


   

Свобода и достоинство через 
«освобождающий бизнес» 

Оригинал статьи на английском языке 

Беглый поиск в Google по запросу «компания, которая приносит свободу», дает диаметрально 
противоположные результаты: 

− с одной стороны, мы получаем список компаний, которые предлагают свободную, веселую 
и полную приключений жизнь;  

− с другой стороны, в этом списке будут и компании, целью существования которых является 
борьба с работорговлей и эксплуатацией людей. 

Исторически сложилось так, что Transformational SME (сообщество компаний малого и среднего 
размера, направленных на общественные изменения) инвестировали часть своего портфеля в 
«компании, несущие свободу». В представлении этих предпринимателей честный бизнес основан 
не на эксплуатации работников и должен содействовать росту уровня их жизни, а не только 
приносить прибыль акционерам. Недавно я посетил подобную компанию в Непале, созданной 
благодаря инвестициям Transformational SME. 

Я взял с собой двух своих дочерей, 23 и 17 лет. Я хотел, чтобы они не только увидели, как бизнес 
может влиять на общество, но и осознали источник проблемы торговли людьми. Приведу отрывок 
из сообщения, которое я отправил домой во время нашей поездки:  

«Мы только что вернулись в Катманду, после 4-дневной поездка по горам Непала. Пять часов на 
машине по очень опасной дороге. Наш полноприводный Ниссан с большим трудом преодолевал 
некоторые участки, рискуя опрокинуться из-за больших камней, застрять в грязи или сорваться с 
обрыва из-за оползней, которые случаются здесь довольно часто в этот дождливый период.  

Затем мы взбирались еще 5 миль пешком к деревне, находящейся на высоте 2000 метров. Ни 
электричества, ни ванной, все в грязи и все очень примитивно. Я бывал во множестве бедных 
регионов по всему миру, но даже я не привык жить в подобных условиях. Мы заехали в район, в 
котором самый высокий процент продажи людей в рабство по всей стране. Всего 4 года назад вы 
бы не нашли ни одну девочку подросткового возраста в этой деревне. Все девочки продавались 
(для использования в секс-индустрии) в возрасте около12 лет; большей частью в Индию.  

Сегодня работорговля была практически полностью искоренена благодаря некоторым находчивым 
христианам-предпринимателям. Они поняли, что основная причина рабства кроется в экономике. 
После землетрясения в Непале в 2015 году они не только помогли жителям отстроить их дома 
заново, но и построили небольшие гостевые дома, по 4-6 спален в каждом. Работая вместе с 
правительством, они также помогли деревням проложить сотни миль туристических маршрутов по 
горам между деревнями и горами в этом отдаленном регионе. Гостевые дома стали популярны 
среди любителей горных походов, которые стали приезжать сюда со всего мира. Хозяева получали 
стабильный доход, кроме того, благодаря развитию туризма появились новые рабочие места.  

Евангелие проповедуется среди наименее достигнутых христианской вестью индуистских народов 
как словом, так и делом, через справедливость и милосердие.  
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Поездка стала очень важным жизненным опытом для моих дочерей. Я не могу забыть встречу во 
время этого похода с одной девчушкой. Глядя на то, как эта красивая девочка с глубокими карими 
глазами, спутанными волосами и в грязном красном платье заплакала, когда мы уходили из ее 
деревни на следующий день, я тоже начал плакать. Было видно, что она смогла немного 
соприкоснуться со Христом через ту любовь, которую проявила моя дочь, играя с ней.  

К счастью, эта девочка, 7 или 8 лет, теперь находится вне опасности быть проданной в рабство, 
потому что ее семья теперь имеет стабильный доход от их гостевого дома. Когда мы уходили из 
деревни, мы сделали фотографию ее семьи, включая и ее 16-летнюю сестру, которая является 
первой девочкой-подростком в этой деревне за многие годы. Это заставило меня задуматься о моих 
дочерях, и том, что они, возможно, уже были бы в рабстве, живи мы в этой деревне 5 лет назад.  

Эта поездка также заставила меня глубоко задуматься над тем, какова роль благополучных 
христиан по отношению к бедным в этом мире. Я все больше убеждаюсь в том, что мы стали 
слишком заботится о собственной финансовой независимости и забыли о Божьем сострадании к 
сиротам, вдовам и тем, кто страдает от несправедливости. В послании от Иакова 5:15 мы можем 
найти довольно суровые слова в отношении тех, кто копит богатства и живет в роскоши, пока 
другие страдают. Обычно мы пропускаем эти стихи, думая, что это не про нас. Но после того, как 
ты лично соприкоснулся с невероятной нищетой, уже невозможно не обращать внимания на эти 
слова. 

Для меня быть частью сообщества Transformational SME и знать, что вместе мы меняем жизни 
людей – настоящая привилегия. Я рад, что компании, в которые мы инвестируем, приносят 
справедливость и милосердие беззащитным. Самое важное, мы знаем, что наши инвестиции 
приносят Радостную Весть надежды, которую дает Христос, потому что наш Бог – защитник 
обездоленных и угнетенных.  

Дон, 11 сентября 2019 года 

 


