Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
благословил определить духовным покровителем
Следственного комитета России Архангела Михаила

По инициативе Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в
интересах укрепления духовно-нравственных основ кадрового состава СК России Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл благословил определить духовным (небесным)
покровителем ведомства Святого Архистратига Божия Михаила.
Выбор небесного покровителя Следственного комитета обусловлен следующей семантикой: вопервых, в Писании он изображается как главный борец против всякого беззакония среди
людей, а в книге Откровения выступает как воин Света, главный вождь в войне против
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дьявола и темных сил, в православной иконографии Архангел Михаил изображается
пронзающим копьем дьявола (змея, дракона, сатану), попирающим ногой богатого старика
(как символ борьбы с мздоимством и другими коррупционными правонарушениями); вовторых, Архангел Михаил также часто изображается держащим весы, где одна из чаш тяжелее
другой, которые помогают стражу райских врат отличить праведника от грешника, позволяя
провести аналогию с уголовным судопроизводством, что является основной задачей
Следственного комитета.
Глубоко символично, что первая церемония передачи иконы с образом Святого Архистратига
Божия Михаила планируется 1 сентября 2016 года в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская
академия Следственного комитета Российской Федерации» - в день ее торжественного
открытия. На территории вновь созданного учебного заведения на набережной реки Мойки с
1867 по 1917 годы размещалась Александровская военно-юридическая академия. Ее
выпускники после 3-летнего изучения военно-уголовных законов, военно-уголовного
судопроизводства, военно-административных законов, уголовного права и судопроизводства,
истории военного законодательства, государственного и гражданского права получали
возможность занимать должности по военно-судебному ведомству. На территории
Александровской военно-юридической академии, как и во всех военных училищах до
революции, ранее функционировал собственный православный храм-часовня или молельная
комната, так что не исключено, что он будет воссоздан в историческом месте, если это удастся
достоверно установить на основе архивных документов.
По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в
настоящее время при участии Синодального отдела Московского Патриархата по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами разрабатывается
проект соглашения между Следственным комитетом и Русской православной церковью.
Предметом данного соглашения является сотрудничество сторон, направленное на
возрождение и укрепление духовности, основанной на традиционных нравственных ценностях,
что является важнейшим фактором благополучия и безопасности российского общества;
использование мощного духовного потенциала, которым обладает православие, для защиты
культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций, в целях укрепления
стабильности в общественной жизни, преодоления угрозы духовной деградации народа,
снижения уровня преступности в стране; противодействие таким отрицательным явлениям,
как терроризм, экстремизм, коррупция, безнравственность, а также другим негативным
тенденциям, основанным на ложном понимании свободы и прав человека.
Немаловажно, что Архангел Михаил присутствует в большинстве традиционных для России
религий (православие, ислам, иудаизм), упоминания о нем содержатся в Ветхом и Новом
заветах, а также в Коране. Это позволит обеспечить почитание духовного покровителя в том
числе и в следственных органах Следственного комитета на территории Северо-Кавказского
федерального округа.
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Аналогичные инициативы ранее успешно были реализованы в других силовых и
правоохранительных органах.
Руководитель управления
взаимодействия со СМИ

В.И. Маркин

16 Августа 2016
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