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В ТАСС состоится пресс-конференция на тему "План создания финансовой 
системы на основе православных ценностей". 

В мероприятии примут участие председатель Отдела по взаимодействию Церкви и 
общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин, генеральный 
директор Клуба проектного процесса, член комитета по инвестиционной политике 
Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Любомудров, эксперт по экономике и 
финансам Дмитрий Сурмило. 

Вход на пресс-конференцию представителей СМИ - по предварительной 
аккредитации при наличии паспорта и редакционного удостоверения. 

Справки и аккредитация: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41. 

Адрес: Москва, Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж 
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Протоиерей Всеволод Чаплин представил 
проект финансовой системы, которой не 
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Всеволод Чаплин 
© ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов  

Одним из путей защиты экономики 
должна стать новая православная 
финансовая система, которую уже готова 
создать группа финансистов, подчеркнул 
священник.  

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Елена 
Дорофеева, Антонина Мага/.  

Одним из путей защиты российской 
экономики должна стать новая 
православная финансовая система, 
которую уже готова создать группа финансистов, сказал сегодня на пресс-конференции в 
ТАСС председатель Отдела по взаимодействию Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин. 

"Необходимо в мире наращивать роль механизмов, не основанных на ростовщичестве", 
- отметил он. Иначе, по словам священника "неизбежный конец финансового пузыря, 
работающего по принципу "деньги делают деньги", может привести к 
катастрофическим последствиям или даже к большой войне, на которую можно было 
бы списать все". 

Отец Всеволод сообщил, что сегодня у группы российских финансистов есть конкретный 
план. В частности, этот проект предполагает выделение средств не под процент, а под 
прибыль будущего предприятия, а также отказ от участия в денежных потоках от 
производства табачной и алкогольной продукции, игорного бизнеса, использования 
труда нелегальных мигрантов и других вещей, которые не одобряются христианством. 



 
 

 

Российские предприниматели занялись 
созданием православного банка 
. 
22 декабря 2014 года 18:25 
http://www.interfax.ru/business/414785  

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Инициативная группа предпринимателей работает над 
созданием православного банка и фонда инвестиций, сообщил один из инициаторов, член 
комитета по инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России Дмитрий 
Любомудров. 

"Как только мы соберем группу православных предпринимателей не менее 11 персон (имеется в 
виду физическое лицо или ряд юридических лиц), соберем минимальный достаточный капитал, 
необходимый для финансирования такого банка, это 400 млн руб., тогда эта система начнет 
функционировать", - заявил Любомудров в понедельник на пресс-конференции в Москве. 

По его словам, "предлагается, чтобы у банка не было одного владельца, чтобы это были равные 
пакеты - не больше 10%, нельзя их перепродавать, консолидировать, перекупать с целью 
сосредоточить у себя контроль". 

Основными функциями банка, считают инициаторы, должно стать проведение расчетов и 
выполнение поручений своих клиентов и обеспечение сохранности их средств, а также 
осуществление расчетов между организациями. Банк не будет заниматься проектами, связанными 
с повышенными рисками, выдавать кредиты и участвовать в организации спекулятивной торговли 
на валютном и фондовом рынках. 

Кроме того, участники инициативной группы предлагают создать православный фонд инвестиций, 
целью которого станет финансирование реального сектора экономики, приобретение 
оборудования, технологий, производственных площадей. Фонд не будет финансировать 
производство табачных изделий, азартные игры и оказывать финансовые услуги населению. 

Инициаторы проекта заявляют, что для создания и функционирования таких структур не нужны 
ни новые законы, ни налоговые льготы - православная финансовая система работоспособна на 
общих основаниях. 

В свою очередь глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин положительно оценил начинание, заявив, что "конец экономики финансового 
пузыря близок". По его мнению, для того, чтобы "неизбежный крах экономики не был 
катастрофичным, не был связан с войной и с попыткой списать все за счет войны, очень важно 
наращивать роль механизмов, которые не были бы основаны на ростовщичестве и помогли бы 
пережить крах". 

Ранее отец Всеволод уже ратовал за создание православного банкинга. 

http://www.interfax.ru/business/414785


 

 
 
Предприниматели в России создадут православный банк и фонд инвестиций 
*** В Русской церкви инициативу поддерживают  
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=57377  
 
Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Инициативная группа предпринимателей работает над 
созданием православного банка и фонда инвестиций. 
 
"Мы приглашаем православных предпринимателей присоединиться к числу совладельцев банка. 
Предлагается, чтобы у банка не было одного владельца, чтобы это были равные пакеты - не 
больше 10%, нельзя их перепродавать, консолидировать, перекупать с целью сосредоточить у себя 
контроль", - заявил член инициативной группы, член комитета по инвестиционной политике 
Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Любомудров в понедельник на пресс-конференции в 
Москве.  
 
По его словам, основными функциями банка должно стать проведение расчетов и выполнение 
поручений своих клиентов и обеспечение сохранности их средств, а также осуществление 
расчетов между организациями. Банк не будет заниматься проектами, связанными с 
повышенными рисками, выдавать кредиты и участвовать в организации спекулятивной торговли 
на валютном и фондовом рынках.  
 
Кроме того, участники инициативной группы предлагают создать православный фонд инвестиций, 
целью которого станет финансирование реального сектора экономики, приобретение 
оборудования, технологий, производственных площадей. Фонд не будет финансировать 
производство табачных изделий, азартные игры и оказывать финансовые услуги населению.  
 
"Как только мы соберем группу православных предпринимателей не менее 11 персон (имеется в 
виду физическое лицо или ряд юридических лиц), соберем минимальный достаточный капитал, 
необходимый для финансирования такого банка, это 400 миллионов рублей, тогда эта система 
начнет функционировать", - убежден Д.Любомудров.  
 
Инициаторы проекта заявляют, что для создания и функционирования таких структур не нужны 
ни новые законы, ни налоговые льготы - православная финансовая система работоспособна на 
общих основаниях.  
 
В свою очередь глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин положительно оценил начинание, заявив, что "конец экономики финансового 
пузыря близок" и для того, чтобы "неизбежный крах экономики не был катастрофичным, не был 
связан с войной и с попыткой списать все за счет войны, очень важно наращивать роль 
механизмов, которые не были бы основаны на ростовщичестве и помогли бы пережить крах". 
"Чем больше будет таких организаций, тем лучше", - убежден он. 
 
Рассуждая о текущей экономической ситуации, священник указал на то, что российский рубль 
демонстрирует способность устоять перед давлением. "Россия оказалась способной выдержать то, 
что ни одна из западных стран не выдержала бы. Обрушение доллара в два раза означало бы конец 
американской политической системы", - уверен представитель Церкви. 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=57377
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РПЦ предложила план выхода из финансового 
кризиса  

Всеволод Чаплин 
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ» 

Новая православная финансовая система 
может защитить российскую экономику от 
кризиса. Об этом заявил председатель 
синодального отдела по взаимодействию 
Церкви и общества Московского патриархата 
протоиерей Всеволод Чаплин, передает 
ТАСС. 

Чаплин отметил, что сегодня у группы 
российских финансистов есть конкретный 
план по развитию православного банкинга. В частности, проект предполагает 
выделение средств не под процент, а под прибыль будущего предприятия, а также 
отказ от финансирования производства табака и алкоголя, игорного бизнеса, 
использования труда нелегальных мигрантов. 

«Необходимо в мире наращивать роль механизмов, не основанных на 
ростовщичестве», — приводит агентство его слова. Иначе, подчеркнул Чаплин, 
«неизбежный конец финансового пузыря, работающего по принципу "деньги 
делают деньги", может привести к катастрофическим последствиям или даже к 
большой войне, на которую можно было бы списать все». 

11 ноября Чаплин предложил создать в России систему православного банкинга. Он 
сослался на пример исламского банкинга, который отказался от ссудного процента, 
но это «не убавило эффективности». По словам протоиерея, рубль снизился намного 
сильнее, чем российский ВВП. Из этого следует, что «кто-то пытается оценивать нас 
не по реальному состоянию нашей экономики, а по правилам информационного 
пузыря, который сначала надувается, потом спускается». 

11 августа Ассоциация российских банков (АРБ) заявила, что в Банке России 
необходимо создать центральный шариатский совет, определяющий соответствие 
финансовых операций исламских банков религиозным принципам. АРБ отмечала, 
что исламский банкинг является альтернативой традиционному банковскому делу. 

 

http://lenta.ru/news/2014/12/22/rpccrisis/
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Группа предпринимателей начала работу над созданием православного банка и 
фонда инвестиций, сообщил один из инициаторов, член комитета по инвестиционной 
политике Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Любомудров. 

«Как только мы соберем группу православных предпринимателей не менее 11 персон 
(имеется в виду физическое лицо или ряд юридических лиц), соберем минимальный 
достаточный капитал, необходимый для финансирования такого банка, это 400 млн 
руб., тогда эта система начнет функционировать», - заявил Любомудров. 

Предполагается, что у банка не будет одного владельца, у каждого из учредителей 
будут равные пакеты - не больше 10%, не подлежащие перепродаже, консолидации и 
перекупки с целью получения контроля. 

Основными функциями банка, считают инициаторы, должно стать проведение 
расчетов и выполнение поручений своих клиентов и обеспечение сохранности их 
средств, а также осуществление расчетов между организациями, передает Интерфакс. 
Банк не будет заниматься проектами, связанными с повышенными рисками, 
выдавать кредиты и участвовать в организации спекулятивной торговли на 
валютном и фондовом рынках. 

Кроме того, участники инициативной группы предлагают создать православный 
фонд инвестиций, целью которого станет финансирование реального сектора 
экономики, приобретение оборудования, технологий, производственных площадей. 
Фонд не будет финансировать производство табачных изделий, азартные игры и 
оказывать финансовые услуги населению. 

Инициаторы проекта заявляют, что для создания и функционирования таких 
структур не нужны ни новые законы, ни налоговые льготы - православная 
финансовая система работоспособна на общих основаниях. 
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Чаплин представил проект 
православной финансовой системы 
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Одним из путей защиты российской экономики должна стать новая 
православная финансовая система, которую уже готова создать группа 
финансистов, сказал на пресс-конференции председатель отдела по 
взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. 

 
«Необходимо в мире наращивать роль механизмов, не основанных на 
ростовщичестве», - отметил он. Иначе, по словам священника «неизбежный конец 
финансового пузыря, работающего по принципу «деньги делают деньги», может 
привести к катастрофическим последствиям или даже к большой войне, на которую 
можно было бы списать все», передает ТАСС. 

Отец Всеволод сообщил, что у группы российских финансистов есть конкретный 
план. В частности, этот проект предполагает выделение средств не под процент, а 
под прибыль будущего предприятия, а также отказ от участия в денежных потоках 
от производства табачной и алкогольной продукции, игорного бизнеса, 
использования труда нелегальных мигрантов и других вещей, которые не 
одобряются христианством. 

Добавим, что в мире существуют пример финансовой системы, построенной на 
религиозных принципах - это исламская финансовая система. Она предполагает 
такой способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными 
правилами ислама, исключающими ростовщичество и спекуляцию. 

http://vz.ru/news/2014/12/22/721660.html


 

Православную финансовую систему 
готовы разработать в России 
http://www.newskaz.ru/world_news/20141222/7363283.html  

АСТАНА, 22 дек 2014 – ИА Новости-Казахстан. 
Одним из путей защиты российской экономики 
должна стать новая православная финансовая 
система, которую уже готова создать группа 
финансистов, сказал сегодня на пресс-конференции в 
ТАСС председатель отдела по взаимодействию 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. 
 
«Необходимо в мире наращивать роль механизмов, не 
основанных на ростовщичестве», — отметил он. Иначе, по словам священника «неизбежный 
конец финансового пузыря, работающего по принципу «деньги делают деньги», может привести к 
катастрофическим последствиям или даже к большой войне, на которую можно было бы списать 
все». 
 
Отец Всеволод сообщил, что сегодня у группы российских финансистов есть конкретный план. В 
частности, этот проект предполагает выделение средств не под процент, а под прибыль будущего 
предприятия, а также отказ от участия в денежных потоках от производства табачной и 
алкогольной продукции, игорного бизнеса, использования труда нелегальных мигрантов и других 
вещей, которые не одобряются христианством. 

Новая православная финансовая система поможет социально значимым предприятиям, которые не 
справились с кризисом. 
 
«Это этическая система бизнеса, которая основана на отказе от хищнических ссудных процентах», 
— пояснил член комитета по инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России 
Дмитрий Любомудров. По его словам, проект создан в том числе, чтобы «посодействовать тем 
стратегическим и социально значимым предприятиям, которые на сегодняшний день испытывают 
временные финансовые трудности». 
 
На первом этапе предполагается создание инвестиционных фондов, вхождение в капитал 
компаний, причем участие в системе православного банкинга предполагает повышенный контроль 
и прозрачность — «на основании принципов христианской этики участники системы возьмут на 
себя повышенные обязательства». 
 
«Как только мы соберем группу предпринимателей из не менее 11 персон, юридических лиц, 
чтобы новая финансовая система не оказалась бы в руках какой-то одной крупной компании, 
проект начнет работать», — сказал Любомудров. Он отметил, что для этого не нужны «какие-то 
новые нормативные акты от Центрального банка или налоговые льготы — система будет работать 
на общих основаниях», причем участниками «этического банкинга» смогут стать 
предприниматели, придерживающиеся разных религиозных взглядов, или атеисты. 

http://www.newskaz.ru/world_news/20141222/7363283.html

