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Дорогие о Господе братья и сестры! На старом кладбище города Актюбинска
существует  место, которое по праву можно назвать святым. Это могилочки, занимающие
одну небольшую площадь, на которой покоятся останки священнослужителей,
монашествующих, клира нашей Церкви. Многих из тех, кто захоронен здесь, можно по
праву назвать мучениками и исповедниками веры Христовой. Кто-то из них был
репрессирован, сослан, этапирован в далекий Казахстан. Об этих людях в России
издаются книги, их житие изучается. Часто к нам обращаются с просьбами прислать
фотографии их могил, чтобы увидеть последнее земное пристанище тех, кто не пощадил
своей жизни ради Господа Иисуса Христа и ради Его Святой Церкви.
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Но в чем парадокс? В том, что со стороны местных православных жителей к этим
могилам проявляется полное равнодушие. Многие кресты покосились, таблички
содраны, по некоторым могилкам протоптаны тропинки. Такое состояние этого святого
места является нашим общим позором, и самое интересное, что для исправления этой
ситуации не надо много сил, нужно лишь доброе желание. Ведь и эти люди, почивающие
там, не оставят без своей помощи, поддержки тех, кто послужит месту их последнего
упокоения.

  

Простите нас, боголюбивые отцы, честные монашествующие, приснопоминаемые матери
и сестры, за наше нерадение к вашей светлой памяти! Вечный вам покой, вечная память
в селении праведных!

  

Протоиерей Димитрий Соловьев

  

ноябрь 2012
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P.S. Дорогие братья и сестры! В связи с множеством откликов на публикацию
данной статьи, возникла необходимость организации работ по восстановлению
могил. В настоящее время для достижения этой цели ставятся следующие задачи:

  

  

1. Определение поименной принадлежности могил, т.к. на некоторых уже утрачены
таблички. Требуется провести опрос людей, знающих о принадлежности этих
могил конкретным людям.

  

 2. Определение стоимости изготовления крестов, оградок, именных табличек.

  

  

3. Определение стоимости работ по установке крестов, оградок, именных табличек.

  

 4. Сбор средств на проведение восстановительных работ, включая стоимость
необходимых материальных и трудовых ресурсов.

  Ваши предложения по реализации вышеизложенных задач просим присылать на
электронную почту нашего храма hramkz@gmail.com   
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Дорогие братья и сестры, совсем недавно с группой энтузиастов мы побывали на
«старом» кладбище г.Актюбинска. Подсчитано количество могил церковнослужителей,
их оказалось 15. Проведена работа по обследованию их состояния,  сняты замеры
изготовления новых оград. На «новом» кладбище таких захоронений четыре и одно
захоронение около храма Архангела Михаила. 

    

Мы начинаем публиковать списки служащих, которым принадлежат эти могилы. В
списки могут быть внесены изменения или дополнения. 

    

Захоронения на «старом» кладбище:

    

1. Протоиерей Сергий Попов.

    

2. Матушка Серафима Попова.

    

3. Иеромонах Амвросий (Вакуленко).

    

4. Иерей Алексий Макиенко.

    

5. Протодиакон Михаил Рак.

    

6. Матушка Раиса Мухина.

    

7. Монахиня Агния.
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8. Монахиня Серафима.

    

9. Монахиня Наталия.

    

10. Инокиня Александра.

    

11. Монахиня Мариам.

    

12. Протоиерей Александр.

    

13. Игуменья Ираида.

    

 Принадлежность двух могил на «старом» кладбище на данный момент не установлена.
Если у кого-то имеются сведения о том, кому принадлежат эти две могилы, просим
сообщить.

    

На «новом» кладбище:

    

1. Иерей Петр Секач.

    

2. Иеродиакон Вассиан.

    

3. Матушка Валентина Лай.
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4. Инокиня Марина (она последняя из ссыльных отошла ко Господу).

    

 Около храма св.Архангела Михаила:

    

1. Протоиерей Феодор Лай.

    

 Просим также принять участие в восстановлении мирских имен монашествующих,
названных выше. Если кому-либо известны их имена и фамилии, ждем ваших сообщений.

    

  

P.S.  Дорогие братья и сестры! Хочется сердечно поблагодарить всех, кто принял
участие и не остался равнодушным к памяти репрессированных
священнослужителей и монахинь. Собрано практически 95% от необходимой
суммы, и сейчас уже внесена предоплата в размере 50% за материалы,
необходимые для восстановления могил. 15 захоронений будут обнесены
коваными оградами. Для некоторых могил эти ограды стали остро необходимыми,
так прямо по ним уже протоптаны дорожки.

  

  

 Единственной серьезной пока проблемой в отношении оградок остается их
покрытие краской. Исходя из имеющихся средств, мы можем их покрыть простой
серой или черной краской, но гораздо красивей и надежней была бы т.н.
автомобильная краска. По подсчетам на ее приобретение необходимо 118 тысяч
тенге, без учета стоимости работ. Если с Божией помощью мы сумеем найти эту
сумму, то можно будет покрасить ограды автомобильной краской, если не сумеем,
то ограничимся обычной. Но, как бы то ни было, дело движется и не стоит на месте.
Храни Вас Господь! 
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