ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Крещение Руси
Начавшемуся в IX в. распространению христианства на Руси способствовало ее соседство с
могучей христианской державой - Византийской империей. Юг Руси был освящен деятельностью
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, просветителей славян. В 954 году приняла
крещение княгиня Киевская Ольга. Все это подготовило величайшие события в истории русского
народа - крещение князя Владимира и в 988 году Крещение Руси.
Русская Церковь в домонгольский период своей истории была одной из митрополий
Константинопольского
Патриархата.
Возглавлявший
Церковь
митрополит
назначался
Константинопольским Патриархом из греков, но в 1051 году на первосвятительский престол был
впервые поставлен русский митрополит Иларион, образованнейший человек своего времени,
замечательный церковный писатель.
С X века строятся величественные храмы. С XI века на Руси начинают развиваться
монастыри. В 1051 году преподобный Антоний Печерский принес на Русь традиции афонского
монашества, основав знаменитый Киево-Печерский монастырь, ставший центром религиозной
жизни Древней Руси. Роль монастырей на Руси была громадна. И главная их заслуга перед русским
народом - не говоря об их чисто духовной роли - в том, что они были крупнейшими центрами
образованности. В монастырях, в частности, велись летописи, донесшие до наших дней сведения о
всех знаменательных событиях в истории русского народа. В монастырях процветали иконопись и
искусство книжного писания, выполнялись переводы на русский язык богословских, исторических и
литературных произведений. Широкая благотворительная деятельность монашеских обителей
способствовала воспитанию в народе духа милосердия и сострадательности.
В XII веке, в период феодальной раздробленности, Русская Церковь оставалась единственной
носительницей идеи единства русского народа, противодействовавшей центробежным устремлениям
и междоусобицам князей. Татаро-монгольское нашествие - величайшее бедствие, постигшее Русь в
XIII веке, - не сломило Русской Церкви. Она сохранилась как реальная сила и была утешительницей
народа в этом трудном испытании. Духовно, материально и морально она способствовала
воссозданию политического единства Руси - залога будущей победы над поработителями.
Объединение разрозненных русских княжеств вокруг Москвы началось в XIV веке. И Русская
Церковь продолжала играть важную роль в деле возрождения единой Руси. Выдающиеся русские
святители были духовными руководителями и помощниками московских князей. Святитель
Митрополит Алексий (1354-1378) воспитал святого благоверного князя Димитрия Донского. Он, как
позднее и святитель митрополит Иона Московский (1448-1471), силою своего авторитета помогал
московскому князю в прекращении феодальных смут и сохранении государственного единства.
Великий подвижник Церкви русской преподобный Сергий Радонежский благословил Димитрия
Донского на величайший ратный подвиг - Куликовскую битву, послужившую началом
освобождения Руси от монгольского ига.
Сохранению национального самосознания и культуры русского народа немало содействовали
в тяжелые годы татаро-монгольского ига и западных влияний монастыри. В XIII веке было положено
начало Почаевской Лавре. Эта обитель и ее игумен преподобный Иов многое сделали для
утверждения Православия в западнорусских землях. Всего с XIV до половины XV века на Руси было
основано до 180 новых монашеских обителей. Крупнейшим событием в истории древнерусского
монашества было основание преподобным Сергием Радонежским Троице-Сергиева монастыря
(около 1334 года). Здесь, в этой прославленной впоследствии обители, расцвел дивный талант
иконописца преподобного Андрея Рублева.

Автокефалия Русской Церкви
Освобождаясь от захватчиков, Русское государство набирало силу, а с ним росла и сила
Русской Православной Церкви. В 1448 году, незадолго до падения Византийской империи, Русская
Церковь стала независимой от Константинопольского Патриархата. Митрополит Иона,
поставленный Собором русских епископов в 1448 году, получил титул Митрополита Московского и
всея Руси.
В дальнейшем возрастающая мощь Русского государства содействовала и росту авторитета
Автокефальной Русской Церкви. В 1589 году московский митрополит Иов стал первым русским
Патриархом. Восточные патриархи признали за русским Патриархом пятое по чести место.
XVII век начинался для России тяжело. С запада на Русскую Землю вторглись польскошведские интервенты. В это время смут Русская Церковь, как и прежде, с честью выполнила свой
патриотический долг перед народом. Горячий патриот Патриарх Ермоген (1606-1612), замученный
интервентами, был духовным вождем ополчения Минина и Пожарского. В летопись истории
Русского государства и Русской Церкви навсегда вписана героическая оборона Троице-Сергиевой
Лавры от шведов и поляков в 1608-1610 годах.
В период, последовавший за изгнанием из России интервентов, Русская Церковь занималась
одной из очень важных внутренних своих проблем - исправлением богослужебных книг и обрядов.
Большая заслуга в этом принадлежала Патриарху Никону. Вместе с тем недостатки в подготовке
реформы и насильственное насаждение ее нанесло Русской Церкви тяжелейшую рану, последствия
которой не преодолены и по сей день, - раскол старообрядчества.

Синодальный период
Начало XVIII века ознаменовалось для России радикальными реформами Петра I. Реформа
коснулась и Русской Церкви: после кончины в 1700 году Патриарха Адриана Петр I задержал
выборы нового Предстоятеля Церкви, а в 1721 году учредил коллегиальное высшее церковное
управление в лице Святейшего Правительствующего Синода, который оставался высшим церковным
органом в течение почти двухсот лет. Члены Святейшего Синода назначались императором,
управляли Синодом светские государственные чиновники - обер-прокуроры. Превращение в
государственное учреждение и лишение самостоятельности самым пагубным образом сказались на
состоянии Русской Церкви.
В Синодальный период своей истории (1721-1917 годы) Русская Церковь особое внимание
уделяла развитию духовного просвещения и миссионерству на окраинах страны.
XIX век дал великие образцы русской святости: выдающихся иерархов митрополитов
Московских Филарета и Иннокентия, преподобного Серафима Саровского, старцев Оптиной и
Глинской пустынь.

Восстановление Патриаршества. Советские гонения
В начале XX века началась подготовка к созыву Всероссийского Церковного Собора. Созван
был Собор только после Февральской революции - в 1917 году. Крупнейшим его деянием было
восстановление Патриаршего управления Русской Церковью. Митрополит Московский Тихон был
избран на этом Соборе Патриархом Московским и всея Руси (1917-1925).

Святитель Тихон прилагал все усилия, чтобы успокоить разрушительные страсти, раздутые
революцией. В Послании Священного Собора от 11 ноября 1917 года говорилось: "Вместо
обещанного лжеучителями нового общественного строения - кровавая распря строителей, вместо
мира и братства народов - смешение языков и ожесточенная ненависть братьев. Люди, забывшие
Бога, как голодные волки бросаются друг на друга... Оставьте безумную и нечестивую мечту
лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство путем всемирного междоусобия!
Вернитесь на путь Христов!"
Для большевиков, пришедших к власти в 1917 году, Русская Православная Церковь априори
была идеологическим противником. Именно поэтому многие епископы, тысячи священников,
монахов, монахинь и мирян были подвергнуты репрессиям вплоть до расстрела и потрясающих
своей жестокостью убийств.
Когда в 1921-22 годах советское правительство потребовало выдачи ценных священных
предметов, дело дошло до рокового конфликта между Церковью и новой властью, решившей
использовать ситуацию для полного и окончательного уничтожения Церкви.
В мае 1922 г. Патриарх Тихон (Белавин) был арестован и под контролем власти возник т.н.
"обновленческий раскол", провозгласивший полную солидарность с целями революции. В раскол
ушла значительная часть духовенства, однако массовой поддержки в народе он не получил. В июне
1924 г. Патриарх был освобожден и обновленческое движение пошло на убыль.
Еще до своего ареста Патриарх Тихон подчинил все зарубежные русские приходы
митрополиту Евлогию (Георгиевскому) и объявил недействительными решения т.н. "Карловацкого
Собора", создавшего собственное Церковное Управление. Непризнание этого Указа Патриарха
положило начало самостоятельной "Русской Православной Церкви зарубежом" (РПЦЗ).
После смерти Патриарха Тихона развернулась сложная, направляемая властью, борьба за
иерархическое руководство Церковью. В конечном счете во главе церковного управления встал
митрополит Сергий (Страгородский). Обязательства перед властью, которые он был вынужден при
этом принять, вызвали протест некоторой части духовенства и народа, ушедших в т.н. "правый
раскол" и создавших "катакомбную церковь".
К началу Второй мировой войны церковная структура по всей стране была почти полностью
ликвидирована. На свободе осталось лишь несколько епископов, которые могли исполнять свои
обязанности. Во всем Советском Союзе было открыто для богослужений лишь несколько сотен
храмов. Большая часть духовенства находилась в лагерях, где многие были убиты или пропали без
вести.
Катастрофический для страны ход боевых действий в начале II Мировой войны заставил
Сталина мобилизовать для обороны все национальные резервы, в том числе Русскую Православную
Церковь в качестве народной моральной силы. Для богослужений открылись храмы.
Священнослужители, включая епископов, были выпущены из лагерей. Русская Церковь не
ограничилась только духовной поддержкой дела защиты находящегося в опасности Отечества - она
оказала и материальную помощь, вплоть до обмундирования для армии, финансирования танковой
колонны имени Димитрия Донского и эскадрильи имени Александра Невского.
Кульминацией этого процесса, который можно охарактеризовать как сближение государства и
Церкви в "патриотическом единении", был прием Сталиным 4 сентября 1943 года Патриаршего
Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и митрополитов Алексия (Симанского) и
Николая (Ярушевича).
На Соборе епископов 1943 г. митр. Сергий был избран Патриархом, а на Поместном Соборе
1945 г.- митр.Алексий. После этого большая часть т.н. "катакомбной церкви" по призыву еп.

Афанасия (Сахарова), которого многие катакомбники считали своим духовным лидером,
воссоединилась с Московской Патриархией.
С этого исторического момента начался короткий период "потепления" в отношениях Церкви
с государством, однако Церковь непрестанно пребывала под государственным контролем, и любые
попытки расширения ее деятельности вне стен храма встречали непреклонный отпор, включая
административные санкции.
В 1948 в Москве было созвано масштабное Всеправославное совещание, после чего Русская
Церковь была привлечена к активному участию вразвернутому по инициативе Сталина
международному движению "борьбы за мир и разоружение".
Трудным стало положение Русской Православной Церкви в конце так называемой
"хрущевской оттепели", когда в угоду идеологическим установкам были закрыты тысячи церквей на
всей территории Советского Союза. В "брежневский" период активное гонение на Церковь
прекратилось, но никакого улучшения отношений с государством также не имело места. Церковь
оставалась под жестким контролем власти и верующие рассматривались как "граждане второго
сорта".

Современная история
Празднование Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году ознаменовало закат государственноатеистической системы, придало положительный импульс церковно-государственным отношениям,
заставило власть предержащих начать диалог с Церковью и выстраивать взаимоотношения с нею на
принципах признания ее огромной исторической роли в судьбе Отечества и ее вклада в
формирование нравственных устоев нации.
Однако последствия гонений оказались весьма и весьма тяжкими. Предстояло не только
восстановить из руин тысячи храмов и сотни монастырей, но и возродить традиции
образовательного, просветительного, благотворительного, миссионерского, церковно-общественного
служения.
Возглавить церковное возрождение в этих непростых условиях было суждено митрополиту
Ленинградскому и Новгородскому Алексию, который был избран Поместным Собором Русской
Православной Церкви на овдовевшую после кончины Святейшего Патриарха Пимена
Первосвятительскую кафедру. 10 июня 1990 года состоялась интронизация Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Храм Христа Спасителя
Русская Православная Церковь - Поместная Автокефальная Церковь.
Другое официальное наименование - Московский Патриархат.
Официальный сайт: http://www.patriarchia.ru/
Юрисдикция Русской Православной Церкви простирается на лиц православного исповедания,
проживающих на канонической территории Русской Православной Церкви: в России, Украине,
Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Таджикистане,
Туркмении, Узбекистане, Эстонии, а также на добровольно входящих в нее православных,
проживающих в других странах.
Русская Православная Церковь при уважении и соблюдении существующих в каждом
государстве законов осуществляет свою деятельность на основе:
 Священного Писания и Священного Предания;
 канонов и правил святых апостолов, святых Вселенских и Поместных Соборов и святых
отцов;
 постановлений своих Поместных и Архиерейских Соборов, Священного Синода и Указов
Патриарха Московского и всея Руси;
 Устава.
Русская Православная Церковь имеет иерархическую структуру управления. Высшими
органами церковной власти и управления являются Поместный Собор, Архиерейский Собор,
Священный Синод во главе с Патриархом Московским и всея Руси.

АВТОКЕФАЛИЯ
Автокефалия (от греч. αυτο'ς - сам, κεφαλη' - голова) - самоуправление, административная
независимость православных Церквей (не путать с автономией). Первые автокефальные Церкви
возникли в процессе обособления патриархий и митрополий провинций Византии (Александрии,

Антиохии, Палестины), вызванного стремлением стать независимыми от императорской и церковной
власти, сосредоточенной в руках Константинопольского Патриарха. После обособления ряда
православных Церквей за Константинопольскими Патриархами осталось согласно традиции лишь
первое место по чести в ряду других Православных Церквей.
По мере распространения православия, образования в XIX-XX вв. самостоятельных
государств, стремления православных общин к самоуправлению появились новые автокефальные
Церкви. В настоящее время их 15.
В соответствии с церковной традицией, учитывающей время получения автокефалии,
официальный перечень автокефальных Церквей предстает в следующем виде:
1. Константинопольская
2. Александрийская(охватывает Египет и некоторые страны Африки)
3. Антиохийская (Сирия и Ливан)
4. Иерусалимская (Израиль и Палестинская Автономия)
5. Русская (Российская Федерация и страны СНГ)
6. Грузинская
7. Сербская (Югославия)
8. Румынская
9. Болгарская
10. Кипрская
11. Элладская(Греция)
12. Албанская
13. Чехословацкая
14. Польская
15. Православная Церковь в Америке
В 1448 г. Собор русских епископов поставил Митрополитом Московским и всея Руси Иону,
положив этим начало автокефальной Русской Церкви; в 1589 г. в России было учреждено
патриаршество.

АВТОНОМНАЯ ЦЕРКОВЬ
Автономная Церковь (автономный - греч.: αὐτόνομος - управляемый собственными законами,
самостоятельный) - поместная Церковь, обладающая весьма широкой, но не полной
самостоятельностью. Обыкновенно она имеет независимость в вопросах внутреннего управления,
предоставляемую той или иной автокефальной Церковью, в состав которой данная Церковь входила
ранее на правах экзархата или епархии.
Если автокефальные Церкви имеют самостоятельную цепь апостольского преемства и их
епископы, включая предстоятеля, поставляются архиереями этих же Церквей, то автономные Церкви
такой независимости лишены, их первые епископы поизбрании утверждаются предстоятелем
кириархальной Церкви. Из этого обыкновенно следуют другие признаки зависимости Автономной
Церкви: ее устав утверждается кириархальной Церковью; в ней возносится имя предстоятеля
кириархальной Церкви; она получает святое миро от кириархальной Церкви; она принимает участие
в расходах на содержание высшей власти кириархальной Церкви; предстоятель автономной Церкви
подсуден высшей судебной власти кириархальной Церкви.
Основанием для провозглашения части Церкви автономной чаще всего служит нахождение
последней вне пределов государства в котором находится кириархальная Церковь, географическая
отдаленность и этническое своеобразие. Исторически, провозглашение автономии Церкви часто
следовало за приобретением политической самостоятельности государством, в котором находится
Церковь. Утрата государственной самостоятельности обычно ведет и к упразднению автономии. К
примеру, когда в 1878 году Босния и Герцеговина освободились от власти Турции и были

оккупированы Австро-Венгрией, спустя два года местная Церковь получила автономию от
Константинопольского Патриархата, но с вхождением Боснии в состав Югославии ее автономия
была упразднена.
Само явление автономных Церквей было известно с древности. К примеру, до ее обособления
в собственно Русскую Православную Церковь, во многом автономной на деле являлась Киевская
(Русская) митрополия в составе Константинопольского Патриархата.
Такие катаклизмы XX века как Октябрьская революция в России в 1917 году и распад СССР в
1991 году, а также феномен православной диаспоры, обусловили появление в этом столетии многих
новых автономий. Многие из них имеют свои особенности - так, большинство автономий Русской
Православной Церкви ныне называются "самоуправляемыми" а не "автономными" Церквами [1],
хотя различие между этими понятиями, если оно более чем терминологическое, не объясняется.
Константинопольская Православная Церковь организовала ряд автономных образований по этнокультурному признаку, наложившихся на уже существовавшие до этого епархии
Константинопольского Патриархата в диаспоре. Вопрос о каноническом порядке дарования
автономии увязан с вопросом диаспоры и полномочиями Вселенского престола, почему обсуждения
о нем ведутся по сей день.
На данный момент существуют следующие автономные образования:
В составе Константинопольской Православной Церкви:
 Финская Православная Церковь
 Эстонская Православная Апостольская Церковь
 Критская Православная Церковь (полуавтономная)
 Украинская Православная Церковь США и рассеяния
 Украинская Православная Церковь Канады
 Американская Карпаторосская Православная Греко-Католическая Церковь
 Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе, Экзархат
Вселенского Патриархата
В составе Антиохийской Православной Церкви:
 Американская архиепископия
В составе Иерусалимской Православной Церкви:
 Синайская Православная Церковь
В составе Русской Православной Церкви:
 Японская Православная Церковь
 Украинская Православная Церковь
 Православная Церковь Молдавии
 Латвийская Православная Церковь
 Эстонская Православная Церковь
 Китайская Православная Церковь (на деле не действует)
 Русская Православная Церковь Заграницей
В составе Сербской Православной Церкви:
 Охридскаяархиепископия

БЕЛОРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Минский Свято-Духов собор
Белорусская Православная Церковь или Белорусский экзархат - экзархат в составе
Московского Патриархата.
Официальный портал: http://www.church.by/

Общие сведения
Белорусский экзархат был образован определением Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви проходившего 9-11 октября 1989 года в Свято-Даниловом монастыре. 16
октября 1989 года на очередном заседании члены Священного Синода Русской Церкви, во
исполнение определений Архиерейского Собора, постановили экзарху Белоруссии иметь титул
«Митрополит Минский и Гродненский, патриарший экзарх Белоруссии», а также поручили
архиепископу Кириллу Смоленскому сделать доклад об экзархатах Московского Патриархата на
Архиерейском Соборе 30-31 января 1990, где его доклад стал основой для «Положения об
экзархатах» и соответственных поправок для Устава Русской Православной Церкви, оформивших
бытие Белорусского экзархата. Решения сего Архиерейского Собора были утверждены Поместным
Собором Русской Православной Церкви проходившем в Свято-Троице-Сергиевой Лавре 7-8 июня
1990 года.
Белорусский экзархат, также именуемый Белорусской Православной Церковью, состоит из 10
епархий, находящихся на территории Республики Беларусь.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Минская
Витебская
Пинская
Гомельская
Туровская
Гродненская
Новогрудская
Полоцкая

9. Могилевская
10. Брестская
Управление осуществляет патриарший экзарх, который избирается Священным Синодом
Русской Православной Церкви и назначается указом патриарха Московского и всея Руси. Экзарх
является правящим архиереем Минской и Слуцкой епархии, а также одним из пяти постоянных
членов Священного Синода Русской Православной Церкви.
Высшая законодательная, исполнительная и судебная власть в экзархате принадлежит
Синоду, который состоит из правящих епархиальных архиереев и возглавляется патриаршим
экзархом, действует в пределах компетенции, определяемой церковными канонами и Уставом
Экзархата и является подотчетным Священному Синоду Русской Церкви, которому принадлежит
право окончательного утверждения постановлений Синода экзархата, их отмены или изменения.
Архиереи экзархата избираются и назначаются Священным Синодом по представлении Синода
экзархата.
Административный центр Белорусского экзархата и Минской епархии — столица Республики
Беларусь город Минск. Кафедра патриаршего экзарха всея Беларуси, одновременно являющегося
Минским епархиальным архиереем - Минский Свято-Духов собор. Второй кафедрой является Слуцк,
в котором находится Михаило-Архангельский кафедральный собор.
Титул правящего архиерея: Митрополит Минский и Слуцкий, патриарший экзарх всея
Беларуси.
Архипастыри: Филарет (Вахромеев) (с 16 октября 1989)

ИСТОРИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

Территория Гомельской и Жлобинской епархии Белорусского экзархата РПЦ включает
Гомельский, Кормянский, Добрушский, Буда-Кошелевский, Рогачевский, Светлогорский,
Жлобинский, Чечерский, Ветковский, Лоевский и Речицкий районы Гомельской области. Епархия
разделена на 10 благочиннических округов. Кафедральный город – Гомель с кафедральным СвятоПетропавловским собором. Правящий архиерей – архиепископ Аристарх (Станкевич). Викарный
архиерей – епископ Речицкий Леонид (Филь). Террритория современной Гомельской епархии в
разные времена входила в состав Черниговской, Смоленской епархий и Могилевской епархии.
В 1907 году учреждено Гомельскоевикариатство Могилевской епархии. С середины 1923 года
существовала Гомельская обновленческая кафедра, которую занимали Тихон Василевский (1923),
Петр Сергеев (7(20).11.1924-1(14).05.1924), Константин Булычев (1923-1925в.у.), СимеонКанарский
(5.(18).07.1924-8(21).01.1925), Петр Виноградов (10.1925-16(29).06.1926), Досифей Степанов (19291933), Варлаам Покровский (1931-1935).
В 1924 году Гомельское викариатство преобразовано в Гомельскую епархию, временно
управлять которой было поручено епископу Никону (Дегтяренко). 9(22) марта 1925 года на
Гомельскую кафедру назначен епископ Тихон (Шарапов). Епископ Тихон был арестован через
несколько месяцев по прибытии в Гомель, но за этот короткий срок при помощи гомельских
священников прот. Павла Левашева и прот. Елисея Назаренко, сохранивших верность
каноническому священноначалию Церкви, много потрудился по искоренению обновленческого
раскола в епархии. После ареста в 1925 году епископ Тихон (Шарапов) номинально оставался
епископом Гомельским до 1934 года. Временное управление Гомельской кафедрой возлагалось в
1926 на еп. Варлаама (Пикалова), а в 1933 на еп. Стефана (Адриашенко). 17 декабря 1934 года на

Гомельскую кафедру был назначен епископ Серафим (Кокотов), но, получив
отказ в регистрации, в управление епархией вступить не смог, и 27 мая 1935
года переведен на Томскую кафедру. Последним архиереем, окормлявшим
гомельскую паству, был свщмч. Павлин (Крошечкин), епископ Могилевский.
Во время ВОВ на оккупированной немцами территории в юрисдикции
Белорусской автокефальной Церкви была создана Гомельская и Мозырская
епархия, на которую 18 сентября 1943 года в Вене епископами РПЦЗ был
рукоположен Григорий Боришкевич, бывший настоятель Гродненского
кафедрального собора. Однако из-за приближения фронта в Гомель епископ
Григорий на кафедру выехать не смог и позже эмигрировал за границу.
20 июля 1990 определением Свящ Синода РПЦ (журнал N 108)
Гомельская епархия была возрождена в границах Гомельской области.
Правящим архиереем назначен епископ Аристарх (Станкевич) (указ о
назначении N1420 от 20.07.90.) с титулом «епископ Гомельский и Мозырский». В связи с
возрождением Туровской епархии постановлением Свящ. Синода РПЦ от 17 июля 1992 года (журнал
53) Гомельская епархия была разделена: Туровской епархии отошли Брагинский, Ельский,
Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский,
Петриковский, Хойницкий районы Гомельской области. В связи с этим были внесены изменения в
титул правящего архиерея, который стал именоваться епископом Гомельским и Жлобинским.
В июне 1991 года епархию посетил Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. Во время посещения Гомельщины Его Святейшество совершил божественную литургию
в Свято-Петропавловском кафедральном соборе г. Гомеля, возложил венок на могилу неизвестного
солдата, а также посетил детскую городскую больницу, которой подарил лекарства для больных
детей.
В июне 2001 года Святейший владыка вторично посетил Гомельскую епархию. Находясь на
гомельской земле два дня (26-27 июня), Его Святейшество встретился с епархиальным
духовенством, руководителями районов и области. 27 июня Святейший Патриарх посетил СвятоПокровский храм в д. Корма, где приложился к мощам св. прав. Иоанна Кормянского. Здесь же Его
Святейшество встречался с президентом Беларуси А.Г. Лукашенко.
В 2007 году в Гомельской Епархии учреждено Речицкоевикариатство.

ХРАМЫ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
1.

Свято – Петро - Павловский собор
246050 г. Гомель, пл. Ленина, 6,
т. + 375 232 74 14 94
т. + 375 232 74 16 25

2.

Храм Великомученика Георгия
246015 г. Гомель, пер. Крупской, 8,
т. + 375 232 51 69 40

3.

Храм праведного Иоанна Кормянского
246050 г. Гомель, ул. Черноморская, 1а
т. + 375 232 49 69 28

4.

Храм святого благоверного князя Александра Невского
246013 г. Гомель, ул. Ильича,
(тел.отсутствует)

5.

Храм Иверской иконы Божией Матери
246014 г. Гомель, ул. Быховская, 10
т. + 375 232 48 25 74

6.

Храм преподобного Серафима Саровского
246010 г. Гомель, ул. Озерная, 5
т. + 375 232 73 18 77

7.

Храм Архангела Михаила
246023 г. Гомель, Речицкое шоссе, 34
т. + 375 232 43-23-41

8.

Храм преподобного Сергия Радонежского
246008 г. Гомель, ул. Широкая, 1в
т. + 375 232 64-02-44

9.

Храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"
246001 г. Гомель, ул. Якубова,1
т. + 375 232 41-99-77

10.

Храм Святой Живоначальной Троицы
246075 г. Гомель, ул. Советская, 156
т. + 375 232 58-63-73

11.

Храм Преображения Господня
246045 г. Гомель, ул. Каменщикова, 9
т. + 375 232 51-22-33

12.

Храм великомученика Димитрия Солунского
Рандовское кладбище

13.

Храм святителя Николая Чудотворца
246045 г. Гомель,ул. Брянская, 2

14.

Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница»
246010 г. Гомель,
т. + 375 232 62-60-10

15.

Храм святого Архистратига Михаила
247000 Гомельский р-н,г.п Костюковка,ул. Первомайская, 10а.

16.

Храм святого апостола Андрея Первозванного
г.п. Костюковка

17.

Храм "Грузинской" иконы Божией Матери

18.

Храм "Казанской" иконы Божией Матери
Мичуринская

19.

Храм святого великомученика Пантелеимона
Медгородок

20.

Храм преподобных Петра и Февронии Муромских
104 микрорайон

