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10 января 2018 г. - Прямой эфир Телеканала "СПАС" 
(Российский круглосуточный общественный православный телеканал), 
Программа "ПРЯМОЙ ЭФИР" -  Цифровые 
технологии: Покушение на свободу?  
 
 
Учредитель канала - Московская Патриархия Русской Православной Церкви.  
 
Тему передачи задало Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла 
телеканалу РОССИЯ-1. В нем, в частности, был поднят 
вопрос  о том, что в обществе растет беспокойство в связи с 
широким распространением новых цифровых технологий, 
криптовалют, и возникшей в этой связи среди либералов 
идее отказа от наличных денег. Какую опасность несет 
развитие цифровых технологий для свободы человека? 
И люди, и церковь справедливо опасаются, что полный 
переход на электронные деньги даст в руки властей и 
банков слишком большую власть над жизнью людей, и уже есть примеры в Европе, когда людей 
против воли заставляют одобрять ЛГБТ, однополые браки и другие неприемлемые для русского 
православного общества извращения. Сама возможность полной блокировки денег несогласным 
людям создаст неприемлемые ограничения свободы 
людей, и поэтому наличные деньги должны быть всегда, 
как элемент экономической свободы людей. 
Вот одна из публикаций: Патриарх Кирилл отметил 
опасность отказа от наличности 
РИА Новости, 07 января 2018 г. Отказ от наличных 
денег и переход к оплате банковскими картами 
может ограничить свободу человека, считает 
патриарх Кирилл. 
https://ria.ru/economy/20180107/1512218695.html 
 
В этом эфире в качестве одного из спикеров принимал 
участие Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ, генеральный 
директор "Клуба Проектного Процесса", член Клуба 
православных предпринимателей, и в этом качестве к 
нему неоднократно обращались с вопросом - как 
относиться к криповалютам? "Опасность в том, что мы 
постоянно отстаем, мы не должны, как кролики, 
ждать, когда запад создаст для нас все новые 
инструменты закабаления, мы должны взять свою 
страну и управление финансами в свои руки. 
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Запад предложил нашему Центробанку вредный для нас режим currency board, и Центробанк, 
как послушный дурачок, кивает и говорит: "Мы таргетируем инфляцию", а на предложение 
академика Глазьева создавать финансовые ресурсы для развития страны отвечают - "А нам 
это не нужно". Цифровые технологии - всего лишь инструмент, он - не добро и не зло, вопрос в 
людях, которые его применяют. Как в армии - воюет не оружие, а воинский дух защитников. 
В выступлении настоятеля Храма Косьмы и Дамиана на 
Маросейке протоиерея Федора БОРОДИНА 
прозвучала важная мысль о том, что усиление и 
тотальный характер электронного контроля 
приближает царство Антихриста. Страшно, когда 
безнравственные люди контролируют финансовую 
систему страны. Но вот до Революции 1917 года очень 
удачно вели дела православные купцы. У них была 
своя криптовалюта - СЛОВО ЧЕСТИ. Если уж купец 
сказал, что привезет товар, то все знали, что он или 
привезет, или ему больше никто не подаст руки! Все очень устали от обмана, криптовалюты - это 
вопль отчаяния людей, разочаровавшихся в банковских системах. 
В ответ на это Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ рассказал, что 
работая во Внешэкономбанке СССР еще прошлом 
веке, бывал в швейцарских банках, где бывали 
безымянные "номерные" счета, которые сейчас 
программисты просто переложили в электронный 
вид. Наши противники пытаются нас 
контролировать, но мы уже нашли механизмы 
обхода этого контроля. Мы не должны, как 
кролики, сидеть и ждать, пока МВФ, западные 
банки, Бильдербергский клуб принесут и навяжут 
свои инструменты, а непрофессиональное руководство Центробанка и экономический блок 
Правительства с этим согласятся. Как говорится: "Не хотите кормить свою армию - будете 
кормить чужую!". Сейчас с командой православных финансистов создаем собственные 
православные, этические финансовые механизмы долгосрочного инвестирования в реальный 
сектор - Фонд православных предпринимателей и Этическая Финансовая Система (ЭФС)  на 
принципах "Соборного делания", не кредитного, а долевого финансирования. Сейчас обычное 
денежное обращение, по сути разрушается самим Центробанком, многие банки погублены 
самим ЦБ, это он так плохо управляет банковской системой, пример - крах банков ОТКРЫТИЕ, 
ЮГРА и других - в этом вина ЦБ. Где его пруденциальный надзор? Где создание пассивов для 
банков, которые они должны давать 
предприятиям? Мы, к сожалению, не можем их 
снять и переназначить. Но своей активной 
позицией мы сумеем избежать тотального 
контроля, не опираясь пока на банки, создать 
систему долевого финансирования. Это - наша 
контригра против Ротшильдов, против 
Бильдербергского клуба, против МВФ, против 
западных банков. Но это - не для физических лиц, 
им не стоит лезть в криптовалюту. 
 
В Рождественском интервью Святейшего Патриарха телеканалу РОССИЯ-1 звучали и другие важные 
вопросы: 
· Россия несет свой Крест Православия. От Креста не полагается отказываться. 
· В мире есть люди, которые не согласны с этой нашей позицией. Но если Бог дает Крест, он 
дает и силы для его несения. 



· Важен даже сам факт несения нами Креста, а также то, что другие люди смотрят на нас с 
надеждой. 
· Люди либеральных взглядов не любят, когда Церковь поднимает 2 вопроса: о дьяволе и о 
Конце света. Конец света настанет тогда, когда Зло победит Добро, когда человеческое общество 
перестанет быть жизнеспособным, когда настанет тотальное господство Зла. Зло нежизнеспособно! 
· В православных приходах мы с сожалением видим религиозный индивидуализм, когда 
человек сам молится в храме, но вокруг себя ничего и никого не видит, считает, что это его не 
касается. Это - негативные последствия угнетения Церкви в коммунистический период, когда была 
разрушена солидарность внутри приходов.  
· Максим Исповедник связывает два понятия - Любовь и Волю. Когда любовь оплодотворяет 
волю, тогда говорят: "Вот человек доброй воли!". Нужно способствовать развитию общинной жизни, 
направлять усилия на решение общих задач. Вот появилась хорошая практика - волонтерское 
движение молодежи, это нужно поддерживать и развивать. 

Для Вашего удобства мы сделали сокращенную версию видео (19 минут) по финансовым вопросам.  

СОКРАЩЕННОЕ ВИДЕО (28 минут): https://youtu.be/c8tLTT-awns  
 
ПОЛНОЕ ВИДЕО (1 час 28 минут): https://youtu.be/D7KkkCukhZk  

Одним из способов развития деятельной, созидательной жизни приходов является создание Фонда 
православных предпринимателей (Бюллетень №52). Поэтому мы обращаемся к православным 
предпринимателям - приходите, начните вместе с нами эту полезную для страны и общества работу, 
Вам она также будет полезна, Вы разумеется будете получать доход от вложенных в Фонд средств, но 
кроме этого работа Фонда в депрессивных 
населенных пунктах вокруг Вашего 
предприятия будет создавать благоприятную 
общественную атмосферу развития и 
созидания, уменьшая криминогенные 
предпосылки, подбирая и выращивая для Вас 
новые кадры порядочных, нравственно 
ориентированных работников и менеджеров. 
Помогите нам в создании и наполнении Фонда, 
и так мы с Вами действительно подержим 
Патриарха, не на словах, а на ДЕЛЕ!  
  
адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.01.10-SPAS-TV-inf1.pdf   
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