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Вечная 
память

Протоиерей
Виктор 

Григоренко
24.07.1961–
23.10.2022

23 октября 2022 года на 62-м году жизни отошел 
ко Гос поду настоятель Сергиевского храма города 
Сергиева Посада (Сергиево-Посадская епархия) 
в микрорайоне Семхоз протоиерей Виктор  
Григоренко. 

Виктор Александрович Григорен-
ко родился 24 июля 1961 года в го-
роде Хотьково Московской области 
и был крещен младенцем в Ильин-
ском храме города Загорска (Сер-
гиева Посада). Его отец был воен-
ным, а мама учительницей. Виктор 
приходился племянником супруге 
отца Александра Меня, Наталии 
Федоровне Григоренко, много вре-
мени проводил в их семье в поселке 
Семхоз и еще в юности приобщился 
к православной вере под влиянием 
протоиерея Александра Меня.

С 1976 по 1980 год будущий па-
стырь обучался в Абрамцевском 
художественно-промышленном 
училище. В 1980–1982 годах прохо-
дил воинскую службу в рядах Воору-
женных Сил.

С 1990 по 1994 год Виктор продол-
жил обучение в иконописной школе 
при Московской духовной акаде-
мии, после окончания которой нес 
клирос ное послушание в Сретенском 

храме села Новая Деревня Пушкин-
ского района. 

С 1992 года являлся председате-
лем Гуманитарно-благотворитель-
ного фонда имени протоиерея Алек-
сандра Меня. 

Девятнадцатого декабря 1998 го-
да митрополитом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием рукоположен 
во диакона, а 15 мая 1999 года во 
пресвитера и приписан к Сретенско-
му храму села Новая Деревня Пуш-
кинского района. 

В 2001 году окончил заочное от-
деление Московского государствен-
ного открытого педагогического 
университета по специальности 
«декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы». Священник 
Виктор Григоренко был прекрасным 
резчиком по дереву и обладал тон-
ким художественным вкусом. 

Указом митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия 5 февраля 
2002 года был назначен настоятелем 
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строящегося Сергиевского храма го-
рода Сергиева Посада в микрорайо-
не Семхоз. 

Храм построили недалеко от того 
места, где 9 сентября 1990 года был 
убит протоиерей Александр Мень. 
Девятого сентября 2010 года, в день 
двадцатой годовщины гибели прото-
иерея Александра Меня, митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий совершил великое освящение 
Сергиевского храма.

С 2001 по 2019 год отец Виктор 
на разных должностях занимался 
музейно-краеведческой деятельно-
стью в культурно-просветительском 
центре «Дубрава» имени протоиерея 
Александра Меня. 

На протяжении многих лет прото-
иерей Виктор Григоренко собирал 
материалы, связанные с жи знью 
и служением отца Александра Ме-
ня, и создал музей. В 2019 году боль-
шая часть материалов музея была 
перевезена в Москву, в Библиотеку 
иностранной литературы имени 
М. И. Рудомино. Священнослужи-
тель по благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия создал при храме преподобного 
Сергия в Семхозе новую экспозицию 
о миссионере и пастыре, который 
в условиях советского атеистиче-

ского государства привел ко Христу 
тысячи людей. 

В 2013 году на кладбище в мик-
рорайоне Семхоз города Сергиева 
Посада усердием и трудами отца 
Виктора был построен Никольский 
храм. С 2010 по 2015 год он учился 
в Московской духовной семина-
рии. В 2015 году рукоположен в сан 
протоиерея. В 2021 году пастырь 
входил в состав епархиальной ко-
миссии по культуре. Также на про-
тяжении многих лет работал в епар-
хиальном отделе по реставрации 
и строительству. 

Летом 2022 года, уже будучи тя-
жело больным, протоиерей Виктор 
Григоренко завершил строительство 
приписного храма в честь Собора Ра-
донежских святых в деревне Морозо-
во Сергиево-Посадского городского 
округа. 

Одним из последних значимых 
дел, которому отец Виктор посвя-
тил несколько лет своей жизни, стал 
«Дом урядника» — первый частный 
музей в Хотьково, который он от-
крыл как председатель Хотьковского 
краеведческого общества 9 августа 
2022 года. 

Несмотря на постигшую его тяже-
лую болезнь, отец Виктор до конца 
своих дней служил Церкви и людям.

За добросовестное служение 
протоиерей Виктор Григоренко по-
лучил богослужебные и церковные 
награды: набедренник (2001); ка-
милавку (2004); грамоту за усердные 
труды на ниве духовно-нравствен-
ного просвещения и образования 
(2010); орден преподобного Сергия 
Радонежского (III степени) (2010); 
наперсный крест (2010); медаль 
«В память 100-летия восстановле-
ния Патриаршества в Русской Пра-
вославной Церкви» (2017); медаль 
«За усердное служение» (III степени) 
(2019); палицу (2020).

Управляющий Сергиево-Посад-
ской епархией Преосвященнейший 
епископ Фома выразил глубокие 
соболезнования родным, близким 
и всем духовным чадам отца Вик-
тора, особо отметив, что «вся жизнь 
пастыря была наполнена движением 
к Богу, простым и честным трудом». 

По благословению правящего ар-
хиерея священника похоронили на 
территории храмового комплекса 
Сергиевского храма, возле алтаря 
храма-часовни Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи. Да упокоит Гос-
подь душу Своего служителя прото-
иерея Виктора в селениях правед-
ных! 

Священник Александр Борисов


	_30j0zll

