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В статье рассматриваются такие понятия, как миротворчество, «справедливый мир», а также 

моральные и духовные проблемы, связанные с войной. Осуществлена теоретическая 
реконструкция категорий православного богословия в контексте церковного канонического права 
и литургической практики «мир» и «война». Проводится компаративный анализ трактовок войны в 
православном и католическом богословии, и каноническом праве. В статье сделан акцент 
трактовкам войны, как проявлению онтологического зла русской религиозной философии. 

Цель данной статьи – проследить динамику представлений о «войне» и «мире» в дискурсе 
восточного христианства в контексте церковно-государственных взаимоотношений. 

Материал и методы. Методологическим основанием статьи выступили ключевые принципы 
системного подхода, позволившие раскрыть сущность войны как социального явления в контексте 
философско-исторической реконструкции основных ее трактовок в христианстве. Теоретические 
положения и выводы, обоснованные в статье, сформулированы с использованием логических и 
общенаучных методов. 

Результаты и их обсуждение. Среди западных богословов (А. Медиоланский, А. Августин) война 
рассматривалась как понятие провиденциальное, как война священная или «справедливая». 
Православные отцы воспринимали мир как одно из проявлений Бога, поэтому война осуждалась, 
как однозначно греховное явление, как то, что разобщает единство богоустановленного порядка 
(Василий Великий, Иоанн Златоуст). Однако в той степени, в какой война способна уберечь от 
большего зла, она допускается, но не благословляется. Другими словами, отказ от войны может 
означать впадение в еще больший грех, чем сама война. В «Основах социальной концепции» 
Русской Православной Церкви о войне говорится как о неотъемлемой части существования 
человеческого общества. 

Заключение. Следует отметить, что в православном богословии война не рассматривается как 
однозначно отрицательное или положительное явление. Православие не имеет ни этики 
крестового похода, ни явной теории «справедливой войны». При этом церковь рассматривает 
войну как неизбежную, трагическую необходимость защиты невинных и оправдание 
справедливости. 
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The article deals with the notions of peace making, a just world as well as moral and spiritual issues 

connected with war. A theoretical reconstruction of such categories of orthodox theology as peace and 
war in the context of the church canonic law and liturgy practice is carried out. A comparative analysis of 
the interpretations of war in the Orthodox and Catholic theology and canonic law is performed. Attention 
is paid to the interpretations of war as a manifestation of ontological evil in the Russian religious 
philosophy. 

The purpose of the article is an attempt to trace the dynamics of the ideas of war and peace in the 
Eastern Slavonic discourse in the context of the church and the state relations. 



Material and methods. Main principles of the system approach which make it possible to reveal the 
essence of war as a social  phenomenon in the context of the philosophic and historical reconstruction of 
its basic interpretations in Christianity became the methodological base of the article. The theoretical 
assumptions and conclusions, substantiated in the article, are formulated using logical and general 
scientific methods. 

Findings and their discussion. Western theologists (A. Mediolanski, A. Augustine) considered war as a 
phenomenon of providence, as a sacred or just war. Orthodox fathers believed peace to be one of God’s 
manifestations, that is why war was condemned as a definitely sinful phenomenon, as something that 
splits the unity of the Godly order (Basil the Great, John Zlatoust). However, as long as war can prevent a 
bigger evil it is permitted but not blessed. In other words, the rejection of war can mean a still bigger sin 
than the war itself. In Russian Orthodox Church “Basics of the Social Concept” war is interpreted as an 
inseparable part of human existence. 

Conclusion. It should be stressed that in Orthodox theology war is nor considered to be an 
unequivocally negative or positive phenomenon. Orthodoxy possesses neither the ethics of a Crusade nor 
a vivid theory of a just war. At the same time Church considers war to be an inevitable tragic necessity of 
protecting the innocent and the justice. 
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