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В Главном Храме Вооруженных Сил  
Российской Федерации состоялось освящение  

и передача иконы войск РХБ защиты

Князь Андрей Боголюбский (1111–1174) 
был талантливым государственным деятелем, 
защитником земель русских, продолжателем 
дел своего отца Юрия Долгорукого (1090-е гг.–
1157) и деда Владимира Мономаха (1066–1073) 
на градо- и храмостроительном поприще. Как 
воина и полководца, его всегда отличали храб-
рость и мужество.

10 июня 2021 г. в Главном Храме Воору-
женных Сил Российской Федерации состоя-
лись торжественная церемония с чином освя-
щения и передача иконы святого благоверного 
князя Андрея Боголюбского – небесного по-
кровителя войск радиационной, химической и 
биологической защиты Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. 

На богослужении присутствовали: за-
меститель Министра обороны Российской 
Федерации – начальник Главного военно-по-
литического управления Вооруженных Сил 
Российской Федерации генерал-полковник 
А.В. Картаполов; начальник войск РХБ защиты 
ВС РФ генерал-лейтенант И.А. Кириллов; 
личный состав Управления начальника войск 
РХБ защиты ВС РФ и воинских частей и ор-
ганизаций непосредственного подчинения, в 
числе которых – научно-исследовательские ор-

ганизации, учебные части и Военная академия 
РХБ защиты, ветераны войск РХБ защиты, 
представители гражданских организаций.

Чин освящения совершил Ключарь Па-
триаршего Собора Воскресения Христова 
Главного храма ВС РФ Протоиерей Александр 
Солдатенков. Он поздравил руководство, вете-
ранов и военнослужащих войск РХБ защиты, 
пожелав им всемерной помощи Божией в про-
хождении воинской службы.

Начальник войск РХБ защиты гене-
рал-лейтенант И.А. Кириллов от имени всех во-
еннослужащих войск выразил благодарность 
Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу за благословление особого почи-
тания святого благоверного князя Андрея Бо-
голюбского как покровителя личного состава и 
сотрудников войск РХБ защиты. 

«Благородные и святые деяния святого 
благоверного князя Андрея Боголюбского 
всегда будут нам примером в выполнении свя-
щенного долга перед Родиной по ее защите и 
укреплению», – подчеркнул генерал.

Автор иконы – иконописец Михаил Леон-
тьев, автор основной иконы Главного храма ВС 
РФ с образом «Спаса Нерукотворного». Аналое 
и киот создавались ООО «Кавида–Мастер». 

Икона написана на металле с использова-
нием акриловых красок и сусального золота в 
традициях Московской школы иконописи.

На иконе представлено поясное изобра-
жение Андрея Боголюбского. На складнях 
отлиты четыре святых: святитель Николай 
Угодник, святой благоверный князь Александр 
Невский, святой архангел Михаил и  святой 
Преподобный Александр Пересвет.

Икона размещена в верхней части Собора 
Воскресения Христова Главного Храма ВС РФ.

По окончании церемонии военнослу-
жащие приложились к образу своего небесного 
покровителя.

Мероприятия по случаю принесения в 
честь и освящения иконы Святого благоверного 
князя Андрея Боголюбского прошли также в 
федеральном государственном бюджетном уч-
реждении «27 Научный центр» Министерства 
обороны Российской Федерации и в воинских 
частях и организациях непосредственного под-
чинения войск РХБ защиты ВС РФ. 

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