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Адрес прихода Святой Мученицы Агафии Русской Православной Церкви Московского
Патриархата в Катании: Chiesa del SS. Sacramento al Borgo Catania, Piazza Cavour 1.
История прихода
Как известно, с распадом Советского Союза и развалом экономики данного региона,
многие люди уехали за границу в поисках лучшей жизни. Кто-то отправился в Америку,
но еще больше жителей СНГ осело в Западной Европе. И, в частности, на почти самом
южном координате Старого Мира - Сицилии.

Здесь, где наряду с европейскими традициями очень тесно переплелась
мусульмано-африканская убогость, у эммигрантов очень остро возникла потребность
испить хоть глоток того богатого духовного наследия нашего народа, которое вмещает в
себя Русская Православная Церковь. Поэтому в 2007 году выходцы с России, Украины,
Болгарии и Грузии собирают подписи на открытие православного прихода в городе
Катания. В мае 2007 года приезжает из Рима игумен Филипп (Васильцев),
секретарьУправляющего приходами Московского Патриархата в Италии.
Ознакомившись с подписями (около 70), отец Филипп благословляет назначить
Антонину Рыбакову старостой прихода, Тихонова Димитрия - заместителем старосты,
Москалеву Елену - секретарем. Общим решением всех присутствующих приход получает
название святой мученицы Агафии. В июле 2007 года по благословению Иннокентия
Архиепископа Корсунского на новообразовавшийся приход был назначен священник
Орест. Совместно с
прихожанами семья Рыбаковых перестраивает арендуемый магазин "Калинка" под
церковь. В воскресные дни начинает совершаться Литургия. Приход не смог нести бремя
аренды помещения и поэтому начал искать другое
помещение.

За короткое время сменив несколько мест, наконец к престольному празднику было
найдено католическое церковное помещение на территории городской больницы имени
Гарибальди. Здесь и была отслужена
архиерейским чином праздничная Литургия в день памяти святой Агафии (28 февраля
2007 года). Сразу же после окончания богослужения позвонил католический священник
Антонино Ло Курто, реттор реттории San Gaetano alle Grotte, и предложил место в его
церкви для постоянного пребывания прихода Русской Православной Церкви. Так, святая
Агафия заступилась за людей чьим именем они назвали свою церковную общину, потому
что именно в этой церкви находится гроб святой мученицы у которого в дальнейшем
православные начнут совершать величайшее
Таинство Евхаристии. 21 октября 2008 года на приход святой мученицы Агафии в
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городе Катания указом Иннокентия Архиепископа Корсунского был назначен
настоятелем иерей Аполлинарий Симонович, при котором жизнь прихода перешла в
тихое русло молитвы и постоянства.

4 мая 2017 года Священник Аполлинарий был освобожден от занимаемой должности и
назначен новый - протоиерей Сергий Литвинчик. В связи с невозможностью проводить
богослужения в храме Святого Льва Катанского, приход переехал в Русский Дом (Casa
Russa) по март 2018 года. В начале марта богослужебная деятельность началась в
храме Santa Maria di Gesù, который был любезно предоставлен католическим
священником и настоятелем padre Vincenzo Soffi. В настоящее время приход
располагается по адреcy Chiesa del SS. Sacramento al Borgo Catania, Piazza Cavour 1.

25 февраля 2019 года о. Сергий приказом назначен настоятелем храма св. Александра
Команского с последующим окормлением прихода св.мч. Агафии.

6 августа 2019 года и. о. настоятеля храма святой мученицы Агафии в Катании назначен
Протоиерей Андрей Анатольевич Пирогов.
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