
25 января 
2018 года 
в Военной 
академии 
Генераль-

ного штаба в Москве в рам-
ках XXVI Международных 
Рождественских образова-
тельных чтений «Нравствен-
ные ценности и будущее 

человечества» состоялась 
научно-практическая кон-
ференция «Духовные ос-
новы воинского служения 
Отечеству: нравственные 
ценности и патриотическое 
воспитание».

Организаторами фору-
ма выступили Синодаль-
ный отдел по взаимодей-

ствию с Вооруженными 
силами и правоохранитель-
ными органами и Академия 
Генерального штаба Воору-
женных сил РФ. Информаци-
онный партнер – кинокомпа-
ния «Союз Маринс Групп». 

В работе секции приняли 
участие представители 84 
епархий Русской Православ-

ной Церкви, Управления по 
работе с верующими воен-
нослужащими Министер-
ства обороны Российской 
Федерации, епархиальные 
отделы по взаимодействию 
с Вооруженными силами
и правоохранительными 
органами, представители 
Вооруженных сил Россий-
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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

Духовно-нравственное
воспитание военнослужащих

обсудили в Академии Генерального штаба
Российской Федерации
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ской Федерации, военных 
академий, училищ и других 
центральных органов воен-
ного управления. 

Открыл конференцию 
генерал-лейтенант Сергей 
Чварков, заместитель на-
чальника Военной акаде-
мии Генерального штаба по 
научной работе, который 
подробно остановился на 
задачах и значении Воо-
руженных сил Российской 
Федерации в современном 
мире. По словам докладчи-
ка, они служат сегодня га-
рантом стабильности и без-
опасности в мире. Также он 
указал на важную роль Рус-
ской Православной Церкви 
в формировании и развитии 
государства.

Председатель Сино-
дального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными 
силами и правоохранитель-
ными органами протоиерей 
Сергий Привалов в докладе 
«Опыт пастырского служе-
ния и духовно-нравствен-
ного воспитания военнос-
лужащих. Проблемы и пути 
их решения» остановился на 
вопросах сохранения циви-
лизации, предотвращения 
гибели человечества в ре-

зультате безнравственного 
отношения к вопросам вой-
ны и мира, жизни и здоро-
вью людей. В конференции 
также выступили: епископ 
Ахтубинский и Енотаев-
ский Антоний, епископ На-
рьян-Марский и Мезенский 
Иаков,  консультант Управ-
ления по работе с верующи-
ми военнослужащими Глав-
ного управления по работе 
с личным составом Воо-
руженных сил Российской 
Федерации Владимир Бо-
ровский и другие предста-
вители армии и духовенства. 
В этот день свой доклад 
представила Председа-
тель Совета Кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» Гали-
на Владимировна Отделкина 
с темой «Опыт реализации 
патриотических социальных 
проектов на базе коммерче-
ской компании». 

Участники заседания 
обсудили различные вопро-
сы, связанные с развитием 
института военного духо-
венства, патриотическим 
воспитанием военнослужа-
щих и подрастающего поко-
ления, духовной безопасно-
стью, благотворительными 
программами,  организа-

цией системы пастырского 
окормления военнослужа-
щих, профессиональной 
переподготовкой военных 
священников в учебных за-
ведениях Минобороны и др.

«Сегодня в конференции 
принимали участия уди-
вительные люди, которые 
все свои силы отдают слу-
жению. Ими были подняты 
актуальные и насущные 
вопросы о состоянии нашей 
армии, укреплении боевого 
духа и развитии патриоти-
ки. Участники секции от-
мечали, что необходимо бо-
роться за каждого солдата 
и офицера, уделяя внимание 
духовной составляющей. 
Они полностью отдаются 
нашей стране и борются за 
ее светлое будущее», – от-
метила Председатель Со-
вета Кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» Галина Вла-
димировна Отделкина.

«Задача военного па-
стыря – создать атмосфе-
ру молитвенного делания 
через совершение Боже-
ственной литургии, дру-
гих богослужений, личный 
духовный подвиг несения 
молитвенного послушания, 
а также через научение 

военнослужащих основам 
христианской веры». Такое 
просвещение должно осу-
ществляться не в отрыве 
от внутренних пережива-
ний самого человека, а ис-
ходить из его состояния на 
данный момент времени и 
соответствовать уровню 
его духовного состояния», – 
обратил внимание Предсе-
датель Синодального от-
дела по взаимодействию
с Вооруженными силами
и правоохранительными 
органами протоиерей Сер-
гий Привалов.

В завершении конферен-
ции все участники посетили 
Центральный музей Воору-
женных сил Российской Фе-
дерации, где познакомились 
с экспозицией отражающей 
историю Вооруженных сил 
Отечества от момента их за-
рождения на регулярной ос-
нове до настоящего време-
ни. На память о фестивале 
всем участникам конферен-
ции были вручены журналы 
«Служба и Служение», вы-
пускаемые кинокомпанией 
«Союз Маринс Групп».
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