Курсант Школы менеджмента «Бирюч» принял таинство крещения
Крещение не просто отпускает нам грехи,
не просто очищает нас от беззаконий,
но так, как бы мы вновь родились:
ибо оно вновь творит нас и образует
Свт. Иоанн Златоуст
19 августа 2011 года в день празднования церковью Преображения Господня один из
курсантов Школы менеджмента «Бирюч» - Дмитрий Пузанов - прошел обряд крещения.
Таинство совершено иереем Александром Денисовым, настоятелем храма Преподобного
Сергия Радонежского по благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского
Иоанна. Решение о совершении обряда крещения Дмитрий принял в результате
длительных серьезных размышлений, поэтому оно было взвешенным и осознанным.
«Так получилось, что в детстве родители меня не крестили, - рассказывает Дмитрий
Пузанов. - В принципе я давно собирался это сделать. Обстоятельства сложились так, что
мне довелось попасть из далекого Казахстана на Белгородчину - родину моих предков.
Такое совпадение мне показалось неслучайным. Я воспринял это как некий знак свыше.
Усилило мою уверенность в необходимости и своевременности крещения пребывание на
территории Школы менеджмента «Бирюч», где в настоящее время я прохожу обучение, и
особенно посещение храма Преподобного Сергия Радонежского. Я подумал, все взвесил и
принял это серьезное решение».
Руководитель курса А. А. Зинченко, заместитель директора по научно-методической
работе О. С. Тарасенко и настоятель храма отец Александр с большим вниманием,
терпением и пониманием отнеслись к решению Дмитрия. Их поддержка оказалась очень
важной для курсанта в такой ответственный период жизни.
«Я с большим уважением отнесся к решению Дмитрия пройти таинство крещения, которое,
кстати, после беседы с курсантом было одобрено архиепископом Иоанном, - комментирует
руководитель курса А. А. Зинченко. - Дмитрий - первый курсант Школы менеджмента
«Бирюч», который прошел таинство крещения в храме Преподобного Сергия
Радонежского. Надеюсь, заложенная добрая традиция продолжится и в будущем».
«Благодаря таинству крещения человек становится членом церкви и получает возможность
участвовать в других церковным обрядах, - комментирует настоятель храма Преподобного
Сергия Радонежского отец Александр. - По словам Христа, кто не родится от воды и Духа,
тот не сможет войти в Царствие Божие (Ин.3,5). Надеюсь, что для Дмитрия таинство
крещения стало духовным рождением, результатом осознанного, добровольного желания
стать христианином».

