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ВИЧ/СПИД
С. Тарзиция Ханхофф SSpS

ВИЧ\СПИД ( вирус иммунодефицита 
человека и синдром приобретённого 
иммунодефицита) – это только малая 
часть гораздо более масштабной 
проблемы, глобальной болезни, 
которую я назвала бы «социальная 
дезинтеграция». Глобальный масштаб 
социальной дезинтеграции – это одна 
из главных озабоченностей всех, 
кто облечён властью. Это явление 
так быстро распространилось по 
всему миру, что мы можем только 
удивляться и размышлять над тем, 
что же происходит с человеком в 
физической, ментальной и духовной 
сфере его жизни.  

Мы знаем, что урбанизация 
(неконтролируемый рост 
городов и переселение сельского 
населения в города) почти во всех 
развивающихся странах бросает 
вызов и правительствам, и Церкви. 
Мы живём, как странники в поисках 
родины.  Нынешний миграционный 

ВСТУПЛЕНИЕ

кризис в Европе каждый день показывает нам это.  

Быстрый рост населения и гендерно обусловленное 
насилие являются только верхушкой целого айсберга 
гораздо более глубоких социальных и духовных проблем.

Нам нужно рассматривать проблему ВИЧ\СПИД 
в контексте этой общей картины 

Человечество столкнулось с ВИЧ-инфекцией в начале 
70-х годов  ХХ века. Но инфекция  стремительно 
распространяется по всему миру из-за того, что людям 
стало легко путешествовать, из-за уже упомянутой 
социальной дезинтеграции и из-за того, что в  каждом 
человеческом сердце живёт стремление к жизни, 
исполненной смысла, пока мы все вместе странствуем, 
как паломники в Обетованную землю. 
ВИЧ инфицирует тело человека, и если не выявить его 
и не начать лечить как можно раньше, он приводит к 
развитию болезни, которую мы называем СПИД. 
На Папуа Новая Гвинея ВИЧ появился в 1987. 
Из 22 островных государств в Тихом океане 
Папуа Новая Гвинея (ПНГ) – самое большое и по 
площади, и по населению. На него приходится 
также непропорционально большая доля  всех 
зарегистрированных в регионе случаев ВИЧ-инфекции 
– более 95 %.



2

Но всё же это существенно меньше того 
«африканского» масштаба эпидемии, который 
многие предсказывали четверть века назад. 
Общая картина эпидемии, которую мы 
составили на основании задокументированных 
случаев инфекции, вряд ли радикально 
изменится в ближайшем будущем. Этот 
вывод можно сделать на том основании, что 
тревожные тенденции, действовавшие в 
прошлом, продолжают действовать и сейчас. 
Эти «сигналы тревоги» включают в себя 
высокий уровень инфекций, передающихся 
половым путём, широкое распространение 
такого полового поведения, которое повышает 
риск заражения, а также социальный дрейф. 
Дополнительным фактором является 
ресурсный бум последних лет, который 
приносит деньги и повышает мобильность 
населения, особенно в отдалённых районах, 
которые раньше не подвергались воздействию 
факторов, повышающих риск заражения ВИЧ-
инфекцией. 
В глобальном масштабе эпидемия стоила 
человечеству миллионы жизней: молодых и 
старых, детей и младенцев. Никогда раньше 
в истории человечества не было такого 
количества детей, которые потеряли одного 
или обоих родителей. Одно это вызвало такое 
количество страданий и боли, что обернулось 
социальной дезинтеграцией: количество сирот 
и детей, оставшихся без попечения взрослых, 
ужасает. В школах такие дети подвергаются 
преследованиям, потому что их родители 
умерли от СПИДа. 

До того, как в начале 2000-х годов появилась 
АРВТ (анти-ретровирусная терапия) это было 
невыносимо тяжкое испытание даже для самых 
стойких и сильных, оно ломало даже миссионеров 
и работников здравоохранения. 

Клеймо позора, страх и дискриминация со стороны 
родных и друзей  увеличивали страдания тысяч и 
тысяч людей. 
Конгрегация поощряла нас стать активными 
участниками той драмы, которая разворачивалась 
на наших глазах. 

Вопросы для размышлений
Каков был наш ответ? Как мы можем 
обозначить нашу позицию: «сторонний 
наблюдатель», «судья» или «тот, кто 
пытается понять, что происходит»? 

Как я, будучи SSpS, воспринимаю эпидемию?  

 Ӽ Как Божью кару?  

 Ӽ Наказание за грехи?

 Ӽ Как мы, миссионерки, понимаем то, что 
происходит? 

В какой роли мы можем участвовать в этой 
человеческой трагедии? Мы должны спросить 

себя: «Что бы делал Иисус, 
окажись Он на моём месте? 

В 2016 мы отмечали 
Юбилейный год Божьего 

милосердия. Многие из нах 
созерцали официальную эмблему 

этого года: милосердный Иисус, Который несёт 
потерянного человека, прислонившись щекой к его 

щеке. 

Вы заметили, что на двух человек на этом 
изображении приходится только три глаза? 
Посмотрите ещё раз!  
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Что это значит для каждой из нас? Как я 
воспринимаю это в контексте моей жизни, моего 
служения людям, которые живут с ВИЧ\СПИД? 
Это очень выразительное изображение, 
бросающее нам вызов. 

 Ӽ Am I willing and able to carry these people as 
Готова ли я, как Иисус, нести этих людей, и 
делаю ли я это сегодня? 

 Ӽ Иду ли я, чтобы навестить их и в богатых 
пригородах, и в тёмных вонючих хибарах, где 
они лежат на полу в самом дальнем углу дома, 
или даже под домом? 

Для многих из них уже светит Пасхальное утро. 
Многие, пережив опыт принятия и заботы 
с Консультационных и лечебных центрах, 
обретают новую жизнь благодаря драгоценному 
дару АРВТ. Они восстановили своё достоинство 
и свои отношения с близкими. Их физическое, 
моральное и духовное состояние улучшилось: 
они готовы праздновать свою, лично ими 
пережитую Пасху. 

Празднование Пасху вместе с ними имеет 
огромное значение и для нас, и для них. Они 
глубоко осознают, какой шанс они получили, 
обретя новую жизнь, жизнь преображённую 
страданием. Хотя им предстоит прожить с 
ВИЧ всю оставшуюся жизнь, и они сами, и их 
семьи ценят эту жизнь, они способны внести 
положительный вклад в общество, занимаясь 
своей профессией, заботясь о своих семьях и 
своих любимых.  

ООН недавно обнародовало очень амбициозный 
план – покончить с эпидемией к 2030 году. Это 
так называемая «цель 3х90 = 2030»:

 Ӽ 90% живущих в мире знают свой ВИЧ-статус 

 Ӽ 90% ВИЧ-положительных жителей планеты 
получают лечение, которое одновременно 
является и профилактикой распространения 
ВИЧ 

 Ӽ 90%  больных получают непрерывный уход. 

Это, действительно, очень амбициозная задача. 
Для Австралии и других развитых стран она 
выполнима.  

В ПНГ на активном лечении в нашей 

 Ӽ Способна ли я увидеть Иисуса в них, способна 
ли я прикоснуться к Нему здесь и сейчас? 

Многие из этих людей, живущих с ВИЧ\СПИД, 
подошли к порогу смерти, страдая от полной 
отверженности, заклеймённые позором со 
стороны родственников и друзей. Добавьте 
к этому ненависть и презрение этих людей к 
самим себе, которые могут быть ещё хуже, чем 
отверженность родственниками. На них лежит 
тяжёлая вина за заражение других людей, своих 
супругов. 

И всё же, служение тем, кто живёт с ВИЧ\СПИД – это не только страдание

Католической Сети сейчас находится 7500 
человек.

Каждый год от 80 000 до 100 000 человек получают 
консультативную помощь и проходят тесты и 
многих из них мы посещаем дома, если они того 
хотят. Но это очень далеко от тех 90%, к которым 
стремится ООН.  

ПНГ испытывает трудности с регулярным 
получением тех материальных средств, которые 
необходимы для борьбы с ВИЧ инфекцией: ВИЧ-
тесты,  картриджи CD4, тесты на количество 
вируса.  

Но мы радуемся тому, чего уже достигли. Скоро мы 
открываем первый Центр паллиативной помощи 
в столице Порт Моресби, который будет на две-
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три недели принимать людей, нуждающихся 
в интенсивном лечении, чтобы они могли 
отпраздновать своё личное воскресение. 
SSpS будут осуществлять управление этим 
Центром, поэтому мы дали ему имя нашего 
святого – Йозефа Фрайнадемеца.  

В ближайшем будущем вряд ли появится 
вакцина, которая предупреждала бы заражение 
ВИЧ-инфекцией. Поэтому нам нужно больше 
преданных работников в винограднике, чтобы 
«Узнать, понять и включиться» в эту драму, 
которую называют ВИЧ\СПИД. 

Я бы хотела закончить моё 
размышление словами Папы 

Франциска: 
Не смотрите с балкона, как мимо проходит жизнь! 
Тот, кто не отвечает на её вызов, кто не принимает 
этого вызова, тот и не живёт. Наши силы и наши 
способности, в сочетании с силой Святого Духа, 
пребывающего в каждом из нас со дня крещения, 
позволяют нам быть не только наблюдателями, они 
позволяют нам быть ведущими действующими 
лицами в текущих событиях.
Пожалуйста, не смотрите на жизнь с балкона! 
Вмешивайтесь там, где проблемы требуют вашей 
помощи, включайтесь в борьбу за человеческое 
достоинство, в битву с нищетой, в сражение за 
ценности, во все те битвы, которые происходят 
на наших глазах каждый день. 

Проповедь 30 ноября, 2013

пелены; но не вошёл [во гроб]. Вслед за ним 
приходит Симон Пётр, и входит во гроб, и 
видит одни пелены лежащие, и плат, который 
был на главе Его, не с пеленами лежащий, но 
особо свитый на другом месте. Тогда вошёл и 
другой ученик, прежде пришедший ко гробу, 
и увидел, и уверовал. Ибо они ещё не знали из 
Писания, что Ему надлежало воскреснуть из 
мёртвых. Итак ученики опять возвратились к 
себе». (Ин 20:1-10)

Шеринг
После прочтения текста с. Тарзиции и текстов 
из Евангелия, приглашаем вас поделиться 
своими историями воскресения людей, 
живущих с ВИЧ\СПИД в вашей стране. 

Иисус сказал ей, «Я - воскресение и жизнь. 
Тот, кто верит в Меня, если и умрёт - 
оживёт, а кто живёт и верит в Меня, тот 
никогда не умрёт. Ты этому веришь?» (Ин11: 

25-26)

«В первый же [день] недели Мария 
Магдалина приходит ко гробу рано, когда 
было ещё темно, и видит, что камень 
отвален от гроба. Итак, бежит и приходит 
к Симону Петру и к другому ученику, 
которого любил Иисус, и говорит им: 
унесли Господа из гроба, и не знаем, где 
положили Его. Тотчас вышел Пётр и 
другой ученик, и пошли ко гробу. Они 
побежали оба вместе; но другой ученик 
бежал скорее Петра, и пришёл ко гробу 
первый. И, наклонившись, увидел лежащие 

Из Писания

Перевод: Н. Проскурина


