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А ЛЕЧЕРИIТ 

И след твой не угаснет ... 
( священномученик о. Аркадий Гаряев) 

Священник Аркадий Николаевич Гаряев родился в 1879 г. 
В 1891 г., 12-летним мальчиком, Аркадий Гаряев посrупил в 

четырёхклассное Камышловекое духовное училище, которое 

находилось в уездном городе Камышлов. В духовные училища 

принима.пись дети духовного сословия (90 %) в возрасте от 1 О 
до 14 лет. После окончания Камышловекого училища он посrупил 
нПермскуюДуховнуюссминариюв 1894г.,ав 1896г.18летний 

юноша бьш уволен из Пермекай Духовной семинарии по болезни, 

случившись в ней нссго два года. 

I3 1897 г. с 30-го июня Аркадий Гарясв стал служить псалом
щиком в селе Покровском Г:катеринбургского уез,J.а при Покрово

Богородицкой церкви. 

Был псреведённа должнос1 ь псаломщика Свято-Троицкой 

церкви Каменекого 1авода Камышловскот уезда 14 марта 1898 г., 
а через год, 8 ию.'lя 1899 г., поснящён был в стихарь. 

В 1903 г., 25 мая, в молодой семье псаломщика Аркадия по
явилосh пополнение, его молодая 20-летняя супруга Агришшна 

lвгеньевна ронила псрвенца. Сыниш~-у назвали Михаилом, R честь 

пренодобного Михаила исповедника, е11нскопа Сина!J.ского, 

память ко горого праздновалась двумя днями раньше. 

В 1905 г., l О марта, на следующий день после пршднования 
памяти сорока Севасгийских мучеников, в семье снова tюянился 



мальчик, ко1орого назвали llиколаем, наверное, в честь одного 

из мучеников Севастийских Николая. 

В 1905 г., 1 О апреля, l::пископом Екюеринбургским и Ирбитским 
Владимиром (Соколовским) псаломщик Аркадий Гаряев был 

руконоложен в сан диакона и бы:1 определён на псаломщическую 

вакансию к той же Свято-Троицкой церкви Каменекого завода. 

Ру копсложение совершалось в городе Екатеринбурге. в Кресто

воздвиженской церкви. 

В 1907 г. отец Аркадий Гарясв был рукоположен в сан иерея 
(священника) и направлен к церкви Петра и Павла в село Петро

навловское (ныне город Североуральск), здесь он продолжил 

преподаванис Закона Божисго в Земском училище, которое 

находилось в Пегропавловском селе. Работая преподавателем 

и будучи от природы человеком очень вдохновенным, о. Аркадий 

часто писал стихи. Стихи его отличаются оригинальностью и 

имеют л:овольно интересную структуру написания. Одно из 

своих стихотворений о. Аркадий посвятил апостолу Павлу. 

Св. Апостол Павел 
Сне-ише ри1ы своя. tюложиuю при 

но2у юноши о о • Савла и ксинениен пuбuваху 

Стефана (Деян. 1'11. 58) 

Клики громкие, грошые клики 

Ращ::1ются вокр) r Пред толпой 

Весь истер1dННЫЙ. кровf,ю 1алитый. 

1 !а коленях Апос1 ол Свя1 ой . 

Приход о. Аркадия Гаряева вместе с деревнями и населен

ными пунктами, которые были приписаны к его церкви (Петра 

и Павла), занимал самую большуютерр1порию в Екаrеринбургской 

епархии: в него входило 13 населенных пунктов. 
Деревни :ли 110 числу жителей бьши маленькие (всего прихожан 

было 1 250 душ обоего 11ола), а между тем приход раскинут был 
на громадное расстоя11ие, так что о. Аркадию Гаряеву в своём 

служении приходилось окормля 1 ь деревни, которые стояли о г 

е1 о uеркви на 100 и более вёрс г. Вот как писал о своём IIORO\\t 

приходе о. Аркадий: «Вс1ушш в должность походнаго свя

щенника 18 января 191 О 1:, а 25 1сч о же янв:1ря совершил своё 
первое с1ужсние. В новой должнос'I и в походiЮ\1 храме. Ус га

нов.Iенном мною в часовне ,1ерсвни Денежюшой, на реке 
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Сосьве, по случаю праздника в честь находящей с я в этой часовне 

чтимой иконы Богоматери «Утоли моя Печали». В этом приходе 

я числился за огсуrствием местного священника> по распоряжению 

О. Благочинного, протоиерея Словцо на, входящим священником ... >) 

Село Петрапавловское 16 сентября 1908 г. впервые за своё 
Архипастырское служение посетил Преосвященный Епискон 

Екатеринбургский и Ирбитский Владимир (Соколовский). О. 

Аркадий Гаряев говорит о данном приезде его Преосвященства 

в своих воспоминаниях, статье, которая была опубликована в 

Екатеринбургских Епархиальных ведомостях. 

Отсутствие переездной (Походной) церкви, длинные- на 

десятки и даже сотни километров переезды на лошадях и оленьи..х 

упряжках, необразованность и грубое язычество местных народов 

- всё это доставляло большие трудности молодому миссионеру. 

Записная книжка о. Аркадия Гаряева, опубликованная вЕка

теринбургских Епархиальных Ведомостях, рассказывает нам 

об одной из его поездок по Вогульскому краю, вот фрагмент из 

нt,;ё: «23 апреля 1908 г., я, священник, со своим псаломщиком, 
должен был поехать «с пасхой» в одну из ближайших деревень 

своего прихода, отстоящую от приходекой церкви за 33 версты 
зимою, и 47 вёрст весною, так как нужно ехать туда кружным 
путём. В 6 часов утра 2 псаломщика привели ко мне лошадь и 
ос едаали мою, и мы выехали. Целые месяцы, которые мы не ездили 

верхом, на nервых же километрах дают себя знать, манера nосадки 

потерял ась, сидеть неудобно, ноги и спина скоро устали, какая- ru 
rупая боль появилась в них. Пог., убийственная дождь ссет как 

из сита, не переставая ни на минуту, лошади не идут в грязь, 

которая на лесной тропе им по колено, жмутся к лесу и обливают 

нас целыми потоками воды, коrорую стряхивают с деревьев. 

Холодно, одежда вся <<ДО нитки» промокла, дожльне nсрсстаёт, 

а обсуши1 с я негде, нужно обязательно проехать 15 вёрст до 
заброшенной лесной избушки, где у огонька MO:th.HO хо1 ь 

обогреться немного и nопить чаю ... » 
Плодотворное миссионерскос служение новОI'О священника 

не могло оста1 ься незамеченным, и 18 января 191 О г., он на3на
частся священником Походной Казанеко-Богородицкой uсркви 

дпя 1шстырскоrо попечения над месtными вогульскими народами 

(ханты и манси). Тяжело было молодому пастырю нести апос-



то.1ьский крест, пропаведуя среди язычников Северного края. 

Свои переживания по этому поводу молодой священник выразил 

в стихотворении «Новый год». 

Новый год 

НоныИ год Мысли быоrся тошюю 

В голове и )1\t~шший неясных полна 

Замирает душа та\1 в rря1ущем Iюкоя, 

Света жадно гак XO'!Cr она 

Персносная церковь, находящаяся в распоряжении походнога 

священника была очень громоздка и тяжела (более трёхсот кг), 

и возить ее на Север к местным жителям не было никакой во1-

можности 

С 13 по 18 декабря 191 О с, н Екатеринбурге состоялся Епар
хиальный I\1иссионерский съезд под руководством 1 Iреосвящен

нейшего епископа Митрофана. 1 fa съезд прибыли окруА<Ные мис
сионеры епархии, их сотрудники, прслседаrели миссионерских 

комитетов, члены Екатеринбургского Епархиального Миссио

нерского общества. 

В зале Архиерейскогодома под прсдседатсльством Его Пре

освящснства 14 декабря в 7 часов вечера состояJ1ось Собрание 
Екатеринбургского Комитета Православного Миссионерскоr'О 

Общества. f la с.ъсзде, кроме решения насущных дел, бьm произведён 
осмогр приготовленной в мастерской II. Старикова походной 
церкви-- палатки лёгкоrо тина. Присутствовавший IIpи осмотре 

церкви походный священник о. Аркадий Гаряев признал её 

соответствующей своей це;ш. В С) ббту 18 декабря, Его Преос
вященством в сослужении части членов Миссионерского съезда, 

ключаря и сRящснниюl походной церкви о. Аркадия Гаряева

всего 14 священников- совершено торжественнос служение ЛII
rypr ии в Крссювой церкви. Прсдлиrургиею совершен чин освя
щения антиминсов и освящена походная нсрковь - палатка, 

нрсднашаченная для севера Верхотурекого уе-зда. Священник 

Гарясв за лиrургисю награждён набедренником за усердную 

миссионерскую деятеnыюс1 ь среди вогулов мес1 н ого края. 

1 !осле получения новой церкви шша·r к и о гсц Аркалий 

вес свое время 11освящаеi миссионерским поездкам. Во время 

пребывания о. Лркания 1 'арясва на должности настоятеля I Iолошюй 
церкви нереносной л рам никогда не находился на одном мсс1 е. 
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как это стало впоследствии, nосле перевода отца Аркадия в 

Никито-Ивдель. 

Живя в Верхотурско:\1 уезде, отец Аркадий являлся горячим 

поч1пателем Святого llраведного Симеона. в сен1ябрс 1913 г., 

о. Аркадий присуrствовал на торжестве освящения Соборного храма 

в Градо-Верхотуреком Свято-Николаевском мужском монасгыре. 

Полный впечатлений после поездки, о. Аркадий де.1ится своими 

впечатлениями с вогулами. Видимо, в эm время появляется сти

хотворение о. Аркадия, посвященное праведному Симеону. 

Св. Сю.1еон Верхоrурский 

Три длинные яека прошло с той поры, 

Как в первый раз звон колокольный 

Раздался на бреге далекой Туры, 

На севере диком, где вольно .. 

В Никито-Ивдельском селе, как и раньше, о. Аркадий был 

законоучителем в Никито-Ивдельском двуклассно:оv1 училище. 

Но вскоре и э1о место СЛ)Жения отцу Аркадию пришлось покинуть. 
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Он был переведён в село Боровекое 27 февраля 1914 с на 
место священника Свято-Никольского храма Камышловекого 

уезда (ныне Катайский район Курганской оtiшсти) и законоучителя 

в Земском училище. Село Боровекое стало последним местом 

его с.rrужения. 

Исследования должны быть nродолжены: ведь так много мы 

не знаем о дальнейшей судьбе убиенного отца Аркадия Гаряева. 

который причислен к лику святых. 

Празднование дня святых бессребреников Косьмы и Домнана 

происходило 1 июля 1918, о. Аркадий Гаряев провел венчание 
двух браков, упоминание об этом есть в метрической книге. 

Одна пара была местных жителей крестьян сс.1а Баронского, 

а другая- пара крестьян, приехавших из Псковской губернии. 

Во время венчания в храм ворвалась банда мадьяр (печально 

и звес1 ный отряд «Красных орлов»). Не дав окончить священнику 

службу, они прямо в обJiачевии вывели о. Арка.ния Гаряева из храма. 

Бандиты жестоко расправились с мучеником. Выйдя и~ 

окрестностей Боровекого села, они свернули в лес и подошли 

к оврагу. Зд~сь находился падельник- место, куда сбрасывали 

трупы животных. На этом месте они убили священника, а т~ло 

et о сбросили в овраг. Тело о. Аркадия было взя1о из надельника 



и перезахоронено четырьмя nожилыми прихожанками и через 

1 1 дней отnето, в отnевании принимало участие все местное 
духовенство: священник с. Черемисское о. Александр Ромулов; 

священник с. Катайскос о. Аркадий Бирюков; диакон с. 

Катайскос Свято-Троицкой церкви о. Константин Чернавин; 

диакон с. Черемисское о. Васшшй Пономарёв; диакон с. Боровекое 

Свято-Нико:Iьского храма Александр Чиркин (служивший 

вместе с о. Аркадием); псаломщик с. Катайскос Всеволод Тихонов; 

псаломщик села Катайскос Свято-Троицкой церкви Андрей 

Г.ilадких. 

Тело о. Аркадия, как указываегся в метрических книгах, 

было погребено в церковной ограде. Нами установлено место 

погребения. Это сЮiеп, находящийся за алтарем храма. В 2001 г. 

священником о. Александром I Iикулиным он был открыт для 
поклонения. С южной стороны склеп был раскопан, из стены 

был вынут кирпич, и все увидели не тронутый временем гроб. 

На месте сю1еnа ощущалось тонкое благоухание, одна женщина 

получила исцеление от болезни. 

Решением Синода от 2002 г., свяшенномучсник Аркадий 

Гаряев был причислен к лику Святых в Соборе новомучеников 

и исповедников Российских. 

Н. Н. MWAГJIA 

Традиционализм или модернизм? 

(к вопросу о совремеiпiоЙ православной архитектуре 

Екатеринбурга) 

В нашей стране уже в течение пятнадцати лет идёт возрождение 

православия, активно восстанавливаются старые и строятся новые 

храмы. Ес1ес1вешю, этот процесс затронул и наш город. Г.швная 

задача данных тезисов- nопытаться ответить на вопрос- какие 

1 eJ щенuии находят своё воплощение в совреме1 шой православJ юй 
архитектуре Екатеринбурга? 

В настоящее время в городе ностроено и находится в процсссе 

строительства 16 храмов и 4 часовни (не считая храмы монастыря 
в ЧсL'ТЬ Свя1ых ЦарС'I венных С1 рас югер11нен ). Точная статистика 
затруднена, поско.1ьку неко·1 орые лра \1 ы восстанав.1иваю 1 с я 
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