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22 ноября на базе Школы менеджмента «Бирюч» состоялось собрание благочинных Белгородской и
Старооскольской епархии. Встреча прошла под председательством архиепископа Иоанна. Собрание
было посвящено обсуждению работы благочиний и опыта сотрудничества епархии со Школой
менеджмента «Бирюч», а также подведению итогов деятельности различных структур епархии в
текущем году.
В мероприятии приняли участие преподаватели Школы менеджмента «Бирюч» - протоиерей Алексей
Куренков, иерей Федор Храмков, иерей Александр Денисов; представители духовного собора,
церковного суда и руководители епархиальных отделов; 21 священник Бирючанского благочиния;
представители СМИ. На встрече присутствовали директор по персоналу «ЭФКО» Н. И. Конюхов,
заместитель директора по развитию и научно-методической работе Школы менеджмента «Бирюч» О.
С. Тарасенко.
Плотный график рабочей встречи позволил участникам обсудить много актуальных тем. На собрании
были затронуты вопросы, касающиеся проблем конкретных благочиний, важности присутствия
православия в школьном учебном курсе, проблем молодежи, проведения Иоасафовских чтений в г.
Белгороде и Белгородской области, подготовки к празднованию Рождества Христова и многое другое.
Мероприятие открылось молебном на начало благого дела, который совершил настоятель храма
Преподобного Сергия Радонежского отец Александр в сослужении с 70 священниками. Рабочую
встречу, прошедшую в конференц-зале учебного корпуса, который вместил около 100 представителей
духовенства, общественности и компании «ЭФКО», открыл Владыка Иоанн.
«Очередное собрание благочинных проходит в уникальном месте - Школе менеджмента «Бирюч»,
соединившей в себе самые новейшие технологии обучающего характера и духовные основы
просвещения. Здесь внедряются учебные программы, которые курирует непосредственно проректор
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священнослужители Бирючанского благочиния. Я рад, что такое тесное взаимодействие помогает
слушателям Школы менеджменты обретать не только профессиональные знания, но и духовно
просвещаться», - констатировал архиепископ Белгородский и Старооскольский.
Глава администрации Красногвардейского района Н. А. Бровченко рассказал о важности
взаимодействия православия и власти в решении вопросов, направленных на развитие региона и
улучшение качества жизни населения: «В последнее время на территории района активно
восстанавливаются и строятся храмы. Многие значимые вопросы администрацией района решаются
совместно с благочинием. Думаю, Бирючанское благочиние сегодня можно назвать самым крупным в
области, так как на территории нашего района в настоящее время действует двадцать один храм,
двадцать второй планируется ввести в эксплуатацию в декабре этого года. Сегодня заложен камень в
основание двадцать третьего храма».
«На прошедшем собрании обсуждались насущные темы, которые волнуют наших прихожан, наших
верующих людей - темы, связанные с духовной безопасностью нашей Белгородчины, - подвел итоги
встречи архиепископ Иоанн. - Слова признательности обращаю прежде всего к руководству Школы
менеджмента «Бирюч» и группы компаний «ЭФКО», а также лично благодарю Валерия Николаевича
Кустова. Наше тесное сотрудничество на протяжении последних нескольких лет направлено на
духовное просвещение молодежи, в том числе сотрудников компании, детей СШ «Белогорский класс»
и курсантов учебного центра. Решению этой задачи во многом способствует высокий уровень
культуры центра, на базе которого прошло очередное собрание. Построенный храм, научноисследовательская база, ведущие специалисты мирового уровня, которые читают здесь лекции, - это
основа для комплексного решения задачи духовного просвещения молодежи».

