
Пятница, 
12 ноября 2021 года, 
№46 (11839)

9


4 ноября высадили 30 саженцев, а 70 посадили 
в стаканчики  |  Фото: Зульфия Московкина

Даты

2005

2006

2008

год — по 
решению 
митропо-

лита Иова 
в г. Аше 

заложен 
первый 
камень 

храма 
сестриче-

ства мило-
сердия.

год — дан-
ное место 
освящено 
митропо-

литами 
Челя-

бинским 
Иовом, 
Самар-

ским Ва-
лентином, 
Воркутин-

ским Пи-
тиримом. 

год — по-
строен 
храм в 

честь свя-
тых муче-

ниц Веры, 
Надежды, 
Любови и 
матери их 

Софии. 


Отец Никодим: «Я вижу здесь монашеское направление»
|  Фото автора

— Уезжать из Златоуста мне 
было грустно, — говорит новый 
батюшка. — Там я родился, там 
мои друзья, знакомые, сердечные 
связи — всё своё. Я не знаю, поче-
му господь меня сюда привёл, но 
я ехал в Ашу с мыслью, что «так 
надо, я готов служить и буду ста-
раться». Всё очень просто.

Монашеский постриг батюш-
ка принял не так давно. В 2016 
году, когда образовывалась 
Златоустовская и Саткинская 
кафедра, владыка Викентий 
привлекал на служение новые 
кадры. Так инженер-энергетик, 
который после окончания Че-
лябинского политехнического 
института трудился на машино-
строительном заводе, стал мона-
хом Никодимом, не доработав 
совсем немного до пенсии.

— Когда я трудился на за-
воде, я помогал на службах в 
храме во имя святителя Иоанна 
Златоуста. Пономарил, читал и 
пел на клиросе. Потом были по-
стриг, дьяконство, священство, 
— вспоминает отец Никодим. — 
Настоятелем я никогда не был, 
только вторым священником. 
Но когда мне вечером позвони-
ли из епархии и сказали соби-
раться в ашинский приход, я с 
направлением помчался домой, 
собрался за час, поел и поехал 
сюда. Святые отцы говорят, что 
если что-то не по своей воле, то 
по воле Божией. 

Первым настоятелем 
сестричества милосердия 

был протоиерей Александр 
Орлов, затем назначен 

отец Валерий Мохов. По-
сле к службе приступил 

отец Вадим Бойко. 

Настоятелю Никодиму по-
нравилось то, что он увидел по 

в храм во имя муЧеНиц веры, Надежды, любови и матери их софии 
при богородице-одигитриевском сестриЧестве милосердия г. аши 
НазНаЧеН Новый Настоятель.

приезде в ашинское Богороди-
це-Одигитриевское сестричество 
милосердия: домики-кельи, два 
храма, неторопливая служба, гар-
мония с природой.

— Я вижу здесь монашеское 
направление. Пение в храме уч-
тивое, сердечное, осторожное 
такое. Я вот стоял на службе и 
просто слушал пение. Так быва-
ет, когда человек поёт сердцем, 
— поделился впечатлениями 
о приходе батюшка. — Мне не 
нравится, когда торопятся на 
службе — спешат в магазин или 
на автобус. Если поспешишь, то 
служба потеряется и благодать 
уйдёт. Надо делать всё по чину 
— неспешно и с благодарностью 
Богу, тогда всё будет. 

Батюшка и сам любит петь, 
в юности он учился играть 
на аккордеоне, пел песни 

под гитару, обучал игре на 
гитаре во дворце культуры. 

— Главное — петь сердцем. 
Каждый чувствует сердцем дру-
гого человека, настрой пере-
даётся — хороший или плохой, 
— считает батюшка. — Не будем 

«Я сюда приехал
с мыслью «так надо»

магия струн

Ёлки от бмр

В посёлке Октябрь-
ский Свердловской 
области состоялся 
областной конкурс 
юных исполнителей 
на классической 
гитаре «Магия струн» 
им. В. Козлова.

Ученик Ашинской 
детской школы искусств 
Денис Буслаев померял-
ся мастерством с юными 
гитаристами Свердлов-
ской, Челябинской, Кур-
ганской и Тюменской 
областей. Воспитанник 
педагога Олега Киселёва 
оправдал возложенные 
на него надежды!

Было непросто высту-
пать очно перед жюри 
и зрителями в концерт-
ном зале, ведь почти все 
музыкальные конкурсы 
из-за пандемии прово-
дились онлайн.

ООО «Башминерал-
ресурс» закупило для 
экологической акции 
школьников 100 са-
женцев ели. 

В День народного 
единства учащиеся 6Б 
класса ашинской школы 
№2 вместе с классным 
руководителем  Зуль-
фиёй Московкиной вы-
садили в новом сквере 
пос. Лесохимиков и 
перед образовательным 
учреждением саженцы, 
привезённые из питом-
ника Башкирии пред-
приятием — социаль-
ным партнёром школы. 

Денис стал лауреа-
том третьей степени 

в самой многочис-
ленной возрастной 

группе. 

Первое место в его 
группе не было при-
суждено никому. Кстати, 
первым выпускником 
преподавателя Челя-
бинского музыкального 
училища по классу гита-
ры В.В. Козлова, чьим 
именем назван конкурс, 
был О.Н. Киселёв. 

Далее Денис Буслаев 
принял участие в ше-
стом открытом конкур-
се юных исполнителей 
на классической гитаре 
«Сюрприз» по видеоза-
писям, который прохо-
дил в городе Краснояр-
ске. Ашинский гитарист 
занял почётное четвёр-
тое место.

— В рамках эколо-
гического клуба «Эко-
знания» мы собираем 
макулатуру, крышки от 
пластиковых бутылок, 
батарейки. Весной и 
осенью высаживаем са-
женцы. Одно лишь бес-
покоило — не было ка-
чественного материала, 
— рассказала педагог. 
— С просьбой помочь в 
приобретении саженцев 
из питомника мы обра-
тились к заместителю 
генерального директо-
ра ООО «Башминерал-
ресурс» Феликсу За-
байдулину и получили 
поддержку.

друг другу буквально ложкой по 
лбу указания делать, а лишь по-
тихоньку и с любовью.

Совмещать монашество и свя-
щенство  сложно, и отец Нико-
дим это прекрасно понимает, но 
батюшка надеется обрести среди 
прихожан сестричества помощ-
ников.

— Времена сейчас такие стали 
яркие, прежние годы были как 
во сне — спали все. Сейчас все 
оживились — многие пошли в 
храмы, креститься стали, воцер-
ковляться, — размышляет иеро-
монах Никодим. — Я понимаю, 
что время сейчас движется по-
своему, его принимать надо, не 
надо сочинять другое время. Тот 
сон, который мы прожили, его 
уже не будет, время надо при-
нимать, какое есть.

Вот такой непростой отец Ни-
кодим. Но его искренний рас-
сказ о себе, его ясное христиан-
ское мировоззрение, открытость 
и желание просто служить Богу 
и людям согревают сердце, бо-
дрят и настраивают на работу. 
Работу над собой.

 Ольга Воронцова

Вместо отца Вадима служить в церкви бу-
дет иеромонах Никодим из Златоуста. 

знай наших!

Экология

ламПаДа

} Фото: Ирина Жигар


Юный ашинский гитарист успешно выступил 
на конкурсе в Свердловской области
|  Фото: Олег Киселёв

На территории 
сестричества 
есть воскрес-
ная школа, 
гостиница для 
паломников, 
домики для се-
стёр милосер-
дия, каменный 
храм-часовня в 
честь Святи-
теля Василия 
Великого, ко-
торый плани-
руется сделать 
крестильным 
храмом.

к свеДению


