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Уважаемые члены и партнеры Клуба!  
Дорогие друзья! 

 
Как говорил наш   великий сатирик Аркадий Райкин: «Да простят меня мужчины, речь 

пойдет о женщинах.» 
Хотя первые слова все-таки Вам, уважаемые представители сильного пола,  Вам - кто есть 

надежа и опора для наших родных и близких ….. 
Вас каждый день окружают подруги, матери, жены, сестры, дочери -  эти нежные и 

воздушные создания, Они дарят Вам свою любовь и нежность, заботу и ласку…. 
Смотрите на них широко открытыми глазами, не вспоминайте об их существовании только 

во времена праздников и дней рождений.  
Помните, что без них жизнь наша вернулась  бы  в эру черно-белого кино.  
Наверно, кое-кому это и пришлось бы по вкусу. Кое-кто еще бы прибавил — хорошо бы и  

немого... 
Наверно и с ними можно  согласиться. Всякое бывает и подобное тоже. Но все это зависит 

от той степени ДОВЕРИЯ, которое существует между родными и близкими людьми. 
В сложных ситуациях не давайте эмоциям захлестнуть себя, не принимайте решения 

разгоряченными. Ведь что бы ни произошло между родными людьми, если в основе отношений  
лежит ДОВЕРИЕ, то остыв и подумав, вы всегда найдете компромисс и достигните 
взаимопонимания. 

 
Конечно,  женщины должны нас, мужчин, беречь, но  мы — то, мужчины,  должны о них 

заботиться….. 
 
Дорогие наши половинки...... 
 Поверьте и поймите, что чрезмерная наша сухость, непонимание, возможно и грубость – 

итог нашей сумбурной и беспощадной действительности. Вы уж нас за это не корите.  Ведь 
именно Вы можете, когда отрезвить, когда опьянить, когда унести нас  в мир грез и вырвать  на 
время из этого безумного мира. И мы были, есть и будем всегда стараться отвечать вам 
взаимностью. 

 
Друзья мои, помните: 
Все наши личные отношения строятся на ДОВЕРИИ. Все наши деловые контакты строятся 

на личном отношении. Все наши бизнесы строятся  на деловых контактах. Не будет ДОВЕРИЯ – 
не будет развития. 

Бизнес, конечно, может быть построен и  без доверия (массу свидетельств тому  можно 
найти  и в нашей стране и в мире). Но сегодня стоит задуматься над тем, что ДОВЕРИЕ 
становится экономической категорией.   Насколько бы бизнес стал бы эффективнее, если бы его 
можно было бы избавить от расходов, связанных с противодействием  кому-то или защитой от 
кого-то?!   Понимаем, что живем в таком мире.. Но мир-то зависит от нас..  

 Давайте начинать с себя! 
Порядочным людям надоело работать, каждый день опасаясь, что партнер его подставит, 

или обманет, или  не выполнит своих обязательств..... 
Поодиночке победить жуликов трудно, поэтому нужно объединяться, чтобы победить их 

сообща. Испокон веков с бедами успешно справлялись только ВСЕМ МИРОМ. Вместе мы 



должны защитить себя и свой бизнес от недобросовестных партнеров, помочь друг другу в 
создании условий для выполнения Заповедей Божиих (они же - общечеловеческие) в бизнесе, 
вместе выработать особый регламент работы, более открытый и жесткий, препятствующий 
злоупотреблениям. 

Вместе с  Клубом православных предпринимателей, во главу угла в наших 
взаимоотношениях с партнерами мы ставим приверженность морально-этическим принципам и 
нормам поведения, как в деловой этике, так и в каждодневном общении.  Мы хотели бы, чтобы 
наше сообщество  стало примером честного и открытого сотрудничества между партнерами, 
исключающего ложь, обман и желание заработать на партнере.  

Давайте зарабатывать ВМЕСТЕ. 
Не в наших силах изменить мир,  сделать весь бизнес честным и открытым,  но мы можем 

и должны начать с себя, можем объединить усилия, чтобы помогать друг другу,  что мы и делаем 
в рамках нашего сообщества.  

(Об этом  -   прилагаемое  Совместное обращение Клуба православных 
предпринимателей и Клуба Проектного Процесса.) 

 
Доверяй, но проверяй – это верно. Но если проверил, все-таки доверяй. 
 
ПОРА СДЕЛАТЬ СВОЙ ШАГ и помочь ближним в море коррупции, взаимного недоверия 

и обмана, взять за правило руководствоваться во взаимоотношениях со своими партнерами 
морально-этическими принципами. 

Давайте вместе создавать нашу территорию ДОВЕРИЯ.  
 
И, конечно, в первую очередь, ДОВЕРИЕ должно присутствовать в отношениях с теми, кто 

есть плоть от плоти нашей, так как произошли они все из ребра нашего праотца — Адама.  
(Милые женщины! Уж позвольте нам такую вольность думать, что это действительно так. 

Потешьте наше мужское самолюбие).  
Ведь как Вы относитесь к окружающим, так и они будут относиться к Вам. Не будете 

держать камень за пазухой, желая получить в этой жизни что-то за счет кого-то другого, будете 
честны во взаимоотношениях — и вам обязательно улыбнется счастье. 

   
Есть такая притча: 
Счастье бродило по свету и всем, кто ему встречался на пути, Счастье исполняло 

желания, что ему и следовало делать... Однажды счастье по неосторожности провалилось 
в яму и не смогло выбраться. К яме подходили люди и загадывали желания, а Счастье, 
естественно, их выполняло.  

Однажды к яме подошел молодой парень. Он посмотрел на Счастье, но не стал ничего 
требовать, а спросил: "Тебе-то, Счастье, чего хочется?".  

"Выбраться отсюда", – ответило Счастье.  
Парень помог ему выбраться и пошел своей дорогой.  
А Счастье побежало за ним...  
 
Счастье в том, чтобы хотеть то, что у тебя есть. А не в том, чтобы иметь то, что 

хочешь. Жизнь коротка. Не нарушай правила.  Прощай быстро, люби искренне, не сожалей о 
том, что заставило тебя улыбнуться...  

 
Дорогие наши женщины!  Вы у нас есть — и это счастье!  И пусть в вашей жизни 

будет как можно меньше лжи и фальши, а больше искренности и ДОВЕРИЯ! 
 
Ну а нам, мужчинам, остается только одно: строить всем миром сообщество, в котором все 

мы чувствовали бы себя свободно и раскованно и с осознанием того, что в любой момент мы 
можем опереться на плечо рядом стоящего партнера! 
 

Удачи в делах! 
Дирекция Клуба 


