
1

Ежемесячные размышления No. 6                                               АВГУСТ  2017

Коренные народы 
с. Марибланка Барон, SSpS

Плотина Итайпу на реке Парана – одна 
из двух величайших в мире плотин. 
26 апреля 1973 года диктаторские 
правительства Парагвая и Бразилии 
заключили  секретное соглашение 
по поводу Итайпу, которое изменило 
ход истории народов гуарани и аче. 
Из-за этого соглашения река Парана 
потеряла свою идентичность и своих 
защитников («йари куери») – гуарани. 
Как считают гуарани, окружающая 

ПЛОТИНА ИТАЙПУ  И КОРЕННЫЕ НАРОДЫ АВА ГУАРАНИ,  

БАССЕЙН Р. ПАРАНА 

среда, в которой они жили вдоль 
этой реки, была восхитительно 
прекрасной, украшенная множеством 
водопадов, ниспадавших в ручьи, и 
несущих свои воды навстречу реке 
Парана. «Наш Великий Отец» («Нанду 
Рувузу») дал им это священное 
место, чтобы они заботились о нём, 
радовались ему и получали средства 
для жизни, рыбача и охотясь в 
прилегающих горах.  

«Река Парана была нашей ЖИЗНЬЮ. Она давала нам рыбу, 
а горы каждый день давали нам мясо. На берегах Парана 
еды для нас было более, чем достаточно.  Пока мы работали, 
женщины всего за несколько минут могли принести нам 
приготовленную еду, добытую из реки. Мы никогда не знали 
недостатка в рыбе. Вот, как мы жили на берегах Парана». 

(Кармелита Бенитез и Кристобаль Мартинес). 
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Они делили с другими 
общинами традиционные 
верования, которые живы 
до сих пор. Каждый месяц 
они навещали друг друга, 
чтобы вместе совершать 
молитвенные танцы:

«Приходя в соседнюю 
общину, мы, мужчины, 
отправлялись охотиться 
и наблюдали за работой 
«опораиа» (религиозного 
вождя).  И тут же мы 
добывали много мяса.  Женщины 
оставались готовить еду и делать 
чичи. Мы оставались там целую 
неделю, чтобы молиться. Нам не 
нужно было беспокоиться ни о еде, 
ни о чём-то другом». 

Еда была в изобилии, богатая белком 
и всем, что нужно, чтобы хорошо 
питаться и хорошо жить.

Для гуарани плотина на реке 
Парана была чем-то совершенно 
немыслимым, потому что река была 
священна. Построить плотину было 
бы преступлением против творения. 
Они были уверены в защите Нанде 
Рувузу.   На Эпифания сказала нам, 
что услышав впервые, что Парана 
собираются перегородить плотиной, 
она сказала: 

«Они не смогут. Ведь эту воду 
поместил здесь сам Бог».  

Некоторые не верили до тех пор, 
пока вода не начала подниматься. 
Только тогда они склонились перед 
неизбежностью: 

«Мы не хотели захлебнуться и 
утонуть. Когда мы уходили, вода 

всё ещё продолжала подниматься. 
Люди из Итайпу не дали нам 

никаких объяснений, иначе мы бы 
просто остались рядом с озером» 

(Кресченцио Диас де Юкири). 

Всё это привело к глубокому духовному 
кризису. Религиозные вожди были 
дискредитированы: белые люди 
оказались сильнее Нанде Рувузу.  
Гуарани испытывали цепенящий 
ужас перед продолжающимся 
подъёмом воды. Бежать было некуда. 
Сергиа Кардозо де Пираи, Пто Адела  
говорили, что с ними обращались 
хуже, чем с животными. Животных, по 
крайней мере, спасали и помещали в 
большие заповедники.

Когда Парана была полностью 
перегорожена, она словно взбесилась и 
начала поглощать всё, что встречала на 
своём пути. Но самым печальным было 
принудительное выселение 38 общин 
коренных жителей: они оказались 
неприкаянными и обращались с ними 
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хуже, чем с животными. Большинство 
заболело из-за потери своей 
естественной для жизни среды.  Вся 
территория Ава Паранезе была либо 
покрыта водой, либо превращена 
в строго охраняемые заповедники 
для животных и растений. Гуарани 
не получили новых земель взамен за 
тех, которые  принадлежали им по 
традиции и по закону, и которые были 
у них отняты, и потому должны были 
быть им возмещены по пункту 107 
соглашения, подписанного Парагваем 
с Международной организаций труда 
(одна из организаций ООН). 

Они ломают ограду
Попытавшись восстановить земли, на 
которых они оказались, и потерпев 
неудачу, т.к. земли оказались 
бесплодными, коренные общины 
решили отправиться в места, 
расположенные около природного 
заповедника Лимои. Им сказали, что 
эти земли принадлежат государству. 

Вернувшись на земли, где они раньше 
жили, жители Ава Паранезе построили 
святилище своей традиционной 
религии, сделали себе дома и школу. 
Через год их выселили оттуда в 
судебном порядке, потому что частное 
лицо подало в суд иск о нарушении 
права собственности. 

Тем вечером, который предшествовал 
переселению и ранним утром 30 
сентября, проделав тяжёлую работу, 
они переместились на 8 миль внутрь 
резервной зоны плотины по притоку 
реки Итаймбей.  Впервые за 40 лет 
коренные жители сломали ограду, 
отделявшую их от родных мест, и 
вернулись на свои исконные земли.   

Выселение
Утром 30 сентября 2016 года прибыл 
огромный караван полицейских машин, 
грузовик с лошадьми конной полиции, 
два огромных трактора, грузовик и 
легковой автомобиль Парагвайского 
института коренных народов (ПИКН) с 
«подарками», грузовик с отрядом ОМОН 
и группа фермеров, которые должны 
были сгрузить лошадей.  Всё выглядело 
так, как будто готовилась операция по 
нейтрализации опасной криминальной 
группировки.   К великому удивлению 
представителей власти на месте они 
не нашли никого, кроме двух сестёр-
миссионерок Служительниц Святого 
Духа: с. Ангелу Балбуена и с. Марибланку 
Барон. Сёстры остались, чтобы 
задокументировать события. Когда 
началось разрушение домов, появился 
огромный трактор и уничтожил урожай. 
В качество военных трофеев полицейские 
унесли с собой мелких животных: кур, 
цыплят, морских свинок, уток, а также два 
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мотороллера, которые хозяева, убегая, 
не могли взять с собой. После того, 
как дома и школа были разломаны, 
полицейские всё подожгли.

Полевой лагерь коренных жителей 
занимает менее одного гектара в 
природном заповеднике Лимои. 
Заповедник имеет площадь  14,842 
гектара, не считая резервной зоны, 
принадлежавшей коренным жителям, 
которые хоронили там своих умерших. 
Теперь представители власти хотят, 
чтобы они освободили этот клочок 
земли. Общая площадь владений 
Итайпу 234,619 гектаров (134,878 
резервная территория плотины и 
99,741 охраняемые территории).  

Река Парана больше не принадлежит ни 
людям, которые бы о ней заботились, 
ни даже духам. Они тоже остались под 
водой. Но однажды они восстанут и 
восстановят справедливость.

Эта история напоминает нам о той 
ситуации, в которой живут многие 
коренные народы в нашем мире. 
Она показывает те конкретные 
отличительные элементы, которые 
свойственны идентичности коренных 
народов: вопрос, на который даже 

Размышление

антропология не так легко может дать 
ответ. 

Эти события так ясно указывают на 
социальную несправедливость, что 
заставляют нас  признать: коренные 
народы обнаруживают очень тесную 
связь с землёй, имеют особое чувство 
общности с ней и друг с другом, особое 
чувство времени, особые отношения 
с предками, особую религиозность. А 
дальше это ведёт нас к размышлениям 
об их отношении к католической вере, 
институту Церкви, богословию и пр.  

И здесь мы сталкиваемся с вопросом, 
который, наверное, слишком редко 
себе задаём, но который определяет 
наши мысли и наши действия.

e	Кто такие «другие»? 
e	Какими мы видим этих 

«других»? 
e	Какое богословие лежит 

в основании нашего 
миссионерского служения 
им? 

Очень важно осознавать собственные 
богословские представления, 
поскольку они могут подвигнуть нас 
либо ценить другие культуры, либо 
осуждать их, не пытаясь войти в 
диалог с ними о жизни по Евангелию.     
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Бог, ставший  человеком в тайне 
Воплощения. Иисус не был 
человеком «вообще». Он был 
рождён евреем, воспитывался 
и формировался под влиянием 
еврейской культурой Палестины, 
оккупированной в то время 
римлянами. Он говорил по-
арамейски с явным галилейским 
акцентом.  Он не ел свинины 
и другой пищи, запрещённой 
иудейским Законом. Он верил, 
что Земля плоская и находится 
в центре мироздания, а солнце 
вращается вокруг неё. Иисус 
был человеком Своего времени 
и Своей среды, как мы читаем 
в послании к Филиппийцам (2: 
6-8). 

То, что Иисус был рождён и воспитан 
в конкретной культуре, говорит нам 
о Боге нечто очень важное. Для того, 
чтобы явить Себя, Бог использовал 
«несовершенную» культуру. С.Д. 
Гордон однажды сказал:

 «Иисус – это Бог, объявивший о Себе 
на том языке, который люди способны 
понимать».

Этот язык, который люди способны 
понимать, – язык человеческой 
культуры.

«Божье Слово, принявшее плоть в Иисусе 
Христе, также приняло человеческую 
историю и культуру» (Бенедикт XVI, речь на 
открытии Конгресса Апаресиды).

Если мы всерьёз принимаем 
модель Воплощения, это должно 
иметь конкретные последствия 
для нашего миссионерского 
служения. И это единственный путь 
повлиять на реальность так, чтобы 
инициировать изменения. 

Социальное учение Католической 
Церкви не выработало ни особого 
документа, ни особой теории по 
поводу коренных народов. Этот 
факт, вероятнее всего, связан 
с тем, что Церковь стремится 
быть универсальной для всего 
Народа Божьего, и вытекает из 
антропологических представлений 
о равном достоинстве всех людей. К 
поиску подходящих источников по 
этой теме можно подойти, пользуясь 
критерием исключительности, и 
ограничиться корпусом документов, 
касающихся социального учения 
Церкви (различные папские 
документы на социальные темы, 
начиная с 1891 года и документы 
II Ватиканского собора). А можно 
принять к рассмотрению более 
широкий набор источников, 
включая документы, связанные 
с пастырскими визитами разных 
понтификов в те страны, где есть 
коренные и аборигенные народы.  
По этим документам мы видим, что 
Церковь начала движение навстречу 
коренным народам, и отдаёт себе 
отчёт в том вызове, каким является 

И и с ус  –  о б р а з е ц  д л я  н а с
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инкультурация католической 
веры в этих общинах и поддержка 
требований коренных народов.

Совсем недавно Папа Франциск 
написал:  

«Человеческая среда и природная  
среда деградируют вместе, и 
нам не удастся надлежащим 

образом справиться с разрушением 
окружающей среды, не обратив 

внимания на причины, связанные с 
человеческим и социальным упадком. 

Так, ухудшение окружающей среды и 
общества особенно ощутимо бьют 

по самым слабым на нашей планете»  
(Laudato Si´, 48).

Церковь признаёт право на частную 
собственность, но не считает его 
абсолютным и неприкасаемым, выделяя 
социальную функцию любой формы 
частной собственности. (Laudato Si´, 93)

«… Нужно принять перспективу прав 
народов и культур и таким образом 

понять, что  развитие социальной 
группы предполагает исторический 

процесс в рамках культурного 
контекста и заставляет местных 

общественных деятелей быть 
постоянными протагонистами на 
основе их собственной культуры…» 

(Laudato Si´, 144)

«В связи с этим совершенно необходимо 
уделять особое внимание сообществам 
коренных жителей и их культурным 
традициям. Они – не просто 
меньшинство среди остальных, а 
должны быть главными  собеседниками, 
особенно, при обсуждении масштабных 
проектов, затрагивающих области их 
проживания. Для них земля – это не 
экономическое благо, а дар  от Бога и 
покоящихся в ней предков,  священное 
пространство, с которым у них есть 
потребность взаимодействовать, 
чтобы подпитывать свою 
самобытность и свои ценности.  

Оставаясь на своих землях, они 
заботятся о них лучше, чем кто-либо 
ещё. Тем не менее, в разных частях 
света коренные жители стали 
объектом давления: их принуждают 
покидать свои земли освобождать 
их ради проектов добывающей 
промышленности и сельского хозяйства, 
не обращая внимания на разрушение 
природы и культуры» (Laudato Si’ 146)

Некоторые библейские тексты, 
которые могут помочь нам при 
размышлении: 

Второзаконие 10:19 
«Любите и вы пришельца, ибо 
[сами] были пришельцами в 
земле Египетской». 

Бытие 18:18
«От Авраама точно произойдёт 
народ великий и сильный, и 
благословятся в нем все народы 
земли,…»  

Исайя 56:7

« Я приведу на святую гору 
Мою и обрадую их в Моем доме 
молитвы; всесожжения их и 
жертвы их [будут] благоприятны 
на жертвеннике Моем, ибо дом Мой 
назовётся домом молитвы для всех 
народов». 

3 Цар 21: 1-43  

Ахав и виноградник Навуфея  

Галатам 3:28 

«Нет уже Иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе». 
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М о л и т в а  
Текст взят из «Мессы за землю, 
свободную от зла» Педро Касалдалига  

Я – гуарани. 
Это песня гуарани 
О том, что весь остальной континент,
Что все люди из моего народа 
Возносят свой плач и стенание.     

Братья, пришедшие издалека, 
Те, кто хочет стать братьями, 
Слушайте мою песню.          

За мной – тысячелетняя культура, 
Такая же древняя, как Солнце,
Как горы и реки            
Великой Матери Лакта.  
Я рождал Сыновей и Слова, 
Я сажал кукурузу и касаву. 

Я пел на языке флейты, 
Я танцевал, одетый лунным светом,       
Украшенный птицами и перьями. 
Я был культурой, в гармонии с 
Матерью Природой. 

Я был Миром с самим собой и с моей 
землёй. 

Перевод 

Натальи Проскуриной           

В свете темы нашего XIV 
Генерального Капитула: «В силе 
Святого Духа мы несём Благую 
Весть среди народов»,  как мы 
видим разнообразие народов, 

с которыми мы делимся Благой 
Вестью, как мы подходим к этому 

разнообразию? 

Какие коренные народы есть 
в той стране, где я несу своё 
миссионерское служение? Что 
сделала Церковь, чтобы с ними 
сблизиться? Есть ли церковные 
документы на эту тему? 

Как мы – община, провинция, 
регион, принимаем участие в 

положении коренных народов? 
Находим ли мы в Социальном 

учении Церкви опору и мотивацию 
для того, чтобы встать на их 

сторону? 

В наших различных пастырских 
служениях, как мы расширяем 
круг, чтобы включить в него тех, 
кого сегодняшнее общество 
отвергает, особенно коренные 
народы? 

Принимая во внимание нашу 
общую миссию, каково наше 

отношение к требованиям 
коренных народов вернуть их 

родовые земли? Как мы участвуем 
в решении их проблем? 

Как сообщество, готовы ли мы 
организоваться против мега-
проектов, которые уничтожают 
или притесняют коренные 
народы в целом? Как мы можем 
создать сеть сотрудничества 
с организациями-
единомышленниками, 
особенно с нашей собственной 
организацией VIVAT, чтобы 
придать силу их требованиям 
к местным и национальным 
властям?  

В о п р о с ы  д л я  о бд у м ы в а н и я
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