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В год 75-летия Великой Победы нашего народа в Великой  
Отечественной войне, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
своим Указом благословил определение Святого благоверного 
князя Андрея Боголюбского небесным покровителем войск РХБ 
защиты ВС РФ.

Князь Андрей Юрьевич Боголюбский принадлежит к числу 
ключевых фигур в истории нашего Отечества. Именно он создал са-
мостоятельное Владимиро-Суздальское княжество – полити ческое 
ядро будущей Великороссии, иными словами – современной России. 
Князь Андрей родился в 1111 г. в Ростово-Суздальской земле, погиб 
от рук заговорщиков ночью 29 июня 1174 г. на 63 году жизни. Он 
сочетал в себе воинскую доблесть с миролюбием и милосердием, 
великое смирение с неукротимой ревностью о Церкви, был рачи-
тельным хозяином земли русской, продолжателем в градо- и храмо-
строительной деятельности своего отца Юрия Долгорукого и деда 
Владимира Мономаха. Принял мученическую смерть за христиан-
скую православную веру и любовь к Родине. Останки князя Андрея 
Боголюбского находятся в Успенском соборе во Владимире.

В церковную традицию Андрей Боголюбский вошел как выда-
ющийся ревнитель благочестия и храмостроитель, равно как и му-
ченик-страстотерпец. При князе Андрее на Руси были установлены 
новые церковные праздники – Спаса и Покрова, а также перенесена 
из Вышгорода в новый стольный град Владимирская икона Божьей 
Матери. При князе Андрее была построена знаменитая Церковь По-
крова на Нерли недалеко от Боголюбово (на иконе он держит ее в 
левой руке, как символ принятия Богородицей Святой Руси под свое 
покровительство. В правой – меч, что означает готовность постоять за Святую Русь с оружием 
в руках). Князь прославлен Русской Православной Церковью в лике святых и с давних времен 
почитаем нашим народом. Владимирской митрополией РПЦ учреждена медаль святого благо-
верного князя Андрея Боголюбского. На протяжении многих лет деятельность войск РХБ за-
щиты ВС РФ незримо пользовалась покровительством благоверного князя Андрея Боголюбского 
через духовную и нравственную поддержку от схиархимандрита Петра (Кучера) Свято-Боголюб-
ского монастыря Владимирской митрополии РПЦ. Схиархимандрит Петр, участник Великой  
Отечественной войны, подвижник, настоящий воина духа – духовник монастыря, основанного на 
месте гибели князя Андрея в начале XIV в.

Руководство войск РХБ защиты ВС РФ поздравляет военнослужащих и гражданский пер-
сонал войск РХБ защиты, наших ветеранов, с этим знаменательным для всех нас событием – опре-
делением Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Святого благоверного князя Андрея 
Боголюбского небесным покровителем войск РХБ защиты ВС РФ. 
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