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16-го мая Чайковский впервые посетил митрополит Пермский и Соликамский
Мефодий, два месяца назад возглавивший Епархию Пермского края. Владыка
посетил храмы нашего города с целью проверки их внешнего и внутреннего
состояния и ознакомился с духовной жизнью жителей.

Знакомство со святынями началось с самой большой и величественной святой обители
города – храма Георгия Победоносца. Здесь, в окружении блеска и великолепия,
любуясь красотой церковного убранства, Владыка Мефодий в сопровождении
прибывших с ним из Перми приближённых духовных лиц; протоиерея Андрея Литовки –
секретаря Пермского Епархиального управления, иеромонаха Иосифа (Романова) заведующего канцелярией Епархиального управления и протоиерея Константина
Остренко – благочинного Петропавловского округа совершил торжественное
архиерейское богослужение. Митрополиту помогало и духовенство из Чайковского:
благочинный храмов чайковского округа священник Георгий Машлякевич и настоятель
Георгиевского храма – протоиерей Михаил Шекель.
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Встречали митрополита по-царски, с роскошью и размахом, выражая, таким образом,
величайшее почтение могуществу православной Церкви на русской земле. Храм утопал в
цветах. Звонили колокола. Раскинутая к ногам Владыки ковровая дорожка, была
усыпана лепестками роз.

Размеренно и величаво шагал архипастырь земли Пермской по направлению к Царским
вратам, чтобы, стоя у алтаря, возносить молитвы, благодарящие и восхваляющие Бога.
Во время богослужения митрополит Мефодий совершал каждение храма, чтобы
молитвы всех присутствующих так же поднимались к Богу, как душистый дым ладана,
устремляющийся вверх. Держа в руках два светильника с длинными свечами,
напоминающими, что Бог есть Святая Троица, а Иисус Христос был одновременно и Бог
и человек, Владыка благословлял народ.

Светлое и доброе настроение воскресного богослужения, посвящённое памяти святых
отцов Первого Вселенского Собора, подчёркивали белые облачения
священнослужителей, символизирующие святость и чистоту душевного состояния.
Голову митрополита украшала белоснежная митра, напоминающая одновременно и
царскую корону Царя Небесного и терновый венец Христа.

Проповедуя о значении православной веры для очищения человеческой души, Владыка
почувствовал, что не все прихожане до конца понимают смысл сказанных им слов. Это
говорило о том, что жителям Чайковского не хватает духовного просвещения. Мало в
нашем городе ведётся разъяснительных проповедей, помогающих человеческой совести
услышать голос Бога.

В заключительной речи Владыка Мефодий выразил благодарность созидателям и
строителям храма Георгия Победоносца за неустанную и постоянную заботу о нём и его
прихожанах и за поддержание храма в таком отличном состоянии. Владыка подчеркнул,
что строительно-архитектурная планировка храма выполнена с соблюдением
канонических правил и требований православной церкви, и что впечатления от храма
остаются самые возвышенные и чистые. Вместе с искренней благодарностью за
проделанный труд митрополит Пермский и Соликамский подарил представителям
городской власти Чичелову В.А, Ланге Ю.Е, Фоминых А.С.и Андрииву И.Я. по
православной иконе с ликами Богородицы и Иисуса Христа. После чего и мужи города
вручили Владыке ответный дар – большую икону с Собором Пермских святых, где
изображены все святые, прославленные в Пермском крае.

2/3

Владыка Мефодий посетил Чайковский.
Добавил(а) Administrator
20.05.10 08:24 - Последнее обновление 05.06.10 22:40

После Божественной Литургии в сопровождении городской власти митрополит
Мефодий посетил все храмы города, включая и, пострадавший от пожара,
Свято-Никольский храм. Возле сгоревшего храма он обратился с просьбой к
представителям власти города и дал указание благочинному Чайковских храмов, чтобы в
кратчайшее время храм был восстановлен и обновлён.

У храма Успения Божьей Матери его торжественно встречали в парадном строю
представители городского казачества и воспитанники кадетского класса. Владыка
оценил готовность казаков служить Церкви и Православной вере. Искренне
поприветствовав атамана ЧГКО Олега Евдокимова, митрополит поинтересовался о
жизни Чайковских казаков.

В целом Чайковский митрополиту понравился, понравились его храмы и настроение
людей. Но отмечены им были и явные недостатки. Жители нашего города, по мнению
митрополита, ещё недостаточно духовны. Многие посещают храмы формально, думая на
богослужениях о чём угодно, только не о душе. Читая проповедь в Георгиевском храме,
Владыка понял, как много надо работать, чтобы возродить духовность на Пермской
земле.

«Храм Божий призван очищать душу человека, будить его совесть, проявлять
божественные свойства души. Приходите в храм, чтобы почувствовать своё состояние,
чтобы подлечить душу. Церковь готова к этому», - обратился к жителям Чайковского
главный духовный наставник Пермской земли.

Елена Владимирова.

Фото в галерее - "Первый Архипастырский визит - мая 2010"
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