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Священномученик Аркадий (Гаряев)
Пресвитер Аркадий, родился 16 января 1878 года в Верхне-
Туринске. Отец его, священник Николай Гаряев, служил в храме 
Святителя Николая Чудотворца Верхне-Туринского завода. Семья 
отличалась глубокой верой и благочестием. Когда Аркадию 
исполнилось 10 лет, его послали получать образование в 
Екатеринбургское духовное училище, а затем в Пермскую 
духовную семинарию. Но в семинарии он проучился всего около 
полутора лет и выбыл по состоянию здоровья. Стал служить 
псаломщиком, женился. В 1905 году епископом 
Екатеринбургским и Ирбитским Владимиром (Соколовским) был 
рукоположен в сан диакона, а через два года — в сан иерея, и 
направлен служить в храме Петра и Павла села Петропавловское 
(ныне город Североуральск). Тогда же началась его 
миссионерская деятельность по просвещению коренного 

населения — вогулов. Приход отца Аркадия занимал самую большую территорию в 
Екатеринбургской епархии. Он включал в себя множество отдаленных деревень, в том числе 
таких, которые находились более чем в 100 верстах от Петропавловского.

21 декабря 1909 года пришел приказ о переводе отца Аркадия на должность священника 
Походной церкви, созданной для духовного окормления разбросанного по рудникам и 
приискам населения края. Отец Аркадий всей душой предался возложенному на него делу. 
Несмотря на суровые погодные условия, он посещал отдаленные поселения, чтобы совершить 
там таинства крещения, исповеди и причастия над людьми, годами остававшимися без 
духовного окормления. В весеннее ненастье на лошадях добирался до юрт инородцев» (так 
называли в то время местное население), чтобы принести им весть о Пасхе.

Тяжелые условия служения, непонимание и отсутствие поддержки от миссионерского 
Комитета привели к тому, что отец Аркадий подал прошение о переводе, и 3 октября 1912 года 
был направлен в храм села Никито-Ивдельского, Верхотурского уезда.

Но и после ухода с должности походного священника отец Аркадий не оставлял своих вогулов 
— просвещение их светом Христова учения и удовлетворение их религиозных потребностей 
по-прежнему входило в его обязанности.

Последним местом служения священномученика Аркадия стал Свято-Никольский храм села 
Боровского Камышловского уезда (ныне Катайский район Курганской области). Он был 
переведен сюда 27 февраля 1914 года, через два месяца после смерти отца.

1 июля 1918 года отец Аркадий совершал венчание, когда, привлеченные звоном колоколов, в 
храм ворвалась банда красноармейцев. Они схватили священника и, обвинив его в 
контрреволюционной деятельности, повели в сторону Катайска. В ближайшем лесу бандиты 
жестоко расправились с батюшкой: по свидетельству местных жителей, он был поднят на 
штыки. Не позволив хоронить священника, тело его красноармейцы велели снести в паденник 
— место, куда сбрасывали падший скот. Некоторое время спустя четыре пожилые местные 
жительницы тайком извлекли его оттуда и перезахоронили. Отпевание и погребение 
священника было совершено после прихода Белой армии. 11 июля, — торжественно, в 
присутствии всего местного духовенства, отец Аркадий был погребен в церковной ограде, в 
склепе за алтарем Свято-Никольского храма.
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