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Николай Чудотворец – покровитель Чайковской земли

Ко Дню рождения городу Чайковскому был преподнесён уникальный подарок.
По благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского
и Соликамского, Чайковский обрёл святого покровителя. Им стал святитель
Николай, Мирликийский Чудотворец – один из самых любимых и почитаемых на
Руси святых. Значимое для Чайковского событие состоялось благодаря
сотрудничеству администрации городского поселения с Чайковским благочинием и
прошению об утверждении небесного покровителя для нашего города к
митрополиту Мефодию главы города Игоря Андриива.

Событие для Чайковского является уникальным потому, что очень редко в наше время
городами обретаются небесные покровители. Например, в Пермском крае святые
покровители есть только у двух городов: Чернушки и Чайковского.

Современные города не задумываются о небесных покровителях по той причине, что
наше общество пока не готово принять истины, которые проповедует христианство.
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По вере наших предков всякий человек имеет своего Ангела-хранителя, ограждающего
его от всякого зла, а город, как говорили в народе, держится на трёх праведниках.
Например, у Санкт-Петербурга святых покровителей - четыре. Это – Апостол Павел,
Иоанн Кронштадский, Александр Невский и Ксения Блаженная. Разумеется, что святые
заступники помогали северной столице России выдержать самые немыслимые
испытания, которые выпадали на её долю.

В качестве небесного покровителя городу было предложено несколько вариантов.
Рассмотрев предложения, в Пермской епархии покровителем Чайковской земли
благословили святителя Николая. Выбор был обоснован по нескольким причинам и
главная из них -историческая.
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Во-первых, первая каменная церковь, построенная на территории села Сайгатка, была
названа в честь святителя Николая Чудотворца.

Во-вторых, географическое положение нашего города соответствует одной из миссий
святого, поскольку Николай Чудотворец является покровителем путешественников и
моряков.

Недаром наш город называют «водными воротами Пермского края». Чайковский
находится на полуострове и омывается водами с трёх сторон. К Чайковской пристани
причаливают теплоходы, и гости города путешествуют по уютным улочкам зелёного
городка. Плюс ко всему, в Чайковском проживает достаточно молодое, мобильное,
активное население, которое всегда находится в творческом поиске, в путешествии, в
пути. Словом, Чайковский – это город романтиков, приехавших когда-то на
строительство Воткинской ГЭС.

В-третьих, в городе работает много общественных благотворительных организаций. И
Николай Угодник неустанно помогал одиноким и бедным людям, заступался за вдов и
сирот.

Сотрудничество администрации городского поселения с Чайковским благочинием
достаточно активно стало развиваться в течение последних лет. Столь значимое
событие для нашего города стало возможным благодаря инициативе тех, кто стоит у
городского и церковного руководства. Это – Игорь Ярославович Андриив – глава
Чайковского городского поселения, благочинный храмов Чайковского округа священник
Георгий Машлякевич и помощник благочинного священник Иоанн Зылёв.

При сотрудничестве администрации Чайковского городского поселения с Чайковским
благочинием ведётся в городе большая социальная работа. Это – патриотическое
воспитание молодёжи, забота о старшем поколении, сохранение памятников
исторического и культурного наследия.

Администрация и благочиние являются постоянными партнёрами в проведении таких
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ежегодных, городских научных и культурно-досуговых мероприятий, как
научно-практическая конференция, организованная в рамках Феофановских чтений,
фестиваль духовного пения «Сретенские встречи», народное гуляние«Яблочный спас» и
т.д.

Только в 2012 году администрацией совместно с благочинием было проведено 13
мероприятий, среди которых: праздники Масленицы и Пасхи, акция милосердия в
рамках Пасхальной недели, открытие воскресной школы, День Победы, День
православной книги, всероссийская акция «Свеча памяти».

Городские власти содействуют появлению в городе новых храмов. Администрацией
Чайковского городского поселения утверждён проект благоустройства территории, на
которой планируется построить храм Николая Чудотворца. Новый храм, который будет
носить имя покровителя нашего города, как надеются городские власти, станет
визитной карточкой Чайковского.
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В связи с появлением у города святого покровителя, в планах у администрации
появилось немало интересных проектов. Планируется выпуск сувенирного
иллюстрированного издания книги о православии в Чайковском, начиная от истоков и до
сегодняшних дней, проведение серии просветительских мероприятий «Житие святого» с
оказанием благотворительной помощи нуждающимся людям.

Издревле молодое поколение России воспитывалось в традициях Православия на
примерах жития святых. Примером своей жизни святые помогали преодолевать
искушения, вдохновляли на подвиги, обогащали духовным опытом тех, кто стремился
жить по заповедям Божьим. И руководители города, и Чайковское духовенство
надеются, что заступничество святого покровителя поможет жителям города обрести
чувство душевной защищённости и наполнит жизнь горожан духовным содержанием и
смыслом.

Елена Владимирова.
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