
В храме – величие России 

Служит с достоинством и честью 

33 года отдал воинской службе Александр Алексеевич Баронов, а с 2015 года 

его избирают депутатом Чеховского Совета депутатов. Как руководитель он стоял у 

истоков создания в гарнизоне Чехов-2 церковной общины и временного храма, а 

главное, всегда поддерживал храм как прихожанин, молитвенно. 

Я отвечаю за всё 

В чём основная проблема пенсионного возраста? Она не в том, что размер пособия 

слишком мал и что одолевают немощи и болезни. Неумение занять себя – болезнь куда 

более серьёзная, и косит она пенсионеров нещадно. Потому так притягательны люди, не 

утратившие с годами своей активности – физической, общественной, духовной. Впрочем, 

в храме, во время богослужений, Александр Алексеевич старается не привлекать к себе 

лишнего внимания. Но прихожане и настоятель всегда рады его видеть: наш депутат – с 

нами! 

Почти 13 лет он первым заместителем командира войсковой части, главным 

инженером. Командиры приходили и уходили (их пятеро за это время сменилось), а он 

продолжал служить. Высокая должность диктовала необходимость принимать сложные 

решения и нести за них ответственность. Это не просто громкие слова. Факт, уже ставший 

историей, но мало кому известный: техногенная авария в энергосистеме, случившаяся 25 

мая 2005 года и парализовавшая весь юг Москвы и Подмосковья, могла иметь для 

военного городка серьёзные, если не катастрофические последствия. Тогда именно 

Баронов предложил несколько инженерных решений, позволивших локализовать 

вредоносные последствия аварии, не дав им развиться. Понимал ли он, что идёт на риск со 

всеми вытекающими для руководителя последствиями? Безусловно. Но это был риск 

просчитанный – и он себя оправдал. 

Зёрна веры 

Именно Александр Баронов был первым из числа руководителей части, с кем 

встретился протоиерей Роман Изосимов, получивший распоряжением Патриарха 

назначение в городок Чехов-2 для окормления только что созданной здесь церковной 

общины. Познакомились, обсудили стратегию и тактику и вместе начали «поднимать 

целину» - готовить необходимые документы, приводить в порядок выделенное под храм 

помещение бывшего хлебного магазина, затем оборудовать, пусть и приспособленный, но 



всё-таки храм, освящённый во имена Сорока Севастийских воинов-мучеников. Тогда это 

было уже привычным делом для Александра Баронова – он уже давно «шествовал» над 

Крестовоздвиженским храмом в соседнем Домодедовском районе, и вот теперь подобные 

заботы появились и у своём в городке. 

Как, по чьему мудрому промыслу складывается в судьбе человека поворот от 

комсомольского и партийного билетов в сторону веры? Трудно объяснить. Во всяком 

случае, в детстве у Саши религиозной практики не было никакой. Бабушка, сама глубоко 

верующая, наставляла: «Сынок, будут тебя спрашивать про Бога, не говори, что Его нет. 

Скажи «не знаю». А мама, заходившая в церковь изредка, по большим праздникам, всё-

таки переписала мелким почерком 90-й псалом, и этот вчетверо сложенный листочек 

Александр всегда носил с собой.  

Его Отечество 

Вот, собственно, и всё. Намного больше, чем религия, Александра интересовал 

спорт. Он вообще сызмальства рос уникальным ребёнком, и уже в девять лет, будучи 

деревенским жителем в саратовской глубинке, стал известен на всю страну после 

публикации в журнале «Огонёк» заметки, которая так и называлась: «Растёт богатырь». 

Было чему удивляться: мальчик весил 80 килограммов и мог на обеих вытянутых руках 

удерживать по ведру с водой. Сказались гены деда – тот полную бочку шутя поднимал и 

ставил на телегу. Как-то раз лошадь застряла в придорожной яме. Дед выпряг лошадь, сам 

в хомут запрягся, да и сдвинул воз: «Куда те, милая! Видишь, я и сам еле-еле справился!» 

После смерти отца-фронтовика Алексей с матерью переехал в Саратов, к старшему 

брату, уже работавшему на заводе. В Саратове силача сразу заметили, и тот начал 

заниматься тяжеловесными видами спорта – борьбой, метанием молота. Уже в 15 лет 

выполнил норму мастера спорта, объездил всю Россию. В перерывах между тренировками 

и соревнованиями окончил два института, стал высококвалифицированным инженером по 

эксплуатации электрооборудования. Семь лет проработал на заводе в Туле, женился, а с 

1982 года оказался в Чехове-2, где и прошёл путь от лейтенанта до полковника. Вот здесь-

то, наверное, и аукнулись бабушкины и мамины молитвы. Александр Алексеевич стал 

приходить в храм. Сначала, правда, только на праздники. 

В 2003 году старший сын Бароновых, служивший офицером спецназа, после 

полевого учения тяжело заболел. То, что все сначала принимали за банальную простуду, 

оказалось опасной инфекцией. Пока врачи подбирали лечение, парень таял на глазах. А в 

начале 2004 года, в самый день Рождества, случилось большое горе - умерла мама. 



Близкий к отчаянию, Александр Алексеевич оказался в Преображенском храме Старого 

Спаса. Эти намоленные стены, эта тишина стоящего в стороне от больших дорог погоста 

так подействовали, что слёзы прорвались сами. Мужчина богатырского телосложения 

плакал перед иконой, адресуя уже не людям, а Самому Отцу Небесному своё горе утраты, 

страх за сына, раскаяние в грехах вольных и невольных, просьбу о малой милости от 

безграничных щедрот Господних … 

Сила личного авторитета 

Сына удалось поставить на ноги. А сам Александр Алексеевич начал посещать 

храм и воцерковляться. Сказать, что с тех пор его жизнь стала волшебно-радужной? Нет, 

конечно. Его теперь и самого ноги подводят, так что Литургию полностью он уже не 

может выстоять, приходится присаживаться на скамью. Но всё-таки он остаётся по-

прежнему деятельным человеком. Хлопотное депутатское служение заставляет много 

времени уделять встречам с жителями городского округа, заниматься вопросами развития 

местного самоуправления – и каждое поручение он старается выполнить, используя свой 

опыт воинской службы. Вот уж действительно, бывших полковников не бывает. 

- Руководитель должен уметь спрашивать с подчинённого, но и обязательно 

доверять людям, - считает Александр Баронов. – Только при этих условиях можно создать 

работоспособную команду. И ещё обязательно смотреть на шаг вперёд, определять 

приоритеты. 

На вопрос, можно ли считать Петра Первого образцом руководителя, отвечает не 

сразу, но с уверенностью: 

- Думаю, из опыта Петровского времени надо взять положительное: поднять 

образование, медицину, навести порядок. А юным отпрыскам надо прививать уважение к 

старшему поколению. Для этого, бесспорно, каждый руководитель должен обладать 

авторитетом, построенным не на жёсткой власти, а на личном примере. Например, наш 

Президент – он не афиширует свои отношения с Церковью, но мы знаем, что и на 

Рождество, и на Пасху он будет стоять в храме со свечой – это не может не внушать 

уважения и, конечно, доверия. Вот мы недавно в очередной раз побывали с экскурсией в 

мемориально-храмовом комплексе на Кубинке, и мне довелось услышать и такое мнение, 

что слишком уж много народных денег на него пошло. А я считаю, что такой храм нужен. 

Это показатель красоты, силы и величия России. 

Александр Баронов глубоко уверен, что церковная жизнь нужна не только 

«бабушкам в платочках» - в ней особенно нуждается молодое поколение и, конечно, 



военнослужащие. Он искренне радуется, говоря о том, что храмы возводятся в других 

военных городках на территории нашего городского округа, и надеется, что и в Чехове-2 

обязательно будет стоять не приспособленный, а настоящий храм.  

 

 

 


