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


ПРОТОКОЛ № 5
Заседания Епархиального совета


Дата: 23 октября 2012 г.
Время: 12 часов 00 мин.
Место: Епархиальное управление.
Председатель Совета – Преосвященнейший Ириней,
                                           Епископ Орский и Гайский.

	На Совете присутствовали 14 человек.

Члены Епархиального совета:

Протоиерей Сергий Баранов.
	Протоиерей Симеон Антипов.
Протоиерей Александр Куцов.
Протоиерей Димитрий Солонин.
Иерей Сергий Кваша.
Протоиерей Валерий Чемский.
Протоиерей Игорь Никифоров.

Клирики Орской епархии:

Игумен Онисим (Пашинов) – настоятель храма св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Ясного.  
Иерей Алексий Атамасов – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска.
Иерей Геннадий Новиков – настоятель храма св. Архангела Михаила г. Орска.
Иерей Максим Малюта – клирик храма св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая.
Иерей Александр Курсаков – клирик храма свт. Николая чудотворца (микрорайон «Южный») г. Медногорска.
Иерей Максим Бражников - клирик храма свв. апп. Петра и Павла г. Новотроицка.
Диакон Григорий Сычев – клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска.

Ход Епархиального Совета:

	С приветственным словом обратился Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский. 

Журнал № 51
 
Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, Епископа Орского и Гайского о необходимости избрания Секретаря Епархиального совета.

Постановили: избрать Секретарем Епархиального совета протоиерея Сергия Баранова.

Журнал № 52

Имели суждение: о проекте документа "Позиция Русской Православной Церкви по вопросам ювенальной юстиции"

Постановили:
1. Одобрить проект.
	2. Предложить добавить в текст  документа следующее: "По отношению к малолетним правонарушителям необходимо применять не карательный, а реабилитационный подход с привлечением квалифицированных психологов, педагогов и священнослужителей (выделенное добавлено нами)".
	3. Выразить обеспокоенность тем, что политика создания ювенальных судов и инфраструктура детского судопроизводства, создающая атмосферу доносительства, чревата разрушением основ патриотизма и потенциальным предательством Родины, поскольку "любовь к Родине начинается с семьи" (Ф. Бэкон).
4. Признать, что ювенальная политика опасна посягательством на право родителей давать своим детям религиозное воспитание. Ограничение религиозной свободы является антиконституционным шагом.
5. Следует также внимательно отнестись к подбору тех лиц, в чьи руки передаются дети из органов опеки при усыновлении.

Журнал № 53

Имели суждение: проект документа  «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности».

Постановили:
	1. Одобрить проект.

	2. Предложить комиссии добавить в текст документа следующее: оставить гражданам, использующим документы старого образца, право на дальнейшее их использование, не навязывая им необходимость перевода на новую систему электронного документооборота.

	3. Каждый гражданин должен иметь возможность знать, какую информацию собирают о нем государственные органы.


Журнал № 54

Имели суждение: проект документа "О деятельности Русской Православной Церкви по реабилитации наркозависимых».

Постановили:
1. Одобрить документ в целом.
	2. Предложить комиссии сократить текст документа. 


Журнал № 55

Имели суждение: проект документа "Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви».

Постановили:  
	1. Одобрить все поправки к существующему Уставу Русской Православной Церкви, предложенные Межсоборным присутствием.


Журнал № 56 

Имели суждение: проект «Положения о монастырях и монашествующих".

Постановили:
по 5 пункту "Взаимоотношения монастыря и внешнего мира" признать, что хотелось бы видеть монастыри нашей Церкви прежде всего центрами духовной жизни, а уже только потом носителями социального служения. 

Журнал № 57

Имели суждение: о проекте «Основы экологической концепции Русской Православной Церкви".

Постановили:
1. Одобрить документ в целом.
	2. Внесли предложение сократить документ. 


Журнал № 58

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о создании Миссионерского отдела Орской епархии и назначении руководителя отдела.

Постановили:

	создать Миссионерский отдел;

назначить руководителем отдела иерея Геннадия Новикова, настоятеля храма св. Архангела Михаила г. Орска;
	благочинным назначить ответственных за ведение миссионерской работы в вверенных благочиниях.

Журнал № 59

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о создании отдела по взаимодействию с казачеством Орской епархии и назначении руководителя отдела.

Постановили:

	утвердить создание отдела по взаимодействию с казачеством;
	утвердить назначение руководителем отдела иерея Германа Шадрина, клирика храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска;
	благочинным назначить ответственных по взаимодействию с казачьими обществами во вверенных благочиниях.


Журнал № 60

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об освобождении от должности и назначении на вакантную должность благочинного Новотроицкого округа.

Постановили: 
	Освободить от исполнения обязанностей благочинного Новотроицкого округа игумена Лазаря (Савчука) в связи с окончанием срока командировки. 
	Поблагодарить игумена Лазаря (Савчука) за понесенные труды.

Утвердить протоиерея Валерия Чемского временно исполняющим обязанности благочинного Новотроицкого округа.

Журнал № 61

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о назначении на должность заместителя руководителя отдела по религиозному воспитанию и катехизации.

Постановили: 
утвердить заместителем руководителя отдела по религиозному воспитанию и катехизации Доновского Петра Ивановича. 

Журнал № 62

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского об освобождении от должности руководителя отдела по благотворительному и социальному служению и назначении на должность исполняющего обязанности  руководителя отдела по благотворительному и социальному служению.

Постановили:
	Освободить от обязанностей руководителя отдела по благотворительному и социальному служению иерея Виктора Михина.

Утвердить исполняющей обязанности руководителя отдела по благотворительному и социальному служению Иванову Елену Павловну. 
 
Журнал № 63

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о изменении состава Епархиальной попечительской комиссии.

Постановили: 
	Вывести из состава Епархиальной попечительской комиссии:

- иерея Виктора Михина в связи с освобождением от занимаемой должности руководителя отдела по благотворительному и социальному служению;
- иерея Андрея Ионова в связи с переводом в Орское благочиние.
	Включить в состав Епархиальной попечительской комиссии:

- Иванову Елену Павловну, исполняющую обязанности руководителя отдела по благотворительному и социальному служению - заместитель председателя;
- протоиерея Валерия Чемского, и.о. благочинного Новотроицкого округа;
- Доновского Петра Ивановича, заместителя руководителя отдела по религиозному воспитанию и катехизации;
- Лисину Марию Юрьевну, главного бухгалтера Орской епархии;
-Калинину Наталью Владимировну, заведующую канцелярией Орской епархии.

Журнал № 64

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о сборе материальной помощи для матерей, родивших двойню в 2012 году.

Постановили:
В храмах епархии организовать сбор средств для оказания материальной помощи матерям, родившим двойню в 2012 году.
Благочинным и настоятелям назначить день проведения торжественных мероприятий для вручения матерям, родивших двойню в 2012 году, подарков и материальной помощи.

Журнал № 65

Слушали: Его Преосвященство, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о прохождении обучения на краткосрочных курсах повышения квалификации.

Справка. В Москве с 12 по 22 июня 2012 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия были организованы краткосрочные курсы повышения квалификации для новопоставленных архиереев Русской Православной Церкви.
Перед слушателями с докладами выступали: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; руководители Синодальных отделов, федеральные министры и специалисты министерств и ведомств, ведущие ученые. Все лекции объединяла проблематика взаимоотношений Церкви с государством и обществом, а также устройство церковного управления.

Постановили:
Выразить горячие молитвенные благопожелания Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу для дальнейшего плодотворного и благословенного его служения Святой Церкви.
Выразить признательность председателю Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и ректору Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополиту Волоколамскому Илариону за организацию проведения курсов.
Поблагодарить за понесенные труды руководителей Синодальных отделов, федеральных министров и специалистов министерств и ведомств, ведущих ученых за понесенные труды.

Журнал № 66

Слушали: доклад протоиерея Димитрия Солонина, настоятеля храма св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая, о состоявшемся водном походе по  реке Урал от г. Новотроицка до п. Урала Кувандыкского района.

Справка. С 12 по17 июля 2012 года под руководством благочинного Гайского округа протоиерея Димитрия Солонина проходил сплав по реке Урал. В нем участвовало 25 детей и взрослых из Гая, Орска и Новотроицка.
Маршрут проходил от села Колпак Гайского района до Орска. Сплав был приурочен ко дню Военно-морского флота. Основными плавсредствами были сборные плоты очень высокой плавучести и устойчивости, а также катамаран, байдарка и две надувные лодки.
12 июля, на праздник Петра и Павла, после праздничной Литургии и молебна участники расположились лагерем вблизи моста через реку Урал, что в селе Колпак. Меры безопасности были приняты самые серьёзные: все были в спасательных жилетах, головных уборах, имелась аптечка, ответственным за ее применение назначили Татьяну Вирченко. Площадь каждого плота около 30 кв/м, система необычайно устойчивая и безопасная, но тяжелая и неповоротливая. Управляется она с помощью весел и иногда шестов.
Каждый вечер выбиралось место для стоянки, как правило, это обширная песчаная коса. Разбивался лагерь, готовился ужин. Каждому находилось дело по его силам и способностям. Кто-то готовил еду, кто-то таскал дрова и т.д. День начинался и заканчивался краткими молитвами с объяснением их смысла. Характер каждого ребенка в непривычных и тяжелых условиях проявлялся по-разному: кто-то не привык к труду, кто-то к порядку, а кто-то – и к дисциплине. Работа в команде на общую цель заставляла отодвигать в сторону привычное самолюбие, лень, эгоизм и непослушание.
Стоит отметить, что все искренне старались себя преодолеть, и это, наверное, самая главная польза от похода. 

Постановили: 
	Возблагодарить Господа за благополучно завершившийся сплав. 

Выразить благодарность за проведение водного похода протоиерею Димитрию Солонину, благочинному Гайского округа.
	С удовлетворением отметить миссионерскую значимость водного похода.

Журнал № 67

Слушали: доклад иеромонаха Павла (Чуешкова), настоятеля храма Казанской иконы Богородицы пос. Новоорска, о двух состоявшихся заездах православного военно-патриотического лагеря.

Справка. При храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы п. Новоорска был организован палаточный лагерь военно-патриотического клуба «Русские богатыри», который располагался на берегу реки Кумак в пяти километрах от пос. Новоорска.
Состоялось два бесплатных заезда: 1 смена с 25 по 29 июня (для детей 9 – 13 лет) и 2 смена со 2 по 6 июля (для детей 14 – 17 лет). Лагерь жил по образцу пограничной заставы.
Досуг и быт детей обеспечивали 9 опытных инструкторов и воспитателей. Были организованы: встречи с бойцами Орского ОМОНа, пограничниками, пожарными, службой наркоконтроля; соревнования; туристическая полоса препятствий; спортивные игры (футбол, волейбол); ориентирование на местности; изучение природы; полоса разведчика; стрельба из пневматического оружия; русские народные игры; рукопашный бой; купания в реке Кумак; песни у костра и многое другое.
 В лагере располагалась походная кухня, столовая, постоянно дежурил медработник. Организаторами соблюдались все нормы СЭС, Роспотребнадзора и пожарной охраны.
Здесь у ребят была возможность не только проявить себя, попробовать свои силы, обменяться опытом, но и узнать историю нашей Родины, узнать больше о православии, научиться выживать в лесу. Ценно для всех и то, что была возможность ежедневного общения со священнослужителями.

Постановили: 
	Возблагодарить Господа за благополучно завершившиеся заезды православного военно-патриотического лагеря в пос. Новоорске.

Выразить благодарность за организацию военно-патриотического лагеря в пос. Новоорске иеромонаху Павлу (Чуешкову).
	С удовлетворением отметить миссионерскую значимость военно-патриотического лагеря «Русские богатыри».

Журнал № 68

Слушали: сообщение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского о принесении святынь из других епархий Русской Православной Церкви, ставропигиальных монастырей и зарубежных приходов.

Справка. Священный Синод Русской Православной Церкви в своем заседании 30 мая 2011 года (журнал №57) в документе «Положение о комиссии при Патриархе Московском и всея Руси по вопросам принесения святынь»  утверждает порядок организации мероприятий по принесению святынь:
- направить прошение на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси;
- согласовать с комиссией по вопросам принесения святынь.
 
Постановили: сообщение принять к сведению.


