
 

09 июня 2017 г. - Прямой эфир Телеканала "Царьград" 
(первый русский круглосуточный консервативный информационно-аналитический телеканал, охват аудитории - 

42 миллиона телезрителей), 

Программа "НОВОСТИ сейчас" с Андреем Афанасьевым: 
Православие даст бизнесу баланс прибыли и честности. 

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подверг критике "демократии" и выступил 
против обогащения небольшого числа людей в условиях глобализации. "Совершенно очевидно, что 
современная глобализация укрепляет позиции сверхбогатых людей, в руках которых сосредоточены 
колоссальные материальные и финансовые ресурсы, а поэтому – и огромная власть, 
неподконтрольная ни правительствам, ни народам", - заявил он в ходе аудиенции главам 
дипломатических миссий стран Латинской Америки и Карибского бассейна в России, которая прошла 
вчера в Даниловской резиденции Патриарха. Патриарх Кирилл выразил уверенность, что вместе наши 
народы смогут внести общий вклад в понимание того, как должна развиваться мировая экономика. 
Подробнее о выступлении Патриарха - в публикации Телеканала "Царьград" и в публикации РИА 
"Новости". 

 

Комментируя выступление Патриарха Кирилла в прямом эфире Телеканала "Царьград", Генеральный 
директор Клуба проектного процесса Дмитрий Любомудров напомнил, что борьба богатых и 
беспринципных людей с честными и бедными идет 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.  



Посмотреть запись эфира можно в архиве Телеканала "Царьград": https://youtu.be/t8sSQf0Sxbg  

 

Православные предприниматели отличаются от атеистов 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 ответил, что православные журналисты всячески 
поддерживают такие усилия и выступают за то, чтобы Клуб православных предпринимателей только 
расширялся. Подробнее о комментарии Дмитрия Любомудрова - в публикации Телеканала "Царьград".  

Более обстоятельно о недостатках текущей экономической политики сказал 4 дня назад  академик 
РАН С.Ю.Глазьев в интервью Телеканалу Царьград в ходе Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ-2017). С позицией академика Глазьева мы согласны, а он, в свою 
очередь, неоднократно высказывался в поддержку наших разработок и усилий по продвижению к 
Этической экономике и по созданию Этической финансовой системы (ЭФС), о чем Вы можете 
подробно прочитать в данном разделе ниже в предыдущих пост-релизах. Подробнее о 
выступлении  академика Глазьева - в публикации Телеканала "Царьград".  

Посмотреть видео интервью С.Ю.Глазьева Телеканалу Царьград в ходе Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ-2017): https://youtu.be/a4Lg3w7FRU0   

адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.06.09-ZargradTV-post-release.pdf     
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