К юбилею Великой Победы

Мы продолжаем
серию публикаций
о священнослужителях –
участниках Великой
Отечественной войны, так
или иначе связанных с землёй
Кузнецкой. Протоиерей Иоанн
Бубенов не только сражался за
Родину, но и прошёл унижения
немецких концлагерей. О нём
наш сегодняшний рассказ.

ПАМЯТЬ

Светлый
батюшка

«Старенький батюшка, одетый в осеннее пальто,
на голове – шапочка. Лицо светлое, румяное. Седая
белоснежная борода. Глаза внимательные, добрые.
Идёт семенящей стариковской походкой, опираясь на
палочку. Подойдёт к центральному входу Вознесенского собора, над которым находится мозаичная икона
«Спас Нерукотворный», снимет шапочку, перекрестится, поднимется по ступенькам, откроет входную дверь,
войдёт в собор, снова перекрестится и неспешной,
шаркающей походкой пойдёт к захоронению митрополита Варфоломея (Городцева), чтобы помолиться
почившему пастырю, попросить у него благословения.
Веяло от слов и от всего облика отца Иоанна какой-то
доброй задушевностью, светом», – вспоминал об отце
Иоанне новосибирский писатель Сергей Панфилов.

ка – Петр, Сергей, Василий, Николай и одна девочка –
Надежда. Младший сын Николай родился в 1962 г., как
раз в тот год, когда его отца, дьякона Иоанна, епископ
Новосибирский и Барнаульский Леонтий рукоположил
во священника.

Власть и Церковь
Быть религиозным человеком в 60-е годы прошлого столетия было зазорно. Неспроста начальница
сочла своим долгом предупредить молодого парня об
убеждениях своей работницы. Богомольцев исключали
из партии, лишали льгот – не словом, а делом вынуждая отказаться от веры.
Но особое отношение у власти было к священнослужителям. Нет, их уже не ссылали в лагеря и не расстреливали без суда и следствия, как в 1930-х годах. Еще с
1943 года Сталин разрешил открывать церкви, но под
присмотром Совета по делам Русской православной
церкви. Поэтому в каждом регионе обязательно был
уполномоченный по делам религии, а то и целый совет,
который следил за тем, чтобы Церковь не обрела какого-либо влияния на умы советских граждан.
Стоит отметить, что в то время даже назначение от
церковного начальства необходимо было заверить у советских властей – получить справку о регистрации в качестве священнослужителя. Однако чиновники откровенно
не торопились рассматривать подобные прошения, а
порой и просто отказывали неугодным. Любой уполномоченный в первую очередь стремился не допустить к
регистрации или аннулировать её у наиболее активных,
способных, уважаемых служителей, у тех, кто всемерно
поддерживал жизнь в приходах. А без регистрации священник просто не имел права работать в этом регионе.

Крестьянский сын
Иван Владимирович Бубенов родился 20 мая 1918
года в деревне Большой Карапуз современной Новосибирской области. Родители Ивана – Владимир Андроникович и Екатерина Ефимовна – крестьяне, веровали во Христа, старались жить по заповедям. Кроме
Ивана, в семье Бубеновых было две дочки – Евфросинья и Екатерина. Храма в маленькой деревушке не
было, потому крестить Ванечку повезли в церковь на
железнодорожной станции Кожурла. Надетый тогда
православный крест Иван носил не снимая всю жизнь.
И не забывал посещать службы в храме.

Ученик фотографа
Повзрослев, Иван вместе со своей сестрой Екатериной уехал в Новосибирск, где присмотрели и купили
домик. Екатерина устроилась на работу в госучреждение, а Иван – учеником фотографа. Поработал, правда,
не долго – призвали на три года в армию и отправили
на Дальний Восток, в Уссурийск. Там и пригодилась
новая профессия: рядовой Иван Бубенов служил
фотогеодезистом.

Молитва сохранила жизнь
После демобилизации на гражданке он пробыл
недолго – началась война с фашистской Германией.
Призван Иван был в июне 1941 года. В одном из боёв
пехотинец Бубенов попал в окружение. Потом плен и
немецкий концлагерь, работы на каменном карьере.
Как-то остановился во время загрузки вагонов,
чтобы передохнуть. Охранник заметил манёвр и ударил пленного прикладом. Иван повалился на землю.
Фашист сумрачно посмотрел на него, поднял автомат.
И вдруг Иван, поддавшись порыву, перекрестился и
закричал начальные слова молитвы Символа веры:
– Верую!
Немец передернул затвор. А Иван вновь закричал:
– Верую!
Немец отвернулся и пошёл прочь, словно ничего особенного не произошло. Так вера спасла жизнь
пленного.
После Победы Иван вернулся в Новосибирск, стал
исправно посещать богослужения и всегда старался
особенно громко петь Символ веры, помня, как Господь сохранил ему жизнь.

Строительство Вознесенского храма в Белове.

Первый шаг
к сану
священника

Матушка Татьяна

Как-то епископу Новосибирскому и Барнаульскому Варфоломею понадобился фотограф. В то
время эта профессия была денежная, престижная,
и фотографами, как и ювелирами, работали преимущественно евреи. Как известно, исповедуют они
иудаизм. Владыке же нужен был единомышленник,
желательно верующий, православный.
Он сказал:
– Найдите мне фотографа, только русского.
Владыке отвечают:
– А что искать? У нас свой фотограф имеется –
Ванюшка Бубенов.
Привели его к владыке, представили. Посмотрел
он на Ивана, улыбнулся – узнал прихожанина, который громко пел в храме Символ веры.
– Сможешь, чадо, со мной в Алейск съездить?
Помощь твоя понадобится.
– Смогу, владыко! Меня с работы отпустят.
В 1959 году новый епископ Новосибирский и Барнаульский Донат рукоположил Иоанна Бубенова во
диакона и направил служить в село Ново-Луговое
(близ Новосибирска), а через некоторое время – в
Новокузнецк.

О знакомстве Ивана Бубенова с его будущей женой Татьяной со слов своего деда поведал диакон Николай, внук владыки Варфоломея.
«В декабре 1947 г. на телеграфе, куда Иван, работавший фотографом, пришёл, чтобы делать снимки работниц на пропуска, он познакомился с телефонисткой
Татьяной Плотниковой. Лицо девушки было знакомо,
и Иван вспомнил, что неоднократно видел её в храме.
Начальница аппаратной службы приметила, что
Иван Татьяной интересуется, остановила его и говорит:
– Хочу вас предупредить, эта девушка не простая,
она – богомолка, носит на шее крест. Библию изучает, посещает церковь. Вы с ней поосторожней. Лучше
знакомство пресечь. Вдруг она вас в церковную организацию вовлечёт.
Иван внимательно, не перебивая, выслушал начальницу и спокойно ответил:
– А меня не надо вовлекать. Я тоже верую.
– Как? – удивленно воскликнула женщина. – Она
уже успела вас переделать?
– Да я уже давно переделанный. Мы с ней друг
друга в церкви нашли.
Она только руками развела».
В 1949 г. соединили они свои жизни в одну, обвенчавшись в Вознесенском соборе Новосибирска.
Семью Бог благословил пятью детьми: четыре мальчи-

Не согласен? Лишён работы
После получения сана священника Ивана Бубенова направили в Красноярск. Однако скоро местные
власти решили закрыть церковь, в которой служил
отец Иоанн. Ему позвонил уполномоченный по делам
религии, велел прийти в исполком и поставить свою
подпись под согласием с закрытием храма.
Каждому из священников приходилось лавировать
и проявлять гибкость в отношениях с властью, уступать
в мелочах, проявлять твёрдость в принципиальных вопросах. Вот и здесь не мог отец Иоанн согласиться с
закрытием храма и отказался подписывать документ.
За это и был лишён регистрации в Красноярском
крае. И началась для него длинная кочевая жизнь:
бесконечные переводы из одной деревни в другую, с
одного края необъятной Сибири в другой, на подмену заболевших или ушедших в отпуск священников.
Известно, что в 1964-1965 годах отец Иоанн служил
в Воскресенском храме села Тогур Томской области.

Беловский след
Запомнили и беловчане невысокого, с добрым
взглядом батюшку, который с 1973-го по 1975 год был
штатным священником Вознесенской церкви при настоятеле отце Николае Магницком. Здесь, в Белове,
за усердное служение отец Иоанн в 1974 году был
удостоен сана протоиерея.
Не исключено, что связано это было со стройкой.

Дело в том, что до 1974 года Вознесенской церковью
называли маленький молитвенный дом, бывший когда-то обычным жилым. И самой большой мечтой её
прежнего настоятеля архимандрита Евтропия (Барановского) было строительство нового, большого храма. Но не сбылось – в 1972 году он был арестован.
Получить разрешение на строительство общине
удалось только через два года, что на пике борьбы с
религией было чудом: в СССР это была первая и единственная церковь, построенная по типовому проекту.
Достроено здание Вознесенской церкви – то самое,
голубое с высокими золотыми куполами – было в 1976
году, при отце Николае Бурдине.
Чуть позже, в 1981 году, на время отпуска настоятеля отца Николая Рябчинского отец Иоанн приезжал
служить уже в новом храме.

Святые берегли
– Вера отца Иоанна был крепка и непоколебима, –
вспоминал протоиерей Павел Патрин, который служил
вместе с ним в Вознесенском соборе Новосибирска.
– Был случай у него: сел в такси, а там уже сидели нетрезвые люди. Стали ему угрожать расправой. Так ровненько на повороте, когда машина чуть притормозила,
отец Иоанн с криком: «Николай и Иоанн, помогайте!»
открыл дверь и сиганул из машины. Говорил, что уберегли его святые – ни травм, ни царапин, и хулиганы
уехали, не стали возвращаться и его разыскивать.
Святых Николая Чудотворца и апостола Иоанна
Богослова отец Иоанн считал своими небесными заступниками.

Своё место в мире
И только с 1980-х годов отцу Иоанну и матушке
Татьяне было суждено найти своё место в мире – они
обосновались в Новосибирске, на улице Шишкина. Батюшка к тому времени уже вышел за штат, но продолжал служение Господу в Вознесенском соборе Новосибирска, выезжая время от времени в окрестные храмы.

Бок о бок,
как при земной жизни
Церковь молится за души людей с момента крещения и до кончины православного, а также после, ибо
для Бога душа бессмертна. Потому и читают молитвы
в храмах не только за живых, но и за умерших. Отец
Иоанн любил служить божественную литургию, поминать усопших. Знал он, что ждут они молитвы священника, которая приносит радость праведным душам. Охотно откликался и когда вызывали причащать
болящего, который не мог сам прийти в храм Божий.
И когда пришёл его час, безропотно предал свою
душу в руки Господа. 7 июля 1997 года пришёл он домой, прилёг на диван, вздохнул и покинул этот мир.
Матушка Татьяна после смерти мужа хотела принять
монашеский постриг, да из-за болезни не успела...
Умерла она 11 октября 2001 года. Сидя, склонив голову, отошла она в мир иной. Похоронены супруги на
Гусиноброском кладбище Новосибирска. Бок о бок,
как и было в их земной жизни.
Анна Антипенко.
Белово.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Спектакли со смыслом
Новые краски жизни реабилитационного центра «Зеледеево»
Реабилитационный центр «Зеледеево», уже 14 лет действующий
при приходе мучеников Флора и Лавра (деревня Зеледеево
Юргинского района), стал победителем второго конкурса
«Президентских грантов» 2020 года.
Центр получил возможность сформировать штат консультантов и волонтёров по
химической зависимости и организовать
обучение для них на базе центра для формирования психологических навыков, необходимых в работе с зависимыми людьми,
организовать работу онлайн-группы для
созависимых, ввести в программу реабилитации индивидуальное психологическое
консультирование и консультации психиатра-нарколога для воспитанников центра,
организовать ряд мероприятий с больными ребятишками совместно с больничным
клоуном Сосискиным (Марина Мырина,
г. Томск), создать новый сайт центра «Зеледеево».
Победа такого уровня была первой!
До этого был опыт участия и побед в
грантовом конкурсе «Православная инициатива» и в нескольких региональных
конкурсах.
Прошёл год от начала работы над проектом. Что изменилось? Самая главная и
неожиданная победа – воспитанники реабилитационного центра стали оставаться
в центре на длительный срок. Прекратилась «текучка» ребят. Если парень пробыл в центре больше 5-10 дней, значит,
останется минимум на шесть месяцев. А
большая часть проходят всю 15-месячную
программу реабилитации. Под сухими словами и цифрами притаились очень сильные
чувства: воодушевление, благодарность,
слёзы. Ощущение такое, будто вдохнул и
не выдохнуть: у нас это получилось? так
вообще бывает?
Несколько живых зарисовок о том, как
живёт «Зеледеево», осуществляя проект
«Президентского гранта».

но появляются новые. Некоторые из них
живые – это звери, помощники Сосискина:
пёсик, кролики, ёжики, тритончики, обезьянка. Запомнилась фраза четырёхлетнего
малыша в конце праздника: «Мама, мы
останемся здесь!»

Сосискин!

Семь минут на царство

Томский больничный клоун Сосискин –
удивительный человек. Общение с Мариной Мыриной, помощь ей в клоунском деле
возвращает зеледеевским ребятам веру в
добро. Они удивляются: «Бывают же такие
люди, которые столько делают для других».
Все зеледеевские ребята оказались
готовыми аниматорами, хоть прямо сейчас открывай центр аниматоров! Через
несколько часов тяжёлого труда наши помощники клоунов сняли клоунские носы,
утёрли пот и сказали: «Уф! Трудно с детьми,
но здорово!» Идея объединить реабилитацию больных ребятишек и зависимых ребят
реализовалась с отдачей в 200 процентов.
Зеледеевские братья увидели, какие испытания переживают родители больных
ребятишек, азартно увлекали детей в игру,
чтобы дать родителям отдохнуть, наполнялись сопереживанием. Ну а мамы и папы
передохнули. Трогательно было слышать
от женщины, которая весь праздник не
спускала сына с рук, слова: «Замечательный праздник, это настоящий отдых, ведь
правда же?»
Наблюдая веселую возню детей и ребят, Сосискин умилялся: «Как им интересно вместе! Ребята сами как дети! Замечательно, что пришла нам такая счастливая
мысль – объединить их!»
Каждый праздник с Сосискиным длится по несколько часов, проходят эти мероприятия то в гостях у семьи Мыриных (Марина с супругом специально купили дачу
за городом, чтобы организовывать отдых
для семей с больными детьми), то в Зеледееве. Территория дома Мыриных – это
территория детства. Здесь можно играть
сутками, игрушки не кончаются, постоян-

В рамках проекта регулярно проводятся
психологические тренинги для сотрудников
и волонтёров центра.
Открытия, сделанные на первом тренинге, интерес к собственному внутреннему миру прибавили сил и подняли настро-
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ение. Вот что сказали об этом участники
тренинга.
Мартин: «Самые позитивные впечатления о тренинге. Порою очень трудно
говорить «нет», особенно самому себе…
Тренинг помог мне узнать много нового о
себе и о сотрудниках центра, дал большой
объём новых инструментов для работы».
Никита: «Нельзя всё время говорить
«да». Нужно научиться говорить «нет», как
бы тебе ни хотелось сказать «да». Спасибо
за тренинг, который в весёлой форме помогает этому научиться и поднимает настроение! Было замечательно!»

Павел: «На тренинге получил навыки
для социального общения, соблюдения границ для зависимого человека и комфортного поведения при контакте с окружающей
средой и людьми, а также море позитивных
эмоций. Спасибо!»
Ещё один тренинг каждый из участников вспоминает с улыбкой. Было неожиданно, весело, азартно, интересно. Каждый
побыл царём целых семь минут. Каждый
управлял подданными, отдавал приказы,
иногда стеснялся, терялся и совсем не
знал, что же делать с этими слугами. Слуги
пели и читали Пушкина, посыпали дорожки

песком и сметали песок с дорожки, подавали чай и протирали пыль. Оказалось, что за
семь минут можно немало наприказывать.
И самые стеснительные цари входили во
вкус и царствовали на славу.
Тренинг показал каждому что-то про
самого себя. Что-то важное, ценное, интересное. Всё было хорошо. Одно плохо: маловато всё ж таки семи минут на царство.
Думаем, что надо эту практику повторить.

Режиссёр? Я.
Сценарист? Я
Ещё один яркий, праздничный момент
проекта – это спектакли приходского театра. Об этом рассказал руководитель центра и главный режиссёр театра протоиерей
Дионисий Пучнин:
«Когда где-нибудь упоминаю о действующем при нашем храме театре «Свеча»,
часто спрашивают, кто с ними занимается,
кто режиссёр, кто сценарист? Хочется назвать большую группу людей, а вместо этого
опускаю взгляд и говорю: «Я». Конечно, хотелось бы, чтобы этим занимались специалисты, но где их взять в сельской глубинке?»
А начиналось всё в далёком 2003 году
обычными детскими сценками воскресной
школы на праздники Рождества Христова и
Пасхи. Постепенно актёрами становились
вместе с детьми и прихожане, а потом и
захожане, то есть жители села, которые в
храм только иногда заходят.
Теперь к актёрам примкнули и воспитанники реабилитационного центра. На
данный момент в нашей труппе более
20 человек.
Сейчас театр с табильно с тавит
3-4 спектакля в год, которые с нетерпением
ждут жители села. Регулярно с постановками выезжаем в соседние сёла, иногда в соседнюю Томскую область. Целью посещений является просто рассказать о добром,
о радости, об Истине. Как сказала одна из
наших зрителей: «Ваши спектакли всегда
со смыслом».
Наталья Швец.
Юрга.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Литургия совершалась
в этом святом месте
после восьмидесяти
с лишним лет перерыва.

СЕНТЯБРЬ

8 сентября – сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (в память о спасении Москвы от нашествия Тамерлана
в 1395 г.).
11 сентября – усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
12 сентября – перенесение мощей благ. кн. Александра Невского (1724 г.).
13 сентября – память сщмч. Мирона Ржепика, пресвитера
(1937 г.) (Собор Кемеровских святых).
14 сентября – начало индикта – церковное Новолетие.
20 сентября – память сщмчч. Григория Аверина пресвитера,
преподобномученика Льва (Егорова), архимандрита (1937 г.)
(Собор Кемеровских святых).
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
24 сентября – память прп. Силуана Афонского (1938 г.).
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
30 сентября – память мцц. Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии (ок. 137 г.).

ОКТЯБРЬ

1 октября – память сщмч. Амфилохия (Скворцова), епископа
Енисейского и Красноярского. (1937 г.) (Собор Кемеровских
святых).
4 октября – обретение мощей свят. Димитрия, митрополита Ростовского (1752 г.).
8 октября – преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392 г.).
9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II в.), прославление свят. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (1989 г.).
11 октября – обретение мощей прмч. вел. кн. Елисаветы (1918 г.).
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
19 октября – память апостола Фомы (I в.).
23 октября – память прп. Амвросия Оптинского (1891 г.).
26 октября – чествование Иверской иконы Божией Матери (перенесена в Москву в 1648 г.).
31 октября – память апостола и евангелиста Луки (I в.).

18

октября –
950 лет
преставления
преподобного
Дамиана
пресвитера,
целебника.
Жизнь преподобного Дамиана пресвитера и целебника, Печерского чудотворца, описана преподобным Нестором Летописцем.
Преподобный Дамиан помнил ещё Крещение Руси (988 г.). Ревностный подражатель жития преподобного Феодосия был кроток,
трудолюбив и послушлив на радость всей братии. Целые ночи он
проводил в молитве и чтении Божественных книг. Святой Дамиан
был строгий постник и, кроме хлеба и воды, ничего не вкушал.
Господь наградил его даром врачевания недугов.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Любовь
к родному
пепелищу...
На расчищенном фундаменте старинного храма
совершена божественная литургия
В селе Шестаково Чебулинского района появился необычный православный памятник.
Произошло это без преувеличения историческое событие
благодаря неравнодушным
сердцам.

Православная
частичка
истории
Шестакова
В этом году летний Открытый областной слёт православных скаутов «Мы – Кузбасс!»
проходил в селе Шестаково. Не
только в Кузбассе, но и далеко за его пределами эти места
известны как родина динозавров. Это второе место в России после Благовещенска, где
учёные археологи обнаружили
полностью сохранившиеся скелеты динозавров. Но в этот раз
школьники здесь знакомились
с православной историей этих
мест. На неделю, с 29 июня по
5 июля, ребята запланировали большую работу: вернуть
Родине, народу памятник Православия.
126 лет назад здесь, в поселении на берегу реки Кия,
был построен храм в честь
Архистратига Божия Михаила. Исторические источники
сохранили сведения о деревянном здании белого цвета
на каменном фундаменте с
зелёной железной крышей.
Храм создавался на средства местных жителей, кстати,
в те годы в селе проживало
около 2000 жителей-прихожан православного храма.
К примеру, своим внешним
обликом Михайловский храм
села Шестаково был обязан
Анисии Антоновне Золотаревой. Вдова-крестьянка пожертвовала на покраску стен
и крыши храма 700 рублей. В
клировой ведомости сохранилась запись о том, что в 1914
году на пожертвования прихожан церковь оштукатурили
и покрасили внутри в голубой

цвет. А ещё при храме была
построена церковно-приходская школа.
В советское время окончательно храм был закрыт в 1940
году, сначала его превратили
в хранилище для зерна, затем
в помещении устроили клуб.
А стёр с лица земли памятник
Православия и старины 30 лет
назад пожар, остался только
каменный фундамент...

Время собирать
В память об утерянном
православном храме в селе
23 августа 2008 года на сохранившемся фундаменте установили поклонный крест. Теперь это место решили облагородить, привести в порядок.
В этом году участники слёта,
всего около 300 ребят, из отрядов Братства православ-

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ

«Что же это такое?» – подумал старец. Он перевёл глаза
на молящихся. Их было очень
много, разных возрастов и положений: мужчины и женщины,
старики и дети, купцы и простые
крестьяне. Все они крестились,
кланялись, многие что-то шептали, но ничего не было слышно.
Вся церковь была немая.
– Отчего это? – спросил старец.
– Спустимся, и ты увидишь и
поймёшь, – сказал ангел.
Они медленно, никем не видимые спустились в самый храм.
Нарядно одетая женщина стояла
впереди всей толпы и, по-видимому, усердно молилась. Ангел
приблизился к ней и тихо коснулся рукой. И вдруг старец увидал
её сердце и понял её мысли.
«Ах, эта противная почтмейстёрша! – думала она. – Опять в
новой шляпе! Муж – пьяница, дети

По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в работе
слёта принял участие председатель Синодального отдела
по делам молодёжи епископ

Святых Христовых Таин приступили более 200 юных скаутов и руководителей отрядов.
После богослужения епископ
Серафим передал всем участникам слёта благословение и
благопожелания Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и поблагодарил
руководителей отрядов и ребят
за расчистку и благоустройство православного памятника.
Владыка Серафим отметил,
что это деяние является одним
из важнейших итогов слёта
в селе Шестаково. Совместный труд позволил молодым
людям стать причастниками
исторического наследия и помогает осмыслить прошлое
своей страны. Через общую
молитву в этом святом месте
состоялось духовное возрождение храма.
Протоиерей
Максим Мальцев.

Протоиерей Николай Цап

Немая Церковь

невозможно, ибо ни одного звука
не было слышно. Видно было, как
стоявший на левом клиросе дьячок что-то читал быстро-быстро,
шлёпая и перебирая губами, но
слова туда, вверх, не долетали.
На амвон медленно вышел громадного роста диакон, плавным
жестом поправил свои пышные
волосы, потом поднял орарь, широко раскрыл рот, и… ни звука!
На клиросе регент раздавал ноты:
хор готовился петь. «Уж хор-то,
наверно, услышу», – подумал старец. Регент стукнул камертоном
по колену, поднёс его к уху, вытянул руки и дал знак начинать, но
по-прежнему царила полная тишина. Смотреть было удивительно странно: регент махал руками,
притопывал ногой, басы краснели
от натуги, тенора вытягивались на
носках, высоко поднимая голову,
рты у всех были открыты, но пения не было.

С духовной
миссией

Истринский Серафим. Владыка отслужил божественную
литургию на фундаменте храма 4 июля, в день памяти Всех
святых, в земле Русской просиявших.
Его Преосвященству сослужили: заместитель председателя Синодального отдела
по делам молодёжи священник Алексий Соловьев; руководитель Центра по координации Братства православных следопытов в Кузбассе,
руководитель Кемеровской
дружины БПС в Кемерове
протоиерей Евгений Сидорин;
духовник отряда имени святого Амфилохия Скворцова
(Кемеровская епархия) протоиерей Глеб Курлюта и другие
священники – руководители
отрядов.
Кроме участников слёта
на литургии присутствовали
местные жители. К принятию

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Притча

Давным-давно жил один святой старец, который много молился и часто скорбел о грехах
человеческих. И странным ему
казалось, почему это так бывает,
что люди в церковь ходят, Богу
молятся, а живут всё так же плохо, греха не убывает. «Господи,
– думал он, – неужели не внемлешь Ты нашим молитвам? Вот
люди постоянно молятся, чтобы
жить им в мире и покаянии, и никак не могут. Неужели суетна их
молитва?»
Однажды с этими мыслями
он погрузился в сон. И чудилось
ему, будто светозарный ангел,
обняв крылом, поднял его высоко-высоко над землёй. По мере
того как поднимались они выше
и выше, всё слабее и слабее становились звуки, доносившиеся с
поверхности земли. Не слышно
было более человеческих голосов, затихли песни, крики, весь
шум суетливой мирской жизни.
Лишь порой долетали откуда-то
гармоничные нежные звуки, как
звуки далёкой лютни.
– Что это? – спросил старец.
– Это святые молитвы, – ответил ангел, – только они слышатся здесь.
– Но отчего так слабо звучат
они? Отчего так мало этих звуков? Ведь сейчас весь народ молится в храме?..
Ангел взглянул на него, и
скорбно было лицо его.
– Ты хочешь знать? Смотри.
Далеко внизу виднелся большой храм. Чудесной силой раскрылись его своды, и старец мог
видеть всё, что делалось внутри.
Храм весь был полон народом.
На клиросе виден был большой
хор. Священник в полном облачении стоял в алтаре. Шла служба. Какая служба – сказать было

ных следопытов Мариинской,
Новокузнецкой, Кемеровской
епархий, гости из Томска,
Омска, Канска и Москвы в
течение трёх дней вместе со
своими руководителями очистили от травы и земли территорию около фундамента,
выровняли площадку внутри,
заменили столбы и покрасили
ограду. Администрацией Чебулинского муниципального
округа был отремонтирован
поклонный крест, изготовлен
и смонтирован информационный стенд с краткой историей
храма.

– оборванцы, а она форсит!.. Ишь
выпялилась!..»
Рядом стоял купец в хорошей
суконной поддёвке и задумчиво
смотрел на иконостас. Ангел коснулся его груди, и перед старцем
сейчас же открылись его затаённые мысли: «…Экая досада! Продешевил… Товару такого теперь
нипочём не купишь! Не иначе
как тысячу потерял, а может, и
полторы…»
Далее виднелся молодой крестьянский парень. Он почти не молился, а всё время смотрел налево, где стояли женщины, краснел
и переминался с ноги на ногу. Ангел прикоснулся к нему, и старец
прочитал в его сердце: «Эх, и хороша Дуняша!.. Всем взяла: и лицом, и повадкой, и работой… Вот
бы жену такую! Пойдёт или нет?»
И многих касался Ангел, и у
всех были подобные же мысли,
пустые, праздные, житейские.
Перед Богом стояли, но о Боге
не думали. Только делали вид,
что молились.
– Теперь ты понимаешь? –
спросил Ангел. – Такие молитвы к
нам не доходят. Оттого и кажется,
что все они точно немые.
В эту минуту вдруг робкий
детский голосок отчётливо проговорил:
– Господи! Ты благ и милостив… Спаси, помилуй, исцели
бедную маму!..
В уголке на коленях, прижавшись к стене, стоял маленький
мальчик. В его глазах блестели
слёзы. Он молился за свою больную маму. Ангел прикоснулся к
его груди, и старец увидел детское сердце. Там были скорбь и
любовь.
– Вот молитвы, которые слышны у нас! – сказал ангел.

17 августа 2021 года на 69-м году
жизни после тяжёлой продолжительной болезни отошёл ко Господу
клирик храма свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии г. Новокузнецка митрофорный протоиерей
Николай Васильевич Цап.
Отец Николай родился 20 января 1953 года в крестьянской семье в
с. Билычи Старосамборского района
Львовской области Украинской ССР.
С 1972-го по 1974 год служил в рядах
Советской армии.
24 февраля 1975 года венчался с
Марией Михайловной Сенник в храме
Архистратига Михаила в с. Билычи.
В браке родились трое детей, из них
двое сыновей стали священнослужителями.
В 1975 году приехал в Кемерово и
в Никольском храме нёс алтарно-клиросное послушание. 14 марта 1976
года в Вознесенском соборе г. Новосибирска епископом Новосибирским и
Барнаульским Гедеоном рукоположен
в сан диакона. До 1 мая 1977 года служил штатным диаконом Вознесенской
церкви г. Белово, затем в Петропавловской церкви г. Киселёвска.
23 октября 1977 года этим же архиереем в Петропавловском соборе
г. Томска рукоположен в сан иерея и
назначен штатным священником Троицкой церкви п. Тогур Томской области.
10 апреля 1978 года назначен на такую
же должность в Никольскую церковь
г. Абакана, а 12 июня этого же года –
штатным священником Петропавловской церкви г. Анжеро-Судженска. В
1981 году назначен настоятелем Никольской церкви г. Мариинска, а в 1982
году штатным священником Казанского
храма г. Ачинска Красноярского края.
В 1984 году выбыл из Новосибирской епархии в Тернопольскую и служил в Свято-Троицком храме пгт. Заложцы Тернопольской области. В 1991

году вернулся в Сибирь и был назначен
штатным священником Михаилоархангельского храма г. Новокузнецка.
Окончил Новокузнецкую православную духовную семинарию.
Награждён многочисленными
иерархическими наградами:
в 1982 году – набедренником;
в 1983 году – камилавкой;
в 1990 году – наперсным крестом;
в 1994 году возведение в сан протоиерея;
в 2003 году награжден палицей;
в 2009 году – наперсным крестом
с украшениями;
в 2015 году – правом ношения
митры;
в 2020 году удостоен права служения божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже
Херувимы…».
Последние 26 лет батюшка посвятил храму святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и Софии г. Новокузнецка, куда он был назначен на

должность настоятеля в 1995 году. В
2012 году, согласно собственному прошению, отец Николай был переведён
на должность штатного священника в
этом же храме.
С первых дней служения отец Николай проявлял заботу о приходе: сумел
получить и временно оборудовать под
храм здание бывшего детского сада,
организовал воскресную школу. Под
его руководством приход начал готовиться к строительству нового храма.
Протоиерей Николай Цап был внимательным и понимающим священнослужителем, пользовался авторитетом
и любовью у прихожан, всегда был
готов выслушать и дать совет. Явил
себя хорошим проповедником и добрым пастырем.
19 августа, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, в храме святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и Софии г. Новокузнецка епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир в сослужении духовенства Новокузнецкой и Кемеровской
епархий совершил чин отпевания новопреставленного протоиерея Николая.
Проститься с отцом Николаем собрались все, кто знал и любил усопшего: жители города Новокузнецка,
клирики и миряне, родные, близкие,
представители органов местной власти и общественных организаций.
По окончании заупокойного богослужения епископ Владимир обратился
ко всем молящимся со словами утешения и выразил слова соболезнования
клиру и прихожанам храма, родным,
близким и духовным чадам почившего
священнослужителя, призвал молиться
за усопшего о прощении Господом его
прегрешений вольных и невольных и
даровании ему Царствия Небесного.
Погребён протоиерей Николай
Цап на Редаковском кладбище г. Новокузнецка.
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