"ЗАВИСТЬ И КОРЫСТЬ"

13 декабря 2019 г. - Телеканал «СПАС» (Российский
круглосуточный общественный православный
телеканал), Программа "Завет", тема "ЗАВИСТЬ И
КОРЫСТЬ" с участием руководителя Клуба
Проектного Процесса Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА
•

Что такое духовная корысть?

•

Является ли она грехом и чем отличается
от обычной, бытовой корысти?

•

Почему люди берут взятки?

•

Может ли жадный человек насытиться?

•

Этот святой, потеряв большую часть своего имущества, отдал остатки бедным. О ком
идёт речь?

ВИДЕО (выдержки, 17 минут): https://youtu.be/5TJj5w32ioQ
Публикация: http://spastv.ru/shows/zavet/zavist-i-koryst/
Полное видео (47 минут): https://youtu.be/VowwuMBj4Ik
протоиерей Кирилл Сладков (руководитель
Молодежного отдела Московской городской
епархии): Иоанн Богослов сказал: "Тот, кто говорит,
что любит Бога, а ближнего своего ненавидит, тот
лжец!". Любовь к Богу начинается с братолюбия. Суть
Нагорной проповеди Иисуса Христа: "Относись к
ближнему так, как хочешь, чтобы относились к тебе!".
Корысть - это материальные желания. А духовные
приобретения - это стяжание, но не земных благ, а
Духа Святого.
Жадность - одна из самых привязчивых человеческих страстей. Литературный пример Гоголевский помещик Плюшкин. Жадность проявляется, как стремление бесконечно гнаться за
мнимой выгодой, наживаться за счет других, не беря в расчет мнения и желания окружающих. Но в
конце одержимые жадностью имеют крайне несчастный вид. Имущество не только не приносит
им радости, но наоборот - является причиной сильнейшего беспокойства - как бы кто не украл. А
что человек возьмет с собой в мир иной?
В передаче затрагивались тонкие грани материального и духовного у коллекционеров, инвесторов от
искусства и меценатов.
ведущий Роман Голованов: а если "вытащить" из людей корысть, жадность и желание
зарабатывать, не сложится ли экономика, как карточный домик?

Дмитрий Любомудров (экономист, руководитель
направления "Этические финансы" Социальноэкономического комитета Всемирного Русского
Народного Собора): Не думаю! В любой человеческой
деятельности желание зарабатывать может быть
полезным, но если материальное в конкретном
человеке возобладает над духовным, все доброе он
может испортить и превратить в свою
противоположность. Желание созидать может
подвигнуть человека построить завод, но корысть
может заставить его же использовать завод для того,
чтобы выжимать все соки из рабочих, загадить все
вокруг, не заботясь об экологии, утащить чужие деньги за границу, и наделать других ужасных грехов.
ведущий Роман Голованов: Но так же всегда и происходит?
Дмитрий Любомудров: Не всегда! У нас есть православные предприниматели, которые заботятся о
своих сотрудниках, строят им и школы, и детские сады, заботятся об их детях. Очень часто на людей
порядочных и приличных просто не обращают внимания, потому, что они живут тихо.
ведущая Инна Веденисова: Чем отличается православный предприниматель от других?
Дмитрий Любомудров: У нас, православных предпринимателей, есть Свод нравственных принципов и
правил в хозяйствовании, принятый в 2004 году на Всемирном Русском Народном Соборе. Любой
предприниматель может их соблюдать, а православные предприниматели считают себя
ОБЯЗАННЫМИ добровольно соблюдать их, но в реальности мало кто достигает полного соблюдения,
и это наш путь стяжания Духа Святого. В царской России издавалось Пособие по исповеди "для
хозяев", где были весьма конкретные вопросы для православных предпринимателей: всем ли
поставщикам он заплатил в точности, поставил ли он сам качественный товар в срок, или все-же товар
оказался с гнильцой, заплатил ли он всем работникам жалование в точности, или все-же что-то утаил?
Эти вопросы не менее актуальны и сегодня. Есть и безумные богачи, которые забывают Притчу Иисуса
Христа о житницах, когда такому богачу, который не понял, что деньги - это средство для испытания
его самого на любовь к ближним, и не захотел ни с кем поделиться, Бог напомнил, что "... в ту же ночь
душу твою истяжут из тебя", т.е. проще говоря, богач умрет, и для кого он все это копил?
Осипов Алексей Ильич (профессор Московской
Духовной Академии): Когда люди читают Евангелие
"Не заботьтесь о том, что что есть, что пить и во что
одеться. Ищите прежде всего Царствия Божия и
правды Его" (Мф. 6:31–34), некоторые ошибочно
думают, что не надо трудиться. Апостол пишет: "Кто
не работает, тот да не ест!". Греческий глагол
"меримнао", переведенный, как "не заботьтесь", в
дословном переводе звучит как "не терзайтесь
душой".

В передаче обсуждались особенности отношения к труду и вознаграждению, а далее неправедному обогащению в виде взяток.
"Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце" (Екклезиаст 7:7)

протоиерей Кирилл Сладков: Вроде бы умный руководитель, но как только начинает притеснять
сослуживцев, то его мудрость испаряется, и в глазах людей он более мудрым не является. Но если он
еще и начинает брать взятки, он перестает быть самостоятельным, становится зависимым. В такой
момент человек поступает не по совести. Его "перекупают".
ведущий Роман Голованов: вопрос Дмитрию Любомудрову - а что со взятками в современной
экономике?
Дмитрий Любомудров: Взятки были и в древности, они есть и сейчас. Это нарушение заповеди о
воровстве. Есть экономика порядочных людей, а есть экономика испорченная, как и любой грех.
Порядочный предприниматель постарается обойтись без взяток, чтобы не портить ни свое
предприятие, ни мир вокруг, ни контрагентов. Если его продукция хуже, чем у конкурента, но с
помощью взяток он добивается, чтобы взяли именно его продукцию, хотя может быть она и дороже, и
хуже.
ведущий Роман Голованов: в повседневной жизни взятки дают врачам, ГАИ, и в других бытовых
ситуациях...
Дмитрий Любомудров: Иногда человека ставят в положение, когда от взяточника-врача зависит его
жизнь, а мне не раз намекали, например в полиции, куда мы подавали заявление о преступлении, что
без взяток наше заявление рассматривать не будут, поскольку конкретные полицейские "очень
жадные".
ведущая Инна Веденисова: вопрос Дмитрию Любомудрову - все упирается в духовные основы?
Дмитрий Любомудров: Можно предложить определенные меры - меры общественного порицания,
не допускать в государстве таких практик, как "кормление чиновников" (раз), семейственность при
назначении на государственные должности (два), и научиться помогать своим (три). Мы
(православные предприниматели) не будем давать взятку, мы поддержим наших друзей (у кого
вымогают взятки), мы наймем адвокатов, мы будем поднимать прессу, и так далее. Если человек
остается один на один с коррупционной системой, есть опасность для жизни, могут убить, подсыпать
что-то (например наркотики), посадить в тюрьму. Наш человек не должен остаться один в такой
ситуации. Мы должны помогать!
ведущий Роман Голованов: в таких "черных системах" размеры взяток достигают уже
миллиардов! И есть ли тут грань? Почему не могут насытиться?
протоиерей Кирилл Сладков: человек, который чувствует в себе склонность брать и давать взятки,
должен сам с этим начать бороться прямо сейчас, когда смотрит эту передачу!
ведущая Инна Веденисова: сегодня православная церковь чтит память святого праведного
Филарета Милостивого, который в 8-м веке жил в Пафлагонии в греческом поселении, был
чиновником, набег арабов полностью разорил его, остались лишь несколько животных, но и это он
раздал бедным. Император Константин дал ему щедрые дары за невесту- дочь Филарета, но и
это все он тратил на бедных соотечественников. Подробнее о святом - смотрите всю запись
передачи.
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.12.13-SPAS-TV-LDV-inf1.pdf

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

