Рабочая встреча Председателя Совета директоров
компании «ЭФКО» с представителями духовенства
10 сентября 2011 года на базе Школы менеджмента «Бирюч» состоялась рабочая встреча Председателя Совета директоров компании «ЭФКО» В. Н. Кустова с представителями духовенства области. В рамках встречи обсуждались вопросы, касающиеся разработки лекционных материалов по
христианско-философской антропологии. Также участники мероприятия рассмотрели историческую важность и актуальность организации работ по храмовым раскопкам.
На встрече присутствовали представители Белгородской Православной Духовной семинарии: проректор, протоиерей Алексей Куренков; преподаватель, кандидат философских наук, протоиерей
Виктор Толстиков; преподаватель, протоиерей Сергей Михальчук. Также в мероприятии приняли
участие иерей Александр Денисов, сотрудники предприятий компании «ЭФКО» и представители
Школы менеджмента «Бирюч».
Началось мероприятие с обсуждения понимания важности православных духовно-нравственных
ценностей для развития современного общества. По мнению Председателя Совета директоров
«ЭФКО» В. Н. Кустова, сегодня очень важно православное просвещение курсантов, обучающихся
в Школе менеджмента, детей СШ «Белогорский класс», руководителей и сотрудников компании.
Отец Виктор поддержал В. Н. Кустова: «Христианство - ответственность за все человечество, за
весь род людской. Бог говорит о спасении всего человечества. Христианство глобально - оно занимается связью человека с Богом. Религия - это стремление соединиться с Богом. У нового поколения нужно формировать мировоззрение во всех областях».
Отец Алексей считает, что для правильного восприятия христианства необходима специальная
подготовка, для чего у молодого поколения следует формировать определенные убеждения. Рассуждения о необходимости обращения к Богу продолжает отец Виктор: «Путь к Богу - этот как
путь по эскалатору, который движется вниз. Ты бежишь вверх, а он - вниз. Нужно бежать так,
чтобы опережать движение эскалатора. Эскалатор - это наша реальность, которая нас все время
тянет вниз. Если мы замерли в своем духовном развитии - казалось бы, много уже сделано, можно
и отдохнуть, то пока ты отдыхаешь, ты оказываешься на том месте, с которого начал, и все твои
достижения обнуляются. Поэтому духовно нужно все время бежать и бежать вверх».
В. Н. Кустов высказал важность понимания того, что Бог оберегает нас от наших же собственных
недостатков. «Одно дело говорить курсантам о любви Бога к каждому человеку, а другое дело, когда в конкретных закономерностях, которые подтверждаются исследованиями и экспериментами,
находишь подтверждение того, что любовь проявляется в том, что тебя защищают, - размышляет
Валерий Николаевич. - На самом деле любовь Бога к человеку проявляется в том, что дает возможность и человечеству, и конкретному человеку сберечь себя». «Для большинства людей путь к
Богу без греха, скорби, скорби от грехов невозможен», - дополняет отец Алексей.
Подробно в рамках встречи присутствующие рассмотрели предмет антропологии. Отец Сергий
высказал понимание учения церкви о человеке. «Та антропология, про которую мы с Вами сегодня
говорим, можно назвать христианско-философской. Ее интересует не природный аспект бытия человека, а личностный, потому что именно личностный аспект привносит в человеческую природу
потенциальную возможность ее духовности. Речь идет о том, что природа человека духовна. Но
она духовна не сама по себе, а из-за того, что Бог обратился к человеку. Личностный аспект бытия
человека является наипервейшим объектом интересов бытия в христианско-философской антропологии. Именно для общения лица человеческого и лица Божественного и существует сама природа во всех ее проявлениях, существуют небо и земля, есть материальный и нематериальный мир.

Бог по любви сотворил человека и ждет от него ответной любви. Ибо Бог любит человека, но он
не может заставить человека любить его в ответ. Это может захотеть лишь сам человек».
Продолжилась встреча обсуждением результатов проведенных при участии «ЭФКО» раскопок в
селе Советском, где были обнаружены подземные сооружения, которые общественность воспринимает как пещерный храм. «Компания «ЭФКО» располагает техническими ресурсами для поиска
и раскопок, - констатирует В. Н. Кустов. - Важно понимать, что открывая пещеры, мы открываем
историю. А это - событие». Отец Виктор подтверждает слова Валерия Николаевича: «Археология
как наука является частью реальной истории. Для России и нашего края это особенно важно - у
народа должна быть своя история, и с помощью раскопок мы эту историю открываем. Обнаружение любых пещерных храмов, даже ведических, - это история и путь к Богу. И нам необходимо
этот путь изучать. Обнаруженные дохристианские раскопки требуют воцерковления». Отец Сергий подтверждает: «Открытые пещеры обязательно нужно освятить в соответствии с православными канонами». Владыка Белгородский и Старооскольский Иоанн поддержал и благословил
проводимые раскопки.

