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

ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Епархиального совета


Дата: 06 июня 2012 г.
Время: 12 часов 00 мин.
Место: храм Преображения Господня г. Орска.
Председатель Совета – Преосвященнейший Ириней,
                                            епископ Орский и Гайский.
Секретарь Епархиального совета - игумен Лазарь (Савчук).

	На Совете присутствовали 20 человек.

Члены Епархиального совета:

Протоиерей Сергий Баранов – командировка.
	Протоиерей Симеон Антипов – командировка. 
Протоиерей Александр Куцов.
Протоиерей Димитрий Солонин – командировка.
Протоиерей Игорь Никифоров.
Иерей Сергий Кваша.

Клирики Орской епархии:

Протоиерей Анатолий Сопига – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы (бывший женский монастырь) г. Орска.
Игумен Онисим (Пашинов) – настоятель храма св. вмч. Пантелеимона целителя г. Ясного.
Иерей Владимир Шеховцов – настоятель храма Преображения Господня пос. Домбаровского.
Иерей Вячеслав Коротков – настоятель храма Казанской иконы Богородицы г. Орска.
Иерей Александр Божко – настоятель храма св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Орска.
Иерей Димитрий Макаров – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Кумака.
13 Иерей Вячеслав Кочкин – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Адамовки.
Иерей Кирилл Зубков – настоятель храма св. вмч. Георгия Победоносца пос. Красноярского.
Иеромонах Павел (Чуешков) – настоятель храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы пос. Новоорска.
Иерей Виталий Кудрявцев – настоятель храма свв. апп. Петра и Павла г. Гая.
Иерей Андрей Ионов – клирик храма свв. апп. Петра и Павла г. Новотроицка.
Иерей Евгений Селиверстов – клирик храма свв. апп. Петра и Павла г. Новотроицка.
Иерей Сергий Новиков – настоятель храма святителя Николая чудотворца п. Новоорска.

Ход Епархиального совета:

	С докладом о проделанной работе и приветственным словом обратился Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский. 

Журнал № 31

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об образовании Адамовского благочиния путем выделения из Гайского благочиннического округа.

Постановили:
	Образовать Адамовское благочиние путем выделения из Гайского благочиннического округа.

Назначить благочинным Адамовского благочиннического округа иерея Вячеслава Кочкина.
Благодарить протоиерея Димитрия Солонина за понесенные труды.
	В Гайском благочинии оставить следующие приходы: 
- приход храма св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая;
- приход храма свв. апп. Петра и Павла г. Гая;
- больничный домовый храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (приписной к храму св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая);
- приход храма Казанской иконы Богородицы пос. Новоорска;
- приход храма св. вмч. Георгия Победоносца пос. Энергетика;
- приход храма свт. Николая чудотворца пос. Новоорска;
- молитвенный дом в честь иконы «Всех скорбящих радосте», приписной к храму св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая.
5. В Адамовское благочиние войти следующим приходам:
- приход храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Адамовки;
- приход храма Казанской иконы Богородицы пос. Кваркено;
- приход храма св. вмч. Георгия Победоносца пос. Красноярского;
- приход храма Иверской иконы пос. Теренсая;
- приход храма свт. Николая чудотворца пос. Елизаветинки;
- приход храма иконы Богородицы «Спорительница хлебов» пос. Обильного;
- приход храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость» пос. Кировска.

Журнал № 32

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об освобождении от должности и назначении на вакантную должность благочинного Новотроицкого округа и освобождении от должности и назначении на вакантную должность руководителя отдела по религиозному образованию и катехизации Орской епархии.

Постановили: 
	Освободить от исполнения обязанностей руководителя отдела по религиозному образованию и катехизации и благочинного Новотроицкого округа игумена Никодима (Шушмарченко) в связи с переходом в Оренбургскую епархию. 

Поблагодарить игумена Никодима (Шушмарченко) за понесенные труды.
Поздравить игумена Никодима (Шушмарченко) с назначением на должность благочинного г. Оренбурга и и. о. ректора Оренбургской духовной семинарии.
Назначить иерея Владимира Бабака, настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери пос. Кваркено, руководителем отдела по религиозному образованию и катехизации Орской епархии.
	Назначить игумена Лазаря (Савчука) временно исполняющим обязанности благочинного Новотроицкого округа.

Журнал № 33

Имели суждение: о духовном состоянии клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы (бывший женский монастырь) г. Орска протоиерея Георгия Дынника.
 
Постановили: разрешить протоиерею Георгию Дыннику сослужить Божественную литургию и совершать другие Таинства Церкви Христовой.

Журнал № 34

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

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

Журнал № 35

Слушали: доклад епископа Орского и Гайского Иринея о кандидатах на поступление в духовные заведения.
Постановили: рекомендовать к поступлению:
- Казарина Николая Игоревича в Московскую духовную семинарию;
-Колесникова Максима Владимировича в Московскую духовную семинарию;
- Грибенко Никиту Валерьевича в Оренбургскую духовную семинарию;
- Квашу Никиту Сергеевича в Оренбургскую духовную семинарию;
- Котлова Вячеслава Викторовича в Смоленскую духовную семинарию.

Журнал № 36

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о визите в новообразованную Бишкекскую епархию.

Справка. С 15 по 17 мая 2012 г. состоялся визит епископа Орского и Гайского Иринея в пределы новообразованной Бишкекской епархии по случаю дня ангела владыки Феодосия, правящего архиерея Бишкекской и Киргизской епархии.
15 мая в день престольного праздника храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в селе Военно-Антоновка под Бишкеком Преосвященные епископы Феодосий и Ириней совершили Божественную литургию.
16 мая 2012 г. в день памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, Преосвященнейший Феодосий, епископ Бишкекский и Киргизский, и Преосвященнейший Ириней, епископ Орский Гайский, совершили Божественную литургию в Свято-Воскресенском кафедральном соборе г. Бишкека.
17 мая 2012 г. епископы Ириней и Феодосий совершили благодарственный молебен в честь пятилетнего юбилея объединения Русской Православной Церкви и Русской Православной Зарубежной Церкви. Также была совершена панихида по Патриарху Московскому и всея Руси Алексею II и митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому Лавру, возглавлявшими в то время Русскую Православную и Русскую Православную Зарубежную Церкви.

Постановили:
	Возблагодарить Господа Вседержителя за дарованную радость сослужения и братского общения с епископом Бишкекским и Киргизским.

Выразить благодарность  епископу Бишкекскому и Киргизскому за гостеприимство. 
 Выразить удовлетворение в связи с участием епархиального архиерея в состоявшихся торжествах.

Журнал № 37

Слушали: доклад Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об участии в заседании совета по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе Оренбургской области в г. Оренбурге.

Справка. 11 мая 2012 года в г. Оренбурге состоялось заседание совета по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе Оренбургской области под председательством министра культуры, общественных и внешних связей области В.А. Шорикова, на котором был рассмотрен вопрос о совместной работе органов власти в решении социальных проблем оренбургского общества. От Оренбургской митрополии в заседании совета приняли участие правящие архиереи Орской и Бузулукской епархий: епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий и епископ Орский и Гайский Ириней; секретари епархий: Оренбургской – протоиерей Евгений Сироткин и Орской – протоиерей Сергий Баранов, а также ректор Оренбургской епархиальной православной гимназии им. св. прав. Иоанна Кронштадтского протоиерей Георгий Горлов и руководитель отдела по работе с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями благочинный Гайского округа Орской епархии протоиерей Димитрий Солонин. 
В последние годы в рамках соглашений религиозные организации при содействии федеральных, областных структур и муниципальных образований успешно реализуют социально значимые проекты. 
Выступавшие представители различных министерств и ведомств областного правительства подчеркивали необходимость дальнейшего расширения сотрудничества государства и религиозных организаций. Конкретные примеры, приведенные в выступлениях, в основном касались совместной работы государства и Русской Православной Церкви, так как православные – наиболее многочисленная конфессиональная составляющая российского общества. 
Обсудив вопрос «О совместной работе органов власти и религиозных организаций в решении социальных задач Оренбургской области», Совет принял ряд рекомендаций в выработке и реализации эффективной социальной политики в Оренбургской области, что является одним из важнейших приоритетов органов управления как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Адресность, доступность и качество мер социальной поддержки значительно увеличивается при активном участии в их предоставлении общественных и религиозных организаций. Тем более что участие религиозных объединений в судьбе инвалидов, пожилых людей, детей-сирот, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, продиктовано искренней мотивацией священнослужителей, укорененной в ценностях любви к ближнему, милосердия, благотворительности, общих для всех традиционных религий нашей страны.

Постановили:
Доклад принять к сведению.
	Считать важным соработничество Русской Православной Церкви и органов власти Оренбургской области в вопросах, представляющих взаимный интерес.

Журнал № 38
Слушали: доклад Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об участии в семинаре-совещании на тему «Состояние этноконфессиональных отношений в Оренбургской области в современный период».

Справка. 31 мая 2012 г. в г. Оренбурге прошел семинар-совещание на тему «Состояние этноконфессиональных отношений в Оренбургской области в современный период».
В работе семинара участвовали заместители глав муниципальных образований городов и районов области, представители конфессий, специалисты в сфере национальных и этноконфессиональных отношений высших учебных заведений, УФСБ, прокуратуры, УВД и управления министерства юстиции по Оренбургской области.
Были рассмотрены важные и актуальные вопросы о взаимодействии государственных и религиозных институтов в работе по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также вопросы в сфере культуры и СМИ. 
На семинаре-совещании выступил с докладом владыка Ириней, рассказав о взаимоотношениях епархии с администрацией городов и районов и доложив о проделанной работе в Орской епархии за последние месяцы.

Постановили:
Доклад принять к сведению.
	Выразить удовлетворение в связи с участием епархиального архиерея в семинаре-совещании.
	Считать важным взаимодействие Русской Православной Церкви и органов государственной власти Оренбургской области в сфере национальных и этноконфессиональных отношений.

Журнал № 39

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об освящении в день празднования Святого Духа храма  в честь Покрова Пресвятой Богородицы с. Кумака.

Постановили: 
	 Благодарить епархиального архиерея за понесенные труды. 
	Поблагодарить игумена Лазаря (Савчука), благочинного Орского округа протоиерея Александра Куцова, благочинного Гайского округа протоиерея Димитрия Солонина, протоиерея Георгия Дынника, диакона Григория Сычева за участие в освящении храма.

Выразить признательность настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы иерею Димитрию Макарову за строительство храма и подготовку к освящению.
	Пожелать помощи Божией жертвователям, благотворителям и администрации пос. Новоорска и села Кумака, принимавшим участие в возрождении храма.

Журнал № 40

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об освящении первого камня под строительство храма в честь Архистратига Михаила и прочих Сил Бесплотных в п. Ибрагимово Кувандыкского района.

Постановили: 
	Благодарить епархиального архиерея за понесенные труды. 
	Молитвенно пожелать благодатной помощи Божией в строительстве храма инициатору строительства предпринимателю Михаилу Устюжанину, главе города Кувандыка В. Паукову, главе района А. Петрушину, председателю совета депутатов А. Губанову и верующим людям.


Журнал № 41

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о состоявшихся в епархии мероприятиях, в День святых жен-мироносиц, по чествованию многодетных семей с вручением материальной помощи и подарков из средств, собранных за время Великого поста.

Постановили: 
	Выразить благодарность епархиальному архиерею и организаторам за проведение мероприятий по чествованию многодетных семей.
	С удовлетворением отметить значимость многодетных православных семей и родительского подвига для опоры общества и будущего страны.


Журнал № 42

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о состоявшейся Викторине-КВН по Новому Завету для учащихся воскресных школ епархии.

Справка. 29 апреля 2012 г. в Орской епархии по благословению епископа Орского и Гайского Иринея состоялось необычное мероприятие – Викторина-КВН по Новому Завету для учащихся воскресных школ. Архипастырь лично разработал программу, подготовил интересные вопросы по содержанию книг Нового Завета, которые заблаговременно были разосланы по всем приходам епархии. Для воспитанников воскресных школ это стало подспорьем и в подготовке к экзамену по Новому Завету. Во время Великого поста они внимательно изучали Священное Писание, задавали вопросы взрослым, заставляя и их участвовать в подготовке к викторине.
Более сотни ребятишек от 7 до 15 лет со своими руководителями прибыли в православную гимназию г. Орска. Ведущая – матушка Елена Макарова. Жюри: настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Кумака иерей Димитрий Макаров, сотрудник молодежного отдела Орского благочиния инок Федор Липкин, сотрудник молодежного отдела Новотроицкого благочиния иерей Андрей Ионов, руководитель информационно-издательского отдела епархии Татьяна Базилевская, матушка Светлана Солонина, преподаватель Орской православной гимназии Лестор Умбертович Ромеро.
В викторине принимали участие команды воскресных школ орских храмов: Победоносца Георгия, целителя Пантелеимона, Покрова Пресвятой Богородицы, Казанской иконы Божией Матери, воспитанники Орской православной гимназии, а также гости из воскресных школ Новотроицка, Энергетика, Гая, Кувандыка, Медногорска.
В ведении викторины и проверке заданий участвуют епископ Ириней и ректор гимназии протоиерей Александр Куцов.
В итоге, первое место заняла команда православной гимназии, второе место  - воскресная школа храма Петра и Павла г. Новотроицка, третье место  – воскресная школа храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска.
Победителям викторины вручили награды. Команды порадовали зрителей своей артистичностью  в номерах художественной самодеятельности.

Постановили: 
	Поблагодарить епархиального архиерея за понесенные труды.
	Выразить признательность ректору православной гимназии, ведущей и членам жюри за проведение мероприятия. 

 Поблагодарить всех участников Викторины-КВН и преподавателей воскресных школ епархии и пожелать им благодатной помощи Божией в их дальнейших трудах по религиозному воспитанию детей и молодежи.

Журнал № 43

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о проведении последнего урока для учащихся воскресных школ Орской епархии в игровой форме на тему: «Борьба со страстями». 

Справка. 27 мая 2012 г. в Орской епархии состоялся урок-игра «Борьба со страстями» для учащихся воскресных школ епархии и их родителей. В игре, которая состоялась в поселке Херсоне Гайского района, принимали участие более 700 человек.
Преподаватели воскресных школ, священнослужители и родители, ответственные за каждый из тринадцати этапов игры, нарядились в одежды сказочных персонажей и небесных покровителей, приготовили атрибутику и необходимый инвентарь для игры.
После общего молебна детей поделили на «семьи» с «братьями и сестрами» всех возрастов от 5 до 20 лет. К каждой «семье» был приставлен Ангел-хранитель. Получив задание от Королевы, а затем карту от Старца, команды отправились по определенному маршруту.
Участники игры побывали в деревне Самохвалово, селе Плутовском, станице Трудолюбия, на переправе Добродетелей, встретили сказочных персонажей: королеву Высокомерия, Марфушку Похвалюшкину, Деда-ворчуна, Бабуську Хитруську и других героев.
В пути, преодолевая испытания спортивного характера, требовалось проявить не только физические, но и нравственные качества. Ребята боролись с различными искушениями, проверяли себя на стойкость в трудных ситуациях, помогали друг другу, боролись со своими страстями, молились. На протяжении всего маршрута дети стремились проявить такие христианские добродетели, как Любовь, Послушание, Смирение, Кротость, Щедрость… В этом был главный смысл игры.
Дети и взрослые с удовольствием и большим энтузиазмом выполняли все задания, учились бороться со своими страстями и получали массу захватывающих, радостных впечатлений.
Завершилась игра благодарственным молебном возле поселкового храма во имя Табынской иконы Божией Матери.

Постановили:  
Поблагодарить всех организаторов и участников проведения последнего урока среди учащихся воскресных школ Орской епархии в игровой форме на тему: «Борьбы со страстями» и пожелать им благодатной помощи Божией в их дальнейших трудах. 
 Отметить миссионерскую значимость проведения последнего урока у учащихся воскресных школ Орской епархии. 

Журнал № 44

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о прошедших в Орской епархии торжествах, посвященных празднованию Дня славянской письменности и культуры.

Справка. В соответствии с решениями Священного Синода Русской Православной Церкви, подчеркнувшего важность проведения Дня славянской письменности и культуры,  с 15 по 27 мая  в благочиниях Орской епархии прошли церковно-государственные мероприятия с участием духовенства и глав администраций городов и районов, посвященные Дню славянской письменности и культуры. В храмах епархии совершались Божественные литургии и оглашалось послание Святейшего Патриарха Кирилла.

Постановили: 
	Возблагодарить Господа Вседержителя за Его великие и богатые милости, явленные в прошедших торжествах.
	Выразить благодарность духовенству и главам муниципальных образований, на территории которых проходили праздничные мероприятия, за активное сотрудничество в процессе проведения Дней славянской письменности и культуры.

Пожелать всем организаторам и участникам праздничных мероприятий, прошедших в рамках Дня славянской письменности в Орской епархии, помощи Божией в их дальнейших трудах по сохранению и творческому усвоению исторических и духовно-нравственных традиций отечественной культуры.

Журнал № 45

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о прошедших торжествах по случаю Дня Победы.

Справка. По благословению Преосвященного епископа Иринея в Орской епархии было уделено особое внимание празднованию 67-й годовщины со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С 4 по 9 мая священнослужители участвовали в десятках мероприятий, утвержденных администрацией города совместно с духовенством: военно-спортивных соревнованиях "Зарница", праздничных вечерах, акции «Поезд Победы», уроках мужества, праздниках дворов и микрорайонов, автопробегах, митингах с участием ветеранов. 
Епископ Орский и Гайский Ириней принял участие в митинге у Вечного огня Славы. Его Преосвященству оказали честь быть на трибуне вместе с руководством города и почетными гражданами Орска и приветствовать колонны демонстрантов. 9 мая впервые за всю историю возрождения Православия на орской земле верующие участвовали в параде Победы как единая религиозная организация. Сотни людей с хоругвями и иконами собрались в центре города, на территории кафедрального собора св. вмч. Георгия Победоносца. Крестный ход во главе с Преосвященнейшим Иринеем влился в общегородское праздничное шествие. 
По окончании парада  епископ Ириней в сквере Славы возложил к Вечному огню венок «С благодарностью от Орской епархии». В церемонии приняли участие секретарь Орской епархии протоиерей Сергий Баранов, благочинный Гайского округа протоиерей Димитрий Солонин, протоиерей Анатолий Сопига, иерей Герман Шадрин, иерей Олег Соболевский, иерей Сергий Дынник, иерей Александр Божко, иерей Александр Карпунин, архидиакон Викентий (Геница), диакон Иоанн Алексеев, диакон Григорий Сычев.
Затем Преосвященнейший владыка и духовенство совершили панихиду в память «о вождех и воинах, жизни свои на поле брани за Отечество наше положивших» и, возгласив «Вечную память» павшим, пропели пасхальный тропарь «Христос Воскресе». После панихиды в память о воинах, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, владыка Ириней обратился к присутствующим с архипастырским словом.
Постановили:
	Выразить удовлетворение в связи с участием епархиального архиерея и духовенства епархии в состоявшихся торжествах.

Выразить благодарность руководству города за сотрудничество в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

Журнал № 46

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об организации проведения 22 июня 2012г. памятных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. 

Постановили:  
22 июня духовенству г. Орска принять участие в совершении общей ночной Божественной литургии и Панихиды в храме св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска в память о погибших православных христианах в Великой Отечественной войне.
Священнослужителям г. Орска принять участие в крестном ходе к Скверу Славы г. Орска и совершении литии в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Настоятелям храмов г. Орска организовать сбор прихожан, для участия в крестном ходе, у храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска.
Благочинным 22 июня 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 памяти и скорби. 

Журнал № 47

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о проведении торжественных мероприятий по случаю празднования Табынской иконы Божией Матери.

Постановили:
15 июня, в день празднования Табынской иконы Божией Матери, во всех храмах епархии организовать совершение праздничных богослужений и проведение крестных ходов.
Благословляется совершить 15 июня епархиальный крестный ход от храма святого праведного Иоанна Кронштадского г. Гая до храма Табынской иконы Божией Матери пос. Херсона Гайского р-на.

Журнал № 48

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о проведении торжественных мероприятий по случаю 200-летия Бородинской битвы (1812 - 2012 гг.).

Постановили: 
	8 сентября с.г. духовенству г. Орска принять участие в совершении Божественной литургии и Панихиды в храме св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска по случаю победы на Бородинском поле (1812 - 2012 гг.).
	Священнослужителям г. Орска совместно с прихожанами принять участие в крестном ходе и установке памятного креста.

Священнослужителям Орской епархии совершить 8 сентября с.г. Божественные литургии и Панихиды, а также участвовать в совместных с администрацией мероприятиях, посвященных дню победы над Наполеоном в войне 1812 года.

Журнал № 49

Слушали: доклад протоиерея Димитрия Солонина, настоятеля храма св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая, об организации водного похода по реке Урал от г. Новотроицка до п. Урала Кувандыкского района.

Справка. В период с 13 по 20 июля состоится сплав на плотах по реке Урал. Организатор и руководитель водного похода – благочинный Гайского округа, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами, МВД и МЧС, председатель Федерации подводного спорта Оренбургской области священник Димитрий Солонин.
Безопасность путешествия обеспечат пятеро опытных в туристических делах мужчин.
Маршрут сплава будет проходить по приграничной территории реки Урал от г. Новотроицка до п. Урала Кувандыкского района. Трасса выбрана достаточно сложная, ежедневно сплав будет длиться весь день с одной остановкой на обед и стоянкой на ночь с разбивкой лагеря. Поэтому принять участие в сплаве могут сильные физически и духом парни и девушки в возрасте от 12 до 17 лет.
Желающим принять участие в сплаве в срок до 7 июля с.г. необходимо:
- заполнить Анкету участника сплава;
- написать прошение на участие в водном походе;
- собрать необходимые вещи.
Информацию отправлять на электронный адрес evharistia@rambler.ru или сообщить по телефонам 8-903-364-42-41 и 8(35362) 3-07-21.

Постановили: 
	Благословить организацию водного похода по реке Урал от г. Новотроицка до п. Урала Кувандыкского района. 
	Назначить ответственным за организацию водного похода протоиерея Димитрия Солонина, благочинного Гайского округа.
	По организационным вопросам  обращаться к протоиерею Димитрию Солонину.

Журнал № 50

Слушали: доклад иеромонаха Павла (Чуешкова), настоятеля храма Казанской иконы Богородицы пос. Новоорска, об открытии православного военно-патриотического лагеря в пос. Новоорске.


Справка. Планируется организовать два бесплатных заезда. С 25 по 29 июня - для детей младшей группы с 9 до 13 лет. Со 2 по 6 июля - для детей с 14 до 17 лет. Лагерь расположится на берегу реки Кумак в пяти километрах от п. Новоорска. Смена рассчитана на 50 детей.
Для ребят будет организован интересный досуг: встречи с бойцами Орского ОМОНа, пограничниками, пожарными, а также увлекательные соревнования, туристическая полоса препятствий, спортивные игры, стрельба из пневматического оружия, русские народные игры, рукопашный бой, купания в реке Кумак, костры, песни и многое другое.

Постановили: 
	Благословить открытие православного военно-патриотического лагеря в пос. Новоорск.

Назначить ответственным за организацию военно-патриотического лагеря в пос. Новоорске иеромонаха Павла (Чуешкова).
	По организационным вопросам обращаться к иеромонаху Павлу (Чуешкову). 

