
Если случайным образом выбирать чтения из книг Ветхого Завета, то они, 
скорее, укажут на социальную разобщённость, чем на её преодоление и 
достижение включённости. Израиль – избранный народ, все остальные нации 
и народы рассматриваются с точки зрения их отношения к Израилю. 
Эта повторяющаяся тема проходит по текстам как нить, связывающая разные 
части понимания Израилем своего Бога, самих себя и других. Эта идея 
сжато выражена в концепции «избранности», которая для Израиля является 
основополагающей для понимания себя как избранного Народа Божия и 
определяет взгляд Израиля на всех остальных, как на инструменты Избранного 
Народа. Вот несколько цитат, проясняющих это притязание: 
«Вы будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля» (Исх 19: 5) . В 
другой книге повторяется подобная мысль: «ибо ты народ святый у Господа, 
Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным 
Его народом из всех народов, которые на земле» (Втор 7: 6).  Несколькими 
главами ниже мы снова слышим эхо того же утверждения: «Когда Всевышний 
давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы 
народов по числу сынов Израилевых; ибо часть Господа народ Его, Иаков 
наследственный удел Его» (Втор 32: 8-9). У Иезекииля (36:23) читаем: «…Явлю 
на вас святость Мою перед глазами их». Могучая десница Господня действует 
ради Своего народа и перед глазами других народов (Ис 52:10).  Псалмы, 
молитвы Израиля, переполнены воззваниями к Богу, чья особая забота об 
Израиле устанавливает разделение на «мы» и «они» как последствие особых 
прав и обязанностей. Короче говоря, Израиль знает, что он является народом, 
избранным Яхве и рассматривает другие нации в связи с этим и в связи с их 
отношением к Израилю. 

Однако если глубже войти в  пророческую традицию Ветхого Завета, становится совершенно очевидно, что 
богоизбранность вовсе не делает Израиля благословенно замкнутым на самого себя. Открытость к другим 
остаётся отличительным признаком народа, избранного Богом, Который распространяет сияние Своей славы 
над народами. Концепция «универсализма», которая несёт на себе близкое сходство с концепцией единения, 
резко контрастирует с чувством «избранности». Согласно этой концепции все народы, а не только Израиль, будут 
ходить во свете славы Господней; все они объяты всеобщей любовью Бога. Давайте посмотрим на несколько 
соответствующих текстов: «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: 
«Господь совсем отделил меня от Своего народа», … Ибо Господь так говорит …: которые хранят Мои 
субботы и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих 
место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится» (Ис 56:3-5); 
«Мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков 
Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Моё простёрлось до концов земли» (Ис 49: 6);  «Не 
таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для Меня, сыны Израилевы? говорит Господь. Не Я ли вывел Израиля из 
земли Египетской и Филистимлян - из Кафтора, и Арамлян - из Кира?» (Ам 9:7). 
Согласно это схеме опыт Исхода подобен опыту любой миграции; любая земля – Земля Обетованная и цари 
язычников не хуже царей Израиля. Одна из характерных черт Бога – это Его стремление к общению с теми, кто 
беден и отвержен (Исх 3:7). Книги Исхода и пророков полны ссылок на сострадание и заботу Бога о тех, кто 
страдает от голода и несправедливости (Исх 22:22; Лев 19:34). В конечном счёте, то, что отличает Народ Божий 
это не то, что они избранная раса или этнос, а то, что они являются теми, кто принимает бесконечную милость и 
заботу Бога. Универсальность любви Бога остаётся непреходящей перед лицом универсальности человеческих 
несчастий. 
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Преодоление социальной 
разобщённости:   

может ли Библия быть источником 
вдохновения? 

« Открытость 
к другим остаётся 
отличительным 
признаком народа, 
избранного 
Богом, Который 
распространяет 
сияние Своей славы 
над народами.
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Принимающая любовь в 
общественном служении Иисуса
Переходя к Новому Завету, необходимо признать, 
что Иисус осуществлял Своё служение с Евреями и 
ради Израиля. Однако Он, как правило, жертвовал  
жёсткими рамками этой идентичности ради более 
высоких приоритетов, таких как принятие, сострадание 
и единение.  Даже беглый взгляд на самые заметные 
черты миссии Иисуса в единении с бедными и 
отброшенными на обочину жизни иллюстрирует этот 
факт.   

Близкие отношения Иисуса 
с Богом:  Обращение к Богу 
Авва, Отче – это прекрасный 
пример глубокого единения 
Иисуса с Богом. Молитва «Отче 
наш» и многочисленные другие 
примеры Его отношений с Отцом 
представляют нам Бога, Который 
очень близок к Своему народу.
Иисуса сострадает маленьким, 
«не важным» людям: Постоянно 
ассоциируя Себя с грешниками 
и мытарями, через общение за 
столом и через все аспекты Его 
служения, Иисус раздвигает 
границы Царства, чтобы включить 
в него тех, которые оставались на 
периферии общества (Мф 9:10, 
11:19; Мк 2: 15-17; Лк: 31-35). 

Иисус выбирает центром Своего служения Галилею, 
которой пренебрегали и которую презирали «сильные 
мира сего». Иисус свободно общается с женщинами 
и открыт к ним, вступает с ними в теологические 
дискуссии (Ин 4: 24), включает их в Свою общину и 
принимает от них жесты любви и привязанности, что 
для религиозных лидеров было непререкаемым табу 
(Лк 8: 2-3). Всё это и многое другое – выразительные 
шаги к расширению круга единения.
Как Иисус интерпретирует закон: Его намеренные 
нарушения субботы являются мощным посланием 
о порядке Его приоритетов, в котором человеческая 
личность превыше всего. Суббота подчинена 
человеческим потребностям в пище и человеческой 

жажде целостности и здоровья. 
Человек, имеющий сухую руку 
(Мк3:1-6) и скорченная женщина 
(Лк 13: 1-17) были исцелены 
Им в субботу. Закон десятины 
Он подчиняет более весомым 
ценностям – справедливости, 
милосердию и состраданию. 
Служение Иисуса Царству 
растапливает отчуждение, сносит 
стены враждебности и отвержения 
и утверждает парадигму 
универсальной и объединяющей 
миссии.
Исцеления и экзорцизмы 
в служении Иисуса: MЕго 
чудеса помогают ещё более 
ясно обозначить Его подход 
ко всем людям как принятие. 
Люди, которые отвергнуты 
большинством из-за их физических 
недугов или психологических 
проблем, получили возможность 
пережить опыт Бога, Который 
является окончательным  ответом 
на их страдания и слёзы.  Изгоняя 
бесов (Лк 11: 20, Мф 12:28) Иисус 
объявляет Себя как силу добра, 
которая побеждает сатану и его 
дьявольские силы, и провозглашает 
новую эру принимающей и 
универсальной любви Бога.

« Он, 
как правило, 
жертвовал  
жёсткими 
рамками этой 
идентичности 
ради более 
высоких 
приоритетов, 
таких как 
принятие, 
сострадание и 
единение.
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Социальное учение Церкви (СУЦ)  
и обеспечение интегрального 

развития человека 

Церковь всегда находила вдохновение выйти 
навстречу другим с любовью и справедливостью, 
следуя примеру Иисуса и Его учению. II Ватиканский 
собор подтвердил, что «радости и надежды, печали 

и страдания людей нашего 
времени, особенно бедных и тех, 
кто терпит лишения, являются 
радостями и надеждами, 
печалями и страданиями 
учеников Христа» (GS 1). 
СУЦ укоренено в Истории 
Спасения. Если мы проживаем 
наш общественный долг так, 
как велит наша вера, мы знаем, 
что наша социальная работа 
неотделима от истории Народа 
Божьего. Она уходит корнями 
в слово Божье, в Иисуса и Его 
внимание к тем, кто отвержен 
и выброшен на обочину 
жизни, в проповедь Царства, 
в опыт и свидетельство 
первых христианских общин, 

получивших своё продолжение в учении Отцов 
Церкви. Первоначально Церковь предлагала 
своё благотворительное служение и социальную 
помощь, не задаваясь вопросами, что порождает 
неравенство, на которое она пытается ответить.
Затем накопленный опыт и учение сформировали  
моральную доктрину, которая была систематически 
изложена в конце XIX столетия в энциклике Папы 
Льва XIII Rerum Novarum (1891), известной под 
названием «Социальное учение» или «Социальная 
доктрина Церкви», и включающей набор принципов 

для размышления, критерии 
для вынесения суждений и 
руководство к действию. 
В 2004 Папский Совет по 
справедливости и миру собрал 
воедино и систематизировал 
драгоценные сокровища 
Католической социальной 
доктрины и опубликовал 
Компендиум СУЦ.
Кратко, СУЦ представляет собой:
• Изложение учения, 

выработанного в Церкви 
как исторический ответ на 
экономические и социальные 
проблемы, которые 
объективно разворачиваются в 
целую панораму современной 
реальности, формирующей 
и обуславливающей жизнь 
человеческой личности в 
обществе и отношения с 
Творением.

• Существенная часть 
евангелизации. Социальное 
послание Евангелия не 
должно восприниматься как 
теория, но, прежде всего, 
как основание и стимул к 
действию (CA 57), которое 
будет достойно доверия 
только тогда, когда является 
свидетельством  (Иак 2:14-18; 
CA 57- SRS 41).

«радости и 
надежды, печали 
и страдания 
людей нашего 
времени, особенно 
бедных и тех, 
кто терпит 
лишения, 
являются 
радостями и 
надеждами, 
печалями и 
страданиями 
учеников Христа.
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Год Документ Автор Главная тема
1891 Rerum Novarum (RN) Лев XIII Вопросы труда и права рабочих 

1931 Quadragesimo Anno (QA) Пий XI Новый социальный порядок: разрыв 
между богатыми и бедными 

1961 Mater et Magistra (MM) Иоанн XXIII Критика растущего разрыва между 
богатыми и бедными нациями.

1963 Pacem in Terris (PT) Иоанн XXIII Призыв строить мир, руководствуясь 
этическими принципами.

1965 Gaudium et Spes (GS) Диалог с миром, переформулированы 
отношения между Церковью и 
политическим сообществом. 

1967 Populorum Progressio (PP) Павел VI Подлинное и интегральное развитие 

1971 Adveniens Octogesima (AO) Павел VI Постиндустриальное общество: 
критические размышления об 
идеологиях, лежащих в основе 
социально-экономических моделей. 

Справедливость в мире Синод епископов О несправедливости в мире.

1981 Laborem exercens (LE) Иоанн Павел II Центральная ключевая социальная 
проблема: человеческий труд.

1987 Sollicitudo Rei Socialis 
(SRS)

Иоанн Павел II Обновление и углубление темы 
развития. 

1991 Centesimus anno (CA) Иоанн Павел II От неэффективности капитализма и 
марксизма, к обществу, основанному на 
участии, демократии и свободном труде.

2009 Caritas in veritate (CV) Бенедикт XVI Справедливость должна применяться во 
всех аспектах экономической жизни. 

2015 Laudato Si (LS) Франциск Всесторонняя экология, все люди 
связаны друг с другом и со всем 
творением. 

Таблица документов Папы и его 
Совета, касающихся СУЦ 
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Наряду с папскими документами 
мы находим также многочисленные 
документы и инициативы  Конференций 
епископов, а также теологов из разных 
частей мира, которые помогают нам 
глубже осознать социальные проблемы. 
Это сложная тема, так как она связана с 
постоянными изменениями в обществе, 
с этическими принципами и постоянной 
необходимостью распознавать действие 
Бога внутри человеческой истории. СУЦ 
предлагает принципы, помогающие 
строить «правильные» социальные, 
экономические и политические 
отношения и формировать социальные 
структуры и институты, основанные 
на справедливости и уважении к 
достоинству человека.  Ключевые 
принципы таковы:

• Верховенство человеческой 
личности

• Принцип солидарности
• Принцип субсидиарности
• Право\обязанность 

демократического участия 
• Общее благо, учитывающее 

ответственность перед 
окружающей средой 

• Верховенство труда по 
отношению к прибылям капитала 

• Универсальная доступность 
товаров

• Защита жизни
• Предпочтительный выбор в 

пользу бедных 
• Борьба за справедливость
• Развитие свободы и 

освобождение от структур греха 
• Мир, как плод справедливости

Церковь отвечает на социальные проблемы, 
используя индуктивный метод, известный как 
пасторальный цикл: СМОТРИ, ВЫНОСИ 
СУЖДЕНИЕ, ДЕЙСТВУЙ. 
Смотри: воспринимая реальность чутко 
и вдумчиво, узнавать проблемы, ситуации 
несправедливости, понимать причины, 
факторы и механизмы, которые их создают. 
Для того, чтобы анализировать то, что мы 
видим, нам нужна помощь гуманитарных и 
социальных наук.
Выноси суждение: наша вера в 
Триединого Бога даёт нам свет считывать 
и интерпретировать реальность так, чтобы 
распознавать Божьи планы в конкретной 
жизни отдельных людей, народов и всего 
творения. Мы должны слушать Божье Слово, 
размышлять над Писанием и над Социальным 
учением Церкви с позиции тех, кто беден и 
отброшен на обочину жизни. Очень важно 
понимать, что весь этот процесс, а не только 
размышление, является теологическим 
актом. 
Действуй:  воплощать нашу веру в жизнь, 
делать конкретные выборы в соответствии с 
ценностями Божьего Царства. Это о практике 
жизни. 
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SSpS 
и преодоление социальной разобщённости 

Для того, чтобы поддержать наше единение с бедными, отверженными и выброшенными 
на обочину жизни, нам не нужно искать обоснований или оправданий в наших традициях 
и в нашей истории, потому что забота о бедных и близость с ними относятся к внутренней 
структуре, к самой природе бытия христианином.
Это sine qua non  ученичества. Приглашение расширить круг единения проистекает 
непосредственно из евангельского призыва следовать за Христом.  Поэтому в этом 
разделе мы оглядываемся на прошлое не для того, чтобы найти причины отстаивать наше 
единение с бедными и отверженными. Мы это делаем, чтобы найти в нашей истории и 
традициях многочисленные и вдохновляющие примеры, и  показать, что направления, 
данные последним капитулом, появились не на пустом 
месте, но являются продолжением основополагающих 
целей и ценностей Конгрегации.  Наша история, по сути, 
представляет собой непрерывный процесс расширения 
круга, охватывающего и ближних, и дальних. Нам 
достаточно прочитать документы Генеральных Капитулов, 
чтобы проследить ту траекторию принятия и открытости, 
которая направляла решения Конгрегации.
Надо сказать, что было бы, пожалуй, самонадеянным 
обращаться к св. Арнольду или нашим Матерям 
за проработанным социальным учением или за 
последовательным обоснованием позиции принятия, 
преодоления социальной разобщённости. Мы не найдём 
пламенных речей, звучавших из уст поколения основателей, 
в защиту социальной справедливости и единения с теми, 
кто отброшен на обочину жизни. Но мы обнаружим такие 
дела и решения, такое  благотворительное служение 
общины из Штайля, которые непрестанно расширяли её 
круг за пределы Штайля, чтобы охватить заботы и нужды 
бедных, особенно на миссиях. 
Несмотря на индустриализацию и последовавший за ней экономический бум во времена 
Арнольда в Европе было много бедных.  Миссионерская семинария в Штайле стала местом, 
где находили приют бедные и нуждающиеся, где к их физическим и психологическим 
нуждам относились с уважением.  Щедрая и достойная раздача еды и одежды была 
актом любви дорогим сердцу нашего основателя.  Миссионерский дом в Штайле стал 
постоянным поставщиком провизии для нуждающихся со всей округи, особенно зимой, 
когда нужда становилась острее.  Важно отметить, что здесь не просто терпели бедных, 
которые стучались в двери, бедных сюда приглашали со всей округи, составив список тех, 
кто нуждался. Близость св. Арнольда с лазаристами, чьим основателем был св. Винцент де 
Поль, и приглашение лазариста Медитса, друга о. Арнольда, стать наставником новициев 
в Штайле являются красноречивыми свидетельствами желания о. Арнольда воспитывать 
молодых кандидатов в священники и монахи в глубоком сострадании и близости к бедным 
и отброшенным на обочину жизни и общества. 

«Мы это делаем, 
чтобы найти в нашей 
истории и традициях 
многочисленные 
и вдохновляющие 
примеры, и  показать, 
что направления, 
данные последним 
капитулом, появились 
не на пустом месте, но 
являются продолжением 
основополагающих целей и 
ценностей Конгрегации.
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Расширение круга единения 

Женское призвание, которое по самой своей 
природе не является клерикальным, ставит их 
в более выгодную позицию для поиска путей 
к тем, кто живёт в нищете и отверженности. 
Женщины преимущественно видят своё 
призвание в том, чтобы посвятить жизнь Богу, 

а не в том, чтобы стать 
профессионалами, и именно 
эта особенность их работы 
и служения помещает их в 
самую гущу людей, туда, 
где и разворачиваются 
реалии жизни.   Если 
милосердие Церкви сияло 
ярче, чем её учение, то 
это, в первую очередь, 
благодаря монахиням 
и их напряжённому 
гуманитарному и 
социальному служению 
через формальные и 

неформальные структуры.  Проблемы бедности, 
голода и насилия всегда имели гендерный 
аспект, которым должны были заниматься 
преимущественно женщины, потому что 
они имели доступ к таким слоям общества, 
которые были почти недоступны для мужчин. 
Забота о больных, которая выпадала почти 
исключительно на долю женщин, детские дома, 
престарелые и женщины с инвалидностью 
были преимущественным полем их миссии и 
служения. 
Хелена Штолленверк росла в семье, которая 
объединяла несколько поколений, связанных 
непростыми отношениями, и в которой было 
несколько случаев инвалидности. Это рано 
наделило её даром глубокого сострадания, 
особенно к больным. Подобным же образом 
и Хендрина Штенманс умела разыскать тех 
больных и нуждающихся, которые были 
скрыты от чужих глаз в её деревне. Наши со-
основательницы, которые провели по 7-8 лет как 
служанки на кухне миссионерской семинарии 
прежде, чем были приняты в постулат, на 
собственном опыте узнали, что значит оказаться 
на обочине жизни. 
С самого начала сотрудничество в приюте  для 
бедных в Штайле поставило сестёр лицом 
к лицу с людьми и их нуждами. Подготовка 
к миссионерской работе и первые выезды 
на миссию в Аргентину, Того, Папуа Новую 

Гвинею, Соединённые Штаты 
и Бразилию  имели только одну 
цель: возвещать Божью любовь 
ко всем людям, особенно к тем, 
которые живут в бедности, будь то 
материальные лишения или духовная 
нищета.   Это неизменно приводило 
наших первых миссионерок к 
образованию и заботе о здоровье 
– двум традиционным областям 
апостольства с их разнообразными 
ответвлениями. Назовём только 
немногие из них: неформальное 
образование, программы ликвидации 
неграмотности среди взрослых, 
проекты по поддержанию здоровья 
и гигиены, особенно, для женщин 
и детей, служение чернокожему 
населению, противостояние 
расовому неравенству, защита прав 
детей, детские дома, лепрозории, 
борьба за свободу и программы 
расширения собственных 
возможностей. Последующие 
миссионерские инициативы в 
основном следовали стратегии, 
заложенной первыми пятью 
миссиями. Первые Конституции 
SSpS утверждают однозначно и ясно: 
«Святая Божья любовь заключается 
не в благочестивых чувствах, но в 
намерениях и поступках» (Первый 
святой устав SSpS, 1891).
Две мировые войны – в 1914-18 
и в 1939-45 гг. были плавильным 
горном, в котором национальная 
и интернациональная верность 
SSpS подверглась испытанию на 
чистоту и прочность. Оставляя дома 
национальную вражду, SSpS вместе 
работали на миссиях, раздвигая 
границы узкого патриотизма 
сплочённостью против автократии, 
порождающей войну.  Жить под одной 
крышей с сёстрами из «враждебных» 
стран, жить вместе с сёстрами, 
которые потерями родных на войне, 
это было для них постоянным 
вызовом, который требовал смотреть 
поверх преходящего и оставаться 
верными более глубоким ценностям 

«Святая 
Божья любовь 
заключается не 
в благочестивых 
чувствах, но в 
намерениях и 
поступках.
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единства и солидарности 
в общине. Столкновение с 
мрачной реальностью страдания, 
болезни и невежества во время 
войн сформировало такое 
отношение сестёр, которое 
побуждало их обнимать всех 
людей открытостью, мужеством 
и состраданием. Присутствие 
SSpS и их служение во время 
войн не только облегчало 
внешние физические страдания и 
болезни, но и помогало снимать 
внутренние ментальные блоки 
гордыни и предубеждения, 
мешающие единению.  Только 
во время Первой мировой войны 
около ста пятидесяти SSpS 
посвятили себя исключительно 
заботам о жертвах войны. Ещё 
большее число сестёр отдали 
себя этому служению во время 
Второй мировой войны.   Это 
означало нарушение обычного 
ритма литургии, ослабление 
монастырских правил, ради 
того, чтобы принять людей 
и целые семьи. Это означало 
инициацию новых апостолатов, 
ориентированных на нужды 
людей, и охватывающих 

1. Поделитесь существенными новыми мыслями, которые пришли вам во время 
размышления над этими материалами. 

2. Кого я включаю в свой собственный ближний круг? Почему?  Кого я из него 
исключаю? Почему? 

3. Какие усилия я готова приложить, чтобы расширить свой ближний круг в течение 
этого года единения с отверженными и отброшенными на обочину жизни? 

4. Определите людей, группы или ситуации социальной отверженности в своём 
окружении. Что вы лично и ваша община сделали по этому поводу?  

5. Был ли мой\наш ответ вдохновлён Социальным учением Церкви? Знакомы ли мы 
с  теологическими размышлениями об этих социальных проблемах и подходах к их 
решению, которые принадлежат членам поместной Церкви? 

Переводчика:  Natalia Sergeevna Proskurina

гуманитарные и социальные 
аспекты жизни. 
Расширение круга – это 
постоянно продолжающийся 
процесс, который требует 
сердца, ума и тяжёлой 
работы. Как Конгрегация мы 
счастливы иметь структуры 
и программы, которые 
специально созданы благодаря 
нашим организационным 
возможностям и планированию, 
чтобы обеспечить атмосферу 
естественно способствующую 
расширению солидарности и 
поддержки.  Международный 
и межкультурный характер 
нашей Конгрегации, общие 
программы, возможности для 
межкультурного образования 
и обмена опытом, реальный 
и прямой контакт с бедными 
на миссиях, а также те 
направления, которые 
выработаны капитулами, ставят 
нас на верный путь к расширению круга единения 
с отверженными и отброшенными на обочину 
жизни. Помогающие структуры, естественно, ещё 
не гарантируют единения, но они помогают нам 
отправиться в путь вместе с теми, кто идёт к той же 
цели. 

Предложения для размышления 
и действия 

«
Столкновение 
с мрачной 
реальностью 
страдания, 
болезни и 
невежества 
во время войн 
сформировало 
такое отношение 
сестёр, которое 
побуждало 
их обнимать 
всех людей 
открытостью, 
мужеством и 
состраданием.


