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Введение 

С некоторых пор  в летном городке периодически мы слышим колокольный  
звон… 

 К церкви, появившейся не так давно в Летном городке, все жители 
испытывают теплые  чувства. Там какая-то теплая светлая энергетика. 
Внешнее величие и красота  сочетаются  с внутренним убранством. Возле 
каждой иконы, можно стоять  часами, любоваться, ощущать  тепло, забыв о 
суете  мирской жизни. 

   Человеку  в храме легко почувствовать, как веровали в Бога  его предки, и 
соединить их молитву со своей. Но чувство будет куда сильнее, если человек  
знает историю храма и его  святынь, жития  его подвижников и 
благотворителей, местные предания об иконах, колоколах, о настоятелях и 
прихожанах, передающиеся из уст в уста. 

      Мало кто из жителей  Летного городка предполагал, что когда-то будет 
своя церковь, поэтому цель моей работы – показать роль подвижничества  
как одной  из добродетелей  человека на примере  жизни и деятельности  
отца Виктора, настоятеля  Свято - Ильинской церкви. Я поставила перед 
собой следующие задачи: изучить историю возникновения и строительства  
Свято - Ильинского храма; исследовать  подвижническую деятельность, как 
одну из добродетелей  человека. 

Свято- Ильинский Храм-  мой храм родной. 

Как много храмов  Православных 
У нас сияют на Руси,  
И звон их колокольный звонок 
Звучит и утром и в ночи. 
 
Не зарастает к ним дорога, 
С любовью православный люд идет,  
И каждый храм  как солнце светит, 
И каждый  храм к себе зовет. 
 
Но я люблю свой храм родной, 
Горжусь им, красотою неземной, 
Он мой, такой мне близкий и родной, 
Мой храм, мой дом второй. 
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А ведь недавно не было его. 
И было тихо и пустынно без него. 
А почему  вдруг  было решено воздвигнуть храм? 
И было это ведь не так давно. 
О том  КАК СТРОИЛСЯ НАШ ХРАМ 
Историю и расскажу я вам.    
                                      ( В.Ф.Дубцова) 

 

История строительства Храма. 

  В летном городке, построенном в 30-е  20 века, никогда  не было церкви. И 
это не  удивительно. Был  период, когда  государство не признавало  Бога,  
разрушало старые  и не давало возможности верующим строить новые 
культовые  здания. 

Уже после «перестройки» в 1990е –годы начались перемены к лучшему. 
Члены  семей летчиков посещали Свято-Троицкий  храм, возрожденный к 
жизни в 1997 году.  Летчикам,  да всему  техническому составу , в связи с их 
работой постоянными длительными полетами, было  весьма  проблематично 
посещать церковь. Но они всегда помнили  своего небесного  покровителя – 
Илью Пророка, молились ему перед  полетами. Профессия их тяжелая  и 
опасная. Они  поднимают  в небо  тяжелые «Тушки», блестяще проводят  
дозаправки  в воздухе, пересекают Атлантиду. У истоков строительства 
храма стоял генерал майор Жихарев, командир энгельсской  авиадивизии. 

    Мысль  о строительстве храма появилась  у будущего настоятеля отца 
Виктора в 2002 году. В тот же год он поставил  во всех магазинах  городка  
кружки для пожертвований. 11 ноября  2003 года в Доме офицеров  
состоялось организационное  собрание прихожан, а уже  в конце ноября 
приход был официально зарегистрирован. Отец Виктор собрал  подписи 
жителей летного городка(это юридическая норма для создания  православной 
организации).Особого энтузиазма  в этом  вопросе  отец Виктор  не встретил 
и у командования Летки. Тогда он отправился  в Москву. Многочисленные  
встречи и переговоры  содействия  со стороны  Владыки Лонгина позволили 
сдвинуть  дело с мертвой точки. 

         В феврале 2004 года на месте  постройки Свято – Ильинской церкви 
был поставлен крест. 
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Накануне Великого поста, в день памяти  всех  преподобных отцов, в подвиге  
просиявших, на территории гарнизона Летного городка был заложен камень  
на месте будущего  храма в честь пророка Илии.  Епископ Саратовский  и 
Вольский  Преосвященнейший Лонгин совершил молебен  у памятного 
креста на месте закладки нового храма. 

Пророка Илию, « огнеколесничника», вознесшего на глазах  у своего ученика 
Елисея на небо, исстари более всего почитали русские крестьяне, призывая  
его молитвенную помощь и уповая  на его ходатайство перед Господом в 
своих  земледельческих  трудах. Ему, по слову которого  некогда  сперва 
«затворилась», а затем «отворилось» небо, молились  они о ниспослании на 
землю дождя во время  засухи и , наоборот, о прекращении ненастной  
погоды. 

И наверное, не случайно  командование  и состав 22-ой гвардейской  
Донской  тяжелой бомбардировочной  авиационной дивизии решились 
воздвигнуть в своем гарнизоне храм  именно в честь этого Божия, 
считающегося  покровителем летчиков. 

На время строительства 5 июня 2004 года руководство  дивизии 
предоставило  отцу Виктору  трехкомнатную квартиру, где и состоялось 
первое богослужение. 

Примерно  200 человек были прихожанами Ильинской церкви: богослужения  
совершались  в приспособленном  помещении. Но ведь живой приход- это 
столь здание, сколько люди, которые чувствуют себя одной семьей, 
общаются не только в церкви, стараются что-то сделать не только для храма 
или друг для друга, но и для других людей. 

    И снова, как это искони велось на Руси, нашлись благотворители, 
откликнулись  и простые небогатые люди. 

       Из тридцати  миллионов рублей ,затраченных на строительство храма, 
триста тысяч  рублей – это пожертвование  граждан. 

     В августе 2004 года начались  строительные  работы. 

    В декабре  2004 года Епископ  Саратовский  и Вольский Лонгин совершил 
Чин  основания  храма. 

Чинопоследования  Таинств и других священнодействий, совершаемых 
церковью в особых случаях и не входящих в состав  храмового 
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(общественного)богослужения суточного, седмичного и годового круга, 
прописаны  в Требнике- богослужебной книге. 

« В основании церкви полагается единый четырехугольный  камень с 
изображением  креста, под крестом ( камнем) изготовляется  место для 
вложения  святых  мощей»- цитата из Требника. 

Капсула с декларацией была заложена в основании алтаря, под центральной  
иконой. При  этом было сделано, как и полагается, следующие написание: 
«Во имя  Отца  и Сына и Святого Духа основалась эта церковь в честь и 
память Святого Илии при патриархе Московского  и всея Руси при 
святительстве преосвященного Лонгина  Епископа Саратовского и 
Вольского». Декларация, как  обращение  к нашим потомкам, гласит о том, 
где, когда и в честь  какого святого заложен  храм. Капсула изготовлена из 
латунного сплава, позолоченная. 

В сентябре 2005 года возникла проблема. Чтобы  достроить  здание и 
установить  перекрытия – укрыть  его зимней погоды - по –хорошему нужно 
было всего две недели. Но… Отсутствие средств – камень преткновения  для 
многих  и многих нужных строек. Не миновала  эта проблема и Ильинскую 
церковь. 

  Однако  уже отливались  в Воронеже  колокола, уже были готовы и 
готовились  к установке купола и кресты. 

      Существенную помощь строительству оказали директор компании 
«Стройсервис» В.Г Кремнев, сам Владыко Лонгин. Помогали, чем могли 
промышленные  предприятия, города Энгельса; ЖБК-3, ЖБИ-6, ЗМК, АТП-
1. 

    Девять колоколов отлиты в Воронеже, самый  большой из них – благовест, 
весом в 1300кг. 

В короткий  срок, всего за  три года в городке поднялся пятикупольный 
двухпрестольный  храм - необыкновенно светлый.  
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Архитектурный ансамбль храма. 

 Здание высотой 20 метров  из красного кирпича с нарядной  «кружевной» 
отделкой, пятью золотыми куполами, звонница с набором из восьми 
колоколов, обширное помещение  нижнего яруса для хозяйственной службы, 
и крестильня, три высоких крыльца. 

С высокой  лестницей, облицованной гранитом, с удобными пандусами. 
Купола выполнены в византийском  стиле, покрыты нитритом титана под 
золотом. 

  Главный  престол храма (верхний) освящен во имя Святого пророка Божия  
Илии Великим архиерейским освещением епископом Саратовским и 
Вольским Лонгином в сослужении епископа Пермского и Соликамского 
Иринарха и духовенства церквей города Энгельса 28 июля  2007 года. 

    Второй престол  освящен  иерейским  чином отцом Василием Стрелковым 
по благословению епископа  Лонгина 17 июня 2007 года. Иконостас нижнего 
храма украшен  иконами  в древнерусском стиле. 

Иконография храма 

   Фасадную часть алтаря украшает большая  мозаичная  икона Святой 
Троицы. Трехрядный  иконостас выполнен  из литого мрамора. Икона 
написана в академическом стиле. 

Иконостас составлен из двадцати  больших  икон, в числе которых : 
восхождение пророка  Илии на небо. Икона  святых  Царственных 
Страстотерпцев. Образ Божией  Матери Ченстоховской («Непобедимая  
победа»), являющейся одной  из покровительниц русского воинства… 

В храме имеются иконы  с мощами  святых: Иконы пузовучих мучениц  
Евдокии, Дарии и Марии, иконы  мучеников  Гурия, Самана и Авива, 
преподобного  Илии Муромца, святых  чудотворцев, безеребренников 
Косьмы и Дамиана.  

По словам  отца Виктора «в храме  прекрасная  акустика, что весьма  важно 
для любого храма - ведь  именно  здесь  мы общаемся с Богом, слушаем 
слово Божье».    

В настоящее время  Церковь во имя  Святого пророка Божия Илии  живет 
полной духовной жизнью . Храм рассчитан на 300 человек.  
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 Первый настоятель Свято- Ильинской церкви. 

Отец  Виктор (Лузган) родился  11 ноября 1957 года в поселке  Лудье 
Кавалеровского района Приморского края. Окончил Военную инженерную 
академию  им. А.Можайского  в г. Ленинграде в 1980 году, получив  
специальность  военного инженера – строителя. После службы в рядах 
вооруженных  сил  страны  был уволен  в запас  в 1998 году служил чтецом, 
алтарником в Свято - Троицкой церкви г. Энгельса,  в Духо-Сошественской г. 
Саратова. Окончил Саратовскую Духовную семинарию (20002-2007гг). 
Рукоположен  в священники  в 2002 году преосвященным  Александром. До  
Свято- Ильинской  церкви  служил  в Архиерейском храме во имя  иконы 
Божией Матери « Утоли моя печали»(г. Саратов) и Свято –Троицкой  церкви  
г. Энгельса. 
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Заключение 

В замечательном  тихом месте построен Ильинский храм. Рядом  детский 
сад, школа, штаб военной части. Даже  « привязку  к местности» при  
проектировке  здания  изменять  не пришлось ни на метр: оказалось, что все  
коммуникации проложены  как бы в обход этой площадки. 

  Может быть  потому, что давным- давно эта земля была готова, чтобы встал 
на ней  прекрасный  храм, где люди будут вновь и вновь  постигать  простые  
и такие   необходимые  всем нам  умения: верить, надеяться, прощать и 
любить. 

   А может  быть потому, что нашелся  такой человек, бывший  офицер 
Российской  армии, не понаслышке знающий  обо всех тяготах и лишения 
воинской службы, который не раз  и всерьез  задумывался  о необходимости  
церкви для военных  и их  семей, несмотря  на все  трудности был и остается  
подвижником в строительстве и становлении Свято-Ильинской  церкви, 
«храма для души». 

  Символично, что храм выстроен  рядом со стелой  памяти « военным  
летчикам, погибшим в мирное время». Вечный огонь  горит у стелы,  а в 
храме  молятся  о вечной памяти. Пока  огонь горит  в сердцах людей, 
творящих добро, до тех пор будет жить Россия. 

 Пусть звонят колокола и разносится колокольный  звон на всю округу, душа 
от этого  звона радуется, и очищается. 

«Увидев храм все люди восхищаются 
Его величием и красотой. 
И здесь находят свое место  и признание, 
И здесь находят душе своей покой. 
 
Живи  же Церковь православная, 
На радость и спасения людей, 
Крепися верой  Православною 
И покрывай всех святостью своей» 
                          (В.Ф. Дубцова). 
 
 


