
Создание. Становление. 
Развитие.



ВЕРА И БИЗНЕС

Предпринимательство 
не противоречит 

Православию.

“При правильном духовном 
устроении человеку не вредны 
ни богатство, ни бедность, а 
при неправильном богатство 
для него становится 
рассадником тщеславия, 
гордыни, эгоизма, 
жестокости, а бедность — 
зависти, осуждения, 
ненависти.

С.А. Шарапов, автор книги 
“Бедность и богатство”

“Основы социальной концепции” 
Русской Православной Церкви

“Церковь благословляет всякий труд, 
направленный ко благу людей; при 
этом не отдается предпочтения 
никакому из видов человеческой 
деятельности, если таковая 
соответствует христианским 
нравственным нормам. В притчах 
Господь наш Иисус Христос постоянно 
упоминает о разных профессиях, не 
выделяя ни одну из них. Он говорит о 
труде сеятеля (Мк. 4. 3-9), слуг и 
домоправителя (Лк. 12. 42-48), купца и 
рыбаков (Мф. 13. 45-48), управителя и 
работников в винограднике (Мф. 20. 
1-16)”.



ВЕРА И БИЗНЕС

Предпринимательство 
неотделимо от 
Православия.

В Православии есть все, 
что необходимо для 
мотивации 
предпринимателя. При 
этом оно выводит эту 
деятельность на высший 
уровень служения 
ближнему и Богу”.

“В Священном Писании не содержится 
порицания богатства как такового... 
Владея значительным имуществом, не 
согрешает тот, кто использует его 
согласно с волей Бога, Которому 
принадлежит все сущее, и с законом 
любви, ибо радость и полнота жизни — 
не в приобретении и обладании, но в 
дарении и жертве. Церковь призывает 
христианина воспринимать 
собственность как дар Божий, данный 
для использования во благо себе и 
ближним.

С.А. Шарапов, автор книги 
“Бедность и богатство”

“Основы социальной концепции” 
Русской Православной Церкви



«Мир принадлежал, принадлежит и будет принадлежать 
лишь Богу, какие бы силы ни хозяйничали временно в мире... 
Какой простор, какое глубокое основание всякого 
истинного владения! В свете этого обоснования делается 
понятным, почему нельзя ничего красть, присваивать и - 
ничем нельзя “богатиться”, ни через что нельзя 
возвышать себя. Вся собственность принадлежит Богу, 
так же, как Ему принадлежит жизнь. И собственность 
так же раздается Богом, как жизнь».

Архиепископ Иоанн (Шаховской), 
«Философия собственности»



ЦЕННОСТИ В 
УПРАВЛЕНИИ

Существует ли 
форма, которая 
давала бы 
христианину 
возможность вести 
предприниматель- 
скую деятельность, 
не вступая в 
конфликт с его 
убеждениями?



Насущные вопросы

■ Как заниматься предпринимательской деятельностью 
нравственно, этично, согласно своим убеждениям 
православного человека, оставаясь при этом 
конкурентоспособным.

■ А есть ли еще предприниматели с мировоззрением, схожим с 
моим?

■ Где можно узнать об опыте благотворительной деятельности 
других организаций?

■ Где получить информацию о реализуемых в настоящее время 
благотворительных проектах?

■ Есть ли успешные примеры предпринимательской деятельности 
прошлого и настоящего времени, говорящие о том, что это вообще 
возможно?



ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



Предназначение Союза

“Союз объединяет православных предпринимателей 
для духовно-нравственного, личностного, 
профессионального и делового развития, 
организованного ведения благотворительной 
деятельности и формирования культуры 
предпринимательства, основанной на православных 
ценностях”.



СТРУКТУРА СОЮЗА



Архиепископ Петергофский 
Амвросий, 

ректор Санкт-Петербургской 
Духовной Академии, 

глава Отдела религиозного 
образования и катехизации 

Санкт-Петербургской епархии.

ДУХОВНОЕ 
ОКОРМЛЕНИЕ



ЧЛЕНЫ СОЮЗА



ЧЛЕНЫ СОЮЗА



ПРИНЦИПЫ СОЮЗА

Принцип единства в вере: член Союза должен быть 
православным христианином и участвовать в Таинствах Церкви.

Принцип разделяемых взглядов: член Союза должен разделять 
и руководствоваться Предназначением, целями, задачами и 
ценностями, изложенными в Уставе.

Принцип добровольности: все решения принимаемые членами 
Союза осуществляются на основе свободного волеизъявления.

Принцип дополнения слова делом: члены Союза принимают 
посильное участие в проектах Союза, а также могут иметь 
собственные социальные и/или благотворительные проекты любого 
масштаба.

Принцип взаимопомощи: каждый член Союза имеет право 
обратиться за помощью к другим членам, а при обращении к нему от 
других членов Союза обязуется оказать обратившемуся посильную 
помощь.



ВСТУПЛЕНИЕ В СОЮЗ

Членом Союза православных предпринимателей может стать владелец 
компании, соучредитель, индивидуальный предприниматель, 
самозанятый продавец или будущий предприниматель, крещеный, 
исповедующий Православие, руководствующийся в своей жизни и 
деятельности христианскими заповедями.

На усмотрение Председателя могут делаться исключения в 
принятии в Союз для общественных деятелей и т.д.

Для вступления в Союз необходимо:

■ Ознакомиться с материалами для вступления в разделе сайта 
«Документы»

■ Собственноручно заполнить online-заявку на вступление в Союз

■ Встретиться с помощником Председателя Союза

■ Дождаться приглашения на собеседование с Председателем Союза



После оформления 
заявки кандидат 
присоединяется в 
качестве гостя. 

Спустя 3 месяца 
принимается 
решение о приеме 
кандидата в члены 
Союза.

Вопросы, задаваемые в заявке:

Форма предпринимательства, ФИО, пол
Город проживания, e-mail, телефон
День рождения
Небесный покровитель
День тезоименитства
Семейное положение
Род деятельности и должность
Мотивы вступления в Союз
Прихожанином какого храма вы являетесь?
Ссылки на личную страницу и сайты 
организаций
Откуда Вы узнали о Союзе?

Требования:

■ я подтверждаю согласие с Уставом 
организации

■ я подтверждаю, что являюсь 
православным человеком, регулярно 
участвую в церковных таинствах и 
являюсь носителем православного 
мировоззрения



Для союзников организованы:

■ еженедельные собрания;

■ образовательные и просветительские 

программы;

■ регулярные встречи с духовником;

■ ежедневная молитва по соглашению;

■ сайт с разделом для внутреннего 

пользования;

■ совместные бизнес-проекты членов 

Союза;

■ совместные паломнические поездки, 

участие в конференциях и прочее.

В планах

■ попечительские 

советы по 

направлениям 

благотворительности 

согласно сердечным 

чаяниям союзников; 

■ рабочие группы по 

особо интересным 

темам, требующим 

изучения и 

проработки.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 
СОБРАНИЯ



Оповещение
Четверг: email-рассылка

Понедельник: sms

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 
СОБРАНИЯ

Порядок
17:30 - свободное 
общение

18:00 - молебен

18:30 - мозговой штурм

20:00 - гость вечера

Пример анонса собрания



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 
СОБРАНИЯ



10 мин - выступление докладчика, все слушают, вопросы 
исключены;

20 мин - вопросы к докладчику, исключая предложения и 
обсуждение;

50 мин - обсуждение по группам, докладчик не участвует;

  8 мин - резюме от участников обсуждения;

  2 мин - обратная связь от докладчика.

Порядок проведения мозгового штурма



МОЗГОВЫЕ ШТУРМЫ



Курс “Нравственное 
богословие”, читает прот. 
Александр Ранне.

Курс “История 
христианской Церкви”, 
читает Тельпис Н.Г.

ГОСТЬ ВЕЧЕРА



Руководитель Центра изучения 
христианских реликвий, 
Артеев М.В.

Школа каллиграфии “От Аза 
до Ижицы”, руководитель 
Чобитько П.П.

ГОСТЬ ВЕЧЕРА



Протоиерей Вячеслав Харинов 
отвечает на вопросы 
предпринимателей

Руководитель Юридического 
бюро Юрьева, Юрьев Р.Н.
о правовых новостях 

ГОСТЬ ВЕЧЕРА



Стратегическая сессия по планам Союза на 2016 год.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
СЕССИИ



Стратегическая сессия по Молодежному крылу Союза

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
СЕССИИ



1. Рабочая группа по созданию потребительского 

общества Союза - “Кооперация”.

2. Рабочая группа по созданию УПК в Колпинской 

колонии.

3. Рабочая группа по проработке инвестиционно-

образовательного проекта Молодежного крыла 

Союза.

РАБОЧИЕ ГРУППЫ



1. Появление интересной для Союза темы.
2. Согласование темы инициатором с Председателем.
3. Презентация на общей встрече. Если тема выдерживает критику и 

продолжает удерживать интерес, членам Союза предлагается войти в 
рабочую группу для детальной проработки проекта. 

4. Образование рабочей группы, планирование работы, постановка 
целей и задач, выбор руководителя проекта, распределение 
обязанностей.

5. После проработки темы до уровня бизнес-плана, снова делается 
презентация, всем желающим предлагается войти в проект в 
качестве партнеров, выявляется круг заинтересованных лиц и проект 
начинает своё развитие.

Порядок формирования рабочих групп



Инвестиционно-образовательный проект для православных молодых 
людей, желающих стать предпринимателями.

МОЛОДЕЖНОЕ      
КРЫЛО СОЮЗА

● бесплатное рабочее 
место, интернет

● лекции экспертов
● мозговые штурмы
● бизнес-кейсы 

успешных 
предпринимателей

● литургическая жизнь
● наставничество
● поддержка и 

инвестиции



1. Проект сети мини-пекарен хлеба на 

закваске “Колычев хлеб”.

2. Проект учебно-производственного 

комбината в Колпинской 

воспитательной колонии для 

несовершеннолетних.

СОВМЕСТНЫЕ     
БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ



Читается ежедневно в 
21:00 всеми членами 
Союза:

- о здравии болящих
- об упокоении 

усопших
- о помощи Божией в 

делах

МОЛИТВА ПО 
СОГЛАШЕНИЮ



“Благотворительность 
совершенно необходима человеку, 
но она должна быть непременно 
целесообразна, серьезна”.

Т. В. Прохоров, русский промышленник, 
управляющий «Трёхгорной мануфактурой»



1. Объединение православных 

предпринимателей для соборного решения 

задач на благо государства и общества;

2. Создание условий для духовного, 

личностного и профессионального развития 

членов Союза, а также возможности для 

совместных бизнес-проектов;

3. Формирование культуры 

предпринимательства и организационного 

управления, основанной на православных 

ценностях;

4. Поддержка духовно-просветительских и 

миссионерских проектов;

5. Поддержка социальных проектов и 

благотворительность.

Направления 
деятельности 
Союза

Формы участия в 
проектах

1. Молитвенное

2. Трудовое

3. Экспертное

4. Финансовое



Архиерейская литургия в СИЗО №1 “Кресты”

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Фильм для учащихся
младших классов школ.

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Выставка посвященная Серафиму Вырицкому в Гостином дворе

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Арт-житие Преподобных подвигов эпоха в Мариинском театре

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Привезение мощей святителя Феофана Затворника в СИЗО №5

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Празднование 700-летия преподобного Сергия в г. Стрельна

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Передача мощей трех святителей в Духовную академию

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Освящение Центра изучений христианских реликвий

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Презентация 1-й части фильма “Теологоразведка” в Москве

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Научно-практическая конференция “Вера и дело: российское 
предпринимательство” с панельной дискуссией по социальному 

предпринимательству

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Выставка “Традиции благотворительности в России” 
на Съезде лидеров ”Опоры России” в г.Казань

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Выставка “Традиции благотворительности в России” 
на Всемирной неделе предпринимательства в Ленэкспо

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Премьера 2-й части фильма “Теологоразведка”

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Круглый стол “Духовно-нравственные ценности и их роль в экономике” 
на “АЭФ 2016”

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Поддержка Центра подготовки церковных специалистов при Санкт-
Петербургской Духовной Академии

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Поездка в г.Рыбинск на родину преподобного Серафима Вырицкого

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Конференция «Роль преподобного Серафима Вырицкого в истории и 
культуре России» в Большом Гостином Дворе

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Научно-практическая конференция 
“Вера и дело: социальная ответственность бизнеса во время кризиса”

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Создание фильма о преподобном Серафиме Вырицком

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



Круглые столы 
о традиционных российских ценностях в предпринимательстве

СОБСТВЕННЫЕ И 
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Волгоград Анжеро-Судженск

Калтан Краснодар

Москва



союзпп.рф
info@soyuzpp.ru

Благодарим за внимание!


