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В 2017 году приобретены церковная утварь, богослужебное облачение и церковная
литература для приходов Русской Православной Церкви, находящихся за рубежом:

• г. Тунис (Тунис), Храм Воскресения Христова
• г. Бизерта (Тунис), Храм святого князя Александра Невского
• г. Лейпциг (Германия), Свято-Алексиевский Храм - памятник Русской Славы
• г. Тирасполь (Молдова), Церковь в честь Воздвижения Креста Господня
• г. Гудаута (Абхазия), Домовой храм в честь святителя и чудотворца Николая Угодника
• г. Кельн (Германия), Храм Святого великомученика Пантелеимона
• г. Бельцы (Молдова), Бельцко-Фалештская Епархия РПЦ
• г. Киев (Украина), Храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
• г. Алма-Ата (Казахстан), Астанайская и Алмаатинская епархия РПЦ
• г. Дюссельдорф (Германия), Храм Покрова Пресвятой Богородицы



Храм Воскресения Христова ( г. Тунис, Тунис )

Православный храм Воскресения Христова в городе Тунис — одна из
двух русских церквей в стране. Свидетель наполненной
драматическими событиями истории русской общины в Тунисе храм
и сегодня служит оплотом для православных верующих — по
праздникам здесь проходят торжественные богослужения. История
храма восходит к 1920-м гг., когда в северный тунисский город
Бизерта прибыли остатки Императорского флота с более чем 3000
моряков и членов их семей. Часть русской общины, перебравшаяся
в столицу, с 1922 г. снимала под церковь скромное помещение.
Полноценный храм появился лишь в 1955 г., сюда были перевезены
иконостас и церковная утварь, начались богослужения. С
обретением Тунисом независимости в 1956 г. значительная часть
общины переехала во Францию и храм пришёл в упадок — вплоть
до конца 1980-х гг., когда в страну вновь стали прибывать русские.

Настоятель – Протоиерей Дмитрий Нецветаев

Телефон: +216 71 336 429
e-mail: netsvetaev@rambler.ru
Адрес: 12 Ave Mohamed V, Tunis, Тунис
Веб-сайт: https://tunisie.mid.ru
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Храм святого князя Александра Невского ( г. Бизерта, Тунис )

Храм Александра Невского — русский православный храм в тунисском
городе Бизерта. С 29 декабря 2021 года относится к Северо-
Африканской епархии Русской православной церкви. В 1920 году в
порт Бизерта из Крыма пришли 35 русских военных кораблей,
команды которых отказались служить большевикам. В составе
экипажей было 13 православных священников. Церковные службы
проходили на специально оборудованной для этих целей палубе
броненосца «Георгий Победоносец» К 1925 году в Тунисе оставалось
около 700 русских. Корабельная церковь была перенесена в съёмную
квартиру на улице Апри. В 1936 году было получено разрешение
французских властей на возведение храма, которое началось в 1937
году на пожертвования. 10 сентября 1938 года храм был освящён во
имя святого благоверного князя Александра Невского. В 1942—1943
годах церковь пострадала от бомбардировок; после войны была
восстановлена. После провозглашения независимости Туниса (1956
год) русские стали стремительно покидать страну, число прихожан
храма сокращалось. В 1962 году из Бизерты уехал последний
настоятель храма. Долгие годы храм пустовал и ветшал. Церковная
жизнь возобновилась только в конце 1980-х с появлением некоторого
числа эмигрантов из бывшего СССР. В феврале 1992 года Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II принял тунисский приход в лоно
Русской Православной Церкви.

Настоятель – протоиерей Дмитрий Нецветаев

Телефон: +216 71 336 429
e-mail: netsvetaev@rambler.ru
Адрес: Eglise Russe, Place Anastasia Chirinsky, Bizerte 7000, Tunisie
Веб-сайт: https://tunisie.mid.ru
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Свято-Алексиевский Храм - памятник Русской Славы ( г. Лейпциг, Германия )

Поминальный Свято-Алексеевский храм-памятник Русской Славы (Русская
церковь) был возведен в 1913 году к столетию со дня победы в битве с армией
Наполеона под Лейпцигом в честь павших русских солдат. Потери русской
армии составили 22.000 человек. Также он служит историческим символом
русско-немецкой дружбы. Храм построен по проекту петербургского
архитектора Владимира Покровского. За образец он взял Вознесенский храм в
Коломенском в Москве, который внесен в список культурных ценностей,
отнесенных к всемирному наследию. Для строительства храма власти Лейпцига
выделили участок площадью 2,5 га на краю поля, на котором состоялась битва.
28 декабря 1912 года началось строительство. И через 10 месяцев, 17 октября
1913 года храм был закончен. 18 октября он был освящен. 16 октября 1913 года
в крипту храма с воинскими почестями были перенесены останки российских
солдат и офицеров, погибших в «Битве народов». С обратной стороны здания в
крипте стоят гробы русских офицеров и саркофаг с останками неизвестного
русского солдата. Сегодня Русский православный храм-памятник в Лейпциге и
его община находятся в подчинении Русской православной церкви и
Московского Патриархата и под управлением берлинской и германской
епархии.

Настоятель храма – Протоиерей Алексий Томюк

• Телефон: +49  341 878 14 53
• e-mail: info@russische-kirche-l.de
• Адрес: Philipp-Rosenthal-Strasse 51a
• 04103 Leipzig
• Веб-сайт: http://russische-kirche-l.de
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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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Домовой храм в честь святителя Николая Угодника ( город Гудаута, Абхазия )

На территории Республики Абхазия, в соответствии с подписанным 17
февраля 2010 года между Россией и Абхазией Соглашением «Об
объединённой российской военной базе», находятся российские
военнослужащие 7-ой Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова
и Красной Звезды военной базы. В настоящее время общая численность
дислоцированных в Абхазии российских войск достигает четырех тысяч
человек. Российская военная база в Абхазии имеет более чем 100-летнюю
историю. Она была сформирована летом 1918 года как 1-я Курская
советская пехотная дивизия. За прошедшие сто с лишним лет соединение
прошло длинный боевой путь и не раз меняло свое название. Ее бойцы
воевали на фронтах Великой Отечественной, преодолели серьезные
испытания на Северном Кавказе в 90-х. Теперь стали гарантами мира и
спокойствия здесь, в Абхазии. С апреля 2018 года организован и
функционирует Домовой храм в честь святителя и чудотворца Николая
Угодника, регулярно проводятся богослужения, при храме работает
библиотека

Священник – иерей Александр Терпугов

• Контактная информация: Дом Москвы в Сухуме
• Телефон: +7 840 223 31 24
• e-mail: dom.m8800@mail.ru
• Адрес: перекресток улиц Когония 63 и Генерала Дбар 3, г. Сухум,

Республика Абхазия
• Веб-сайт: http://dommoscow.com
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Храм Святых Равноапостольных Константина и Елены ( г. Кёльн, Германия )

Церковь Святых Равноапостольных Константина и Елены —
православный храм Берлинской и Германской епархии Русской
православной церкви в городе Кёльн. Освящена в 1973 году. В 1950-е
годы в Германию усилился поток гастарбайтеров, в том числе и из
православных Греции и Югославии. В Кёльне возникла необходимость
проведения православных церковных служб для переселенцев. В 1970
году католическая епархия Кёльна предоставила для богослужений
кёльнской православной немецкоязычной общине издревле
почитаемую церковь Санта Мария аль Кампо. 11 мая 1972 года на
праздничном богослужении епископом Алексием была канонически
учреждена кёльнская православная община Московского патриархата.
После политических изменений 1990 года, когда появилась новая волна
православных иммигрантов из бывшего СССР, в церкви был введён в
употребление второй богослужебный язык — церковнославянский. В
1992 году литургию в Константино-Еленинской церкви служил
митрополит Кирилл (ныне патриарх). Указом от 8 января 2005 года
вторым священником прихода назначен Виктор Яким. Количество
прихожан составляет около 500 верующих православных, как Кёльна,
так и его окрестностей. Церковь содержится на пожертвования клира.

Настоятель – священник Виктор Яким

• Телефон: +49 017 374 384 66
• e-mail: hll.konst.helen.kirche.koeln@gmail.com
• Адрес: Maria-Ablaß Platz 14 50668 Köln
• Веб-сайт: https://koeln-orthodox.de
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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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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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Строительство Покровского собора велось в 1879—1882 годах. Здание было
разрушено Верненским землетрясением 1887 года. Возрождённый
Покровский собор строился с 1888 по 1896 год на Старокладбищенской
улице города Верного. Этот храм был снесён в 1934 году. Община храма
была возрождена в 1946 году на окраине города в молитвенном доме.
Строительство современного храма началось в 1981 году под видом
реконструкции. Отделочные и иконописные работы, резьба, росписи стен и
потолка были завершены к началу 90-х годов. В 1990 г. с южной стороны
церкви частный дом был перестроен в здание Крестильного храма в честь
всех Святых. Освящен в 1991 году. В настоящее время в библиотеке
насчитывается более 9 000 книг, окормляется около 2 000 читателей, в
субботние и воскресные дни проводятся катехизаторские занятия со
взрослыми прихожанами. В 1993 г. была организована группа
«Милосердие», сотрудники которой окормляют около 80 инвалидов и
престарелых: помогают подготовиться к Таинствам исповеди и Причастия
(на дому), ухаживают за одинокими, оказывают им духовную поддержку,
обеспечивают продуктами питания. Регулярно оказывается помощь
бездомным и малоимущим. С 1999 г. ведется волонтерская работа в
хосписе, постоянно курируется расположенная рядом 4-я городская
больница. На базе прихода с 2006 г. проводятся занятия слушателей
вечернего Богословско-миссионерского факультета (для мирян)
Алматинской Православной Духовной Семинарии.

Настоятель – Протоиерей Евгений Бобылев

Телефон: +7 727 24 33 545
e-mail: pravslavie@mail.ru
Адрес: РК, 050054, г. Алматы, ул. Юных Пионеров, д. 85
Веб-сайт: http://pokrov.kz
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы ( город Дюссельдорф, Германия )

Церковь расположена в центральной части Дюссельдорфа Занимает
часть здания Представительства РПЦ МП в Германии. В 2014 гду храм
был передан Берлинской и Германской епархии. Ежеквартально церковь
выпускает печатное издание «Покров», распространяемый среди
прихожан. При церкви работает детская воскресная школа и общество во
имя святого Иоанна Кронштадтского. При представительстве работает
паломническая служба, проводящая паломнические поездки как по
святыням православия Западной Европы, так и по странам русского
мира. Церковь еженедельно устраивает краеведческие поездки, походы,
паломничества и экскурсии на русском языке, как для прихожан, так и
для всех заинтересованных в расширении своих знаний о культуре,
истории, природе и достопримечательностях Дюссельдорфа и его
окрестностей. Состав прихожан церкви многонациональный. Кроме
русских и немцев, церковные службы посещают представители других
национальностей республик бывшего Советского Союза, представители
Сербии, Болгарии и Греции. Богослужения проходят несколько раз в
неделю на русском и немецком языках. Среди прихожан храма много
детей и вопросу духовного воспитания подрастающего поколения
Покровская церковь уделяет повышенное внимание.

Настоятель храма – священник Михаил Холмецкий

• Телефон: +49 172 288 99 44
• e-mail: mihail.holmeckis@gmail.com
• Адрес: Ellerstrasse 213 40227 Düsseldorf
• Веб-сайт: https://www.pokrow.de
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