
документы

Предисловие переводчика:
Повседневная работа сектоведа сопровождается самыми разными кон-

тактами с общественными, религиозными и государственными организация-
ми. При этом в странах Западной Европы и Америки степень интенсивности 
и богатства содержательного наполнения этих контактов намного превыша-
ет аналогичную ситуацию для стран Восточной Европы, Южной Америки, 
Азии и Африки. В настоящем номере альманаха публикуются два документа, 
представляющие интерес не в силу своей особой роли в истории немецкого 
сектоведения, но именно ввиду своей малой значимости и некоторой повсед-
невности их характера. В одном из них федеральный министр поздравляет 
рядового сектоведа с вступлением в должность и высказывается о важности 
работы церкви в области профилактики сектантства. В другом федеральный 
канцлер Германии вежливо в письменной форме отказывается от приглаше-
ния принять участие в мероприятии, к участию в котором он был приглашен 
тем же сектоведом. При этом как в поздравлении, так и в отказе совершенно 
спокойно используется термин «секта», а сам факт такой переписки является 
чем-то само собой разумеющимся. В том числе и этот слой второстепенных по 
сути документов задает тот фон, на котором развиваются в Германии церков-
но-государственные отношения вообще и полемика с новыми религиозными 
движениями в частности. Федеративная Республика Германия отличается осо-
бо внимательным отношением к распространению нетрадиционных религи-
озных организаций. Среди всех стран Западной Европы она лидирует по ко-
личеству специалистов в области сектантства и являет тем самым позитивный 
пример для других стран мира. 

 Мартинович В.А.
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ДОКУМЕНТ 1.
Приветственное слово

Федерального министра по делам женщин и молодежи Германии1 
д-ра Ангелы Меркель2 

по случаю введения в должность Провинциального пастора3  
по вопросам сект и мировоззрений

Томаса Гандоу4 
10 мая 1992 года

Берлин
 По случаю введения в должность Провинциального пастора по вопросам 

сект и мировоззрений Томаса Гандоу передаю всем участникам богослужения5  
свои наилучшие пожелания. Особенно от всего сердца я хочу поздравить пасто-
ра Гандоу с введением его в эту, несомненно, непростую, но важную должность.

 Обращение всё большего количества молодых людей к сектам и психокуль-
там в новых федеральных землях чрезвычайно огорчительно. Прояснение при-
чин данной угрозы и эффективных стратегий противостояния ей приобретает 
в силу этого большое значение.

 Социальные и экономические перемены в Восточной Германии привели к 
разрушению привычных взаимосвязей. Место единого мировоззрения заняло 
сбивающее с толку многообразие идей и мнений. Секты пытаются использо-
вать дезориентацию молодежи в своих собственных целях, предлагая простые 
ответы на сложные проблемы.

 Даже в высокоразвитом плюралистическом обществе Западной Германии 
людям всё тяжелее сориентироваться и занять какую-то определенную пози-
цию. К сожалению, сложившаяся обстановка всё более благоприятствует работе 
торговцев смыслом жизни.

 Задача всех общественных групп состоит в просвещении молодежи отно-
сительно настоящих целей руководителей сект и в предоставлении ей помощи 
и защиты от экономической и духовной эксплуатации и гнета.

я считаю весьма важным, чтобы церкви в рамках своей работы с молодежью 
предлагали ей помощь в поиске своей идентичности и в рассмотрении любых 
вопросов, связанных со смыслом жизни. Убеждена, что именно церкви могут 
дать молодежи надлежащую моральную и духовную ориентацию, которая при-
вьет ей иммунитет против угроз со стороны самопровозглашенных пророков.

Хочу сердечно поблагодарить всех пасторов и теологов за полемику с псевдо-
религиозными группами и призываю их не ослаблять свои усилия в этой области.

Вам, пастор Гандоу, я желаю в Вашем сложном труде легкой руки, многих 
успехов и Божьего благословения.

Д-р Ангела Меркель
1 Прим. пер. В настоящее время данное министерство называется: Федеральное министерство по 
делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии.
2 Прим. пер. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель занимала должность Федерального 
министра по делам женщин и молодежи Германии с 1991 по 1994 год.
3 Прим. пер. В Евангелическо-Лютеранской церкви Германии Провинциальный пастор (от нем. 
Provinzialpfarrer) — обозначение особой должности пастора, занимающегося решением каких-то 
специфических церковных задач и вопросов.
4 Прим. пер. Томас Гандоу занимался проблемой сектантства с 1978 года. Однако название его 
должности и статус несколько раз менялись. В данном случае речь идет лишь об одном из таких 
изменений наименования должности.
5 Прим. пер. Введение в должность совершалось за праздничным богослужением.
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