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

ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Епархиального совета


Дата: 23 апреля 2012 г.
Место: храм Преображения Господня г. Орска.
Председатель Совета – Преосвященнейший Ириней,
                                           епископ Орский и Гайский.
Секретарь Епархиального совета - игумен Лазарь (Савчук).

	На Совете присутствовали 26 человек.

Члены Епархиального совета:
Протоиерей Сергий Баранов.
	Протоиерей Симеон Антипов.
Протоиерей Александр Куцов. 
Протоиерей Димитрий Солонин.
Иерей Сергий Кваша.
Протоиерей Игорь Никифоров.

Клирики Орской епархии:
Протоиерей Анатолий Сопига – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы (бывший женский монастырь) г. Орска.
Протоиерей Игорь Стеновский – клирик храма Преображения Господня г. Орска.
Протоиерей Георгий Кожеватов – клирик храма Преображения Господня г. Орска.
Иерей Александр Божко – настоятель храма св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Орска.
Иерей Сергий Дынник – настоятель храма св. архангела Михаила г. Орска.
Иерей Димитрий Макаров – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Кумака.
Иерей Игорь Пахомов – клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска
Иерей Герман Шадрин – клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска.
Иерей Олег Соболевский – клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска.
Иерей Алексий Атамасов – клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска.
Иерей Валерий Логачев – клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска.
Иерей Александр Карпунин – клирик храма Преображения Господня г. Орска.
Иерей Игорь Гогалюк – клирик храма св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Орска.
	Иерей Максим Бражников – клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска.
Иерей Иоанн Кельбуцэ – клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска.
	Диакон Иоанн Алексеев – клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы (бывший женский монастырь) г. Орска.
Диакон Алексий Жуков – клирик храма Преображения Господня г. Орска.
	Диакон Григорий Сычев – клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска.
Диакон Александр Мошков – клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска.

Ход Епархиального совета:

	С докладом о проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в пределах Орской епархии, обратился Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский.

Журнал № 19

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о проведении совместно с Администрации города Орска мероприятий, посвященных Дню Победы.

Постановили:
Назначить ответственных из числа священнослужителей Орского благочиния за проведение праздничных мероприятий с 7 мая по 10 мая с.г..
9 мая духовенству Орского благочиния принять участие в крестном ходе в рамках общегородского праздничного Парада Победы. Настоятелям храмов г. Орска для участия в крестном ходе организовать сбор прихожан у храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска.
Назначить ответственным за проведение мероприятий в Орском благочинии протоиерея Александра Куцова, благочинного Орского округа.
	Благочинным 9 мая с.г. организовать совершение во всех храмах вверенных благочиний Божественной литургии и панихиды, а также участие в совместных с администрацией населенного пункта мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

Журнал № 20

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского  об организации проведения последнего урока среди учащихся воскресных школ епархии в игровой форме. 

Постановили:  
Провести последний урок среди учащихся воскресных школ Орской епархии в пос. Херсоне Гайского р-на. Дата проведения - 27 мая с.г..
Утвердить тему урока - «Борьба со страстями».
Благочинным назначить ответственных за проведение мероприятия.
Возложить контроль над проведением урока-игры на отдел по делам молодежи и отдел по религиозному образованию и катехизации.
	Информационно-издательскому отделу поместить информацию о проведении данного мероприятия на официальном сайте епархии.

Журнал № 21

Слушали:  Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о проведении торжественных мероприятий с чествованием юбиляров – семейных пар, отмечающих 25-летие, 30-летие, 40-летие и 50-летие совместной жизни в этом году.

Постановили: 
	Настоятелям храмов епархии организовать сбор средств для вручения подарков и материальной помощи юбилярам.
	8 июля, в день празднования св. блгвв. кн. Петра (Давида) и кн. Февронии (Евфросинии), Муромских, настоятелям храмов организовать проведение торжественных мероприятий с чествованием юбиляров – вручением подарков и денежных средств.


Журнал № 22

Слушали:  Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об организации проведения в Орске I Всероссийской выставки-ярмарки «Семейный очаг».

Постановили: 
	Организовать проведение I Всероссийской выставки-ярмарки «Семейный очаг» с 06 по 10 июля с.г. в ДС «Юбилейный» г. Орска.
	8 июля, в день празднования св. блгвв. кн. Петра (Давида) и кн. Февронии (Евфросинии), Муромских, в рамках проведения выставки-ярмарки провести награждение юбиляров – семейных пар (отмечающих 25-летие, 30-летие, 40-летие и 50-летие совместной жизни в этом году) – памятными подарками и денежными средствами.
	Ответственными за проведение мероприятий назначить игумена Лазаря (Савчука), Богатыреву Марию, Трубникову Светлану и Макарову Елену.


Журнал № 23

Слушали:  Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о пребывании в храмах Орской епархии святынь: посоха и иконы преподобного Паисия (Величковского) из Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого Кицканского монастыря Молдавской митрополии и иконы с частицей мощей св. блгвв. кн. Петра (Давида) и кн. Февронии (Евфросинии), Муромских, из храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска.

Постановили: 
	Секретарю епархии протоиерею Сергию Баранову составить график пребывания святынь в храмах Орской епархии.

Благочинным организовать согласование с местной администрацией проведения торжеств по случаю посещения святынь.
Настоятелям храмов организовать крестные ходы для встречи вышеуказанных святынь у въезда в населенный пункт и проводы святынь от храма до выезда из населенного пункта.
	Настоятелям организовать совершение богослужений во время пребывания святынь в храмах.

Журнал № 24

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об освобождении от занимаемой должности и утверждении в должности благочинного Ясненского округа.

Постановили: 
	Освободить от занимаемой должности благочинного Ясненского округа игумена Онисима (Пашинова), настоятеля храма св. вмч. целителя Пантелеимона г. Ясного.

Поблагодарить игумена Онисима (Пашинова) за понесенные труды.
	Утвердить в должности благочинного Ясненского округа протоиерея Игоря Никифорова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Светлого.

Журнал № 25

Слушали: сообщение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о мероприятиях, прошедших в рамках празднования Дня православной книги в Орской епархии.

Справка. В соответствии с решениями заседания Священного Синода Русской Православной Церкви 25 декабря 2009 г. о проведении в епархиях Русской Православной Церкви Дня православной книги, приуроченного к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», в Орской епархии в 2012 г. разработана и осуществлена программа мероприятий по популяризации православной книги.
С 14 по 18 марта 2012г. отдел по делам молодежи провел ряд мероприятий, посвященных Дню православной книги: благотворительную акцию «Подари детям книгу»; в православной гимназии прошла конференция «Место православной книги в современной русской литературе»; в Центральной библиотеке им. Горького г. Орска состоялась  II ежегодная выставка «Книги веры и света».
Празднования возглавил епископ Орский и Гайский Ириней, в числе присутствующих – глава города Орска Виктор Абрамович Франц, заместитель главы администрации города по социальной политике Владимир Владимирович Васькин, заместитель директора ЦБ им. Горького Лана Анашкина, благочинные, руководители и сотрудники Епархиальных отделов, священнослужители епархии, журналисты, преподаватели и учащиеся православной гимназии, педагоги и учащиеся школ города, преподаватели и студенты учебных заведений города, слушатели епархиальных богословско-катехизаторских курсов.
Выставки православных книг были также организованы в центральных библиотеках городов Гая, Новотроицка, поселках Кваркено, Ясном и в храмах и воскресных школах приходов благочиний епархии. В рамках празднования Дня православной книги библиотекам и детям были переданы в дар церковные, православные книги и журналы. 

Постановили: 
Поблагодарить всех организаторов и участников мероприятий, прошедших в рамках Дня православной книги в Орской епархии, и пожелать им благодатной помощи Божией в их дальнейших трудах по сохранению и популяризации традиций православной книжной культуры.
	 Отметить миссионерскую значимость проведения Дней православной книги в светских городских, районных, сельских, а также в приходских библиотеках и полагать необходимым продолжить работу по расширению формата проведения праздника.

Журнал № 26

Слушали: доклады протоиерея Симеона Антипова, духовника епархии, и протоиерея Александра Куцова, настоятеля храма Преображения Господа г. Орска и благочинного Орского округа, о духовном состоянии протоиерея Игоря Стеновского, клирика храма Преображения Господня г. Орска.

Постановили: 
Разрешить протоиерею Игорю Стеновскому совершать таинство исповеди.
Вынести предупреждение протоиерею Игорю Стеновскому о недопущении прежних ошибок в будущем.

Журнал № 27

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о порядке поступления в духовные заведения кандидатов в абитуриенты.

Постановили: 
Создать комиссию для проведения собеседования с кандидатами в абитуриенты духовных заведений.
	Утвердить следующий состав комиссии:
- епископ Орский и Гайский Ириней – председатель;
- протоиерей Сергий Баранов, секретарь епархии;
- протоиерей Александр Куцов, ректор православной гимназии;
- протоиерей Симеон Антипов, духовник епархии;
- игумен Никодим (Шушмарченко), руководитель отдела по религиозному образованию и катехизации;
- протоиерей Димитрий Солонин, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями;
- иерей Вячеслав Кочкин, руководитель отдела по работе с лечебными заведениями.
	Рекомендации на поступление в духовные заведения кандидаты в абитуриенты могут получить только по результатам собеседования.
	Отцам настоятелям рекомендовать на поступление в духовные учебные заведения достойных кандидатов.

Журнал № 28

Слушали: сообщение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о развитии и поддержании добрых отношений с представителями старообрядческих согласий.

Справка. Во исполнение п.23 Определения Архиерейского Собора «О внутренней	 жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» («Дальнейшему упорядочению деятельности старообрядческих (единоверческих) приходов Русской Православной Церкви призвана способствовать начавшаяся деятельность Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции. Признано целесообразным развивать его как учреждение по подготовке единоверческих клириков. Члены Архиерейского Собора считают также важным содействовать усилиям по поддержанию и развитию добрых отношений со старообрядчеством») управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский благословляет назначить из числа клириков епархии ответственного за контакты с представителями старообрядческих согласий.

Постановили: 

	Начать диалог и развивать добрые отношения со старообрядцами. 
	В будущем назначить священника, ответственного за контакты с представителями старообрядческих согласий.


Журнал № 29

Слушали: сообщение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о состоявшемся 6 марта текущего года в УФИСН России по Оренбургской области г. Оренбурга «круглом столе»: «Роль священнослужителя в духовно-нравственном воспитании осужденных». 

Справка. 6 марта 2012 г. в УФСИН России по Оренбургской области состоялся «круглый стол»: «Роль священнослужителя в духовно-нравственном воспитании осужденных». В работе круглого стола приняли участие руководители УФСИН России по Оренбургской области, заместители начальников учреждений по кадрам и воспитательной работе и начальники воспитательных отделов подразделений. Со стороны духовенства Оренбургской митрополии присутствовали руководители отделов по тюремному служению Оренбургской, Орской и Бузулукской епархий. Для участия в круглом столе был приглашен председатель правления и староста Воронежской региональной общественной благотворительной общины «Троицкий посад» (реабилитационного центра для бывших заключенных) Роман Безуглов.
Перед началом мероприятия начальник УФСИН России по Оренбургской области вручил почетную грамоту ФСИН России за значительный личный вклад в развитие религиозного просвещения в местах лишения свободы и активную работу по духовно-нравственному воспитанию осужденных руководителю отдела по тюремному служению Орской епархии протоиерею Сергию Баранову. 
Итогом круглого стола, продлившегося почти три часа, стала выработка проекта совместного плана работы уголовно-исполнительной системы и духовенства, в котором были предусмотрены варианты различных направлений деятельности: от участия в занятиях по православию для курсантов учебного центра до широкого развития возможностей кабельного телевидения в процессе проведения лекций на тему духовно-нравственного воспитания и богослужений для осужденных.

Постановили: 
Выразить благодарность всем организаторам и участникам круглого стола и пожелать им благодатной помощи Божией в их дальнейших трудах по религиозному просвещению в местах лишения свободы.
	Подчеркнуть важность расширения методов и форм духовно-нравственного воспитания осужденных, основанных на взаимодействии священников и сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Журнал № 30

Слушали: сообщение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о состоявшемся во всех храмах Орской епархии молитвенном стоянии и молебном пении в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени.

Справка. 22 апреля 2012 года, в неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы по призыву Высшего Церковного Совета после Божественной литургии в  храме святого великомученика и Победоносца Георгия г. Орска были совершены крестный ход и молитвенное стояние в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени. За молебным пением Его Преосвященству, Преосвященнейшему Иринею, епископу Орскому и Гайскому сослужил сонм духовенства епархии при большом стечении верующих людей.
Затем владыка обратился к собравшимся с проповедью. Преосвященный Ириней отметил: «Сегодня идет война духовная, но мы знаем, что победитель этой войны – Бог. И я желаю, чтобы каждый из нас оказался рядом с Победителем, рядом с Богом, несмотря на то, что есть искушения и трудности. Помните, Христос воскрес и сказал: «Мир вам». Этот мир и преподаем мы вам. С этим миром идите в мир и проповедуйте всем, что Христос Воскресе!».
Как известно, в последнее время в России произошла череда актов вандализма и осквернения православных храмов. Идет также клеветническая информационная атака на Святейшего Патриарха Кирилла. Поэтому все, кому не безразличны судьба России и будущее наших детей, приглашались в храмы, чтобы вознести молитвы к Богу и явить всему миру торжество Христовой истины.
Молебны в защиту веры также были совершены во всех храмах Орской епархии.

Постановили: 
	Отметить важность состоявшегося молитвенного стояния, явившего молитвенное единство всех православных верующих в ответ на умножившиеся нападки на Церковь, ее святыни и ее служителей.
	Напомнить и подчеркнуть всем пастырям и верным чадам Русской Православной Церкви необходимость сохранения богозаповеданного единства Церкви Христовой, которое является залогом благоденствия государств и народов. 



