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Одним из направлений
деятельности Социальноэкономический комитет
ВРНС выбрал развитие
этических финансов.
Принято решение о
создании фондов
православных
предпринимателей.
«Именно православный бизнес может и должен показать достойный пример
служения Родине и помощи ближним, опираясь на «Свод нравственных
принципов и правил в хозяйствовании», который был принят на VIII
Всемирном Русском Народном Соборе в 2004 году», – отмечает автор
инициативы, член Социально-экономического комитета ВРНС, руководитель
Клуба Проектного Процесса Дмитрий Любомудров.
Он уточнил, что фонды православных предпринимателей (ФПП) будут
осуществлять свою деятельность в соответствии с технологией этической
финансовой системы (ЭФС) – организации с этическим и соборным типом
общественных хозяйственных отношений, становясь, таким образом, одним
из механизмов для развития и укрепления русского православного мира.
«Это поможет людям и, прежде всего, прихожанам православных приходов в
организации новых локальных производств и рабочих мест, что будет
способствовать развитию прихожан, приходов и целых населённых пунктов,
укреплению общинных и соборных отношений, взаимопомощи и
общественной поддержке, укоренению этических норм православия в
повседневной жизни и в хозяйственных отношениях, – подчеркнул Дмитрий
Любомудров.
Технология ЭФС предполагает, добавил он, что фонды будут финансировать
не одиночных предпринимателей, а организации, созданные группами

православных граждан. При получении средств из фонда такие организации
будут обязаны регулярно информировать свои приходы и сам фонд о своей
работе, перечисляя приходам часть своих доходов. Одной из задач ФПП
будет подготовка кадров для будущей этической финансовой системы и для
других организаций с этическим и соборным типом хозяйствования.
Подробная информация на эту тему опубликована на сайте Клуба Проектного
Процесса».
Дмитрий Владимирович считает, что эти меры будут способствовать
выполнению программы народосбережения, принятой XXIII-м Всемирным
Русским Народным Собором в октябре 2019 года. «Устойчивый рост
рождаемости можно обеспечить только в том случае, если отцы будут
обеспечены работой и достойной заработной платой, гарантирующей
многодетной семье материальное благополучие. Это не единственное, но
важное условие, особенно теперь, во время пандемии, повлиявшей во многих
семьях на уровень благосостояния, что, конечно же, не могло не отразиться
на планах по рождению детей».
Развитием финансовых механизмов для создания рабочих мест, особенно в
слабо развитых регионах России, в депрессивных районах и селах,
Социально-экономический комитет ВРНС начал заниматься задолго до XXIIIго ВРНС. И на Социально-экономической секции 18 октября 2019 года была
представлена презентация по данной теме.
Эта работа, отмечает Любомудров, была начата еще в 2010 году, что было
обозначено концептуальной публикацией "Православный банкинг – новый
инструмент для нового поколения бизнесменов" (академический бизнесжурнал «Экономические стратегии» №11/2010 г.). Мощный импульс теме
этических финансов дало выступление Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла 26 января 2017 года на Рождественских чтениях в
Госдуме РФ по созданию «банка для бедных» как элемента более
справедливой финансовой системы, а 27 января 2017 года Дмитрий
Любомудров выступил прямом эфире телеканала «Царьград»,
изложив концепцию этической финансовой системы.
В ходе заседания Социально-экономического комитета ВРНС 28 января 2020
года концепция создания фондов православных предпринимателей была
одобрена, и рабочая группа направления "Этические финансы" приступила к
формированию оргкомитетов пилотных фондов. Тема этической финансовой
системы и фондов православных предпринимателей включена в программные
документы Социально-экономического комитета ВРНС.
В выступлении на XXIII ВРНС в октябре 2019 года заместитель Главы ВРНС
Константин Малофеев призвал «подключить к нашему Всемирному Русскому
Народному Собору русских людей из ближнего и дальнего зарубежья.
Соотечественники за рубежом еще острей, чем граждане России, нуждаются
в объединении под крылом Собора, чтобы не чувствовать своей оторванности
от Русского мира».
«Социально-экономический комитет ВРНС приглашает соотечественников и
православных, разделяющих идеи Русской Православной Церкви и

Всемирного Русского Собора, к совместной созидательной работе на
площадке ВРНС, к участию в деятельности фондов православных
предпринимателей, – сказал Дмитрий Любомудров. – Русские люди во всем
мире, все, кто причисляет себя к Русскому миру и православному
предпринимательству, присоединяйтесь! Сделайте вместе с нами эту
полезную работу, поучаствуйте в создании благоприятной атмосферы для
развития русского общества. Помогая людям выжить, сохранить и
приумножить их семьи, подбирая для своих и других православных
предприятий порядочных, нравственно ориентированных работников, обучая
молодых и перспективных, – вы возрадуетесь соборному деланию – так
называли совместную работу во благо людей и дорогой Отчизны наши
предки. Реализуем же наказы Святейшего Патриарха Кирилла и воплотим
устремления Всемирного Русского Народного Собора в большом деле
помощи ближнему. Как велел нам наш Господь Иисус Христос!»

