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О встрече командования войск РХБЗ
и руководства Союза ветеранов войск РХБЗ
с Главой Владимирской митрополии, духовником
верующих военнослужащих войск РХБ защиты
21 мая 2021 г. в г. Владимире, по инициативе Начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – РХБЗ
ВС РФ) генерал-лейтенанта Игоря Анатольевича Кириллова, состоялась первая встреча командования войск РХБЗ ВС РФ и руководства
Союза ветеранов войск РХБЗ с главой Владимирской митрополии, духовником верующих
военнослужащих войск РХБЗ ВС РФ, митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном
(Емельяновым).
Темой встречи стало обсуждение дальнейшего взаимодействия по выполнению плана
реализации Указа Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла от 26 июня 2020 г. «Об определении святого благоверного великого князя
Андрея Боголюбского небесным покровителем
войск РХБЗ ВС РФ».
В составе представительства войск РХБЗ
ВС РФ находились:
• генерал-лейтенант И.А. Кириллов – Начальник войск РХБЗ ВС РФ;
• генерал-майор Е.Г. Старков – Президент
Союза ветеранов войск РХБЗ;
• генерал-майор В.А. Данильченко – почетный член Союза ветеранов войск РХБЗ,
Председатель президиума Общероссийской
общественной организации «Совет ветеранов
Воздушно-Десантных войск России»;
• генерал-лейтенант А.Ф. Иняков – председатель Московской городской организации
ветеранов войны и военной службы Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов»;
• полковник Е.Н. Неживой – заместитель
начальника войск РХБЗ ВС РФ по военно-политической работе;
• полковник В.А. Ковтун – заместитель
председателя Наблюдательного совета Союза
ветеранов войск РХБЗ, начальник «27 Научного
центра МО РФ»;
• подполковник Г.В. Цацорин – директор представительства Союза ветеранов войск
РХБЗ в г. Электросталь Московской области, Герой России;
• полковник А.М. Смирнов – член Правления Союза ветеранов войск РХБЗ;
• полковник С.Н. Шевченко – член Союза
ветеранов войск РХБЗ, заместитель начальника
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Начальник войск РХБ защиты
генерал-лейтенант И.А. Кириллов на богослу
жении в память схиархимандрита Отца Петра

Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова;
• В.В. Татаринов – директор филиала Союза ветеранов войск РХБЗ при Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана;
• полковник И.А. Богомазов – почетный
член Союза ветеранов войск РХБЗ;
• подполковник А.А. Макуха – заместитель директора филиала Союза ветеранов войск
РХБЗ по г. Владимиру и Владимирской области;
• полковник К.Н. Щукин – заместитель
председателя Общероссийской общественной
организации «Ветеранов Вооруженных Сил»;
• полковник В.Д. Стародубцев – заместитель председателя Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
• полковник В.В. Боровский – член Правления Союза ветеранов войск РХБЗ, ответственный за взаимодействие Союза ветеранов
войск РХБЗ с Русской Православной Церковью;
• полковник М.П. Козубай – Вице-президент Союза ветеранов войск РХБЗ.
На встрече также присутствовала президент Благотворительного Фонда «Святого мученика Вонифатия» Н.С. Мезенцева.
Основными мероприятиями встречи стали:
• торжественный молебен в Свято-Боголюбском женском монастыре с передачей
напрестольного креста с частицей святого
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Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейте
нант И.А. Кириллов получил в дар от Благотво
рительного Фонда «Святого мученика
Вонифатия» икону святого благоверного
великого князя Андрея Боголюбского

за Русь, за нас с вами, от рук предателей, и стал
нашим небесным покровителем и оставил нам
завещание – защищать Родину до последней
капли крови.
Мы поздравляем командование войск
РХБЗ ВС РФ и руководство Союза ветеранов
войск РХБЗ со знаменательным событием в
жизни каждого из нас – тех, кому дорога история, честь и дальнейшая судьба нашей Родины
и ее главной духовной скрепы – Православия, в
связи с решением Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла «Об определении святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского
небесным покровителем войск РХБЗ ВС РФ».
Теперь у вас, как и у нас, появились и особо
почитаемые, главные наши небесные заступницы, из более чем двухсот существующих иконописных ликов Пресвятой Богородицы: икона
Владимирской Божией Матери – знаменитой
защитницы Руси от иноземных захватчиков и
икона Боголюбской Божией Матери – защитницы от пандемии любого поветрия, спасавшей
своим появлением древний Владимир и Русь от
чумы и холеры.
Вы находитесь на священной русской земле
героев, патриотов Церкви и Родины, среди них:
князь Александр Невский; воевода Дмитрий
Пожарский, освободитель Москвы от польских
захватчиков; Михаил Сперанский – первый законотворец Российской империи, выпускник
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии; братья Столетовы – всемирно
известный ученый-физик и военачальник –
герой Шипки; великий русский полководец
Александр Суворов; более сотни Героев Советского Союза, в т.ч. Маршал Советского Союза
К.А. Мерецков, капитан Николай Гастелло и начальник военной Краснознаменной академии
химической защиты имени Маршала Советско285
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Животворящего Креста Господня и иконы с частицей мощей святого великомученика Георгия
Победоносца митрополиту Владимирскому и
Суздальскому Тихону президентом Благотворительного Фонда «Святого мученика Вонифатия» Н.С. Мезенцевой в рамках утвержденной
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
программы «Духовное укрепление Российского
воинства»;
• передача иконы святого благоверного
великого князя Андрея Боголюбского Начальнику войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанту
И.А. Кириллову от Благотворительного Фонда
«Святого мученика Вонифатия»;
• поминальная лития на могиле первого
духовника верующих военнослужащих войск
РХБЗ ВС РФ схиархимандрита Петра (Кучера);
• посещение музея-кельи схиархимандрита Петра;
• экскурсия по Свято-Боголюбскому женскому монастырю и ознакомление с жизнью и
деятельностью святого благоверного великого
князя Андрея Боголюбского и его исторической
ролью в создании первого централизованного
государства древней Руси;
• обсуждение дальнейшего взаимодействия по выполнению плана реализации Указа
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от
26 июня 2020 г. «Об определении святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского небесным покровителем войск РХБЗ ВС РФ»
руководством войск РХБЗ ВС РФ и Главой Владимирской митрополии;
• посещение представительством войск
РХБЗ ВС РФ Успенского собора г. Владимира и
поклонение мощам святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского;
• посещение Владимирского исторического музея в Золотых воротах города – одного из
главных памятников древнерусского зодчества.
В своем выступлении Владыка, в частности, отметил: «Мы приветствуем вас на святой
Владимирской земле – Родине Российского православия и первого централизованного Российского государства.
Князь Андрей Боголюбский, сын Юрия
Долгорукого и внук Владимира Мономаха, всецерковно прославленный святой (1702 г.) – один
из главных российских святых воинов, первый
собиратель русских земель в централизованное
государство. Он перевел столицу древней Руси
из Киева во Владимир и отстроил его многочисленными храмами, в том числе и монастырь, в
котором мы находимся; лично отстаивал нашу
Родину в многочисленных битвах и потерял в
борьбе с врагами Руси своего старшего сына,
построив в его честь храм Покрова-на-Нерли;
помогал отцу строить Москву и другие древнерусские города; погиб мученической смертью
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го Союза С.К. Тимошенко генерал-полковник
Мясников Владимир Владимирович, уроженец
Петушинского района Владимирской области.
Прославил Владимирскую землю и епархию схиархимандрит Петр (Кучер) – активный участник Великой Отечественной войны,
артиллерист-«противотанкист», орденоносец,
майор морской пехоты и одновременно – великий молитвенник и восстановитель разрушенных храмов, духовник Свято-Боголюбского
женского монастыря и верующих воинов войск
РХБЗ ВС РФ с 2014 г.
Войска РХБЗ ВС РФ были избраны схиархимандритом Петром в качестве основного
инструмента духовного окормления Вооруженных Сил, так как именно эти войска выполняют, по своему основному предназначению,
благороднейшую задачу по защите от оружия
массового поражения армии и населения страны и присутствуют своими подразделениями
во всех видах, родах войск и специальных войсках Вооруженных Сил.
Именно через войска РХБЗ ВС РФ во все
виды Вооруженных Сил на суше, воде и в воздухе, много лет подряд, безвозмездно, отцом Петром отправлялись в войска и на военные базы
за границей нашей Родины – в Крым, Севастополь, во все места, где противостояли силы добра и зла, нательные кресты, святые Евангелия,
иконы с 90-псалмом, солдатские молитвословы
в карманном и полевом исполнении, духовная
литература, журнал «Православный воин» и
«Вестник войск РХБ защиты».
Отец Петр ежегодно, в канун Дня Победы,
обращался с напутственным словом к верующим воинам. Он первым предложил командованию войск ходатайствовать перед Патриархом Московским и всея Руси об определении
святого благоверного великого князя Андрея
Боголюбского небесным покровителем войск
РХБЗ ВС РФ.
Отец Петр, как настоящий воин духа, патриот Церкви и России, обладая огромными
организаторскими способностями, глубокой
верой в Господа и даром убеждения, опираясь
только на хрупкие плечи невест Христовых
(монахинь и послушниц), создал несгибаемое
духовное сообщество, спаянное его энергией и
железной волей. Он восстановил два монастыря – Задонский и Свято-Боголюбский, практически разрушенные до основания, и превратил
их в живые родники православной веры и настоящие жемчужины Православия.
Поэтому, прибыв в епархию, назначенный
Священным Синодом Русской Православной
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Церкви, я, как Глава епархии, не задумываясь,
принял на себя благородную миссию – духовника Свято-Боголюбского монастыря и верующих воинов войск РХБЗ ВС РФ, готовность
принять прошения о духовной помощи верующих воинов, ветеранов и членов их семей, после
кончины отца Петра».
Далее Владыка рассказал о совместной работе, организованной Владимирской митрополией во взаимодействии с руководством войск
РХБЗ ВС РФ, в интересах духовного окормления военнослужащих войск РХБ защиты Во
оруженных Сил Российской Федерации и выразил особую благодарность за оказание помощи
в организации взаимодействия между Министерством обороны и Русской Православной
Церковью командованию войск РХБ защиты
Вооруженных Сил Российской Федерации, руководству Союза ветеранов.
Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант И.А. Кириллов, Президент Союза ветеранов войск РХБЗ генерал-майор Е.Г. Старков
поблагодарили Владыку за большую работу, организованную в интересах духовного окормления военнослужащих войск РХБЗ ВС РФ.
Выступающие отметили большую молитвенную, профессиональную, методическую и
практическую помощь духовенства Владимирской митрополии во главе с Владыкой и настоятельницей Свято-Боголюбского женского монастыря войскам и ветеранам войск РХБЗ ВС РФ
в духовно-нравственном воспитании военнослужащих и молодежи.
Гости выразили особую благодарность
Главе Владимирской митрополии митрополиту
Владимирскому и Суздальскому Тихону, настоятельнице Свято-Боголюбского женского монастыря игуменье Руфине и всему духовенству
Владимирской митрополии за организацию молитвенной помощи «О здравии» воинов, ветеранов и их близких в течении всего 2021 года во
всех храмах митрополии.
В свою очередь, от имени гостей, начальник
войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант И.А. Кириллов пожелал Владыке и всему духовенству
здоровья и успехов в их благородной духовной
деятельности, а также заверил, что все верующие военнослужащие войск будут молиться за
Владимирское духовенство во всех храмах по
месту дислокации воинских частей, учреждений и предприятий войск РХБЗ ВС РФ на всей
территории России.
Президент Союза ветеранов войск РХБЗ
генерал-майор Е.Г. Старков
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