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О. Ярослав:
- Наверное, пора собирать документы на 

пенсию, но я чувствую себя на 30! Многое ещё 
хочется успеть, многое сделать... Служение свя-
щенника не предполагает остановки, надо дви-
гаться, сколько Бог даст.

-Да, профессия священника - это уникаль-
ный набор свойств - личности, воспитания, 
научения. Наверное, были события в Вашей 
жизни, которые определили выбор пути, 
точнее, служения?

- Когда я стал открывать для себя свою родос-
ловную, где-то в 18 лет, стал интересоваться - кто 
мои дяди, тёти со стороны отца и матери, то вы-
яснил, что один дядя - архиепископ Цюрихский 
Серафим. Я возобновил с ним переписку, пре-
рванную непростым временем в нашей стране. 
Второй дядя -Святослав, жил в Америке, в Ва-
шингтоне, был дьяконом православной церкви.

Они дали мне ответы на многие вопросы, 
церковные и общественные. 

Были и учителя, не связанные со мной род-
ственными узами, но и они повлияли на ста-
новление моей личности.

Когда я учился в Университете,  мы создали 
театральную студию, пригласили професси-
онального режиссёра. Это был режиссёр по 
призванию, удивительно яркий, умный, высо-
ких нравственных качеств человек!

В зимние каникулы Клуб Юных Краеведов совершил паломническую 
поездку в Важеозерский монастырь. 

Архимандрит Иларион (Кильганов) и братия 

монастыря тепло и радостно приняли ребят. Уда-

лось поучаствовать во встрече митрополита Пе-

трозаводского и Карельского Константина. Наш 

вклад заключался в молниеносной и качествен-

ной уборке снега на территории монастыря, кото-

рый выпал внезапно и весьма щедро перед самым 

приездом владыки. Посетили ребята и женский 

скит, отстоящий от монастыря на расстоянии 5 км 

лесной обледеневшей дороги. Подружились с ро-

весниками из Петрозаводской воскресной школы 

и многими монастырскими и скитскими котиками.

А также взяли у игумена интервью, которое 

будет опубликовано в следующем номере газе-

ты в связи с 500-летием монастыря.

Светлана Завьялова

25 декабря 2019 года
в день святителя Спиридона, епископа Тримифунтского

приход Спасо-Парголовского храма поздравил
протоиерея Ярослава Родионова

с 60-летием со дня рождения.
От лица клира и прихожан настоятель Спасо-Парголовского храма 

протоиерей Роман Ковальский поздравил отца Ярослава с Юбилеем 
и преподнес букет роз.

После настоятеля юбиляра поздравили клирики, воспитанники 
ПКЦ «Родник», члены общины «Забота», сестры милосердия, волон-
теры и духовные чада.

Помимо пастырского служения, отец Ярослав возглавляет соци-
альную общину «Забота» Спасо-Парголовского храма, преподает в 
Воскресной школе. Батюшка с большим вниманием относится к нуж-
дам прихожан и личным примером побуждает общинников помогать 
немощным, больным и оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
людям.

Желаем дорогому отцу Ярославу помощи Божией в служении, крепкого 
здоровья и благополучия во всём.

отдачи в служении, приучал нас к благоговей-
ному и ответственному исполнению своих обя-
занностей. С ним я работал в качестве заведую-
щего канцелярией Иркутского епархиального 
управления. И, в то же время, Владыка мог быть 
снисходительным в общении, мог поддержи-
вать, дать совет, не держал подчиненных "на 
дистанции". И это был для меня бесценный ду-
ховный опыт. 

- Батюшка, своим сыновьям Вы пожелали 
бы такого выбора пути, как Ваш?

- Каждый из моих детей должен определить-
ся самостоятельно. Каждый из них получил 
светское образование,  а дальше - как Бог даст.

- Матушка Ольга хотела бы, чтобы дочь 
Анна вышла замуж за священника? 

- Мы с матушкой надеемся,  что это будет че-
ловек верующий, ответственный, заботливый. 
Ведь брак - это не только чувства, это - обяза-
тельства перед Богом. Хотелось бы, чтобы они 
были половинками целого, с общностью взгля-
дов, стремлений.

- Какие проблемы в служении требуют Ва-
шего внимания сегодня? 

- Одна из них:  стал мало внимания уделять 
духовным чадам, каждому в отдельности - под-
держать,  утешить. Приходится больше време-
ни уделять новоначальным, да и община «Забо-
та» требует много внимания и сил. Поэтому тех, 
кто твёрже "стоит на ногах"- мало вижу, меньше 
уделяю внимания.  Надеюсь исправить эту си-
туацию.

А мы, в свою очередь,  надеемся,  что Го-
сподь примет Ваши неустанные молитвы о 
нас и наши - о Вашем здравии, благополучии, 
о Ваших родных и близких и сохранит нашу 
взаимную любовь на долгие творческие годы.

Возраст мудрости и надежды.
Протоиерею Ярославу - 60 лет. Юбилейное интервью.
Много это или «не очень» - как считает сам батюшка?

ЮБИЛЕЙ ОТЦА ЯРОСЛАВА

С ним мы изучали классическую и современ-
ную драматургию, постигали психологические 
типы героев пьесы, мотивы их поступков. Рас-
крывали тайну человеческой личности, колли-
зии, которые с ней происходили. И эти знания 
мне очень пригодились в дальнейшей жизни. 

С одним спектаклем мы ездили в места ли-
шения свободы, старались показать Добро и 
Зло - зал сидел очень тихо, внимал - это боль-
ше, чем вежливые аплодисменты. 

Другой человек-открытие  - это архиепископ 
Иркутский Хризостом,  впоследствии -  митро-
полит Виленский. Владыка требовал полной 


