
Часовня у Ярославля-Главного
ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ
В Ярославле появилась еще од
на достопримечательность.
На Ярославле-Главном, в двух 
шагах от трамвайного кольца, 
выросла часовня. Она еще 
не обустроена внутри и не сов
сем готова снаружи, но самое 
важное событие в ее истории 
произойдет уже сегодня: над не
большой главкой, венчающей 
бревенчатый сруб, поднимут 
крест (автор проекта Светлана 
Столярова).

Часовню строит Северное 
УВД на транспорте, располо
женное здесь же, по улице Ух
томского, 3. Многие годы тер
ритория, примыкающая к это
му зданию красного кирпича 
дореволюционной Постройки, 
ничем не отличалась от мно
гих других проходных дворов. 
Но погоны обязывают к поряд
ку, и два года назад транспорт
ная милиция решила ее обла
городить. Заровняли ямы, вы
везли мусор. Перед очеред
ным совещ анием , которое 
должно было состояться в 
Ярославле, пригласили по
участвовать в этом свои ли
нейные отделы -  каждый из 
начальников линейных отде
лов посадил здесь тогда по де
реву -  маленькие елочки, ду
бочки, даже кедры.

Как-то сама собой пришла 
идея поставить часовню. Рабо
та транспортной милиции, поле 
деятельности которой кроме 
железной дороги включает и 
объекты воздушного, речного, 
морского сообщения, сопряже
на с опасностью. Да и среди 
пассажиров наверняка найдут
ся такие, кто захочет зайти в 
часовню перед дальней доро

гой. Не говоря уже об окружа
ющих жителях.

Благословение от владыки 
Кирилла было получено, место 
освящено, и работа закипела. 
По словам заместителя началь
ника управления -  начальника 
тыла подполковника милиции 
Евгения Феоктистова, задачу, 
подобную этой, решать раньше 
никогда не случалось. Но идея 
пришлась по душе всем. Кроме 
средств, выделенных руковод
ством, деньги собирали всем 
миром, как в общем-то принято 
в таких случаях. В вестибюле 
(здесь говорят «на посту») по
ставили прозрачную копилку, 
куда каждый теперь считал сво

им долгом время от времени 
опустить одну-две купюры, осо
бенно с премии. Не проходили 
мимо сотрудники, командиро
ванные из других мест. А кол
лектив Вологодского линейного 
управления в качестве своего 
вклада заказал сруб в тамош
них лесных краях -  из отборных 
бревен.

В разобранном виде доста
вили и собрали сруб на месте 
уже ярославцы -  сотрудники 
тыла Северного управления, 
сержанты, офицеры. «Это бы
ла наша принципиальная пози
ция, -  подчеркивает Феоктис
тов. -  Хотелось основную рабо
ту сделать своими руками».

Хотя, конечно, без профес 
сионалов не обошлось. Чтобь 
изготовить и покрыть медью 
главу, изготовить и позолотить 
крест, обратились в «Яррестав- Т 
рацию». Кровельщики-позо- I 
лотчики Алексей Кашавин, Ва- -, 
силий Трефилов, Юрий Кури-1 1 
цын сделали все как надо и се- С 
годня завершат свой труд уста- г 
новкой креста. Встретиться ли
цом к лицу с мастерами, вер- с 
нувшими красоту десяткам! |- 
ярославских и московских хра- , 
мов, увидеть, как они работа- ' 
ют, довелось впервые. Подпол- I 
ковник признался, что это про
извело сильное впечатление.

Часовню планирую т от- i 
крыть в июле. Скоро врежу- i 
окна и двери, идет, подготовке i 
к отделке интерьера. |

Церковная утварь буде- i 
приобретена согласно списку, 
составленному епархией, все 
работы с ее стороны курируе- 
энергичный батюшка о. Анд-( 
рей. Убранство предполагает* 
серьезные расходы, надежде 
на помощь церкви и опять же 
на своих людей: несколько со- 
трудников-ветеранов уже ска
зали, что готовы передать в ча
совню собственные иконы, на
верняка появятся и другие же
лающие.

В свое время отсюда, с 
Ярославля-Главного, Северное 
УВД на транспорте отправило 
20 своих отрядов в Чечню. Пе-> 
ред дорогой ездили в Федоров
скую церковь. В Чечне охраня
ли мосты через реки, несли| 
службу на других важных объ-; 
ектах. К счастью, вернулись 
все, только два человека полу
чили легкие ранения. Замести
тель начальника отдела кадров| 
Елена Ш ейна обмолвилась:| 
«Бывают моменты, когда чело
веку хочется обратиться к Бо
гу. Теперь будет такое место и 
у нас. Открытое для всех ярос
лавцев».

Татьяна ЕГОРОВА.


