Благочинные Белгородской митрополии
собрались в Красногвардейском районе
15 октября 2012 года на базе Школы менеджмента «Бирюч» прошло очередное
собрание благочинных Белгородской митрополии. Священнослужители под
председательством Высокопреосвященнейшего митрополита Белгородского и
Старооскольского Иоанна второй год подряд собираются в Учебном центре
компании «ЭФКО» для обсуждения проведенной благочиниями работы и планов на
будущее.
На собрании присутствовало более 100 человек: благочинные БелгородскоСтарооскольской и Валуйско-Алексеевской епархий, представители епархиальных и
митрополичьих отделов, Председатель Совета директоров компании «ЭФКО» В. Н.
Кустов, глава администрации Красногвардейского района Н. А. Бровченко,
заместитель директора по научно-методической работе Школы менеджмента
«Бирюч» О. С. Тарасенко, СМИ.
Собранию предшествовал молебен на начало благого дела, прошедший в храме
Преподобного Сергия Радонежского. Последовавшая далее рабочая встреча
проводилась в конференц-зале одного из учебных корпусов Школы менеджмента
«Бирюч».
В обращении к присутствующим в начале собрания митрополит Иоанн сообщил
повестку встречи, озвучил протокол предыдущего собрания. На мероприятии было
рассмотрено множество вопросов, среди которых
• взаимодействие духовной и светской власти Белгородской области в вопросах
повышения духовно-нравственной культуры граждан,
• подготовка к участию Белгородской митрополии в XXI международных
образовательных рождественских чтениях «Традиционные ценности и
современный мир»,
• состав епархиальной комиссии по социальному служению Белгородской и
Старооскольской епархии
и другие.
Участники собрания также составили и отправили поздравительную телеграмму Е.
С. Савченко, победившему в выборах на должность губернатора Белгородской
области, в которой молитвенно пожелали «крепкого здравия и сил на дальнейшие
труды во благо Православия и Святого Белогорья». «Благодать Господа нашего
Иисуса Христа да споспешествует Вам и Вашим соработникам все дни жизни
Вашей на многая лета!» - содержалось в поздравлении.
Выступивший перед собравшимися глава администрации Красногвардейского
района Н. А. Бровченко коротко сообщил о социально-экономическом развитии
региона, отметив, что район крепок своими православными традициями - в
настоящее время на его территории действует двадцать храмов и строится
двадцать первый. Николай Артемович сообщил о том, что совместно с досточтимым
отцом Олегом Моргуляком, благочинным Бирючанского округа, удалось приобщить
школьников района к участию в еженедельных молебнах перед началом занятий.
Также глава администрации выразил озабоченность низкой рождаемостью и
наличием других проблем, которые решаются в рабочем порядке.

Председатель Совета директоров компании «ЭФКО» В. Н. Кустов затронул вопрос
взаимодействия бизнеса и церкви, отметив, что у «ЭФКО» и Белгородской
митрополии сложились искренние, доверительные отношения. Валерий Николаевич
поблагодарил представителей митрополии и лично владыку Иоанна за внимание и
помощь, оказываемую учащимся и сотрудникам Школы менеджмента «Бирюч» и
компании «ЭФКО» на пути приобщения к православным ценностям.
В свою очередь митрополит Белгородский и Старооскольский подчеркнул, что
сотрудничество с «ЭФКО» во многом способствует укреплению духовного здоровья
населения: работников предприятия, курсантов Школы менеджмента «Бирюч»,
детей «Белогорского класса», прихожан Бирючанского и Алексеевкого благочиний.
Владыка Иоанн выразил надежду на успешное взаимодействие компании и
митрополии в будущем, наметив дальнейшие перспективы сотрудничества.

