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25 октября 2019 г. Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «27 Научный центр» 
Министерства обороны Российской Федерации 
(далее – 27 НЦ МО РФ) и Синодальный Отдел Мо-
сковского Патриархата по взаимодействию с Во-
оруженными Силами и правоохранительными 
органами (далее именуется – Отдел) заключили Со-
глашение о сотрудничестве, которое предполагает 
координацию совместных действий в направлении 
участия в патриотическом, духовно-нравственном 
воспитании и просвещении военнослужащих и 
членов их семей, оказания им морально-психоло-
гической, духовной и социальной поддержки, со-
действия удовлетворению их религиозных потреб-
ностей, восстановлению, созданию и содержанию 
храмов, часовен и воинских мемориалов.

В мероприятии приняли участие предста-
вители Управления начальника войск радиа-
ционной, химической и биологической защи-
ты Вооруженных Сил Российской Федерации 
(далее - РХБ защиты ВС РФ), военнослужащие, 
гражданский персонал, военные историки и 
научные деятели 27 НЦ МО РФ, а также  вете-
раны войск РХБ защиты ВС РФ.

В своем вступительном слове начальник 
27 НЦ МО РФ В.А. Ковтун отметил положи-
тельные результаты взаимодействия между 
центральными, епархиальными, приходскими 
структурами Русской Православной Церкви и 
соединениями, воинскими частями, учрежде-
ниями и организациями радиационной, хими-
ческой и биологической защиты.

«Уникальный опыт взаимодействия ко-
мандования 27 НЦ МО РФ с духовенством по-
казал, что объединив духовные и физические 
усилия, возможно выполнить любые, самые 
сложные задачи», – подчеркнул он. 

Председатель Отдела епископ Клинский 
Стефан рассказал, что за тысячелетнее существо-
вание русского мира именно Православная Цер-
ковь стала духовной основой нашего мировоззре-
ния, освящая все стороны нашей жизни и уделяя 
особое внимание военному служению.

Внештатный заместитель начальника 
27 НЦ МО РФ по военно-политической работе 
А.М. Смирнов выразил слова благодарности 
всем священнослужителям Русской Право-
славной Церкви, окормляющим соединения, 
воинские части, учреждения и организации 
радиационной, химической и биологической 
защиты, за их духовную поддержку и молит-
венную помощь.

В ходе мероприятия состоялась церемония 
награждения представителями Общероссий-
ской общественной организации содействия 
укреплению обороноспособности и правопо-
рядка «Офицеры России» сотрудников 27 НЦ 
МО РФ за значительный вклад в обеспечение 
РХБ безопасности государственных и военных 
объектов и патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Член Союза Ветеранов Госбезопасности 
Ксения Минина выступила с литературной 
композицией «Солдаты».

Завершением мероприятия стал празднич-
ный концерт с участием группы военно-патрио-
тической песни отдела культуры Центрального 
Дома Российской Армии. Перед участниками 
выступили: Лауреат Всероссийских и междуна-
родных конкурсов Елена Фокина, композитор, 
заслуженный деятель искусств России Влади-
мир Храпков и другие известные исполнители.

Младший научный сотрудник 27 НЦ МО РФ
Соляник Нелли Павловна  
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