
24.10.2020 Отошел ко Господу иеромонах Григорий (Дьяков)

  

    24 октября 2020 года, на 64-м году жизни, отошел ко Господу настоятель
Свято-Симеоновского прихода г. Николаева иеромонах Григорий (Дьяков) .  

  25 октября гроб с почившим был перевезен из дома на приход, в храм Всех святых
земли Русской. После вечернего Богослужения, митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим совершил панихиду у гроба почившего клирика епархии.   

  26 октября, в день памяти Иверской иконы Божьей Матери, Архипастырь возглавил
Божественную литургию и Чин отпевания монаха.  

  Иеромонах Григорий был погребен на территории прихода.   

            

   Правящий Архиерей и духовенство епархии выражают соболезнования матушке Елене,
родным и близким, духовным чадам и прихожанам почившего пастыря.  

  Вечная память новопреставленному иеромонаху Григорию. Просим молитв об
упокоении его безсмертной души.     

    {phocagallery
view=category|categoryid=2620|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}     
            

Некролог.  
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    Иеромонах Григорий (в миру Дьяков Геннадий Петрович ) родился 5 декабря 1956
года в г. Бельцы Республики Молдова в семье рабочего.

  Окончил среднюю школу в г. Бельцы (1963 - 1973 г.).  

  После этого работал на заводе (1973 - 1974 г.) и окончил среднее мореходное училище
министерства морского флота (1974 - 1977), во время учебы активно занимался спортом.
 

  Работал в морских торговых портах. С 1978 по 1979 - в Ильичевском, с 1979 по 1981 - в
Николаевском. В 1980 году женился.  

  Был мастером спорта по академической гребле. С 1981 по 1987 года работал тренером.
 

  В 1983 году поступил в Николаевский педагогический институт имени Белинского
(ныне Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского) на
специальность физвоспитания. Окончил институт в 1987 году.  

  В 1991 году перевелся на должность учителя физкультуры в среднюю школу №55.   

  Был одним из первых преподавателей киокусин-кай каратэ в Николаеве,  преподавал с
1987 по 1995 год. Был обладателем чёрного пояса по каратэ мастерской степени 1 Дан.
Воспитал много спортсменов высокого уровня: чемпионы Украины, Европы и
престижных международных соревнований. Среди учеников - мастер спорта Украины и
Президент Федерации Киокусин-кай Украины Дмитрий Николаев
.   

    

  С 1994 года нес послушание чтеца в храме святого благоверного князя Михаила
Тверского мкрн Варваровка г. Николаева  
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  21 сентября 1995 года в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы был
рукоположен в сан диакона епископом Николаевском и Вознесенским Питиримом (ныне
митрополит Николаевский и Очаковский).

  4 октября 1995 года в Свято-Николаевской соборной церкви был рукоположен в сан
иерея.

  Заочно окончил Киевскую Духовную Семинарию.  

  В 1995 году назначен настоятелем Свято-Покровского храма в с. Гурьевка
Новоодесского округа, в котором прослужил  до 1998 г.

  С 1995 года обслуживал приход святого Великомученика Георгия в пгт Ольшанское
Николаевского района, с 1998 по 2001 г. был настоятелем, построил там храм.

    

  В 1999 году назначен ответственным за строительство Свято-Симеоновского собора г.
Николаева . Первые
богослужения совершались под открытыми небом, позже поставили вагончик.   

  В 2002 году официально назначен настоятелем Свято-Симеоновского прихода.   

  На приходе его трудами был построен храм в честь Всех святых в земле Русской
просиявших . В храме совершались крещения
детей и взрослых полным погружением в специально оборудованной для этого купели.   

  Стараниями батюшки в храме собраны частицы мощей святого Николая Чудотворца,
апостола Андрея Первозванного, преподобномучениц Великой княжны Елизаветы и
инокини Варвары, праведного воина Феодора Ушакова и преподобного Феодора
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Санаксарского, святителя Луки Крымского и других святых.  

  За годы его настоятельства было завершено строительство цокольного этажа собора и
в нем помещения для воскресной школы, начато сооружение каменного иконостаса и
обустройство храма. Значительно продвинулось строительство первого этажа.  

    

  С 2001 года еженедельно на приходе совершал акафист перед иконой Пресвятой
Богородицы "Неупиваемая чаша".  С 2005 - акафист святителю Луке Крымскому.  

  

  В 2005 году отец Григорий основал приходскую воскресную школу для детей и
взрослых и Сестричество во имя святителя Луки Крымского. Все последующее время
был духовником сестер милосердия.   

  

  За 15 лет сестры трудились в областной детской больнице, городской детской
больнице №1,   госпитале ветеранов войны. Посещали детский спецприемник, областной
кожно-венерический   диспансер, детское отделение областного противотуберкулезного
диспансера, городской   психиатрической диспансер, детский противотуберкулезный
санаторий "Дубки".  Ездили с батюшкой в   места лишения свободы. Был опыт патронажа
тяжелобольных пожилых людей.   

    

    Кроме того, сестричество и воскресная школа активно участвовали в организации
поздравления с Рождеством и Пасхой   всех, кто находился на их попечении. Воскресная
школа и певчие готовили небольшие концерты,   готовили подарки, поздравляли
прихожан  и вместе
с батюшкой ездили в госпиталь, больницы и детский  приют.   

  Благодаря настоятелю уже более 10 лет при храме с понедельника по пятницу
обедами кормили бездомных, каждый день более 20 человек.     

  

  В 2016 году вместе с Правящим Архиереем, священнослужителями и верующими
епархии совершил паломничество на Святую Землю .  
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  Также  отец Григорий нес послушание председателя Епархиального миссионерского
отдела и ответственного за проведение епархиальных крестных ходов . Под его
руководством было проведено 11 автомобильных миссионерских епархиальных ходов (
2010
- 2020 гг.), которые проходили в том числе и по морю, на катерах. Принимал участие во 
Всеукраинском крестном ходе
. В 2020 году принял участие в 
воздушном крестном ходе
, во время которого священнослужители облетели Николаев на самолетах со святынями
и молитвой о прекращении эпидемии.     

  В 2019 году реализовал интересный миссионерский проект - разместил на ограде
прихода плакаты с цитатами Святых Отцов
. Это начинание было замечено многими 
православными СМИ
.          

        

      С 2012 г. отец Григорий был членом Епархиального совета. Также он состоял в
дисциплинарной комиссии Николаевской епархии и в комиссии по вопросам архитектуры
и строительства.

    

  Участвовал в начале восстановления Свято-Покровского храма  и в организации
православного лагеря на Кинбурнской косе. Также принимал участие в восстановлении
храма Свято-Михайловского Пелагеевского монастыря.  

  

  Принимал участие в Рождественских и Покровских  чтениях, в православных
телепередачах Благовест ( ссылка
на видеозапись
) конференциях, семинарах, круглых столах. Совершал молебны в часовне
великомученицы Татианы на территории Николаевского института права НУ «ОЮА».  

      

  По его благословению был создан сайт Свято-Симеоновского прихода  и  Сайт
миссионерства, религиозного образования и катехизации Николаевской епархии
.    

 5 / 9

https://youtu.be/lwSshz4TK8I
http://2011-2012.eparhia.mk.ua/novosti/267-13052010-i-eparxialnyj-krestnyj-xod-posvyashhennyj-svyatitelyu-nikolayu.html
https://youtu.be/lwSshz4TK8I
http://eparhia.mk.ua/novosti/5295-9042020-kliriki-nikolaeva-sovershili-vozdushnyj-krestnyj-xod.html
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/5163-lyubi-pisaniya-svyatyx-otczov-i-tebya-polyubit-mudrost.html
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/5163-lyubi-pisaniya-svyatyx-otczov-i-tebya-polyubit-mudrost.html
https://www.facebook.com/church.information.center/posts/2327225550738400/
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/2919-shablon.html
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/1905-6112013-iii-pokrovsk-pedagogchn-chitannya-smya-yak-odna-z-najblshix-cznnostej-lyudstva.html
https://youtu.be/mzEiu7KNFdg
https://youtu.be/mzEiu7KNFdg
http://simeon.mk.ua/?p=309
http://missia.mk.ua
http://missia.mk.ua


24.10.2020 Отошел ко Господу иеромонах Григорий (Дьяков)

  

  За труды во славу Святой Церкви был удостоен права служения Божественной
литургии с открытыми Царскими вратами до Херувимской песни. В 2004 году был
награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени. В 2008 -
орденом "Рождество Христово" II степени, в 2009 - орденом преподобного Ильи
Муромца II степени. В 2003 году получил был удостоен благодарственного письма 
председателя Николаевской облгосадминистрации, в 2008 г. - благодарственного
письма председателя Николаевского облсовета.  

  Был ответственным за пастырскую опеку заключенных Снигиревской ИК №5
(с.Центральное, Снигиревского района). Занимался строительством храма, который бы
л освящен в 2014 году
. В день освящения Свято-Никольского храма в Снигиревской ИК №5 батюшка был
удостоен ордена великомученика Георгия Победоносца.

    

  4 октября 2020 года отметил 25-летие со дня священнической хиротонии.  

  19 октября того же года, по его прошению в связи с тяжелой болезнью и с согласия
супруги, был пострижен в монашество  с именем Григорий в честь святителя Григория
Богослова, архиепископа Константинопольского.  

  24 октября, причастившись Святых Христовых Таин, мирно почил.  
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