
                 Наш дорогой Владыка Ярославский и Ростовский Михей (Александр     Александрович 

Хархаров 6 марта 1921 – 22 октября 2005г.) – солдат Великой Отечественной войны. 

       Среди участников Великой Отечественной 

войны, советских воинов-победителей было 

немало служителей Русской Церкви, и в том числе 

– будущих архипастырей.  

       Владыка Михей возглавил древнюю 

Ярославскую и Ростовскую кафедру на склоне 

своих земных лет, став архиереем в 72 года.  10 лет 

архиепископ Михей управлял нашей епархией, 

после чего находился на покое. 

       Я  была маленькая, мне было всего 7 лет, но 

Владыку Михея помню хорошо. Каждое 

воскресное утро мы всей семьѐй шли в храм. 

Особенную радость для прихожан Воскресенского 

собора доставляли службы, возглавляемые 

Владыкой Михеем. Все с нетерпением ждали 

приезда дорогого Владыки, "Владыченьки", как 

ласково, с любовью  его называли все прихожане, 

и старенькие, и молодые. 

       Каждый год, 2 января, в день памяти святого 

праведного Иоанна Кронштадтского, Владыка Михей молился вместе с учениками Православной 



школы в нашем школьном храме. В этот день храм был переполнен прихожанами; дети, родители, 

учителя – все старались прийти  на службу, помолиться с дорогим Владыкой, попросить архиерейское 

благословение. Любовь, тепло, отеческая забота, благодать исходили от Владыки, и прикоснуться к 

этому источнику любви и света стремился каждый.  Как светились глаза детей и взрослых, и как 

ласково «Владыченька» благословлял нас. 

      « Вся жизнь Владыки Михея свидетельствует о том, что светозарная жизнь во Христе возможна при 

любых условиях».   

       Весной 1942 года Александр, студент Ташкентского медицинского института, был мобилизован и 

после нескольких месяцев подготовки отправлен на фронт в войска связи, он всю войну служил 

радиотелеграфистом, участвовал в снятии блокады Ленинграда, освобождал Эстонию и Чехословакию. 

По дорогам войны он дошѐл до самого Берлина. Был награждѐн медалями «За взятие Берлина» и «За 

оборону Ленинграда». Самой дорогой наградой он считал медаль «За отвагу». На войне, как вспоминал 

Владыка Михей, он всегда молил Бога, чтобы никого не убить. Так и случилось. Через всю войну 

Александр Хархаров пронѐс молитвослов и Евангелие.  

       Сразу после Великой Победы открылась Троице-Сергиева Лавра, куда в 1946 году он пришѐл 

послушником. Здесь, в свои неполные 26 лет, он принял  монашеский постриг с именем Михей, в честь 

преподобного Михея, ученика Преподобного Сергия Радонежского.  

       17 декабря 1993 года в Ярославле состоялась хиротония архимандрита Михея во епископа 

Ярославского и Ростовского, которую совершил Святейший Патриарх Алексий. 25 февраля 1995 года 

Его Святейшество возвѐл епископа Михея в сан архиепископа.  

       В августе 2001 года Владыка Михей перенѐс инсульт. Несмотря на болезнь, он продолжал 

управлять епархией до октября 2002 года, а затем по благословению Святейшего Патриарха Алексия 



стал проживать на покое в Казанском монастыре в Ярославле. Но все последние три года, практически 

до самой праведной своей кончины, Владыка совершал богослужения, окормлял духовных чад. 

       За труды на благо Церкви архиепископ Михей награждѐн орденами Преподобного Сергия 

Радонежского I, II и III степеней, орденами святого благоверного князя Даниила Московского I и II 

степеней, орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени – высшей наградой Русской 

Православной Церкви. Президент России В. В. Путин в 2001 году наградил архиепископа Ярославского 

и Ростовского Михея орденом Почета. Владыка Михей является седьмым почетным гражданином 

города Ярославля. Он также удостоен награды Ярославской епархии – золотой медали святых 

благоверных князей Ярославских Феодора, Давида, Василия и Константина  за многолетние труды во 

славу Божию. 

       Самоотверженное архипастырское служение Владыки Михея, его внимательное и 

доброжелательное отношение привлекали к нему множество людей. В благодарной памяти своих 

сограждан архиепископ Михей останется как истинный пастырь, человек огромной доброты и 

сердечности. Долгие годы он нѐс ревностное служение во благо Святой Церкви и нашего Отечества, 

вдохновляя других своим примером. 

 

                                          Выпускница Православной школы имени св. прав.    Иоанна Кронштадтского, 

студентка 5 курса Ярославского Государственного Медицинского Университета Наборщикова Татьяна 


