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


ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Епархиального совета


Дата: 22 февраля 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 40 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.
Протоиерей Игорь Стеновский – клирик храма Преображения Господня г. Орска.
Протоиерей Георгий Кожеватов – клирик храма Преображения Господня г. Орска.
Иеромонах Павел (Чуешков) – настоятель храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы пос. Новоорска.
Иеромонах Амвросий (Алентов) – клирик храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы пос. Новоорска.
Иеромонах Антоний (Ткачев) – клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Кувандыка.
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 Сергий Дынник – настоятель храма св. архангела Михаила г. Орска.
Иерей Димитрий Макаров – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Кумака.
Иерей Андрей Пелипенко – настоятель храма свт. Николая чудотворца (п. Заречный) г. Медногорска.
Иерей Владимир Бабак – настоятель храма Казанской иконы Божией Матери пос. Кваркено.
Иерей Вячеслав Кочкин – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Адамовки.
Иерей Кирилл Зубков – настоятель храма св. вмч. Георгия Победоносца пос. Красноярского.
Иерей Игорь Пахомов – клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска.
Иерей Сергий Новиков – клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца пос. Энергетика.
Иерей Виталий Кудрявцев – настоятель храма свв. апп. Петра и Павла г. Гая.
Иерей Михаил Рябинов – клирик храма св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая.
Иерей Алексий Новиков – настоятель храма св. вмч. Георгия Победоносца пос. Энергетика.
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 Андрей Ионов – клирик храма свв. апп. Петра и Павла г. Новотроицка.
Иерей Евгений Селиверстов – клирик храма свв. апп. Петра и Павла г. Новотроицка.
Иерей Евгений Деревянко – клирик храма свв. апп. Петра и Павла г. Новотроицка.
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 Максим Бражников – клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска.
Диакон Иоанн Кельбуцэ – клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска.
Диакон Александр Мошков – клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска.

Ход Епархиального совета:

	С докладом и назидательным словом о значении и службах в дни Великого Поста обратился Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский.

Журнал № 8

Слушали: сообщение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о заключении соглашения о сотрудничестве между Орской епархией и администрацией города Орска.

Справка. 22 февраля 2012 г. впервые в истории взаимоотношений Русской Православной Церкви и администрации г. Орска подписано долгосрочное соглашение о взаимодействии в организации духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан. Со стороны РПЦ исторический документ подписал епископ Орский и Гайский Ириней (Тафуня). От имени городской администрации подпись в соглашении поставил глава Орска Виктор Франц. 

Постановили: выразить удовлетворение в связи с подписанием соглашения о сотрудничестве между Орской епархией и администрацией города Орска и молитвенно пожелать сотрудникам Епархиальных отделов помощи Божией в их трудах.

Журнал № 9

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о недопустимости участия духовенства епархии в предвыборной агитации. 

Постановили: духовенству епархии не благословляется агитировать прихожан к голосованию за конкретного кандидата в президенты РФ.

Журнал № 10

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о проведении Дня православной книги в Орской епархии.

Постановили:
	Организовать проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню православной книги.

Благочинным назначить ответственных за проведение мероприятий.
Возложить контроль проведения праздничных мероприятий на отдел по делам молодежи и отдел по религиозному образованию и катехизации.
	Информационно-издательскому отделу информацию о проведении данного мероприятия разместить на официальном епархиальном сайте.

Журнал № 11

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о проведении Викторины-КВН по Новому Завету среди учащихся воскресных школ епархии. 

Постановили:
	Провести данное мероприятие в Неделю святых жен-мироносиц, 29 апреля 2012 г.

Во время Великого Поста руководителям воскресных школ епархии и православной гимназии организовать изучение учащимися вопросов к Викторине по Новому Завету.
	Благочинным назначить ответственных за проведение мероприятий.
Возложить контроль проведения Викторины-КВН на отдел по делам молодежи и отдел по религиозному образованию и катехизации.
	Информационно-издательскому отделу разместить информацию о проведении Викторины-КВН по Новому Завету на епархиальном сайте.

Журнал № 12

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о сборе материальной помощи для многодетных семей в дни Великого Поста.

Постановили:
В храмах епархии организовать сбор средств для оказания материальной помощи многодетным семьям. 
Настоятелям назначить день проведения торжественных мероприятий для чествования многодетных семей подарками и материальной помощью.
	Информационно-издательскому отделу поместить информацию на епархиальном сайте.

Журнал № 13

Слушали: доклад протоиерея Симеона Антипова, духовника епархии, о значении таинства исповеди.

Постановили:
Протоиерею Симеону Антипову каждый второй и четвертый вторник месяца принимать исповедь у духовенства епархии. 
	Клирикам епархии благословляется ежемесячно исповедоваться у духовника епархии.

Журнал № 14

Слушали: 
	Прошение студента Кишиневской духовной академии Иоанна Келбуцэ о рукоположении его во пресвитера.

Прошение студента Сретенской духовной семинарии диакона Максима Бражникова о рукоположении во пресвитера.
Прошение студента Сретенской духовной семинарии Максима Малюты о рукоположении во диакона.

Постановили: 
	Поддержать прошение студента Кишиневской духовной академии Иоанна Келбуцэ о рукоположении его во пресвитера.

Поддержать прошение студента Сретенской духовной семинарии диакона Максима Бражникова о рукоположении во пресвитера.
Поддержать прошение студента Сретенской духовной семинарии Максима Малюты о рукоположении во диакона.

Журнал № 15

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о встрече в Свято-Даниловом монастыре со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 30 января 2012 года.
Справка. 30 января 2012 года в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил совещание архиереев епархий, входящих в состав митрополий, а также клириков, избранных, но еще не рукоположенных во епископов.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам совещания с приветственным словом.
«Глубоко убежден в том, что создание митрополий и новых епархий — одно из самых значительных деяний в истории нашей Церкви, потому что оно дает простор, вооружает механизмами, создает предпосылки к переходу на качественно иной уровень пастырской работы с людьми», — сказал, в частности, Святейший Владыка.
В то же время, по словам Его Святейшества, «неоднократно бывало в истории, в том числе истории нашего Отечества, когда самые добрые начинания не приводили к должным результатам».
«Мало создать структуру, механизм, рабочий орган — важно его правильно запустить, важно, чтобы все то, что мы с вами делаем и уже сделали, заработало, — констатировал Предстоятель. — С одной стороны, создание митрополий и новых епархий действительно дает стимул. Но, с другой стороны, есть и сложности, которые могут в какой-то момент работать на негатив, ослабляя наши общие усилия».
«Вот для того, чтобы обойти эти трудные моменты, нам нужно выработать правила наших действий и строго их придерживаться», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

Постановили: возблагодарить Господа за состоявшуюся встречу.

Журнал № 16

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о состоявшейся 16 января 2012 в Медногорской гимназии встрече с представителями православной церкви и городского отдела образования Медногорска.
Справка. 16 января 2012 г. в Медногорской гимназии прошла встреча епископа Орского и Гайского Иринея с представителями православной церкви и городского отдела образования. Были вынесены на обсуждение вопросы по организации курса «Основы религиозных культур и светской этики», который будет представлен 6 модулями. Для обучения выбран оптимальный возраст детей – 10 лет, это учащиеся 4-х классов. Большой педсовет, как его назвали собравшиеся в актовом зале гимназии, поддержал мнение священнослужителей о необходимости развития духовности подрастающего поколения.
С концертной программой перед учительской аудиторией выступили директор православного культурно-методического центра творчества «Слобода» священник Валерий и матушка Зоя Логачевы. Песни под гитару, лирические комментарии гостя из «Слободы» произвели на всех доброе впечатление.

Постановили:
Возблагодарить Господа за состоявшуюся встречу.
	Поблагодарить всех организаторов и участников мероприятия и пожелать им благодатной помощи Божией в их дальнейших трудах.

Журнал № 17

Слушали: священника Максима Бражникова, руководителя отдела по делам молодежи, о состоявшихся в Орской епархии мероприятиях, посвященных празднованию Всемирного дня православной молодежи.
Справка. 15 февраля 2012 г. В праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в рамках Всемирного дня православной молодежи впервые в Орской епархии прошли различные мероприятия: встречи с духовенством, просветительские и миссионерские акции. Всемирный день православной молодежи отмечается с 1953 года. В России по благословению Патриарха Алексия II он учрежден с 2002 года.
Организатор – епархиальный отдел по делам молодежи.
Основная цель мероприятия – духовно-нравственное воспитание молодежи, приобщение её к культурным и историческим традициям России.
Основное мероприятие проходило в ДК Нефтехимиков г. Орска. На нем присутствовал и обратился к собравшимся с пастырской речью епископ Орский и Гайский Ириней. Участники молодежного театра-студии «Встреча» представили на суд зрителей спектакль «О любви». Состоялся концерт священника Валерия Логачева, известного в России своим музыкальным творчеством. Выступили рок-группа «Полярный день» и танцевальный ансамбль «Уральские самоцветы».

Постановили: 
Поблагодарить всех организаторов и участников мероприятий, прошедших в рамках Всемирного дня православной молодежи в Орской епархии, и пожелать им благодатной помощи Божией в их дальнейших трудах по приобщению молодежи к культурным и историческим традициям Православия.
	Подчеркнуть важность усиления миссионерской и просветительской работы, направленной на духовно-нравственное воспитание молодежи.

Журнал № 18

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о проведении 15 февраля 2012 г. Восьмых Сретенских муниципальных образовательных чтений в г. Кувандыке.
Справка. 15 февраля 2012 г. в день праздника Сретенья Господня состоялись Восьмые Сретенские муниципальные образовательные чтения, которые проходили в ДК «Криолит» г. Кувандыка. Двери были открыты для всех желающих послушать людей веры. Зал был заполнен учащимися школ и постоянными слушателями этих познавательных и духовно возвышающих уроков ума и души. Повести этот серьезный разговор прибыли епископ Орский и Гайский Ириней; протоиерей Леонид Антипов; протоиерей Василий Антипов; кандидат философских наук А. Мишучков; помощник Медногорского благочинного Е.Горшкова; главы района и города А. Петрушин и В. Пауков; начальник управления образования А.Самойлов.
Присутствие на Сретенских чтениях таких высоких гостей говорит о значимости этого мероприятия и уважении настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Симеона Антипова. Что объединяет этих людей? Одна забота, одна цель, к которой призывает Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, – помочь подрастающему поколению найти «ценные координаты бытия в семейном, социальном, культурном и экономическом планах. Только в таком случае человек становится подлинным гражданином страны, служащим ее благу». Сретенские чтения проходили в День святого Валентина. А. Мишучков, кандидат философских наук, напомнил аудитории, что 2012 год объявлен Годом истории. Поэтому не помешало бы знать не только историю государства, но и церкви, чтобы разумно подходить к религиозным праздникам. Не случайно по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Сретение объявлено Днем православной молодежи. К молодым людям обращены его слова: «Вспоминая это событие, мы должны задуматься о том, что с нами происходит: мы среди тех, кто восстает со Христом, или среди тех, для кого Он – предмет пререканий?».
Прекрасным подарком для орчан стал спектакль «О любви». Несли артисты убежденье: любовь – святое самоотреченье; и в этом счастье, в этом жизнь!

Постановили: 
Поблагодарить всех организаторов и участников Восьмых Сретенских муниципальных образовательных чтений и пожелать им благодатной помощи Божией в их дальнейших трудах по христианскому всестороннему просвещению молодежи.
	Подчеркнуть важность усиления миссионерской и просветительской работы, направленной на духовно-нравственное воспитание молодежи.

