
История храма святого князя Владимира

«Человеку грешному, нечистому, что нужно на всякий день и час? Милость, очищение и
освящение. Где эта благодать особенно подаётся и получается? В Церкви. Когда? При
богослужении и совершении различных таинств. А дома? Сообщается и дома при
усердной молитве и совершении обрядов. Может подаваться и на всяком месте и во
всякое время, но нигде так обильно и действенно не изливается, как в храме. Поэтому
храм для христианина весьма, весьма дорог как источник живой воды, как дом Божий,
как место милости, очищения, освящения, жизни небесной.»

  

(Св.праведный Иоанн Кронштадтский)

  

«Христианин неотменно должен заботиться о своём духовном воспитании, для которого
он и возродился во святой купели Духом Святым и восприял пакибытие духовное и
запечатлен миром, или печатью Духа Святого, и удостоился права причащения Пречистой
Крови Христовой. По намерению Божию, Святая Церковь есть первая и самая законная
воспитательница христианских душ.»

  

(Св.праведный Иоанн Кронштадтский)

  

Х Р А М

  

В 2011 году наш храм святого равноапостольного князя Владимира города Актюбинска
(Актобе) будет совершать маленький юбилей - 50-летие со дня открытия (1961 г.).
Судьба этого храма напрямую связана с судьбой Церкви.  В 1961 году указом Никиты
Хрущёва начались усиленные нападения на Церковь. Храмы облагались непомерными
налогами, за неоплату которых предусматривались тюремные заключения, храмы
закрывались или отдавались под государственные учреждения. Атеистическая
пропаганда набирала оборот, пионеры и комсомольцы дежурили возле храмов,
выслеживая матерей и бабушек, пришедших с детьми, верующих увольняли с работы.      
После начала гонений в Актюбинске закрыли единственный в городе православный
храм. Помещение Церкви отдали сначала под кукольный театр, потом под планетарий,
библиотеку. Этот храм носил имя святого равноапостольного князя Владимира.
1

После закрытия храма в 1961 г. верующие купили на той же улице небольшой домик,
который и стал на многие годы единственным храмом в городе (с 1961 г. по 1991 г.).
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Этот домик стал носить имя святого равноапостольного князя Владимира. А открытая в
1991 г. церковь «на планетарии» получила новое название Архангела Михаила2. Купил
этот дом последний настоятель закрытого храма иеромонах Амвросий, который и начал
перестраивать этот дом под Церковь, расширяя его, увеличивая свод. Иконы почти все
были перенесены из закрытого храма, а некоторые дошли еще со времен первого
Актюбинского храма - собора Александра Невского, открытого основателями и
строителями города.
3

  

Иеромонах Амвросий стал первым настоятелем новой и единственной тогда Церкви. Как
рассказывал сам о.Амвросий, не было даже средств перевезти иконы с закрытого храма
в купленный дом: «Иконы переносили на руках, а из глаз текли слезы...». Потом уже,
переходя в тот мир, о.Амвросий спросил прихожан: «Когда я жил среди вас имели ли вы
чем-то нужду?». «Нет», - отвечали они. «А теперь, - сказал батюшка, - я ухожу и вы
молитесь за меня.» Действительно о.Амвросий был «Добрый пастырь, душу полагающий
за овец». Сам нуждаясь, он делился последним. Не гнушаясь ни кем, он всех принимал в
свое любящее сердце. Для всех он был всем - пастырем, отцом, крестным, другом,
собратом. С этого священноинока началась жизнь нашего храма.

  

Приобретая нынешний вид, храм был достроен при следующем настоятеле протоиерее
Льве Любых. При его настоятельстве храм приобрел дополнительные территории с
жилыми домами, приспособленными под просфорню, ризную, трапезную, сторожку. При
отце Льве было куплено жилище для настоятеля, приспособлены помещения для клира.
Этот батюшка оставил о себе добрую память в сердцах прихожан и жителей города4.

  

Следующим настоятелем стал Владимир Королёв5. При этом батюшке к храму был
пристроен и расписан Покровский придел и новая колокольня с новыми колоколами. И
впервые за несколько десятилетий в Актюбинске зазвучал колокольный звон. Звон
православных храмов!

  

Сегодня храм святого равоноапостольного князя Владимира является вторым по
вместительности храмом города Актобе после Никольского Кафедрального Собора. И
первым по предметам старины и истории.
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Сегодня храм несет свое миссионерское служение в независимом Казахстане.
Продолжается евхаристическое служение, совершается постоянная проповедь,
проводятся беседы. Служители храма проповедают о Христе в институтах светской
власти, школах, колледжах, университетах, воинских частях, тюрьмах, домах
престарелых, библиотеках.

  

Совершается постоянная миссия присутствия на телевидении, радио, газетах.
Создаются православные листки противоабортного, противосектанского характера6.

  

Украшением богослужения храма является хор. Восприняв наилучшие традиции
церковного пения от своего основателя и вдохновителя Юрия Васильевича Захаркина,
регенты храма даже после его кончины продолжают это нелегкое дело: суметь
сосредоточить внимание верующих на молитве7.

  

Следующим настоятелем храма стал тогда иерей Александр Гутов (ныне протоиерей).
Восприняв настоятельство, он значительно расширяет дом священника, делает
серьезную двухэтажную пристройку, пишет иконы и создает новый иконостас
Покровского придела8. Во Владимирском приделе храма при нем обновилась почти вся
алтарная утварь. Были приобретены новые Евангелия - большое и малое, Апостол,
кадило, евхаристический набор, запрестольные Крест и икона.

  

20 сентября 2008 года под праздник Рождества Божией Матери впервые за всю
историю храма службу совершали два архиерея: Управляющий нашей епархией
Архиепископ Уральский и Гурьевский Антоний и владыка, чья судьба непосредственно
связана с нашим храмом, Архиепископ Чимкентский и Акмолинский Елеферий,
начинавший свой диаконский путь именно с этого храма. Отслужив Всенощное бдение,
Владыка Елеферий на проповеди рассказал, как 23 года назад служил в этом храме и
сейчас всегда мыслию переносится в эту «маленькую, тихую церквушку». «Любите этот
храм, - сказал Владыка, - и дорожите им. Пусть в нем нет ни золота, ни серебра, главное
- в нем есть намоленность и Дух Святой».

  

А 9 мая 2009 года в храме святого Князя Владимира Божественную Литургию совершал
архиепископ Уральский и Гурьевский, после крестного хода и панихиды по усопшим
воинам, «жизнь свою положивших за Веру, Отечество и народ наш», состоялось
освящение нового иконостаса в центральном приделе. Иконостас выполнен из красного
сибирского бука, и только для изготовления резьбы была использована липа. Все
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подготовительные и столярные работы составили почти 3 года. Эскизы узоров резьбы,
барельефы Херувимов выполнены по фотографиям и чертежам, предоставленным
Санкт-Петербургскими мастерами.

  

На сегодня храм курирует 3 часовенки:

  

при Центре адаптации БОМЖ,

  

при Доме престарелых,

  

при следственном предварительном изоляторе.

  

В храме много лет функционирует детская воскресная школа, и, хотя посещаемость ее в
разные годы детьми была разной, на утреннике 2010 года в честь Рождества Христова
она собрала около 60 детей. Во всяком случае, именно столько рождественских
подарков получили дети после представления, показанного трудами учителей и
воспитанников воскресной школы.

  

В воскресенье 13 сентября 2009 года произошло знаменательное и неординарное
событие в жизни нашего прихода. В целях знакомства прихожан друг с другом,
взаимопомощи, собрали группу желающих (43 человека), на автобусе и еще четырех
автомобилях и после Божественной Литургии выехали с детьми на природу за город.
Тем более что этот день был последним днем лета по старому стилю. Всем очень
понравилось, дети были в восторге, варили уху, пили чай «на костре», ели шашлыки и
торты. Кто-то купался в «тепленькой» речке, а кто-то собирал грибы, пели песни, играли
в игры. Возвращались домой поздно вечером, усталые и довольные. Слава Богу!
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Вместо заключения:

  

Из письма протоиерея Николая Трубецкого (из заключения):

  

«Вот так и бегут дни за днями, год за годом, однако это меня все же не приводит в
уныние, но еще более укрепляет в надежде, ибо я с полной уверенностью считаю, что
все было не случайно, не напрасно: все даст в последствии чудесные плоды, ибо все
совершается по воле Божией, по плану, начертанному Его перстом. Так, и только так, и
ты смотри... верь и надейся.»

  

  

 Настоятель храма Св.князя Владимира

  

протоиерей Димитрий Соловьев

  

  

1Теперь этот храм носит имя Архангела Михаила.

  

2Это название благословил архиепископ Алмаатинский Алексий (Кутепов), ныне митропо
лит Тульский и Белевский.

  

3Этот собор находился в районе нынешнего Драматического театра и был разрушен в
1930-х гг. Недалеко от собора находилось первое Актюбинское кладбище раскатанное и
уничтожено в несколько суток. Даже «свежие» могилы были уничтожены под страхом
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репрессивных мер.

  

4Кстати смерть о.Льва была трагична. И до сих пор среди прихожан и старожил бытует
мнение, что о.Лев был убит.

  

5Сейчас этот батюшка, уже в почтенном возрасте, служит в Кустанайской области.

  

6В храме раздается около 200 листков в неделю.

  

7До 2009 года регентом храма была супруга Захаркина Ю.В. - Лариса Николаевна
Захаркина, а с 2009 года регентом стала Светлана Владимировна Горюнова.

  

8Эти иконы в будущем легли в основу иконостаса центрального - Владимирского
придела храма.
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