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и Русской Православной Церкви» 
 

 Уважаемые участники и гости Чтений! 
 
Сотрудничество правоохранительных структур и Русской 

Православной Церкви — это не новое явление в жизни нашей страны. 
Основой для такого сотрудничества служили высокие нравственные и 
патриотические идеалы любви к Родине, верности долгу, готовности к 
самопожертвованию, которые во все времена исповедует Православная 
Церковь. 

Сотрудничество Церкви и органов правопорядка сегодня вновь 
возрождается на основе лучших образцов и традиций. Современное 
реформирование силовых ведомств происходит при взаимодействии с 
Русской Православной Церковью, призванной оберегать традиционные 
ценности и духовное здоровье общества. 

 
ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

Мы помним, какой мощной была идеологическая составляющая в 
эпоху Советского Союза. В школе, в армии, в правоохранительной 
системе, наконец, в повседневной жизни общества, несмотря на 
сложный политический подтекст, нравственные и ценностные 
ориентиры играли большую роль. Все помнят, что означали в то время 
такие понятия, как «советский офицер», «честь мундира», «патриотизм», 
«долг», «совесть». И вот огромная страна, утратив идеологически 
несостоятельные связи, развалилась, а вместе с ней пошатнулась и 
ценностная система взглядов. В условиях образовавшегося 
идеологического вакуума, непрекращающихся попыток разделить 
Россию на «удельные княжества», внедрить чуждую идеологию при 
отсутствии сформулированной единой национальной идеи — наше 
общество встало перед рядом серьезных вызовов. 

Конечно, в таких условиях ни одно общество не в состоянии 
поступательно развиваться и сохранять стабильность. Развал коснулся 
практически всех сфер жизнедеятельности государства. Все те 
трудности, с которыми столкнулась наша страна в последующие годы: 



экономические проблемы, коррупция, криминал, развал гражданских 
институтов и государственных органов управления, — стали 
результатом, в первую очередь, падения именно нравственных 
основ общества, правильной духовной и моральной мотивации. 
Потому Церковь видела и видит свою гражданскую роль в неустанном 
призыве каждого к высочайшей ответственности перед российским 
народом, Законом и перед Богом. 

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви, 
которая была принята на Архиерейском Соборе 2000 года, 
говорится: «Церковь призывает своих верных чад и к участию в 
общественной жизни, которое должно основываться на принципах 
христианской нравственности. Участие христианина в ней должно 
основываться на понимании того, что мир, социум, государство 
являются объектом Любви Божией, ибо предназначены к преображению 
и очищению на началах богозаповеданной любви». 

Церковь вступает во взаимодействие с государством, а также с 
различными общественными организациями и, конечно, с 
правоохранительными органами. Наше государство является светским и 
не связывает себя какими-либо религиозными обязательствами. Однако 
хотелось бы отметить, что светскость не является синонимом 
антирелигиозности и антицерковности. И у государства, и у Церкви есть 
общее понимание того, что земное благополучие немыслимо без 
соблюдения нравственных норм — тех самых, которые необходимы не 
только для спасения человека в вечности, но и для достойной жизни 
здесь, на земле. Именно на таком общем понимании и строится 
взаимодействие Церкви и государства, отдельных его институтов, в том 
числе и взаимодействие с правоохранительными органами. 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ 

СРЕДИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

22 ноября 2004 года было подписано новое долгосрочное 
Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и 
Министерством внутренних дел Российской Федерации. Согласно тексту 
документа, цель соглашения — «возрождение духовности, основанной 
на традиционных нравственных ценностях, что является важнейшим 
фактором благополучия и безопасности общества». 

В документе говорится, что особую тревогу, как у Русской 
Православной Церкви, так и у Министерства внутренних дел России, 
вызывают такие явления, как терроризм, экстремизм, коррупция, 
наркомания, рост беспризорности и правонарушений со стороны 
несовершеннолетних. Преодоление этих опасных явлений требует 
объединения усилий всего общества, в том числе правоохранительных 
органов и Церкви. 



Согласно новому договору, стороны декларируют намерение 
совместно решать проблемы, ставшие актуальными в последние 
годы, и, прежде всего, препятствовать моральному разложению 
общества и распространению терроризма. 

Логичным продолжением накопленного совместного опыта стал 
приказ министра внутренних дел Российской Федерации от 1 января 
2009 года № 1 «Об утверждении Концепции совершенствования 
взаимодействия подразделений системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации со средствами массовой информации, 
религиозными и иными общественными объединениями на 2009-
2014 годы». 

Как видим, не только сама жизнь, но и правовая 
основа свидетельствует о необходимости и возможности наших 
совместных усилий в вопросах нравственного воспитания, духовной 
поддержки, а также профилактики правонарушений. 

Именно для того, чтобы наш общий дом — Россия — стоял на 
твердой почве, нельзя позволить разрушить вековое нравственное 
основание. 

В понимании нравственных законов жизни, традиционных 
ценностей, идеалов служения Отечеству нам ничего не нужно 
изобретать нового. 

Какую же помощь может оказать силовым ведомствам Церковь? На 
наш взгляд, это не только духовно-нравственная профилактика, но и 
возвращение к истокам самосознания, которое зиждется на идее 
жертвенного и бескорыстного служения своему народу и Отечеству. Это 
то, что называется простым и знакомым нам словом —патриотизм. 

Чувство патриотизма, любви к Отечеству и ближнему не только 
имеет высокую духовную ценность, но и практическое 
значение. Патриотизм построен на четырех наиважнейших столпах. 
Во-первых, патриотизм — это знание истории своего народа (страны), 
великих свершений в прошлом и исторических перспектив в будущем. 
Во-вторых, подобное знание дополняется чувством уважения к своему 
народу (стране), формирует чувство собственного национального 
достоинства. В-третьих, данное знание и чувство предполагают 
сформированную в процессе воспитания готовность поддержать свой 
народ (страну) конкретным действием. Наконец, патриотизм означает 
желание и потребность видеть своих детей членами своей общности 
(народа, страны). 

Это важнейшие принципы жизнедеятельности любого государства. 
Если наши дети не будут знать историю своей страны, если отцы не 
смогут воспитать в них чувство любви к Родине, то сегодня мы живем 
лишь для того, чтобы увидеть позор своего будущего. 

Конечно, для достижения должного результата к воспитанию 
патриотического чувства было бы уместно добавить и стабильное 



материальное благополучие. Но очевидно, что простое механическое 
увеличение денежного довольствия не увеличивает ни 
ответственности, ни качества воинского и правоохранительного труда. 
Только реализация духовного потенциала личности, основанного на 
традиционных ценностях, вкупе с улучшением материального и 
технического оснащения сотрудников могут дать положительные 
результаты реформирования Вооруженных сил и правоохранительных 
учреждений, что как раз и может являться направлением деятельности 
Церкви и Министерства внутренних дел. 

Подавляющее большинство жителей России свидетельствуют о 
своей принадлежности к Русской Православной Церкви. Огромное 
количество православных христиан состоит на службе в 
государственных структурах, в том числе и в Министерстве внутренних 
дел России. Поэтому совершенно не случайно православное 
сообщество играет большую роль в решении ряда актуальных 
проблем общественного развития. 

 Формирование общественного единства, престижа силовых 
структур, законопослушания — это условия выживания страны в 
условиях динамично развивающегося мира. И в этом свою важную роль 
должны осуществить Русская Православная Церковь и 
правоохранительные органы России. 

Хотелось бы напомнить слова Святейшего Патриарха, сказанным 
при закладке камня в основание храма ГУ МВД по ЦФО: ««Нет больше 
той любви, как если кто душу свою полагает за други своя», — говорит 
слово Божие (см. Ин. 15:13). Нет большего подвига, с нравственной 
точки зрения, чем положить жизнь свою во имя других. Те, кто работает 
в системе МВД, призываются к такому подвигу практически каждый 
день своей службы. Поэтому кроме заботы государства и уважения со 
стороны общества необходима и духовная поддержка». 

  
Федеральный закон «О полиции» устанавливает жесткие 

требования к служебному поведению и нравственному облику 
сотрудника полиции и предписывает независимо от занимаемой 
должности, места нахождения и времени суток оказывать помощь 
гражданам. 1 

В силу специфики службы сотрудники полиции постоянно 
испытывают влияние идеологии криминального мира, его 
«псевдоценностей» и бездуховности, а потому больше других граждан 
нуждаются в твердых нравственных ориентирах и прочном духовном 
мире. Служба сотрудника полиции, как воина, поднимающего меч в 
борьбе с преступностью, требует самоотверженности, 
самопожертвования. 

Как известно, состояние духа человека определяет его действия. 
Это касается как личной жизни, так и служебного долга. Каждый 



сотрудник полиции свои внешние действия по долгу службы 
определяет законом и инструкциями – это его обязанность. Свои 
действия вне службы, если он считает себя христианином, он должен 
определять законом, общим для всех христиан – заповедями Божиими. 

Мы все ощущаем дефицит духовности, нравственности и 
традиционной культуры. Исчезли высокие идеалы, утеряны крепкие 
родовые корни, забываются традиции. Честь, совесть, доброта, 
милосердие вызывают непонимание, а порой и злобу. И особенно плохо, 
когда все эти негативные явления ассоциируются в обществе с 
защитниками правопорядка, с теми, кто призван бороться с 
преступностью, восстанавливать справедливость, защищать и помогать. 

Русский философ Иван Александрович Ильин утверждал, что 
бессовестное поколение, если оно придет когда-нибудь, погубит жизнь 
человека и его культуру на земле.2Духовное воспитание способствует 
возвышению души человека, служит воспитанию целомудрия, чистоты, 
послушания, трудолюбия, смирения, патриотизма, выполнению 
служебного долга. И кто как ни Русская Православная Церковь с ее 
мощным потенциалом способна повлиять на духовность сотрудника 
полиции?! Где, как не в церковном окормлении, в прикосновении к 
святыням и участии в таинствах, получать благодатную защиту, черпать 
силы, веру, терпение и мудрость? 

В тысячелетней истории нашей страны патриотизм всегда был 
связан с любовью к Родине, с верой в Бога. Идеалы Руси, ради которых 
не жалели жизни наши предки, сохранились в Церкви. Вера в Бога всегда 
укрепляла любовь к Родине, к народу, воспитывала чувство долга и 
патриотизма. Положительное влияние Церкви должно сохраниться и 
сейчас, и в дальнейшем, так как она способствует духовному развитию 
как отдельного человека, так и общества в целом. 

Духовно-нравственный потенциал имеет для сотрудников органов 
внутренних дел особое значение, так как их действия должны нести в 
себе представления о добре, справедливости и долге. Поэтому 
сотрудники должны быть не только юридически, но и нравственно 
состоятельными. За многовековую историю существования 
христианство аккумулировало огромный запас нравственных 
ценностей, значительная часть которых является ценностями 
общечеловеческого порядка, близкими каждому из нас. Поддержка 
Церкви может помочь сотрудникам органов внутренних дел избавиться 
от гневливости, раздражительности, черствости, неуважения к людям. 

Хотелось бы, чтобы непреходящие духовные ценности, которые 
оставлены пришедшим в мир Спасителем, стали и нашими ценностями, 
чтобы сотрудники полиции руководствовались ими в жизни и 
оценивали ими свои поступки. 

 Настоятель Свято-Успенского прихода протоиерей Анатолий 
Ложкин является членом Общественного совета при Отделе МВД России 



по Успенскому району, поэтому он частый гость сотрудников Успенской 
полиции. На регулярной основе он встречается с сотрудниками 
полиции, их цель — улучшить морально-нравственное поведение 
сотрудников на службе и в быту. 

В ходе встречи обсуждаются разные вопросы, например такие как :  
вопросы Православия и отличие от иных христианских конфессий, о 
законах Божиих, которые повелевают держать душу в чистоте. Что такое 
Исповедь и Святое Причастие. О том, что  пути примирения с Богом  за 
совершенные грехи через покаяние — ибо одного сожаления мало, 
необходимо именно искреннее раскаяние и покаяние, Священник 
говорил со стражами порядка о духовности, нравственности и законе. 
Почему вообще человеку жизненно важно и необходимо осознавать 
присутствие Божие в своей жизни. Как правильно вести себя в храме. 
Была затронута тема значения крещения и обязанности крестных 
родителей, их ответственность по отношению своих крестников. 

Особое внимание он уделяет вопросам пристрастию к пагубным 
привычкам, приводящим человека к саморазрушению. «Курение, 
алкоголь, игромания, которые так популярны в последнее время, 
особенно среди молодежи, не помогают человеку забыться или решить 
возникающие проблемы, они разрушают его изнутри», — отметил 
священнослужитель. «Сотруднику полиции ежедневно приходится 
сталкиваться с самыми низменными сторонами личности человека. 
Долго общаясь с такими людьми, полицейский сам нуждается в 
духовной реабилитации, обновлении своих внутренних сил. 
Представители Русской Православной Церкви рады помочь в этом, 
передать свой духовный опыт, чтобы полицейские несли службу 
достойно и честно, мужественно преодолевали трудности». Поэтому в 
своем обращении к сотрудникам полиции Отец Анатолий постоянно 
говорит, что двери храма для них всегда открыты. 

Духовные беседы священника с личным составом Успенской 
полиции помогают сотрудникам правоохранительных органов не 
только справляться с большими психологическими нагрузками, но и 
получать ответы на жизненные вопросы. 

 
Благодарю всех за внимание. 

 


