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УЧРЕЖДЕНИЕ НОВЫХ ЕПАРХИЙ
продиктовано самой жизнью

Т
о, что сегодня происходит 
в Отечестве нашем, – это 
великое Божие чудо, пото-
му что в Церковь приходит 

все больше и больше людей, не-
смотря ни на какие политизирован-
ные, идеологизированные социо-
логические опросы, несмотря ни на 
какие лукавые вздохи и сожаления 
о том, что число верующих якобы 
сокращается. Несмотря на весь 
этот блеф, несмотря на все это 
лукавство, мы свидетельствуем о 
реальном возрождении духовной и 
религиозной жизни нашего народа.

Нам нужно обрести некое новое 
дыхание в наших епархиях, с тем 
чтобы архиереи, которые очень 
многое сделали: возвели кафе-
дральные соборы, создали семина-
рии, построили прекрасные епар-
хиальные центры, восстановили 
многие монастыри, – вдруг увиде-
ли, что дел-то еще непочатый край!

Но чтобы увидеть, необходимо 
приблизить к каждому архиерею 
эту проблематику, а сделать это 
при расстояниях в пятьсот, шесть-
сот, а то и две-три тысячи кило-
метров невозможно. А потому и 
создание новых епархий, образо-
вание митрополий является не ис-

кусственной схемой, не фантазией, 
но реально продиктовано жизнью – 
в первую очередь требованиями к 
возрождению веры православной в 
нашем народе на этом труднейшем 
этапе исторической жизни.

Сегодня, когда мы завершили 
первый этап восстановления на-
шей церковной жизни, открыли 
многие епархии, храмы, монасты-
ри, духовные школы, народ наш 
входит в особую полосу духовной 
опасности, исходящей от пропа-
ганды всесилия человеческого ин-
стинкта. В этот момент враг рода 
человеческого обретает особую 
силу влияния на сознание людей. 
Что мы этому противопоставим? 
Наши достижения за минувшие 20 
лет? Их недостаточно. Мы должны 
обрести новое дыхание церковной 
жизни. И потому создаются новые 
епархии, и перед архиереями ста-
вятся труднейшие задачи: умно-
жить количество приходов, прибли-
зить пастыря к пасомым, реально 
приблизить к людям великий еван-
гельский идеал, который только и 
способен помочь современному 
человеку обрести смысл жизни.

Наша брань не против пло-
ти и крови. Я хотел бы передать 

свое чувство боли и тревоги за 
современного человека, особен-
но молодого, неустоявшегося в 
своих убеждениях, поступающего 
часто по голосу своих плотских 
устремлений, неспособного само-
стоятельно сформировать ясное и 
отчетливое мировоззрение. В пер-
вую очередь именно к этим людям 
сегодня должно быть обращено па-
стырское слово Церкви.

Б лагодарю правящих ар-
хиереев, выступивших 
с инициативой создания 
новых епархий в грани-

цах вверенных их попечению реги-
онов. Никто не требовал, никто не 
предлагал и никто не давал указа-
ний – это вы обратились к Патри-
арху с просьбой создать новые 
епархии. А когда эти епархии были 
созданы, то было естественно по-
думать о том, чтобы в границах ре-
гиона не разрушалась целостность 
церковной жизни и чтобы был 
старший, который мог бы нести 
ответственность за координацию 
всех общерегиональных церков-
ных проектов в области миссии, 
образования, катехизации, благо-
творительного служения.

20 ноября исполни-
лось 75 лет со дня 
рождения Святей-
шего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси 
Кирилла. Отмечая 
эту дату, нельзя не 
вспомнить заметные 
вехи славного пути 
Высокопреосвящен-
нейшего владыки. 
За время его служе-
ния на посту Пред-
стоятеля Русской 
Православной Церк-
ви произошло нема-
ло положительных 
перемен. Одна из 
них – управленче-
ская реформа, свя-
занная с разукруп-
нением епархий, что 
дало новое дыхание 
церковной жизни. 
Образовалось мно-
го новых епархий, в 
том числе и Орская, 
10-летию которой  
посвящен этот но-
мер. Предлагаем 
читателям слово 
Святейшего, произ-
несенное десять лет 
назад.

Вы не титулярные митропо-
литы – вы пахари, вы труженики. 
Вам предстоит не блистать свои-
ми митрополичьими одеждами, а 
трудиться и трудиться с тем, чтобы 
церковная жизнь в ваших митро-
полиях стала вдвое, втрое интен-
сивнее. Забудьте обо всех своих 
прежних достижениях – перед 
вами совершенно новая планка 
работы, и я глубоко убежден, что с 
этим вы справитесь.

Знаю каждого из вас – знаю 
ваше отношение к Церкви Божи-
ей, вашу преданность, вашу готов-
ность идти за Христом. Многим из 
вас придется передвигаться не на 
красивых машинах, а по рекам, 
по бездорожью, на самолетах, на 
вертолетах, пешком, преодолевая 
большие расстояния. И пусть при-
мером для всех вас будет препо-
добный Сергий, Игумен земли на-
шей, который в дебрях, в то время 
здесь бывших, создал сию святую 
обитель, а из нее распространил 
свет монашеского и христианского 
бытия на всю Русь Святую. Я хотел 
бы от всего сердца пожелать вам, 
мои дорогие братья, трудиться 
не покладая рук, не щадя живота 
своего, дабы Господь через вас 
приклонил милость ко всем, кто 
вверен вашему высокому святи-
тельскому служению.
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Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси



православной газеты
«Жизнь во Христе – слово о вере»

Вот уже четверть века в Оренбуржье
выходит газета для верующих людей
и тех, кто еще только задумывается
о смысле жизни.
Для читателей – советы святых отцов
о жизни, смерти и спасении; ответы 
на многие вопросы современности;
события епархиальной жизни.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Обсуждали государственную
национальную политику  в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ. 16 ноября Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, 
принял участие в заседании Совета по делам национальностей и взаимодействию 
с религиозными объединениями при губернаторе Оренбургской области. Бузу-
лукскую епархию на Совете представлял Преосвященнейший Алексий, епископ 
Бузулукский и Сорочинский, Оренбургскую – руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации (ЕОРОиК) протоиерей Георгий Горлов.

ных учреждениях Оренбургской области;
– механизмы вовлечения молодежи в 

межкультурный и межконфессиональный 
диалог;

– деятельность Оренбургской митро-
полии РПЦ по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи;

– деятельность РДУМОо по духовно-
нравственному воспитанию молодежи.

Губернатор Оренбуржья подчеркнул: 
«Мы продолжаем поддерживать разви-
тие национально-культурных автономий 
и равенство конфессий. И, разумеется, 
уделяем серьёзное внимание сохранению 
национальных языков, культур, традиций 
и обычаев! Это важно, потому что наш 
полиэтнический приграничный регион 
по-прежнему находится в авангарде го-
сударственной национальной политики».

В Оноприеновке установили памятник
преподобному Серафиму Саровскому
ОНОПРИЕНОВКА. Гайский район. В конце ок-

тября здесь  установлена и освящена скульптура 
преподобного Серафима Саровского.

Освящение совершил клирик Иверского женско-

го  монастыря г. Орска священник Георгий Дынник. 
Памятник приобретен по инициативе и на средства 
Андрея Варламова. Изготовлен он фирмой «Стро-
ительное культурное наследие» Бориса Авдояна и 
является копией того, что находится на территории, 

Заседание Совета по теме «Основ-
ные направления реализации государ-
ственной национальной политики в Орен-
бургской области в 2021 году» прошло в 
Международный день толерантности под 
председательством губернатора Дениса 
Паслера, при участии вице-губернатора – 
министра информационной и региональ-
ной политики Игоря Сухарева.

Участники заседания обсудили ос-
новные направления реализации госу-
дарственной национальной политики в 
Оренбургской области. В частности, были 
затронуты следующие темы:

– содружество национальных культур 
как основа уникального культурного про-
странства региона;

– этнокультурное образование и пре-
подавание курса ОРКСЭ в образователь-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на первое полугодие 2022 года

Подписной индекс ПН610

Далее можно подписаться с любого месяца

Чтобы получать газету с января,
нужно подписаться до 23 декабря 

Оформить подписку можно в любом отделении связи 
Оренбургской области или через интернет на сайте
«Почта России» по адресу https://podpiska.pochta.ru/прилегающей к Иверско-

му монастырю. 
Сельчане очень рады, 

что в их отдаленном от 
центра населенном пункте 
появился памятник бес-
примерному молитвен-
нику, который совершил 
подвиг столпничества, как 
это делали подвижники-
аскеты. По преданию, не-
далеко от своей кельи в 
лесу отец Серафим нашел 
большой камень и в тече-
ние 1000 ночей стоял на 
коленях и молился перед 
закрепленной на дереве 
иконой Святой Троицы.

ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО!
СВЯТЕЙШИЙ ВЛАДЫКА
И МИЛОСТИВЫЙ ОТЕЦ!

От имени духовенства и хри-
столюбивой паствы Орской епар-
хии сыновне прошу Вас принять 
сердечные поздравления с 75-ле-
тием со дня рождения.

Вся Ваша жизнь есть пример 
неустанного служения Господу 
Пастыреначальнику. Подобно 
Вашему родителю, протоиерею 
Михаилу, Вы последовали гласу 
Господа: «Идите и вы в виноград-
ник мой, и что следовать будет, 

получите» (Мф. 20, 7). Ваше служение связывает две эпохи: советский 
период, когда пастырство всегда было связано с исповедничеством, и 
современный, в который Господь дал Церкви возможность быть сво-
бодной и «возделывать землю» (Быт. 4,12). Ваш пример служения 
дает нам силы для того, чтобы трудиться и нам не покладая рук.

Годы Ваших Первосвятительских трудов отмечены принятием важ-
ных решений, в частности, создания новых канонических подразде-
лений. В этом году Орская епархия отмечает 10 лет с момента своего 
основания, и благодарная церковная полнота Восточного Оренбуржья 
благодарит Ваше Святейшество за участие в ее создании.

В этот торжественный день почтительно прошу, Ваше Святейше-
ство, принять от нас пожелания крепкого здоровья, долгоденствия, 
милости от Господа и сил в несении Первосвятительского служения.

Да дарует Вам Всемилостивый Господь Свою всеукрепляющую по-
мощь в многотрудном и ответственном служении Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви!

Смиренно испрашиваю Ваших святых молитв
и Первосвятительского благословения.

С почтительной любовью о Христе,
Ириней, епископ Орский и Гайский
Град Орск, 20 ноября 2021 г. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Святейшему Патриарху
Кириллу
по случаю 75-летия
со дня рождения



В 2011 году в 53-х храмах в новообра-
зованной Орской  епархии соверша-
ли служение 47 священников. За 10 лет 
произошли большие изменения. По 
данным на ноябрь 2021 года, общее 
количество храмов в Орской епархии 
(приходских, приписных, молитвенных 
домов, домовых храмов, часовен) - 102. 
Действует женский монастырь во имя 
Иверской иконы Божией Матери. Со-
вершают служение 49 клириков, из них 
47 – в священническом сане и 2 – в диа-
конском. Среди священнослужителей 5 
иеромонахов. В Иверской женской оби-
тели подвизаются 1 игумения, 3 схимо-
нахини, 18 монахинь, 14 послушниц.
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Иерей Михаил Яковлев. Благочинный. Штатный военный 
священник 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой диви-
зии. Настоятель воинского храма св. блгв. князя Александра Не-
вского в ЗАТО «Комаровский» г. Ясного. Настоятель храмов св. 
вмч. и целителя Пантелеимона, Походного храма арх. Михаила и 
строящегося в честь Вознесения Господня г. Ясного.

Иерей Михаил Рябинов. Настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы п. Светлого. Клирик молельного дома свв. мцц. 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии п. Актюбинского.

Иерей Сергей Степашилин. Настоятель храма Преображе-
ния Господня п. Домбаровского. Клирик молельных комнат ико-
ны Божией Матери «Владимирская» п. Голубого Факела, прп. 
Сергия Радонежского п. Ащебутак.

Иерей Александр Никитин. Клирик храма Преображения 
Господня п. Домбаровского.

Иерей Павел Селивёрстов. Клирик храмов св. вмч. и цели-
теля Пантелеимона, в честь Вознесения Господня г. Ясного.

 

Протоиерей Александр Куцов. Благочинный. Настоя-
тель кафедрального собора св. вмч. и Победоносца Георгия, 
храмов Преображения Господня, свт. Николая Чудотворца, 
св. прмц. Елисаветы г. Орска, строящегося в честь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы с. Ударник.

Протоиерей Сергий Баранов. Духовник орского Иверско-
го женского монастыря. Старший священник храмов обители: 
Свято-Троицкого, во имя Иверской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, св. прп. Марии Египетской, св. прп. Сергия Радонежско-
го, св. прп. Гавриила Самтаврийского, св. прп. Серафима Са-
ровского, свт. Иоанна Шанхайского, св. прп. Симеона Нового 
Богослова, часовни прп. Серафима Саровского.

Игумения Ксения (Пашкова). Настоятельница Иверско-
го женского монастыря г. Орска.

Протоиерей Анатолий Сопига. Настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы (б/монастыря) г. Орска.

Протоиерей Георгий Кожеватов. Клирик кафедрально-
го собора св. вмч. и Победоносца Георгия г. Орска.

Протоиерей Александр Божко. Клирик храма Покрова 
Пресвятой Богородицы архиерейского подворья г. Орска.

Протоиерей Георгий Дынник. Клирик храмов Иверско-
го женского монастыря г. Орска.

Иеромонах Филарет (Давыдов). Клирик храмов Ивер-
ского женского монастыря, храма Иверской иконы Божией 
Матери (ГБ № 2) г. Орска.

Иерей Алексий Атамасов. Настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы архиерейского подворья г. Орска. 
Клирик храмов св. прп. Серафима Саровского (ОПТД), св. 
Николая Чудотворца с. Крыловки, св. кн. Владимира (ИК 
25/5) г. Новотроицка.

Иерей Геннадий Новиков. Настоятель храмов Архангела 
Михаила п. Степного, иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» п. Нагорного; молельных комнат Табынской иконы Бо-
жией Матери (аэропорт), Царственных страстотерпцев (ДИПИ 
«Надежда»), свт. Николая Чудотворца (СИЗО №2) г. Орска.

Иерей Сергий Новиков. Настоятель храма во имя Свя-
того Духа г. Орска.

Иерей Григорий Сычев. Настоятель храмов Казанской 
иконы Богородицы, свт. Николая Чудотворца (ж/д больница), 
строящегося вмч. Сербских (Ясеновацких) г. Орска.

Иерей Игорь Гогалюк. Настоятель храмов иконы Пре-
святой Богородицы «Избавительница» и строящегося в 
честь «Воскресения Христова» г. Орска.

Иерей Олег Соболевский. Настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Кумак. Клирик храма Покрова 
Пресвятой Богородицы (б/монастыря) г. Орска.

Иерей Игорь Пахомов. Настоятель храма Архангела Ми-
хаила с. Банного. Клирик храмов Преображения Господня, 
свт. Николая г. Орска. 

Иерей Александр Карпунин. Клирик храмов Преобра-
жения Господня, свт. Николая Чудотворца г. Орска.

Иерей Алексий Новиков. Клирик храма Архангела Ми-
хаила п. Степного г. Орска.

Иерей Вячеслав Коротков. Клирик храмов Казанской 
иконы Богородицы, свт. Николая (ж/д больница) г. Орска.

Иерей Александр Зуботыкин. Клирик храмов Иверско-
го женского монастыря г. Орска.

Иерей Иоанн Келбуцэ. Клирик храма св. вмч. и целителя 
Пантелеимона г. Орска.

Иерей Евгений Деревянко. Клирик кафедрального собора 
св. вмч. и Победоносца Георгия, св. прмц. Елисаветы г. Орска.

Иерей Сергий Куцов. Клирик кафедрального собора св. 
вмч. и Победоносца Георгия г. Орска и строящегося в честь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы с. Ударник.

Иерей Георгий Чернявский. Клирик храма Покрова 
Пресвятой Богородицы (б/монастыря) г. Орска.

Диакон Иоанн Алексеев. Клирик храма Покрова Пре-
святой Богородицы (б/монастыря) г. Орска.

Диакон Александр Мошков. Клирик храма Покрова 
Пресвятой Богородицы архиерейского подворья г. Орска.

 

Протоиерей Сергий Кваша. Благочинный. 
Настоятель собора свв. апп. Петра и Павла. Кли-
рик храма свт. Николая Чудотворца (ИК 25/3) г. 
Новотроицка.

Иерей Александр Трушин. Настоятель храма 
Святой Троицы г. Новотроицка.

Иерей Андрей Пелипенко. Настоятель храмов 
Благовещения Пресвятой Богородицы, прп. Сергия 
Радонежского г. Новотроицка. Клирик храма свт. 
Николая Чудотворца (ИК 25/3) г. Новотроицка.

Иерей Евгений Селиверстов. Настоятель хра-
мов св. ап. Андрея Первозванного с. Хабарного , св. 
Пантелеимона Целителя (ГБ №1) г. Новотроицка.

Иерей Никита Кваша. Настоятель храма св. 
прмц. Елисаветы ст. Губерли. Клирик собора свв. 
апп. Петра и Павла , храма свт. Николая Чудотвор-
ца (ИК 25/3) г. Новотроицка

Иерей Сергий Волков. Клирик храма свв. апп. 
Петра и Павла г. Новотроицка.

 

Иерей Максим Бражников. Благочинный. Настоятель ка-
федрального собора св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая.

Иерей Виталий Кудрявцев. Настоятель храма свв. апп. Петра и 
Павла г. Гая. Клирик храма Архистратига Михаила с. Колпакского.

Иеромонах Павел (Чуешков). Настоятель храма Казан-
ской иконы Пресвятой Богородицы п. Новоорска.

Иеромонах Амвросий (Алентов). Клирик храма Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы п. Новоорска.

Иерей Герман Шадрин. Настоятель храма свт. Николая Чу-
дотворца п. Новоорска.

Иерей Димитрий Патоска. Настоятель храма св. вмч. Геор-
гия Победоносца п. Энергетик, молельной комнаты иконы Божи-
ей Матери «Спорительница хлебов» п. Мирного. Клирик молель-
ной комнаты иконы Божией Матери «Владимирская» п. Ирикла.

 

Протоиерей Вячеслав Кочкин. Благочинный. На-
стоятель храмов Покрова Пресвятой Богородицы, во 
имя Всех Святых, храма-крестильни св. Феодора Са-
наксарского п. Адамовки, св. вмч. и целителя Пантеле-
имона г. Орска. Клирик храмов Иверской иконы Божи-
ей Матери п. Теренсай, св. блж. Матроны Московской 
п. Майского, свт. Николая п. Елизаветинки, молитвен-
ных домов Божией Матери «Спорительница хлебов» 
с. Обильного, сщмч. Иакова, архиепископа Барнауль-
ского п. Комсомольского, иконы Божией Матери «Не-
упиваемая чаша» п. Шильды, молельной комнаты св. 
прав. Иоанна Кронштадтского (ГБ № 5) г. Орска.

 

Иерей Владимир Бабак. Благочинный. На-
стоятель храмов Казанской иконы Божией Матери, 
Новомучеников и исповедников Церкви Русской п. 
Кваркено, иконы Божией Матери «Нечаянная ра-
дость» п. Кировска. Клирик храмов Покрова Пре-
святой Богородицы с. Покровки, Архистратига Бо-
жия Михаила с. Бриент, молельной комнаты в честь 
свщмч. Макария Оренбургского с. Новооренбурга.

Иерей Кирилл Зубков. Настоятель храма св. 
вмч. Георгия Победоносца п. Красноярского. Кли-
рик храма свт. Николая Чудотворца п. Коминтерн.

 

Протоиерей Симеон Антипов. Благочинный. 
Настоятель храмов Покрова Пресвятой Богородицы 
г. Кувандыка, вмч. Димитрия Солунского с. Куруил. 
Клирик храмов свв. Косьмы и Дамиана с. Красно-
щеково; блж. Матроны Московской с. Зиянчурино; 
молельных комнат свт. Николая Чудотворца с. Оно-
приеновки; св. кн. Владимира с. Федосеевки.

Иеромонах Антоний (Ткачев). Клирик храмов По-
крова Пресвятой Богородицы г. Кувандыка, храма св. 
блж. Матроны Московской с. Зиянчурино, молельных 
комнат Архистратига Михаила с. Кайраклы, свт. Нико-
лая Чудотворца с. Новоуральска; молитвенного дома 
Казанской иконы Божией Матери с. Новоказанки.

Иеромонах Михаил (Королев). Настоятель 
дома причта строящейся обители милосердия Ар-
хистратига Божия Михаила с. Зиянчурино.

 

Иерей Максим Малюта. Благочинный. Настоятель храма 
свт. Николая Чудотворца г. Медногорска (м/р-на «Южный»). 
Клирик храмов пророка Божия Илии с. Ильинки, Покрова Бо-
жией Матери с. Подгорного.

Иерей Александр Курсаков. Настоятель храмов св. Ни-
колая Чудотворца г. Медногорска п. Заречного, свт. Николая 
Чудотворца с. Новосимбирки. Клирик молитвенных домов По-
крова Пресвятой Богородицы с. Новопокровки, свв. апп. Петра 
и Павла с. Сары; молельной комнаты свт. Николая Чудотворца 
ж/д станции Сары.

Орское благочиние
Новотроицкое благочиние

Гайское благочиние
Кувандыкское благочиние

Адамовское благочиние

Кваркенское благочиние

Ясненское благочиние

Медногорское благочиние

ДУХОВЕНСТВО
Орской епархии

10 ЛЕТ
епархии

Правящий архиерей – епископ Орский и Гайский Ириней (Тафуня)
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ОРСКОЙ
епархии10 ЛЕТ

Готовя этот номер, посвя-
щенный 10-летию Орской 
епархии, мы задали ряд вопро-
сов протоиерею Александру 
Куцову, благочинному Орского 
округа, настоятелю храма Пре-
ображения Господня и Свято-
Георгиевского собора.

– Отец Александр, у Вас 
30-летний опыт священни-
ческого служения. Есть что 
вспомнить и сравнить с сегод-
няшним днем. Давайте погово-
рим о минувшем 10-летии. Что 
изменилось за эти годы?

– С делением епархии на части 
произошло количественное уве-
личение приходов, в том числе и 
в Орском благочинии. Нужно от-
дать должное епископу Орскому 
и Гайскому Иринею. Именно от 
его инициативы зависело появ-
ление новых приходов. Выросло 
число духовенства. Улучшился 
образовательный ценз духовен-
ства. Если раньше мы получали 
выпускников семинарии заочно-
го обучения, то сейчас у многих 
молодых священников очное об-
разование. Больше стало при-
хожан. Приходы «помолодели»: 
увеличилось количество верую-
щих молодого поколения.

Нельзя не отметить, что не-
гативные изменения экономиче-
ской ситуации в городе, конеч-
но, отразились и на приходской 
жизни. Многие орчане уехали в 
другие регионы в поисках луч-
ших возможностей для работы 
и проживания. Но с другой сто-
роны, приходы начали расти ка-
чественно. Улучшилась катехи-
заторская работа на приходах. 
Более яркой, убедительной и 
привлекательной стала пропо-
ведь с амвона. Раньше слово 
священника можно было услы-
шать не так часто, а теперь про-
поведь звучит в каждом храме 
на каждом богослужении. Это 
определенное достижение. 

Неизмеримо увеличилось 
количество культурно и духов-
но-просветительских мероприя-

тий во всей епархии и в нашем 
благочинии в частности. Пожа-
луй, ни одно крупное городское 
мероприятие не обходится без 
представителей  Православной 
Церкви.

Священники Орского благо-
чиния активно участвуют в ра-
боте городской Общественной 
палаты. По некоторым вопросам 
глава города прислушивается к 
мнению духовенства и приглаша-
ет нас, чтобы решить те или иные 
проблемы. То есть можно отме-
тить значительный  вес и важную 
роль Православной Церкви в 
жизни города.

Как внутри благочиния, так и 
на епархиальном уровне увели-
чилось количество мероприятий, 
организованных по инициативе и 
при непосредственном участии 
епископа Иринея. С его прихо-
дом жизнь благочиния и епархии 
в целом чрезвычайно обогати-
лась и поднялась на качественно 
более высокий уровень.

 – Вы много лет являетесь 
директором Православной гим-
назии в Орске, которая, надо 
полагать, является стартовой 
площадкой для ребят, желаю-
щих посвятить себя служению 
Церкви. Какие задачи решает 
ваше учебное заведение? 

– В следующем году исполня-
ется 20 лет с начала работы гим-
назии. Все эти годы мы, прежде 
всего, стремимся дать качествен-
ные знания. И это удается.  Поч-
ти ежегодно выпускаем золотых 
и серебряных медалистов. А в 
этом году еще одно достижение: 
одиннадцатиклассник Никита Бу-
румбаев набрал на экзамене по 
русскому языку сто баллов. Но 
не менее важная задача: посеять 
в душе каждого воспитанника  
семена православной веры, ко-
торые непременно дадут добрые 
всходы. 

По окончании учебы выпускни-
ки свободны в выборе дальней-
шего жизненного пути. Кого-то 
привлекают светские профессии, 

а кто-то хочет получить духовное 
образование.  И важным дости-
жением гимназии является то, 
что практически каждый год мы 
выпускаем одного-двух-трех кан-
дидатов в духовную семинарию. 
Налицо плоды гимназических 
трудов: наши ребята восполняют 
кадровый дефицит Церкви: ста-
новятся священниками и дири-
жерами церковных хоров. 

– Посещают ли орские свя-
щенники отдаленные села и 
деревни? 

– С созданием Орской епар-
хии увеличилось попечение ма-
лых населенных пунктов. Повсю-
ду, где прежде нога священника 
ступала редко или не ступала во-
все, существуют или небольшие 
храмы, или молитвенные ком-
наты. Священник сейчас досту-
пен на отдаленных территориях. 
Можно и побывать на службе,  и 
причаститься, и пособороваться, 
и освятить жильё, и получить ду-
ховное наставление. Эта ситуа-
ция стала уже обыденностью.

– Как сказалась эпидемия 
коронавируса на жизни прихо-
дов благочиния?

– И положительно, и отрица-
тельно. Среди верующих всег-
да были более стойкие и более 
слабые. Вот и сейчас есть те и 
другие, можно сказать, в про-
порции   пятьдесят на пятьдесят. 
Вижу, что в последнее время 
люди стали больше надеяться 
на Бога, а не на медицину. И по-
мощь эту черпают именно в хра-
ме, в том числе и в борьбе с этой 
болезнью. Доверие к Церкви и её 
Таинствам, по моему мнению, не-
сколько возросло.

– Одной из примет последне-
го времени можно назвать ра-
стущее благолепие церковных 
сооружений. Это как-то способ-
ствует посещаемости храмов?

– Действительно, невозмож-
но не заметить улучшение архи-
тектуры церквей как новых, так 

и давно действующих. Храмы 
всё больше стали обогащать-
ся святынями: мощами   святых 
угодников Божиих, благодатны-
ми иконами, к которым люди об-
ращаются за помощью. Раньше 
этого не было вообще, а сейчас 
едва ли не каждый храм имеет 
какие-то святыни: или частицы 
мощей, или благодатные иконы. 
И эти святыни помогают тем, кто 
обращается к ним с верой. Это, 
безусловно, привлекает людей.

– Батюшка, назовите одно из 
самых значимых событий духов-
ной жизни за минувшие 10 лет.

– По благословению епископа 
Иринея в Орске восемь лет назад 
образовался Иверский женский 
монастырь. Все труды по орга-
низации его строительства и соз-
данию монашеской общины взял 
на себя секретарь епархии прото-
иерей Сергий Баранов. Обитель 
успешно развивается. Архитек-
тура ее, можно сказать, уже в 
цветущем состоянии. Сегодня на 
территории монастыря действу-
ют восемь храмов и строится мо-
нашеский скит в поселке Херсон. 
А в духовном отношении община 
только начинает «набирать обо-
роты». Здесь подвизаются 22 
монахини во главе с игуменией 
Ксенией (Пашковой) и 14 послуш-

Орская епархия была образована 5 октября 2011 года. 22 ноября состоялась хиротония архиман-
дрита Иринея (Тафуни) во епископа Орского и Гайского. 4 декабря Преосвященнейший Ириней 
прибыл к месту служения. С момента образования Орской епархии и прибытия Преосвященней-
шего Иринея на кафедру прошло десять лет. Каковы итоги десятилетней деятельности, что изме-
нилось за это время, какая работа проводится священнослужителями и мирянами? Об этом рас-
сказывают руководители восьми благочиннических округов Орской епархии.

Жизнь благочиния чрезвычайно обогатилась 

ниц. То есть духовная монаше-
ская жизнь всё больше крепнет, 
и монастырь привлекает очень и 
очень многих людей.  Сюда по-
стоянно приезжают десятки па-
ломников со всей России. Потому 
что монастыри всегда были цен-
трами, островками духовной жиз-
ни, на которые люди всегда рав-
няются. Верующие чтут молитву 
монастырей, в том числе такой 
вид духовной помощи, как чтение 
псалтыри. Постоянно заказывают 
там поминовения.

Важно, что монастырь нахо-
дится в черте города, поскольку 
очень много людей нуждаются в 
духовной поддержке и в полной 
мере получают её. К тому же есть 
живой опыт духовной жизни, пото-
му что монахи – это всё-таки люди 
уже другого мира. Не зря говорят, 
что монахи – это земные ангелы и 
небесные человеки. И люди мир-
ские, которые видели монахов 
только в кинофильмах и о которых 
только читали в книгах, получи-
ли возможность видеть воочию и 
даже общаться с ними. Видят, как 
можно на своей конкретной жизни 
выполнять евангельские обеты. 
Это очень хороший пример и важ-
ный стержень духовной жизни на-
шего города. 

Интервью провел
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

К 10-летию Орской епархии
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С 
момента образования 
епархии произошли суще-
ственные перемены, что 
связано с рядом факторов. 

Один из них – реформа церковно-
го управления, в результате кото-
рой большие епархии разделены 
на несколько меньших. Низкий 
поклон святейшему Патриарху 
Кириллу за такое решение. Орен-
бургская епархия по территории 
была крупнейшей в стране. И не 
случайно бывший митрополит 
Оренбургский и Саракташский  
Валентин по причине занятости за 
10 лет приезжал к нам всего один 
раз. А попасть к архиерею на при-
ем было очень сложно, поэтому 
всё приходилось решать через се-
кретаря епархии, и многие вопро-
сы оставались нерешенными. 

С образованием Орской епар-
хии обретено новое дыхание ду-
ховной жизни. Началось активное 
развитие всех сторон приходской 
деятельности. В нашем благочи-
нии организовалось 14 приходов, 
и почти во всех епископ Ириней  
побывал неоднократно. Нет ни 
одного села, в котором есть  мо-
литвенный дом или комната, где 
бы он не служил. Это очень вдох-
новляет прихожан.

Владыка уделял внимание 
каждому, кто обращался к нему 
с вопросами. Проводил бесе-
ды с причтом, лично общался с 
официальными представителя-
ми учреждений, руководителями 

администраций, губернатором 
области, заведующими отдела-
ми образования, культуры, соц-
работниками, с интеллигенцией, 
молодежью. Проводил встречи с 
представителями других конфес-
сий. Состоялось немало необыч-
ных мероприятий с его участием, 
разнообразных праздников, под-
готовленных совместно со свет-
скими образовательными учреж-
дениями и работниками культуры. 
Вся эта многогранная деятель-
ность продолжается.

Как видим, архипастырь тру-
дится не покладая рук. Вот какого 
архиерея нам Господь послал. Ис-

тинный монах, который из «гнез-
да Сергиева» (Троице-Сергиевой 
лавры)! Эти духовные подвиги прп. 
Сергия в его лице видим воочию, и 
духовенство подтягивается, стара-
ется совершенствоваться. Дай Бог 
всем здоровья и владыке Иринею 
в частности, будем и дальше тру-
диться во благо нашей епархии!

За 10 лет духовенство епархии 
приложило немало усилий для 
устроения, развития и укрепле-
ния церковно-приходской жизни, 
создания новых приходов, строи-
тельства Орского Иверского жен-
ского монастыря, новых храмов, 
часовен и других молитвенных 

помещений, восстановления по-
рушенных святынь. 

Особое внимание уделяется та-
ким приоритетным направлениям 
деятельности Церкви, как воспи-
тание подрастающего поколения, 
просвещение и катехизация, со-
циальное служение. Проводятся 
общеепархиальные молодежные 
мероприятия, организуются лет-
ние лагеря для ребятишек, актив-
но идет миссионерская работа.

Преосвященнейший владыка 
проводит епархиальные собра-
ния, которые, по слову Патриар-
ха Кирилла, становятся местом 
для дискуссий, где можно обме-
няться опытом, получить совет 
от собратьев. Каждые два-три 
месяца организуем совместную 
общую исповедь для священ-
нослужителей, матушек и детей 

священства. Это сплачивает нас, 
создает духовные скрепы.  

Из года в год духовенство на-
шей епархии преуспевает в ис-
полнении служения, к которому 
призвано. Доказательство тому 
– положительные изменения в 
жизни приходов.

Протоиерей Симеон АНТИПОВ, 
духовник Орской епархии,

благочинный Кувандыкского округа

Г айское благочиние в пер-
вый год существования 
Орской епархии было 
по территории самым 

большим. В него входили хра-
мы Гайского городского окру-
га, Новоорского, Адамовского 
и Кваркенского районов. Потом 
из состава его были выведены и 
сформированы в отдельные бла-
гочиния храмы Кваркенского и 
Адамовского районов, и это было 
продиктовано церковной целесо-
образностью: местный священ-
ник всегда лучше знаком с об-
становкой в своём районе, и ему 
проще налаживать здесь управ-
ление приходами. Как были раз-
укрупнены большие епархии, так 
полагалось поступить и с благо-
чинническими округами. Сейчас 
в Гайское благочиние входят при-
ходы Гайского городского округа 
и Новоорского района Оренбург-
ской области.

Для двух храмов Гая прошед-
шие 10 лет были довольно ак-
тивным временем. Практически 
завершилось строительство ка-
федрального Иоанно-Кронштадт-
ского собора, и здесь большая 
заслуга моих предшественников, 
благочинных  протоиереев Дими-
трия Солонина и покойного Игоря 
Никифорова. Оба они положили 
свои труды на то, чтобы этот со-
бор был образцовым и благолеп-
ным. И действительно, сейчас 
люди, которые впервые приходят 

в нижний храм собора, испыты-
вают добрые чувства, находясь 
в атмосфере его прекрасного 
убранства. 

Храм святых апостолов Петра 
и Павла славится своей воскрес-
ной школой и дружной общинной 
жизнью. Прихожане обоих храмов 
дружат между собой, и это глав-
ное. Оживилось за 10 лет моло-
дежное движение: те ребята, ко-
торые ходили ещё в воскресную 
школу, теперь являются право-
славными молодежными лиде-
рами. Давно действует полевой 
лагерь «Русские богатыри» в Но-
воорске, снискавший себе добрую 
славу. Просветительское сотруд-
ничество продолжается со шко-
лами и средними специальными 
учебными заведениями города. 

Хочется сказать добрые сло-
ва в адрес священников, сози-
давших приходскую общину в 
посёлках Энергетик и Ирикла 
на протяжении 10 лет. Это ныне 
служащие в Орске отцы Алексий 
и Геннадий Новиковы. Когда я как 
благочинный посещал там храмы, 
мне было удивительно, насколько 
прихожане грамотны в богослу-
жебном уставе и молитвенном 
правиле. В этом году община по-
сёлка Ириклы обрела новый храм 
Владимирской иконы Богороди-
цы, в котором уже совершаются 
богослужения. 

Трудами покойного о. Игоря 
открылись молитвенные дома 

в посёлках Халилово и Колпак-
ском. Посёлок Херсон стал за 
это время местом притяжения 
людей, приезжающих сюда по-
молиться в храме Табынской 

иконы Богородицы и окунуться в 
святом источнике. Теперь здесь 
строится скит Иверского женско-
го монастыря, и это, конечно, ра-
достно, так как сбывается мечта 

сестёр о монашеской общине. 
В целом, десять прошедших 

лет, конечно, были временем 
очень продуктивным, церковная 
жизнь оживилась значительно. 
Основной трудностью остаётся 
серьезный кадровый голод: не 
хватает священнослужителей для 
налаживания деятельности в сё-
лах благочиния. Если с городской 
церковной жизнью мы более-ме-
нее справляемся, то наши сель-
ские приходы крайне нуждаются 
в постоянном духовном окорм-
лении. К тому же, надо работать 
серьезно в области миссии: чаще 
встречаться с молодыми людьми, 
всегда приходить туда, куда зовут 
с просьбами о беседах, разгово-
рах. Для этого сделано очень мно-
го уже и до нас, однако в эпоху 
расколотого и атомизирующего-
ся общества, то есть социального 
разобщения людей, действовать 
нужно обдуманно и осторожно. 
К счастью, очень ощущается Бо-
жия помощь в те моменты, когда 
не унываешь и трудишься со всей 
самоотдачей. И я очень рад, что 
наши священники так и живут, не 
жалея себя.

Подводя итог, хочется сказать 
ещё, что с образованием  Орской 
епархии люди и духовенство ста-
ли  ощущать себя одной большой 
семьей, поддерживают друг друга 
и понимают все сложности. Мне 
кажется, это самое главное. Бог 
есть Любовь, а если люди живут, 
любя друг друга, то все остальное 
достижимо. 

Священник 
Максим БРАЖНИКОВ,

благочинный Гайского округа

Новое дыхание духовной жизни

Ощущаем себя одной большой семьей

10 ЛЕТ

К 10-летию Орской епархии
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Ю билей образования Ор-
ской епархии – хороший 
повод в очередной раз  
посмотреть и задумать-

ся, как живут и духовно трудятся 
служители Православной Церкви 
и простой верующий народ на вос-
токе Оренбуржья. 10 лет,  хотя и 
небольшой, но достаточно значи-
мый временной отрезок, проана-
лизировав который, можно сде-
лать определенный выводы о том, 
что достигнуто за последнее время 
и над чем предстоит потрудиться в 
ближайшем будущем.

Среди восьми благочиний на-
шей епархии Кваркенское – одно 
из самых отдаленных от Орска и 
находится в пределах Кваркен-
ского района. Чтобы приехать из 
центра епархии в Кваркено, не-
обходимо преодолеть расстояние 
в 160 километров, пересекая по 
пути территории Новоорского и 
Адамовского районов. И это толь-
ко до райцентра. А чтобы попасть 
в самые отдаленные поселения 
района, например, находящиеся 
на границе с Челябинской обла-
стью и Башкирией, нужно проехать 
вглубь  ещё около сотни.  Именно 
большие расстояния и не лучшие 
дороги представляют одну из глав-
ных трудностей для ведения любой 
деятельности на такой огромной 
территории. Но это не должно 
быть препятствием для осущест-
вления церковного служения и 
духовной миссии. Ведь как-то так 
сложилось у нас в стране, что чем 
дальше в глубинку, тем больше 
люди чувствуют себя оставлен-
ными, обделенными вниманием. 
Поэтому духовенство благочиния 
всегда старается посещать те села 
и деревни, где ждут духовного 
окормления местные жители. Как 
говорится, можно быть забытыми 
людьми, но не забытыми Богом. 

Так, с момента образования 
Кваркенского благочиния в 2014 г., 
помимо действующих храмов в на-
селенных пунктах Кваркено, Крас-
ноярском, Кировском, Коминтерне 

по благословению и молитвам епи-
скопа Иринея появились новые: в 
Бриенте открыт храм Архистратига 
Божиего Михаила, в Новооренбур-
ге – священномученика Макария 
Оренбургского (Квиткина), в По-
кровке сооружен храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. Также  
начата организация приходской 
жизни в Уртазыме, Болотовске и 
Аландске. В 2015 г. значимым со-
бытием епархиального масштаба 
стало освящение храма Новому-
чеников и исповедников Церкви 
Русской, сооруженного в районном 
центре Кваркено к 75-й годовщине 
Победы в ВОВ.

Если говорить о жизни епархии 
в целом, невозможно умолчать 
о личности ее главы – епископа 
Иринея. Заметно, что за последнее 
десятилетие, с момента образо-
вания Орской епархии, церковная 
жизнь активизировалась. И не се-
крет, что это произошло благода-
ря активной деятельности нашего 
правящего архиерея. Не припоми-
наю, чтобы  за все это время хотя 
бы раз владыка отказался от при-
глашения деревенских жителей 
посетить их, вместе помолиться 
и побеседовать. Трепетно и при-
ятно осознавать, что в эти момен-
ты сбываются пророческие слова 
царя и псалмопевца Давида: «Во 
всю землю изыде вещание их, и 
в концы вселенныя глаголы их» 
(Пс.18:5).  Где владыка побывал 
однажды, там всегда его ждут 
снова. Ведь совместная молитва, 
разговоры о живом и насущном не 
только оставляют  неизгладимые 
впечатления, но и утоляют духов-
ную жажду верующих. 

Отдельно хочется отметить от-
ношение владыки к молодежи. 
Людям этой возрастной категории 
руководитель епархии уделяет осо-
бое внимание. Уроки, встречи, бе-
седы с подрастающим поколением 
имеют большое значение. Ведь 
они  несут в себе столь важные для 
развивающейся личности знания 
о Боге, о человеке, его сущности, 

вспомнить хотя бы некоторые па-
мятные и интересные моменты, 
произошедшие в нашем благочи-
нии с участием епископа Иринея. 
К таким можно отнести одновре-
менное крещение владыкой около 
четырёх десятков людей на р. Урал 
в селе Уртазым в 2019 г. Незабыва-
емое событие, организованное вла-
дыкой, напомнило массовое креще-
ние киевлян в Днепровских водах 
святым князем Владимиром...

Когда в 2017 г. проводились ра-
боты по сооружению фундамента 
под строительство храма Покрова 
Богородицы в селе Покровка, вла-
дыка трудился наравне с рабочими 
и батюшками, которые также при-
нимали участие в строительстве. 
Среди местных людей не было 
предела удивлению активности 
и трудолюбию епископа. Жители 
села не только не видели, а пред-
ставить не могли подобного: ар-
хиерей не отдает распоряжения, а  
сам с послушанием выполняет их...

В 2016 г. в Бриенте после бого-
служения в храме перед началом 
встречи в Доме культуры с местны-
ми жителями владыка Ириней вне-
запно исчез. Как оказалось позже, 
он отправился в магазин, купил 
целую коробку мороженого и при-
нес ее на встречу. Здесь уже за бе-
седой епископ угощал сладостью 
всех присутствующих. Но сладко 
было людям не столько от самого 
холодного лакомства, сколько  от 
внимания и теплоты владыки...

Ещё упомяну о событии, кото-
рое коснулось лично меня. Однаж-
ды в один из весенних визитов в 
Кваркено епископ Ириней посе-
тил дом, где я проживаю со своей 
семьей. Мы как раз занимались 
посадкой огорода. Так владыка, 
несмотря на наши отговоры, при-
нял активное участие в огородных 
делах: носил картофель, ссыпал 
удобрение, копал землю... Были 
и другие случаи. Скажу откровен-
но: меня это смущало, думалось, 
может, архиерею не стоит делать 
подобное? И об этом я даже ска-
зал епископу, на что он ответил 
так, как он обычно говорит всем 
нашим священникам: «Как я отно-
шусь к вам, так и вы относитесь к 
другим. Если я буду поступать пло-
хо по отношению к вам, священни-
кам, то не смогу требовать от вас 
поступать хорошо с людьми». В та-
кой позиции и исполнение запове-
ди Христа «Поступайте с другими 
так, как хотите, чтобы поступали с 
вами» –  лучшее педагогическое 
назидание.

Комментировать эти поступ-
ки  излишне. Думаю, что читатель 
сам их оценит. Только добавлю, 
что вспоминаю эти случаи не для 
того, чтобы прославить личность 
епископа Иринея, а чтобы люди уз-
нали его с новой для себя стороны.

Вообще, Преосвященный вла-
дыка одинаково хорошо относится 
и к начальнику, и к священнику, и 
к простому прихожанину. Хотя нет. 

К батюшкам, кажется мне, он от-
носится с особым уважением. По 
крайней мере, мы в первую оче-
редь видим в нем не начальника, а 
брата, сослуживца и образец слу-
жения. Хотя и отдаем себе отчет, 
кто стоит перед нами.

Хочу отметить важный момент. 
С образованием епархии, когда 
стали проводиться регулярные со-
вместные богослужения и собра-
ния духовенства, мы, священники, 
не только познакомились друг с 
другом, а начали активней общать-
ся и трудиться. Ведь до этого мно-
гие из нас друг друга и не знали.

В завершение скажу, что без со-
мнения можно утверждать: реали-
зована задача, которая изначально 
при образовании новых епархий 
ставилась Святейшим Патриархом 
Кириллом. Духовенство в целом, 
и в частности архиереи, стали 
ближе к народу и друг к другу. А в 
нашей Орской епархии желаемый 
результат оказался достижимым 
во многом благодаря  вниманию 
и трудам правящего архиерея. За 
это владыке низкий поклон.

Всех батюшек, работников 
епархии и приходов, а также весь 
верующий православный народ 
Восточного Оренбуржья поздрав-
ляю с юбилейной датой! Благо-
слови всех нас, Господи, на новые 
труды!

Священник Владимир БАБАК, 
благочинный

Кваркенского округа

С 
момента образования Ор-
ской епархии Медногорское 
благочиние продолжило 
свое развитие с большей 

энергичностью и динамикой. В 
значительной степени это благо-
даря личному участию владыки в 
жизни приходов благочиния. Его 
приезд в Медногорск, как пра-
вило, не ограничивается  только 
лишь торжественным богослуже-
нием и архипастырским настав-
лением прихожан. Архипастырь 
старается принять участие в об-
щественных мероприятиях горо-
да, встретиться с городским руко-
водством и интеллигенцией. Это, 
безусловно, приносит свои плоды 
в разных сферах жизни и деятель-

ности приходов благочиния. 
За прошедший период выстро-

ились теплые и доверительные 
отношения с городской админи-
страцией. Мне доверено быть 
председателем Общественной 
палаты Медногорска. Уже не-
сколько лет в городе продолжа-
ется тесное сотрудничество со 
студенческими сообществами 
двух колледжей. По инициативе 
владыки четырем лучшим студен-
там ежегодно назначается Архие-
рейская стипендия. 

Также многое сделано и в ма-
териально-хозяйственной сфере 
приходов благочиния. Благодаря 
помощи Медногорского медно-
серного комбината был осущест-

влен капитальный ремонт крыши 
и стен старого храма святителя 
Николая Чудотворца поселка За-
речного. Постепенно идет роспись 
храма святителя Николая Чудот-
ворца в микрорайоне Южный. 
На территории Блявтамакского 
кладбища силами общественных 
организаций и неравнодушных 
жителей города была достроена 
часовня в честь иконы Божией 
Матери «Страстная». На террито-
рии храма святителя Николая Чу-
дотворца в микрорайоне Южный 
продолжается строительство от-
дельного здания Православного 
детского творческого центра. 

Но самое главное – благодаря 
активным усилиям архипастыря и 

духовенства в нашем благочинии 
достаточно высокий уровень до-
верия и уважения к Церкви. Даже 
невоцерковленные люди воспри-
нимают храмы как культурно-про-
светительские центры, которые 

ОРСКОЙ
епархии10 ЛЕТ Духовенство и народ стали ближе

друг к другу
смысле и об-
разе жизни.  
Именно му-
дрость и об-
разованность 
архиерея, а 
также (несмо-
тря на статус) 
его простота, 
открытость и 
доступность 
делают столь 
желаемыми 
эти встречи.

Х о ч е т с я 

выполняют важную социальную, 
образовательную и, конечно же, 
духовную функцию. 

Священник Максим МАЛЮТА,
благочинный

Медногорского округа

Растут доверие и уважение к Церкви

К 10-летию Орской епархии
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В ера в Бога никогда не была 
отвлеченным понятием. 
Верующий человек всег-
да своими делами должен 

непрерывно показывать миру, что 
без веры теряется сам смысл су-
ществования человека на этой 
земле. Главное делание каждого 
христианина – это молитва. В ней 
мы находим утешение в житейских 

Бога – молитвой. Может, кому-то 
покажется, что это слишком высо-
копарные слова, но поверьте, для 
Адамовского благочиния это так.

В 1999 году это был последний 
район в Оренбургской области, где 
не существовало ни одного при-
хода. И до 2011 года правящий 
архиерей служил здесь всего лишь 
три раза, и то в районном центре. 

Д орогого нашего владыку Иринея, епископа Орского и Гай-
ского, сердечно поздравляем с десятилетним юбилеем ар-
хиерейской хиротонии!
Важно отметить, что за 10 лет своего епископского служения 

Преосвященнейший владыка принимал и до сих пор принимает актив-
ное участие в жизни нашего Богом спасаемого города Новотроицка.

Я сненское благочиние – 
это самый большой по 
территории и самый от-
даленный церковный 

округ епархии. В него входят три 
административно-территориаль-
ных образования Оренбургской 
области: Ясненский городской 
округ, Домбаровский и Светлин-
ский районы. 

10 лет назад в благочинии 
действовало четыре храма, одна 
часовня и одна молитвенная ком-
ната. На сегодняшний день у нас 
7 храмов (2 из которых находятся 
на завершающем этапе строи-
тельства), две часовни и три мо-
литвенные комнаты. На момент 
образования Орской епархии па-
стырское служение осуществля-
ли 3 священника, сейчас 5.

Неотъемлемой частью свя-

щеннической деятельности яв-
ляется сотрудничество с обра-
зовательными учреждениями, 
встречи с учителями, школьника-
ми и их родителями. Настоятели 
участвуют в работе летних лаге-
рей, совершают многодневные 
походы с ребятишками и массо-
вые крещения подростков. 

Традиционной школой Право-
славия для молодых родителей, 
особенно в смешанных по ве-
роисповеданию семьях, стали 
огласительные беседы. Практи-
куются еженедельные индивиду-
альные психологические беседы 
для людей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. 

Находящаяся в Ясном войско-
вая часть предполагает особую 
работу с военнослужащими: и 
миссионерскую, и просветитель-

С приходом епископа Орского и 
Гайского Иринея –  правящего ар-
хиерея Орской епархии, созданной 
на востоке области в пределах 
Оренбургской митрополии, –  ко-
личество богослужений ежегодно 
превышало два десятка служб. 
Причём Божественные литургии 
служились не только в райцентре, 
но и в самых отдалённых сёлах.

В посёлке Майском, располо-
женном в 85 километрах от Ада-
мовки, первую Литургию Пре-
ждеосвящённых Даров владыка 
Ириней совершил в сельском доме 
культуры. Жители посёлка так во-
одушевились службой архиерея, 
что вот уже три года, как освящён 
в посёлке храм во имя святой бла-
женной Матроны Московской. А 
ведь перед этим верующие посёл-
ка не менее 20 лет только собира-
лись строить храм.

В 50 километрах от этого храма, 
в посёлке Шильда, появился приход 
иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша». Здесь первые богослу-
жения владыка Ириней совершал в 
бывшей столовой участковой боль-
ницы. А теперь в Шильде – замеча-

скую, и богослужебную. Мне как  
руководителю епархиального от-
дела по взаимодействию с Воо-
руженными силами и правоохра-
нительными органами поручено 
вести работу с военнослужащи-
ми 13-й Оренбургской Крас-
нознаменной ракетной дивизии 
ЗАТО «Комаровский». 

Уделяем внимание взаимо-
действию с местным казаче-
ством. Казаки участвуют в уста-
новке  поклонных крестов на 
территории благочиния. Ежегод-
но совместно с хуторскими каза-
чьими обществами  проводится  
крестный ход по Светлинскому 
району с копией Табынской ико-
ны Божией Матери накануне дня 
памяти этого образа. 

Работа в округе ведется 
при активном участии владыки 
Иринея. Это и богослужения, и 
семинары, и сотрудничество с 
администрацией, и отеческие на-
ставления духовенству, и встре-
чи с прихожанами, и выступления 
архипастыря в библиотеках и до-
мах культуры Ясного и Светло-
го, в солдатском клубе. Каждый 
приезд архиерея вдохновляет на 
дальнейшее участие приходов в 
жизни округа. 

Подводя итог 10-летия благо-
чиния в составе Орской епархии, 
видим рост приходов, увеличе-
ние числа духовенства, активное 
сотрудничество с военнослужа-
щими, с отделом образования и 
тесное взаимодействие с мест-
ным казачеством. Всё это спо-
собствует распространению 
евангельской вести и качествен-
ному увеличению числа веру-
ющих людей, желающих стать 
частью Богоспасаемой Церкви.

Священник Михаил ЯКОВЛЕВ,
благочинный

Ясненского округа

тельный молитвенный дом.
Если Оренбургскую область и 

сейчас называют «красным по-
ясом» России, то Адамовский 
район в этом поясе поистине «ру-
бин». Тем более знаковым стало 
открытие прихода во имя священ-
номученика Иакова, архиепископа 
Барнаульского, первого архиерея 
Орского, в поселке Комсомоль-
ском, где, кстати, снимали знаме-
нитый фильм «Иван Бровкин на 
целине». 

А есть ещё посёлки Обильный, 
Теренсай, Елизаветинка. На тер-
ритории Адамовского благочиния 
спокойно могут разместиться не-
сколько подмосковных епархий. 
Только там архиерей выезжает 
служить из кафедрального града 
утром. А у нас приезжает на не-
делю и больше, поскольку рассто-
яния просто огромные. Да и дороги 
большую часть года непредсказуе-
мые. В этом году после очередного 
бурана едем с владыкой в феврале 
на престольный праздник в Терен-
сай, там храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Иверская». Мороз 32 
градуса. В одном месте работники 
дорожной службы пробили тун-
нель высотой шесть-семь метров. 
Владыка предложил на обратном 
пути сфотографироваться на па-
мять о снежной зиме. Но когда че-
рез несколько дней возвращались, 
опять была такая метель, что даже 
не рискнули остановиться! Часто 
бывало – еду, а про себя молюсь: 

«Яко по суху пешешествовав Из-
раиль…»

Не случайно говорят, что к хоро-
шему быстро привыкаешь. Люди 
ждут приезда архиерея. И он бы-
вает не только на престольном 
празднике, но и обязательно в по-
сты посетит, и на день посёлка при-
едет. Опять же любое мероприятие 
начинается с молитвы. Священной 
традицией стала панихида на ме-
сте гибели лётчика-космонавта 
Владимира Комарова близ села 
Карабутак.

А в районном центре, кроме 
Покровского, теперь освящены и 
действуют еще два храма: клад-
бищенский во имя Всех святых и 
во имя праведного воина Феодора 
Ушакова в Адамовке. 

Всего и не перечесть. Но глав-
ное, за что благодарны адамовча-
не епископу Иринею, – его любовь 
к молитве, которой он щедро де-
лится со всеми.

Протоиерей Вячеслав КОЧКИН,

благочинный
Адамовского округа

Молитва на
целинных просторах

трудностях , 
через неё мы 
черпаем силы 
для делания 
добрых дел, 
через неё со-
единяемся с 
Богом и свои-
ми единомыш-
ленниками. В 
православном 
сознании мо-
литва невоз-
можна без 
предстоятеля, 
епископа, ко-
торый и по-
могает нам 
овладеть ве-
ликим даром 

Верующих людей
становится больше

Любящий отец...

ОРСКОЙ
епархии10 ЛЕТ

является почетным настоятелем 
Петропавловского собора. 

Епископ Ириней своим служе-
нием для всей многочисленной 
паствы является примером любя-
щего отца и доброго пастыря. 

Все православные верующие 
Новотроицка благодарят своего 
дорого архипастыря за его нелег-
кий труд и желают ему крепости 
душевных и телесных сил, мира и 
радости на многая и благая лета! 

Также мы выражаем свою на-
дежду на то, что еще много лет Его 
Преосвященство будет пребывать 
с нами и возносить за всех нас 
свои неустанные молитвы Богу. 
Да ниспошлет Господь ему Свою 
обильную благодатную помощь в 
дальнейшем архиерейском служе-
нии на пользу Матери-Церкви.

Протоиерей Сергий КВАША,
благочинный

Новотроицкого округа

В частности, регулярно несколько 
раз в месяц он приезжает в наш 
город, возглавляет богослужения, 
посещает государственные об-
разовательные учреждения, ис-
правительные колонии, назидая 
верующих своим архипастырским 
словом. В нынешнее нелегкое 
время пандемии коронавирусной 
инфекции архиерей неоднократ-
но пребывал в городском Covid-
центре, где принимал исповедь у 
больных и причащал их Святых 
Христовых Таин, утешая и вдох-
новляя пациентов и врачей нести 
с терпением и надеждой свой не-
легкий крест.

Для прихода храма святых пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла Новотроицка владыка име-
ет особое значение, поскольку он 
в 2013 г. архиерейское служение 
совмещал с должностью настоя-
теля данного храма и до сих пор 
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ЧУДО в степи

Протоиерей
Николай
Агафонов

О
дин, второй, третий 
толчок, наш «жи-
гуленок» буквально 
сотрясало от неожи-

данных порывов ветра. Мы 
ехали по степной дороге от 
города Камышина в Сара-
тов. Ветер дул со стороны 
Волги в правый бок авто-
мобиля. Казалось, будто 
огромные ладони какого-то 
невидимого великана тол-
кают нас в бок, забавляясь 
автомобилем, как игрушкой. 
За рулем сидел хозяин ма-
шины Сергей Булхов. На-
ходясь с ним рядом, я чув-
ствовал себя спокойно, так 
как знал: машина в надеж-
ных руках опытного профес-
сионала. Сергей работал во-
дителем такси в Волгограде. 
«Волгу» с шашечками, на 
которой он трудился, можно 
было нередко видеть возле 
Казанского собора, куда он 
приезжал на службу. Там 
мы с ним и познакомились. 
Часто, беседуя на бого-
словские темы, я наблюдал, 
как он возрастал духовно, и 
радовался за него. Парень 
он был на редкость сооб-
разительный и умный. Я 
дал ему книгу по исихазму 
и умной Иисусовой молит-
ве: она стала его настольной 
книгой. Решил свозить его 
в Саратов, чтобы предста-
вить архиепископу Пимену 
как возможного кандидата 
к рукоположению во свя-
щенника. 

В Саратов поехали на ма-
шине. Если бы знали, что с 
нами может приключиться, 
то непременно бы сели на 
поезд... До Камышина до-
брались благополучно. Но 
вслед за порывами ветра 
посыпал снег. Сергей обе-
спокоенно произнес: 

– Как бы нам, отец Ни-
колай, не пришлось в степи 
ночевать. Может, повернем 
назад? 

– Обидно, – говорю я, 
– больше половины дороги 
проехали, может, распого-
дится и, даст Бог, доедем. 

Сумерки спустились бы-
стро. Дорога то ныряла 
вниз затяжным спуском, то 
поднималась вверх. Когда 
мы поднялись на очередной 
холм, перед нами откры-
лась картина: множество 
огней вереницей уходили за 
горизонт. Подъехав побли-
же, увидели, что это были 
большегрузные КАМАЗы 
с прицепами. Мы вышли из 
машины, спросили: почему 

все стоят? Водитель край-
него грузовика, ругаясь, 
объяснил, что дальше доро-
ги нет, все занесено, и они 
будут ждать до завтра при-
бытия тракторов. Про нас 
он вообще сказал, что мы 
ненормальные, и когда вер-
немся домой, надо сходить 
к психиатру провериться.

Мы повернули и по-
ехали назад в Камышин. 
Снег все усиливался. Ветер 
лепил в нас такие хлопья, 
что стеклоочистители едва 
справлялись. Видимость 
ухудшилась до того, что 
ехали почти что на ощупь. 
В некоторых местах дорога 

ся. Уходить куда-то в степь, 
искать селение – тоже вер-
ная смерть, – подытожил 
Сергей, скептически глянув 
на мои ботиночки. 

Мы стали ногами от-
гребать снег от машины и 
рывком, поднимая задок, 
старались закинуть его 
влево. Несмотря на неимо-
верные усилия, за один раз 
нам удавалось продвинуть 
машину на один-два санти-
метра. Окончательно выдо-
хнувшись и задубев, мы са-
дились в машину, включали 
двигатель и отогревались. 
Затем вновь продолжали 
свою работу. Ценой огром-

грустной. Но теперь, когда 
сплошное белое марево бу-
шевало над нами и вокруг 
нас, заслоняя весь Божий 
мир так, что реальными ка-
зались только этот буран и 
снег, мне петь нисколько не 
хотелось. И умирать, когда 
тебе вскоре должно испол-
ниться только тридцать три, 
тоже не хотелось. 

– Ты знаешь, Сергей, 
нам с тобой надо молиться 
святому Николаю Угодни-
ку, ибо спасти нас может 
чудо, а он – Великий Чу-
дотворец. 

И для убедительности 
я рассказал про чудо свя-
тителя Николая, которое 
он сотворил в 1978 году. Я 
тогда еще служил в Тольят-
ти диаконом и один раз, 
отправляясь в Москву на 
экзаменационную сессию, 
безнадежно опаздывал на 
поезд. Когда я сел в так-
си, до отправления поезда 
оставалось пять минут, а 
ехать до вокзала минимум 
двадцать минут. Тогда я 
взмолился своему небесно-
му покровителю, чтобы он 
сотворил чудо. Чудо про-
изошло: когда мы приехали 
на вокзал, поезд стоял там 
двадцать минут из-за того, 
что у него заклинило тор-
мозные колодки. За неявку 
на сессию мне грозило са-
мое большое – отчисление 
из семинарии, а теперь на 
кону стояли наши жизни.

После моего рассказа 
стали мы с Сергеем усердно 
молиться Николаю Чудот-
ворцу... Из снежной пелены 
выплыла огромная машина 
– трехосный «Урал» – и 
остановилась. Мы стали 
водителю объяснять нашу 
проблему. Он молча протя-
нул нам двадцатилитровую 
канистру бензина. Когда я 
подавал ему пустую кани-
стру назад, то спросил его: 

– Скажи, добрый чело-
век, как хоть твое имя, что-
бы мы могли помянуть тебя 
в молитвах? 

Уже отъезжая, он крик-
нул в приоткрытую дверцу: 

– Николаем зовут. 
«Урал» растаял за снеж-

ной завесой, а я еще долго 
стоял, не в силах прийти в 
себя от случившегося. 

Утром буран успокоил-
ся, Сергей надел на задние 
колеса цепи, и мы, пробив-
шись до Камышина, бла-
гополучно возвратились в 
Волгоград.
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ных усилий удалось развер-
нуть машину. Проехав не-
много вперед, мы увидели 
ровную площадку дороги и 
остановились на ней. Здесь 
же стоял кем-то брошенный 
ГАЗон с будкой, закрытой 
на висячий замок. 

– Тут будем стоять до 
утра, – сказал Сергей, – 
там видно будет. Но у нас, 
батюшка, другая проблема, 
и очень серьезная. Бензин 
на исходе, когда закончится, 
мы тут окочуримся с холо-
ду. Помощи, по-видимому, 
ждать неоткуда, трактора 
подойдут сюда только днем. 
Так что можно писать за-
вещание родным и близким.

П
ри этих словах мне 
почему-то припом-
нилась песня про 
ямщика, который, 

замерзая в степи, отдает 
последний наказ товарищу. 
Мы очень любили с дру-
зьями петь эту песню во 
время праздничных засто-
лий. Распевая ее протяж-
но, не спеша, наслаждались 
гармоничным созвучием 
разных голосовых партий. 
Когда мы пели ее в те-
плом уютном доме, каза-
лась смерть ямщика такой 
романтичной, умилительно-

была перенесена снежными 
заносами. Эти заносы все 
чаще стали встречаться на 
пути, и Сергей их таранил, 
пробивая на скорости. По-
сле одного из таких таранов 
автомобиль развернуло по-
перек дороги, так что носом 
он уперся в один сугроб, а 
сзади его подпер другой. 

– Все, отец Николай, 
кажется, мы с вами, как го-
ворится, приплыли: ни взад, 
ни вперед, – сказал обре-
ченно Сергей. 

Мы вышли из машины. 
Сильный порыв ветра со-
рвал с меня меховую шапку 
и, зловеще свистя, унес ее 
в снежные дали. На Сергее 
была лыжная шапочка, ко-
торую он натянул до самых 
глаз. Я вытащил из порт-
феля скуфью и водрузил 
ее поглубже на свою голо-
ву. Рассчитывая от дома до 
епархиального управления 
ехать в теплых «Жигулях», 
я не удосужился обуть зим-
ние ботинки, вырядившись 
в демисезонные туфли. 

– Через два часа нашу 
машину занесет снегом 
полностью, если мы не вы-
беремся куда-нибудь на 
пригорок, где продуваемое 
открытое пространство и 
снегу не за что задерживать-

«Был  очень страшный и голодный год.
Я отбывал свой срок в сибирской ссылке.
Как непосильно бедствовал народ,
Застряв зимой на этой  пересылке!
Мороз поднялся свыше сорока,
И птицы прямо в небе замерзали.
В хибарах темнота и теснота,
А люди  в липком страхе пребывали.
Давно уже забыли про  еду –
Не мог пробиться транспорт сквозь заносы.
Над многими в горячечном бреду
Уже нависли в ожиданьи косы…
Был вечер, я закутался в тряпьё.
Мороз давно заледенил всё тело.
Застыло и сознание моё.
И  что-то спать вдруг сильно захотелось:
Предвестник смерти дал о себе знать…
Где взялись силы, я не понимаю.
Поднялся на колени, стал читать
Молитву Чудотворцу Николаю:
– Угодник Божий, помоги быстрей!
Я слышал, людям скорый ты Помощник.
Приди. И накорми. И обогрей.
Уже не пережить нам этой ночи...
Не помню, что ещё я говорил.
Но только вдруг раздался сильный стук.
Дополз к дверям и еле отворил.
И вижу – по  снегу следы бегут.
Я обошёл хибару. За углом
Большая сумка под стеной стоит.
Следы уходят к лесу. А кругом
Буран коварные дела вершит.
Взял сумку в руки. Ну и тяжела!
Пришёл в хибару.  Милые мои!
В ней свежие горячие хлеба,
И дух над ними праздничный стоит.
Неделю ели мы сей Божий Хлеб,
От голода и холода спаслись.
С тех пор как Милосердие и Свет
Вошёл Святой Угодник в мою жизнь».
Нет на земле такого уголка,
Где бы не чтили этого святого.
Он – сама Милость, Помощь, Доброта,
Молитвенник за нас у Бога-Слово.
Ещё ты не успеешь попросить,
Как он на всех парах на помощь мчится.
Тому, как заповедь Любви творить,
Нам надо у Него всегда учиться.

Зинаида ПОЛЯКОВА
по рассказу

Архимандрита Филадельфа (Мишина)

Теплый хлеб


