополит Виленский и Литовский

Телефон: +370 526 264 59
e-mail: kanceliarija@orthodoxy.lt
Адрес: Aušros Vartų g. 10, Vilnius 01129, Литва
Веб-сайт: https://www.orthodoxy.lt

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

mailto:kanceliarija@orthodoxy.lt
https://www.orthodoxy.lt/


Храм святого князя Александра Невского ( г. Даугавпилс, Латвия )

Православный храм во имя князя Александра Невского расположен на
старом кладбище возле Динабургской крепости. Церковь построена в
1897 году без гвоздей и освящена в августе 1897 года. Сооружение
украшено деревянной резьбой. Войны повредили церковь, но она
сохранилась и до наших дней. Охраняется как памятник деревянного
зодчества. В 1991 году над церковью установили крест. Долгое время
храм был без священника, лишь изредка проходили службы
священнослужителями Борисоглебского собора. Проводятся
богослужения на церковно-славянском языке.

Настоятель –Иерей Александр Юкимович

Телефон: +371 65 422 818
e-mail: kanceleja@eparhija.lv
Адрес: 55.89977, 26.47981, Латвия
Веб-сайт: http://www.pravoslavie.lv
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Храм Преображения Господня ( г. Комрат, Молдова )

Приход храма Преображения Господня муниципалитета Комрат является
одним из самых молодых на территории Гагаузской автономии и частью
Кагульско-Комратской епархии Молдавской Митрополии Московской
Патриархии. Православный приход храма Преображения Господня в
Комрате был зарегистрирован в 2011 году. Служения в храме ведутся в
воскресные и праздничные дни, а так же в те дни, когда по просьбе
прихожан служатся требы: крещение, венчание и другие. Первая
Божественная Литургия в храме Преображения Господня состоялась на
Пасху – 6 мая 2013 года., и прошло оно в специально оборудованном под
помещении храма вагончике, который сегодня выполняет роль
подсобного помещения на территории храма. Служения в вагончике,
оборудованном под помещение храма, продолжались на протяжении
года, а в это время шло активное строительство капитального строения
для временного храма Преображения Господня. Первое богослужение в
новом строении храма состоялось на светлый праздник Пасхи в 2014
года.

Настоятель – Иерей Сергей Копущу

Телефон: +373 222 329 29
e-mail: cheibas.vadim@gmail.com
Адрес: R37, Comrat, Молдавия
Веб-сайт: https://ru.mitropolia.md
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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
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Храм преподобного Сергия Радонежского ( г. Палдиски, Эстония )

Храм преподобного Сергия Радонежского в Палдиски —
Православная церковь в городе Палдиски, строительство
которой было начато в 2012 и завершено в 2015 году.
Инициатор и организатор строительства храма —
российский бизнесмен эстонского происхождения Сергей
Борисович Чаплыгин. Строительство церкви было начато в
июле 2012 года. Деревянную часть церкви возвело
финское предприятие Honka компании Honkarakenne,
пионера бревенчатого домостроения. Купола и кресты
выполнены в Эстонии. Колокола отлиты на Воронежском
колокололитейном заводе Анисимова. Тот факт, что
православная церковь была возведена по замыслу и на
средства частного лица, является для Эстонии
беспрецедентным случаем. Открытие и освящение церкви
прошли 13 июня 2015 года. Регулярно проводятся
богослужения, работает воскресная школа.

Настоятель - Протоиерей Игорь Прекуп

• Телефон: +372 5569 6255
• e-mail: igor_prekup@hotmail.com
• Адрес: Узбекистан, 700047, г. Ташкент, Садыка Азимова,

3-й тупик, 22
• Веб-сайт: https://orthodox-paldiski.ee
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Православный приход в Клатовах ( г. Клатови, Чехия )

Православный Церковный приход в Клатовах образованный в
конце 2010 года прилагает усилия и осуществляет выпуск
миссионерского издания «Свет Православия». Постоянно
происходят встречи с соотечественниками, проводятся
оповещения и информационные беседы. Организуется
распространение в периодической печати актуальных событий из
Церковной жизни, духовных мероприятий и связанной с этим
организационной работой. Идёт сбор информации по
увековечению памяти погибших при защите отечества, панихидах
на захоронениях и могилах наших воинов, живот свой
положивших в Чешских землях, начиная с суворовских времён. В
городе Клатовы действует общество Чехословацко-российской
дружбы. Усилиями Православного Церковного прихода в Клатовах
ведётся подборка и хранится православная литература,
выходящая в Чехии, и периодическая журнальная печать на
русском языке. Богослужения проводятся в католическом храме
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских в Клатовах.

Настоятель - Протоиерей Олег Махнёв

• Телефон: +774 977 077
• e-mail: olegm@post.cz
• Адрес: Klatovy 339 01 Чехия
• Веб-сайт: http://pravoslaviecz.cz
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