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В 2013 году приобретены церковная утварь, богослужебное облачение и церковная
литература для приходов Русской Православной Церкви, находящихся за рубежом:

• г. Тирасполь (Приднестровье), Тираспольско-Дубоссарская епархия РПЦ
• г. Комрат (Молдова), Храм Преображения Господня
• г. Тампа (США), Храм во имя Святителя Григория Богослова
• г. Душанбе (Таджикистан), Душанбинская Епархия РПЦ
• г. Ташкент (Узбекистан), Ташкентская и Узбекистанская епархия
• г. Таллинн (Эстония) рам в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»



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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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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Храм во имя Святителя Григория Богослова ( г. Тампа, США )

Храм во имя Святителя Григория Богослова, был основан с
благословения русского архиепископа Ионафана
(Кополовича) в 1967 году. Первые прихожане были
настроены более чем серьёзно. Первые службы стали
проходить в ещё недостроенной церкви, с ещё
недоделанными окнами и с недостроенной крышей. С 1969
по 1976 годы Храм был достроен. В период 1976 -1990
годов, приход насчитывал около 120 семей. В основном все
были состоявшимися людьми, отработавшими в северных
штатах и переехавшими во Флориду на пенсию. Говорили, в
основном, ‘По НашОму’ (из Карпатороссов) и на
Английском. Постепенно выкупались и присоединялись
соседние участки земли, строились новые здания. В 1989
году на территории прихода был построен Дом священника
и здание культурного центра с трапезной на 175 человек. К
90-м годам был окончательно закончен Храм. Община
живет Православной жизнью, регулярно проводятся
богослужения.

Настоятель — Священник Андрей Ковалёв
Секретарь прихода – Наталья
Телефон: +1 862 571 7770 +1 813 451 8118
e-mail: revpriestandrey@gmail.com
Адрес: 9615 E US Hwy 92, Tampa, FL 33610
Веб-сайт: http://russiantampa.cerkov.ru
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Душанбинская Епархия РПЦ. Свято-Никольский кафедральный собор 
( город Душанбе, Таджикистан )

Душанбинская епархия входит в состав
Среднеазиатского митрополичьего округа. Образована
решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. в
государственных границах Республики Таджикистан
путем выделения из состава Ташкентской епархии.
Кафедральный город Епархии — Душанбе.
Кафедральный собор — Никольский (Душанбе) и 5
храмов, расположенных в разных городах страны.
Основание Никольского Собора совершено в конце
1943 года и стало возможно в силу определённого
смягчения, произошедшего в СССР по отношению к
Патриаршей Церкви в том году. Трудные времена для
православных в Таджикистане настали после развала
СССР, когда бедность и гражданская война вынуждали
большое количество православных семьями покидать
страну. Весной 2005 года в Свято-Никольском соборе
все же началась капитальная реконструкция всего
здания (первая за годы его существования), которая
продолжалась до 2011 года.
Управляющий Епархией - Павел, епископ Ейский и
Тимашевский

• Телефон: +992 93 333 0769
e-mail: eparhia-tj@mail.ru

• Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. 
Дружбы народов, д. 58

• Веб-сайт: http://lifted.asia
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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 в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»  ( г. Таллинн, Эстония )

Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в народе
принято называть православной церковью в Ласнамяэ. Её история
началась в 2002 году, когда проживающие в крупнейшем
таллинском спальном районе верующие обратились к
митрополиту Таллинскому и Всея Эстонии с предложением
построить здесь храм. Строительство началось в ноябре 2006
года. Великое освящение храма состоялось 16 июня 2013 года. С
этого момента церковь стала действующей. Здесь регулярно
проходят богослужения. Район Ласнамяэ населён,
преимущественно, людьми русской национальности,
придерживающимися православного вероисповедания, которым
ранее приходилось ездить на службу в центр города. Храм в честь
иконы Божией Матери «Скоропослушница» располагает
собственным парком, огороженным забором. Церковь также
располагает собственным баптистерием для крещения с полным
погружением. Строительство храма велось на народные
пожертвования. Поддержку строящемуся храму также оказали
таллинская мэрия во главе с Эдгаром Сависааром и Фонд Андрея
Первозванного.

Настоятель храма – Протоиерей Александр Галиакберов

Телефон: +372 668 1517
e-mail: gb99@yandex.ru
Адрес: Loopealse pst. 8, Tallinn

• Веб-сайт: http://pavlodar-eparhia.ru
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