
Интервью с о. Николаем, д. Паустово, Владимирская обл.

Деревня Паустово Владимирской области насчитывает около 1000 жителей, но после
закрытия фабрики по производству льняных мешков в начале 90-х годов, основная их
часть осталась без работы. Наиболее амбициозные и смелые семьи давным-давно
покинули деревню, которая постепенно утонула в пьянстве, безработице и безразличии
к ближнему. 

  

Обычная история сотен, а может быть и тысяч русских сел и деревень. В одно из таких
селений и приехал молодой выпускник духовной семинарии Отец Николай (вмиру
Николай Зверев), на тот момент ему исполнился 21 год, они с женой ждали первого
ребенка. Случилось это 10 лет назад. Зачем? Об этом мы его и спросили. 
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О.Н.: «Я никогда не жил в городе, и переезд в село был для меня естественным, но то,что я здесь увидел, ранило до глубины души даже меня. Подавляющее большинстводееспособных деревенских жителей стоят на бирже труда, предпочитая безделье ипьянство времени, проведенному в созидательном труде и воспитанию своих детей».   Автор: «Почему вы перебрались именно сюда?» 

  О.Н.: «Здесь находится старинный Свято-Троицкий Храм, который, как и тысячи других,был переоборудован под склад минеральных удобрений и ткацкий цех. Я приехалвосстановить этот Храм, а вместе с ним и попытаться возродить деревню».   Автор: «Восстановить Храм в одиночку очень сложно. Изменить же образ жизни целойдеревни в принципе невозможно. Вы же не сотрудник администрации, не крупныйпредприниматель или общественный деятель…   О.Н.: « Сколько вам лет? Вы женаты?» 

  Автор: « Двадцать пять. Нет, не женат. Я институт закончил чуть больше года назад.Хочу встать на ноги, утвердиться в карьере чуть-чуть. А потом и видно будет».   О.Н.: «Понимаю и принимаю такой путь, молодежь сегодня очень прагматична иответственна. Спустя два года жизни здесь, когда храм был уже готов к службе, у менявсе еще не было ни одного прихожанина. Мы с матушкой ждали второго ребенка. Мнетогда было двадцать три года. Возможно все. 

 2 / 4



Интервью с о. Николаем, д. Паустово, Владимирская обл.

  Автор: «Что же вы делали, чтобы привлечь прихожан?»   О.Н.: «Ходил в гости и общался, старался помочь людям».   Автор: «И все?»   О.Н.: «И все».   К тому моменту, когда в Храме появились первые постоянные прихожане, их было двое,прошло более двух с половиной лет…   

В 2011 году Отец Николай открыл Воскресную Школу, в которой учится около тридцатидетей разных возрастов.   «Целью создания школы было показать деревенским детям другую, более светлую иблагополучную жизнь, привить желание развиваться, поступить в институт и найтихорошую работу и, может быть, вернуться в деревню. Я хочу помочь этим детям выйтииз грязи, создать семью, стать порядочными людьми, вывести их, хотя бы на один деньв неделю из-под влияния 

уличного пьянства и безразличия родителей-алкоголиков» – говорит священник.«Работая в школе и реставрируя храм, я стараюсь возродить традиции семьи иобщинной взаимопомощи в деревне. «Никогда не проси, воруй» - передал мневоспитательный наказ своего отца один из моих учеников, но это крайнее проявлениеуродливых понятий, заменивших мораль. Дело все в том, что, оказавшись в трудномположении, люди попросту стесняются попросить о помощи своих соседей. Но я верю:только научившись помогать и чутко реагировать на проблемы ближнего, людиперестанут бояться сами просить о помощи»- добавляет он.   
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Вот уже на протяжении десяти лет простой русский священник прикладываетколоссальные усилия, для того, чтобы вернуть в одно маленькое село традиционныйуклад мирной благополучной жизни, в которой у нового поколения селян появитсявозможность выучиться, создать здоровые теплые семьи и вырастить новое поколениеуспешных Россиян.  Сейчас у священника четверо детей, в его доме слышен радостный детский смех.Каждое воскресенье он проводит службу в частично восстановленном храме, кудаприходят от сорока до пятидесяти человек. А это около двадцати семей, и будущее ихдетей в относительной безопасности. Мир меняется. ;)     Благодарим in-difference.ru
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