Памяти почившего архимандрита Поликарпа

Завершился земной путь известного пастыря архимандрита Поликарпа (Гришина). Более
двух десятков лет он возглавлял приход св. великомученицы Параскевы Пятницы в с.
Панино. Многих маловерных отец настоятель привёл к горячей вере в Бога и Господа
нашего Иисуса Христа. Сколько сил, труда и терпения вложил батюшка в то, чтобы
полуразрушенный сельский храм засиял красотой и великолепием. Думал ли кто из
сельчан, что спустя несколько лет он так преобразится! О своих первых впечатлениях
при виде храма отец Поликарп с болью вспоминал: «В первый раз переступил
церковный порог, и руки невольно опустились от увиденного. С чего начинать? Где
взять огромные средства для восстановления? С упованием на милость Божию поехал в
Рязань искать помощи и поддержки…»

Понимая важность и остроту проблемы, в Спасской центральной библиотеке для
сельских библиотечных работников был проведён тематический семинар «Роль книги в
духовно-нравственном просвещении читателей». Основная его цель – работа библиотек
по формированию у читателей патриотического и гражданского самосознания на
духовно-нравственных ценностях и традициях России. Библиотеки Спасского района
уже давно уделяют приоритетное внимание вопросам духовного возрождения,
пропаганде и изучению православной литературы. Но нам, не столь просвещённым в
вопросах православия, не под силу вести целенаправленную и грамотную работу в этом
направлении, и поэтому священнослужители нередкие гости в наших библиотеках.

Теперь, взирая на сияющий облик Пятницкой церкви, понимаешь, что у Бога не
останется не услышанным ни одно слово. В ноябре 1995 года храм освятил ныне
покойный митрополит Рязанский и Касимовский Симон (Новиков).

Несмотря на слабое здоровье архимандрит Поликарп был человеком глубокой веры и
сильного духа. Только такому пастырю, как он, было под силу выполнить намеченное
дело. Ему пришлось не только отремонтировать стены и кровлю, но и воссоздать
настоящую колокольню. С Урала доставили в с. Панино колокола для звонницы.
Проделан колоссальный объём работ. Трудами архимандрита Поликарпа в храм провели
газовое отопление, поставили новые окна, расписали стены и своды, восстановили
левый и правый алтари.
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Многие задавались вопросом: и откуда он черпал столько сил и энергии, чтобы
осуществить намеченное? Ответ до удивительного прост. Отец Поликарп отличался
молитвенностью и состраданием ко всем требующим утешения Христова. Батюшка
неустанно проповедовал: «Тысячи людей приезжают сюда, ищут спасения и исцеления.
Как сказано в Святом Писании: «Приди и виждь…» А потом сам решишь, а не стоит ли
тебе вложить хоть небольшой камешек в сокровище дома Божия».

Чтобы услышать проникновенные слова батюшки, сюда спешили приехать с разных
уголков Рязанской области и из центральной России. «Молитва и духовная жизнь – это
не значит помолиться, сидеть и ждать. Необходимо принять от Бога силу жить по Его
заповедям… Всё, о чём мы просим с верой, нам будет дано». В своих проповедях
архимандрит Поликарп неустанно повторял верующим, что несчастен тот человек, о ком
некому молиться. Почти каждое воскресенье перед исповедью он говорил: «Чтобы
осуществилась на тебе помощь Божия, помимо молебнов необходима исповедь,
причастие Святых Тайн Христовых, соборование, употребление святой воды. И при этом
всегда следует помнить: открой своё сердце и душу Богу, и ты обретёшь покой и
отраду». Послушать его собирались люди разных возрастов и профессий и обретали
милость и благодать Святого Духа.

Жизненный путь отца Поликарпа укладывается в короткую формулу: хирург, монах и
священник. Родился он в с. Топилы Милославского района. Любовь к Богу и ближнему
посеяла в его сердце мать, которую он очень любил и поминал за каждой Божественной
литургией. Окончив 7 классов сельской школы, поступил в медицинский техникум г.
Новомосковска Тульской области. В 1959 году он успешно завершил учёбу в Рязанском
медицинском институте (ныне университет). Прошёл блестящий путь от врача
поликлиники до специалиста высшей категории 3-й областной больницы. Стажировался
у знаменитого академика Амосова в Киеве, наблюдал его блестящие операции на сердце
и стал кардиохирургом.

Впереди широкий путь опытного врача-специалиста, но в 1976 году он решает поступить
в Ленинградскую духовную академию. Поступок, прямо сказать, героический. То было
время господства атеизма в стране. И вдруг такой крутой поворот в судьбе. Коллеги по
работе думали, что их приятель-хирург погибнет от обрушившейся на него критики. Но
он всё вынес и стерпел. В 1980 году получил диплом об окончании духовной академии.
Вначале служил в церкви латвийского города Лиепая, где познакомился с протоиереем
Борисом Плиота, с 1972 по 1999 год настоятелем храма г. Спасска. В 1992 году отец
Поликарп возвратился в Рязанскую епархию.
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Восстанавливая Панинский приход, батюшка часто напоминал: "Непременно найдите
себе духовного отца. Вы хотите лечиться у хорошего врача? Постарайтесь иметь помимо
телесного и духовного врача. И только с его благословения совершайте то или иное
дело. Он вместе с вами будет молиться и отвечать перед Богом за вашу судьбу. Кто
ищет, тот найдёт".

7 ноября 2012 года батюшка перешёл в жизнь вечную. Да упокоит его Господь в
селениях праведных.

Статья повествует о событиях описанных в новости "Скончался Архимандрит Поликарп
(Гришин)".
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