
 

21 ноября 2016 г. - Прямой эфир Телеканала "Царьград" (первый русский 
круглосуточный консервативный информационно-аналитический телеканал, охват 
аудитории - 42 миллиона телезрителей),  
Программа Наша точка зрения: Многая лета Патриарху! 
Сегодня у нас особенное событие - мы собрались на православном Телеканале "Царьград" для того, 
чтобы поздравить нашего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилеем - Вы конечно все 
знаете, что ему вчера исполнилось 70 лет. 

Посмотреть запись эфира можно в архиве Телеканала "Царьград" : 

https://tsargrad.tv/shows/nasha-tochka-zrenija-mnogaja-leta_35838  
ВИДЕО эфира: https://youtu.be/8TQClK_geQ0  
 

 
Патриарх конечно является не только высшим духовным лицом, но и одним из высших политиков в 
стране, поэтому разговор о его жизни и служении неизбежно затрагивал многие аспекты нашей 
жизни, угрозы и пути их преодоления, а также тот позитив, который рождают эти угрозы - ведь, по 
словам святых отцов, "наши так называемые враги являются самыми внимательными и упорными 
нашими учителями", они не дают нам расслабляться и толкают нас к совершенствованию и 
развитию, за что мы им по-своему благодарны, как учил Иисус Христос. 

Вместе с ведущей Дарьей Платоновой в студии поздравляли нашего Патриарха гости Программы: 

** Ефимов Олег Владимирович - ответственный секретарь Межфракционной депутатской группы 
Госдумы РФ в защиту христианских ценностей, член союза писателей России 

** Тумин Андрей Александрович - директор воскресной школы Валаамского подворья Русской 
православной церкви 

** Любомудров Дмитрий Владимирович - генеральный директор Клуба Проектного Процесса, член 
Координационного совета по православной экономике и финансам Клуба православных 
предпринимателей, заместитель Руководителя Рабочей группы по созданию Этической финансовой 
системы (ЭФС) 
 

https://tsargrad.tv/shows/nasha-tochka-zrenija-mnogaja-leta_35838
https://youtu.be/8TQClK_geQ0


В ходе обсуждения вопросов, которые ставит Патриарх в своей пастырской деятельности перед 
всеми нами, мне удалось краем коснуться корней насущных проблем предприятий, надеюсь, Вы 
найдете время посмотреть всю передачу. Но конечно этот формат не позволял нам заостряться на 
негативе - ведь все же наша главная тема - пожелание Патриарху долгих лет жизни и благоденствия 
на многия и благая лета и ангела-хранителя. 
 
А вот какие вопросы остались за скобками передачи, но конечно они не скроются от нашего с Вами 
внимания и забот по их решению: 
 
1. "Впереди 20 лет нищеты" и пособия по бедности - таков результат работы экономического 
блока правительства и их план на наше будущее (статья в газете "Ведомости") 

2. Противостояние экономических платформ Кудрина и Столыпинского клуба. Что было 25 
мая на Экономическом совете Президента РФ? Кто знает выход? Что ждет Россию: стагнация 
или развитие? 

3. Академик Глазьев С.Ю. предлагает пути выхода России на траекторию роста, но ему нужна 
наша с Вами помощь. Какая именно? Поручение президента РФ Путина В.В. 

4. Обращение академика Глазьева к предпринимательскому сообществу. Глазьев считает, что 
одним из необходимых инструментов реализации стратегии роста является Этическая 
Финансовая Система **(подробности в Обращении). 

5. Что дает этот инструмент предприятиям? 

    А). Расширение доступа к долгосрочному финансированию Ваших проектов развития 

    Б). Механизм подавления внутреннего воровства на Ваших предприятиях 

    В). Защита от возможной остановки расчетов (что может привести к гибели бизнеса) ввиду 
частого банкротства банков, где Ваши предприятия держат основные счета по сбору выручки 

    Г) Защиту Ваших интересов, как миноритарного акционера при участии в проектах Ваших 
партнеров. 

 

  

Мы знаем ответы на все эти и многие другие вопросы, непрерывно над ними работаем, и Вас 
приглашаем к совместному честному созидательному труду на благо Родины! Некоторые 
подробности Вы можете получить в нашей статье "Новые практические механизмы для 
финансирования развития промышленности", (Промышленный еженедельник №36(624) 17-23 
октября 2016 г., с.5). 



 

По материалах этого эфира Аналитическая группа телеканала "Царьград" выпустила специальную 
статью - интервью с Д.В.Любомудровым "Православные предприниматели: как это?" с главное 
темой: Возможно ли в современном мире соблюдать заповеди, будучи предпринимателем? 

https://tsargrad.tv/articles/pravoslavnye-predprinimateli-kak-jeto_36047 

 

Мы советуем прочитать статью ВСЕМ предпринимателям, а не только православным, поскольку 
насаждаемый либералами со времен краха СССР культ "чистогана", примат денег, как мерила успеха 
и цели жизни приводит человека к духовному опустошению, к потере смысла жизни, и как следствие 
- к самоубийствам, к пьянству, наркотикам, к распаду семей и многим другим тяжким грехам и 
преступлениям. Соблюдение Заповедей Божиих в повседневной жизни - важнейшая задача каждого 
человека, мы по мере сил помогаем нашим коллегам и друзьям на этом пути, и для более 
эффективной помощи должны создать для себя инструменты, в частности - в виде Этической 
финансовой системы (ЭФС). 

 

Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
  

https://tsargrad.tv/articles/pravoslavnye-predprinimateli-kak-jeto_36047
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

