
23.11.2020 В с. Николаевское помолились святому Прокопию Херсонскому

  

          23 ноября, в день памяти священномученика Прокопия, в Святого-Иоанновском
храме с. Николаевское Витовского района был совершен акафист святителю. После
этого настоятель иерей Андрей Дяченко рассказал прихожанам о святом, который
столетие назад занимал архиерейскую кафедру Николаевской земли; о его стойкости в
вере, преданности Христу и Православной Церкви. Икону священномученику написали
три года назад в Киеве и с тех пор верующие молятся перед ней в дни его памяти.  

  Также на приходе около двух лет читается акафист нашему земляку, священномучени
ку Гермогену Тобольскому
в день его памяти. Кроме этого в храме есть икона и молитва 
преподобному Никифору Прокаженному
, к помощи которого сейчас многие прибегают в связи распространением нового вируса.
Батюшка поминает его на отпусте.  
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    30 августа 1909 года иеромонах Прокопий был возведен в сан архимандрита
и назначен на должность помощника заведующего пастырского училища в
городе Житомире...  

  Жизнь училища за все шесть лет пребывания в нем архимандрита Прокопия в
качестве помощника начальника не знала со стороны учеников каких-либо
проступков. Напротив, их приходилось удерживать от чрезмерного
прилежания к учению и молитве. Огромная заслуга в организации духовной
жизни училища принадлежала архимандриту Прокопию. Он был
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вдохновенным преподавателем и проповедником. Его лекции и проповеди
производили неотразимое действие на души слушателей. Преподавание им
предметов аскетики, полемического и пастырского богословия было
вдохновлено аскетическим жизнепониманием, восприятием жизни как
христианского подвига благочестия, подвига духовной борьбы. Слушатели
не отрываясь, по несколько часов подряд, несмотря ни на какую усталость,
жадно ловили каждое слово вдохновенного учителя. Современники писали о
нем, что его отношение к подчиненным и сослуживцам всегда отличалось
полной определенностью: непобедимой верностью своим убеждениям и
отеческой снисходительностью. Они писали о нем: «Образ отца Прокопия, его
блестящий огнем праведности взгляд, с милой и всепрощающей улыбкой на
добром открытом русском лице, навсегда запечатлелся в душах знавших его».  

  30 августа 1914 года архимандрит Прокопий в кафедральном соборе Одессы
был хиротонисан во епископа Елисаветградского, викария Одесской и
Херсонской епархии.  

    

    

  

    Икона священномученика Прокопия (Титова)   

    

  При наречении его во епископа Елисаветградского архимандрит Прокопий
сказал: «Служение епископское поистине есть подвиг и труд. Прошло время
спокойствия в нашей церковно-общественной жизни, когда внешние
наблюдатели полагали, что епископский сан несет с собою лишь величие
положения и всеобщее почитание. Теперь ясно стало всем, что в наше время
повсеместной сектантской вакханалии и хлыстовского психоза,
поддерживаемого многими общественными кругами, всякому человеку,
имеющему хоть малую долю чувства пастырского душепопечения и
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сострадания к заблуждающимся и погибающим, епископское служение несет
многие скорби и непрестанные труды, налагает великий подвиг, требует, чтобы
добрый пастырь забыл о себе, о своем покое и удобствах и преимуществах
жизни, отдал бы все силы свои на служение Божией Церкви, на защиту ее от
нападений вражиих, обуревающих волнами страстей человеческое
общество...  

  Но главный труд святительский заключается как бы в усугублении подвига
общехристианского, подвига очищения своего сердца и жизни
добродетельной, терпения, любви и снисхождения к немощам братий и чад
духовных, несовершенных, но грядущих ко спасению; подвига смирения и
непревозношения пред меньшими, несмотря на высокость сана. Ведь если
архипастырь должен научить пасомых добродетели поста и благодатной
молитвы, он сам должен непрестанно возносить свои сердечные воздыхания ко
Господу, пребывая в посте и воздержании. Чтобы не допустить чад своих до
превозношения и гордыни, он сам должен явить пример Христовой кротости,
терпения и любви, и только своим смирением посрамит он гордыню
человеческую. И потому, хотя епископ и не может быть совершенно чужд
всякой немощи, греха и нечистоты, ибо "несть человек, иже жив будет и не
согрешит", но во всяком случае он должен непрестанно трудиться и
подвизаться добрым подвигом всей своей жизни ради очищения сердца,
искоренения страстей, изгнания всякой нечистоты чрез непрестанное
самоукорение, молитву, постное воздержание и труд. Но посему-то святой
апостол Павел и пишет апостолу Тимофею: "аще кто епископства хощет, добра
дела желает" (1Тим.3,1); ибо таковой желает подвига благочестия, чистоты и
святости».  

    

  Читать подробнее...   
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