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Католическая церковь призвала пострадавших от
порнографии бороться со своей зависимостью

Фото: shutterstock.com

Помимо исповеди и духовного руководства, американские епископы признают
необходимость психотерапевтической помощи зависимым.
Американские епископы выступили с официальным письмом, обращенным к проблеме глобального
распространения порнографии. Его основные темы — влияние порноиндустрии на жизнь
верующих и роль Церкви в оказании помощи потребителям порнографической продукции,
сообщает Catholic News Agency.
Авторы послания отмечают, что милосердие, надежда на исцеление и восстановление зависимых
от порнографии — тот фундамент новой жизни, который может предложить церковь.
Также епископы стремились повысить осведомленность общества о масштабах распространения
и вреда порнографии.

Порнография отрицает равенство мужчины и женщины, их дополнение друг друга и разрушает
Божий замысел их взаимодействия.
Официальное заявление Конференции католических епископов США

«Сотвори во мне чистое сердце». Послание Секретариата по делам мирян, брака, семьи
и молодежи о разрушительном воздействии порнографии на Божий замысел о человеке
Пастырское послание «Сотвори во мне чистое сердце», изданное Секретариатом по делам мирян,
брака, семьи и молодежи 17 ноября 2015 года, получило официальное одобрение Конференции
католических епископов США (коллегиальный орган национального церковно-административного
управления Римско-католической церкви в США. — Rublev.com).
В письме рассмотрена проблема порнозависимости и отмечается, что Католическая церковь
с милосердием относится к каждому, оказавшемуся вовлеченным в порноиндустрию, с ее
оборотом во многие миллиарды долларов и постоянно растущим числом жертв.

Католические епископы США: порнография разрушает Божий замысел о человеке
Тот факт, что современное общество не только не выступает против широкого распространения
порнографии, но, порой, способствует еще большему его развитию, побудил американских
епископов обратить внимание паствы на корень проблемы. Согласно пастырскому посланию,
«каждый мужчина и каждая женщина, в браке они или нет, имеет фундаментальное призвание
к самоотверженной, плодотворной любви в подражание Господу».
Порнография, по мнению епископов, полностью искажает Божий замысел о предназначении
человека, представляет его как вещь, которой можно пользоваться, а не как личность, которую
следует любить.
Порнография также «отрицает равенство мужчины и женщины, их дополнение друг друга
и разрушает Божий замысел их взаимодействия», — говорится в опубликованном письме.

Опасность порнографии в том, что она рождает домашнее насилие, торговлю людьми,
супружескую неверность
Епископы называют порнографию источником других проблем: сексуальных извращений,
зависимости, супружеской неверности, домашнего насилия, совращения малолетних, сексуального
рабства. Все это ведет к искаженным представлениям в обществе о человеческой сексуальности
и, в некоторых случаях, разрушает способность людей к здоровой человеческой близости.
Свобода от порнографии — ежедневный выбор, требующий постоянного укрепления в нем.
Пастырское послание «Сотвори во мне чистое сердце», ноябрь 2015 г.
Регулярный просмотр порнографии может представляться безобидным увлечением или личным

делом каждого человека, но епископы просят не забывать о том, что в производство
порнопродукции вовлечены многочисленные жертвы торговли людьми и дети.
Порнозависимость, признают авторы письма, не обошла ни убежденных католиков, ни семейные
пары. Признавая широкое распространение проблемы, епископы обращаются к своим пасомым:
«Вы — возлюбленные сыны и дочери Небесного Отца. Не бойтесь приблизиться к алтарю
милосердия и попросить прощения. Многие хорошие люди борются с этим грехом. Вы не
одиноки».

Епископы указывают жертвам порнографии на необходимость психотерапии в дополнение
к исповеди и духовному руководству
Поскольку увлечение порнографией для многих перерастает в психологическую зависимость,
члены Конференции католических епископов США обращают внимание на необходимость, помимо
исповеди и духовного руководства, применения таких средств реабилитации, как семейная
психотерапия, участие в терапевтических группах и конференциях, консультации узких
специалистов, а также обращение в специализированные клиники. Одобрение получили
также онлайн-мониторинг программного обеспечения и акцент на воспитание и сохранение
целомудрия в образовательных программах.
«Свобода от порнографии — ежедневный выбор, требующий постоянного укрепления в нем», —
говорится в послании «Сотвори во мне чистое сердце».

Средний возраст детей, подвергающихся воздействию порнографии в интернете, — 11 лет
Отдельно епископы обратились к родителям и опекунам — с призывом встать на защиту от
вездесущей порнографии детей. Они призвали исключить влияние на детскую психику любого
сексуального контента — в том числе, «легкого», транслируемого с экранов телевизоров и в
кинотеатрах. Средний возраст детей, подверженных воздействию порнографии через интернет,
составляет, согласно исследованиям, 11 лет, однако подобная выборка всегда означает, что есть
дети и младше, отмечают епископы.
«Божья милость и конкретная помощь всегда доступна. Исцеление всегда возможно», —
заявляют авторы послания и призывают обратиться за помощью всех ищущих поддержки
на пути борьбы с зависимостью от порнографии.
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