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В 2016 году приобретены церковная утварь, богослужебное облачение и церковная
литература для приходов Русской Православной Церкви, находящихся за рубежом:

• с. Сокулук (Киргизия), Храм Сошествия Святого Духа
• г. Кара-Балта (Киргизия), Монастырь иконы Казанской Божией Матери
• с. Военно-Антоновка (Киргизия), Храм во имя благоверных Князей Бориса и Глеба
• г. Лиепая (Латвия), Церковь Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского
• г. Рига (Латвия), Храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского
• г. Тирасполь (Приднестровье), Тираспольско-Дубоссарская епархия РПЦ
• г. Кишинев (Молдова), Кишиневско-Молдавская Митрополия МПЦ
• г. Бельцы (Молдова), Бельцкая и Фалештская Епархия МПЦ
• г. Тронхейм (Норвегия), Приход Святой Княгини Анны Новгородской
• г. Бохтар - Курган-Тюбе (Таджикистан), Храм Архистратига Божия Михаила
• г. Париж (Франция), Кафедральный Храм Трех Святителей
• г. Ванв (Франция), Храм в честь Пресвятой Троицы и Новомучеников и исповедников российских



Храм Сошествия Святого Духа ( с. Сокулук, Киргизия )

Храм Святого Духа в селе Сокулук — Православный храм
Бишкекской и Кыргызстанской епархии Среднеазиатского
митрополичьего округа Русской православной церкви,
расположенный в селе Сокулук, в 40 километрах от
Бишкека, столицы Киргизии. В 1996 году храм посетил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. В
2002 году, на территории храма был воздвигнут первый в
Центральной Азии поклонный крест-мощевик. В древо
креста во время освящения были вложены мощи
священномученика протоиерея Владимира (Цедринского).
Храм часто посещает епископ Бишкекский и
Кыргызстанский Даниил.

Настоятель храма – Протоиерей Алексий Зайцев

• Телефон: +996  553 88 36 44
• e-mail: ivanovkax@yandex.com
• Адрес: 722100, Кыргызская Республика, Чуйская обл. 

Сокулукский р-н, ул. Фрунзе, 216
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Монастырь иконы Казанской Божией Матери ( г. Кара-Балта, Киргизия )

Женский монастырь иконы Казанской Божией Матери
находится в селе Калининское, близ города Кара-Балта в
Киргизии. Основан в 1996 году по инициативе
архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского
Владимира первоначально как одно из трех подворий
Ташкентского, во имя Святой Троицы и святого Николая
Чудотворца, монастыря. В 1997 году на подворье в г. Кара-
Балта были переведены послушницы упраздненного
подворья той же обители в г. Канте. В 1999 году Кара-
Балтинское подворье было преобразовано в
самостоятельный монастырь - первую женскую обитель на
территории Киргизии. К началу 2012 года в обители
проживали настоятельница игуменья Ираида (Гусарова) и
около 15 сестер. Насельницы, имеющие педагогическое
образование, преподают в местной воскресной школе.

Настоятельница – Игуменья Ираида

• Телефон: +996 552 37 2 659
• e-mail: otec-viktor01@mail.ru
• Адрес: Кыргызская Республика, Чуйская обл., Жайыльский

р-н, к. Кара-Балта, ул. Центральная, 164
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Храм во имя благоверных Князей Бориса и Глеба 
( с. Военно-Антоновка, Киргизия )

Храм Благоверных Князей Бориса и Глеба расположен в
Чуйской области, в села Военно – Антоновка.
Строительство храма началось с 1996 года и продолжается
по настоящий момент. За это время на территории погоста
появились стены будущего Храма, кровля и временное
помещение для повседневных служб. Храм объединяет
собой Православных региона, община ведет активную
жизнь, работает воскресная школа, проводятся
мероприятия в поддержку строительства.

Настоятель – иерей – Вадим Паскин

Телефон: +996 555 857 021
• e-mail: vadim-fatina@mail.ru
• Адрес: 722130, Кыргызская Республика, Чуйская обл., 

Сокулукский р-н, с. Военно-Антоновка, ул. Фрунзе, 112 А
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Церковь Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского ( г. Лиепая, 
Латвия )

В 1895 году, для стоящего в Либаве (так называлась тогда Лиепая) 178-го
Венденского пехотного полка, была построена полковая деревянная церковь на
каменном фундаменте. Через 15 лет после постройки храм передали из военного
ведомства Рижской епархии, и он стал приходским. Во время Первой мировой
войны Лиепая была оккупирована немецкими войсками и Александро-Невский
храм был отобран у православных. В нём стали совершать протестантские службы
для солдат немецкого гарнизона. В 1922 году был восстановлен. Лиепайский
Александро-Невский православный приход, и с этого времени храм больше не
закрывался. В октябре 1993 года церковь была ограблена и подожжена
грабителями. Пропали многие старинные иконы, церковная утварь, здание сильно
пострадало снаружи и внутри. По благословению Митрополита Александра,
Предстоятеля Латвийской Православной Церкви, храм был полностью
восстановлен в кратчайшие сроки. При этом исторический облик храма в точности
сохранили. В возрождении церкви приняли участие многие лиепайские
предприятия, коммерческие фирмы, многие добрые люди. Сегодня Александро-
Невский храм является важным духовным центром города. Здесь работает большая
воскресная школа, есть библиотека в хорошо оборудованном помещении,
ежегодно проводится православный детский лагерь, организуются Пасхальный и
Рождественский детские фестивали. Приход духовно окормляет пансионат для
престарелых в местечке Павилоста.

Настоятель – Протоиерей Игорь Трофимов
• Телефон: +371 63 454 027
• e-mail: pravslavie@mail.ru
• Адрес: Uliha iela 61, Liepāja, LV-3401, Латвия
• Веб-сайт: http://www.pareizticiba.lv
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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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Тираспольско-Дубоссарская епархия РПЦ ( г. Тирасполь, Приднестровье )

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. В 80-х гг. XVIII в.
продолжается возведение церквей в селах Приднестровья. После
окончания русско-турецкой войны 1787-1791 гг. и заключения Ясского
мира край переходит под покров православной России. С этого времени
строительство православных храмов ускорилось. На приобретенные
Россией земли стекаются православные переселенцы, создаются
гарнизоны русских войск с присутствием войсковых священников. На
рубеже XVIII-XIX вв. продолжалось церковное строительство и в уездном
Тирасполе. После революции 1917 г. Православная Церковь подверглась
гонениям и уничтожению. В 20-30-х гг. в регионе закрываются все церкви и
значительная их часть разрушается. В 1921 г. образуется Тираспольское
викариатство Херсоно-Одесской епархии. В 50-х гг. XX в. новая волна
государственной нетерпимости к Православию уничтожает почти все
приходы. Возрождение Православия приходится на 90-е гг. ХХ в., когда
создается Бендерское викариатство Кишиневской епархии, в 1995 году
было образовано Дубоссарское викариатство в составе Молдавской
митрополии. 19 октября 1998 года Дубоссарское викариатство было
преобразовано в Тираспольско-Дубоссарскую епархию.
Управляющий епархией — Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
Савва
Телефон: +373 533 952 18

• e-mail: tdeu@mail.ru
• Адрес: MD-3300, Молдова, Приднестровье, г. Тирасполь, Шевченко, 25.
• Веб-сайт: http://www.diocese-tiras.org
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Кишиневско-Молдавская Митрополия ( г. Кишинев, Молдова )
Во время Русско-турецких войн 1787—1792 и 1806—1812 годов русская
армия занимала Молдавию и Валахию, временно учреждая в них
духовное управление — Молдовлахийский экзархат. После 1812 года,
когда по условиям мирного договора к России отошла Бессарабия, в 1813
году Кишиневская епархия была учреждена официально, и ей присвоены
титулы митрополии и экзархии. В 1918 году после аннексии Бессарабии
Румынией румынские власти без согласования с Русской церковью
потребовали от духовенства и паствы присоединиться к Румынской
православной церкви. После вхождения Бессарабии в состав СССР
Московский Патриархат возобновил духовное управление ею. После
занятия Бессарабии румынскими войсками в 1941 году и до 1944 года
здесь вновь существовала Бессарабской митрополии Румынской церкви. В
1944 году Бессарабия вновь занята советскими войсками, и деятельность
Кишинёвской епархии Московского патриархата возобновилась. После
обретения Молдавией независимости в 1991 году встал вопрос о
возможном её присоединении к Румынии; встал вопрос и о
присоединении православной церкви в Молдавии к Румынии. В 1992 году
Кишинёвской епархии была дарована автономия; епархия была
преобразована в Православную церковь Молдавии (Кишинёвскую
митрополию). Кафедральный собор — Рождества Христова (Кишинев).
Епархия разделена на 31 благочиннический округ, объединяющих: 610
приходов, 24 монастыря и 5 скитов.
Правящий архиерей — Владимир, Митрополит Кишиневский и всея
Молдовы
Телефон: +373 222 329 29
e-mail: cheibas.vadim@gmail.com

• Адрес: MD-2004, ул. Букурешть 119, мун. Кишинэу
• Веб-сайт: https://ru.mitropolia.md
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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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Приход Святой Княгини Анны Новгородской ( г. Тронхейм, Норвегия )

Приход преподобной княгини Анны Новгородской в
Тронхейме, фактически существуя с начала 2007 года,
образован как самостоятельный приход 28 сентября 2014 года
и объединяет православных верующих, проживающих в
Центральной и Северной Норвегии. Приход является
ставропигиальным и подчиняется напрямую Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси. В приходе святой
преподобной княгини Анны Новгородской регулярно
совершаются богослужения, два-три раза в месяц. Кроме того,
периодически проводятся занятия в воскресной школе для
детей и катехизаторские беседы. Язык богослужений:
церковно-славянский и норвежский. При совершении
общеправославных богослужений с участием духовенства и
прихожан других православных общин используются также
греческий, сербский, румынский и другие языки. Приход пока
не имеет собственного православного храма в городе
Тронхейме, поэтому местом совершения богослужений с
декабря 2008 года является церковь Bakke kirke,
расположенная в центре города.

Приходской священник, настоятель - иерей Александр
Волохань

• Телефон: +47 911 828 47
• e-mail: aleksander.volokhan@gmail.com
• Адрес: Innherredsveien 1E, 7014 Trondheim, Норвегия
• Веб-сайт: https://ortodoksnorge.no
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Храм Архистратига Божия Михаила ( г. Бохтар - Курган-Тюбе, Таджикистан )

В Хатлонской области Таджикистана
Православная церковь появилась в 1945 году в
городе Бохтар – Храм Святого Архистратига
Михаила. А в 2008 году началось строительство
нового храма. Современный Храм Архистратига
Божия Михаила построен в 2009 – 2011 годах. В
городе Бохтар расположена 201-я Гатчинская
ордена Жукова дважды Краснознамённая
военная база. Православная община Храма
живет приходской жизнью, регулярно
проводятся богослужения. Работает воскресная
школа.

Настоятель храма – иеромонах Владимир 
(Мухин)

• Телефон: +992 93 333 0769
• e-mail: eparhia-tj@mail.ru
• Адрес: Таджикистан, Хотлонская область,

город Бохтар Улица А.Кахоров (Пушкина), дом
37

• Веб-сайт: https://lifted.asia
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Кафедральный Храм Трех Святителей ( г. Париж, Франция )

Второй кафедральный храм Корсунской епархии Русской
Православной церкви, расположен в Париже. С основания являлся
главным храмом Русской православной церкви во Франции. В 1933
году храм получил статус патриаршего подворья и стал известен как
Трёхсвятительское подворье. С 1946 года, несмотря на свои
скромные размеры и за отсутствием другого храма в Париже, храм
подворья получил статус кафедрального собора
Западноевропейского экзархата Русской православной церкви. В
1958 году жилой дом, в части которого размещалась церковь, был
разрушен. Владельцы земли согласились разместить храм в новом
во вновь возводимом здании, при условии, что ни один элемент
внешней архитектуры не напоминал бы о сакральном значении
помещения. В конце 2003 — начале 2004 года архиепископ
Иннокентий предпринял капитальный ремонт Трехсвятительского
храма. В храме хранится чтимый список Иверской Иконы Божьей
Матери, вывезенный из России во время Отечественной войны
1812 года. Единственный православный храм Парижа, где службы
совершаются ежедневно. В воскресные и по церковным
праздникам не вмещает всех прихожан (народ стоит на улице). При
храме Трёх святителей действует воскресная школа для детей.

Настоятель храма – Протоиерей Николай Ребиндер

• Телефон: +33 (0)6 07 96 60 70 
• e-mail: khram3sv@gmail.com
• Адрес: 5 Rue Pétel, 75015 Paris
• Веб-сайт: https://trois-saints-docteurs.fr
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Храм в честь Пресвятой Троицы и Новомучеников и исповедников российских 
( г. Ванв, Франция )

Троицкий Храм Корсунской Епархии РПЦ расположен в пригороде
Парижа, Ванве. Храм живет Православной жизнью, регулярно
проводятся богослужения, работает воскресная школа.
Корсунская Епархия— епархия Русской Православной церкви,
объединяющая приходы во Франции, Швейцарии, Лихтенштейне и
Монако.
Основана в 1960 году в рамках экзархата Московского патриархата в
Западной Европе, просуществовавшего до 1990 года. С 2018 года
является центром вновь учреждённого экзархата в Западной
Европе.

Настоятель – Священник Михаил Руссо

Телефон: +33 142 652 556
e-mail: pere.michael.rousseau@gmail.com
Адрес: 16 Rue Michel Ange, 92170 Vanves, Франция
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