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СМОТРИ

США и мир пронизан потоками
мигрантов и беженцев

Одна из самых серьёзных реальностей в
Соединённых Штатах и во всем мире –
это мигранты и беженцы. Шокирующий
факт состоит в том, что мировое число
международных мигрантов, людей, живущих
не в той стране, где они родились, достигло в
2015 году 544 миллионов. Согласно данным
ООН, это на 41% больше, чем в 2000 году. Эти
показатели включают и почти 20 миллионов
беженцев. Миллион из них, в основном
женщины и дети, бежали из Южного Судана.
11 миллионов человек бежали из Сирии, и
4,8 миллиона – из других стран. Этот мальчик
– лицо всех тех детей, которые страдают в
Алеппо и по всему миру.

А чьё лицо представляет лицо
мигранта для вас?
Навещая задержанных в Мак-Генри, я
разговаривала с матерью и дочерью из
Сирии. Жена и мать только плакала,
говоря:
«Я никогда не сидела в тюрьме, и я не
сделала ничего плохого».
Дочь пыталась её утешать. Женщины и
дети оказались в круговороте войны; у них
нет никаких вещей; они действительно
беженцы.
В документе нашей провинции США/Карибы
«Корпоративная позиция по иммиграции»
мы отметили, что первой миссией SSpS в
Аргентине было служение иммигрантам.
Так что с проблемой миграции наши
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основательницы столкнулись уже в самом
начале, хотя в то время они могли так и не
думать.

А как связана с мигрантами
история вашей провинции/
региона?
Соединённые Штаты с самого начала своего
существования были страной иммигрантов.
В разные периоды своей истории США
бывали то более гостеприимны к мигрантам,
то более жёстки и негостеприимны. После
последних выборов, когда президентом стал
Дональд Трамп, проблема обострилась. И
поэтому возросла необходимость в том,
чтобы мы были ЗА ИММИГРАНТОВ. Мы
работали с иммигрантами в приходах и
социальных центрах на протяжении всей
истории нашего служения в США.

Почему люди приезжают в США
или в вашу страну? Три главные
причины: бедность, война и насилие,
а в Центральной Америке – банды.
Иными словами, люди ищут лучшей
жизни без насилия. В 2013 году в США
662,483 человека было арестовано за
нелегальную иммиграцию, и почти
полмиллиона
было
отправлено
обратно в свою страну. В основном
они были депортированы в Мексику,
Гватемалу и Сальвадор.

А какова история в вашей стране?
Как можем мы, SSpS, делиться с
иммигрантами всё обнимающей
Божьей любовью?
Вот, как выглядят реалии иммиграции в США
сегодня. В 2014 г. в стране проживало 1 016
518 легальных мигрантов, преимущественно
из Мексики, Индии, Китая, Филиппин и Кубы

Откуда преимущественно
прибывают легальные иммигранты
в вашу страну? Чем они
занимаются?

А почему люди приезжают в вашу
страну?

В 2012 году в стране было 11,4 миллионов
нелегальных мигрантов. Большинство из
них происходило из Мексики, Сальвадора,
Гватемалы, Гондураса и Филиппин. Сегодня
эти мужчины, женщины и дети живут в
страхе перед угрозами президента Трампа
депортировать их и построить стену на
границе между США и Мексикой.

“Я слышала
историю,
которую
рассказала
женщина о
своей семье
в Эквадоре.
Её муж был
полицейским,
и бандиты,
которые
контролировали эту территорию, решили,
что он доносит на них. Поэтому они
угрожали, что будут пытать и убьют его
семью. Собрав самое необходимое и взяв
в охапку своих двоих детей, семья той
же ночью бежала. Младенец серьёзно
заболел, и они знали, что даже если они
доберутся до границы, он не выживет
в хиелера – в холодильнике. Поэтому
отец принял трудное решение остаться
с малышом в Мексике, а мать и другой
ребёнок отправились в США”.

Одна молодая женщина, которая с нами
работает, какое-то время совсем не имела
документов. Теперь у неё есть временная
бумага, называемая «Отсрочка действий
для прибывших детского возраста»
(Deferred Action for Childhood Arrivals
- DACA), которая до определённого
возраста защищает иммигрантскую
молодёжь от депортации. Она боится
тех перемен, которые сейчас происходят.
Не отберут ли у неё её документ, и если
отберут, то какие последствия это
будет иметь для её жизни? И в таком
страхе живёт не только она одна, но
миллионы людей.

Откуда происходят нелегальные
мигранты,
живущие
в
вашей
стране? Какую работу они имеют?
Боятся ли они государственных
властей?
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За последние пару лет границу всё чаще и
во всё большем количестве стали пересекать
“дети без сопровождения взрослых” и
матери с детьми. Главные страны, из которых
они пребывают – это Гондурас, Гватемала,
Сальвадор и Мексика. Этих детей и матерей
помещали в тюрьмы, как в казармы. Часто
их всё-таки квалифицируют как беженцев,
потому что они прибывают из районов, где

царит насилие и нищета, свирепствуют банды.
Существует огромное количество фактов,
реальных жизненных историй мигрантов
и беженцев в США и по всему миру. Мы
разговариваем с ними и, как можем, оказываем
им уважение. Иногда это трудно, потому
что власти и множество людей настроены
по отношению к мигрантам и беженцам
неприязненно.

ОЦЕНИВАЙ

Написанное ниже, это только начальные
сведения, которые мы должны принимать
во внимание и обдумывать, и о чём мы
должны молиться, готовясь действовать.

О чём говорят нам эти стихи из Писания?
Можете ли вы вспомнить или найти другие
цитаты о мигрантах в Ветхом Завете?
«Алкал Я, и вы дали Мне есть; …; был
странником, и вы приняли Меня; был наг,
и вы одели Меня; …; в темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Мф 25:31-46).

Писание много говорит о том, как мы
должны относиться к чужакам и пришельцам.
Фактически, в одном только Ветхом Завете
тема иммиграции появляется 92 раза. Здесь
невозможно назвать все эти упоминания, но
вот несколько примеров:

Что значит для вас этот отрывок? Как
мы можем делать это для мигрантов и
беженцев?
Иисус, Мария и Иосиф были беженцами. И
как все беженцы они пережили страх, борьбу за
выживание, неизвестность и неопределённость

«Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка
владык, Бог великий, сильный и страшный,
Который не смотрит на лица и не берёт даров,
Который даёт суд сироте и вдове, и любит
пришельца, и даёт ему хлеб и одежду. Любите
и вы пришельца, ибо [сами] были пришельцами в
земле Египетской» (Втор 10:17-19);

(Мф 2:13-15).

Помните ли вы другие примеры
подобные примеры из Евангелия?

Образы всеобъемлющей Божьей любви:

Отец Небесный «повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных» (Мф 5:45);
«пустите детей приходить ко Мне…» (Лк 18:16);
«Придите ко Мне все труждающиеся и
обременённые» (Мф 11: 28-30);

« Когда поселится пришелец в земле вашей, не
притесняйте его: пришелец, поселившийся у вас,
да будет для вас то же, что туземец ваш; люби
его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле
Египетской. Я Господь, Бог ваш» (Лев 19:33-34)
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образ Младенца Иисуса с распростёртыми
ручками; образ распятого Иисуса, с руками,
распростёртыми на кресте. Ещё примеры?

Как мы можем делать это для
иммигрантов и беженцев сегодня?
Знаете ли вы другие статьи наших
Конституций, которые было бы
важно обдумать, размышляя над
этим служением?

Католическое Социальное учение (КСУ

Все принципы КСУ важны, но самые важные
– первый и второй. Первый принцип: жизнь

Документ нашего 11го Генерального
Капитула,
1996,
«Призванные
делиться жизнью и миссией» отмечает:

и достоинство человека, и второй:
призвание к семье, общине и участию.

Достоинство каждого человека и уважение к нему
настолько фундаментально важны, что не зависят
от легального статуса, национальности или пола.
Сохранение целостности семьи настолько важно,
что должно быть и является принципом нашего
законодательства об иммиграции.

«мы распознаём ситуации несправедливости и
позволяем им затронуть нас до глубины души...
Мы подходим к иммигрантам, беженцам и тем,
кто ищет убежища, с отношением уважения и
принятия» (стр. 32-33).

Как вы думаете, почему эти принципы
так важны?
Какие ещё принципы
КСУ имеют значение в отношении
беженцев и мигрантов?

Папа

Как вы понимаете эти слова
сегодня, как мы можем жить,
выполняя их, сегодня? Есть ли ещё
какие-то пункты этого документа,
которые вы считаете важными?

Франциск

обратился ко всему
международному сообществу с призывом
выработать новые формы законной и безопасной
иммиграции. Он отвергает ту т очку зрения, что
большие перемещения людей сегодня случайны
и связаны
с
отдельными чрезвычайными
ситуациями. Папа аргументированно показывает,
что миграция – это знак времени. Он особо призвал
к тому, чтобы дети-мигранты, прибывающие в
США из Мексики и Центральной Америки без
сопровождения взрослых, были приняты и взяты
под защиту.

Итоговый документ 12го Генерального
Капитула, 2002, «Возрождение миссионерского
горения в общинах SSpS сегодня»: »: «Число
социально отверженных людей, таких как
мигранты, беженцы и ищущие убежища, …,
продолжает увеличиваться, … этот вызов всё
ещё ждёт и требует более адекватного ответа
и усиления нашей солидарности с теми, кто
живёт в бедности» (60).

Как мы исключаем и отвергаем
людей?
Как
мы
говорим
о
мигрантах? Бедность – одна из
причин миграции, что мы делаем,
чтобы искоренить бедность?

Направлял ли Папа Франциск какоелибо специальное послание вашей
стране? Какие ещё цитаты из его
выступлений касаются вас в связи с
мигрантами и беженцами?

Наши Конституции (112)

призывают
нас отдавать предпочтение служению бедным,
поскольку мы защищаем справедливость и мир.
В нашей работе с иммигрантами важно также
признавать достоинство и ценность каждой
человеческой личности. Часто мы не можем дать
этим людям никаких материальных благ, но мы
можем дать им уважение, можем их выслушать,
можем придать им мужества.
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ДЕЙСТВУЙ

Действия: мы сотрудничаем с другими

В общей для SVD, SSpSAP и SSpS
программе деятельности «Совместное
начинание по поводу иммиграции» мы
наметили действия конкретной помощи
мигрантам и беженцам. Планируя это
«Начинание» мы определили его четыре
«опорных колонны»: молитва, защита
прав, информирование и просвещение
как среди нас самих, так и в нашем
окружении и действие. Мы опираемся на
эти «опорные колонны» в разработанной и
принятой нами «Корпоративной позиции
по иммиграции» и убедились, что их
можно эффективно
использовать как
индивидуально, так и в общине. Очень
важно знать свою законодательную среду
и действовать в соответствии с ней.

иммигрантскими
организациями,
работаем с Конференцией епископов
США, архиепархиями и епархиями,
прислушиваемся к тому, что говорит о
мигрантах и беженцах Папа Франциск.
Мы используем социальные СМИ,
Facebook и наш сайт, линки с другими
смежными проблемами – миграция и
торговля людьми, миграция и изменение
климата, и пр.
А какие действия предпринимаете
вы?

Ниже приведены некоторые примеры
нашей работы среди мигрантов в
провинции США\Карибы. Мигранты,
осевшие в Роджерс Парке в районе
Чикаго, где находится одна из наших
общин, нуждались в том, чтобы
выучить английский как второй язык,
освоить работу с компьютером, шитьё и
другие навыки. Поэтому в 2012 году мы
открыли здесь учебный центр «Жизнь
Святого Духа». Теперь в нём работает
также отдел, помогающий женщинамиммигранткам,
страдающим
от
домашнего насилия

Молитва:

подготовленные молитвы,
святые часы и молитвы верных …

Защита прав: каждую неделю участникам
наше «Начинания» присылают тревожные
сигналы: молитвы, звонки, электронные
сообщения, петиции, акции или посты в
социальных сетях.
Просвещение/информирование:
Фильмы, рассказы, статьи, Дни ООН,
электронная информация и пр.
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Несколько SSpS посещают
лишения свободы (тюрьмы),

места

иммигрантами и с теми, кто разделяет наше
страстное стремление к справедливости для
иммигрантов.

чтобы
навещать
задержанный
иммигрантов,
выслушивать их истории и узнавать, что
им пришлось пережить. Мы не можем
«сделать» что-то для них, но они ценят то,
что мы их слушаем, уделяем им личное
внимание, разговаривая лицом к лицу. Мы –
единственные, с кем они могут встретиться
вот так, лицом к лицу. Многим это помогает
возрасти в вере и укрепить свои силы в борьбе
за жизнь. Их истории трогают.

1. Нам нужно определить,
с какими людьми и
организациями в нашем
окружении мы можем
сотрудничать.
2. Нам нужно делиться
историями о том, как мы
расширяем круг Божьего
сострадания иммигрантам и
беженцам.

А какие истории у вас?

Наши общины работают с мигрантами через

Что мы можем сделать? Что мы
можем делать вместе

душепастырские программы или выходят к ним
другими путями. Некоторые сёстры участвуют в
душепастырстве детей. Разные общины приняли
женщин иммигранток в свои дома.

Спасибо за ваши усилия!

В январе 2003 года епископы США и Мексики
выпустили совместное пастырское обращение
Больше не чужаки: вместе на пути надежды.
В нём сформулировано 5 принципов, которые
направляют Церковь в её ответах на предложения
политиков, связанные с иммиграцией. В наше
время, когда анти-иммигрантские настроения,
дезинформация и ненависть проникают в законы,
в политику, в обращение с иммигрантами, мы,
Сёстры-миссионерки Служительницы Святого
Духа, верим, что это совершенно неотложно
и необходимы, чтобы мы стояли рядом с

Перевод Наталия Сергеевна Проскурина
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