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ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПАТРИОТИЗМА: ПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ ИЗ ЛЮБВИ

В.В. Габеев
Говоря о проблеме нравственного оправдания справедливой войны, необходимо
подчеркнуть, что в христианской православной традиции благословение на ведение войны
основано в первую очередь на любви к защищаемым, а не на ненависти к убиваемым.
Возможность ведения войны как сопротивления злу подтверждается всей ветхозаветной
историей. Новозаветная история позволяет с уверенностью говорить о том, что воинское
служение, ношение оружия, участие в военных действиях не запрещены для христианина.
Идеи о непротивлении злу противоречат духу христианской веры, хотя их сторонники и
выдают эти идеи за якобы следующие из христианского нравственного учения. Русский
религиозный философ И.А. Ильин справедливо замечает, что непротивление злу означает
его принятие. Предложение себя в жертву злодеям, вместо противодействия им, лишь
расширяет объем их злодеяния. Но применение физической силы в борьбе со злом не
является самодовлеющим, первичным всегда должно быть духовное воздействие и
воспитание. Если же его недостаточно, тогда применение физического воздействия
становится просто необходимо. Ильин сформулировал тезис, который становится
ключевым: «Противься злу из любви».
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