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1. Помощь в ориентировании: к статусу меморан-
дума Евангелической церкви Германии (ЕЦГ)

Евангелическая церковь Германии видит свою задачу 
в том, чтобы формировать позицию церкви, прежде 
всего, не только по религиозным, но и общественным 
темам. Как церковь она хочет представлять ясные пози-
ции, передавать ценности и предлагать ориентацию в 
сложных вопросах, а также побуждать к общественной 
дискуссии. В связи с этим зарождались каждый раз 
актуальные поводы и, на основе евангелических учений, 
меморандумы, и помощь в ориентации ЕЦГ, которые, 
как правило, были ответственны перед Советом ЕЦГ. 
Однако все они не рассматриваются как учения церкви.

2. Война и мир: позиции протестантизма

Важное положение в связи с общественной ответствен-
ностью занимает отношение протестантизма к вопросу 
о войне и мире. В истории христианства этот вопрос 
всегда горячо обсуждался, в особенности вопросы 
о критериях «справедливой войны». Мартин Лютер 
решил этот вопрос в контексте своей доктрины о двух 
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царств. Сам христианин должен отказаться от примене-
ния силы и вознаграждения, однако это может исполь-
зовано начальством только в определённых границах. 
Последующая история протестантизма знала наряду с 
позицией о средствах как радикальные пацифистские 
традиции, так и прославляющий войну Беллицизм 
(Bellizismus).

3. В тени восточно-западного конфликта: Мемо-
рандум 1981

Дебаты о немецком протестантизме в 20 веке были соз-
даны под влиянием опыта двух мировых войн. С одной 
стороны, в значительной степени решающим является 
тот факт, что «война по желанию Бога не должна быть» 
(так указано в 1 (первом) Пленуме Всемирного совета 
церквей 1948), но, с другой стороны, важен также опыт, 
представляющий собой вызов восточно-западному 
конфликту, которому едва ли могут соответствовать 
односторонние ответы. С полным основанием ЕЦГ 
протестовала против того, чтобы вопрос довооруже-
ния стал предметом вероисповедальной дискуссии, что 
нашло своё отражение в меморандуме «Мир охранять, 
содействовать и обновлять» от 1981 года.

4. «Справедливый мир» и «связанная защита»: мемо-
рандум 2007 года и вызовы современности

Окончание восточно-западного конфликта и опыт 
11.09.2001 привели к новому размышлению и, наконец, 
к новой позиции ЕЦГ, которая отразилась в меморан-
думе «Из божьего мира жить – о справедливом мире 
заботиться» от 2007 года. Руководящим принципом 
этого меморандума является идея «справедливого 
мира». Этот меморандум представляет собой свободо-
этическое усиление прежних позиций ЕЦГ и формули-
рует очень узкие рамки для применения военной силы. 
Остаётся ждать, в какой мере принципиально-этиче-
ские установки будут способны вынести нагрузку в 
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момент принятия конкретных решений. Возможно, в 
этом вопросе оказала бы бесценную помощь обращение 
к доктрине Лютера о двух царств. 
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