Вечная
память

Владыка Аркадий (в миру Александр Петрович Афонин) родился
15 июля 1943 года в крестьянской
семье. С 1964 по 1968 год учился
в Московской духовной семинарии.
В октябре 1966 года зачислен в число братии Троице-Сергиевой лавры.
Через два месяца пострижен в монашество с наречением имени Аркадий.
В феврале 1967 года рукоположен
в сан иеродиакона.
В 1968–1972 годах учился в Мос
ковской духовной академии. 9 марта
1969 года рукоположен в сан иеромонаха.
По окончании Академии назначен
настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Барятино Дзержинского района Калужской области. После возведения в сан игумена
(в 1974 г.) и архимандрита (в 1988 г.)
хиротонисан во епископа на новообразованную Магаданскую и Камчатскую кафедру в 1991 году. В период с 1991 года по 1998 год управлял
Южно-Сахалинской и Курильской,
Магаданской и Чукотской, Томской
и Асиновской епархиями.
Плоды трудов владыки Аркадия
говорят сами за себя: в местах его
служения в настоящее время имеется шесть епархий с многочисленными
храмами, наполненными прихожанами. А ведь когда владыка начинал
свою деятельность, там было всего
два прихода.
С 17 июля 2001 года по состоянию
здоровья владыка Аркадий согласно
собственному прошению почислен
на покой и в ноябре 2003 года назна-

3 июня от осложнений, вызванных коронавирусной
инфекцией, на 78-м году жизни почил настоятель
храма преподобного Пимена Великого в Новых
Воротниках г. Москвы епископ Аркадий (Афонин).
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чен настоятелем строящегося московского храма Троицы Живоначальной
в Чертанове. С 9 октября 2009 года —
настоятель московского храма преподобного Пимена Великого (Троицы
Живоначальной) в Новых Воротниках, что в Сущёве.
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Как настоятель, владыка Аркадий
отличался острым умом, был горящим, требовательным и взыскательным руководителем, но в то же время
справедливым и бескорыстным.
Отпевание епископа Аркадия состоялось 6 июня в Пименовском хра-

ме, Божественную литургию и чин
отпевания совершил управляющий
делами Московской Патриархии,
первый викарий Патриарха Мос
ковского и всея Руси по г. Москве,
управляющий Центральным викариатством Московской городской
епархии митрополит Воскресенский
Дионисий. Его Высокопреосвященству сослужили: протопресвитер
Владимир Диваков, секретарь Пат
риарха Московского и всея Руси по
г. Москве, благочинный Центрального церковного округа; протоиерей
Андрей Речицкий, благочинный
Иверского церковного округа; протоиерей Александр Торопов, клирик
Пименовского храма; протоиерей
Александр Ильяшенко, настоятель
храма Всемилостивого Спаса б. Скорбященского монастыря; духовенство
города Москвы.
Владыка Аркадий погребен за алтарем Троицкого собора Борисоглебского монастыря.
Вечная память почившему пас
тырю!
Протоиерей Александр Торопов

