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14 декабря 2017 г. - Телеканал "СПАС" (Российский
круглосуточный общественный православный телеканал),

Программа "ПРЯМОЙ ЭФИР" - Не в деньгах счастье
Учредитель канала - Московская Патриархия Русской Православной
Церкви.

В этом эфире в качестве одного из спикеров принимал участие Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ,
генеральный директор "Клуба Проектного Процесса", член Клуба православных
предпринимателей, и в этом качестве к нему неоднократно обращались с вопросом - как
относиться к деньгам?

Дмитрий Любомудров напомнил известные слова апостола Павла: "Умею жить и в скудости,
умею жить и в изобилии" (Флп. 4, 11 - 12), из которых православный предприниматель может
уяснить, что деньги ему даются в качестве средства испытания его самого на смирение, соблюдение
Заповедей Божиих и на созидательный труд. Казалось бы, на простой вопрос: что важнее - деньги
или православная этика? любой православный человек точно знает правильный ответ: главное в
жизни - соблюдение Заповедей Божиих, а деньги - вовсе не главное. Однако жизнь показывает нам,
что реалии совсем не такие, какими мы хотели бы их видеть: предприниматели постоянно нарушают
не только Заповеди, но даже и мирские законы - не платят по договорам, не платят зарплату, не
поставляют товар или поставляют некачественный товар, обманывают, лжесвидетельствуют,
завидуют, злоумышляют и даже заказывают убийства. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно
почитать судебную хронику.

Поэтому мы должны помогать друг другу не нарушать Заповеди, и если мы не можем изменить весь
мир, то мы можем создавать клубы православных предпринимателей, и ввести там, например статус
"разгильдяев" (у русских купцов в старину было такое наказание для купца, нарушившего
этический кодекс - пожизненное исключение из купеческой гильдии за обман. И такой бывший
купец никогда уже ничем и нигде торговать не мог, разве что пирожками на рынке, его род был
опозорен, его имя было написано на черной позорной доске на улице). Никто не мешает нам сегодня
ввести такие правила в своих клубах, и зафиксировать его нотариальным согласием на такое
публичное исключение в случае, если экономические преступления не только будут доказаны судом,
но и подтверждены Советом Клуба (во избежание судебных ошибок и происков конкурентов).
Также нужно помогать друг другу и в работе с финансами. Деньги - это очень коварная материя и
опасное искушение, которое многие люди не выдерживают. Мы сейчас предложили создать Фонд
православных предпринимателей (ФПП), как часть Этической Финансовой Системы (ЭФС), в
котором на первом месте будет Этический Кодекс и будет очень сильная система финансового
контроля, не допускающая никаких отклонений от сметы проекта. Например, разработанные нами
Основные этические принципы взаимоотношений между участниками Этической финансовой
системы основаны на Своде нравственных принципов и правил хозяйствования (принят 4 февраля
2005 года на VIII Всемирном Русском Народном Соборе, одобрен Межрелигиозным советом России).
Работая так, мы сумеем не только собрать православные коллективы единомышленников, воспитать
в правильном духе молодежь себе на смену, но и заслужим доверие миноритарных инвесторов,
которые захотят вложить свои деньги в проекты, в которых не воруют и все операции и
хозяйственная жизнь честна, прозрачна и понятна для них. Чем раньше мы начнем создавать такие
инструменты, тем быстрее будет подниматься наша страна, мы покажем достойный пример не
только в России, где православные составляют около 80% населения (т.е. абсолютное большинство),
и уже поэтому должны нести особую ответственность за формирование основ хозяйственной жизни,
но и во всем "Русском мире", да и вообще во всем мире, где люди устали от волчьих законов,
насаждаемых США и их сателлитами, и хотели бы настоящего, а не "трансатлантического"
партнерства, честности и порядочности. Нас поддержат ближайшие сторонники из стран ШОС и
БРИКС, но первый шаг мы должны сделать дома, в своей стране, делом доказав свои православные
жизненные принципы. Над глобальной ответственностью христиан люди задумывались и раньше вот например письмо Митрополита Сурожского Антония от 13 августа 1967 г. "ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ХРИСТИАН ЗА ВЕСЬ МИР". Сегодня оно так же актуально и важно, как и тогда, и тысячу лет назад.
Давайте работать, братья!
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