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В этой статье мы обратимся к, пожалуй, самой актуальной 
в церковно-практической области теме — молодежной работе. 
Наиболее широко деятельность в этом направлении ведется ка-
толической церковью. Попытаемся кратко рассказать об исто-
рии, богословском обосновании и пастырской составляющей 
католической работы с молодежью в Германии.

Мы живем в эпоху быстрых изменений общественных ус-
ловий и жизненных форм. В связи с сокращением периода 
времени, в который учитывается поколение, уже в начале XX в. 
люди даже с незначительной разницей в возрасте оказались 
представителями разных, иногда противоположных, непонят-
ных и враждебных друг другу культур, что создало предпосылки 
молодежной безнадзорности и криминализации и особо остро 
поставило вопрос о воспитании и работе с молодежью. Таким 
образом, в Католической Церкви, а позднее и в Евангеличес-
кой и Православной Церквах возникло явление, названное 
молодежной работой1. По известным причинам Православ-
ная Церковь в России только начинает деятельность в данном 
направлении, в то время как Католический Запад обладает 
уже более чем столетним опытом. Поэтому небезынтересным 
представляется рассмотрение немецкой католической церков-
ной практики, реализующейся в чрезвычайном многообразии 
различных форм.

Формы церковной работы с молодежью неизбежно пересе-
каются с самым широким спектром различных форм государс-
твенной и общественной заботы о молодежи. В связи с этим 
возникает проблема определения тех специфических черт, ко-

1 Под этим же понятием подразумевается работа с молодежью. 
В церковной практике оба содержания тесно взаимосвязаны. 
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торые делают эту работу именно «церковной». Согласно рабо-
чей гипотезе, в докладе мы будем исходить из того, что главным 
и наиболее характерным признаком церковной деятельности 
является наличие пастырского аспекта. Далее попытаемся по-
казать католическое и православное понимание пастырского 
аспекта в молодежной работе. Но сначала следует сказать не-
сколько слов об истории и богословском обосновании церков-
ной работы с молодежью в Католической Церкви.

История церковной работы с молодежью в Германии
Первые примеры католической церковной работы с моло-

дежью2 наблюдаются уже в XVI в. Фламандский иезуит Leunis 
организовал в Неаполе «Братство Марии». Первая конгрега-
ция3 молодежи состоялась в Кельне в 1578 г. Роспуск иезуит-
ского ордена Климентом XIV 21 июля 1773 г. принес сильный 
спад подобных молодежных конгрегаций. В узком смысле слова 
работа с молодежью начинается с возрождением католической 
активности в середине XIX в. К этому времени относится де-
ятельность Адольфа Колпинга, который представлял молодеж-
ное движение в рамках четко очерченных профессиональных 
классов в определенном социальном положении, как сослов-
ные группы. Организация Kolpingsfamilie существует до нашего 
времени, но в целом подобный принцип идентификации для 
других объединений молодежи оказался несостоятельным.

Начало католической церковной работы с молодежью в 
Германии в современном понимании совпадает со станов-
лением индустриального общества. Изменение социальной 
действительности, особенно отход от традиционных обще-
ственных форм, ориентированных на модель семьи, сделало 
проблематичным переход от ребенка к взрослому. В доиндуст-
риальных культурах этот переход происходил ритуально, в не-
сколько дней; в индустриальных обществах это долгая фаза, на 
которой он уже не ребенок, но еще и не взрослый. Социальная 
зрелость и связанный с ней статус присваиваются тогда, когда 
биологическая зрелость уже давно достигнута. В таких услови-

2 Оговоримся, что «молодежи» в современном понимании тогда не 
существовало.

3 Несмотря на крайне проблематичное понимание этих конгрега-
ций как молодежных многие авторы (такие, как Кристоф Боймлер, 
Райнер Тиллманс и др.) именно с них начинают историю молодежной 
работы в Католической Церкви.
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ях воспитательные структуры общества оказались неспособны 
обеспечить необходимую помощь при этом переходе. Резуль-
татом явилась острая опасность подростковой безнадзорности 
и криминализации. Таким образом, начало католической цер-
ковной работы с молодежью определяется как направленные 
на включение в общественную систему предпосылки крими-
нальной педагогики, воспитательного попечения и мероприя-
тий, касающихся присмотра за молодежью4.

Стимулом к молодежному движению стал также союз 
«Quickborn», образованный в 1909 г. и объединенный в 1915 г. с 
другими группами. С этого момента в ранее не объединенных 
молодежных организациях появляется строгая структура влас-
ти и управления. В 1919 г. был приобретен замок Rothenfels на 
Майне. С этого времени католические молодежные движения 
имеют серьезное влияние на церковь и общество.

Появление Гитлерюгенд как значительного на государствен-
ном уровне движения молодежи сделало в 1933 г. молодежную 
работу инструментом для осуществления программы нацис-
тов. Инакомыслящие должны были прекратить деятельность 
или оказывались в нелегальном положении. Для большинства 
это было скрыто через принятие Гитлерюгендом внутреннего 
устройства и форм из периода свободных молодежных движе-
ний. Национал-социализм прервал развитие католического 
молодежного движения, однако ядро молодежной работы со-
хранилось в форме приходской молодежи, организующейся на 
местах.

Послевоенный период в истории молодежного движения 
характеризовался социально-педагогической активизацией и 
попыткой продолжить прерванное в 1933 г. развитие. Харак-
терно, что в этот исторический период, в противоположность 
молодежному движению первой трети XX века, была провозг-
лашена направленность молодежного движения на помощь в 
интеграции молодежи в демократическое общество. К 1947 г. 
относится образование Союза немецкой католической моло-
дежи (далее СНКМ), как объединения всех молодежных орга-
низаций, часть которых составили традиционные, закрытые в 
1933 г. С 1953 г. управление СНКМ находится в доме молодежи 
в Дюссельдорфе5.

4 Bäumler C. Jugendarbeit // Praktisch-Theologisches Handbuch / 
G. Otto, Hrsg. Hamburg, 1970. S. 309–329.

5 СНКМ является объединением нескольких молодежных союзов 
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В свою очередь СНКМ входит в состав образованного в 
1949 г. Немецкого Федерального Союза Молодежных Орга-
низаций (Deutsche Bundesjugendring)6, будучи одним из самых 
значительных организаций в его составе, а также является чле-
ном Центрального Комитета Немецких Католиков (ZdK).

Богословские основания католической церковной работы 
с молодежью

Современная католическая молодежная работа богословс-
ки основана на деяниях II Ватиканского собора 1962–1965 гг. 
Были приняты два документа в отношении мирян: «Конститу-
ция церкви» и «Декрет об апостольстве мирян». Под апостоль-
ством отцами собора понимается всякая деятельность Мисти-
ческого Тела, направленная к цели распространения Царства 
Христова по всей земле, которую Церковь осуществляет через 
всех своих членов, но различными способами исходя из того, 
что христианское призвание по своей природе есть и призва-
ние к апостольству7. Целью декрета является дать пастырские 
указания для правильного осуществления апостольства ми-
рян8. Причем пастырь выступает как своего рода контролер, 
не вмешиваясь в сам «процесс апостольского служения». Более 
того, по словам отцов собора, «в церковных общинах их (ми-
рян. — А. Ч.) деятельность настолько необходима, что без нее и 
само апостольство пастырей по большей части не может вполне 
достичь своей цели. Ведь миряне, наделённые подлинно апос-
тольским духом... восполняют то, чего недостает их братьям, 
и успокаивают дух как пастырей, так и прочего верного наро-

разного профиля. На сегодняшний день таких организаций 13, а об-
щее число членов — около 650 тыс. 

6 Немецкий Федеральный союз молодежных организаций пред-
ставляет собой объединение 24 членских организаций и 16 земельных 
союзов молодежных организаций с 5,5 млн (!) членов. В его состав 
входят как светские, так и церковные союзы. СНКМ — третий по 
численности союз в составе НФСМО. Сам факт существования та-
кой грандиозной организации свидетельствует о совершенно особой 
культуре участия в общественной жизни в Германии. Немец может 
одновременно состоять членом сразу нескольких общественных орга-
низаций. В России на сегодняшний день ситуация коренным образом 
отличается. Налицо скорее самозамкнутость, общественная пассив-
ность и недоверие властям. 

7 Документы II Ватиканского собора. М. : Паолине, 1998. С. 254.
8 Там же.
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да (ср. 1 Кор 16. 17–18)»9. В сложных для церкви обстоятельс-
твах миряне, «по мере возможности заменяют священников», уча 
христианской вере своих окружающих, воспитывая их в цер-
ковной жизни и в католическом духе, побуждая их часто при-
нимать таинства и пестовать благочестие10.

В IV главе, описывающей различные способы апостольской 
деятельности, говорится о том, что предпочтение отдается со-
юзному апостольству. Причем миряне призываются «заботить-
ся об удовлетворении потребностей народа Божия» не только 
в своем приходе, но и «рассеянного по всей земле»11. Учиты-
вая возросшее влияние молодых людей в обществе, большое 
внимание уделяется приобщению к апостольству подростков и 
молодежи12. Молодые люди сами призываются стать «первы-
ми и непосредственными апостолами молодежи, осуществляя 
апостольство в своем кругу и своими силами, принимая во 
внимание ту социальную среду, в которой они живут»13. Таким 

9 Документы II Ватиканского собора. С. 262.
10 «Это апостольство отдельных мирян становится настоятельно 

необходимым в тех регионах, где свобода Церкви сильно ущемлена. 
В этих сложнейших обстоятельствах миряне, по мере возможности 
заменяя священников, подвергая опасности собственную свободу, а 
иногда даже жизнь, учат христианской вере своих окружающих, вос-
питывают их в религиозной жизни и в католическом духе, побуждают 
их часто принимать таинства и пестовать благочестие, особенно по 
отношению к Евхаристии» (Там же. С. 268).

11 «Пусть миряне непрестанно развивают в себе чувство прина-
длежности к диоцезу, ячейкой которого является приход, и всегда 
проявляют готовность по призыву своего Пастыря вложить свои силы 
в диоцезные начинания. Более того: чтобы отвечать на нужды городов 
и сельских районов, пусть они не ограничивают свое сотрудничест-
во пределами прихода или диоцеза, но стараются расширить его до 
уровня межприходского, междиоцезного, национального или меж-
дународного, тем более что возрастающая с каждым днем миграция 
населения, развитие взаимных связей и легкость сообщения уже не 
позволяют какой-либо части общества оставаться замкнутой в самой 
себе» (Там же. С. 263).

12 «Молодые люди оказывают значительнейшее влияние на совре-
менное общество. Обстоятельства их жизни, образ мышления, а также 
сами их отношения со своими семьями решительно изменились. Зачас-
тую они слишком быстро переходят к новым социальным и экономи-
ческим условиям. И в то время как все более возрастает их социальное 
и даже политическое значение, кажется, что они почти не способны 
должным образом взять на себя новые обязанности» (Там же. С. 265). 

13 Документы II Ватиканского собора. С. 265.
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образом, отцы II Ватиканского Собора утверждают принцип 
церковной союзной детской14 и молодежной15 работы и устра-
нения конфликта поколений16. богословски осмысляют и одоб-
ряют деятельность католических союзов, таких как СНКМ. 
Подчеркивается миссионерская роль таких организаций17.

Пастырский аспект в методах церковной работы 
с молодежью

Православная позиция определяется на основе анализа 
работ по православному догматическому и пастырскому бо-
гословию18. Исходя из слов Спасителя, посылающего учени-
ков на проповедь Евангелия всем народам19, а также многих 
других свидетельств Священного Писания и Святых Отцов 

14 «Дети также осуществляют свойственную им апостольскую де-
ятельность. В меру своих сил они являются живыми свидетелями 
Христа среди своих товарищей» (Там же. С. 266).

15 «С созреванием сознания своей личности молодые люди, по-
буждаемые пылом жизни и непрерывной деятельности, берут на себя 
ответственность и желают занять свое место в общественной и куль-
турной жизни. Если это рвение проникается духом Христовым и руко-
водствуется послушанием и любовью к пастырям Церкви, то от него 
можно ожидать обильнейших плодов» (Там же. С. 265).

16 «Пусть взрослые позаботятся о том, чтобы установить дружеское 
общение с молодежью, которое позволило бы и той, и другой стороне, 
преодолев возрастную дистанцию, взаимно познать друг друга и по-
делиться друг с другом богатствами, свойственными обеим сторонам. 
Взрослым следует побуждать молодежь к апостольству — прежде все-
го собственным примером, а при случае и благоразумным советом, и 
действенной помощью. А молодежь пусть питает уважение и доверие 
к старшим; и, хотя по природе она склонна к новшествам, все же ей 
нужно должным образом ценить достохвальные традиции» (Там же).

17 «Объединения, созданные для совместной апостольской деятель-
ности, поддерживают своих членов и готовят их к апостольству, верно 
распоряжаются и управляют их апостольскими делами, чтобы благо-
даря этому можно было надеяться на плоды, более обильные, нежели 
те, которые дал бы каждый, действуя в одиночку» (Там же. С. 269). 

18 Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. М. : ПСТГУ, 
2006; Малиновский Н., прот. Очерк православного догматического бо-
гословия. М. : ПСТГУ, 2003; и др.

19 «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Мф 28. 19–20); а также: «дунул, и гово-
рит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; 
на ком оставите, на том останутся» (Ин 20. 22–23).
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в православном пастырском служении можно выделить три 
главных составляющих: 1) учительство, 2) священнодействие и 
3) духовное руководство20. По учению Церкви, каждая из этих 
составляющих относится к самому существу священства как 
Таинства. Для сравнения, в католическом пастырстве прот. 
Николай Малиновский, ссылаясь на документы Тридентского 
собора, усматривает лишь одно — священнодействие21.

В немецкой литературе под терминами «пастырство» 
(Pastoral, Jugendpastoral — «молодежное пастырство»), «ду-
ховное руководство» (geistliche Leitung), «душепопечение» 
(Seelsorge) понимается катехизация, церковное водительство22. 
Причем молодежь и молодежные союзы сами по себе объяв-
ляются носителями церковного пастырства и особой харизмы. 
Внутри молодежных организаций существуют такие должности 
как «душепопечитель» (Seelsorger), «духовный руководитель» 
(geistliche Leiter). Кандидаты на эти должности выбираются на 
собраниях молодежных союзов и утверждаются на уровне Не-
мецкой Конференции епископов23. Причем эти руководители 
должны иметь не только богословскую и педагогическую, но и 
некую «духовную компетенцию» или «духовные способности» 

20 См., например: Давыденков. Цит. соч. С. 379–380.
21 Этот автор подробно останавливается на католическом учении 

о священстве. По его мнению оно понимается лишь как «власть ос-
вящать, приносить в жертву и преподавать Тело и Кровь Христовы, а 
также отпускать и удерживать грехи. Несмотря на то, что это мнение 
не бесспорно и недостаточно обоснованно, его необходимо учиты-
вать. Оно свидетельствует как минимум об осторожном отношении в 
православной богословской традиции к римо-католическому учению 
о пастырстве (Малиновский. Цит. соч. С. 231).

22 В декларации «Руководство к молодежному пастырству» не-
мецкие епископы пишут: «Молодежное пастырство означает служе-
ние церкви через молодых людей, с ними и для них. Молодежь через 
Крещение и конфирмацию сама принимает участие в посланни-
честве Иисуса Христа и этим призвана быть Церковью и совместно 
утверждать Церковь. Поэтому они никогда не являются лишь адре-
сатами церковного душепопечения, но всегда также и самостоятель-
ными делателями. Они привносят свою специфическую харизму в 
целостное общество верующих… Задача молодежного пастырства 
не должна сводиться к внутрицерковной области. Она касается не 
только церковно-объединенной молодежи, но распространяется на 
всех» (Pastoralkomission der deutschen Bischofskonferenz, Leitlinien zur 
Jugendpastoral vom 20. September 1991. S. 3).

23 Die deutschen Bischцfe, Geistliche Verbandsleitung in den katholischen 
Jugendverbдnden, Erklдrung vom 22. Januar. Bonn, 2007. S. 18. 
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(spirituelle Kompetenz), «позволяющую им приводить к плодо-
творному единству жизнь и веру»24.

В документе «Общее духовное руководство католическими 
молодежными союзами» заявлено четыре измерения этого ру-
ководства: 1) проповедь; 2) богослужение; 3) диакония; 4) об-
щина25. В практической работе с молодежью эти измерения 
реализуются следующим образом:

1) Проповедь понимается как в собственном смысле слова, 
так и через «самовыявление» христиан. Задача «духовного ру-
ководства» молодежными союзами заключается в том, чтобы 
создавать условия и давать возможность членам этих союзов 
демонстрировать неразрывную связь своей веры с повседнев-
ной жизнью.

2) Богослужение («литургическое измерение»): Католичес-
кая молодежная работа направлена на то, чтобы молодые люди 
учились осознавать себя частью церкви. Для достижения этой 
цели предпринимаются предложения, самими организатора-
ми называемые «специфическими». Например, повсеместно 
практикуются т.н. «молодежные богослужения», которые со-
ответствующим образом оформляются26. В документах моло-
дежных организаций часто говорится об особом значении, ко-
торое должно придаваться созданию таких условий, в которых 
богослужение, и, в первую очередь, Литургия, осознавалось 
бы как средоточие союзной жизни. «Духовное руководство» в 
молодежных союзах заключается в заботе о регулярном учас-
тии членов в богослужении, в ответственности за «духовную и 
богослужебную культуру союзных собраний. Епископы пос-
тановляют, что «Духовные руководители должны побуждать 
молодежь находить адекватные формы выражения своей веры 
(музыка, песни, речь, жесты)» 27. Например, в руководствах к 

24 Pastoralkomission der deutschen… S. 8. 
25 Ibid. S. 10–14.
26 В постановлении федерального комитета по молодежному пас-

тырству даются указания по проведению молодежной Литургии: 
«Литургия, богослужение и духовность должны быть тесно связаны 
с жизненным миром детей и молодежи... Необходимо иметь 
возможность испытывать новые формы Литургии... Важное значение 
приобретает тематическое планирование богослужений, музыкальное 
и внешнее оформление и живое участие всех присутствующих» (Bun-
deskonferenz–2006. Standortbestimmung zur Jugendpastoral der KJG. Al-
tenberg, 2006. S. 16).

27 Die deutschen Bischцfe… S. 11.
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молитве, опубликованных в Интернете в рамках проекта КМО 
«menschkomm!», содержатся инструкции по «молитвенному 
танцу»28. Со ссылкой на царя Давида танец преподносится в 
качестве древнейшего «способа молитвы», указывается, какая 
музыка лучше подходит, какие следует выполнять движения и 
т. д. Итак, на практике «специфические» формы богослужеб-
ной жизни оказываются стандартными в работе с подростка-
ми, тянущимися ко всему новому и необычному.

3) Диакония: в сфере социального служения «духовное ру-
ководство» заключается в том, чтобы воодушевлять молодежь 
выступать от лица церкви и содействовать церкви в проявле-
нии любви Божией в мире через социальное служение.

4) Наконец, как важная и уникальная задача «духовного ру-
ководства» в союзах определяется забота о церковной иденти-
фикации союза, о вхождении в церковную общность и о том, 
чтобы молодежь в союзе смогла пережить опыт христианской 
общины. Причем подчеркивается миссианский, незамкнутый 
характер христианских союзов.

Итак, пастырский аспект деятельности католических моло-
дежных союзов можно понимать двояко: по отношению к самим 
союзам и по отношению к пастырям, занимающимся окормле-
нием союзов. В документах Немецкой Конференции епископов 
о священниках, пастырях в связи с «молодежным» пастырством 
практически не упоминается29, самим же епископам отводится 
лишь функция контроля и поддержки деятельности молодежных 
«духовных руководителей»30. В отношении духовного руководс-
тва в молодежных объединениях немецкие епископы в своих де-
кларациях и 199131, и 199732 г. утверждают свою ставку на мирян. 
В 2007 г. они констатируют, что эта установка оказалась верной, 
приносит плоды и будет поддерживаться и в дальнейшем33. Чле-
ны союзов регулярно участвуют в таинствах, однако это участие, 
как правило, не требует подготовки, усилий и контакта с пасты-
рем, часто носит развлекательный характер, и, следовательно, 

28 http://www.menschkomm.kjg.de/index.php?id=87
29 Лишь в декларации 2007 года вскользь говорится о взаимодейс-

твии священников и мирян (Zusammenspiel zwischen Priestern und Lai-
en) (Die deutschen Bischцfe… S. 8, 16). 

30 Pastoralkomission der deutschen Bischofskonferenz… S. 8.
31 Die deutschen Bischцfe…
32 Ibid.
33 Ibid. S. 5.



приобретает особые черты, не позволяющие проводить анало-
гии с православной традицией.

* * *
Изучение католических молодежных движений затрудняет-

ся чрезвычайным многообразием форм, так что многие воп-
росы остаются нерешенными и трудно делать окончательные 
выводы. Например, остается неясным, каким образом может 
соотноситься принятие католичеством молодежи — переход-
ной социальной группы — в качестве «ценного носителя осо-
бой харизмы», с социализацией, предполагающей закреплен-
ную социальную функцию. Также большой интерес представ-
ляет вопрос о соотношении немецкого варианта молодежной 
работы с воцерковлением и установками на служение и хрис-
тианскую семейную жизнь в России. В документах немецкой 
молодежной работы, что удивительно, не встречается указаний 
на подобную установку.

Дальнейший анализ пастырского аспекта в церковной ра-
боте с молодежью в Германии с позиции православного пони-
мания пастырства позволит наметить пути для дальнейшего 
выявления различий в пониманиин пастырства в практичес-
кой деятельности Католической Церкви Германии и в Русской 
Православной Церкви, что в свою очередь позволяет поставить 
вопрос о применимости этого опыта в церковно-практическом 
служении.


