
1.11.2020 9 дней со дня смерти иеромонаха Григория (Дьякова)

  

  1 ноября, на 9-й день по кончине иеромонаха Григория (Дьякова), протоиерей Валерий
Голуб совершил Божетсвенную литургию в нижнем храме Свято-Симеоновского собора
г. Николаева. Панихиду на могиле почившего настоятеля вместе с ним отслужил
благочинный Николаевского районного округа протоиерей Виктор Сулыма.   

    В этот же день священнослужители епархии совершили еще одну панихиду по
почившему пастырю.  

  Могила настоятеля все укрыта живыми цветами, которые постоянно сменяются
новыми...  
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      "Отдавать лучше чем брать".
   О жизненном пути иеромонаха Григория    

      "Простите, благословите..." - такие слова прощания слышали от почившего пастыря.
И вот снова он в очередной раз покинул нас. Ненадолго. Осталось только немного
потерпеть до свидания общего, где все мы снова встретимся друг с другом и с Господом
нашим Иисусом Христом, который придет судить живых и мертвых. Казалось бы по
сравнению с вечностью до новой встречи осталось очень мало времени. Можно сказать
мгновение. Тем не менее вся Николаевская епархия, священнослужители,
монашествующие, прихожане Свято-Симеоновского собора, многочисленные духовные
чада глубоко переживают завершение земного пути иеромонаха Григория (Дьякова). И
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это легко понять.    

  

  Более 6 десятков лет своей земной жизни он служил Богу рядом с нами, и многие все
еще помнят его как протоиерея Геннадия Дьякова. И мы еще не успели привыкнуть к
новому имени батюшки, нареченному при принятии ангельского образа, в котором он
прожил всего 6 дней.     

  Непривычно для нас и новое, бестелесное состояние его безсмертной души. И не у всех
получается сейчас исполнять совет апостола Павла не скорбеть об умерших .  

  Как сказал один христианин — на вопрос «Как дела?» у нас может быть только два
ответа: «Слава Богу!» и «Слава Богу за все!». Второй вариант бывает когда нам не
легко принять, то, что посылает нам Любовь Божия. И сейчас именно такой случай.    
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http://bible.optina.ru/new:1sol:04:13
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        Во время I-ого епархиального крестного хода в с. Коблево, май 2010 г.                 Отчего же это так? От того, что в своей земной жизни отец Григорий усердно старалсяисполнять две главные заповеди о любви к Богу и ближним, и собственным примеромучил этому других. Об этом свидетельствуют плоды его трудов и множество людей. Втом числе Антоний Коломиец, исполняющий послушание пономаря вСвято-Симеоновском приходе:      «Как же нам будет не хватать батюшка, вашей доброй улыбки, вашего мудрого совета,вашей отцовской любви и заботы! Я благодарен Богу за то что в моей жизни были Вы, ивам благодарен за все то что вы дали мне, за всю ту науку жизни. Однажды мнебатюшка сказал, что отдавать лучше чем брать, а он так и жил. Он отдавал всего себя на служение Богу и людям, помогал всем без исключения кто кнему обращался за помощью. У батюшки был такой сумасшедший ритм, он успевал все, ислужить, и строить, и нас наставлять... Его любили и уважали люди разных сословий, отнищих до больших чиновников. Он без преувеличения был Великим человеком,настоящий пастырь, настоящий воин Христов!   Батюшка, вы останетесь в нашем сердцеи в нашей памяти, мы будем стараться жить как вы учили нас.     P.S. Батюшка последние службы служил с очень сильной болью, но он ее превозмогали служил Богу!»            
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http://2011-2012.eparhia.mk.ua/photo/sobitiya/category/24-0525-pervyj-eparxialnyj-krestnyj-xod.html
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      Престольный праздник. Лето 2011 г.               Тут в утешения нам не лишне вспоминить слова святителя Амвросия Медиоланского, онаграде воинов Царя Небесного: "В борьбе сказывается подвиг, и после борьбы однихждет награда, а других - бесчестие. Дается ли кому-либо пальма или венец дозавершения им состязания? Поэтому апостол Павел совершенно справедливо говорит:Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; и ныне соблюдаетсямне венец правды, его же подаст мне в день оный Господь, праведный Судия, и нетолько мне, но и всем возлюбившим явление Его (2 Тим. 4:8)".     Но есть и второй момент, связанный с нашими немощами. А как же мы без него?    Преподаватель воскресной школы Клёна Алхимова (Иоанна) вспоминает:    «Один мальчик лет восьми, стоявший напротив царских врат и внимательно слушавшийбатюшку, поворачивается к маме и говорит: «Милый батюшка. Я его очень люблю. Ячувствую, что он очень хороший и добрый человек.»      «Знаете, мы сейчас как потеряшки», - написала Инга Попова, которая несетпослушание на клиросе.      Итак, кто же утешит нас теперь, отец Григорий? Кто направит нас на верный путь?Может быть послушать нам то, о чем говорят плоды Ваших трудов? При жизни Вы неочень много говорили о себе. Теперь же красноречивее любых слов говорят о Вас тедела, которые Вы с помощью Божьей совершили. И тот след, который Вы оставили всердцах близких к Вам людей.        
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      Богослужение на первом этаже строящегося Свято-Симеоновского собора. Лето 2020г.          Об основных событиях биографии о. Григория Вы можете узнать из официального
некролога (ссылка) .
Здесь же мы только напомним основные вехи жизненного пути, и дополним их
фотографиями и воспоминаниями прихожан.  

  Будущий пастырь родился в 1956 году в Республике Молдова в семье рабочего, там же
окончил среднюю школу.
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http://www.eparhia.mk.ua/novosti/5446-26102020-pogrebenie-ieromonaxa-grigoriya-dyakova.html
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/5446-26102020-pogrebenie-ieromonaxa-grigoriya-dyakova.html
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  Промыслом Божиим, перед тем как попасть в город корабелов, окончил среднее
мореходное училище министерства морского флота и работал в морских торговых
портах.

  После этого добился значительных результатов в спортивной сфере, окончил институт
по специальности физвоспитания. Был мастером спорта по академической гребле,
занимался каратэ, работал тренером.   

  Один из его учеников - ныне мастер спорта Украины и Президент Федерации
Киокусин-кай Украины Дмитрий Николаев : «Мне
посчастливилось обучаться у Геннадия Петровича, который был моим сэнсэем с 90 по 95
год, он был сильной личностью. Он был достойным примером  для окружающих и
образцом жизненной мудрости. Я бесконечно благодарен за достойное воспитание, без
него я не смог бы стать тем человеком, каким являюсь сейчас.

  Смерть Геннадия Петровича - большая утрата для моей семьи. Вечная память.»   

  

  Именно с каратэ связан приход батюшки к православию.  Наталья Рыбалко, бывший
регент Свято-Симеоновского храма так передает воспоминания батюшки об этом: "Отец
Григорий достиг того уровня мастерства, который возможен при занятиях на уровне
физупражнений. Чтобы двигаться дальше в этом направлении нужно было
использовать восточные духовные практики. И Господь дал ему понять, что в этом нет
истины и привел к Православию". После этого батюшка посвятил себя служению Церкви.
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https://www.kwfkyokushin.org.ua/nikolaev.html
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http://www.eparhia.mk.ua/novosti/3999-16102016-arxierejskoe-bogosluzhenie-v-nedelyu-17-yu-po-pyatidesyatnicze.html
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      Свято-Покровский храм в с. Гурьевка. 2016 г.         Нес послушание чтеца, был рукоположен в священный сан. Служил настоятелемСвято-Покровского храма в с. Гурьевка Новоодесского округа, затем прихода святогоВеликомученика Георгия в пгт Ольшанское Николаевского района, где построил храм.          
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http://www.eparhia.mk.ua/novosti/3999-16102016-arxierejskoe-bogosluzhenie-v-nedelyu-17-yu-po-pyatidesyatnicze.html
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/5325-06052020-prestolnyj-prazdnik-v-pgt-olshanskoe.html
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      Свято-Георгиевский храм в пгт Ольшанское. 2020 г.         После этого был назначен ответственным за строительство Свято-Симеоновского
собора г. Николаева , а в
2002 году  - настоятелем прихода.   
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http://www.eparhia.mk.ua/novosti/5325-06052020-prestolnyj-prazdnik-v-pgt-olshanskoe.html
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      Крещение в храме Всех святых земли Русской.        Наталья Рыбалко вспоминает: "Батюшка неоднократно бывал на Валааме, полюбилстрогий богослужебный стиль древнего  монастыря. Так стройное, молитвенное пениепришло с северных краев в город южного причерноморья. С самых первых дней наСвято-Симеоновском приходе Богослужебное пение основано на традиции обиходаВалаамского монастыря с элементами древне-русского знаменного пения. Такие жетрадиции закладывались и остались в Свято-Георгиевском храме пгт Ольшанское - тамдо сих пор поют Валаамский пасхальный канон."      Стремление придерживаться Предания Церкви было его отличительной чертой.Например по древней традиции после Литургии в храме подходящим ко крестураздавался антидор. А сам батюшка в одной из передач "Благовест"  обратил внимание
на важность изучения наследия святых Отцов:  

  "Они оставили нам великое наследие, это их труды. Нет ни одной страны, где было бы
так много святых, как у нас. И они как раз прославились тогда, когда были трудные
времена для людей и православной веры. Трудные времена - это благоприятные
времена.  И Господь говорит, что сила Его в немощи совершается... Поэтому нам нужно
обращаясь к святым Отцам искать в их трудах подсказку своей жизни."  
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https://youtu.be/IspXZcMuw-g
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  Батюшка отметил, что нужно изучать те труды, тот великий опыт, которые они нам
оставили. А если кто-то не делает так - то это большое небрежение.   

  Но в чтении святоотеческой литературы важно соблюдать последовательность: "Если
взять сразу Добротолюбие, то человек не поймет..., а если начинать с Феофана
Затворника  - это
очень просто".  

  

  

  

    

 10 / 22

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/put-ko-spaseniju/
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/put-ko-spaseniju/
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  Лично принимал участие в работе воскресной школы. После Божественной Литургии
пока в детской воскресной школе шли занятия, батюшка проводил занятия для взрослых.
  

  Инга Попова вспоминает: "Занятия для взрослых были в разных форматах. Это могло
быть чаепитие, просмотр фильма с последующим обсуждением и пояснением или
беседа. Все зависело от того, что хотел батюшка донести до своей паствы, какую тему
хотел раскрыть. А когда батюшка заходил в детскую воскресную школу во время
занятий, то так тихонечко чтобы дети не заметили его. Он стоял за ребятами и молча
слушал, как преподаватели и дети работают. Самые дорогие моменты были, когда
батюшка сам проводил беседу в детской воскресной школе."   
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        Активно окормлял заключённых и часто приезжал в областную детскую больницу,чтобы крестить   тяжелобольных детей. Там батюшка нередко видел малышей-сирот,отказников или таких, что остались без   попечения близких. С другой стороны, оченьмногие из прихожан Свято-Симеоновского храма   спрашивали, где и какая помощьнужна страждущим. Так появилась идея создать сестричество.     Сестра милосердия  Анастасия Лисицина отмечает, что батюшка никогда не медлил,если нужна была помощь в скорби и нужде. При необходимости старался помочь:лекарствами, продуктами или материально. Он всегда спешил к тяжелобольному илилежащему на смертном одре с молитвой и причастить Святыми Дарами...  Фактически, 
в трудах сестричества святителя Луки
, по молитвам батюшки, прямо или косвенно участвовал весь приход. Но самое важное -
под его руководством прихожане старались стать лучше и учили этому как своих детей,
так и подопечных.  
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https://www.miloserdie.ru/article/snachala-dobrye-dela-potom-besedy/
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      Дети помогают в трудах на приходе        Старшая сестра Наталья вспоминает:    "Он для нас был очень строгим, но мудрым наставником и в то же время роднымбатюшкой. И любил всех нас разных. Потому что у всех разные характеры, разныеобстоятельства в жизни. Но он к каждому смог подоробать свой ключик и этому же онучил и меня - к каждому находить индивидуальный подход, хотя это и большой труд.    Последние его слова, которые я помню были такими: "Берегите друг друга".    Для сестричества батюшка организовывал паломнические поездки по святым местам.Поклонение православным святыням запоминалось надолго и вдохновляло на добрыедела.          
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      Батюшка с сестрами милосердия во время паломничества.            Господь сподобил его  совершить паломничество на Святую Землю,  где Господь наш
Иисус Христос родился от Пречистой Девы Марии, принял Крещение, проповедовал и
творил чудеса, претерпел распятие на кресте и воскрес из мертвых на третий день. Там
батюшка поклонился самым главным святыням православного мира.  
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http://www.eparhia.mk.ua/novosti/3993-2809-06102016-nikolaevczy-vernulis-iz-palomnichestva-na-svyatuyu-zemlyu.html
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      Иерусалим, Святая Земля. 2016 год.           Также  отец Григорий нес множество ответственных послушаний в епархии, активноучавствовал в ее жизни.                
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http://www.eparhia.mk.ua/novosti/3993-2809-06102016-nikolaevczy-vernulis-iz-palomnichestva-na-svyatuyu-zemlyu.html
http://bazar.nikolaev.ua/content/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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      Освящение памятного знака на месте Богородичного храма Всех скорбящих Радость,на углу улиц Малой Морской и Пограничной         
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http://bazar.nikolaev.ua/content/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bazar.nikolaev.ua/content/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


1.11.2020 9 дней со дня смерти иеромонаха Григория (Дьякова)

      У часовни великомученицы Татианы на территории Николаевского института права НУ«ОЮА», где батюшка регулярно совершал молебны. Январь 2020 г.        Помогал и другим приходам - Свято-Покровскому храму , в т.ч. с организацией
православного лагеря на Кинбурнской косе. Свято-Михайловскому Пелагеевскому
монастырю.  
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http://www.eparhia.mk.ua/novosti/2919-shablon.html


1.11.2020 9 дней со дня смерти иеромонаха Григория (Дьякова)

      У Свято-Покровского храма на Кинбурнской косе.                По его благословению были созданы приходской и миссионерский сайты. За труды вославу Святой Церкви был удостоен церковных и светских наград.        
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1.11.2020 9 дней со дня смерти иеромонаха Григория (Дьякова)

      Еще один храм, который построил батюшка - Свято-Никольский, в Снигиревской ИК №5.В день его освящения батюшка был удостоен ордена великомученика ГеоргияПобедоносца.      Принятие ангельского образа было не спонтанным решением, отец Григорий давнодумал и стремился к нему. Об этом нам говорят и слова " Простите, благословите... "
которые многие слышали от батюшки. И вот пришло время. 19 октября 2020 года, в связи
с тяжелой болезнью, 
был пострижен в монашество
с именем Григорий в честь святителя Григория Богослова, архиепископа
Константинопольского.  
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https://www.ioann.org/duhovnoe-nasledie/nastolnaya-kniga-dlya-monashestvuyuschih-i-miryan/173-87796020
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/5439-19102020-monasheskij-postrig-v-nikolaevskoj-eparxii.html


1.11.2020 9 дней со дня смерти иеромонаха Григория (Дьякова)

        24 октября, через шесть дней после пострига, иеромонах Григорий отошел коГосподу...      
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1.11.2020 9 дней со дня смерти иеромонаха Григория (Дьякова)
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1.11.2020 9 дней со дня смерти иеромонаха Григория (Дьякова)

          Итак, что же мы услышали, прикоснувшись к краткому и далеко неполному описаниюжизни батюшки? Кто-то скажет, что это проповедь, которая продолжает звучать. Кто-тонайдет здесь много примеров тому, как современный человек может послужить Богу иЦеркви.    А кто-то вспомнит о словах апостола Павла: "Подвигом добрым я подвизался, течениесовершил, веру сохранил" (2 Тим. 4:7).      

          Для таких, думается будет не лишне вспомнить слова святого Златоуста: «часто я, взявв руки Послание Апостола и рассматривая это место, недоумевал, для чего Павел такпревозносит себя: подвигом добрым подвизался. Но теперь, кажется, по благодатиБожией, я понял это.— Для чего он говорит так? Он желает утешить скорбящегоученика, заповедуя ему быть бодрым, потому что он отходит к венцу, как совершившийвсе, как достигший благого конца; радоваться, говорит, должно, а не скорбеть. Почему?Подвигом добрым подвизахся; говорит подобно отцу, который, утешая сидящего подленего и сетующего о своем сиротстве сына, говорил бы ему: не плачь, сын мой, я жилхорошо, оставляю тебя, достигнув старости; жизнь моя была безукоризненна, я отхожусо славою, и ты будешь славиться моими делами; царь оказывает мне своеблаговоление. И как бы так говорит: я воздвиг трофеи, победил врагов,— говорит не изтщеславия, нет, но для ободрения сына, для того, чтобы такими похвалами внушить ему— легко переносить все случающееся, иметь благую надежду и не считать предстоящейразлуки тяжкою. Таким образом Павел писал это для утешения Тимофея, и всеПослание исполнено утешения — и есть как бы некоторое завещание».     Простите, благословите...        P.S. Благодарим председателя информационного отдела протоиерея ВиктораОбезюка, прихожан Свято-Симеоновского собора и всех неравнодушных людей, которыепомогали информационно и молитвенно в написании статьи.        P.P.S.          2 ноября 2020 года отошёл ко Господу раб Божий Алексей, исполнявший около 10лет послушание пономаря Свято-Симеоновского прихода. Он также много трудился дляхрама, был большим помощником у батюшки. Просим молитв о упокоении его души.          {phocagalleryview=category|categoryid=2621|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}       
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