
ПРОГРАММА 2018
Оказание помощи приходам Русской

Православной Церкви за рубежом в приобретении 
церковной утвари и церковной литературы



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

В 2018 году приобретены церковная утварь, богослужебное облачение и церковная литература для
приходов Русской Православной Церкви, находящихся за рубежом:

• г. Токио (Япония), Собор Воскресения Христова
• г. Бохтар (Курган-Тюбе) (Таджикистан), Храм архистратига Божия Михаила
• г. Ереван (Армения), Храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
• г. Рим (Италия), Администрация приходов РПЦ в Италии
• г. Хельсинки (Финляндия), Свято-Никольский Храм
• г. Висбаден (Германия), Православная часовня на Русском кладбище
• г. Барселона (Испания), Приход Благовещенья Пресвятой Богородицы
• г. Даугавпилс (Латвия), Соборный храм святого Александра Невского
• г. Бельцы (Молдова), Бельцко-Фалештская Епархия РПЦ
• г. Комрат (Молдова), Кафедральный Собор святого Иоанна Предтечи
• г. Таллинн (Эстония), Эстонская Православная церковь Московского Патриархата
• г. Ташкент (Узбекистан), Ташкентская и Узбекистанская Епархия РПЦ
• г. Алма-Ата (Казахстан), Алма-Атинская и Казахстанская Епархия РПЦ
• г. Гонконг (Китай), Храм святых апостолов Петра и Павла
• г. Сидней (Австралия), Приход святой Матроны Московской
• г. Больцано (Италия), Часовня преподобного Сергия Радонежского



Кафедральный Собор Воскресения Христова
( г. Токио, Япония )

Собор Воскресения Христова Православный Собор в Токио,
Кафедральный собор Японской православной церкви. Известен также
под названием Никорай-до. Имеет официальный статус важного
памятника культуры Японского государства (с марта 1962 года). Среди
множества российских духовных миссий, безусловно, особой
самобытностью отличается Православная миссия в Японии. Во многом
это обусловлено личностью ее основателя и многолетнего руководителя
– святого равноапостольного Николая (Касаткина). В русской церковной
истории святитель Николай по праву получил наименование апостола
Японии. Основанный архиепископом Николаем и восстановленный
митрополитом Сергием Собор Воскресения Христова ("Николай-до") не
только духовный и организационный, но и культурный центр Японской
Православной Церкви. В судьбе Собора отразились драматические
перипетии истории Японской Православной Церкви, которая в силу
политических причин оказалась оторванной от Матери-Церкви, но
несмотря на это доказала свою жизнеспособность как национальная
самостоятельная Церковь и благополучно существует в стране
дальневосточной культурной традиции.

Настоятель – Архимандрит Герасим
• Телефон: +81 332 956 879
• e-mail: ocj.tokyo@gmail.com
• Адрес:  4-1-3 Kanda Surugadai, Chiyoda City, Tokyo 101-0062, Япония
• Веб-сайт: https://nikolaido.sakura.ne.jp
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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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Храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня ( г.Ереван, 
Армения )

В 2001 г. Армению посетил Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II. Во время визита он объявил о том, что
в Ереване будет построен новый православный храм,
для которого правительство Армении предоставило
земельный участок, а финансирование обеспечит Союз
армян России. Мэрия Еревана предоставила для
строительства храма участок в 5 тыс. квадратных
метров. 22 апреля 2015 г. колокола и кресты были
освящены. Церемонию освящения возглавил
управляющий делами Московской патриархии
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий. 7 октября 2017 года епископ
Владикавказский и Аланский Леонид совершил чин
великого освящения храма в честь Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня в городе
Ереване.

Правящий ахиерей – Леонид, архиепископ Ереванский и 
Армянский

• e-mail: pravslavie@mail.ru
• Адрес: 68 Zakaria Kanakertsi St, Yerevan, Армения
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Администрация приходов Московского Патриархата
в Италии объединяет приходы и общины Русской
Православной Церкви, находящиеся на территории
Итальянской Республики. Руководит деятельностью
Администрации Митрополит Корсунский и
Западноевропейский Антоний, Патриарший Экзарх
Западной Европы. Его каноническому ведению
подчинены 67 приходов Московского Патриархата,
действующих на Италийской земле. В помощь
правящему архиерею в Риме работает секретариат
Администрации. Помещения секретариата
расположены на первом этаже приходского
комплекса храма святой великомученицы
Екатерины в Риме. В мае 2012 года Администрация
приходов Московского Патриархата в Италии
получила статус юридического лица в Итальянской
Республике.

Руководитель – Антоний, Митрополит Корсунский и
Западноевропейский

• Телефон: +39 063 937 5477
• e-mail: s.caterina.roma@gmail.com
• Адрес: Chiesa Ortodossa Russa di Santa Caterina 

d’Alessandria via del Lago Terrione 77/79 00165 Roma
• Веб-сайт: http://ortodossia.org
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Свято-Никольский Храм ( г. Хельсинки, Финляндия ) 

Никольский храм расположен в центре Хельсинки
в живописном районе Hietäniemi. Храм был
сооружен в 1938 году на территории бывшего
Российского военного кладбища. После войны
храм стал очень тесен для выросшей общины.
Появилась необходимость расширения его
площади. Со стороны восточной части храма было
пристроено просторное алтарное помещение с
пономаркой. Под алтарем в крипте появилось
новое помещение, которое ныне используется как
приходской зал. 17 декабря 1950 года храм был
освящен. Богослужения совершаются регулярно,
на церковно-славянском языке, проповеди
произносятся по-русски. Частные требы
совершаются на церковно-славянском и финском
языках.

Настоятель храма – Протоиерей Николай
Воскобойников

• Телефон: +358 504 084 446
• e-mail: nikolai.voskoboinikov@gmail.com
• Адрес: Juutalainen hautausmaa, Tuonelankuja 3,

00100 Helsinki, Финляндия
• Веб-сайт: https://www.svt-nikolai.org
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Часовня на Русском кладбище ( г. Висбаден, Германия )

Русское кладбище в Висбадене — русское православное кладбище в
Германии. Является одним из старейших в Западной Европе и одним из
крупнейших за пределами России, принадлежащих Русской
православной церкви. Расположено в городе Висбаден на горе Нероберг.
Находится рядом с церковью церковью Святой Елизаветы и было открыто
через год после освящения храма. В 1864 году кладбище было
расширено, и на нём построена часовня. В дальнейшем кладбище
расширялось ещё несколько раз, последний — в 1977 году. Кладбище
является собственностью Русской Православной Церкви Заграницей и на
него не распространяются немецкие кладбищенские законы.

Попечитель – Ольга Шмидт, Русский Православный фонд

• Телефон: +49 157 724 328 90
• e-mail: mail: olga.s2@gmx.net
• Адрес: Christian-Spielmann-Weg 1, 65193 Wiesbaden, Германия
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Храм Благовещения Пресвятой Богородицы ( г. Барселона, Испания )

Православная община в Барселоне существует с 2002 года. Община не
имела собственного помещения, и службы проходили в часовне
католической церкви Санта-Мария-Рейна. Помещение католической
часовни не вмещало всех желающих. Поэтому начался поиск отдельного
здания, велись переговоры между епископом Корсунским Нестором
(Сиротенко), который ныне является архиепископом Мадридским и
Лиссабонским, и архиепископом Барселоны, кардиналом Льюисом
Мартинесом Систак. В 2011 году внимание православной общины привлек
полуразрушенный храм Святого Георгия, недалеко от Парка Гуэль. Он был
построен в 1910 году монахами-камиллианцами, но богослужения в храме
бывали редко, а потом совсем прекратились. Епископ Корсунский Нестор
направил архиепископу Барселоны прошение о передаче храма Святого
Георгия православной общине в аренду. Уже 19 июня 2011 года здесь была
совершена первая Божественная Литургия, начались работы по устройству
церкви для православных богослужений. 4 декабря 2011 года архиепископ
Егорьевский и епископ Корсунский Нестор (Сиротенко) совершили малое
освящение храма. Храм занимается издательской и просветительской
деятельностью, ,при церкви действует бесплатная воскресная школа для
детей. Богослужения в русской церкви совершаются ежедневно. В 2019
году благадаря Благотворительному фонду в честь Святителя Иоанна
Шанхайского здание храма вместе с земельным участком было выкуплено
у Архиепископии города Барселона и перешло в собственность Русской
Православной Церкви.

Настоятель храма: игумен Серафим (Павлов)
• Телефон: +34 687 210 629
• e-mail: orthodoxbarcelona@mail.ru
• Адрес: Carrer de la Mare de Déu dels Reis, 12, 08023 Barcelona, Испания
• Веб-сайт: https://www.orthodoxbarcelona.com
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Даугавпилсско-Резекненская Епархия ЛПЦ ( г. Даугавпилс, Латвия )

Викариатство с центром в Даугавпилсе было восстановлено в 1989 г.
как Даугавпилсское викариатство Латвийской Православной Церкви
(Московский Патриархат), названо по г. Даугавпилсу (до 1893 Динабург,
до 1920 Двинск в Латвии). В настоящее время на территории Латгалии
действуют около 60 храмов. Кафедральный храм еп. Александра —
собор свв. князей Бориса и Глеба в Даугавпилсе . В Даугавпилсе, 2-м по
величине городе Латвии, 5 действующих православных храмов (в т. ч.
Александро-Невский, построенный на месте разрушенного в советские
годы Александро-Невского собора, завершается восстановление 6-го
храма — Успенского. 12 февр. 2013 г. Синод Латвийской Православной
Церкви принял решение ходатайствовать о преобразовании
Даугавпилсского викариатства в самостоятельную епархию. Решением
Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 марта того же
года викариатство было обращено в самостоятельную епархию,
выделенную из состава Рижской в пределах исторических районов на
востоке Латвии (в Латгалии).

Правящий архиерей - Александр, Епископ Даугавпилсский и
Резекненский ЛПЦ МП
Секретарь епархии — иеромонах Александр (Лизон)
Телефон: +371 202 110 82

• e-mail: sekretars@eparhija.lv
• Адрес: 18. Novembra iela 95, Daugavpils, LV-5404, Latvija
• Веб-сайт: https://eparhija.lv

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

mailto:sekretars@eparhija.lv
https://eparhija.lv/


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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Кафедральный Собор Иоанна Предтечи ( г. Комрат, Молдова )

Кафедральный Собор Иоанна Предтечи в Комрате — одно из самых
выдающихся мест Гагаузии. Задунайские переселенцы, осевшие в
буджакских степях Бессарабии в конце XVIII – начале XIX века, придавали
большое значение духовной жизни. Именно религиозное угнетение
побуждало болгар и гагаузов покидать свои земли, чтобы сохранить
православную веру. Собор Иоанна Предтечи был освящён и открыт для
прихожан в 1856 году. В 1961 году Храм был закрыт по приказу
действующей на тот период времени коммунистической партии.
Главный священнослужитель собора Кирилл Грищенко вынужден был
публично отречься от духовного сана и покинуть храм. Без присмотра,
собор подвергся попытке полного уничтожения. Прямо внутри здания
сжигались иконы, различная утварь и церковные книги, написанные на
гагаузском, молдавском и старославянском языках, а с колоколов были
сняты било. После разорения и опустошения собора, в 1972 году в его
здании был организован историко-краеведческий музей,
располагавшийся там вплоть до 1986 года. После изменения отношения
государства к церкви, музей был перенесён, а собор вновь передан
церковнослужителям и впоследствии открыт для прихожан. Сегодня
Собор живет Православной жизнью, регулярно проводятся
богослужения.

Правящий архиерей — Анатолий, архиепископ Кагульский и
Комратский

Телефон: +373 689 583 77
e-mail: eparhiasud@gmail.com
Адрес: Catedrala Ioan Botezătorul, Strada Victoriei, Comrat, Молдавия
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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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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, ул. Садыка 

Азимова, 3-й тупик, 22
• Веб-сайт: http://www.pravoslavie.uz
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В 1871 г. была образована Туркестанская епархия с центром в г.
Верном (ныне г. Алма-Ата). В 1916 г. из ее состава было
выделено отдельное Верненское викариатство. 5 июня 1945 г.
была образована Алма-Атинская и Казахстанская епархия,
преобразованная 31 января 1991 г. в три самостоятельные
епархии: Алма-Атинско-Семипалатинскую, Уральско-Гурьевскую
и Чимкентско-Акмолинскую. В 1999 г., принимая во внимание
столичный статус г. Астаны (с 2019 г. — Нур-Султан), Алма-
Атинско-Семипалатинская епархия была переименована в
Астанайскую и Алма-Атинскую. В настоящее время епархия
объединяет приходы и монастыри на территории городов Нур-
Султана и Алма-Аты, а также Алма-Атинской области. Границы
епархии совпадают с территорией Алма-Атинской области, в
состав епархии также входит столица Казахстана — г. Нур-
Султан. Епархия объединяет собой 2 кафедеральных собора, 4
монастыря и 77 храмов и приходов. Регулярно проводятся
богослужения, идет приходская жизнь, работают воскресные
школы, российские центры соотечественников.

Правящий архиерей – Александр, митрополит Астанайский и
Алмаатинский

Телефон: +7 727 229 86 38
e-mail: pravslavie@mail.ru
Адрес:
Веб-сайт: https://mitropolia.kz
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Российская Духовная Миссия в Китае ко времени Великого Поста и Пасхи
обыкновенно посылала священника в отдаленные районы Китая, где проживавшие
православные эмигранты не имели храмов. В 1933 г. Начальник Миссии епископ
Виктор (Святин) командировал в Гонконг из Пекина священника Дмитрия
Успенского. В Гонконге в то время жило немало православных эмигрантов из
России. Спустя некоторое время Храм был закрыт и его новая история началась
только летом 2003 года когда в Гонконг был направлен сотрудник Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата, священник Дионисий Поздняев,
который занялся формированием местной православной общины. За неимением
собственного помещения, первый год службы проводились в помещении прихода
св. Апостола Луки (Константинопольский Патриархат). В 2004 году приход Петра и
Павла арендовал помещение на улице Queen’s Rd East, где начались регулярные
службы. Поскольку община была многонациональной, богослужения проводились
на трех языках – церковнославянском, китайском и английском. 6 октября 2008
года, приход в честь Святых апостолов Петра и Павла в Гонконге был официально
восстановлен решением Синода РПЦ. В сентябре 2010 года приход переехал в
арендованное помещение по адресу 2 Queens Road West. С июля 2016 года храм
Петра и Павла находится в новом постоянном помещении по адресу 32, Des Voeux
Road West. Регулярно проводятся богослужения, работает воскресная школа и
русский центр.

Настоятель – Протоиерей Дионисий Поздняев

Телефон: Гонконг: +852 3585 8767; Россия: +7 495 055 4538
e-mail: church@orthodoxy.hk
Адрес: 12 FL., Kingdom Power Commercial Building, 32-36 Des Voeux Rd W, Sheung Wan,
Hong Kong
Веб-сайт: https://orthodoxy.hk
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Православный приход святой Матроны Московской
( г. Сидней, Австралия )

В 2018 году, в районе Sutherland города Сидней в
арендованной для богослужений лютеранской церкви
был образован Православный приход святой Матроны
Московской. По пятницам вечером утрени, утром в
субботу божественные литургии служит священник из
прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Blacktown
иерей Самуил Вишневский. Первыми прихожанами
этого прихода стали участники просветительских
семинаров «Основы православия» в районе
Sutherland, которые собираются на свои занятия уже
четвёртый год в Multi-Purpose Centre. Эти занятия
проводят иерей Самуил Вишневский и иеромонах
Дорофей из женского монастыря в Kentlyn. В 2019 году
приход святой Матроны был присоединен к
Покровскому хаму.

Настоятель Покровского храма – священник Самуил
Вишневский
Телефон: + 61 425 77 2345
e-mail: fr.samuel@pokrovchurch.org.au
Адрес: 12 Kurrajong Street, Sutherland, NSW
Веб-сайт: http://www.pokrovchurch.org.au

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

mailto:fr.samuel@pokrovchurch.org.au
http://www.pokrovchurch.org.au/


Часовня преподобного Сергия Радонежского ( г. Больцано, Италия )

В годы Первой Мировой войны в Южном Тироле австрийские войска
использовали труд русских военнопленных в качестве рабочей силы. В братской
могиле на кладбище Больцано погребены около 140 погибших — солдат и
офицеров русской армии, чьи жизни трагически оборвались в Северной Италии в
начале XX века. Русские военнопленные, оказавшиеся в австрийском плену,
своими жизнями вписали важную и драматическую страницу в истории
Доломитового фронта в Альпах. Они принимали участие в строительстве
фронтовых и тыловых коммуникаций и укреплений, работали в крестьянских
хозяйствах. Русские оставили о себе добрую память. Она дошла до наших дней в
географических названиях. Всего порядка десяти тысяч русских военнопленных
похоронены в Альпах.
В 2014 году во время подготовки к празднованию 100-летия начала Первой
Мировой войны и 700-летия преставления преподобного Сергия Радонежского
родилась идея увековечивания памяти русских военных в Больцано. Усилиями
Русского центра имени Н. Бородиной в Мерано и Фонда сохранения духовного
наследия имени преподобного Сергия было получено разрешение на
возведение часовни, строительство которой завершилось в 2017 году. Часовня
стала видимым знаком памяти о подвиге русских воинов, положивших свои
жизни на земле Тироля.

Настоятель храма св. Николая в Мерано - архимандрит Сергий (Акимов)

• Телефон: +39 333 222 13 89
• e-mail: sannicola_merano@mail.ru
• Адрес: Via Maso della Pieve, 39100 Bolzano BZ, Италия
• Веб-сайт: http://merano.cerkov.ru
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