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О разработке Этической финансовой системы, которая поддержит проекты 
православных предпринимателей, Царьграду рассказал Генеральный директор 
Клуба проектного процесса Дмитрий Любомудров. 

В России разрабатывается Этическая финансовая система, которая будет поддерживать 
православных предпринимателей. Об этом в интервью телеканалу Царьград рассказал 
Генеральный директор Клуба проектного процесса Дмитрий Любомудров. 

Главным принципом православных предпринимателей, безусловно, является честность. 
"Главное не заработать прибыль, а заработать ее честно, не нарушив заповеди 
Господни. Иначе такая прибыль нам не нужна", - сказал Дмитрий Любомудров. 

   

Он отметил, что несмотря не всегда благоприятные с точки зрения морали условия, 
вести честный бизнес в современной России возможно. "Не только возможно, но и 
нужно. Наша задача показать обществу, что борьба богатых и беспринципных людей с 
честными и бедными была много тысяч лет, еще до рождения Иисуса Христа. Но 
богатых все видят, а православные предприниматели ведут себя тихо, спокойно, 
порядочно и не высовываются наверх", - сказал он. "Видимо нам пора выйти из этой 



тишины, и просить Патриарха поддержать Движение к Этической экономике. Мы для 
этого уже несколько лет с ведома и при поддержке Патриархии разрабатываем 
Этическую Финансовую Систему, которая бы финансировала проекты, 
разрабатываемые православными предпринимателями, а также всеми другими, которые 
готовы дать обязательство не воровать и присоединиться к специальным контрольным 
механизмам, которые не позволят воровать.  

 

Спасибо нашему Патриарху за то, что он поднимает экономические темы - и в январе, 
когда он выступил в Госдуме против мироедов, и сейчас, когда он говорит о социально 
ориентированной Этической экономике!  

Эксперт отметил, что православные предприниматели от атеиста отличаются тем что 
при любом контракте помнят заповедь о воровстве. "Мы думаем, что именно 
православные предприниматели могут проявить лидерство и первыми показать 
достойный пример всему обществу, что так жить можно. Чем нас больше, тем лучше, и 
тогда Россия сможет показать миру примеры альтернативы - как можно избежать 
хищнического капитализма и соблюсти баланс между предпринимательской 
инициативой и необходимыми требованиями справедливости в обществе", - сказал он. 

Ведущий телеканала Царьград Андрей Афанасьев в заключение сказал, что 
православные журналисты всячески поддерживают такие усилия и выступают за то, 
чтобы Клуб православных предпринимателей только расширялся. 

Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости 
социального ориентирования экономики. 

Примечание КПП: подробности об Этической Финансовой Системе (ЭФС) - по 
адресу: http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm  


