У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Ириней, епископ
Орский и Гайский
«04»  января  2012 года

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Епархиального совета


Дата: 04 января 2012г.
Место: храм св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска.
Председатель Совета – Преосвященнейший Ириней,
                                          епископ Орский и Гайский.
Секретарем Епархиального совета единогласно избран  игумен Лазарь (Савчук).

На Совете присутствовали 10 человек.

Члены Епархиального совета:
Протоиерей Сергий Баранов.
	Протоиерей Симеон Антипов.
Протоиерей Александр Куцов.
Протоиерей Димитрий Солонин.
Иерей Сергий Кваша.
Игумен Никодим (Шушмарченко).
Игумен Онисим (Пашинов).

Клирики Орской епархии:
Протоиерей Анатолий Сопига – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы (бывший женский монастырь) г. Орска.
Протоиерей Игорь Никифоров – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Светлого.

Ход Епархиального совета:

	С докладом и приветственным словом обратился протоиерей Анатолий Сопига, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы (бывший женский монастырь) г. Орска.

Журнал № 1

Слушали: Его Высокопреподобие протоиерея Анатолия Сопигу, председателя Епархиального суда, о рассмотрении рапорта благочинного Гайского округа протоиерея Димитрия Солонина о многократных жалобах на недостойное поведение иерея Сергия Новикова, клирика храма св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая.

Постановили:  иерея Сергия Новикова, клирика храма св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая, перевести в клир храма св. вмч. Георгия Победоносца пос. Энергетика под наблюдение иерея Алексия Новикова, настоятеля храма.

Журнал № 2

Слушали: Его Высокопреподобие протоиерея Анатолия Сопигу, председателя Епархиального суда, о рассмотрении многократных жалоб от прихожан на протоиерея Игоря Стеновского, клирика храма Преображения Господня г. Орска.

Постановили: запретить протоиерею Игорю Стеновскому совершать таинство исповеди сроком на три месяца и обязать два раза в месяц проходить исповедь у духовника епархии.

Журнал № 3

Имели суждение: по фактам расследования дисциплинарного нарушения (невыход к месту служения), совершенного клириком храма Покрова Пресвятой Богородицы (бывший женский монастырь) г. Орска протоиереем Георгием Дынником.
 
Постановили: за невыход к месту служения запретить в священнослужении протоиерея Георгия Дынника до его возвращения на место служения.

Журнал № 4

Имели суждение: по фактам расследования в отношении дисциплинарных нарушений, совершенных иереем Виктором Михиным, клириком храма св. вмч. и победоносца Георгия г. Орск. 

Постановили: за поведение, несоответствующее священному сану, запретить иерея Виктора Михина в священнослужении на 6 месяцев.

Журнал № 5

Слушали: сообщение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об утверждении Священным Синодом «Чина молитвенного утешения сродников живот свой самовольно скончавшаго».

Справка. Священный Синод Русской Православной Церкви в своем заседании 27 июля 2011 года (журнал №87) утвердил «Чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольно скончавшаго», указав, что этот чин может быть совершаем многократно, как многократно совершаются панихиды, - всякий раз, когда родственники лица, окончившего жизнь самоубийством, будут обращаться к священнику за утешением в постигшем их горе. В случае обращения к священнику родственников лица, окончившего жизнь самоубийством, с просьбой о поминовении, священник может совершать таковое в своей келейной молитве словами преподобного Льва Оптинского. Кроме того, священный Синод напоминает, что в соответствии с правилом 14-м патриарха Тимофея Александрийского в отношении лиц, окончивших жизнь самоубийством в состоянии психического расстройства, может быть совершено заочное отпевание, в том случае, если это расстройство будет подтверждено соответствующими медицинскими свидетельствами.

Постановили: сообщение принять к сведению.

Журнал № 6

Слушали: сообщение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об использовании во всех приходах епархии  единой формы бланков свидетельств о совершении таинства крещения и таинства брака, а также единой формы богослужебного журнала и метрических книг.

Справка. Священный Синод Русской Православной Церкви в своем заседании 27 июля 2011 года (журнал №88) утвердил единую форму бланков свидетельств о совершении таинства крещения и таинства брака, а также единой формы богослужебного журнала и метрических книг для употребления в епархиях Русской Православной Церкви.

Постановили: сообщение принять к сведению.

Журнал № 7

Слушали: прошение студента Кишиневской Духовной Академии Иоанна Келбуцэ о рукоположении его во диакона.

Постановили: поддержать прошение студента Кишиневской Духовной Академии Иоанна Келбуцэ о рукоположении его во диакона.

