Манифест «Создание материальных благ и библейская перспектива»

Предпосылки
Лозаннское движение и Бизнес как Миссия (BAM Global) организовали
Глобальную Консультацию на тему «Роль создания материальных благ для целостного
преобразования общества» в Чиангмае, Таиланд, в марте 2017 года. В ней приняли
участие около 30 человек, представителей двадцати наций, преимущественно из делового
мира, а также из церкви, миссий и научных кругов. Результаты будут опубликованы в
ряде документов и в книге, а также в просветительском фильме (образовательном видео).
Этот Манифест выражает ключевые идеи обсуждений до и во время Консультации.
Утверждения
1. Создание материальных благ человеком берет свое основание в Боге Создателе,
который 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 на общее благо.
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. Накопление богатства неправильно, в то время как распределение материальных
благ должно быть поощряемо. Но 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 должна быть преодолена.
7. Создания материальных благ через бизнес направлено не только на
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, а также должно быть чувствительно к особенностям
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 – Для большей славы Бога

