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С нами Бог!

В декабре исполнился
год с начала служения
епископа Орского и Гайского Иринея на оренбургской земле. Этот
период его жизни был
насыщен множеством
событий, огромным количеством встреч с людьми,
нескончаемым потоком
ярких и глубоких впечатлений. Владыка совершил
около 300 богослужений,
свыше 100 визитов в города и села епархии…
Предлагаем читателям
интервью, которое епископ дал руководителю
информационно-издательского отдела епархии
Татьяне Базилевской.
Каждый ответ на вопросы
журналиста – это не только взгляд на происходящее, но и штрих к портрету архипастыря. Какой он?
Что сделал? Чем живет?..

Епископ Ириней:

«Главное, что удалось, - это объединить людей»
Служить Богу
учили родители
- Ваше Преосвященство,
дорогой владыка Ириней!
От лица всех жителей нашего региона хочу поздравить Вас с годовщиной служения на Орской кафедре.
Верующие люди епархии
за это время очень Вас полюбили. Все искренне радуются Вашей активности,
ценят внимание и заботу.
И, конечно же, хотят больше знать о личности своего
архипастыря. Расскажите о
своей семье.
– Монахом я стал в 23
года. Женат не был никогда,
поэтому семьи у меня нет. Но
охотно расскажу о своих родителях, которые дали мне
жизнь, учили творить добрые

дела и всегда приходить на
помощь людям.
В святоотеческой литературе есть такой пример. К
одному святителю пришли
мужчина и женщина. Они заявляли всем, что являются
родителями того архипастыря. Многие не хотели верить:
вроде бы, простые люди, а
имеют такого сына. Но вот
вышел тот архипастырь и с
радостью принял гостей. Собрав народ, он сказал: «Вот
это мои родители. Они воспитывали меня так, что я сегодня стою перед вами. Благодаря молитве, трудам этих
людей я достиг всего, что
имею». О своих родителях
я могу сказать то же самое.
Они такие же простые люди.
Папа работал инкассатором в банке, занимался математикой и нас учил. Мама
трудилась сначала в городе,

потом в селе. Вела домашнее хозяйство и воспитывала
детей. Хорошо зная грамматику румынского языка, она
передавала нам свои знания. А вот от папы получил
то, что необходимо каждому
парню: думать и быть уверенным, что дважды два – четыре. Вот мои родители. Есть у
меня две сестры. С одной мы
родились вместе в один день.
Она вышла замуж за священника. На данный момент воспитывает троих детей. Присматривает за родителями.
Брат окончил университет.
– Какую роль сыграли
родители в Вашей судьбе?
– Они привели меня к
вере. И сами никогда не отступали от веры. Даже в
трудные для Церкви годы,
когда можно было поплатиться за это, пострадать.
Помню, работая в архиве в

Кишиневе, затем в Государственном архиве в Москве,
нашел сведения о том, что
жители моего села, среди
которых был и папа, просили
у властей открыть храм. По
тем временам (в 80-е годы)
это было дерзкое заявление.
Узнав о нем, я потом, конечно, много расспрашивал
отца, как все было. В конце
концов он сказал: «Я делал
все, что можно. Но на тот
момент открыть храм было
практически нереально».
Дело в том, что в 80-е годы
в Москве и в Кишиневе относились к верующим не одинаково. Если в Москве готовились отмечать 1000-летие
Крещения Руси, то в Молдавии об этом и не думали.
Когда приехал в Кишинев
митрополит Серапион, то дал
команду, чтобы его встретили
колокольным звоном. Нашли

человека, который мог звонить в колокола. Он в воскресенье пришел на службу,
стал звонить, но люди не понимали: что случилось, почему звон? И многие направили свои стопы в храм Божий.
Уполномоченный весь был в
гневе. Даже позеленел. На
следующий день он пришел
в епархию, начал кричать, вопрошая: «Где Фадеев?» Многие сотрудники епархии не
знали, что фамилия митрополита Фадеев, и отвечали ему,
что такой человек в епархии
не работает. Тогда уполномоченный пояснил: «Ну, вот
этот, новый, который пришел
к вам, где он?». «А, владыка!» – воскликнули сотрудники. «Для вас он владыка,
а для меня товарищ Фадеев.
Пожалуйста, его!».
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Митрополит вышел и говорит: «У меня не хватает
времени, чтобы с Вами пообщаться». Тот разгневался, поехал в Москву. И уже там ему
стало понятно, что в стране
грядут большие перемены.
Словом, в 80-е годы давление на верующих в Молдавии
было колоссальным. Но папа
проявил мужество, мама поддержала его, и они заявили
во весь голос, что являются

служителями и почитателями
истинного Бога, не думая о
последствиях, возлагая свою
надежду на Бога.
Благодарен родителям, что
дали дорогу в жизнь, учили
грамоте и заставляли думать.
Благодаря им сделал первые шаги в храм. Они научили меня молиться. В 14 лет
привели меня в Лавру преподобного Сергия к своему
духовнику архимандриту Науму, ставшему потом и моим
духовником, который проро-

чески сказал мне: «Пройдет
время – ты будешь в Лавре».
Я тогда и слышать об этом не
хотел, так как мечтал стать
учителем. Потому что в лице
учителя видел человека честного, который учит людей защищать Родину, помогать
окружающим людям. Желание читать и преподавать никогда у меня не пропадало.
Слава Богу, спустя годы желание исполнилось: стал преподавателем и преподавал во
многих местах.

Благодарен родителям и за
мое знакомство с митрополитом Викентием, с епископом
Дормидонтом. На тот момент,
когда мне было 14 лет и постарше, они были насельниками святой Троице-Сергиевой
Лавры. Я туда приезжал, они
принимали, кормили, устраивали. Пришло время – и они
благословили меня на учебу
в Москве, в духовной семинарии, а затем в академии. Так
что благодарен родителям и
всем, кто помогал, за все.

Первая проповедь
в ледовом дворце
– Спасибо, владыка. А
теперь давайте вернемся
в декабрь прошлого года.
Расскажите о своих первых
впечатлениях на новом месте служения..
– Первое ощущение: «Как
здесь холодно!» Даже после
Москвы было холодно, а уж
тем более в сравнении с Мол-

СЛОВО О ВЕРЕ
давией, откуда я родом. Помню, вскоре по приезду в Орск
оказался во Дворце спорта.
Отправил знакомым SMS: «Нахожусь в ледовом дворце...».
Они сначала подумали, что у
меня здесь епархиальный дом
в виде дворца. А потом, когда
внимательно прочли, увидели
слово «ледовый», стали расспрашивать, какой он. Мне и
самому было интересно посмотреть, как он выглядит,
потому что никогда прежде не
видел. Нет в Молдавии ледовых дворцов и хоккейных команд. Но главное, что удивило,
– во Дворце спорта было очень
много людей. Захотелось выступить перед такой большой
аудиторией. И когда мне дали
слово, сказал следующее:
«Борьба духовная и борьба на
поле – что общее? Победа. На
поле – победа над соперником,
уважение болельщика, медали и, естественно, кубок. А в
духовной жизни – победа над
грехом, над своими страстями,
над смертью. В конце – вечная
жизнь. И в спорте, и в духовной
жизни необходим наставник. В
спорте тренер учит команду,
как побеждать соперника, как
разыгрывать комбинацию. Без
тренера не обойтись. В духовной жизни нужен духовник.
Он направит любого из нас по
верному пути, научит, как поступать так, чтобы не ошибаться. Его советы помогут подниматься все выше и выше на
духовные вершины.
Но верующий человек помнит еще слова Христа Спасителя: «Где двое или трое собраны
во имя Мое, и Я среди них».
Поэтому совершайте молитву,
старайтесь вести жизнь так,
чтобы Христос был рядом с
вами, чтобы через ваши молитвы окружающие люди получали помощь. Хоккеистам приходится часто уезжать, оставляя
дома своих жен, своих детей.
Им очень нужна наша молитва.
Помолитесь и за себя, ведь всякое случается в нашей жизни.
Ну, а хоккеистам я желаю, чтоб
они побеждали в честной игре,
а если проиграли, то только достойно». Сообщил, где в ближайшее время буду служить: и
на Новый год, и на Рождество
и на Крещение. Пригласил
всех в храм. И было приятно,

что спустя время, когда давал
целовать крест в конце службы, подходили молодые люди
и говорили: «Вы нас пригласили – мы пришли». Значит,
не зря решился выступить в
ледовом дворце. То направление, которое взял в самом начале, оправдывает себя до сих
пор: надо быть в гуще людской,
объединять людей словом и делом, давать духовную пищу.
Да, в нашем регионе холодно. Не жарко и на хоккейной
площадке. Но пастырь должен
идти туда, где холодно, чтобы
людям стало теплее.

«Стараюсь быть
ближе к людям…»
– Несмотря на такие морозы, Вы уже в первый месяц
своего служения посетили
всю епархию, каждое благочиние и потом стали регулярно совершать визиты в самые
дальние уголки, за сотни километров от Орска. Увидели
все приходы, познакомились
с жизнью и заботами своей
паствы. Что дает личное присутствие на местах?
– Считаю, что верующие
должны обязательно хорошо
знать архиерея лично. А тому
также очень важно знать тех людей, которые молятся за своего
епископа, молятся за митрополита округа, молятся за Патриарха. И вот цель всех поездок
посвящена тому, чтобы ближе
познакомиться с населением,
узнать, какие у него боли и нужды, по возможности помочь решить важные вопросы. Также
поставил перед собой задачу:
объединить людей, познакомить
их с другими верующими, которые проживают в других городах и селах нашей епархии.
Конечно, многие знали, что
появился
епископ,
читали,
возможно,
автобиографию,
слышали впечатления других
людей. Но у верующих, наверное, возникает вопрос: почему
Патриарх Кирилл доверил возглавить епархию человеку, который родился далеко от этих
мест. Значит, в нем должно
быть что-то необычное, значит,
он должен как-то отличаться
от наших священников, если
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Патриарх принял такое решение. Могу сказать, что за
годы моего прежнего служения и преподавания всегда старался быть ближе к
людям и объединять людей.
То же и в епархии. В течение года вместе совершали
очень многие дела, общие
молитвы. Вместе встречали
святыни, ходили крестным
ходом по городам и деревням. В дни праздников мы
были вместе. А с какими
радостными чувствами шествовала на парад Победы колонна православных
демонстрантов! Это было
впечатляюще. Все увидели,
какая это сила. Такого в Орске раньше не было. Вспоминается
Всероссийская
выставка-ярмарка «Семейный очаг», состоявшаяся в
Орске. Сотни людей, посетивших ее, благодарили за
то, что им дали возможность
увидеть красоту православной веры. Очень рад, что
удалось объединить людей
во всех этих мероприятиях.
Большой общественный
резонанс вызвали и другие
массовые мероприятия. Это
объединенный заключительный урок в конце учебного
года для воскресных школ
епархии в форме ВикторинаКВН по Новому Завету. Это
урок-игра на природе «Борьба со страстями». Это объединенный урок в игровой
форме «Город мастеров» в
начале учебного года. Недавно состоялся очередной
праздник для детворы, направленный на воспитание
здорового образа жизни и
духовного развития подрастающего поколения, – чемпионат епархии по минифутболу. В каждом из этих
проектов были задействованы от 200 до 700 человек
и более детей и взрослых. И
все это – впервые.
Какая радость, когда собирались вместе молодые и
люди преклонного возраста.
Одни готовили пищу, другие
помогали в игре… Важно,
что все это было направлено
на постижение нравственных и духовных истин.
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И в награду организаторы
этих проектов получали слова
признательности. Одна женщина недоумевала со слезами на глазах: «Владыка, что
вы делаете с нашими детьми?
Они стали совершать «неадекватные» поступки. Моя 14-летняя дочь после очередной
игры подошла ко мне, обняла,
поблагодарила за заботу (чего
никогда раньше не было). Для
меня это просто счастье».
Вот так и работаем над
тем, чтобы объединить людей
в молитве и в совершении добрых дел.

Главное – воспитание
высоких
нравственных качеств
- Владыка, год назад, объезжая епархию, Вы были
обеспокоены тем, что в храмах мало молодежи. Меняется ли положение к лучшему? Сейчас в церковь стало
больше ходить молодых
людей?
– Думаю, каждый может
сказать однозначно: «Да».
Этому способствуют и массовые игры с детьми, и деятельность воскресных школ и миссионерская работа батюшек,

спасибо им за труды. И, естественно, то, что преподаю в
Орском гуманитарно-технологическом институте. В храмах
нередко встречаю тех ребят,
которые приходят ко мне на
лекции. Все это радует.
– Как известно, Вы кандидат богословских наук,
много занимались педагогической
деятельностью.
Расскажите подробнее о
преподавании в нашем институте.
– Очень приятно, что у нас
сложились хорошие отношения с руководством
этого
вуза. Подписан долгосрочный
договор о сотрудничестве
института и епархии. В рамках этого договора один раз
в неделю читаю студентам
лекции. Преподавая основы
православной веры будущим
педагогам, историкам, психологам, вижу свою задачу не
только в том, чтобы дать им
определенные знания. Главное – воспитание в человеке
высоких нравственных качеств. Ведь завтра студенты
станут специалистами, руководителями, от которых будет зависеть судьба нашего
государства. И горе, если в
их душах отсутствует любовь
к ближнему и нет сострадания. Если в окружающих
людях они не будут видеть
людей, которые имеют нужду и которым надо помочь. А
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верующий человек
отличается от неверующего тем, что
в близком человеке
видит самого себя,
видит Бога. И если
я Бога люблю и стараюсь ему служить,
то в первую очередь
я стараюсь служить
тому, кто протягивает руку. Ведь
протягивает руку не
этот человек, а Сам
Христос. Помогая
ему, помогаешь и
Христу. Вот такие
мысли и внушаю
студентам. Конечно, объясняю и многие другие вопросы,
но все равно обязательно говорю, что
основа нашей веры
– это Любовь.
– Сотрудничество с вузом – это
же не только Ваши
лекции?
– Конечно. Со
студентами уже пообщались многие
священники. Димитрий Солонин рассказал о своих неоднократных поездках в Чечню.
Сергий Баранов поделился
мыслями о милосердии, о
судьбах тех людей, которым
он дал шанс начать новую
жизнь в приходском приюте.
Я видел слезы на глазах у
студентов после того, как мы
вместе посмотрели фильм
«Форпост». Ребята увидели,
чем занимаются православные люди, как они помогают
тем, кто имеет нужду. Был в
институте Александр Куцов,
ректор православной гимназии, рассказывал преподавателям о своем учебном
заведении. Очень рад, что и
наши молодые священники
участвуют в сотрудничестве
с институтом. Так, Геннадий
Новиков заставил многих
молодых людей думать над
необычным проектом «Под
солнцем» известного православного режиссера и журна-

Адрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск,
Лен. Комсомола, 2.
Тел. 25-07-66,
orskpr@mail.ru

листа Василия Яцкина, приехавшего к нам из Москвы.
Конечно, многие запомнили
и встречи с моим знакомым
– полковником Валентином
Петровым, другом Юрия Гагарина, прибывшим в Орскую
епархию по моему приглашению. Доктор философии,
доцент
Военно-воздушной
академии,
преподаватель
Центра подготовки космонавтов открыл студентам малоизвестные страницы истории
о космосе, о верующих космонавтах и, естественно, о Гагарине. А в ближайшее время
священник Георгий Кожеватов, воспитывающий 9 детей,
расскажет студентам о своей
семье. Такие встречи с нашими священниками будут проходить и в дальнейшем.
– Ваше Преосвященство,
Вами был подписан договор
о сотрудничестве Церкви с
администрацией Орска. Вы
лично знакомы со многими
представителями
власти
всего региона, часто с ними
встречаетесь по деловым
вопросам. А каковы плоды
этого сотрудничества?
– Результаты хорошие.
Расскажу о взаимодействии
с местными властями Орска.
У нас полное взаимопонимание, потому как общие цели.
За год состоялось множество
совместных
мероприятий.
Назову некоторые, наиболее
массовые. Это Первая Всероссийская православная выставка-ярмарка «Семейный
очаг». В ходе ее чествовали
пары, которые в этом году отмечали 50, 40, 30 и 25 лет совместной жизни. Вместе организовывали все праздничные
торжества для населения. Это
Рождество Христово, Воскресение Христово, День Победы, День Десантника, День
пограничника, Дни славянской письменности, и панихида в День памяти и скорби 22
июня и день народного единства… Да, воистину мы всегда вместе.
Хочу отметить активную по-

Свидетельство о регистрации СМИ
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
ПИ №ФС77-27143 от 09.02.2007г.

мощь администрации в епархиальной жизни, совместную
работу в организации питания
для 160 бездомных… Все это
приносит радость жителям
нашего города, и сотрудничество будет продолжаться.
Очень благодарен руководству города.

«Молитвы верующих
людей
меня окрыляют…»
– Владыка, глядя на Вас,
удивляешься: Вы ведете
чрезвычайно активный образ жизни. Бесконечные
поездки по епархии, ежедневные встречи с людьми,
очень насыщенный график
богослужений,
преподавательская
деятельность
в Оренбургской духовной
семинарии, в Орском гуманитарно-технологическом
институте, участие в церковных и светских мероприятиях. Что Вам помогает
выдерживать такие колоссальные нагрузки?
- Молитвы верующих и порой слезы радости тех людей,
которые благодарят, говорят:
«Вы продлили нашу жизнь».
Вот, что помогает. Конечно,
молитвы всех людей. Спасибо, братья и сестры, за вашу
молитву, которую возносите каждый день, потому что
своими силами практически
нереально выполнять то, что
делается. Но с другой стороны, смотрю на нашего Патриарха: он ведь намного больше
трудится. И всегда говорит:
«Молитвы верующих людей
меня окрыляют». И это действительно так. Чувствую это
на себе в полной мере и радуюсь, что в епархии есть люди,
которые совершают молитвы,
а также практическими делами помогают священникам и
своему архиерею.

Окончание следует.

Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!

С 1996 по 2006 год газета выходила под названием «Орск православный»
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Иерей
Андрей Викторович
ПЕЛИПЕНКО.
04.07.1984 г.р.
Клирик храма святителя
Николая Чудотворца
г. Медногорска (п. Заречный).

Иеромонах
АНТОНИЙ (Ткачев
Александр Викторович).
07.08.1968 г.р.
Клирик храма Покрова
Пресвятой Богородицы
г. Кувандыка.

Протоиерей
Семен Петрович
АНТИПОВ.
15.02.1962 г.р.
Настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы
г. Кувандыка.

Священнослужители Медногорского благочиннического округа
В Медногорском благочинии на приходах совершают свое служение 5 клириков, из них 5 –
в священническом сане, 1 – монашествующий.
Иерей
Сергей
Александрович
КВАША.
25.05.1968 г.р.
Благочинный
Медногорского округа.
Настоятель храма
святителя Николая
Чудотворца (мкр«Южный»)
г. Медногорска.
Иерей
Александр Михайлович
КУРСАКОВ.
16.02.1992 г. р.
Клирик храма святителя
Николая Чудотворца (мкр«Южный»)
г. Медногорска.

Иерей
Владимир Егорович
ШЕХОВЦОВ.
23.10.1960 г.р.
Настоятель храма
Преображения Господня
пос. Домбаровского.

Игумен
ОНИСИМ (Пашинов
Олег Геннадьевич).
09.03.1965 г.р.
Настоятель храма святого
великомученика и Целителя
Пантелеимона г. Ясного.

Священнослужители Ясненского благочиннического округа
В Ясненском благочинии на приходах совершают свое служение 3 клирика, из них 3 – в
священническом сане, 1 – монашествующий.
Протоиерей
Игорь
Владимирович
НИКИФОРОВ.
23.11.1963 г.р.
Благочинный
Ясненского округа.
Настоятель храма
Покрова Пресвятой
Богородицы
пос. Светлого.

Епархиальные учебные заведения
• Негосударственное образовательное учреждение «Православная гимназия во имя святых Царственных страстотерпцев при приходе Преображения Господня», г. Орск, ул. Степана Разина, д. 100 А.
• Епархиальные богословско-катехизаторские курсы, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 2.
• Православный центр для детей и молодежи, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 2.
• В епархии при приходах действует 20 воскресных школ.

Адрес епахиального управления:
462422, г. Орск,
ул. Кирова, 18 / ул. Первого мая, 33
Телефоны:
Канцелярия 8(35-37)37-86-73.
Секретарь епархии 8-905-899-89-33.
Пресс-секретарь 8-922-855-57-30.

Иерей
Сергей Алексеевич
НОВИКОВ.
14.11.1984 г.р.
Настоятель храма
святителя Николая Чудотворца
пос. Новоорска.

Иерей
Максим Валентинович
МАЛЮТА.
15.07.1989 г. р.
Клирик храма святого
праведного Иоанна
Кронштадтского г. Гая.
Иерей
Алексей Иванович
НОВИКОВ.
28.05.1960 г.р.
Настоятель храма святого
великомученика и Победоносца
Георгия пос. Энергетика.

Иеромонах
ПАВЕЛ (Чуешков
Петр Иванович).
02.09.1973 г.р.
Настоятель храма Казанской
иконы Пресвятой Богородицы
пос. Новоорска.

Иеромонах
АМВРОСИЙ (Алентов
Александр Григорьевич).
25.06.1959 г.р.
Клирик храма Казанской
иконы Пресвятой Богородицы
пос. Новоорска.

Протоиерей
Дмитрий
Олегович
СОЛОНИН.
07.09.1970 г.р.
Благочинный
Гайского округа.
Настоятель
храма святого
праведного Иоанна
Кронштадтского г. Гая.

Иерей
Михаил Иванович
РЯБИНОВ.
26.12.1985 г. р.
Клирик храма святого
праведного Иоанна
Кронштадтского г. Гая.

Иерей
Виталий Станиславович
КУДРЯВЦЕВ.
22.03.1980 г. р.
Настоятель храма
святых апостолов
Петра и Павла г. Гая.

Епархиальные социальные и иные учреждения
• Приют для бездомных, г. Орск, ул. Коларова, д. 6.
• Детско-юношеский конноспортивный клуб «Святой Георгий», г. Орск, ул. Коларова, д. 6.
• Православный военно-патриотический клуб «Русские Богатыри», п.Новоорск, ул. Советская, д. 74-а.
• Военно-патриотический клуб «Мономахъ», г. Гай, ул. Орская, д. 133.
• Семейный клуб в честь святых Петра и Февронии, п. Новоорск, ул. Советская, д. 74-а.
• Иконописная мастерская, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 2.
Епархиальные СМИ
• Газета «Жизнь во Христе – слово о вере», ул. Ленинского Комсомола, д. 43, к. 211.
• Официальный информационный сайт Орской епархии - http://orskeparh.ru/.
• Действуют 14 сайтов благочиний, приходов, учебных заведений.

В информационном справочнике приведены данные на декабрь 2012 года.
Подготовлен информационно-издательским отделом Орской епархии.

В Орской епархии совершает свое служение 51 клирик, из них 47 – в священническом
сане и 4 – в диаконском. Монашествующих (рясофор и мантия) – 4, в том числе 4 священнослужителя. Из них: игуменов – 1, иеромонахов – 3.

В Гайском благочинии на приходах совершают
свое служение 8 клириков, из них 8 – в священническом сане, 2 – монашествующих.

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ ОРСКОЙ ЕПАРХИИ
Преосвященнейший Ириней,
епископ Орский и Гайский
Дата рождения: 30 мая 1971 г.
Дата хиротонии: 22 ноября 2011 г.
Дата пострига: 13 апреля 1995 г.
День ангела: 5 сентября
28 октября 2011 года в рабочей Патриаршей
резиденции в Чистом переулке Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Иринея
(Тафуни) во епископа Орского и Гайского.
22 ноября 2011 года, в праздник иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница»,
и день тезоименитства святой блаженной
Матроны Московской, в Покровском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы
торжественно отметили 130-летие со дня рождения старицы Матроны. В этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил Божественную литургию в храме
Воскресения Словущего Покровской обители,
за которой была совершена хиротония архимандрита Иринея (Тафуни) во епископа Орского и Гайского.
4 декабря 2011 года Преосвященнейший
Ириней, епископ Орский и Гайский, прибыл к
месту своего служения.

Карта благочиннических округов Орской епархии

ОРСКАЯ
ЕПАРХИЯ

ОРСКАЯ ЕПАРХИЯ ОБРАЗОВАНА решением
Священного Синода от 5-6 октября 2011 г. (журнал
№ 103) путем выделения из состава Оренбургской
епархии. Правящему архиерею Синод постановил
иметь титул Орский и Гайский. Епископом Орским
и Гайским избран игумен Ириней (Тафуня). Также
Синод постановил включить Орскую епархию в состав новообразованной Оренбургской митрополии.
Объединяет приходы в административных границах Адамовского,
Гайского, Домбаровского, Кваркенского, Кувандыкского, Новоорского, Светлинского и Ясненского
районов, а также Новотроицкого и
Орского муниципальных образований Оренбургской области.

Священнослужители Гайского благочиннического округа

2

Иерей
Кирилл Петрович
ЗУБКОВ.
07.08.1974 г.р.
Настоятель храма святого
великомученика и Победоносца
Георгия пос. Красноярского.

Иерей
Владимир Тимофеевич
БАБАК.
31.05.1981 г.р.
Настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери
пос. Кваркено.

Общее количество приходов в епархии - 43. Количество храмов (приходских, приписных,
молитвенных домов, домовых храмов, часовен) - 53. Сестричество святой преподобной Марии
Египетской при храме Табынской иконы Божией Матери п. Херсона Гайского района.

Иерей
Вячеслав
Геннадьевич
КОЧКИН.
30.01.1972 г.р.
Благочинный
Адамовского округа.
Настоятель храма
Покрова Пресвятой
Богородицы
пос. Адамовки.

В Адамовском благочинии на приходах совершают свое служение 3 клирика, из них 3 – в
священническом сане.

1. Отдел религиозного образования и катехизации
Руководитель: иерей Владимир Тимофеевич Бабак
E-mail: vla-babak@yandex.ru
2. Отдел по взаимодействию с Вооружёнными
Силами, МВД и МЧС
Руководитель: протоиерей Дмитрий Олегович Солонин
E-mail: evharistia@rambler.ru
3. Отдел по взаимодействию с исправительными
учреждениями
Руководитель: протоиерей Сергей Николаевич Баранов
E-mail: svyatoi_georgiyi@mail.ru
4. Отдел по церковной благотворительности
и социальному служению
И. о. руководителя: Елена Павловна Иванова
E-mail: elenapavlovna2005@yandex.ru
5. Отдел по работе с лечебными учреждениями
Руководитель: иерей Вячеслав Геннадьевич Кочкин
E-mail: vgkoshkin@yandex.ru
6. Отдел по церковной архитектуре и иконописи
Руководитель: протоиерей Сергей Николаевич Баранов
E-mail: svyatoi_georgiyi@mail.ru
7. Отдел по военно-патриотическому воспитанию
и спорту
Руководитель: иеромонах Павел (Петр Иванович Чуешков)
E-mail: kaz.prihod@mail.ru
8. Отдел по делам молодёжи
Руководитель: иерей Максим Николаевич Бражников
E-mail: bra-maksim@yandex.ru
9. Отдел по работе с воскресными школами
Руководитель: диакон Григорий Иванович Сычев
E-mail: grishasychev@rambler.ru
10. Отдел по взаимодействию с казачеством
Руководитель: иерей Герман Евгеньевич Шадрин
E-mail: snowmammi@mail.ru
11. Миссионерский отдел
Руководитель: иерей Геннадий Алексеевич Новиков
E-mail: orsk-mision@mail.ru
12. Информационно-издательский отдел
Руководитель: Татьяна Александровна Базилевская
E-mail: orskpress-eparh@mail.ru

Председатель – Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский.
Секретарь – протоиерей Сергий Баранов,
секретарь епархии, настоятель храма св.
вмч. Георгия Победоносца г. Орска;
Члены епархиального совета:
- протоиерей Симеон Антипов – духовник
епархии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Кувандыка;
- протоиерей Александр Куцов, благочинный
Орского округа, настоятель храма Преображения Господня г. Орска;
- протоиерей Димитрий Солонин, благочинный Гайского округа, настоятель храма св.
прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая;
- иерей Сергий Кваша, благочинный Медногорского округа, настоятель храма святителя Николая Чудотворца г. Медногорска;
- протоиерей Игорь Никифоров, благочинный
Ясненского округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Светлого.

Иерей
Олег Иванович
СОБОЛЕВСКИЙ.
04.02.1979 г.р
Клирик храма святого
великомученика и
Победоносца Георгия г. Орска.
Протоиерей
Сергей Николаевич
БАРАНОВ.
15.03.1967 г. р.
Настоятель храма святого
великомученика и
Победоносца Георгия г. Орска.

Иерей
Александр Николаевич
КАРПУНИН.
20.06.1980 г.р.
Клирик храма
Преображения Господня.
г. Орска.
Протоиерей
Георгий Михайлович
КОЖЕВАТОВ.
06.04.1967 г.р.
Клирик храма
Преображения Господня.
г. Орска.
Протоиерей
Игорь Иванович
СТЕНОВСКИЙ.
03.01.1959 г.р.
Клирик храма
Преображения Господня.
г. Орска.
Диакон
Григорий Иванович
СЫЧЕВ.
28.01.1987 г.р.
Клирик храма святого
великомученика и
Победоносца Георгия г. Орска.
Иерей
Андрей Михайлович
ИОНОВ.
08.02.1983 г.р.
Клирик храма святого
великомученика и
Победоносца Георгия г. Орска.

Иерей
Иван Валерьевич
КЕЛЬБУЦЭ.
05.01.1985 г.р.
Клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы архиерейского подворья г. Орска.
Иерей
Валерий Евгеньевич
ЛОГАЧЕВ.
29.06.1964 г.р.
Клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы архиерейского подворья г. Орска.
Иерей
Алексей Юрьевич
АТАМАСОВ.
02.06.1981 г.р.
Настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы архиерейского подворья г. Орска.
Диакон
Иван Александрович
АЛЕКСЕЕВ.
03.01.1949 г.р.
Клирик храма Покрова
Пресвятой Богородицы
(бывший монастырь) г. Орска.
Иерей
Сергей Александрович
СТЕПАШИЛИН.
05.11.1968 г.р.
Клирик храма Покрова
Пресвятой Богородицы
(бывший монастырь) г. Орска.
Протоиерей
Анатолий Кириллович
СОПИГА.
11.11.1967 г.р.
Настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы
(бывший монастырь) г. Орска.

Иерей
Николай Николаевич
БОЛОТОВ.
24.10.1973 г.р.
Протоиерей
Юрий Алексеевич
ДЫННИК.
06.02.1964 г.р.
Направлен в командировку
в Бузулукскую епархию
в период с 15.11.12г. по 15.11.13г.
Иерей
Дмитрий Юрьевич
МАКАРОВ.
25.08.1979 г.р.
Настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы
с. Кумака.
Иерей
Игорь Иванович
ГОГАЛЮК.
14.07.1978 г.р.
Настоятель храма иконы
Пресвятой Богородицы
«Избавительница» г. Орска.
Иерей
Геннадий Алексеевич
НОВИКОВ.
27.01.1987 г.р.
Настоятель храма
святого Архангела Михаила
г. Орска.
Иерей
Вячеслав Юрьевич
КОРОТКОВ.
30.05.1981г.р.
Настоятель храма
Казанской иконы Пресвятой
Богородицы г. Орска.

Председатель – протоиерей Анатолий Сопига, настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Орска.
Заместитель – протоиерей Сергий Баранов,
секретарь епархии, настоятель храма св.
вмч. Георгия Победоносца г. Орска.
Секретарь суда – протоиерей Симеон Антипов, настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Кувандыка, духовник епархии.
Члены епархиального суда:
- иерей Александр Божко, настоятель храма
св. вмч. и Целителя Пантелеимона г. Орска;
- иерей Сергий Кваша, благочинный Медногорского округа, настоятель храма святителя Николая Чудотворца г. Медногорска.

Епархиальный суд

Епархиальные отделы

Протоиерей
Семен
Петрович
АНТИПОВ.
Настоятель
храма
Покрова
Пресвятой
Богородицы
г. Кувандыка.
Дата хиротонии:
21 сентября 1989 г.

Духовник Орской епархии

Епархиальный совет

Протоиерей
Сергей
Николаевич
БАРАНОВ.
Настоятель
храма святого
великомученика
и Победоносца
Георгия
г. Орска.
Дата хиротонии:
27 августа 1995 г.

Секретарь Орской епархии

Иерей
Герман Евгеньевич
ШАДРИН.
25.06.1969 г. р.
Клирик храма святого
великомученика и
Победоносца Георгия г. Орска.

Диакон
Алексей Анатольевич
ЖУКОВ.
22.08.1975 г.р.
Клирик храма
Преображения Господня.
г. Орска.

Священнослужители Орского благочиннического округа

В Орском благочинии на приходах совершают
свое служение 26 клириков, из них 22 – в
священническом сане и 4 – в диаконском.

Протоиерей
Александр
КарленСашикович
КУЦОВ.
09.01.1969 г.р.
Благочинный
Орского округа.
Настоятель храма
Преображения
Господня г. Орска.

Иерей
Игорь Владимирович
ПАХОМОВ.
13.03.1985 г.р.
Клирик храма святого
великомученика и
Победоносца Георгия г. Орска.

Диакон
Александр Павлович
МОШКОВ.
11.07.1943 г.р.
Клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы архиерейского подворья г. Орска.

Священнослужители Орского благочиннического округа

Протоиерей
Николай Григорьевич
ХОЛОПОВ.

Иерей
Александр Васильевич
БОЖКО.
26.03.1969 г.р.
Настоятель храма святого
великомученика и Целителя
Пантелеимона г. Орска.

06.11.1926 года рождения 05.10.2012 год смерти.

Иерей
Виктор Николаевич
МИХИН.
23.01.1968 г.р.
Клирик храма святого
великомученика и
Победоносца Георгия г. Орска.
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Иерей
Евгений Владимирович
СЕЛИВЕРСТОВ.
02.10.1981 г.р.
Настоятель храма
святого апостола Андрея
Первозванного с. Хабарного.

Иерей
Евгений Витальевич
ДЕРЕВЯНКО.
28.11.1973 г. р.
Клирик храма святых
апостолов Петра и Павла
г. Новотроицка.

Священнослужители Адамовского благочиннического округа

Иерей
Александр Михайлович
ТРУШИН.
15.04.1972 г.р.
Настоятель храма
Святой Троицы
г. Новотроицка.

Иерей
Сергей Алексеевич
ДЫННИК.
26.05.1954 г.р.
Настоятель храма святого
великомученика и Целителя
Пантелеимона г. Новотроицка.

Иерей
Максим Николаевич
БРАЖНИКОВ.
18.02.1986 г.р.
Клирик храма святых
апостолов Петра и Павла
г. Новотроицка.

Преосвященнейший
ИРИНЕЙ,
епископ Орский и Гайский.
30.05.1971 г. р.
Настоятель храма святых
апостолов Петра и Павла
г. Новотроицка.

Протоиерей
Валерий
Дмитриевич
ЧЕМСКИЙ.
03.01.1975 г.р.
И.о. благочинного
Новотроицкого округа.
Клирик храма
святых апостолов
Петра и Павла
г. Новотроицка.

В Новотроицком благочинии на приходах совершают свое служение епископ Ириней и 6
клириков, из них 6 – в священническом сане.

Священнослужители Новотроицкого благочиннического округа
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