Праздничная литургия в храме Преподобного Сергия Радонежского
8 октября 2012 года в храме Преподобного Сергия Радонежского, расположенного
на территории Учебного центра компании «ЭФКО», состоялось праздничное
богослужение. В день памяти Преподобного Сергия торжественную литургию
совершили и. о. настоятеля храма иерей Федор Храмков, благочинный
Алексеевского округа протоиерей Евгений Подолько, протоиерей Алексей Лупорев,
благочинный Бирючинского округа иерей Олег Моргуляк, протоиерей Павел Синюк,
иерей Александр Шорстов, иерей Сергий Дащенко, иерей Димитрий Алексеенко.
На божественной литургии присутствовали прихожане, курсанты Школы
менеджмента «Бирюч» (группа Е. Улезько, масложировой дивизион ГК «ЭФКО»),
сотрудники компании «ЭФКО». Курсанты Школы менеджмента С. Лухтан, А. Бовкун,
К. Кладов, А. Малыгин, приобщенные к помощи в богослужениях за время обучения,
приняли участие в торжестве в качестве пономарей. Завершился праздник крестным
ходом, в котором приняли участие все присутствующие. Далее следовала трапеза,
где участникам было предложено угощение.
Представители духовенства, прихожане и курсанты, а также сотрудники «ЭФКО»
поздравляли друг друга с престольным праздником. Радовала собравшихся и
погода: день стоял ясный, солнечный, один из последних теплых дней осени.
Настоятель храма Александра Невского протоиерей Евгений Подолько в
поздравительной речи говорил о том, что житие святого Сергия Радонежского,
наряду с жизнью других почитаемых русских святых, является примером
беззаветного служения Господу, примером постоянства в достижении цели. По
мнению выступающего, эти примеры должны вдохновлять нас на праведную жизнь,
на жизнь в любви к Богу и ближнему.
Настоятель центрального алексеевского Свято-Троицкого храма протоиерей
Алексей Лупорев выразил искреннюю благодарность руководству компании
«ЭФКО», и особенно Валерию Николаевичу Кустову, за вклад в развитие духовной
культуры общества и заботу о подрастающем поколении: «Построен прекрасный
храм, который с удовольствием посещают все желающие. Радует, что в этих стенах
собираются и прихожане, и сотрудники «ЭФКО», и учащиеся. Желаю, чтобы
множились те добрые дела, которые совершаются руководством компании».
Присоединился к поздравлениям и благочинный Бирючанского округа, настоятель
Покровского собора иерей Олег Моргуляк, который пожелал присутствующим
прожить жизнь в той вере, в той любви и в той надежде, которые заповедовал
Сергий Радонежский. Если мы будем жить по этим заветам, то мы очень многое
можем сделать. Дай Бог нам собираться и славить Господа. Божье благодати Вам и
Божьего благословения для свершения богоугодных дел».
С поздравлением выступил и. о. настоятеля храма Преподобного Сергия
Радонежского иерей Федор Храмков, который уже более четырех лет принимает
активное участие в миссионерской деятельности, преподает в Школе менеджмента,
всячески способствует укреплению веры у руководителей, курсантов, учащихся и
сотрудников компании «ЭФКО». Священнослужитель сказал: «Своими делами,
своими заповедями, Преподобный Сергий учит нас поступать по-христиански. Нам

всем нужно стремиться к жизни в соответствии с Божьми законами. Отрадно видеть,
как меняются сотрудники компании, их вера укрепляется и помогает стойко
переносить жизненные трудности. Многие из них, в том числе и руководители курсов
в Школе менеджмента, своим личным примером приобщают обучающихся и
подчиненных к соблюдению Божьих заповедей».
О подвиге Сергия Радонежского, посвятившего свою жизнь служению Создателю, о
подвиге духовной борьбы за обретение единства с Богом говорил настоятель СвятоВасильевского храма иерей Сергий Дащенко. Он вспомнил времена Куликовской
битвы, представив это событие как исторически важное с точки зрения сплочения:
«Преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на битву с
монголами и предсказал князю победу. Этот прозорливый поступок Сергия впервые
в сознании русского народа начинает формировать убежденность и осознание силы
и возможности реального противостояния Орде. Почитание Сергия как святого
началось задолго до его смерти, в то время как причисление к лику святых обычно
происходит после смерти. Кстати, Сергий не оставил после себя ни одной рукописи,
несмотря на то, что его заветы хорошо помнили и чтили. Это было несвойственно
для монахов. Уверен, что и во времена Сергия, и сейчас очень важно осознание
единства, осознание сплоченности. Именно тогда народ будет силен духом и
непобедим. Сегодня, в день памяти Сергия, хочу пожелать всем христианам
помнить наставление святого: «Внимайте себе, братие, всех молю: прежде имейте
страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную».
С поздравлениями выступили и руководители компании «ЭФКО». Генеральный
директор ОАО «ЭФКО» Сергей Васильевич Сытник, один из руководителей курсов в
Школе менеджмента, обратился к присутствующим со следующими словами: «В этот
праздничный день хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в
строительстве храма Преподобного Сергия Радонежского. С того момента, как
начали проводиться богослужения, слышишь только восхищение и признательность
прихожан за то, что создано такое место, где чувствуешь себя гораздо ближе к Богу.
И действительно, посетив храм, во время службы, либо после обычного рабочего
дня, всякий раз ловишь себя на мысли, что хочется стать лучше, чище, добрее. С
праздником всех присутствующих!»
Заместитель директора по научно-методической работе ШМ «Бирюч» Ольга
Сергеевна Тарасенко поблагодарила присутствующих служителей церкви за участие
в празднике: «Вера руководителей, сотрудников, курсантов, учащихся нашей
компании крепнет с каждым днем. Мы стоим еще в самом начале этого пути и
надеемся на вашу, досточтимые отцы, помощь и поддержку. Спасибо, что в день
памяти одного из самых почитаемых русских святых вы с нами. Надеемся, что ваши
молитвы помогут нам относиться к вере, к родине, к знаниям, к окружающим так же,
как относился ко всему этому Преподобный Сергий. Мы стараемся идти по этому
пути и стремимся стать лучше».

