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Тезисы1

1. Сама немецкая история не даёт забыть и призы-
вает церкви Германии к большому вниманию. Еванге-
лическая церковь вступила в 1933 году в отношения 
с национал-социалистами. Надо быть осторожным в 
выстраивании политических отношений с действующей 
властью, скептично – относительно большой близости 
к власти и так же скептично – к слишком быстрому и 
опрометчивому восстанию. Необходимо обращать вни-
мание на то, что есть правильный путь. Кроме того, 
стоит опасаться опрометчивой идентификации.

2. Плюрализм представляет собой позитивное явле-
ние. Германия обладает богатым опытом в области куль-
туры религиозного плюрализма, который возник из 
негативных событий в немецкой истории. Миролюбие, 
толерантность и уважение к другим людям являются 
основополагающими условиями для удачной совмест-
ной жизни. В связи со стремительной иммиграцией 
одной из самых больших религий – ислам – общество 
нуждается снова в таких добродетелях как миролюбие, 

1 Перевод тезисов с немецкого на русский язык выполнила 
Галина Лохова.
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толерантность и уважение, прежде всего это касается 
тех, кто здесь живёт. 

3. Обе церкви обращаются в Германии к «обще-
ственной задаче». Это является важной составной 
частью сегодняшнего существования церквей в обще-
стве. Общественная задача имеет исторические корни в 
политическом развитии Германии.

4. Общественная задача религиозных объединений 
проявляется уже в их правовом статусе. Примером 
является возможность получения статуса юридического 
лица публичного права для религиозных организаций, 
а также их вклад в развитие социальной функции госу-
дарства и его культурной политики. 

5. Такое проявление особенного положения церкви 
является основанием для передачи ей в большей степени 
общественной задачи. Общественная задача обеспечи-
вается договором между церковью и государством, а 
также основывает свободу вероисповедания церквей. В 
связи с этим им полагается право на слово и информа-
цию в общественных делах. Обе большие церкви Герма-
нии однозначно одобрили демократический порядок. 

6. Общественная задача – задача, которая призвана 
поддержать res publica (лат. общее дело) и благой обще-
ственный порядок, что требует высказывания соб-
ственного политического мнения, уважения политиче-
ской ответственности светской власти и осторожности 
идентифицировать себя с определённой политической 
силой.
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