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24 июня 2020 г. Указом Святейшего Па-
триарха Московского и Всея Руси Кирилла «не-
бесным покровителем» войск радиационной, 
химической и биологической защиты (далее – 
РХБ защиты) был определен Святой благовер-
ный князь Андрей Боголюбский. 

Согласно летописным преданиям, князь 
Андрей был талантливым государственным дея-
телем, защитником земель русских, продолжате-
лем в градостроительной и храмоздательной дея-
тельности своего отца Юрия Долгорукого и деда 
Владимира Мономаха. Как воина и полководца 
его всегда отличали храбрость и мужество.

По повелению Матери Божией князем Ан-
дреем была написана икона Богородицы, полу-
чившая название Боголюбской. На указанном 
Царицей Небесной месте построен князем Ан-
дреем (в 1159 г.) храм Рождества Богородицы и 
заложен город Боголюбов, ставший его посто-
янным местопребыванием.

В правление Андрея Боголюбского Влади-
миро-Суздальское княжество достигло значи-
тельного могущества и было сильнейшим на 
Руси, а впоследствии стало ядром современно-
го Российского государства.

На протяжении истории нашего Отечества 
российское воинство всегда было неразрывно свя-
зано с такими понятиями, как вера и благочестие. 
Русский воин не мыслил свою жизнь без молитвы 
и церковных Таинств, всегда был готов встать на 
защиту родной земли и православной веры. 

В федеральном государственном бюджет-
ном учреждении «27 Научный центр» Мини-
стерства обороны Российской Федерации  (да-
лее – 27 НЦ МО РФ) 23 декабря 2020 г. состоялся 
торжественный молебен, за которым было со-
вершено освящение образа Святого благовер-
ного князя Андрея Боголюбского – небесного 
покровителя войск РХБ защиты.

На богослужении присутствовал руково-
дящий и личный состав 27 НЦ МО РФ, предста-
вители Союза ветеранов войск РХБ защиты. С 
приветственным словом к собравшимся обра-
тился начальник 27 НЦ МО РФ Виктор Алексан-
дрович Ковтун. 

Он выразил уверенность в том, что те воен-
нослужащие, которые выбрали путь воинского 
служения в войсках РХБ защиты, будут подра-
жать отваге, мужеству и миролюбию Святого 
благоверного князя Андрея Боголюбского, ста-
нут продолжателями подвигов наших предков.

Чин освящения совершил представитель Сино-
дального отдела по взаимодействию с Вооруженны-
ми Силами и правоохранительными органами про-
тоиерей Константин Алесенко. Он поприветствовал 
личный состав 27 НЦ МО РФ и Союза ветеранов 
войск РХБ защиты и пожелал присутствующим все-
мерной помощи Божией в прохождении воинской 
службы. По завершении церемонии собравшиеся 
приложились к образу небесного покровителя.

Торжественные мероприятия по случаю 
принесения в честь и освящения иконы Свя-
того благоверного князя Андрея Боголюбского 
прошли также в воинских частях и организациях 
войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской 
Федерации непосредственного подчинения. Лич-
ный состав войск РХБ защиты продолжает изу-
чать военную историю нашего государства, свято 
хранить традиции старших поколений, достойно 
выполнять поставленные перед ним задачи. 

Младший научный сотрудник отдела  
27 НЦ МО РФ 
Н.П. Соляник

В воинских частях и организациях войск
радиационной, химической и биологической защиты
Вооруженных Сил Российской Федерации проходят 

торжественные мероприятия по освящению иконы  
святого небесного покровителя войск радиационной, 

химической и биологической защиты

Образ Святого благоверного князя  
Андрея Боголюбского – небесного покровителя 

войск РХБ защиты в 27 НЦ МО РФ 23 декабря 2020 г.


