
Бог имеет ввиду бизнес 
Семь кратких наблюдений о Бизнесе как Миссия (БКМ) 

 
 

1. БКМ – это быть последователем Христа 
Что говорит Иисус о ключевых характеристиках истинных последователях Христа?  Они 
помогают голодным, жаждущим, нагим, больным и заключенным (Матфея 25).  Безработица 
является одной из крупных причин, которые ведут к недоеданию и голоду, бездомному 
существованию, болезням и ограниченному доступу к медицинской помощи, долгам и 
криминалу.  Обеспечение людей работой – это облегчение (и предотвращение) этих ужасных 
условий.  Кто-то может перефразировать слова Иисуса в Матфее 25: «Ибо я был безработный, и 
вы дали мне работу!».  Предприниматели имеют особое призвание служить в деловом 
сообществе, делая бизнес «как для Господа» 
 

2. БКМ укоренено в Библии и в истории  
Бог является первым предпринимателем, Который начал с идеи и сотворил великое множество 
хороших вещей.  Мы сотворены по Божьему образу, чтобы быть творческими и творить хорошие 
вещи. Бог сказал Адаму и Еве «возделывать землю», т.е быть вовлеченным в процесс 
прибавления ценности и жить в доверительных взаимоотношениях.  Таким образом, бизнес 
укоренен в Божьем характере и в том, кем являетмя мы.  Обеспечивая людей устойчивой и 
приносящей значимость занятостью, центром деловой активности является проявление 
справедливости и любви, основанной на характере Бога.  В истории есть много примеров об 
исполненных Божьим страхом мужчин и женщин, которые любили Бога и служили людям своим 
бизнесом.  Авраам был успешным бизнесменом.  Иисус работал многие годы в малом семейном 
бизнесе.  Добродетельная жена из Притч 31 является деловой женщиной.  Нам нужно учиться от 
миссионеров-первопроходцев, таких как несториане, которые управляли бизнесом вдоль 
Шелкового Пути, или Моравские предприниматели, которые имели далеко простирающееся 
влияние.  «Отец современной Норвегии» – Ханс Нельсон Хауг (1771-1824 гг.) – свидетельствовал 
о трансформации людей и обществ, т.к. он был катализатором церковного движения и управлял 
предпринимательским движением. 
 

3. БКМ – это подходящий ответ на нужды  
В местах, где вы найдете самых бедных из бедных, вы часто найдете и безработицу от 30 до 80 
процентов.  Имя Иисуса также редко слышалось в тех же регионах.  Высокая безработица делает 
людей уязвимыми к трафику людей; малая перспектива подходящей работу создает высокий 
риск создания условий для трафика и проституции.  Это зло и жестокая нужда связаны друг с 
другом.  У нас никогда не будет долгосрочных, устойчивых и подходящих решений, пока мы не 
обратимся к экономическим вопросам развития бизнеса.  БКМ дает невероятную возможность 
продемонстрировать любовь Бога среди самых наименьших, потерянных и низших. 
 

4. БКМ – это бизнес с целями и влиянием Божьего Царства 
БКМ это не только деловая активность или просто создание рабочих мест.  Русская мафия 
делает бизнес и создает рабочие места для трафика людей.  Бизнес как миссия это реальный, 
жизненный, устойчивый и прибыльный бизнес; с целями и влиянием Божьего Царства; ведущий 
к духовной, экономической и социальной трансформации людей и общества – для еще большей 
славы Бога. 
 

5. БКМ – это целостная трансформация личностей и общества 
 
 



Экономи-
ческая

Соци-
альная

Окружаю-
щая среда

Духов-
ная

4-х гранный результат бизнеса

П

О

Д

О

Т

Ч

Е

Т

Н

О

С

Т

Ь

Акционеры

Заинтересо-
ванные круги
общества

Тело

Христово

BAM: Целостная 
трансформация 
личностей и 
обществ

Корпоративная

социальная 
ответственность

©© Матс ТенехагМатс Тенехаг  
 
Данный график показывает последовательнсть; от ограниченного образа мышления, где 
прибыль для акионеров является основной целью бизнеса, к более широкому мышлению о 
заинтересованных кругах общества и 4-х гранному результату.  Корпоративная социальная 
ответственность рассматривает социальное влияние бизнеса и признает общество в более 
широком масштабе.  Образ мышления БКМ  включает все четыре аспекта, к каким должен 
приводить бизнес, а также подотчетен Телу Христову, как и другим институтам общества. 
 
 

6. БКМ признается Телом Христовым 
Нам нужно опрокинуть «пирамиду Христа», 
которая проникла в наше мышление, язык и 
действия.  Мы склонны ободрять вскарабки-
вание на пирамиду, где только на вершине 
пирамиды достигается «служение Господу 
полное время».  Греческое гностическое 
мышление ценит людей, который занимают 
«духовные позиции» и смотрит сверху вниз 
на людей в бизнесе.  Это не только ересь, это 
также ослабило христиан в бизнесе 
исполнять их призвание как бизнесменов.  
Если Бог призвал вас бизнес, тогда не 
принижайте себя, чтобы стать пастором!  
Ваше призвание в бизнесе является вашим 
наивысшим призванием.  И если вы 

призваниы быть пастором – тогда это ваше наивысшее призвание. 
 
 

7. БКМ – это растущее глобальное движение 
Количество национальгых и региональных сетей БКМ и консультаций БКМ растет.  Лозаннское 
движение признало Библейскую основу и стратегическую важность бизнеса как миссии.     
Увеличивается количество опубликованных книг и статей о БКМ; церкви и миссионерские 
агентсва развивают программы БКМ; тысячи деловых людей по всему миру не просто посещают 
церки и приносят даяния, но начинают влиять на общество в и через бизнес. 
 
Матс Тунехаг 
Советник Миссионерской Комисси Всемирного Евангельсткого Альянса – Бизнес как Миссия 
Старший Советник Лозаннского Комитета – Бизнес как Миссия 
 
PS: на сайте www.businessasmission.com имеется множество материала по БКМ на нескольких языках и 
ссылки на другие вебсайты по БКМ 
 
Сентябрь 2006  
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