
Кто любит работу, добрее душой
КРЕЩЁНЫЙ МИР

Необычных гостей тепло встречали на днях в Ярославском районном 
нефтепроводном управлении ООО «Балтнефтепровод». В главный офис 
ЯРНУ в Щедрино пожаловал архиепископ Ярославский 
и Ростовский Кирилл в сопровождении священнослужителей.
На предприятии он в первый раз, хотя за помощью к нефтепроводчикам 
обращаться приходилось. В 2006 году благодаря предоставленному 
ярославскими нефтепроводчиками вертолёту владыка совершил крест
ный облёт дальних монастырей и храмов нашего края, которым для 
восстановления святынь были необходимы благословение и помощь 
епархии. И на этот раз предстоял подобный воздушный маршрут. С вер
толётной площадки ЯРНУ владыка сначала должен был направиться 
в Казанский женский монастырь на Горушке в Данилове.

-  В этом году исполняется 
20 лет, как этот собор Казанс
кой иконы Божьей Матери был 
передан Русской православной 
церкви, -  пояснила секретарь 
владыки Юлия Стихарёва. -  Он 
строился в начале XX века по 
благословению Иоанна Крон
штадтского, и в этом году у со
бора и монастыря ещё юбилей 
-  девяносто лет со дня освяще
ния. Потом мы приземлимся в 
селе Воскресенском Любим- 
ского района. Там с участием 
прихожан и меценатов восста
навливается храм, где подви
зался преподобный Сильвестр 
Обнорский. Третья наша оста
новка запланирована в селе 
Кукобой с удивительной красо
ты храмом, построенным на 
средства местных крестьян. 
Они когда-то предпочли соору
жение церкви строительству 
железной дороги в своё село. 
Этот архитектурный памятник 
также нуждается в восстанов
лении. И конечная цель нашего 
маршрута -  дальний посёлок

Октябрьский Некоузского 
района, где вообще нет храма. 
И, чтобы люди не чувствовали 
себя забытыми, мы везём им 
главные ярославские святыни: 
ковчег с частицами мощей Ни
колая Чудотворца, особо почи
таемого в ярославских землях 
святого, частицами Ризы Гос
подней, которая была переда
на Ярославской епархии четы
ре года назад, и список иконы 
Толгской Божьей Матери. Этот 
крестный лёт мы посвятили 
1015-летию крещения Руси.

Пока гости ждали вертуш
ку, начальник ЯРНУ Юрий Ле
вин пригласил их осмотреть 
предприятие, подчеркнув, что 
Ярославль -  важнейший в Рос
сии узел транспорта нефти с 
Севера, Приуралья и Восточ
ной Сибири на Балтику и в За
падную Европу. В диспетчерс
кой ЯРНУ владыка своими гла
зами увидел на мониторе нит
ки нефтепроводов, обслужива
емых управлением на расстоя
нии в тысячу километров, и те,

что идут к берегам Балтийско
го моря в порт Приморск, и те, 
что из Палкина Мышкинского 
района идут на Полоцк и далее 
на запад.

-  А нам-то нефть остаётся? 
-  поинтересовался владыка.

-  Как же. Отсюда нефть 
идёт на Ярославский нефте
перерабатывающий завод, 
на Московский, Киришский 
НПЗ, -  отвечал Юрий Леони
дович.

Архиепископ Кирилл и его

сопровождающие посетили 
первую Ярославскую нефтепе
рекачивающую станцию, поди
вились чистоте, порядку и ма
лолюдной автоматизирован
ной технологии, благодаря ко
торой чуть больше сотни чело
век обслуживающего персона
ла справляются с обширным 
хозяйством. Владыка интере
совался зарплатой работников, 
которая, кстати, одна из наибо
лее высоких в области. Спро
сил, как и где нефтяники гото

вят кадры, есть ли в ЯРНУ сти
пендиаты.

На его вопрос, дружат ли 
нефтепроводчики с экологией, 
ответом послужила разверну
тая в ЯРНУ выставка самой 
разнообразной передовой при
родоохранной техники для ути
лизации отходов.

-  Наши добрые отношения 
с церквями Ярославской об
ласти сложились давно, -  ска
зал Юрий Левин. -  Сначала мы 
помогали отцу Михаилу вос

станавливать соседнюю цер
ковь в Лучинском. А когда ба
тюшка занялся строительством 
Свято-Тихоновского храма в 
Брагине, где пока есть только 
временная церковь иконы 
Божьей Матери «Нечаянная 
радость», а прихожан очень 
много, мы стали помогать фи
нансами и техникой: выделяли 
бульдозеры, экскаваторы, са
мосвалы, краны. Генеральный 
директор ООО «Балтнефте
провод» Алексей Фокин только 
за последние два месяца -  ап
рель и май -  выделил для стро
ительства Тихоновского храма 
в Брагине 1 миллион 400 тысяч 
рублей. Сейчас стены церкви 
поднялись уже выше уровня 
первого этажа.

Напомним, что в этом году 
в мае именно за помощь церк
ви в восстановлении храмов 
генеральному директору «Балт- 
нефтепровода» Алексею Фоки
ну владыкой Кириллом была 
вручена серебряная медаль 
Ярославской епархии.

-  Очень приятно видеть 
людей, влюблённых в свою 
профессию, -  так прокоммен
тировал свои впечатления от 
знакомства с коллективом 
ЯРНУ владыка Кирилл. -  Ког
да люди любят работу и отно
сятся к ней с душой, на них 
радостно смотреть. Хотелось 
бы, чтобы на каждом пред
приятии, каждом рабочем 
месте так душевно относи
лись люди к своему труду, 
чтобы дело спорилось и жизнь 
в России налаживалась.

К концу подошла экскурсия 
по ЯРНУ. МИ-8 принял на борт 
участников крестного лёта и 
взял курс на Данилов.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


