ЭММАУС, ВСЕМИРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ
И СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТЬЮ. ЕСЛИ МЫ БУДЕМ
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ, КАЖДЫЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СВОИМИ
СПОСОБНОСТЯМИ, МЫ СМОЖЕМ «ИЗМЕНИТЬ ЭТОТ МИР».
Из текста итоговой декларации Всемирной Ассамблеи 1999 года (Орлеан, Франция)

B

вое имя, Эммаус, Движение получило

тем, кому повезло меньше, чем тебе». «Служить в пер-

данных проблем и придания им гласности с тем, чтобы

по названию библейской деревни, где

вую очередь тем, кто страдает больше всего». 2.НАШЕ

помощь в первую очередь находила тех, на чью долю

однажды

в

УБЕЖДЕНИЕ заключается в том, что уважение к этому

выпали бóльшие испытания, путем принятия на себя

надежду. Это название отражается в душе

закону должно лежать в основе стремления к спра-

части их бремени и тягот – личных или переносимых на

каждого, верующего и неверующего. Оно

ведливости и, следовательно, миру между народами.

общественном поприще – вплоть до устранения всех

– символ нашей общей веры в то, что только любовь

3.НАША ЦЕЛЬ – работать во имя того, чтобы каждый

причин этих страданий. 7.НАША СВОБОДА В достиже-

может объединить нас и стать той движущей силой,

человек, каждое общество и каждая страна могли жить

нии своих целей Движение Эммаус не исповедует ника-

которая поможет нам идти дальше. Движение Эммаус

в мире, достигать самореализации и самосовершен-

ких других идеалов, кроме выраженных в настоящем

берет свое начало в ноябре 1949 года, когда: люди, от

ствоваться посредством общения и обмена опытом, не

Манифесте, и не подчиняется никаким другим органам

рождения находящиеся в привилегированном положе-

ущемляя при этом достоинство ни одного члена обще-

или властям, кроме тех, которые были созданы самим

нии, осознавшие, что в мире есть несправедливость, и

ства. 4.НАШИ МЕТОДЫ включают создание, поддержку

Движением в соответствии с его внутренними прави-

вспомнившие о своей социальной ответственности, и

и координацию такой системы, в которой каждый может

лами. Мы ведем свою деятельность с соблюдением

люди, потерявшие всякий смысл жизни, решили объ-

пользоваться свободой и уважением, а также удовлет-

принципов Декларации прав человека, принятой Орга-

единить свои усилия и начать работать вместе, чтобы

ворять свои потребности и помогать друг другу. 5.НАШЕ

низацией Объединенных Наций, и справедливых зако-

помогать друг другу и приходить на помощь слабым

ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ заключа-

нов каждого общества и государства без каких-либо

и обездоленным с верой в свое спасение через спасе-

ется в использовании любых возможностей в сборе

политических, расовых, языковых, духовных или иных

ние ближнего. Для этого были созданы коммуны, где

подержанных, поношенных или выброшенных вещей

различий. Для тех, кто желает принять участие в нашей

люди могут жить и помогать другим. Также были орга-

с целью их ремонта и вторичного использования или

деятельности, достаточно лишь принятия настоящего

низованы группы друзей и волонтеров для продолже-

продажи, что помогает придать новый смысл любому

Манифеста. 8.НАШИ ЧЛЕНЫ Настоящий Манифест

С

ПЕРЕВОД ПОДГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛЬНО К 40-Й ГОДОВЩИНЕ ВСЕОБЩЕГО МАНИФЕСТА ДВИЖЕНИЯ ЭММАУС.

EH

отчаяние

превратилось

ния борьбы в государственном и частном секторах.

предмету или вещи и способствует росту потенциаль-

представляет собой простое и ясное изложение основ

1.НАШ ЗАКОН применяется ко всему человечеству, он

ных возможностей по оказанию экстренной помощи тем,

Движения Эммаус. Чтобы стать активным членом Дви-

есть основа жизни, мира и счастья каждого человека

кто больше всего в ней нуждается. 6.ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ

жения, любая группа должна принять настоящий Мани-

в отдельности и всего общества в целом: «Служить

СРЕДСТВА также должны использоваться для решения

фест и применять его принципы.

ЭММАУС ИНТЕРНЭШНЛ

> БОРЬБА С ПРИЧИНАМИ БЕДНОСТИ
Движение Эммаус служит защите интересов самых слабых членов обще-

МИР, ОСНОВАННЫЙ НА СОЛИДАРНОСТИ, ВЫКОВАННОЙ ТРУДОМ БЕДНЫХ
И ОБЕЗДОЛЕННЫХ

ства, а также «оказывает содействие и принимает самое активное участие

Будучи единственным наследником Аббата Пьера, Эммаус Интернэшнл является светским движением солидарности,

не только в оказании экстренной помощи, но и в том, чтобы помогать людям

которое с 1971 года ведет борьбу с социальной исключенностью. За что мы боремся? Чтобы самые неимущие и уяз-

самим требовать реализации своих законных прав, чтобы «голос каждого

вимые категории населения, помогая другим, могли вернуть себе контроль над свой жизнью. От Индии до Польши, от

был услышан». В результате этой нравственной позиции Движение Эммаус

Перу до Берлина в Эммаус Интернэшнл входят более 300 организаций-членов из 36 стран мира, которые занимаются

всегда будет находиться в состоянии конфликта с теми, кто осознанно или

развитием экономической деятельности и движения солидарности совместно с самыми бедными членами общества.

неосознанно служат причиной человеческих страданий, в особенности это

Они борются с ростом количества мусора путем сбора и переработки использованных вещей, налаживают ремеслен-

относиться к национальным или международным группам, являющимся ис-

ное производство и изготовление изделий ручной работы, ведут экологически чистое сельское хозяйство, помогают

точниками угнетения и притеснений. Каждая ассоциация-член Эммаус Ин-

бездомным детям, а также выдают микрокредиты. В настоящее время во всех четырех частях света эти организации

тернэшнл должна в свете специфики местных условий определить степень

в борьбе за социальную справедливость»; миссия Движения заключается

работают рука об руку в целях объединения своих усилий и укрепления уз солидарности. Отвергая идею о том, что

актуальности наших социальных обязательств, а также то, как можно расска-

доступ к фундаментальным правам является уделом привилегированных, Эммаус Интернэшнл объединяет своих

зать об их объеме и границах, и строить свою социальную политику соответ-

членов вокруг практических и достижимых задач и политических программ. Центром нашей деятельности является

ствующим образом. Выдержки из документа «Объем и границы социальных обязательств

совместная работа членов Движения по пяти приоритетным направлениям: обеспечение доступа к воде, услугам

Движения Эммаус», принятый на Всемирной Ассамблее 1979 года (Орхус, Дания)

здравоохранения, финансированию и образованию, а также обеспечение соблюдения прав мигрантов. Своей повседневной работой и борьбой с негативными проявлениями социальной реальности, а также совместными добровольно
принятыми обязательствами группы Эммаус по всему миру демонстрируют пример жизнеспособности общества и
экономической модели, основанной на солидарности и этических ценностях.

