
Если вы будете прощатьлюдям согрешения их, топростит и вам Отец ваш Небес-ный, а если не будете прощатьлюдям согрешения их, тои Отец ваш не проститвам согрешений ваших(Мф. 6, 14–15). Какойпростой и подручныйспособ спасения! Про-щаются тебе согрешенияпри условии прощенияпрегрешений твоегоближнего против тебя.Сам, значит, ты в своихруках. Переломи себя иот немирных чувствк брату перейди к ис-кренне мирным – и всётут. Прощеный день,какой это великий небес-ный день Божий! Когдабы все мы как должнопользовались им, то ны-нешний день из христи-анских обществ делал бырайские общества и земля сли-валась бы с Небом...
Святитель Феофан 

ЗатворникПрощение всех, всех без ис-ключения обид, и самыхтягчайших – непременноеусловие успеха в молитве.
Святитель Игнатий 

(Брянчанинов)Подумай, как много ты вино-вен, и не только не отказы-вай в прощении обидевшимтебя, но сам спеши к ним,

чтобы и у тебя было основаниеполучить прощение.
Святитель Иоанн Златоуст

Если ты отпустишь ближ-нему согрешения, то всетвои грехи, которые должныбудут открыться тогда, будутистреблены уже здесь, и тыотойдешь отсюда, не влачас собою ничего из своих грехов.
Святитель Иоанн ЗлатоустКажется, такая малость тре-буется: прости и будешьпрощен; а когда прощен, то ив милость принят; а когда в ми-лость принят, то стал участни-ком во всех сокровищахмилости. Стало быть, тут и спа-сение, и рай, и вечное блажен-

ство. И такое великое приобре-тение за такую малость, чтопростим!.. Да, малость, но длясамолюбия нашего нет ничеготяжелее, как прощать.Ненамеренную какую-нибудь неприятность,тайно причиненную нам,так, чтоб никто не видал,мы еще, пожалуй, про-стим; но чуть что почув-ствительней, да прилюдях, хоть не проси: нетпрощения. Бывают об-стоятельства, что хочешьне хочешь, а высказатьнеудовольствия нельзя –и молчишь: но язык-томолчит, а сердце говорити строит злые планы. По-высься неприятностьеще на одну линию – иудержа нет: ни стыд, нистрах, ни потери – ничтоне удержит. Вскипевшаясамость делает человекасловно помешанным, и поддав-шийся ей начинает городитьглупости. Такому несчастьюбольше всего бывают подвер-жены люди не какие-нибудь,а чем кто цивилизованней, темчувствительней к оскорбле-ниям, тем меньше прощает.Снаружи отношения иногда всёеще остаются гладкими, новнутри решительный разлад.А между тем Господь требует,чтобы прощали от всего сердца.
Святитель Феофан 
Затворник († 1894)
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К И

После Вербного Воскресенья наступает Страстнаяседмица. Время, когда нам надо забыть уже обовсём своём, даже о поиске покаяния, а быть всейдушой и всем помышлением со Спасителем на егоКрестном пути к Воскресению. Именно к этому го-товила нас Святая Четыредесятница, готовил наспост – к возможности глубже приобщиться к про-исходящему, теснее быть со Христом.Страстная седмица и Пасха – самое святое, самоезаветное время всего года. Недаром все дни этойседмицы названы «великими»: Великий Понедель-ник, Великий Четверг, Великая Суббота... Это воис-тину великое время жизни всей Церкви и каждогоиз нас. В первые дни Страст-ной седмицы строй бо-гослужений оченьнапоминает службыСвятой Четыредесят-ницы, удерживаетсяеще общий покаянныйхарактер. 
В Великие Поне-

дельник, Вторник и
Среду на утрени «сосладкогласием» поетсятропарь, уподобляю-щий душу участи ра-зумных и неразумных дев, ожидающих пришествияЖениха-Христа: Се Жени́х гряде́т в полу́нощи, / и блаже́н раб,его́же обря́щет бдя́ща; / недосто́ин же па́ки, его́жеобря́щет уныва́юща. / Блюди́ у́бо, душе́ моя́, / несном отяготи́ся, да не смерти предана́ бу́деши, / иЦа́рствия вне затвори́шися: / но воспряни́ зову́щи:/ свят, свят, свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицеюпоми́луй нас.И еще песнопение, напоминающее о брачномпире, с которого извержен неготовый – не облачив-шийся в брачную одежду:Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, укра́шенный, / иоде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: / просвети́одея́ние души́ моея́, / Светода́вче, и спаси́ мя.В богослужении Понедельника воспоминается вет-хозаветный патриарх Иосиф Прекрасный, из завистипроданный братьями в Египет, прообразовавшийстрадания Спасителя, а также иссушение Господомпокрытой богатой листвой, но бесплодной смоков-ницы. Подобна бесплодной, засохшей смоковницевсякая душа, не приносящая плодов духовных – ис-тинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел. 

В Великий вторник воспоминается обличениеГосподом книжников и фарисеев, Его беседы ипритчи, сказанные Им в этот день в храме Иеруса-лимском: о дани кесарю, о воскресении мертвых,Страшном суде, о десяти девах и о талантах. 
В Великую среду воспоминается жена-грешница,омывшая слезами и помазавшая драгоценныммиром ноги Спасителя, когда Он был на вечери вВифании в доме Симона прокаженного, и этим при-готовившая Христа к погребению. Здесь же Иудамнимой заботливостью о нищих обнаружил своесребролюбие, а вечером решился предать Христаиудейским старейшинам за 30 сребреников. В Великую Среду на Литургии Преждеосвящен-ных Даров, по заамвонной молитве, в последнийраз произносится молитва преподобного ЕфремаСирина с тремя великими поклонами.

Великий Четверг – это воспоминание ТайнойВечери, установления Господом Иисусом Христомтаинства Причащения. Утреня, совершаемая нака-нуне, готовит нас к соприсутствию с апостолами исамим Господом в Сионской горнице, к главномуПричастию года. Все верующие становятся участни-ками и причастниками этой Божественной Вечери.Вечер этого дня богослужебно относится уже кВеликой Пятнице. Совершается Последование свя-тых и спасительных Страстей Господа нашегоИисуса Христа, или служба Двенадцати Евангелий.В двенадцати отрывках из Евангелия, читаемыхсвященниками посреди храма, раскрывается вся ис-тория страданий Христовых – начиная с беседыс учениками на Тайной вечери и оканчивая при-ставлением стражи ко Гробу Господню. Последова-ние это восходит еще к первым векам христианстваи по важности и наполненности своей в течениемногих веков сохранялось почти неизменным. Причтении каждого Евангелия все молящиеся держат в

Страстна́я седми́ца: путь к Воскресению

Притча о десяти девах.
Фреска.

Тайная вечеря. Фреска Афонского монастыря 
Ставроникита, середина 17 века
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П РА В О С Л А В Н Ы Е  П РА З Д Н И К Ируках возжженные свечи. По благочестивому обы-чаю после чтения последнего Евангелия свечи неугашают, но стараются донести домой, чтобы запе-чатлеть их огнем на косяках дверей священныйзнак Креста и возжечь приготовленную лампаду.Этот огонек лампады православные христианестремятся поддержать неугасимым до конца Свет-лой седмицы или даже до отдания Пасхи.В глубинном смысле праздник Пасхи включает всебя не только Светлое Христово Воскресение и после-дующие за ним дни, но и дни Страстей Христовых, Егосмерть и погребение. Ветхозаветная Пасха (само этослово означает «переход», «прохождение через опас-ность») была воспоминанием перехода из рабстваегипетского в обетованную землю; жертвенный ягне-нок, агнец, которого ели в Пасху иудеи, – стал про-образом Жертвенного Агнца Христа. Подобие смертии Воскресения Христовых переходу народа Божиячерез Чермно́е (Красное) море многообразно раскры-вается во всех службах этих дней. Соучастие наше вВоскресении Господа возможно лишь вместе с соуча-стием в Его страстях. И истинное празднование Пасхидается лишь тому, кто в предшествующие великие истрашные дни был и стремился быть с Господом, уча-ствовал в этих богослужениях. В Великуюпятницу –день, когдаСпасительумер на Кре-сте, – не со-вершаетсяБожествен-ная литургия.Утром слу-жатся Вели-кие (Царские)часы, на кото-рых читается всё Евангелие о страданиях Христа.Днем совершается вечерня с чином выноса св. Пла-щаницы, которой мы поклоняемся как самому Телупогребаемого Господа. Песнопения, которые поютсяпри выносе Плащаницы, – доносят до нас сквозь ве-ликую скорбь смерти Христовой свет Его грядущегоВоскресения; этот свет всё явственнее будет просту-пать в песнопениях предшествующих Пасхе дней.Сразу по окончании чина выноса Плащаницы совер-шается малое повечерие с умилительным чтениемКанона о распятии Господнем и на плач ПресвятойБогородицы. Поклонение и целование Плащаницысовершается после повечерия.
Великая Пятница – день строжайшего поста.Вечером в пятницу (в некоторых храмах – в ночь спятницы на субботу или утром субботы на рас-свете) служится утреня Великой Субботы с чином

погребения Христа. Вся служба происходит пред Пла-щаницей. Поются и читаются заупокойные непо-рочны – стихи 118-го псалма и особые стихи-похвалы,присоединенные к каждому псаломскому стиху. В ве-ликой спешке наступающего священного дня суб-боты апостолы и жены-мироносицы не моглисовершить полный обряд погребения Спасителя,оплакать Его тело; теперь же вся Церковь совершаетупущенный тогда Чин погребения. Наконец, после по-трясающего душу канона «Волною морскою» и сти-хир, с пением Трисвятого святая Плащаницаизносится из храма на погребальный крестный ход.
В Великую Субботу совершается вечерня с чте-нием пятнадцати паримий, в которых пред нашимвзором проходит вся история Божия Домостроитель-ства и предстают прообразы Воскресения Христова.За вечерней следует Литургия св. Василия Великого.После чтения Апостола поется пасхальный стих:«Воскресни́, Боже, суди́ земли́, я́ко ты насле́диши вовсех языц́ех»; в это время священники меняют вели-копостные черные облачения на белые, пасхальные;переоблачается в белое и весь храм: украшения ана-лоев и икон. Звучит особое, единственный раз в годучитаемое Воскресное Евангелие. Вместо Херувимской песни поется тропарь: Да молчит всякая плоть человеча и да стоит сострахом и трепетом и ничто́же земное в себе да по-мышля́ет: Царь бо царствующих и Госпо́дьгоспо́дствующих приходит закла́тися и датисяв снедь верным.Вместо «Достойно есть» – ирмос 9 песни канонаВеликой Субботы: Не рыдай Мене́, Мати, зря́ще во гробе, Его́же вочреве без семени зачала́ еси Сына: возста́ну бои просла́влюся и вознесу́ со сла́вою, непреста́ннояко Бог, верою и любо́вию Тя велича́ющия.Тайна Воскресения Христова уже свершилась в бо-гослужебном времени; о нём, не явленном ещемиру, уже дано знать верным.

Елена Тростникова

Распятие. Фреска монастыря 
Высокие Дечаны, Сербия, 14 век

Положение во гроб. Фреска. Сербия, Косово, 
Печская Патриархия, 14 век



В начале года мы начали строи-тельство столярной мастерской засчет средств, собранных на крауд-фандинговой платформе «Пла-нета». И в марте строительствоздания уже было закончено. На се-годняшний момент планируем ин-женерные работы по электрике,отоплению и водоснабжению. 

В марте к нам в Центр сопровож-даемого проживания приезжалинаши друзья - директор Рыбин-ского психоневрологического ин-терната Синявский ИгорьВасильевич со своим заместителем.

Мы познакомились с Игорем Ва-сильевичем больше года назад,когда приезжали в интернат вгости с концертом нашего ан-самбля «Улейма». С тех пор ИгорьВасильевич несколько раз соби-рался к нам в Давыдово, но обстоя-тельства никак не складывались.Приехав в марте и познакомив-шись с нашим Центром, Игорь Ва-сильевич сказал, что очень

впечатлен нашей работой и тем,как много мы успели сделать запоследний год. Мы договорились осотрудничестве. Для начала ре-шили начать с малого. Несколькоребят из интерната приедут к намэтим летом для участия в проектеучебно-тренировочного сопровож-даемого проживания.В этом месяце в доме учебно-тренировочного проживания каквсегда идет активная работа.В нашем проекте появилсяновый тьютор – Маша Пивовар-
чук из под Ростова Великого. Она впроекте уже месяц, и я попросилаМашу рассказать немного о себе.Вот что она рассказывает: «Еще бу-
дучи школьницей, я задумывалась о
работе с людьми, требующими осо-
бого внимания и ухода. Поэтому я
вступила в волонтерский отряд
города Ростова, надеясь, что там
мне удастся поучаствовать в
такой деятельности. Но, к сожале-
нию, мероприятия, проводимые во-
лонтерским отрядом, были
другого характера. Последние годы
я много и активно училась. Однако
обстоятельства сложились так,
что я была вынуждена задуматься
о поиске работы. Оказалось, что не
так просто найти работу по душе,
тем более, когда еще не имеешь
специальности. Меня это очень
огорчало. Но случилось так, что я
узнала о проекте «Сопровождаемое
проживание для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья», и
мне предложили там работать.
Так я оказалась в селе Давыдово.

Первые дни работать было не-
легко. Девушки (Аля и Лиза) еще не
привыкли ко мне, я была для них

новым человеком. В то же время и
я привыкала к незнакомой для
меня обстановке. Мне пришлось
многому научиться, понять цели и
задачи ухода за ребятами с особен-
ностями развития, чтобы посту-
пать правильно, полноценно
общаться с ними. Мне захотелось
помочь девушкам, принять уча-
стие в их судьбе. Я постаралась
подружиться с ними, добиться
взаимопонимания. 

Теперь я получаю удовольствие
от своей работы, потому что
этот труд, часто физически тя-
желый и напряженный, дарит на-
стоящую духовную радость.
Невозможно передать словами,
какие чувства охватывают тебя,
когда ты видишь счастливые
глаза человека, слышишь слова
благодарности и понимаешь, что
ты нужна здесь и сейчас! Я очень
рада, что у меня появилась воз-
можность получать такой бес-
ценный опыт, учиться
состраданию, терпению и любви.
Уверена, что такие уроки не забы-
ваются и пригодятся  в дальней-
шей жизни, как бы она ни
сложилась!»Лиза Костикина и Аля Варга-нова тоже очень подружились сМашей и всегда с радостью ждутее прихода.А Леша Графский начал осваи-вать работу на ферме в молочномцеху в роли ученика мастера-сыро-дела. Помогает в изготовлениисыра «Чечил». Специалисты нашейсыроварни говорят, что у негоочень хорошо получается и естьвсе шансы стать профессионаломэтого дела.

ПРОЕКТ СОПРОВОжДАЕМОгО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВ

МАРТОВСКИЕ НОВОСТИ ПРОЕКТА
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ПРОЕКТ СОПРОВОжДАЕМОгО ПРОжИВАНИя ИНВАЛИДОВ

Несколько раз приезжала к нам впроект в качестве тьютора ОльгаБояршинова из Москвы. И вот вмарте она опять приехала в Давы-дово на три недели и в очереднойраз удивилась, как же измениласьнаша подопечная Лиза Костикиназа последнее время.
Оля Бояршинова: «Думая о на-

выках самообслуживания, нередко
люди фокусируются только на
самых простых навыках: приём
пищи, одевание, умывание и т.д. И
именно этому учат детей. Так
было и с Лизой. Приехав в Давыдово
из интерната, Лиза умела есть. Всё
остальное, что связано с едой: не-
обходимость готовить пищу, до-
ставать приборы, выбирать, что
будешь есть, накладывать себе
порцию подходящего размера,
мыть посуду, убирать со стола – не
имело к Лизе никакого отношения.
И это не удивительно, ведь у неё
просто не было опыта всех этих
действий.

В проекте сопровождаемого про-
живания Лиза стала учиться
прежде всего обычным бытовым

навыкам. Новые умения как бусинки
потихоньку нанизывались в узор ре-
жима дня. Лиза учится мыть по-
суду. А как она сможет перенести
посуду с обеденного стола к рако-
вине? Чистую посуду надо куда-то
складывать, чтобы посушить, а до
сушилки Лизе никак не достать.
Значит, нужна сушилка около рако-
вины. А с этой сушилки Лиза смо-
жет сама доставать посуду перед
едой. И так с каждым действием:
продумывание, планирование, адап-
тация, обучение.

Поначалу казалось, что Лизе всё
очень сложно. Каждое действие
отнимает у неё массу сил. Пойти
взять себе ложку – почти непосиль-
ная задача. А сделать три подоб-
ных сложных дела подряд просто
немыслимо, придётся помочь. Лиза
очень мало двигалась.

Сейчас Лиза живёт в проекте со-
провождаемого проживания
больше полугода. И её просто не
узнать. Лиза шустрая и подвиж-
ная. Она снуёт по кухне то за та-
релкой, то за ложкой, то за
тряпкой, вытереть со стола, то
выбросить мусор. Уже совершенно
не похоже, что это тяжкий труд –
обычные повседневные дела. Иногда
кажется, что Лизу саму удивляет,
как много она может делать само-
стоятельно. Порой Лиза привыч-
ным образом начинает просить о
помощи: «Дай!», «Помоги!», «При-
неси!». И вдруг вспоминает: «А не, я
сама!» «Я сама!» – такие важные
слова. И это уже не только про уме-
ние что-то сделать, но и про само-
восприятие, самоопределение,
независимость.

И как только появилось это «я
сама» – появилась и инициатива.
Желание сделать что-то, что не

проговорили, что не вставили в
расписание, чему не учили как це-
почке действий. Например, од-
нажды мы собирались делать
салат, я достала овощи и доску и
пошла ненадолго в гостевой дом. А
когда вернулась, обнаружила, что
Лиза сама помыла овощи, сделала
салат, а потом помыла доску и
нож (хотя про последнее мы совсем
не говорили). В другой раз я пока-
зала Лизе, где лежат овощи и
фрукты. После этого мы пошли в
магазин и купили яблоки. Вернув-
шись домой, Лиза затащила рюкзак
с покупками на кухню и стала раз-
бирать вещи: положила яблоки в
корзину, а кошелёк и рюкзак унесла
в свою комнату. Лиза не только не
училась этому специально, ей даже
никто не предлагал попробовать
разобрать покупки. Просто она ви-
дела, что другие люди так делают,
знала, где хранятся яблоки, и захо-
тела сама сделать то, что нужно.
Это, наверное, самое радостное –
самостоятельное решение, само-
стоятельное выстраивание про-
граммы и желание делать что-то
самостоятельно!»

Да, ребята, участвующие внашем Проекте сельского сопро-вождаемого проживания, а их насегодня пять человек, мечтают осамостоятельной жизни! Им хо-чется выходить каждое утро издома и идти на работу, как и мыэто делаем. Готовить обед и ужиниз блюд, которые сам выбрал.Встречаться с людьми, которыхсам пригласил в гости… Для нас вэтом нет ничего особенного, а дляних – это огромная радость и до-стойная жизнь!
Елена Варганова5ПРЕОБРАЖЕНИЕ№3 (112)



Про начало недели, которое выпало на 8 марта,вы можете прочитать на с. 8 нашей газеты. Всеостальные дни мы тоже провели с пользой. В са-дике самостоятельно пекли блины и рисовалимамин портрет. Ребята из старшей и сред-ней «Улеймы» помогалипроводить уличные игры вИвановской школе, в кото-рой все они учатся. Получи-лась прекрасная практика:мы вместе составили про-грамму, а готовили рекви-зит и проводили игры самиребята, два дня подряд. Од-новременно удалось погру-зить в атмосферумасленичных гуляний до40-50 человек. Ведущие делились на четыре «пя-тачка» по несколько человек. Были пятачки с муж-скими состязаниями, подвижными играми спеснями и правилами, плясовой пятачок и спор-тивный. Поэтому к нашему масленичному гуляньюподошли уже настроенные и подготовленные.К сожалению, был такой мороз и так снежно, чтомы не смогли в полную силу насладиться на не-деле катанием на «буране», «банане», мотособакеи лошадях. Но всё-таки свой час катаний ухва-тили! Катались на «буране» в большом поддоне иво всё горло пели масленичные заклички и песни.Спасибо егерю Александру Волкову!Вот мы и дошли до нашего традиционно пятнич-ного масленичного гулянья. Гостей было не такмного, как обычно, – сказались последствия ка-рантина и морозы. Но тем наши гости были цен-нее. Приезжали соседи из близлежащих сёл,десять семей с «особыми» детьми из Ярославскойродительской орга-низации «Содей-ствие» имного-много нашихмолодых друзей истарших детей изМосквы и Питера.Начали гулянье сшествия, и дальшезавертелось-закру-жилось: горячиеблины и чай, цы-

гане продавали лошадь,медведь боролся и плясал,генерал читал указ, рыбакпродавал волшебныхрыбок, музыканты неис-тово играли в балалайки,гармони и скрипки. Всяплощадь была в движе-нии: дети и взрослые на-перегонки катались налыжах, ходили на ходулях,крутились с частушкамина цветной карусели, прыгали через верёвку, би-лись на мешках, перетягивали канат, сбивалишапки, уворачивались от шелыги. Наигравшись,девушки забрались на снежную горку петь гром-кие масленичные песни, наблюдая, как внизу схо-дятся в борьбе стенка на стенку младшие братьясо старшими. На столб парни залезали уже с тру-дом. Старшие не осилили, а младшие ребята, при-бегнув к взаимовыручке и всяким хитростям,смогли снять все восемь подарков со столба. Этобыли тканые пояса, походные ножи и посуда,удочка и прочие нужные вещи. Отдохнув, жгли ко-стёр, молодёжь плясала на вечёрке и долго-долгосидела в школе: общались и пели песни. А вот небольшие воспоминания о праздникенаших ярославских гостей:
Друзья! Большое спасибо за приглашение! Это

было просто чудесно! Наши дети впервые попали
на настоящие народные гулянья. Это самый весе-
лый, яркий, шумный, любимый народный празд-
ник. Детские эмоции незабываемы. Да и взрослые
не стояли в стороне. Вы – суперпрофессионалы!

Екатерина Фёдорова

Класс! Особенно лошадь!
Татьяна Горбацевич

Ребенок был в восторге, особенно от песен и 
хоровода. Присмотрел там себе подружку. 
Спасибо за праздник! 

Ольга Головко
Спасибо, детям очень понравилось, особенно по-

стоять на ходулях и заступах!
Светлана СкворцоваЗаговелись хорошо. И с новыми силами подошлик Неделе о Страшном суде.

Яна АнтоноваКатания

МАСЛЕНИЧНАя НЕДЕЛя В ДАВЫДОВО
Д Е Т С К И й  ц Е Н Т Р
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Н О В О С Т И   О б щ И Н Ы

Накануне выходного дня муж-чины, юноши и мальчики приходана воскресной трапезе после ли-тургии совершенно самостоя-тельно, не прибегая к женскойпомощи, накрыли столы, разлиличай и нарезали торты. Пели песни,дарили цветы и читали стихи. Во-круг 8 Марта множество споров,нет смысла перечислять все вес-кие причины, по которым необхо-димо отказаться от этогопраздника. Но каждый год оченьприятно, когда все поздравляют ичествуют мам, настоящих и буду-щих. И неважно, какие у этогопраздника корни.На нашем приходе принято ис-пользовать этот выходной денькак возможность не стесняясьоставить детей и хозяйство намужей и старших сыновей, со-браться чисто женской компаниейи отправиться в паломниче-скую поездку. В этом году по-ездка получилась еще иэкскурсионная. Мы поехали к нашимдрузьям в город Мышкин. Не доезжая до города, на бе-регу Волги есть красивоесело Поводнево. Это родинаархиепископа АндроникаПермского. В детстве Влади-мир Никольский, будущийсвященномученик Андроник,служил в поводневском храме, по-могая своему отцу-дьякону. До се-годняшнего дня сохранился егодетский стихарь. В его очень ин-тересное житие, насыщенноемиссионерским служением нетолько в России, но и за границей,погрузила нас Анна Смирнова,моя подруга и давняя прихожанкаэтого храма. Поводневский храмне закрывался ни на один день вовремена гонений на церковь в со-ветский период.После Поводнево мы поехали всам город Мышкин. Изучать мы-шиные и прочие музеи такогорода мы не стали, а отправилисьна пешую историческую прогулку

по городу, несмотря на прилич-ный мороз и сильный ветер сВолги. Елена Германовна Вереме-енко (мама Анны) – замечатель-ный экскурсовод и хорошийзнаток истории города. Очень ин-тересным фактом для меня оказа-лось то, что весь город полностьюсодержался купцами. Даже был вэтом соревновательный эффект:один построил богадельню, зна-чит, другой не уступит и построитдорогу или еще что-то необходи-мое для города. В Мышкине потрясающий мемо-риал! Кроме памятника неизвест-ному солдату, по периметру награнитных плитах высеченыстроки писем мышкинского сол-дата Ивана Орлова. Отец пятерыхдетей, он писал с войны своейсемье. А с другой стороны – строкииз писем родных к нему. Последнее

письмо Иван написал перед Ста-линградской битвой, понимая, чтос неё не вернется. Стена солдат-ских писем появилась благодаряВ. Гречухину, журналисту-крае-веду, которому вдова солдата от-дала около 40 сохраненных писем.Изрядно замёрзнув и под боль-шим впечатлением от услышан-ного и увиденного, мы поехали кмногодетной семье Феликса иИрины Чукаловых. Живут они всвоем доме под Мышкиным, в ро-довом селе Феликса. Нас накор-мили вкуснейшим обедом, незабыв поставить на стол блины сикрой, открыв масленичную не-делю. Очень интересно было по-

слушать хозяев, узнать об ихопыте переезда из города в де-ревню, о надеждах, перспективах итрудностях.А еще Феликс своими силами вос-станавливает храм в родном селе.На фотографиях вы увидите,как этот храм напоминает наш,двадцать лет назад. Осмотревхрам, мы прогулялись по за-мёрзшей Волге, попели масле-ничных песен, немногозаблудились в лесу, что превра-тилось в небольшое приключе-ние. Но все выжили и,отблагодарив радушных хо-зяев, поехали домой, полныевпечатлений. 
Яна Антонова

КАК МЫ ЕЗДИЛИ НА ЭКСКУРСИЮ В гОРОД МЫШКИН
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Поводнево

Синицино



Н О В О С Т И   х О З я й С Т В А

Февраль и март – самые свободные месяцы вжизни фермеров и самое удачное время, чтобысъездить к кому-нибудь в гости по обмену опы-том. В этом году мы с Полиной Холодновой по-сетили замечательных Евгения и НатальюКузык с многочисленным семейством на ихферме «Лукино» в Тульской области. Хозяеваоказались на редкость гостеприимными и от-крытыми к общению. Потратили на нас целыесутки своей жизни. Но и этого намне хватило, чтобыподробно изучитьопыт (а фермерст-вуют супруги ужеболее десяти лет)и осмотреть боль-шое мультихозяй-ство, где есть всё:от разных птиц,овец, коз, свиней икоров до перера-ботки молока,мяса, консервиро-вания овощей, ягод и своей кулинарии. От-дельно нас интересовал сектор агротуризма,который в Лукино активно развивают послед-ние три года. Мы пока вынашиваем эту тему,прикидываем, чем можем быть полезны и ин-тересны людям, приезжающим к нам в гости изгородов. Не откладывая в долгий ящик, Евгений черездве недели посетил нас с ответным визитом и,хотя времени было еще меньше, успел по-общаться с батюшкой, познакомиться с про-ектом сопровождаемого проживания,

осмотреть наше хозяйство, сад, школу и сто-лярную мастерскую. Отдельной частью программы была ответнаябаня. И здесь с нашим гостем получилось обме-няться информацией по оборудованию парной,устройству печи и т. п. Общение с людьми твоего рода деятельностивсегда очень обогащает, дает новые идеи ивдохновляет на дальнейшую работу. Надеемсяеще не раз встретиться с Евгением и всем егосемейством. Хорошо бы у нас на празднике, а тодо песен так и не дошло!Если во внешней жизни сотрудников хозяй-ства и бывают какие-то изменения, то наферме у животных всегда всё стабильно: еда,молоко, навоз, прогулка, сон – и так каждыйдень. Весной отдельная тема – отелы и окоты.Основную массу телят мы ожидаем в апреле, а вфеврале и марте у нас появилось более сорокаягнят. Все очень разные по масти, весу и харак-теру. Скоро их ожидает воля на сочной траве, апока они живут вместе с мамами в одном боль-шом загоне на сене.
Анна Замбржицкая

Ясельная группа

В столярной мастерской Евгений задержался 
особенно долго

Вот так красиво подали наш
Давыдовский сыр в ресторане

Лукино
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На территории хозяйства есть свой храм в честь
Николая Чудотворца
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Вся жизнь владыки Михея свиде-тельствует о том, что светозарнаяжизнь во Христе возможна прилюбых условиях. Родился он 6марта 1921 года в Петрограде ибыл назван Александром в честьпрп. Александра Свирского. Отец,Александр Кузьмич, был ремеслен-ником, серебряных дел мастером.Он умер в возрасте 47 лет, когда егомладшему сыну Александру быловсего семь месяцев. Мать владыки,Анастасию Савиновну, Господь бла-гословил долголетием, она преста-вилась на 86-м году жизни.Владыка Михей часто приезжал вЛенинград и усердно заботился освоей матери. В июне 2005 годавладыка, будучи уже совершеннобольным, добрался из Ярославля вПетербург и навестил могилысвоих родителей.Пламенное желание принять мо-нашество, а затем священство по-явилось у Александра еще вдетстве. С девятилетнего возрастаон стал прислуживать в Преобра-женском соборе Ленинграда. Пер-вым его духовным отцом был

протоиерей Николай Гронский(+1942), который принял священ-ство по благословению святогоправедного Иоанна Кронштадт-ского и служил на подворье Леу-шинского монастыря в Петербурге.Позже будущий владыка стал посе-щать Александро-Невскую лавру.Здесь и зародилась дружба двух вы-дающихся архипастырей Ярослав-ской земли – митрополита Иоанна(Вендланда, +1989) и архиепископаМихея, которые почивают теперь водной ограде рядом с Федоровскимкафедральным собором Ярославля.В 1939 году в 18 лет Александр по-кинул родной дом и поселился вглухом узбекском поселке Беш-Баласо своим  духовным наставникомархимандритом Гурием (Егоро-вым). Здесь он окончил среднююшколу и поступил в Ташкентскиймедицинский институт. Проучив-шись в нём год, Александр был мо-билизован в армию.Поздней весной 1942 года посленескольких месяцев подготовки егоотправили на фронт в войска связи.С боями он прошел до Берлина.  На-гражден медалью  «За оборону Ле-нинграда», как участник боев заснятие блокады города, и медалью«За взятие Берлина». Самой доро-гой наградой он считал медаль «Заотвагу». На войне, как вспоминалвладыка Михей, он всегда молилБога, чтобы никого не убить. Так ислучилось. Через всю войну Алек-сандр Хархаров пронес молитво-слов и Евангелие. 

Сразупосле Вели-кой ПобедыСвятейшийПатриархАлексий Iпоручил ар-химандритуГурию под-готовить коткрытиюТроице-Сер-гиеву Лавру,куда в 1946году при-шел по-слушникомАлександр.Вскоре ар-химанд-рита Гуриявозвели всан епи-скопа наТашкент-скую ка-федру.1 января 1947 года владыка Гурийпостриг в мантию Александра Хар-харова с именем Михей, в честь пре-подобного Михея Радонежского.Восприемником монаха Михея сталГлинский старец иеросхимонах Се-рафим (Романцов), впоследствииканонизированный Русской право-славной церковью как преподоб-ный. Через четыре дня владыкаГурий рукоположил монаха Михеяво иеродиакона, а 28 августа 1949года, в престольный праздник Ус-пенского кафедрального собораТашкента, – во иеромонаха. Всю свою жизнь владыка Михейбезотказно выполнял любое цер-ковное послушание и ревностнослужил Господу. Ему довелось слу-жить священником кафедральныхсоборов и храмов многих городовтогдашнего Советского Союза: Таш-кента, Саратова, Днепропетровска,Минска. Около года он состоял вбратии Глинской пустыни, являлсяСемья Хархаровых. 1-й слева – Алек-
сандр, будущий архиепископ Михей 

К 100-летию со дня рождения архиепископа Михея (в миру Александра Александровича Хархарова)
М У Ч Е Н И К И  И  И С П О В Е Д Н И К И  З Е М Л И  я Р О С Л А В С К О й

Митрополит Минский
Гурий (Егоров) и игумен

Михей (Хархаров), и.о.
настоятеля Свято-Ду-

ховского кафедраль-
ного собора г. Минска,
казначей Епархиаль-

ного управления г.
Минск, 1960 г.
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наместником Свято-УспенскогоЖировицкого монастыря Минскойепархии.Более тридцати лет владыкаМихей трудился на Ярославскойземле – с 1969 по 2002 год. В авгу-сте 1969 года он был назначен на-стоятелем церкви села БабуринаДаниловского района Ярославскойобласти. Через год  – настоятелемУспенской церкви города Рыбинска.С октября 1972 года нес послуша-ние благочинного церквей Рыбин-ского округа. В 1975 году былназначен настоятелем Воскресен-ского собора города Тутаева. С сен-тября 1975 года владыка являлсяштатным священником Феодоров-ского кафедрального собора городаЯрославля, а спустя семь лет сталего настоятелем. С 25 января 1989года исполнял обязанности настоя-теля церкви Петра и Павла селаПетрово Ярославского района.

17 декабря 1993 года архиманд-рит Михей хиротонисан во епи-скопа Ярославского и Ростовского вФеодоровском кафедральном со-боре города Ярославля. В 1995 годувозведен в сан архиепископа.В годы архипастырского служениявладыки происходило возвращениеРусской православной церкви еёсвятынь, восстановление храмов имонастырей. Во время своего слу-жения на ярославской кафедре вла-дыка Михей рукоположил многосвященников.

Под его руководством в епархиибыли собраны материалы для ка-нонизации 82 ярославских священ-нослужителей и мирян,пострадавших в годы гонений.

За большие труды на благоцеркви архиепископ Михей на-гражден орденом ПреподобногоСергия Радонежского всех степе-ней, орденом Благоверного князяДаниила Московского I и II сте-пени, орденом Святого Равноапо-стольного князя Владимира Iстепени – высшей наградой Рус-ской православной церкви. Яро-славская епархия удостоила егозолотой медали благоверных кня-зей ярославских за многолетниетруды во славу Божию.В 2001 году президент России В.В. Путин наградил архиепископаЯрославского и Ростовского Михеяорденом Почета. Владыка Михейявляется седьмым почетным граж-данином города Ярославля.В сентябре 1998 года владыкаМихей благословил созданиенашей общины и реставрацию на-шего храма. Как показало  время,начало восстановления храмастало не просто началом строи-тельных работ, но и первым эта-пом обновления всей жизни села.Нам посчастливилось познако-миться с владыкой лично. Первыйнастоятель нашего храма послеего закрытия в 1936 году отец Ни-колай Тараканов неоднократнопривозил к нам в Давыдово вла-дыку Михея на праздники и простоотдохнуть, «по грибы». Сопровож-

дал обычно его последний келей-ник, тогда еще простой монах, аныне митрополит ВолгоградскийФеодор. Владыка запомнился намвсем своей простотой в общении.Беседы с ним надолго оставляли вдуше светлое, теплое чувство иукрепляли в вере. Архиепископ Михей скончался22 октября 2005 года, на 85-м годужизни. Могила владыки располо-жена рядом с могилой митропо-лита Иоанна (Вендланда) ссеверной стороны Феодоровскогокафедрального собора городаЯрославля.Самоотверженное архипастыр-ское служение архиепископаМихея, его внимательное и добро-желательное отношение привле-кали к нему множество людей. Внашей памяти владыка Михейостанется как великий пастырь,человек огромной доброты и сер-дечности. Долгие годы он нес рев-ностное служение во благо святойЦеркви и нашего Отечества, вдох-новляя многих своим примером.

Со святыми упокой, Господи,душу усопшего приснопоминае-мого раба Твоего архиепископаМихея, даруй ему царствие небес-ное и сотвори ему вечную память!
По материалам юбилейного 

календаря, составленного 
в Волгоградской митрополии

М У Ч Е Н И К И  И  И С П О В Е Д Н И К И  З Е М Л И  я Р О С Л А В С К О й
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