
Храм   преподобного и богоносного отца нашего  Серафима Саровского в городе Хромтау

Храм, названный в честь одного из самых почитаемых святых Русской Православной
Церкви, находится в Хромтау – втором по численности городе после Актобе. Храм
возник в 1985-86 гг. по просьбе верующих жителей города Хромтау. Почти за чертой
города была выделена земля и назначен пожилой настоятель. Назначен он был из храма
св.князя Владимира г.Актюбинска, где занимал должность второго священника. Здесь
его беззаветно любили за самоотверженность, кротость и доброту. Этот батюшка в
кратчайшие сроки сумел в те трудные годы построить маленькую землянку, ставшую
церковью преподобного Серафима Саровского.

      

Батюшка Николай был подвижник. Народ в храм идти ленился, и, хотя подписи за его
открытие поставили 300 человек, реально храм посещало 2-3 человека. Батюшка
Николай, посвященный в священнослужители еще патриархом Московским Алексием І,
продолжал свой самоотверженный путь: совершал богослужения, молился о жителях
города, нес крест недоброжелательства и ненависти некоторых со стороны. Руки у него
были черные от постоянной топки углем. С Актюбинска к нему приезжали прихожане –
помогали, как могли и чем могли. Многие, видя его тяжелое положение, советовали ему
обратиться с просьбой о переводе, но отец Николай был тверд в исполнении своего
тяжелого послушания.

  

Сам о.Николай, пройдя Карагандинский лагерь, был знаком с преподобным Севастианом
Карагандинским1. Получив от препод.Севастиана Евангелие, он всю жизнь дорожил им.
Автор этих строк хорошо помнит благообразный лик этого «доброго пастыря, жизнь
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свою полагающего за овец». И даже больше того, автору этих строк достался крест
наперсный в память об отце Николае.

  

Духовным отцом батюшки Николая в конце жизни был Платовский старец протоиерей
Григорий. Отошел ко Господу протоиерей Николай 18 февраля 1996 года.

  

Новый батюшка, отец Алексей Мокиевский, сумел выхлопотать у властей более
цивильное здание для храма. Власти согласились, и храм стал располагаться в здании
детского сада.

    В наше время, в 2000-е годы, горно-обогатительный комбинат сделал подарок городу
Хромтау и построил прекрасный храм с золотыми «горящими» куполами.
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  1Подвижник и прозорливец Оптинской школы.  2Оренбургская область
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