Закладка первого камня в основание храма Преподобного Сергия
Радонежского в Белгородской области
16 мая 2009 года на территории Учебного
центра
компании
«ЭФКО»
состоялась
торжественная церемония закладки первого
камня в основание храма Преподобного Сергия
Радонежского. В мероприятии приняли участие
архиепископ Белгородский и Старооскольский
Иоанн, главы администраций Алексеевского и
Красногвардейского районов, представители
духовенства, жители г. Алексеевка, г. Бирюч,
сел Малобыково, Стрелецкое, Казацкое.
Создание православной бизнес-школы и
храма - совместный проект губернатора
Белгородской
области,
Белгородской
и
Старооскольской епархии и компании «ЭФКО».
В рамках проекта уже ведутся строительные
работы. Возведен двухэтажный учебный
корпус,
продолжается
строительство
библиотеки, столовой. Аудитории, жилые и
рекреационные помещения размещены таким
образом, чтобы полностью обеспечить удобство
и комфортные условия слушателей.
В бизнес-школе будут обучаться ведущие специалисты области,
преимущественно руководители организаций и предприятий. Эффективность
учебного процесса призваны обеспечить разнообразные формы и методы обучения,
высококвалифицированный преподавательский состав как самой бизнес-школы, так
и ученые ведущих вузов России и зарубежья.
Неотъемлемой частью комплекса является православный храм, строительство
которого завершится к весне 2010 года. Церковь будет возведена в честь
Преподобного Сергия Радонежского. Новый храм дополнит многочисленные
православные монастыри, храмы и часовни, которыми богата Белгородская земля.
Компания «ЭФКО», являющаяся основным инвестором строительства бизнесшколы и храма, имеет богатый опыт как в возведении различного рода
строительных объектов, так и в обучении специалистов различного профиля. Этот
опыт поможет создать первую уникальную бизнес-школу высшего уровня,
объединившую духовность и практические знания ведения бизнеса.

«Истинные нравственные критерии
положены в основу создания бизнес-школы, комментирует архиепископ Белгородский и
Старооскольский Иоанн. – Это уникальный
образец учебного центра, объединяющий
бизнес и православие для достижения
высокой культуры совершенно нового уровня.
Все силы ума, сердца и воли обучающихся
должны быть направлены исключительно на
получение знаний и навыков и применение
полученного багажа на практике. Первичность духовного начала и вера в
вечность истинных человеческих ценностей традиционно значима для русского
человека. Редкая в своем подвиге жизнь Преподобного Сергия служит ярким
примером и подлинной образованности, и истинного предназначения человека».
«Проходят годы, меняются поколения, но остаются традиции, констатирует губернатор Белгородской области Е. С. Савченко. - Быть первыми,
находиться в гуще событий, жить в ногу со страной - такого принципа
придерживается Белгородская область. Усилия власти, церкви и частного
бизнеса, направленные на процветание области, будут способствовать
укреплению ее позиций на общероссийской арене».
Основной задачей создания школы, по словам Председателя Совета
директоров компании «ЭФКО» Кустова В. Н., является формирование у
обучающихся системы ценностей и норм в соответствии с традиционно
сложившейся культурой взаимоотношений в российском обществе.
Эффективное взаимодействие власти, церкви и бизнеса гарантирует успешное
развитие проекта.

