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История православия в Актобе начинается немногим позднее образования
военного укрепления в урочище Ак-Тюбе. Связано это с тем фактом, что власть в
Российской империи представляла собой двуединство царского престола и церкви.
Безусловно, едва на Белом холме образовался гарнизон, при нем сразу же была
открыта церквушка, а ведение богослужений не представляло проблемы, так как в
составе каждого воинского образования обязательно имелся священник. По мере
заселения укрепления гражданским населением и превращения его в город в
Актюбинске появился храм (один придел которого был освящен в честь
Равноапостольного князя Владимира, второй — в честь Архистратига Михаила),
построенный «…по проекту церквей для степных укреплений в Оренбургском
военном округе». Некоторые подробности из истории возникновения храмов в
нашей области — из уст настоятеля Актюбинского Свято-Никольского
кафедрального собора иеромонаха Нектария.
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То, что, вроде, известно всем
 — Этот первый храм в городе стоял там, где и стоит сегодня — возле планетария, —
уточнил собеседник. — При церкви работала и церковно-приходская школа. Но в
каждом городе империи имелись соборы, поэтому в 1870 году при хлопотах городских
властей была открыта подписка (сбор пожертвований — Ред.) по всей России «…для
строительства в укреплении Ак-Тюбе православного храма в честь Благоверного князя
Александра Невского». Согласно архивным данным, переводы поступали даже из
Москвы, Киева, Варшавы!.. Набравшихся 19 000 рублей хватило с лихвой для
строительства собора на 300 прихожан. Место для Свято-Александровского собора
городской староста Мощенский выбрал самое престижное, у подножия холма (позже
там разбили парк аппаратостроителей). Храм простоял почти 50 лет, а разрушен был в
конце 1930-х годов, не пережив последствий великой безбожной пятилетки. Активисты,
участвовавшие в атеистическом месячнике, получили значки «Юный безбожник»…
Судьбы священников, служивших в актюбинских церквях, сложились весьма трагично.
 А что же Владимирский храм? Перед войной его закрывали, но в 1946 году открыли
вновь. В то время настоятелем храма был протоиерей Сергий (Попов), также здесь
служили протоиерей Василий (Мухин), иеромонахи Серафим и Амвросий (Вакуленко) и
протодиакон Михаил Рак — все из ссыльной когорты. В это же время из Карлага на
поселение в Актюбинск был отправлен архимандрит Исаакий (Виноградов), вошедший в
историю православия города как актюбинский старец.
 В 1961 году во время нападок Хрущева на церковь Владимирский храм закрыли, но
очень скоро прихожанами и настоятелем иеромонахом Амвросием был куплен домик на
этой же улице (ныне — Жанкожа батыра, 127), куда и переехал храм.
 — За одну ночь втайне от властей отец Амвросий перевез иконостас и всю утварь из
здания храма в новое пристанище, — продолжил рассказ отец Нектарий. — Храм опять
освятили в честь крестителя Владимира. Позже, при настоятеле Льве (Любых),
расширили алтарь и подняли потолок. В нынешнем году исполнилось 55 лет с того дня,
как изгнанный храм обрел новое пристанище. Его нынешним настоятелем является
протоиерей Димитрий (Соловьев). Праздничное богослужение в честь этого события
было проведено 28 июля, в день памяти Равноапостольного князя Владимира: его вел
владыко Антоний, архиепископ Уральский и Актюбинский, а в подарок прихожанам
привозили ковчег с мощами великомученика и целителя Пантелеймона. Этот праздник,
как и все другие в актюбинских храмах, свидетельствует о глубокой вере паствы, ее
благотворном влиянии на граждан.
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Подвижник Божий 
 Взятый смершевцами в Праге после ее освобождения от фашистов, бывший белый
офицер Иван Виноградов, а с 1927 года иеромонах Исаакий, прибыв в наш город, сразу
пошел искать храм и любую работу при нем. Вышеназванными актюбинскими
священниками отец Исаакий был охотно принят и даже жил в семье отца Василия.
 В 1945 году постановлением Священного Синода от 5 июля была создана Алматинская
и Казахстанская епархия, а архиепископом назначен отец Николай (Могилевский), в
честь которого в сентябре 2008 года освящен главный Актюбинский собор. Объезжая
епархию в 1947 году, в лице отца Исаакия святитель Николай нашел незаурядную
личность и забрал его в Алма-Ату, где архимандрит прослужил настоятелем
Никольского храма 10 лет. В 1958 году, с января по апрель, по распоряжению патриарха
Алексия I отец Исаакий служил в Троице-Сергиевой лавре, а позже, до самой кончины в
1981 году, настоятелем Вознесенского собора в городе Елец Липецкой области.

  

  

Новейшая история
 Сегодня в области насчитывается семь православных храмов. О них спрашиваем
благочинного нашей области.
 — Хромтауская церковь освящена в честь преподобного Серафима Саровского, сейчас
в ней служит отец Виталий; в Алгинском Троицком храме настоятелем отец Виктор
(Яцко), он же окормляет и кандыагашский приход, — рассказал отец Нектарий. —
Отдельное слово о Мартуке, где работают две церкви – новая, освященная в честь
иконы Умягчение злых сердец, и старенькая Покровская. В последней долгие годы
служил протоиерей Стефан (Муляр), тоже высланный на поселение в Актюбинск после
лагеря. Сначала три года в Челкаре (кстати, до него в Челкарском православном
приходе нес службу и будущий митрополит Алматинский и Казахстанский
священноисповедник Николай (Могилевский), потом недолго в областном центре и
многие десятилетия — в Мартукском храме Покрова Богородицы. Отец Стефан много
сделал для своего прихода. Его отличали необычайная прозорливость и чудо исцеления
больных. Будучи уроженцем Тернопольской губернии и не представляя жизни без сада,
он разбил его при храме, с виноградником, здесь же имелась и пасека. Когда отца
Стефана назначали на службу в актюбинский храм, то прикипевший к своей пастве, он
остался в Мартуке. Похоронен священник в церковном дворике.
 В 1991 году здание самого первого актюбинского храма, конфискованное в 1961-м,
городские власти отдали епархии, и сейчас оно известно как Михайловский храм
(нынешний настоятель — отец Киприан (Дахно). Все церкви области входят в Уральскую
и Актюбинскую епархию (архиепископ Антоний), подчиняющуюся митрополичьему округу
Астанайскому и Казахстанскому (митрополит Александр), который, в свою очередь,
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подчиняется патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
 — Очень важный пункт на сегодня — восстановление в Темире архиерейского
Свято-Успенского подворья, — продолжил собеседник. – Спасибо власти за содействие
в этом деле. 21 августа, впервые за 80 лет, в святыне, поруганной большевиками,
пройдет служба. Мы уже заказали автобус, и все желающие участвовать в этой службе
могут бесплатно добраться до Темира.

  

  

  

Клир в конце 40-х годов XX века до дворе Владимирского храма во время визита в
Актюбинск митрополита Алматинского и Казахстанского Николая (Могилевского)
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(крайний справа в верхнем ряду). В нижнем ряду в центре архимандрит Исаакий
(Виноградов), слева от него — протоиерей Сергий (Попов); крайний справа
Амвросий (Вакуленко)
Татьяна ВИНОГРАДОВА
Фото взяты из архива Свято-Никольского собора
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