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Манифест «Создание материальных
благ и библейская перспектива»
Предпосылки
Лозаннское движение и «Бизнес как Миссия» (BAM Global) провели в
мае 2017 года в Чиангмае, Таиланд Международную Консультацию на
тему «Роль создания материальных благ для целостного
преобразования общества». В Консультации приняли участие около
30 человек, представителей двадцати наций, преимущественно из
делового мира, а также лидеры поместных церквей, миссий и
представители научных кругов. Результаты будут опубликованы в ряде
документов и в книге, а также в просветительском фильме
(образовательном видео). Этот Манифест выражает ключевые идеи,
согласие с которыми выразили все участники Консультации.
Утверждения
1. Создание материальных благ человеком основано на том факте, что
Бог Создатель сотворил мир, наполненный изобилием и
многообразием.
2. Мы созданы по образу и подобию Божьему, чтобы творить вместе с
Ним и для Него, а также создавать товары и услуги для общего блага.
3. Создание материальных благ – это святое призвание и Богом данный
дар, одобряемый и поощряемый Библией.
4. Люди, создающие богатство, должны быть признаны Церковью как
служители, снаряжены и направлены на служение в сфере бизнеса для
всех людей и народов.
5. Стремление просто накапливать богатство неправильно, в то время
как распределение материальных благ поощряется в Писании. Однако
до тех пор, пока богатство не создано, им невозможно делиться и
нечего распределять.
6. Бог призывает всех нас к щедрости; умение быть довольным тем, что
имеем – важная библейская добродетель. Но скромность в
потреблении (добровольная бедность) является личным выбором
человека, а вынужденная бедность, от которой страдают как отдельные
люди, так и целые народы – это проблема, которая требует решения.

7. Создания материальных благ через бизнес имеет своей целью не
только благотворительность, хотя это и приветствуется; бизнес сам по
себе имеет ценность, поскольку создает средства для материального
обеспечения, и может служить механизмом положительных изменений
в обществе.
8. Бизнес обладает особым потенциалом создавать материальное
богатство, но также благодаря бизнесу создаются и другие блага, в
которых нуждаются люди: социальное, интеллектуальное, физическое
и духовное богатство.
9. Правильно организованный бизнес обладает уникальной силой
поднимать людей и нации из состояния нищеты, что доказано
множеством примеров.
10. Создание материальных благ всегда должно сопровождаться
справедливым распределением, заботой о бедных; эта деятельность
также должна учитывать особенности конкретной культуры.
11. Забота об окружающей среде – это не вопрос выбора.
Ответственность за Божье творение и бизнес-решения, которые дают
ответ на экологические вызовы – это неотъемлемая часть процесса
создания материальных благ.
Призыв
Мы представляем эти утверждения Церкви по всему миру, и особенно
лидерам в бизнесе, церкви, правительстве и научных кругах.
- Мы призываем церковь признать, что создание материальных благ –
ключевой вопрос в осуществлении миссии по целостному
преобразованию жизни как отдельных людей, так и целых народов.
- Мы призываем неотступно и последовательно прилагать усилия по
снаряжению и поддержке тех, кто посвятил себя служению созидания
материальных благ.
- Мы призываем людей, чье служение состоит в созидании
материальных благ, к последовательному и добросовестному
использованию Богом данных даров для служения Богу и людям.
Ad maiorem Dei gloriam – Во имя великой славы Божьей

Утверждения, сформулированные в данном Манифесте, имею свое
основание в Священном Писании. Ниже приведены некоторые ссылки
на Священное Писание, касающиеся вопросов, рассмотренных в ходе
консультации и изложенных в Манифесте. Этот список не является
исчерпывающим,
но
призван
стимулировать
дальнейшие
исследования и дискуссии.
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Бог – Создатель всего: Быт. 1:1 – 2:4; Неем. 9:6; Пс. 104; Откр.
4:11
Земля принадлежит Богу: Лев. 25:23; 1 Пар. 29:11; Пс. 23:2; 1
Кор. 10:26; Быт. 2:15
Бог дает богатство: 1 Пар. 29:11-12; Притч. 8:18-21;
Наше творческое соучастие в реализации Божьего замысла:
Быт. 1:26,27; Быт. 9:6
Божий замысел о роли человеческого труда: Быт. 1:26,28; Быт.
2:15; Еф. 4:8; 1 Тим. 5:8
Божья заповедь о труде и отдыхе: Быт. 2:15; Исх. 20:9-11; Втр.
5:13-15
Веселеил и ремесленники строят скинию для Бога: Исх. 36:1-2
Создание материального богатства это и дар, и Божья
заповедь: Втр. 8:11-18; Втр. 28:11-12; Еккл. 5:19
Усердный труд – основа богатства: Притч. 10:4; Притч. 13:4;
Притч. 18:9 (осуждает безделье); Притч. 20:13
Любая полезная работа делается во славу Богу: Кол. 3:23-24
Мудрые инвесторы получают благословение: Мат. 25:16-30;
Лука 19:11-27
Примеры праведных и богатых людей: Авраам (Быт. 13:2);
Исаак (Быт. 26:12,13); Вооз (Руфь 2); Давид (1 Пар. 28-29);
люди, помогающие Давиду в изгнании, включая Барзиллая
«очень богатого человека» (2 Цар. 17:27-29, 19:32); Соломон (3
Цар. 3:9-14); Неемия (Нем. 5); Иов (Иов 1, 29, 31, 42)
Маркеры функционирующего и восстановленного рынка: Иер.
32
Деловая женщина Лидия, которая содействовала проповеди
Евангелия: Деян. 16:14-15
Призыв снарядить народ Божий на дело служения: Еф. 4:11-16
Призыв свидетельствовать и воспитывать учеников во всех
странах: Матф. 28:18-20; Деян. 1:8
Опасность накопления земных богатств: Пр. 11:26; Лука 12:1621; Иак. 5:3
Поощрение щедрости: Деян. 2:44-45; Деян. 4:32; 2 Кор. 8:1-15;
2 Кор. 9:6-15; 1 Тим. 6:18; Евр. 13:16

19. Призыв к щедрости: Втр. 15:10; Пс. 37:21,26; Пс. 112:5, Пр.
11:25; 2 Кор. 9:6; 1 Тим. 6:18; Деян. 20:35
20. Благодарить за то, что имеешь – добродетель: Фил. 4:11-12; 1
Тим. 6:6,8; Евр. 13:5
21. Примеры, как люди по-разному распоряжались богатством:
Иов 29:1-25; Лука 19:1-10; Деян. 4:32-5:11; богатство не
приносит удовлетворения (Еккл. 5:10)
22. Призыв помогать бедным: Исх. 23:11; Лев. 19:10; Втр. 15:7-11;
Пр. 19:17; Пр. 28:27; Пр. 31:20; Матф. 19:21
23. Экстраполяция из микрокосма семьи: как
предпринимательская деятельность деловой женщины может
принести богатство в ее семью: Притч. 31:10-21
24. Богатство Израиля возросло, потому что Бог дал им
«возможность производить богатство»: Втр. 8:7-18 – через
продуктивную сельскохозяйственную работу, через торговлю и
добычу полезных ископаемых. А также, через послушание
(Втр. 28:1, 11-12; 2 Пар. 26:4-5)
25. Божье благословение для народов через материальный
достаток: Втр. 30:9
26. Божье благословение для тех, кто стремиться к обретению
мудрости: Пр. 3:16
27. Призыв к справедливости: Пс. 106:3; Пр. 29:7; Ис. 1:17; Ам.
5:24; Зах. 7:9; Марк 6:8
28. Чувствительность и внимательность к контексту: 1 Кор. 9:19-23
29. Способность рынка к созданию богатства (и коррумпированных
богачей): Иез. 27-28 (27:12-24 самый обширный и полный
список торговых сообществ в Библии)
30. Зависимость от сельскохозяйственного производства (аналог
бизнеса в наше время): Екл. 5:9; царь Езекия понял это: 2 Пар.
26:10
31. Богатых христиан в ранней церкви знали как щедрых людей:
они помогали бедным, строили церкви: Иосиф, прозванный
Варнавою (Деян. 4:36-37); Тавифа (Деян. 9:36); Корнилий
(Деян. 10:1); Лидия (Деян. 16:13-15, 40); Иасон (Деян. 17:5-9);
Акила и Прискилла (Деян. 18:2-3); Мнасон, уроженец Кипра
(Деян. 21:16); Фива (Рим. 16:1); Эраст (16:23); Хлоя (1 Кор.
1:11)
Оригинал: http://bamglobal.org/wealth-creation-manifesto-references/

