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В 2015 году приобретены церковная утварь, богослужебное облачение и церковная
литература для приходов Русской Православной Церкви, находящихся за рубежом:

• г. Минск (Беларусь), Храм Воскресения Христова
• г. Бишкек (Киргизия), Храмы Бишкекской и Кыргызстанской Епархии РПЦ
• г. Рига (Латвия), Храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского
• г. Вентспилс (Латвия), Церковь Святителя Николая Чудотворца
• г. Елгава (Латвия), Храм Успения Пресвятой Богородицы
• г. Сан-Джильян (Мальта), Русский Православный ставропигальный приход Святого Апостола Павла
• г. Бельцы (Молдавия), Бельцкая и Фалештская Епархия
• г. Ташкент (Узбекистан), Ташкентская и Узбекистанская Епархия
• г. Стокгольм (Швеция), Приход преподобного Сергия Радонежского
• г. Таллинн (Эстония), Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата



Храм Воскресения Христова ( г. Минск, Беларусь )

С незапамятных времен в Минске существовала церковь
Воскресения Христова. В начале XVII столетия Свято-Воскресенская
церковь, как и большинство минских храмов, была превращена в
униатскую. В 1839 году его прихожане возвратились в лоно Святой
Православной Церкви. В 1856 году Свято-Воскресенская церковь
была разобрана и перевезена в Крупцы, где из ее материала собрали
новый храм, названный в честь Покрова Божьей Матери.
12 мая 1994 года по адресу ул. Гамарника, 29 Мингорисполком
зарегистрировал Свято-Воскресенский православный приход. На
Вербное воскресенье 1997 года было совершено первое
богослужение во временном храме-палатке. Сегодня трудами
строителей, попечением настоятеля, многообразной помощью
прихожан и благотворителей рядом возведен белоснежный
пятиглавый храм Воскресения Христова. За годы существования
Свято-Воскресенского прихода сложилась община
единомышленников. Во многом ее жизнь цементирует церковно-
приходская школа. Параллельно с групповыми занятиями для детей
разного возраста проводится цикл бесед для их родителей с
православными врачами, психологами, педагогами. Работает
библиотека. Уже много лет действует Сестричество милосердия во
имя святых Царственных страстотерпцев.

Настоятель храма – Протоиерей Евгений Свидерский
• Телефон: +375 29 184 73 57
• e-mail: info@voskresprihod.by
• Адрес: 220131 г. Минск, ул. Гамарника, 27а
• Веб-сайт: http://www.voskresprihod.by
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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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Храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского ( г. Рига, Латвия )

Рижский Православный храм Святого благоверного
великого князя Александра Невского расположен в
центре Риги. Современная церковь была построена в
1820-1825 годах в честь празднования Победы России
над армией Наполеона Бонапарта. В целом эта
церковь представляет собой мемориал Победы в
Отечественной войне и освящена 31 октября 1825 года
в честь святого Александра Невского, являвшегося
покровителем российского императора Александра I и
всей царской фамилии. В советское время церковь не
была закрыта, хотя и находилась в самом центре
города. Таким образом, с момента основания и до
настоящего времени здание используется как храм.
Храм может вместить на богослужении 800 прихожан.

Настоятель – Протоиерей Сергий Назаров
• Телефон: +371 672 83201
• e-mail: lbaznica@gmail.com
• Адрес: Brīvības 56, Rīgā, Latvijā
• Веб-сайт: https://www.xram.lv
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Церковь Святителя Николая Чудотворца ( г. Вентспилс, Латвия )

Первый православный храм в Виндаве (ныне Вентспилс) был
обустроен в 1845 году, в северо-восточной части Виндавского
орденского замка, в помещении, которое раньше занимала
лютеранская церковь, для которой в 1835 году было построено
новое здание. Скромный храм был освящен во имя Всех
Святых, окормлял православных русского гарнизона. Вопрос о
строительстве нового храма обсуждался с 1888 года, так как
церковь уже тогда не вмещала всех прихожан. 29 июня 1899 г. в
Виндаве состоялась торжественная закладка нового, более
вместительного храма, позже освященного в честь свт. Николая
Чудотворца. Замковая церковь Всех Святых оставалась
действующей до Первой мировой войны. Вентспилский Храм
святителя Николая никогда не закрывался. Община живет
Православной жизнью, регулярно проводятся богослужения,
работает воскресная школа.

Настоятель – Иерей Вадим Демченко

• Телефон: +371 636 216 02
• e-mail: pravventspils@inbox.lv
• Адрес: Plosta iela 10, Ventspils, LV-3601, Латвия
• Веб-сайт: https://pravventspils.mozello.lv

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

mailto:pravventspils@inbox.lv
https://pravventspils.mozello.lv/


Храм Успения Пресвятой Богородицы ( г. Елгава, Латвия )

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в г. Елгаве была освящена
28 августа 1889 г. одним из известнейших православных Архиереев
Латвии Архиепископом Арсением. Это первая шатровая церковь на
территории Курляндской губернии. Она отличается прочностью,
тщательностью отделки, изяществом и красотой вида. Сохранилось
первоначальное убранство: иконостас, киоты, свечной ящик.
Молитва в этом храме не прекращалась никогда, церковь успешно
пережила все лихолетья ХХ века.
Церковь открыта в течение всего дня. При храме Успения Пресвятой
Богородицы в Елгаве регулярно действует трапезная, которая
оказывает поддержку всем приходящим и нуждающимся.
Существенную помощь трапезной оказывают подсобные хозяйства
прихода, созданные долгими трудами прихожан.

Настоятель – Игумен Феофан (Пожидаев)

• Телефон: +371 630 210 06
• Адрес: LV-3001, Латвия
• Веб-сайт: http://www.uspenijapb.lv
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Русский Православный ставропигальный приход Святого Апостола Павла
( г. Сан-Джильян , Мальта )

Помимо румынского, болгарского и сербского приходов на Мальте
существует русский приход, названный в честь святого апостола Павла.
Он был образован в 2001 году; официально утвержден Синодом РПЦ
летом 2003 года. Как и другие православные приходы, русская община на
Мальте не имеет в собственности своего храма. Поэтому богослужения
совершаются у греко-католиков, в церкви Дамасской иконы Божией
Матери. Много лет продолжаются попытки решить вопрос с отдельным
зданием для прихода. После долгих согласований общине удалось
получить принципиальное разрешение мальтийских властей на
строительство храма на арендованном в 2014 году участке земли.
Мальтийское правительство выделило земельный участок 10 соток под
строительство русского православного храма в честь святого апостола
Павла в городе Сан Жван недалеко от Российского посольства. В
настоящее время ведется сбор средств и пожертвований на создание
первого русского православного храма. Для русских Мальты
богослужение на славянском хотя бы несколько раз в год – большая
радость. Сейчас службы в русском приходе совершаются раз в два
месяца.

Настоятель – Протоиерей Дмитрий Нецветаев

• Телефон: +216 71 336 429
• e-mail: netsvetaev@rambler.ru
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Бельцкая и Фалештская Епархия ( г. Бельцы, Молдавия )

Бельцкая и Фалештская Епархия — епархия Русской
Православной церкви, входящая в состав Православной
церкви Молдовы Объединяет 104 прихода, 2 монастыря и 3
скита в городах Бельцы, районов Глодянского, Сынжерейского
и Фалештского районов. Кафедральный собор — Собор Святых
Константина и Елены.

Молдавский город Бельцы впервые стал кафедральным в 1923
году, когда здесь разместился центр возрожденной Хотинской
Епархии. 20 июля 1990 года определением Священного
Синода Русской Православной Церкви было учреждено
Бельцкое викариатство Кишиневской Епархии,
просуществовавшее до 1992 года. Бельцкая и Фалештская
епархия была образована в 2006 году.

Правящий архиерей – Маркелл, архиепископ архиепископ
Бельцкий и Фэлештский

• Телефон: +373 023 133 344
• e-mail: pravslavie@mail.ru
• Адрес: Strada Decebal 166, Bălți, Молдавия
• Веб-сайт: https://ephbalti.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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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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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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Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата
( город Таллинн, Эстония )
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