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- Отец Ярослав, как вы стали возглавлять 
общину «Забота»?

- «Забота» возникла 25 ноября, в день памя-
ти святителя Иоанна Милостивого, о. Анатолий 
Трохин возглавил её, но через 2 года у него по-
явились другие заботы кроме «Заботы»: вос-
кресная школа, руководство которой требует 
очень много времени и сил. Он попросил меня 
помочь, чтобы община не осталась без руко-
водителя и не распалась. Община существует 
за счёт пожертвований и её помощь бесплат-
на для прихожан. Каждый может посильно 
пожертвовать на существование общины. За 
4 года появилось много новых направлений. 
Сейчас их целых двадцать! Это и помощь мно-
годетным семьям, юридическая помощь, сбор 
вещей нуждающимся, кормление бездомных, 

транспортное обеспечение для лиц, неспо-
собных самостоятельно дойти до храма. И для 
того, что бы они наравне со всеми участвовали 

в литургии, община их привозит. И потом от-
возит домой. В конце августа этого года было 
организовано Сестричество милосердия Спа-
со-Парголовского храма. Своё послушание 
они несут в хосписе №3, так же стараются про-
являть свою посильную заботу о прихожанах 
нашего храма. Так же есть  у нас фонд препо-
давателей по многим дисциплинам, индиви-
дуальные репетиторы: русского, английского, 
математики. Они занимаются как с учащимися 
церковно-приходской школы, так и просто с 
детьми прихожан.

О бездомных. Их кормление было органи-
зовано  2 года назад в 3-х точках Выборгского 
района. Каждый день в будние дни с 18 до 20 
-ти часов приходит от 20 до 80 человек. Там же 
присутствует социальный работник, если кто 
желает из бездомных восстановить паспорт, 
им в этом помогут. Человеку очень важно не 
чувствовать себя отверженным. Иногда тот или 
иной бездомный приходит на исповедь, он не 
только поесть приходит, а желает как-то из-
менить свою жизнь. Забота о ближнем - это не 
только помощь ему, это помощь самому себе 
на пути к спасению.

Хоспис. Там находятся люди на последней 
стадии онкологического заболевания. Люди, 
которые в скором времени покинут теле-
сный земной мир. Кто-то из них осознаёт свою 
участь, кого-то родственники решили не по-
свящать в обстоятельства их болезни. Для 
кого-то это просто больница. Наши волонтёры 
проводят с больными время, кормят их, по воз-
можности выполняют и более серьёзные функ-
ции: меняют их положение, а для этого нужно 
знать все особенности заболевания, чтобы не 
навредить. Моют больных. И, конечно, рас-
сказывают им о православной вере. Каждую 
пятницу дежурный священник Спасо-Парго-
ловского храма приезжает в хоспис, чтобы ис-
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На улицах мы встречам много разных людей. У кого-то из них просто нет денег на 
еду, у кого-то нет и крова. Они вызывают неприязнь. Мы называем их бомжами. О них 
некому заботиться. Но существуют разные центры поддержки, оказывающие та-
ким людям помощь. Думаю, что помощь, которую может оказать каждый человек, 
не потратив ни копейки - это просто уважать их и не делать изгоями общества. До-
статочно воспитывать себя и своих детей с уважением ко всем людям.

При нашем храме есть община «Забота», и она оказывает помощь не только бездомным. У 
неё очень много направлений.

поведовать и причастить желающих. Это даёт 
больным людям утешение и поддержку. Кто-то, 
слушая волонтёров, находит близких по духу 
людей и приходит к вере на больничной кой-
ке. Тогда мы прямо в хосписе совершаем кре-
щение. Кто-то, уже увидев батюшку, начинает 
читать про себя молитвы. Каждую пятницу в 
хосписе причащается от 12 до 18 человек. Не 
все желающие могут принять святое причаще-
ние. Болезнь не даёт. 

- Какие чувства вы испытываете, какой ду-
ховный рост даёт вам забота о ближнем?

– Радость! Люди благодарны Богу и тем, кто 
им помогает. Бог всегда действует через людей. 
А это самое главное, что бы человек был благо-
дарен Богу за всё. Благодарный человек всегда 
благороден и правдив. Это - главные чувства. 
Они возвышают, одухотворяют человека. Он 
становится ближе к Богу. И помогающий и при-
нимающий эту помощь. Главное, чтобы не было 
корысти…

Конечно, мы рассказали не обо всех направ-
лениях работы общины. Пусть нас простят те, о 
ком мы пока не сказали.

С о. Ярославом беседовала 
 юный спец. корр.  Анастасия Левина


