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Аннотация
Текст подготовлен в рамках серии теоретических обзоров «Проблемы
организации церковных общин. Международная практика» проекта
«Социология религии» ПСТГУ. Общей задачей теоретических обзоров в рамках
проекта является изучение факторов формирования христианских приходских
общин в различных странах и культурах. Целью данного обзора является
описание одного из влиятельных католических движений второй половины ХХ
века, направленного на обновление Церкви согласно теологии Второго
Ватиканского Собора и охватившего католиков по всему миру, а именно –
формирование малых христианских коммьюнити как в католических приходах,
так и вне рамок институтов Церкви.
«Small Christian Communities in the 2nd part of XX Century» is a first review in the
series of theoretical surveys «Problems of Church Communities Development.
International Practice» for the St. Tikhon Orthodox University research project
«Sociology of Religion». General focus of these theoretical surveys is Christian
communities’ development factors in different cultures and countries. The present
review explores the noticeable Catholic movement of the 2nd part of the XX century,
aimed at Church renewal, covered all the catholic world after the Second Vatican
Council (1962-1965). This movement is small Catholic/church communities, emerged
as inside Catholic parishes as outside the official church institutions.
Ключевые слова:
Малые христианские коммьюнити, базовые христианские коммьюнити, приход,
католицизм, США, Латинская Америка, Бернард Ли.
Small Church communities, small Christian communities, basic communities, parish,
Catholicism, USA, Latin America, Bernard Lee.
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Введение
Данный текст подготовлен в рамках серии теоретических обзоров по проекту
«Факторы формирования православной городской общины». Общей задачей
теоретических обзоров в рамках проекта является изучение факторов формирования
христианских приходских общин в различных странах и культурах.
Целью данного обзора является описание одного из католических движений
второй половины ХХ века, направленного на обновление Церкви в соответствии с
идеями Второго Ватиканского Собора и охватившего католиков по всему миру, а
именно – формирование малых христианских коммьюнити (SCC – small Christian
community) как в католических приходах, так и вне рамок институтов Церкви.
С точки зрения нашего исследования факторов формирования христианских
общин данный вопрос интересен тем, что создание SCC можно рассматривать как одну
из стратегий работы церковного прихода (священников, работников подразделений
церкви) с верующими/прихожанами, направленную на:
– повышение уровня христианской образованности, христианской культуры
(одна из практик SCC, связанная с изучением и обсуждением священного Писания –
это по сути воскресная школа для взрослых);
– подготовку прихожан к таинствам, разъяснение смысла таинств;
– повышение вовлеченности прихожан в деятельность Церкви, создание костяка
активных прихожан;
– повышение вовлеченности верующих в общественно-политическую жизнь,
формирование социально-политической позиции Церкви.
В этом смысле SCC нацелены на решение задач, волнующих современную
Церковь вне зависимости от конфессии, как то: привлечение людей в Церковь и
повышение их вовлеченности в церковную жизнь, превращение их из «потребителей
услуг» в полноценных участников, способных осмысленно участвовать как в
таинствах, так и во внебогослужебной деятельности, в том числе в социальной работе
Церкви.
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Что такое «малые христианские коммьюнити»?
Ответ на данный вопрос сопряжен с рядом сложностей следующего характера.
Во-первых, в англоязычной литературе существует ряд терминов для
обозначения малых христианских коммьюнити. Эти термины имеют страновую
специфику: домашние церкви (house churches), коммьюнити верующих (communities of
faith), группы разделяющих веру (faith sharing groups), базовые коммьюнити (basic
communities), базовые церковные коммьюнити (basic ecclesial communities), базовые
христианские коммьюнити (basic Christian communities), «Новый способ быть
Церковью» (New Way of Being Church), и прочее1. «В базовом документе
«Международная консультация по изучению общины» (International Consultation for
Rediscovering Community) 1991 года университета Нотр-Дам (США, Штат Индиана)
перечислено более тысячи различных терминов, словосочетаний, и выражений для
обозначения SCC»2.
Во-вторых, авторы отмечают, что различия в терминологии отражают различия
и в самих коммьюнити в разных странах. SCC тесно связаны культурным,
историческим, социальным контекстом. Однако эти различия не мешают американским
и европейским авторам объединять малые христианские коммьюнити (SCC) в одну
типологическую группу вместе с базовыми коммьюнити (basic communities) или
домашними церквями (house churches)3.
В-третьих, в словарях и энциклопедиях религии отсутствуют самостоятельные
статьи о малых христианских коммьюнити (small Christian\church community), равно
как и о базовых коммьюнити (basic communities), домашних церквях (house churches) и
о других подобных формах христианских коммьюнити.
Например, в словаре религии Брилля в контексте статьи о новых религиозных
движениях в Европе, приводится следующая краткая характеристика малых
христианских коммьюнити в статье «Новые религиозные движения в Европе» 4:
«Поскольку религиозность в больших популярных Церквях ориентирована на
религиозные потребности среднего участника, возникли и существуют движения за
обновление Церкви5, которые непрестанно пытаются реализовать определенные
религиозные идеалы лучше, чем это возможно в рамках «массовой религиозности». В
последние десятилетия особенно выделились два типа внутрицерковного обновления:
(1) базовые христианские коммьюнити (basic Chrisitan communities), отличающиеся
упором на вовлеченность в социально-политические проблемы, и (2) харизматические
группы6, для которых первостепенным становится усиление и расширение духовного
опыта… Эти два типа движений за обновление Церкви привлекли небольшое
количество участников, однако, тем не менее, благодаря их религиозной активности,
они оказали существенное влияние на церковь».
1

Healy G.H., Hinton J. Small Christian Communities Today: Capturing the New Moment. N.Y., 2005. P. 4; Lee
B., Antonio W. The Catholic Experience of Small Christian Communities. N.Y., 2000. P. 4.
2
Healy G.H., Hinton J. Small Christian Communities Today: Capturing the New Moment. N.Y., 2005. P.8.
3
Например, монография Healy G.H., Hinton J. Small Christian Communities Today: Capturing the New
Moment. N.Y., 2005. под общим заголовком «малые христианские коммьюнити сегодня» объединяет
тексты про домашние церкви (hose churches) на Кубе, базовые коммьюнити (basic communities) на
Филиппинах, и малые христианские коммьюнити (small Christian community) в США и Европе.
4
Brill Dictionary of Religion, статья «New Religious Movement in Europe», P. 641.
5
Англ. – church renewal movements.
6
Англ. – charismatic renewal groups.
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Социально-политическая миссия, тем не менее, не является обязательной и
необходимой характеристикой малых христианских коммьюнити в целом. Если, к
примеру, в Бразилии или Филиппинах история последних десятилетий говорит об
активном участии базовых коммьюнити в социально-политической борьбе за
улучшение положения бедных слоев населения, то социально-политическая активность
малых церковных коммьюнити США имела гораздо более скромные масштабы
(несмотря на регулярные отсылки американских авторов, таких как Бернард Ли, Роберт
Пелтон, Томас Клейсслер, к влиянию опыта латиноамериканских базовых общин
(comunidades de base) на американских католиков).

Основные термины, используемые для обозначения малых
христианских коммьюнити в англоязычной литературе
Как уже было сказано, существует порядка тысячи терминов для обозначения
малых христианских коммьюнити. Словосочетание «Small Church Communities» или
«Small Christian Communities» (в любом случае – SCC) более поздние авторы (после
2000 года) предлагают использовать как обобщающий термин для обозначения всего
многообразия этих католических групп по всему миру7. Г.Н. Хели и Дж. Хинтон дают
следующие разъяснения по наиболее распространенной терминологии малых
христианских коммьюнити8.
Малые христианские коммьюнити, Small Christian Communities (SCC) –
термин используется в Северной Америке, Австралии, Азии и Африке, где в рамках
католических приходов (зачастую – силами прихода) формируется сеть приходских
SCC, посредством которой приход превращается в общину, состоящую из таких
коммьюнити9. SCC – это достаточно небольшие (по количеству человек) группы,
позволяющие установить межличностные взаимоотношения между членами группы и
создать настоящую христианскую общину. «Small Church/Christian Communities»
является наиболее широко используемым в США термином. Термин встречается не
только в американской, но и в европейской литературе.
7

Healy G.H., Hinton J. Small Christian Communities Today: Capturing the New Moment. N.Y., 2005. P. 4.
Healy G.H., Hinton J. Small Christian Communities Today: Capturing the New Moment. N.Y., 2005. P. 7-8.
9
Англ. «community of communities» можно перевести на русский язык множеством разных способов – и
как «община, состоящая из коммьюнити», и «община общин». Речь идет о формировании на приходах
таких групп прихожан, которые будут способны реализовать принципы христианской общинной жизни и
тем самым приблизят к общине приход целиком.
Христианская община (в англ. языке – community) – одно из ключевых понятий теологии Второго
Ватиканского Собора. Акцент на общину в Римской католической церкви задается теологией Церкви как
Народа Божьего (People of God), обозначенной в первую очередь во второй главе Lumen Gentium (ss. 917) Догматической конституции Церкви Второго Ватиканского Собора (Dogmatic Constitution on the
Church). Далее эта теология находит выражение в Gaudium et Spes, Пастырской конституции Церкви в
современном мире (Pastoral Constitution of the Church in the Modern World).«Не много есть слов, более
важных для католиков, чем «община» (community). Ссылки на «приходскую общину» встречаются очень
часто. Обсуждение общины официально продвигается, и чем ближе приход к проявлению характеристик
общины, тем более высоко он оценивается» (Hornsby-Smith M.P. The Changing Parish. A Study of Parishes,
Priests, and Parishioners after Vatican II. London and N.Y., 1989. P. 66). Однако современный приход, в силу
своей большой численности, не может приблизиться к идеалу первых апостольских общин; небольшие
приходские группы и группы верующих, тем не менее, могут реализовать некоторые из принципов
жизни христианской общины – в группах верующие знают друг друга и могут помочь друг другу.
Церковь, таким образом, может приблизиться к идеалу общинной жизни через реализацию принципов
этой общинной жизни в рамках небольших по численности групп верующих (как приходских, так и
неприходских).
8
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Базовые церковные коммьюнити, Communidades Eclesiales de Base (CEBs) –
термин используется в Латинской Америке. В англоязычной версии – это «Basic
Ecclesial Communities (BECs)». Слово «base» отсылает (1) к основе, корням общества
(коммьюнити как основа общества), (2) к бедным слоям населения, которые
характеризуют контингент этих коммьюнити. Слово «ecclesial» подчеркивает, что эти
коммьюнити сами по себе уже являются церковью на локальном уровне. Термин BECs
также употребляется в Азии (на Филиппинах).
Базовые христианские коммьюнити, Basic/Base Christian Community (BCC).
Наиболее часто употребляется в европейском контексте и по большей части
применительно к коммьюнити, которые не входят в христианское конфессиональное
большинство, то есть не являются протестантскими или католическими. Слово «basic»
опять же важно, так как отсылает к корням/основе общества, а также к базовым
реалиям повседневной христианской жизни.
Новый способ быть Церковью (New Way of Being Church). Впервые фраза
появилась в Латинской Америке и часто употребляется на Западе – в Великобритании,
Австралии, Новой Зеландии – для обозначения путей, посредством которых христиане
различных деноминаций ищут способы быть церковью в секуляризированных
обществах.

Международные особенности малых христианских коммьюнити
Пути возникновения, практики, позиция по отношению к институциональной
Церкви, общественно-политическая активность малых христианских коммьюнити
тесно связаны с культурным, историческим, социально-экономическим контекстом, а
также с общим уровнем религиозности в стране.
Наибольшее число коммьюнити находится в католических странах Южного
полушария с высоким уровнем посещаемости церкви, а также в Северной Америке, где
посещаемость церкви также достаточно высока. В Европе, Австралии и Новой
Зеландии ситуация обратная – посещаемость церкви в этих странах продолжает падать.
В этих более секуляризованных обществах коммьюнити развиваются преимущественно
за рамками официальной христианской Церкви10.
CEBs (Communidades Eclesiales de Base) в Латинской Америке
распространились с 50-х гг. XX в. Одни из первых CEBs начали появляться в сельских
районах, где не было постоянных священников. В Латинской Америке и странах
Карибского бассейна подчеркивается роль коммьюнити в преобразовании социальнополитической системы этих стран (в Бразилии), и в создании неформальных
институтов в противовес официальным (на Кубе). Считается, что на развитие
коммьюнити в Северной Америке и Европе повлиял опыт стран Латинской Америки.
Высокая социально-политическая активность является отличительной
чертой именно коммьюнити в Латинской Америке, в основу практики которых легли
идеи теологии освобождения.
«Теология освобождения11 может быть осмыслена только в связи с
политизированием популярных движений и церкви Латинской Америки. …Во многих
10

Small Christian Communities Today: Capturing the New Moment / G.H. Healy, J. Hinton, eds. N.Y., 2005. Р.

4.

11

«Самое радикальное в теологии освобождения было не в теоретических работах образованных
священников и ученых, а в социальной организации, а точнее, в реорганизации церковной практики по
модели «первичных христианских общин» (англ. – Christian base communities). Теология освобождения,
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латиноамериканских странах представители теологии освобождения разрабатывали и
продвигали формат малых групп, в которых индивида уважают, а возникающие
проблемы могут быть решены членами группы демократичным образом. Такие
«communidades de base» возникли по всей Латинской Америке…»12.
«В Бразилии CEB дали начало очень «энергичным» движениям за социальное
правосудие, например такие, как Движение безземельных рабочих аграрного сектора,
Партия рабочих, которые в настоящее время сформировали костяк правительства Луи
Да Силва13. Таким же образом СЕВ помогли запустить Мировой социальный форум,
цель которого – продвижение социальных ценностей. «Другой мир возможен» –
таковой была тема Форума в 2004 г. … Коммьюнити работают больше на микро-,
нежели на макроуровне. Они не стремятся к публичности. Работа коммьюнити по
большей части скрыта и во многом благодаря этому так могущественна14».
Встреча представителей BECs из 12 стран Латинской Америки в Мексике в 2004
г. началась с анализа социально-экономической ситуации, где были подчеркнуты:
«рост бедности и неравенства, распространение культуры насилия, рост разочарования
в политиках и политических системах, отсутствие этических принципов на всех
уровнях общества, всевозрастающие требования большей эффективности и отчетности
от выборных «слуг народа»…Опыт BECs Бразилии уже доказал, что христианские
коммьюнити могут быть силой, которая создаст другой возможный мир15».
В случае с Кубой распространение домашних церквей (house churches)
связывают с возросшим с 1980-х гг. уровнем религиозности при отсутствии
достаточного количества церквей после революции16. Большинство этих домашних
церквей нелегальны, то есть не проходили длительный и изматывающий процесс
получения государственного разрешения, что рассматривается как «знак
противостояния верующих системе». Учитывая, что на острове не хватает священников
и пасторов, миряне в ряде случаев сами организуют подобные домашние группы.
«Инициатива, лидерство, принятие на себя ответственности, организационные навыки
– все эти компетенции и навыки чужды большинству кубинцев, рожденных после
революции. Новыми для них также оказываются чувства взаимодоверия, солидарности,

несмотря на ее доктринальную кодификацию в работах Гутьерреса, Боффа и других, на практике имела в
своей основе движение снизу вверх, когда схему проповедей и суточных богослужений готовят сами
мирские прихожане, а не иерархия ортодоксальной церкви. Журналист и писатель Пенни Лерну (Penny
Lernoux) подробно описывал этот аспект теологии освобождения в своих многочисленных работах.
Первичные общины представляли собой малые собрания, обычно за пределами церкви, на которых
обсуждались места из Библии или служилась месса. Они были особенно распространены в сельских
районах Латинской Америки, где не хватало приходских священников и большое значение придавалось
участию мирян в богослужении. В мае 2007 г. в одной только Бразилии действовало 80 000 первичных
общин». Цит. по:
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Теология_освобождения (дата обращения –
12.04.2010).
12
Liberation Theology // Brill Dictionary of Religion. P. 1095.
13
Президент Федеративной Республики Бразилия, с 1 января 2003 г. соучредитель и почетный
председатель Социалистической партии трудящихся (порт. Partido dos Trabalhadores). Пять раз
участвовал в президентских выборах. Первые три раза (в 1989, 1994 и 1998 годах) проиграл. Был избран
в 2002 и переизбран в 2006 году.
14
Small Christian Communities Today: Capturing the New Moment / G.H. Healy, J. Hinton, eds. N.Y., 2005. Р.
3.
15
Proctor G. Analyzing the Present Moment. Latin American BECs in 2004 // Small Christian Communities
Today: Capturing the New Moment. N.Y., 2005. P. 32-37.
16
Правящей и единственно разрешенной партией на Кубе с прихода Ф. Кастро к власти является
Коммунистическая партия Кубы. Ф. Кастро руководил Республикой Куба с 1959 г. по 2008 г.
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кооперации, которые развиваются внутри коммьюнити»17. Домашние церкви – это не
только коммьюнити верующих, но по факту это социальные службы. Члены
коммьюнити помогают друг другу в случае болезни, в получении еды, медикаментов,
одежды, в уходе за детьми, и проч. «Домашние церкви представляют собой
полуавтономные институты, существующие параллельно с доминирующей
государственной системой. Таким образом, они распространяют зерна нового
гражданского общества»18.
Европа. BCC (Basic Christian Communities) распространились в Европе в 196070-х гг. ХХ в., в то же время, когда происходил расцвет христианских коммьюнити по
всему миру. В Европе, как и везде, BCC появились в первую очередь в католических
странах. С самого начала эти коммьюнити занимались критикой и общества, и церкви.
Взаимоотношения BCC с Церковью характеризуются стремлением коммьюнити занять
такое место по отношению к официальной церкви, которое позволило бы им развивать
свои пасторальные и литургические практики. В политической сфере коммьюнити
выступают с критикой дискриминации и социальной несправедливости19.
Американские авторы Г. Хили и Дж. Хинтон указывают, что «европейские
христианские коммьюнити зачастую не знали о существовании подобного
международного опыта». В Великобритании же ситуация была наименее ясная:
несмотря на существование множества религиозных коммьюнити, SCC как таковые
среди них идентифицировать сложно20.
Тем не менее в 80-90-х гг. ряд европейских исследователей21 Католической
церкви обсуждали практики базовых христианских коммьюнити как передовой опыт,
на который стоило бы обратить внимание европейской Церкви.
Британский исследователь католического прихода, социолог религии М.
Хорнби-Смит, в контексте обсуждения недостатков современной приходской
организации Церкви, приводит пример Филиппин, где в середине 1970-х гг. некоторые
священники отказались от служения богатым элитам в рамках традиционных приходов,
ушли из политических и административных центров и в горах, вместе с крестьянами,
стали развивать модели децентрализованной приходской работы, основанной на
молитвенных группах по 30-50 человек, возглавляемых мирянами. Посредством
ролевых игр на семинарах крестьяне становились увереннее в своих силах, и каждый
регион направлял своих представителей в приходской совет. Была создана структура,
прямо противоположная иерархической структуре приходской церкви: источник власти
находился в самом низу, эта структура была направлена от группы верующих в
приходской совет. Священник оказывался всего лишь одним из участников, но не
лидером прихода. Люди фактически при помощи священников научились управлять
одним из ключевых институтов – Церковью, пассивность перед авторитетом
священника, таким образом, была преодолена22.
При этом М. Хорнби-Смит достаточно восторженно отзывался о практике
базовых христианских коммьюнити. «Очевидно, это существенно новая модель
прихода, цель которой одновременно защитить и поддержать бедных, а также помочь
17

Pelton R.S. Learning from the Cuban House Churches // Small Christian Communities Today: Capturing the
New Moment. N.Y., 2005. P. 22-27.
18
Ibid.
19
Small Christian Communities Today: Capturing the New Moment / G.H. Healy, J. Hinton, eds. N.Y., 2005. Р.
71.
20
Ibid.
21
Например: Winter M.M. Mission or Maintenance: A Study in New Pastoral Structures, London, 1973.
22
Hornsby-Smith M.P. The Changing Parish. A Study of Parishes, Priests, and Parishioners after Vatican II.
London and New York: Routledge, 1989. P. 62-63.
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им осознать причины несправедливости и бороться против них… Эта новая модель
всерьез берет за основу теологию Второго Ватиканского Собора с целью поддержать
людей в борьбе с угнетением и эксплуатацией. Мое личное мнение таково, что эти
новые модели приходов обладают огромным потенциалом для христианской
трансформации социального порядка, обеспеченного управлением, не захваченным
внешними, сторонними группами. Более того, я верю, что они (коммьюнити) ушли
далеко вперед по сравнению с приходами в странах «Первого Мира», которые до сих
пор находятся в ловушке старой модели прихода и остаются относительно
невосприимчивы к мольбам бедных, угнетенных, депривированных»23.
США. В США SCC (Small Church Communities) обсуждаются, прежде всего, в
контексте реформирования Католической церкви, превращения ее в «общину,
состоящую из общин/или коммьюнити»24 в соответствие с посылами Второго
Ватиканского Собора. SCC рассматриваются пасторами и исследователями религии и
религиозности как «элементарная форма социальной организации христианской
жизни», на базе которой может быть создан католический приход нового образца.
В статье С. Де Гид, С. Валенсуела25 описывается отдельный случай –
формирование SСC в одном из диоцезов Калифорнии с целью реорганизации и
обновления приходской деятельности. То, что делала инициативная группа во главе с
пастором, описывается как решение вполне конкретной управленческой задачи, в той
же логике и терминах, что и создание клуба марки автомобиля или же ассоциации
выпускников вуза в методичках для менеджеров по связям с общественностью. Авторы
предлагают следующую последовательность шагов по созданию малых коммьюнити на
приходе: разработка и формулирование миссии («видения»); создание базовых
материалов (текстов) для прихожан и распространение этих материалов; выявление
группы лидеров и личная работа с ними, развитие лидерства на локальном уровне;
введение координаторов направлений деятельности и разработка планов этой
деятельности; регулярные мероприятия для развития взаимодействия26; демонстрация
передового опыта27, обмен опытом; обеспечение представленности разных этнических
и гендерных групп в коммьюнити, обеспечение материалов на нескольких языках;
обучающие курсы для работников прихода и его подразделений (курсы по истории
Церкви, курсы по экклезиологии SCC, тренинги по сопровождению деятельности
группы).
Подход к SCC как к управленческой задаче (или задаче по развитию
коммуникации) на приходе и наличие большого количества достаточно объемных и
полных информационных ресурсов для верующих характеризует деятельность SCC и
связанных с SCC общественных организаций именно в США.
Далее в тексте рассматривается именно североамериканский формат малых
христианских коммьюнити, создаваемых и развиваемых священниками в рамках
приходов.

23

Hornsby-Smith M.P. The Changing Parish. A Study of Parishes, Priests, and Parishioners after Vatican II.
London and N.Y., 1989. P. 63-64
24
Англ. - community of communities (подробнее см. сноску на странице 9).
25
DeGuide S., Valenzuela S. Development of SFCs in the Diocese of San Bernardino, California // Small
Christian Communities Today: Capturing the New Moment. N.Y., 2005.
26
Англ. – networking.
27
Англ. – best practices.
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Христианские коммьюнити после 2000 г.
Хили и Хинтон отмечают, что после 2000 г. наблюдается сокращение как числа,
так и активности малых христианских коммьюнити28.
Коммьюнити в Латинской Америке (после 30 лет существования) переживают
кризис, включая сокращение участников и снижение влияния в своем и соседнем
населенных пунктах29. Одна из причин кризиса, по мнению Г. Проктора, – коммьюнити
остались без лидеров, которые были либо убиты военными, либо втянуты в работу
политических партий; энергия этих лидеров перестала работать на коммьюнити30.
Другая причина – демократизация большинства латиноамериканских стран,
урбанизация, консюмеризм. Третья – рост популярности движения пятидесятников,
которые привлекли часть участников ВЕСs.
В Европе христианские коммьюнити также переживают тяжелый период31.
Однако, по мнению авторов, можно сказать, что SCC положили начало процессам по
«поиску нового способа быть церковью». В США, например, формирование SCC
рассматривается как один из путей реформы института Католической церкви.
Учитывая, что американский фонд Lilly Endowment ежегодно выделяет гранты для
приходов по программе «National Clergy Renewal» с фондом в 120 грантов по $45 000 (в
2010 г. это 150 грантов по $50 000), а международные форумы и альянсы проводят
обучающие семинары, конференции и ежегодные встречи для вовлеченных в развитие
SCC служителей церкви и прихожан, актуальность SCC, так или иначе, сохраняется.

28

Small Christian Communities Today: Capturing the New Moment / G.H. Healy, J. Hinton, eds. N.Y., 2005. Р.

5.

29

Однако ВИКИПЕДИЯ говорит нам, что «В мае 2007 г. в одной только Бразилии действовало 80 000
первичных общин». URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Теология_освобождения. (дата обращения 12.04.2010).
30
Proctor G. Analyzing the Present Moment. Latin American BECs in 2004 // Small Christian Communities
Today: Capturing the New Moment. N.Y., 2005. P. 32-37.
31
Small Christian Communities Today: Capturing the New Moment / G.H. Healy, J. Hinton, eds. N.Y., 2005. Р.
6.
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Малые христианские коммьюнити (SCC) в США
Самое общее и распространенное определение SCC, которое можно найти на
сайтах католических церквей США, христианских общественных организаций,
занимающихся продвижением SCC, следующее32: «SCC – это небольшие группы
прихожан (от 8 до 12 человек), как взрослых, так и детей, собирающиеся с регулярной
периодичностью, как правило, в доме у кого-то из группы для чтения и обсуждения
Священного писания и духовного общения».
Латиноамериканские иммигранты в 1950-х гг. принесли с собой опыт СЕВ в
Южную Калифорнию33. Распространились SCC в католической среде Северной
Америки с 80-х гг. XX в.34.
Этому предшествовал ряд процессов 70-х гг. в католическом мире в целом и в
католицизме США в частности. В первую очередь – это Второй Ватиканский Собор
1962 – 1965 гг. Из документов Второго Ватиканского Собора возник комплекс идей,
которые прямым образом повлияли на изменения во всех аспектах приходской жизни,
от взаимоотношений священника и прихожан до формата литургий и выбора музыки
для воскресной мессы. Одним из главных результатов Ватикана II стало открытие
Церкви для продолжительной рефлексии, критики и эксперимента.35
Американские католики как конфессия всегда были меньшинством в США,
которое, к тому же, не имело национального органа управления: американские
епископы подчинялись Ватикану. Только в 196636г. Национальная конференция
католических епископов37(USCB) стала главным институтом в американской Церкви. В
1976 г. USCB поддержала создание консалтинговой программы по формированию SCC
на приходах RENEW. Судя по тому, насколько популярна была программа RENEW38 в
американских приходах, лобби со стороны вышестоящего института(USCB) должно
было быть достаточно сильным, а значит, USCB видела смысл в формировании малых
коммьюнити на приходах. В 1983 г. USCB выпускает пасторское письмо
«Испаноязычные католики: вызовы и обязанности», в котором благословляет
comunidades eclesiales de base как вклад латиноамериканской Церкви, как «луч надежды
32

Например:
сайт
католического
коммьюнити
«Дух
Христа»,
URL:
http://spiritofchrist.org/small_church_communities.html (дата обращения 14.06.2010).
Сайт
прихода
Хуберта
в
штате
Иллинойс,
США,
URL:
http://sainthubert.org/Parish_Organizations/Small%20Church%20Community/small_church_community.htm
(дата обращения 14.06.2010). Сайт одной из церквей штата Орегон, США, URL:
http://shepherdcatholic.com/?page_id=77 (дата обращения 14.06.2010). Сайт одного из приходов НьюЙорка, США, URL: http://www.goodshepherdonline.com/pastoralfacilitator/index.html (дата обращения
14.06.2010). Сайт центра пасторской литературы и консультаций для священников, URL:
http://store.pastoralplanning.com/ceforsmchco.html (дата обращения 14.06.2010).
33
DeGuide S., Valenzuela S. Development of SFCs in the Diocese of San Bernardino, California // Small
Christian Communities Today: Capturing the New Moment. 2005, N.Y. P. 41–48.
34
Lee B., Antonio W. The Catholic Experience of Small Christian Communities. N.Y., 2000. Р. 1.
35
The Emerging Parish. The Notre Dame Study of Catholic Life Since Vatican II / J. Germillion, J. Castelli, eds.
P. 2.
36
URL: http://www.usccb.org/whoweare.shtml#history (дата обращения 14.06.2010).
37
Англ. – The National Conference of Catholic Bishops. URL: http://www.usccb.org/ (дата обращения
16.06.2010).
38
За более чем 30 лет своего существования программы RENEW охватили 25 миллионов человек в 150
(из 186) диоцезах США. Также в программе участвовали 23 страны на 6 континентах, в том числе:
Австралия, Белиз, Бурунди, Камерун, Канада, Эль Сальвадор, Англия, Гана, Гуам, Гондурас, Индия,
Ирландия, Литва, Новая Зеландия, Нигерия, Филиппины, ЮАР, Руанда, Шотландия, Словакия, Уганда.
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в борьбе с дегуманизацией, которая разрушает людей и ослабляет веру… Comunidad de
base – это малые коммьюнити, в котором устанавливаются личные взаимоотношения…
Роль прихода, в частности, – координировать, помогать и умножать эти коммьюнити в
рамках прихода, среди всех членов прихода39». USCB заключила, что в соответствии с
новым видением приходской структуры и жизни «приход должен быть общиной,
состоящей из коммьюнити. Идеальное базовое коммьюнити – живое коммьюнити
христиан, чья активная вовлеченность во все аспекты жизни вдохновлена глубоким
знанием Евангелия40».
Идея превращения прихода в «community of communities»41 зафиксирована
непосредственно в документах Второго Ватиканского Собора. Создание на приходе
SCC, таким образом, могло стать одной из стратегий воплощения в жизнь теологии
Второго Ватикана в США. Американские SCC не вырастали снизу, в противовес
институциональной Церкви, как это было в Бразилии. В США подавляющее
большинство SCC – это приходские группы, создание которых инициировали
священники. В поддержку SCC оперативно была запущена работа международных
альянсов и форумов; была открыта консалтинговая программа RENEW,
распространившаяся к 2000 г. по всему миру; было проведено первое национальное
обследование SCC. Список основных организаций и программ приведен далее в
соответствие с датами начала их работы, в обратной хронологии. Большинство
организаций были созданы в 80-х гг., период наибольшей популярности SCC, и
продолжают действовать по сей день.
2004 г. – Открыт Сайт глобального сотрудничества малых христианских
коммьюнити (Small Christian Community Global Collaborative Website)
(http://smallchristiancommunities.org/).
Сайт появился в результате многолетнего исследовательского проекта по
изучению SCC в США, под руководством практикующего священника Бернарда Ли,
профинансированного фондом Lilly Endowment42. В 2002 г. в Техасе прошла
конференция по результатам проекта, на которой боле 600 представителей SCC разных
стран сформулировали «8 национальных приоритетов» в развитии SCC. В 2004 г. начал
работать сайт.
С 2000 действует Национальная программа обновления духовенства
(National Clergy Renewal Program), гранты на которую выделяет тот же Lilly
Endowment
(http://www.lillyendowment.org/religion_ncr.html,
http://www.clergyrenewal.org/).
В рамках программы приход может получить грант на «обновление», что может
означать обучение и участие в международных конференциях для пасторов,
работников подразделений прихода, лидеров от прихожан; приобретение литературы;
создание SCC; проведение мероприятий, и проч. В 2010 г. фонд выделяет 150 грантов
по $50 000 США. В предыдущие года это было 120 грантов по $45 000 США.
1987 г. – запущен сайт «Buena Vista» (http://www.sccconnect.org/) (двуязычный
сайт на английском и испанском языках). Актуальная сеть взаимодействия членов SCC.
39

The Emerging Parish. The Notre Dame Study of Catholic Life Since Vatican II / J. Germillion, J. Castelli, eds.
P. 95.
40
Ibid.
41
В данном случае «community» можно переводить как «община», и тогда получается – «община
общин».
42
Lilly Endowment – частный американский благотворительный фонд, финансирует ряд национальных
исследований религиозности в США, исследования SCC, выделяет гранты на обучение в религиозных
учебных заведениях, гранты на «обновление» приходской жизни – повышение квалификации и новый
опыт духовенства, организацию групповой работы на приходе, и проч.
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Информация, статьи и материалы, ссылки на ресурсы и издания. Источник
финансирования не указан.
1986 – начала работу общественная организация «Пастырское отделение
малых христианских коммьюнити» диоцеза Хартфорд (Pastoral Department for
Small Christian Communities, Harford Diocese) (http://www.sccquest.org/).
Общественная организация в поддержку SCC. Издает буклеты «Quest» и
«Sunday by Sunday» для приходских SCC (http://www.sccquest.org/quest/quest.html).
1984 – начал работу Североамериканский форум по малым христианским
коммьюнити. (North American Forum for Small Christian Communities, сокращенно
NAFSCC) (http://www.nafscc.org/).
Был организован как сеть взаимодействия персонала диоцезов США и Канады,
ответственных за поддержку SCC.
Начало 90-х – начинает работу Национальный альянс по реструктуризации
приходов в общины (National Alliance for Parishes Restructuring into Communities,
сокращенно NAPRC) (http://naprc.faithweb.com/).
Объединяет приходы США, Канады и Австралии, ориентированные на
реформирование приходской жизни на базе SCC (приход как community of
communities). Альянс предлагает конференции, семинары, ресурсы для достижения
этой цели. Идеолог и один из руководителей – Артур Барановски43. Деятельность
поддерживается NAFSCC.
Начало 1980-х гг. – газета «National Catholic Reporter» (http://ncronline.org/)
начинает издавать специальное издание для SCC «Gathering» (судя по всему, в
настоящее время уже не издается).
1976 г. – стартует общественная организация «RENEW International»
(http://www.renewintl.org).
Эта общественная организация создана священниками Католической церкви
диоцеза Newark.
За более чем 30 лет своего существования программы RENEW охватили 25
миллионов человек в 150 (из 186) диоцезах США. Также в программе участвовали 23
страны на 6 континентах. Организация предлагает пошаговые руководства по полному
циклу духовных процессов, включая аудиоматериалы, персональную поддержку
пасторов, руководителей подразделений и участников программы. «Эта организация
выросла из желания воплотить конкретным образом видение и пасторские указания
Церкви, зафиксированные в следующих документах Второго Ватиканского Собора:
Догматическая конституция Церкви (Lumen Gentium) и Пасторская конституция
Церкви в современном мире (Gaudium et Spes)»44.
Исследование SCC, проведенное Бернардом Ли и Уильямом Д’Антонио в конце
90-х гг.45 показало, что 44% из 6 типов опрошенных SCC принимали участие в RENEW,
а большинство участников RENEW ответили, что именно опыт RENEW повлиял на их
желание стать членом SCC.
Насколько «случайны» SCC? В американской литературе регулярно
встречаются тезисы относительно того, что в той или иной стране коммьюнити
образовывались самостоятельно, не подозревая о подобном опыте на другом
континенте, что не существует стратегической программы по развитию коммьюнити.
43

Подробнее о программе: Baranowski A.R. Creating Small Church Communities. A Plan for Restructuring
Parish and Renewing Catholic Life. Ohio, USA, 1996.
44
URL: http://www.renewintl.org (дата обращения – 10.05.2010).
45
Lee B., Antonio W. The Catholic Experience of Small Christian Communities. N.Y., 2000.
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Однако это не мешает этим же авторам отмечать, как от случая к случаю
представители коммьюнити с разных континентов «с удивлением(!) обнаруживают»,
что практикуют одни и те же способы работы. «В 1991 г. участники форума SCC в
Университете Нотр-Дам46 смеялись: участники из Азии делали презентацию, используя
визуальный ряд. «Но это тот же самый материал, что и у нас», – воскликнули
африканцы. «И у нас», – послышался хор остальных участников… В 2003 г. Джозеф
Хили47, посещая коммьюнити в деревне Девон (Великобритания), обнаруживает, что
здесь используется тот же Seven Step Method, что и у него на родине, в Дар-эс-Саламе
(Танзания, Восточная Африка)48».
Американский исследователь SCC и теолог Бернард Ли также не перестает
удивляться тому, как произошел «бурный расцвет коммьюнити по всему миру при
отсутствии какого-либо продвигающего или вдохновляющего центра. Они «просто
случились» в различных местах, различными путями – но практически всегда они
представляют собой встречу жизненного опыта и писания, или, другими словами, –
встречу жизни и веры49». Между тем в США существенную роль в развитии SCC
сыграла, по сути, консалтинговая программа по организации и ведению групповой
работы на католических приходах (о чем упомянутый выше Б. Ли сам же и пишет).
«Большинство католических SCC так или иначе связаны с приходом, потому что
возникли в результате участия прихода в программе RENEW International50»
Как пишет У. Д’Антонио, в 1997 г. «…мы начали осознавать ту центральную
роль, которую команда RENEW International сыграла для того, чтобы воплотить идею
SCC в жизнь, от побережья к побережью, в 130 из 186 диоцезах США. Например, 44%
из 6 различных типов SCC ответили, что принимали участие в RENEW в своем
приходе. Также подавляющее большинство тех, кто участвовал в RENEW, ответили,
что именно участие в RENEW оказало решающее влияние на их решение
присоединиться к SCC вслед за участием в RENEW51».
«Программа по обновлению приходов – RENEW – сыграла уникальную роль в
церкви после Второго Ватикана. Если до Собора пастырские движения, такие как
«Christian Family Movement», «Young Christian Students», «the Legion of Mary», «the
St.Vincent de Paul Society» и прочие разнообразные группы, такие как «Holy Name
Societies», братства, «Rosary Altar Societies», содействовали развитию чувства
ориентированного на действие (action-oriented) коммьюнити в контексте приходской
жизни, то после Ватиканского Собора многие из них перестали действовать, а новые
возникшие группы, такие как «Marriage Encounter», «Charismatic Renewal», существуют
отдельно от приходской жизни. RENEW была нацелена непосредственно на приход, и
основой этого подхода к обновлению стало развитие небольших групп, коммьюнити, в

46

Независимый национальный Католический университет США, штат Индиана, Индианаполис. Основан
в 1842 г. URL: http://www.nd.edu (дата обращения 14.06.2010).
47
Joseph G.Healy – один из редакторов книги, из которой приводится цитата. Священник и в прошлом –
координатор Mission Awareness Committee of the Superiors’ Association of Tanzania, в Дар-эс-Саламе
(столица Танзании). Член St.Charls Lwanga SCC в Дар-эс-Саламе и St.Jude Thaddeus SCC в Мусома.
48
Small Christian Communities Today: Capturing the New Moment / G.H. Healy, J. Hinton, eds. N.Y., 2005. Р.
5.
49
Lee B., Cowan A.M. Gathered and Sent: The Mission of Small Church Communities Today, 2003. Р. 198.
50
Lee B., Cowan A.M. Gathered and Sent: The Mission of Small Church Communities Today, 2003. RENEW
International – консалтинговая программа по организации и ведению групповой работы на приходе.
Запущенная в США в 80-х гг. 20-го века, распространилась по всему миру.
51
Предисловие W. D’Antonio к Kleissler T.A., LeBert M.A., McGuinness M.C.. Small Christian Communities.
A Vision of Hope for the 21th Century. New Jersey, USA, 1997.
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рамках приходской жизни52». «В течение 25 лет после Ватикана-2 католические
приходы опробовали множество разнообразных программ по обновлению Церкви…
Тем не менее до сих пор не было попыток изменить саму структуру прихода. А это, я
уверен, одна из ключевых потребностей Церкви на сегодняшний день53».
Таким образом, в США малые христианские коммьюнити стали одним из
инструментов Церкви на пути реорганизации и обновления приходской жизни.

Портрет католических SCC в США
Первая в истории малых коммьюнити полная «перепись» SCC была проведена в
США в рамках трехгодичного исследования под руководством Бернарда Ли54.
Исследование финансировалось Lilly Endowment. «В ситуации, когда посещаемость
церквей упала с 75-80% в 1965 г. до 32% в 90-х гг., необходимо было выяснить, почему
достаточно большое количество американских католиков готовы тратить по нескольку
часов каждую неделю (либо раз в две недели) на участие в SCC помимо воскресной
мессы и причастия55».
В США существует как минимум 37 000 католических SCC. Скорее всего,
исследование не охватило всех, и, учитывая рост числа SCC после завершения проекта,
их число должно приближаться к 45000-50 00056.
Д’Антонио и Ли выделили следующие типы SCC:
•
SC – родовые SCC (наиболее распространенный тип малых коммьюнити)
•
CTA – «Call to Action» – группы движения «Призыв к действию»
•
CH – группы харизматов
•
CM – группы при кампусах и в колледжах
•
HM – испаноязычные группы
•
IEC – международные евхаристические коммьюнити (Interaction Eucharist
Communities), созданы членами для проведения воскресных богослужений с
привлеченным или нанятым по договору священником.
Порядка 65% – это евро-американские коммьюнити, как правило, связанные с
приходом (SC). Порядка 20% – испаноязычные, около 13% – группы харизматов
(Charismatic). Небольшой процент существуют при колледжах и университетских
кампусах.
Большая часть существующих в США SCC (так называемые родовые малые
коммьюнити) были созданы и развиваются в рамках приходской жизни с целью
«оживления» локальной конгрегации. Однако есть также меньшинство, представленное
маргинальными коммьюнити, стимулом для образования которых стало
неудовлетворенность приходским опытом и отчуждение от института Церкви. Как
правило, эти коммьюнити находятся в напряженных отношениях с официальной
Церковью57.

52

Kleissler T.A., LeBert M.A., McGuinness M.C.. Small Christian Communities. A Vision of Hope for the 21th
Century. New Jersey, USA, 1997.
53
Baranowski A.R. Creating Small Church Communities. A Plan for Restructuring Parish and Renewing
Catholic Life. Ohio, USA, 1996. Р. 1.
54
Lee B., Antonio W. The Catholic Experience of Small Christian Communities. N.Y., 2000.
55
Lee B., Cowan A.M. Gathered and Sent: The Mission of Small Church Communities Today, 2003. Р. 6.
56
Lee B., Cowan A.M. Gathered and Sent: The Mission of Small Church Communities Today, 2003. Р. 6.
57
Cowan M., 1992. Now You Are The Body of Christ // Whitehead E.E., Whitehead J. D. Community of Faith:
Crafting Christian Communities Today, Mystic, Conn.: Twenty Third Publication. P. 113.
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Среднее число членов SCC – 12-13 человек, включая 8 женщин и 4-5 мужчин и
зачастую детей. Есть более крупные, а также совсем небольшие группы. Возраст
порядка ¾ членов коммьюнити – старше 40 лет. Молодые взрослые, как правило,
входят в SCC, не имеющие связи с приходом.
Таблица 1. Социально-демографические характеристики SCC
SCC

Средняя
численность
группы

Пол (среднее

Возрастная группа (%)

число человек
в группе)

М

Ж

До
18

1829

3039

4049

5059

6069

Старше 70

SC

12

4

8

8

4

12

24

25

21

7

CTA

15

5

10

3

4

16

26

26

18

7

CH

29

11

18

20

4

13

19

22

15

6

CM

25

11

14

5

74

7

3

4

5

2

HM

12

3

9

24

8

14

20

16

14

4

IEC

60

27

33

26

9

15

20

17

9

5

Члены SCC, за исключением испаноязычных коммьюнити, имеют в среднем
более высокий уровень образования и материального благосостояния, по сравнению с
католиками в целом. Для сравнения стоит вспомнить бразильские BECs, которые
объединяли людей из наименее привилегированных слоев. Для половины
испаноязычных коммьюнити SCC являются также первичными группами по
отношению к их членам (то есть в них входят члены семей, родственники).
Таблица 2. Образование членов SCC, %
Средняя школа или
ниже

Учился в
колледже

Окончил
колледж

Высшее образование

SC

20

25

32

23

CTA

14

14

40

33

CH

31

24

29

15

CM

4

57

17

23

HM

68

12

12

8

IEC

13

20

34

33

SCC
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Таблица 3. Этнический состав SCC, %
SCC Афроамериканцы

Американцы
азиатского
происхождения

Испаноязычные
/Латиноамериканцы

Коренные
американцы

Белые

SC

1,7

1,3

6,8

0,4

89,8

CTA

1,7

0,5

1,9

0,4

95,5

CH

3,9

5,7

13,7

3,0

75,2

CM

0,8

3,1

7,8

0,0

88,4

HM

0

0

95,4

0,5

3,4

IEC

0,9

0,5

5,4

0,1

91,3

Две основные причины, по которым люди присоединяются к SCC: (1)
стремление к большей полноте религиозной жизни, нежели та, что возможна в
приходе; (2) потребность в коммьюнити, где возможны глубокие межличностные
отношения (hunger for community).
Национальные опросы 1990-х гг. населения США подтверждают, что «40% всех
взрослых ответивших являются членами как минимум одной малой группы, что дает
им поддержку и помогает обрести смысл жизни58». «Стремление к коммьюнити,
потребность быть членом группы59» – социокультурный фактор, обусловивший
популярность SCC именно среди американцев60.
Связь SCC с приходом. Большинство католических SCC, так или иначе,
связаны с приходом, потому что возникли в результате участия прихода в программе
RENEW International или как результат распространенной в США программы
«Преобразование приходов в общины»61. Даже если SCC не связано с приходом
формальным путем, то функционируют они в рамках прихода, члены SCC участвуют в
Евхаристии и других приходских практиках. Есть несколько типов SCC, не связанных с
приходом вообще: международные евхаристические коммьюнити – IEC (Intentional
Eucharistic Communities); Jesuit Christian Life Communities; Lay Marianist Community
network.
58

Г. Гэллап в ежегодном докладе «О религии в США в 1996 г.» отметил динамичный рост небольших
групп верующих (faith-based groups) во всех конфессиях в США. Порядка 30-40% всех взрослых
американцев, так или иначе, состоят либо состояли в таких группах в течение последних 10 лет. Gallup
G. Annual report on «Religion in America», The Princeton Religion Research Center, 1996.
59
Англ. - Hunger for community, appetite for group membership, need for community. См.: Lee B., Antonio W.
The Catholic Experience of Small Christian Communities. N.Y., 2000. Р. 8.
60
В связи с этим и учитывая приведенное выше обсуждение склонности американцев к объединению в
небольшие группы и коммьюнити, возникает еще одна ассоциативная связь с другой тенденцией,
зародившейся в США, а именно – анонимные психиатрические группы по преодолению зависимостей
(группы анонимных алкоголиков, наркоманов, обжор, игроков, шопоголиков) также обсуждают
собственную жизнь, делятся проблемами…Метод «анонимных групп» изобретен в психиатрии США и
популярен больше всего в США, хотя его терапевтический эффект уже ни раз подвергался критике.
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Места встречи и виды деятельности. Большинство SCC собираются раз в
неделю или раз в две недели и, как правило, собираются дома у кого-либо из членов
группы. Часть времени обязательно посвящена молитве. В большинстве коммьюнити
основная часть времени посвящается обсуждению писания и сопоставлению его с
опытом собственной жизни. «По нашему мнению, как раз в этом и заключается
«магия»: религиозный интерес и стремление к межличностному общению в
коммьюнити соединяются, когда реальная жизнь находится в непосредственном
диалоге с писанием62». Лидеры SCC – как правило, миряне, не пасторы или
священники.
Таблица 4. Частота встреч группы, %
1 раз в неделю

1 раз в 2
недели

Каждые 3
недели

Ежемесячно

Другое

SC

37

38

2

13

10

CTA

21

42

1

28

7

CH

79

13

1

4

2

CM

78

4

0

13

4

HM

81

16

0

3

0

IEC

60

23

0

6

10

SCC

Таблица 5. Место встречи группы, %
Дома у кого-либо из
членов

Общественное
место

Приходское
здание

Кампус

SC

72

3

25

0

CTA

76

4

20

0

CH

32

1

66

0

CM

21

0

29

50

HM

85

2

13

0

IEC

76

11

14

0

SCC
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Таблица 6. Основные виды деятельности групп, %
SCC

SC

CTA

CH

CM

HM

IEC

83

86

85

64

84

55

76

73

74

44

98

65

66

69

78

78

71

57

41

45

62

23

44

16

31

20

31

57

40

78

виды
деятельности

Обсуждение опыта – faith
sharing)
Чтение/обсуждение
Писания
Духовное
общение(Spirituality)
Групповое молчание (Group
Silence)
Причастие в выходные дни
(Weekend Eucharist)
Теологическая рефлексия
(Theological Reflection)
Помощь членам группы

27

36

13

27

29

35

26

23

18

23

33

23

Помощь другим

16

20

12

18

23

26

Евангелизация
(Evangelization)
Домашнее причастие (Home
Eucharist)

12

6

30

5

49

2

6

12

6

9

4

28

Таблица 7. Продолжительность жизни группы, %
Менее 1 года

2-3 года

4-5 лет

6 лет и более

SC

11

40

22

27

CTA

12

37

15

36

CH

3

15

12

70

CM

30

26

9

35

HM

8

31

32

29

IEC

6

15

4

75

SCC

SCC по отношению к локальной церкви, институциональной церкви,
членам коммьюнити и обществу.
В США католические SCC не столько «вырастают снизу», как в Латинской
Америке, сколько возникают в результате усилий приходов и диоцезов по
20
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реформированию прихода Католической церкви63. Специфику североамериканских
SCC можно определить по отношению к локальной Церкви, к институциональной
организации Церкви, и по отношению к членам коммьюнити.
1.
По отношению к конкретной церкви или локальной церкви:
SCC являются социальной формой религиозной жизни прихожан конкретной
церкви или локальной церкви, не предполагающей собственных ритуалов и таинств, а
также не предполагающей проведения христианских ритуалов и таинств вне церкви
или без священника.
Участие в SCC является не альтернативой, а дополнением к приходской жизни
(воскресные мессы, исповедь), обрядам и таинствам, совершающимся на приходе.
2.
По отношению к институциональной организации церкви:
SCC не имеют своего институционального статуса, а действуют по принципу
неформальных групп. Большинство американских католических SCC создавались и
действуют в рамках приходов церквей, являясь, таким образом, неформальной
«социальной единицей» прихода64. SCC в данном случае – это группы прихожан по 812 человек, регулярно собирающихся вместе, как правило, дома у одного из членов
коммьюнити для совместной молитвы, чтения и обсуждения Писания, духовного
общения.

Рисунок 1. Место SCC в институциональной структуре Католической
церкви США.

3.
По отношению к членам коммьюнити:
Малые христианские коммьюнити – это небольшие группы верующих (могут
быть прихожанами одной церкви, однако это не обязательно).
От прихода в целом, или всех участвующих в мессе и таинствах, коммьюнити
отличается более тесными, неформальными отношениями между участниками, которые
описываются следующим образом:
•
Члены коммьюнити знают друг друга (на приходе не все участники
воскресных служб и таинств знают друг друга, либо это не всегда возможно в силу
большого числа прихожан);
63

Small Christian Communities Today… Р. 39.
В данном случае приход понимается как организационная единица самого низкого уровня в
каноническом устройстве Католической церкви.
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•
Члены коммьюнити молятся друг за друга (что вытекает из первого);
•
Члены коммьюнити не откажут друг другу в помощи.
Чем отличается SCC от прихожан, собравшихся «попить чай, пообщаться»?
Как уже было отмечено выше, малые христианские коммьюнити не должны
быть каким-либо образом зарегистрированы (как, например, некоммерческие
организации), однако на приходах, в диоцезах, а также в организациях в поддержку
SCC существуют списки членов групп, контакты лидеров групп.
От любых собраний верующих для общения SCC отличаются форматом
существования группы, который предполагает регулярность встреч, определенный
набор групповых видов деятельности, размер группы, позволяющий реализовать
межличностное взаимодействие. При этом члены группы продолжают участвовать в
мессах и таинствах на приходе наряду с прихожанами, не являющимися членами групп.
В США наиболее распространены SCC, отвечающие следующим
характеристикам:
•
средний размер группы – 13-17 человек (может быть от 6 до 20);
•
группа, как правило, собирается дома у одного из участников (что
напоминает об опыте первых домашних христианских церквей);
•
группа встречается регулярно, раз в неделю или раз в две недели;
•
встреча группы включает типичный набор видов деятельности,
направленный на удовлетворение духовных потребностей:
o
совместная молитва;
o
совместное чтение Писания (вслух) и его обсуждение, «групповая
теологическая рефлексия»;
o
общение на предмет веры (faith-sharing).
Суть групповых практик характеризуется как «встреча веры и жизни»: поиск
значений личного жизненного опыта в контексте христианской жизни, совместный
поиск путей «жизни во Христе».
4.
SCC по отношению к обществу (социально-политическая позиция и
активность)
Одно из основных отличий латиноамериканских базовых коммьюнити от SCC в
США – это социально-экономический статус их членов, который обусловливает
характер социально-экономической активности этих коммьюнити на севере и на юге
Америки. В Латинской Америке беднейшие слои населения, организованные в CEBs
силами священников, монахов (братьев и сестер), теологами и иногда даже епископами
(несмотря на официальное противостояние Римской католической церкви как в Риме,
так и на местах), добились существенных социально-экономических изменений в
пользу бедных (особенно в Бразилии), за что даже подвергались преследованию
полиции. В США подавляющее большинство SCC представлены средним классом,
однако, как отмечают Б. Ли и М. Коуэн65, такие SCC обладают потенциалом к
социальным изменениям. Социальная активность SCC выразилась в движении за мир,
движении за гражданские права, бойкотах в поддержку движения фермеров, движении
Гринпис, бойкотах против продукции «Нестле» и «Кемпбелл», и т.п.
В исследовании Б. Ли и Д’Антонио члены SCC часто отвечали, что опыт
коммьюнити способствовал усилению их вовлеченности не только в религиозную, но и
в гражданскую жизнь; осознанию их гражданской ответственности. Однако
исследование также показало существенный разрыв между обеспокоенностью членов
SCC «социальной справедливостью» и «политическими проблемами» и
65
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вовлеченностью в социальную политику на практике. «…Возможно, этот разрыв
объясняется множеством культурных факторов, например, представлением о религии
как о личном деле, которое лежит вне политических или экономических дискуссий66».
Оценка социально-политической активности католических SCC в современной
Америке, говорят Б. Ли и М. Коуэн67, должна учитывать два важных фактора. Первый –
это общее понимание (и исследователями, и самими участниками SCC)
обусловленности индивидуальных жизней социальной системой: Католическая церковь
в США имеет длинную историю индивидуальной благотворительной деятельности, от
которой не стоит отказываться, однако, когда речь идет о социальной справедливости,
необходима системная работа, иначе есть риск потратить всю жизнь на борьбу с
ветряными мельницами. Второй фактор – это подтвержденная исследованиями
склонность американцев формировать группы поддержки и сосредотачиваться на
внутренней жизни этих групп. Поэтому задачей для SCC на данный момент (2003 год)
является выход за рамки групп поддержки для более эффективной публичной
деятельности, под которой понимаются сферы, выходящие за пределы семьи и круга
друзей, такие как создание рабочих мест, занятость, образование, здравоохранение,
загрязнение окружающей среды, обеспечение жильем68. Действия SCC в этих сферах
могут принести эффект в случае интенсивного взаимодействия SCC с другими
организациями «третьего сектора».
Здесь естественным образом возникает вопрос: почему, несмотря на
масштабную и достаточно активно развиваемую с середины 80-х гг. ХХ в.
инфраструктуру в поддержку SCC (в которую было вложено немало финансовых
средств) и, несмотря на крайне позитивную оценку политической активности
латиноамериканских BECs практиками и исследователями североамериканских SCC,
так и не произошло интеграции SCC в «третий сектор» в той степени, чтобы они
сыграли какую-либо значимую политическую или социальную роль в американском
обществе?

66
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Вопросы. Варианты тем для дальнейшей работы
Вопросы, оставшиеся без ответа в данном обзоре
1. Есть ли у SCC свои богослужебные практики вне храма? Какие и как они
реализуются – с участием священника или без?
2. Практикуют ли SCC какие-либо обрядовые/ритуальные формы?
3. Насколько важным для членов SCC является совместное причастие?
4. Что такое «Spirituality» как вид деятельности SCC?
5. В национальных обследованиях и переписях в блоке вопросов о религии
фиксируется ли причастность человека к той или иной SCC?
6. Насколько активно SCC практикуют социальную работу?
7. Может ли не католик войти в SCC? В каких странах это возможно. В
каких нет?
8. Есть ли SCC в Европе, какие они, какие виды деятельности практикуют?
9. Движение Call to Action – что из себя представляет, насколько
распространено?
10. Насколько случайно понятие группы? Категоризуются ли SCC через
понятие группы?
11. Какие богословские идеи лежат в основе SCC? Какие тезисы Второго
Ватиканского Собора используются и какова их интерпретация?

Варианты тем для дальнейшей работы
1. Теологическая база SCC: теории и рабочие понятия, от которых отталкиваются
практики и исследователи SCC. Для прояснения этой базы необходимо
разобраться с двумя вопросами:
1.1 Ключевые положения Второго Ватиканского Собора о христианской общине
и их богословская интерпретация.
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1.2 Теология освобождения как идеологическая основа латиноамериканских
базовых коммьюнити.
2. Менеджмент SCC – как создавать коммьюнити на приходах и как с ними
работать. По этой теме есть практическая американская литература.

3. Базовые христианские коммьюнити: социально-политическая позиция и роль в
общественных изменения в Латинской Америке во второй половине 20-го века.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характеристика
Основные авторы по теме

источников

Для подготовки данного обзора использовалась
информация тематических интернет-ресурсов.

информации.

англоязычная

литература

и

Несмотря на то что SCC существуют по всему миру (в Южной и Латинской Америке,
Европе, Австралии, в некоторых странах Африки и Азии), именно для США
характерно:
•

наличие большого количества интернет-ресурсов по теме;

•

наличие национального обследования SCC (по сути – переписи SCС
США);

•

работа национальных и международных сетей, форумов, конференций в
поддержку SCC;

•

наличие программ для прихожан и церкви (по сути – консалтинговых) в
поддержку распространения SCC.

Как следствие, данный текст, являющий первым в серии обзоров про SCC,
основан преимущественно на американских ресурсах.
Основные группы источников информации:
1. Англоязычные словари и энциклопедии («Brill Dictionary of Religion»,
«Encyclopedia of Religion and Society», «The New Schaff-Herzog Encyclopedia of
Religious Knowledge»).
2. Англоязычные интернет-сайты приходов католических церквей, а также
организаций и сообществ в поддержку SCC: издательств и онлайн-изданий,
сетей взаимодействия, национальных форумов и конференций, сайты
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консалтинговых программ для духовенства и прихожан (преимущественно
ресурсы США).
3. Литература:
a. Обзорные статьи по SCC в мире (сборник под ред. J. Heally & J.Hinton)
b. Практическая литература по созданию и развитию SCC (А. Барановски,
Э. Уайтхед и Дж. Уайтхед)
c. Монографии по результатам национального обследования SCC в США,
проведенного Б. Ли и В. Д’Антонио.
Круг авторов, занимающихся темой, во-первых, достаточно узок: они плотно
взаимодействуют (что отражено во взаимных ссылках), они же входят в состав
создателей или руководства организаций и сетей в поддержку SCC и
реформирования католического прихода на базе SCC. Во-вторых, либо автор
/составитель является практикующим католическим священником, либо, если
это социолог или психолог, то работа написана в соавторстве с практикующим
священником.
Об основных авторах
• Томас Клесслер (Thomas Kleissler), магистр теологии, магистерская степень по
консалтингу, практикующий католический священник архидиоцеза Ньюарк,
один из создателей и первый директор общественной организации RENEW
International, автор статей и практической литературы по SCC.
• Артур Барановски (Arthur Baranowski), католический священник и пастор
архидиоцеза Детройт. Предложил программу реформирования приходов на базе
коммьюнити (приход как «community of communities»). Является одним из
координаторов (NAPRC). Практикующий священник, ведет семинары и
мероприятия в рамках NAPRC, автор практической литературы по SCC.
• Бернард Ли (Bernard J.Lee), S.M69, теолог, преподаватель теологии в
Университете св. Игнатия Лойолы, Новый Орлеан, член Международной
академии практической теологии» (International Academy of Practical Theology),
участник мероприятий международных организаций в поддержку SCC, член
ордена Братья Марии, «который возник из мирянских коммьюнити», был
координатором Центра мирянских коммьюнити (Center for Lay Communities –
сайт не найден, возможно, центра уже не существует).
Б. Ли совместно с У. Д’Антонио провел самое полное исследование SCC в
США. В 2002 г. на конференции в рамках данного исследовательского проекта
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Либо S.M.- Society of Mary (Marianist Brothers and Fathers), либо S.M.- Society of Mary (Marist Fathers).
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зафиксировал 8 национальных приоритетов в развитии SCC в современном
мире.
• Уильям Д‘Антонио (Willian D’Antonio) – профессор департамента социологии
Католического университета Америки в Вашингтоне. Соавтор Бернарда Ли,
автор статей по SCC.
• Джозеф Хили (Joseph Healy), M.M70. Католический священник, миссионер и в
прошлом – координатор Mission Awareness Committee of the Superiors’
Association of Tanzania, в Дар-эс-Саламе (Танзания). Член St.Charls Lwanga SCC
в Дар-эс-Саламе и St.Jude Thaddeus SCC в Мусома. Автор статей, редактор
сборника об SCC в мире.
• Джин Хинтон, (Jeanne Hinton), Англиканка по вероисповеданию, журналистка.
Занималась также работой с молодежью, созданием и проведением тренингов
личностного роста, а также тренингов по развитию SCC. Член команды
британской программы «Новый путь быть Церковью» («New Way of Being
Church»), которая направлена на создание сети в поддержку SCC
http://www.newway.org.uk/). Соавтор Джозефа Хили, автор книг о мирянских
христианских коммьюнити.
• Роберт Пелтон (Robert Pelton), C.S.C71, священник конгрегации Святого
Креста факультета теологии Университета Нотр-Дам72. Координировал
множество
международных
встреч
SCC
и
ряд
международных
исследовательских проектов. Член Esperanza SCC (США, Индиана). Автор
литературы об SCC в мире.
• Эвелин Уайтхед (Evelyn Eaton Whitehead), PhD по психологии развития,
Университет Чикаго, и Джеймс Уайтхед (James D. Whitehead), PhD Гарварда,
Теолог, историк религии. Консультанты «Whitehead Associates» (консалтинг в
области лидерства и организационного развития). Авторы практической
литературы по SCC, консультанты по SCC, члены исследовательской команды
Бернарда Ли.
Какие ресурсы не вошли в обзор
Не вошли статьи ведущих англоязычных журналов по общественным наукам и
религии по той причине, что в имеющемся массиве данных не было найдено
актуальных статей, отвечающих теме обзора (посвященных истории появления
SCC в разных странах или актуальным исследованиям SCC).
Как проводился поиск статей:
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Католическое общество иностранных миссий Америки (Catholic Foreign Mission Society of America).
Congregation of Holy Cross.
72
Независимый национальный Католический университет США, штат Индиана, Индианаполис. Основан
в 1842 г. URL: http://www.nd.edu/ (дата обращения 14.05.2010)
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• по ключевым словам community (or) parish в item title (or) abstract статьи.
•

за 2002-2008 гг.

•

журналы раздела «Религия» (в скобках указано название базы журналов):
o Journal for the Scientific Study of Religion (J-STORE)
o Review of Religious Research (J-STORE)
o Sociology of Religion (J-STORE)
o Buddhist-Christian Studies (J-STORE)
o Religion and American Culture(J-STORE)
o Journal of Law and Religion(J-STORE)
o Religion, state & society (EBSCO)
o Social Compass (SAGE ONLINE)
Всего по заданным критериям было найдено ок. 400 статей, среди которых теме
малых церковных коммьюнити не было посвящено ни одной (упоминания об их
существовании не считаются).
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