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Торговля людьми 

БОГ ПРИЗЫВАЕТ НАС ТРУДИТЬСЯ 
РАДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

С. Рита Маскаренас FMA 
– Азиатское движение женщин-монашествующих против торговли 
людьми (Asian Movement  of Women Religious Against Human Trafficking 
- AMRAT)

Мы чаще рассматриваем справедливость как 
что-то обособленное, чем как неотъемлемую 
часть единого и целостного Евангелия, 
радостной вести.  
“Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу 
грабительство с насилием…” (Ис 61:8)
Справедливость, правосудие  выражают 
самую суть того, Кем является Бог. 
Поэтому, действуя справедливо, защищая 
справедливость, мы поклоняемся Богу. Наша 
справедливость является формой нашего 
поклонения Богу. 
Мы все молимся молитвой Господней, говоря: 
«… да придёт Царство Твоё, да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе». Так почему 
бы не строить Царство Небесное на земле, 
сражаясь против несправедливости? 

Бог идентифицирует себя с отверженными, 
отброшенными на обочину жизни. Бог 
называет Себя отцом сирот и защитником 
вдов (68:5). Он – оборона для слабых и 

беспомощных.  Он не терпит преступлений, 
совершаемых против кого бы то ни было, но 
особенно, против обездоленных. Именно 
таким образом Он Сам Себя определяет. Он 
всегда на стороне жертвы, и всегда против 
преступлений эксплуататора.  

Поскольку справедливость так важна 
для Бога,  она должна быть приоритетом 
и нашей жизни. Один из способов, 
которым мы можем включиться в защиту 
справедливости,  узнать больше о том, что 
происходит в нашем мире. 

Несправедливость наносит раны, и очень 
тяжёлые раны. Поэтому необходимо 
достоверно знать, что торговля людьми – 
это варварское и жестокое преступление, 
которое бьёт по миллионам людей по 
всему миру, и сейчас – больше, чем когда-
либо раньше. 

«… чего требует 
от тебя Господь: 

действовать 
справедливо, 
любить дела 

милосердия и 
смиренномудренно 
ходить пред Богом 

твоим» 

           (Мих 6:8) 



2

По экспертным оценкам на сегодняшний 
день около 45,8 миллиона людей 
удерживаются в той или иной форме 
рабства (www.globalslaveryindex.org). 
Приблизительный доход от торговли 
людьми только в Индии составляет 
360 миллиардов долларов или 21 
миллиард индийских лари  («Экономика 
принудительного труда и торговли 
людьми», Kailash Satyarthi, лауреат 
Нобелевской премии мира). Этот 
нелегальный финансовый доход приводят 
к огромной коррупции, объём которой 
равен 1\5  ВВП (валового внутреннего 
продукта) Индии! 

Из-за тех огромных прибылей, которые 
приносит торговля людьми, она является 
самым быстро растущим в масштабах 
преступлением и на настоящий момент 
является второй по величине  нелегальной 
торговлей в мире. Людей продают ради 
секса, труда и органов для пересадки. 
Наиболее распространено сексуальное 
рабство и рабский труд. 

Торговля людьми является 
противозаконным деянием, при 
котором одно лицо (торговец) обманом, 
мошенничеством, совращением или 
принуждением вербует, транспортирует 
и удерживает  другое лицо (жертву), 
чтобы эксплуатировать его\её ради своей 
коммерческой выгоды.  

Эксплуатация – это любое физическое или 
сексуальное использование, рабство или 

СМОТРИ
любые действия подобные рабству, а также 
насильственное изъятие органов. 

Некоторые статистические  данные 
о мировой торговле людьми таковы 

(www.enditmovement.com)

 ØПочти каждая пятая жертва торговли 
людьми – ребёнок.  
 Ø55% жертв – женщины, девушки и      
девочки. 

 ØРабство присутствует в 167 странах
Проституция, порнография, секс-туризм, 
принудительные браки, потогонный труд, 
попрошайничество, принудительное 
участие в военных столкновениях, 
принудительные сельскохозяйственные 
работы силами мигрантов, это 
подтверждённые формы торговли людьми 
в настоящее время. Рабство имеет разные 
формы и называется разными именами. 
Но его общий отличительный признак 
– постоянное насилие, применяемое к 
жертве. 



3

ОЦЕНИВАЙ
Проблема торговли людьми огромна 
и кажется непреодолимой, но это не 
значит, что мы должны её игнорировать 
или стать к ней безразличны из-за её 
огромности. 

Первый шаг к решению – осознать 
проблемы и понять, как смотрит на неё 
Бог. В следующих отрывках Писания 
Он очень ясно показывает Свой взгляд 
на эту проблему: 

Папа Франциск глубоко осознаёт эту 
проблему и несколько раз говорил о ней.  
Вот несколько основных моментов из 

его выступлений:

«Научитесь делать добро, 
ищите правды, спасайте 

угнетённого, защищайте сироту, 
вступайтесь за вдову»    

                                                    Ис 1:17

«Дух Господень на Мне; ибо Он 
помазал Меня благовествовать 

нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушённых 
сердцем, проповедовать 
пленным освобождение, 

слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, 

проповедовать лето Господне 
благоприятное»  

                                                       Лк 4:18-19

«И Царь скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то 
сделали Мне»  

                                                         Мф 25:40

Послание мира, 2015: 
Больше не рабы, но братья и сёстры:

(4)Сегодня, как и в прошлом, рабство 
укоренено в таких представлениях о другом 
человеке, которые позволяют обращаться 
с ней\с ним, как с предметом.  Всякий раз, 
когда грех развращает сердце человека  и 
отдаляет его от нашего Создателя и наших 
ближних, человек перестаёт считать других 
личностями равного с ним  достоинства, 
братьями и сёстрами, объединёнными 
общей человеческой природой, и начинает 
рассматривать их как некие объекты. И 
тогда, пользуясь насилием или обманом, 
физическим или психологическим 
принуждением, человека, созданного по 
образу и подобию Божьему, лишаются 
свободы, продают и покупают, низводят до 
состояния собственности другого человека, 
рассматривают как средство достижения 
своих целей.   

Вторая европейская ассамблея 
RENATE (Religious in Europe Networking 
against trafficking and Exploitation 
– Монашествующие в Европе 
сотрудничают против эксплуатации и 
торговли людьми) – 7 ноября, 2016

Одна из самых ужасных открытых ран 
нашего времени – это торговля людьми, 
современная форма рабства, которая 
отнимает у наших братьев и сестёр 
Богом данное достоинство, и является 
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преступлением против человечности. 
Хотя многое уже было сделано для того, 
чтобы признать тяжесть проблемы 
и её распространённость, предстоит 
сделать гораздо больше для того, чтобы 
общественность осознала проблему, 
чтобы добиться лучшей координации 
усилий правительств, правовой системы, 
правоохранительных органов и социальных 
работников.

Как вы хорошо знаете, одним из труднейших 
вызовов этой работе по защите прав,  
просвещению и координации усилий 
является определённое безразличие, а 
иногда и попустительство, свойственная 
многим тенденция отводить глаза в 
сторону (ср. Evangelii Gaudium, 211), когда 
дело касается   мощных экономических 
интересов и организованной преступности.  
Поэтому я благодарю вас за ваши усилия 
по  информированию общественности об 
этом бедствии, которое особенно поражает 
женщин и детей. И совершенно особым 
образом я благодарю вас за то верное 
свидетельство о Евангелии милосердия, 
которое вы даёте миру, преданно помогая 
жертвам торговли людьми восстановиться 
и вернуться к нормальной жизни. 

Ваша деятельность в этой области 
напоминает нам об «огромных и часто 
молчаливых усилиях, совершаемых 
в течение многих лет монашескими 
конгрегациями, особенно женскими» в 
заботе о тех, чьё достоинство ранено, а  опыт 
пугающе тяжёл (ср. Послание мира, 2015, 5).  
Я особенно имею в виду тот незаменимый 
вклад, которые вносят женщины, 
сопровождающие других женщин и детей 
на их глубоко личном пути исцеления и 
реинтеграции. 

Папа Франциск к «Саммиту судей по 
противодействию торговле людьми 
и организованной преступности» 3-4 
июня 2016

«...Академия собрала вместе всех 
вас – судей и прокуроров, из разных 
частей мира,  имеющих мудрость и 
практический опыт в деле искоренения 
торговли людьми, контрабанды и 
организованной преступности… Взять на 
себя ответственность за своё призвание 
означает также открыто высказываться и 
чувствовать себя свободным от давления 
правительств, частных институтов и, 
конечно, от тех «структур греха», о которых 
говорил мой предшественник Иоанн 
Павел II, имея в виду в первую очередь 
организованную преступность. Без этой 
свободы национальная судебная система 
становится развращённой и развращает».
«К счастью, в осуществлении этой 
сложной и деликатной человеческой и 
христианской работы по освобождению 
человечества от нового рабства и 
организованной преступности, которую 
Академия предпринимает по моей просьбе, 
мы можем рассчитывать на важную, 
решающую синергию с ООН.  Я благодарен, 
что представители 193 стран, членов ООН, 
единогласно одобрили новый документ 
«Цели устойчивого развития» (Sustainable 
Development Goals), а особенно цель 8.7: 
«Предпринять неотложные и эффективные 
меры по искоренению принудительного 
труда, покончить с современным рабством 
и торговлей людьми, обеспечить запрет 
и исключение наихудших форм детского 
труда, включая вербовку и использование 
детей-солдат, а к 2025 году исключить 
использование детского труда  в любых 
формах». Теперь мы имеем основания 
сказать,  что такие цели стали моральным 
императивом для всех государств, членов 
ООН». 

Папская аудиенция  8 февраля 2017, в 
день памяти св. Бахиты

“Сегодня мы отмечаем День молитвы и 
солидарности против торговли людьми, 
который в этом году особо посвящён 
детям  подросткам. Я благодарю и 
поддерживаю тех, кто всеми возможными 
способами помогает порабощённым 
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и подвергающимся жестокому 
обращению «малым сим» освободиться 
от этого гнёта.  Я надеюсь, что те, кто 
наделён государственной властью и 
ответственностью, будут, решительно 
бороться с этим бедствием, и возвысят 
свой голос в защиту наших маленьких 
братьев и сестёр, чьё достоинство 
оскорблено и унижено.  Мы должны 
приложить все возможные усилия, чтобы 
искоренить это постыдное и совершенно 
нетерпимое преступление... Я снова хочу 
вернуться к сегодняшней памятной дате, 
ко Дню молитвы и солидарности против 
торговли людьми, который отмечается 
именно сегодня, в день памяти св. 
Джозефины Бакиты [показывает буклет, 
который о ней рассказывает].  Эта молодая 
женщина, проданная в рабство в Африке, 
подвергавшаяся нещадной эксплуатации 
и унижениям, не потеряла надежды, и 
закончила тем, что прибыла в Европу 

Торговля людьми сегодня процветает 
и расширяется, потому что связанный 
с ней риск невелик, а прибыль 
торговцам она приносит огромную.  
Самый надёжный способ остановить 
это – это сделать наказание торговцев 
неотвратимым, чтобы они получали за 

свои преступления по заслугам. 
Когда кто-то из торговцев людьми 
несёт наказание за своё преступление, 
это становится выразительным 
посланием другим работорговцам, 
что и их преступление не останется 
безнаказанным. Более жёсткие 
приговоры и более быстрые судебные 

как эмигрантка.  Здесь она услышала 
Божий призыв и стала монахиней. За 
заступничеством Джозефины Бакиты 
давайте помолимся за всех мигрантов, 
беженцев и эксплуатируемых, которые 
очень, очень сильно страдают».  

ДЕЙСТВУЙ
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разбирательства в отношении таких 
преступлений будут способствовать их 
пресечению и формированию культуры 
сдерживания. 

Основную борьбу с торговлей людьми 
можно вести в следующих областях: 

Правозащитная деятельность: 
молитва; «разговоры» с 
правительством, агентствами,  отелями 
и другими ключевыми организациями, 
для привлечения внимания к проблеме 
торговли людьми; усилия по принятию 
законов, защищающих жертв торговли 
людьми.

Защита:  обеспечение поддержки, 
сопровождения, безопасного 
«пространство» и убежища жертвам 
торговли людьми.

Предупреждение:  распространение 
информации, просветительские 
программы и курсы в школах и приходах, 
финансовая поддержка. 

Сетевая работа: делиться своими 
сведениями, работать вместе с 
другими конгрегациями (например, 
присоединиться к деятельности 
международной зонтичной организации 
монашествующих «TALITHA KUM», 
которая борется с торговлей людьми), 
с другими группами и НКО, которые 
имеют опыт в данной области, и даже с 
полицией…       
Как вы можете помочь в 
искоренении торговли людьми 

К этой борьбе может присоединиться 
каждый. Вот несколько идей, как это можно 
сделать: 

1 Научитесь распознавать признаки, 
по которым можно определить, 
что человек может быть жертвой 

торговли людьми. По этой теме 
доступны как индивидуальные 
просветительские программ, 
так и групповые -  для бизнеса, 
сотрудников экстренных служб 
и правоохранительных органов, 
для тех, кто работает в сфере 
образования, для государственных 
служащих и пр.  

2 Будьте добросовестным и 
ответственным потребителем. 
Ищите признаки использования 
рабского труда: спрашивайте, кто 
вырастил помидоры, которые вы 
едите, кто сшил одежду, которую 
вы носите. Познакомьтесь со 
списком товаров, произведённых 
с применением детского и 
принудительного труда, который 
должен быть в учреждениях 
Министерства труда. Поощряйте 
компании предпринимать меры 
для изучения и предотвращения 
торговли людьми среди своих 
поставщиков. Публикуйте 
просветительскую информацию 
для потребителей. 

3 Станьте добровольцами и 
поддержите те усилия по борьбе 
с торговлей людьми, которые 
предпринимаются там, где вы 
живете.

4 Обратитесь к представителям 
местной и федеральной власти, 
сообщите им, что вам не 
безразлична борьба с торговлей 
людьми, и спросите их, что они 
собираются предпринять в связи с 
этой проблемой. 

5 Организуйте просмотр и 
обсуждение фильма о торговле 
людьми. Например, узнайте, 
в каких формах существует 
рабство сегодня; найдите и 
изучите документы о сексуальном 
рабстве; или документы об 
использовании принудительного 



7

Покончить с торговлей людьми – 
гигантская задача, но каждый из 

нас в меру своих сил может что-то 
сделать. Мы спрашиваем себя: что 
я сделал? что я могу сделать?  Что 

мы можем сделать как община, 
чтобы привлечь внимание к 

этой проблеме? Мы больше не 
можем молчать, пришло время 

действовать

Перевод с английского Натальи 
Проскуриной

труда глобальными сетями 
поставки продуктов. Можно также 
познакомиться с проектом CNN 
«Свобода» (CNN’s Freedom Project), 
чтобы больше узнать о конкретных 
фактах торговли людьми в мире. 

6 Помогите собрать пожертвования 
для организации, которая 
противодействует торговле 
людьми, сами сделайте такое 
пожертвование. 

7 Поощряйте местные школы 
включить тему о современном 
рабстве в программу обучения 
школьников. Как родитель, учитель, 
воспитатель или руководитель 
школы будьте в курсе того, как 
работорговцы завлекают детей и 
подростков школьного возраста. 

8 Будьте хорошо информированы. 
Подпишитесь на интернет-
рассылку по проблеме торговли 
людьми. Познакомьтесь с 
просветительскими материалами, 
которые доступны из разных 
правительственных источников и 
из интернета.  

9 Сотрудничайте с местной общиной 
верующих или с монашеской 
общиной, поддержите тех, кто 
служит её жертвам и информирует 
общественность. 

10 Бизнес: обеспечивайте тех, кто 
вырвался из рабства, работой, 
стажировками, профессиональным 
обучением и другими 
необходимыми возможностями. 

11 Студенты: Создайте 
университетский клуб для 
повышения информированности 
о проблеме торговли людьми 
и инициируйте практические 
действия в местном сообществе. 
Выберите для одной из своих 
курсовых работ тему, связанную с 

торговлей людьми. Требуйте, чтобы 
проблематика противодействия 
торговле людьми была включена в 
учебные программы университета.  

12 Работники здравоохранения: 
Узнайте те признаки, по которым 
можно распознать жертв торговли 
людьми и помогайте таким людям. 
При поддержке организаций, 
противодействующих торговле 
людьми, предлагайте дешёвые 
и бесплатные услуги жертвам 
работорговли. 

13 Журналисты: СМИ играют 
колоссальную роль в том, как 
общество воспринимает торговлю 
людьми, и как относится к ней. 

14 Юристы: предложите жертвам 
торговли людьми бесплатную 
юридическую помощь, в том числе 
помощь в оформлении документов 
для легализации в стране и для 
получения специальной визы. 


