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Одним из важнейших плодов обновленной экклезиологии Католической Церкви было
открытие вновь роли мирян в Церкви и в мире.

В начальном пункте четвертой главы Lumen gentium четко говорится, что основание
для написания отдельной главы о мирян следует видеть в особом «их положении и назначе-
нии», которые нужно рассматривать «ввиду особых условий нашего времени» [n1]. Отно-
шения Церкви и мира менялись в зависимости от эпохи и ситуации: от отношения первых
христианских общин, направленного на проповедь, к более диалогоориентированному и
нацеленному на философский и культурный обмен. Эпоха, посредственно предшествую-
щая II Ватиканскому собору, привела к некоторым новым и очень важным пастырским
и богословским событиям, включая новый взгляд теологии на мирян и вполне земные
реалии, такие как «Католическое действие», библейское обновление, литургическое и пат-
ристическое обновление, и растущая открытость современному миру и встреча с экуме-
низмом и экзистенциализмом.

Сложность различных подходов к вопросу о взаимоотношениях между церковью и ми-
ром и к вопросу о мирянах принималась во внимание в ходе многочисленных обсуждений
как в рамках официальных сессий собора, так и вне их, а также отразилась в различных
проектах и в окончательном варианте документов оставив после себя простор для дискус-
сий и размышлений.
Естественное желание отцов собора «дать истинное описание мирянина с точки зрения
единства» обязательно «смешивалось с проблемами понимания Церковью самой себя, в
том числе её институциональной организации» [n4] подвергалось влиянию прогрессиру-
ющего нового понимания мира Церковью и собором. Обратимся к официальным текстам,
которые обозначают роль мирян и выражают учение о «секулярном характере» мирян,
либо связаны с ними тесным образом.

Четвертая глава Догматической Конституции о Церкви Lumen Gentium «О мирянах»
внутренне связана со второй главой «О народе Божьем». Изначально, в проекте доку-
мента эти две главы были одной. По рекомендации координационной комиссии она была
разделена на две части: одна (о народе Божьем) была поставлена как отдельная глава
сразу после первой главы о сущности Церкви, а вторая (о мирянах) после главы о епи-
скопате. С одной стороны, это не позволило больше рассматривать клир как своего рода
отдельную «надстройку» над «обычными» христианами (мирянами), все члены обеих этих
групп видятся собору равными частями одного естественно упорядоченного общества. С
другой стороны, из-за самой структуры глав миряне, по-видимому, по-прежнему рассмат-
риваются как конкретная группа внутри Церкви (хотя в тексте нет такого понятия как
«категория», а сам термин «миряне» используется, но не является необходимой частью
концепции).

Согласно Пастырской Конституции о Церкви в современном мире Gaudium et spes
Церковь служит миру и ничто в мире не находится вне заботы и внимания Церкви. Это,
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безусловно, представляет собой смену парадигмы, устанавливающую принцип, согласно
которому институт Церкви стоит на службе у всего мира [n3].

Так как с миром наиболее связаны миряне, то собор призывает мирян, во-первых, к
святости, и, во-вторых, (этот призыв идёт непосредственно от Христа) принять участие в
апостольстве, в миссионерстве Церкви.

Lumen Gentium содержит одно утверждение, которое оказалось исключительно важ-
ным в свете постсоборных тенденций, касающихся апостольства мирян. Апостольство ми-
рян-католиков должно происходить не в структурах и учреждениях Церкви, а в светском
мире. Об этом подробнее говорит отдельный документ Декрет об апостольстве мирян
Apostolicam actuositatem. Особое значение имеет то, что в нем говорится об индивидуаль-
ном апостольстве, которое он называет «исходной точкой и условием всякого апостольства
мирян вообще» [n1], и об объединённом апостольстве. О последнем собор заявляет, что
миряне, «сохраняя должную связь с церковной властью, имеют право создавать объеди-
нения, руководить ими и вступать в уже созданные» [n1].

Одним из основных событий, произошедших со времени собора, это публикация в 1983
году нового Кодекса канонического права Латинской Церкви. В Кодексе достаточно содер-
жательно отражены права и обязанности мирян [n2]. В 1987 году Генеральная ассамблея
Синода епископов сосредоточила свой взгляд на мирянах и впоследствии был опублико-
ван документ Иоанна Павла II «Christifideles Laici» (1988). Так поддерживается вектор
апостольства мирян во внешний мир, заданный на Втором Ватиканском соборе.

Иерархия не значит, что неиерархический сектор не был причастен к Церкви. Фактиче-
ски миряне во многом и по-разному способствовали строительству Церкви. С их вкладом
связаны три концепции - стремление к святости, обновление временного (светского) по-
рядка и евангелизация.

Учение Второго Ватиканского Собора, касающееся мирян, стало огромным достижени-
ем, хотя можно сказать, что прошло ещё совсем немного времени для того, чтобы говорить
об окончательном результате, пока только о процессе осмысления и работы над наследием
собора.
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